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ХОРОШО ЗАБЫТОЕ НОВОЕ

евозможно вспомнить то, чего никогда не знал. Этот не-
замысловатый постулат как раз про инновации, точнее, 
про условия для инноваций: креативность, кругозор и 

дизайн-мышление, мотивацию и управление изменениями. 
Важная история для того, чтобы если не сегодня, то к 2030 
году стратегия высокотехнологичной диверсификации ОПК 
увенчалась успехом. Если разбирать все по порядку, может 
получиться дорожная карта будущего. В этом месте благо-
разумные скептики обычно морщатся, но оратора не пере-
бивают, им это несвойственно.

Консервативные ценности, какими бы они ни казались 
надежными, могут поддерживать вертикальную государ-
ственную иерархию, что важно, но на их же основе способны 
множиться подобные друг другу иерархические структуры, 
что бесперспективно. Во многом потому, что современность 
постоянно продуцирует изменения, причем быстрые, прин-
ципиально нешаблонные и зачастую непредсказуемые.  
А вертикальная иерархия, как известно, отличается невысо-
кой скоростью принятия решений, а также существенными 
трудностями в части интеграции изменений.

«Благоразумный человек приспосабливается к условиям, 
окружающим его… Неблагоразумный человек приспосабли-
вает окружающие условия под себя… Любой прогресс зави-
сит от человека неблагоразумного». Трудно не согласиться с 
Бернардом Шоу, а также не признать, что традиционными 
вертикальными иерархиями управляют весьма благоразум-
ные люди.

К сожалению, в сфере ОПК наблюдается сегодня опреде-
ленный диссонанс, когда все цели и задачи звучат инноваци-
онно, а методы их достижения используются традиционные. 
Обеспечение высокотехнологичной диверсификации оборон-
ных предприятий принципиально связано с изменениями и 
поиском новых продуктовых идей и способов взаимодействия 
с гражданским сектором. Получается, что стоит задача – соз-
давать новые технологии и продукты, а методы реализации 
старые и надежно себя зарекомендовавшие: благоразумно 
обеспечить свое предприятие государственным заказом, 
предпочтительно из энергетического или сырьевого сектора 
экономики.

Вице-президент Промсвязьбанка Борис Ярышевский на 
одной из конференций, посвященной проблемам диверси-
фикации, рассказал о проведенном аналитическим центром 
ПСБ исследовании мер государственной поддержки про-
мышленности в разных странах. «Мы посмотрели Европу, 
Азию, Китай, США… И основной вывод – сейчас у нас, в Рос-
сии, если говорить про возможный инструментарий, он есть 
практически весь. Это гранты на разработку и реализацию 
новых проектов, НИОКР, это и налоговые вычеты, и государ-
ственные гарантии, которые используются повсеместно, это 

Н
и льготные кредиты, и меры поддержки экспорта. В прошлом 
году много было сделано по линии госзакупок и преферен-
ций в части защиты отечественного производителя. Без- 
условно, действуют институты развития – ФРП и другие». Да-
лее, говоря о результатах опроса предприятий, который был 
проведен с целью создания «Рейтинга диверсификации», 
Ярышевский констатировал: «…если посмотреть на пул ком-
паний, которые мы опрашивали, а их более 300, – только 
треть пользовались мерами господдержки. Меры есть, но по 
каким-то причинам предприятия ими не пользуются».

Понять, по каким причинам предприятия не создают но-
вое и не стремятся к изменениям, – это, пожалуй, и есть та 
основная задача, которую предстоит решить. Одна из самых 
решительных политиков ХХ века Маргарет Тэтчер перед са-
мым избранием на пост премьер-министра так отчитыва-
ла своих советников: «Не говорите мне, что делать, я сама 
знаю. Лучше скажите – как». 

Возможно, в частности, стоит обратить внимание на 
сами организационные структуры. Как утверждают органи-
зационные психологи, успешное внедрение изменений пред-
полагает вполне определенные статистически выверенные 
условия, в том числе, относительно кадрового состава и ряда 
методов управления. Например, по разным исследованиям, 
существует от четырех до шести типов сотрудников по вос-
приятию изменений. 

Американский психолог Роджерс предложил такую типо-
логию: новаторы, последователи, большинство, скептики, 
отстающие. В способной к изменениям организационной 
структуре должно быть около 2,5% новаторов – лидеров из-
менений и 13,5% последователей. Если порядка 20% сотруд-
ников организации – это активные сторонники изменений 
и они вовлечены в процесс, то остановить маховик уже не-
возможно. 

Надо сказать, что государственные структуры и госкор-
порации – не исключение из этой эмпирически и статисти-
чески подтвержденной закономерности. Важно и то, что эти 
критически значимые для процесса преобразований 20% не 
могут быть просто исполнителями, они должны быть имен-
но активными последователями лидера, теми, чьи убежде-
ния и видение станут реализовываться через их активную и 
ответственную деятельность, через самостоятельные реше-
ния и вовлечение сторонников изменений из большинства. 

Есть ли у нас такой процент самостоятельно мыслящих 
подвижников инновационного процесса и диверсификации, 
в частности? Есть ли видение будущего, без которого невоз-
можен процесс изменений, потому что просто нечем привле-
кать большинство? 

Александра Григоренко

«Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов».
А. Эйнштейн
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АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

«Рособоронэкспорт» 
максимально использовал 
потенциал МАКС-2021, 
подписав на полях салона  
13 экспортных контрактов  
на поставку российской 
продукции военного назначения 
на сумму более 1 млрд евро.  
В портфель заказов компании 
и производственные планы 
предприятий российского 
оборонно-промышленного 
комплекса по итогам  
МАКС-2021 вошли самолеты  
Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М  
и Ми-17В5, РЛС «Противник-ГЕ»,  
ПЗРК «Верба», а также 
современные авиационные 
средства поражения, ряд 
образцов бронетанковой  
и автомобильной техники

ДМИТРИЙ ШУГАЕВ,
ДИРЕКТОР ФСВТС

Российские контрмеры  
против санкций состоят  
в индивидуальном подходе 
к каждому из заказчиков, 
предложении привлекательных 
условий при заключении 
контрактов, корректировке 
форм расчетов  
и предоставлении более гибких  
их схем, а также в отказе  
от доллара и переходе  
на другие валюты,  
в том числе национальные Н
О
В
О
С
Т
И

Н
О
В
О
С
Т
И

Н
О
В
О
С
Т
И ОДК ПОСТАВИЛА ДВИГАТЕЛИ 

АЛ-55И В ИНДИЮ
ОДК

Индийская корпорация HAL получила два 
двухконтурных турбореактивных дви-
гателя АЛ-55И с увеличенным ресурсом 
производства ОДК. Силовые установки 
будут использоваться для завершающей 
стадии сертификационных испытаний 
индийского учебно-тренировочного са-
молета HJT-36.

ОДК завершила работы по увеличе-
нию ресурсных показателей двух постав-
ленных двигателей до 300 часов. В ходе 
работы над проектом ресурс конструк-
ции двигателя АЛ-55И поэтапно наращи-
вался. Двигатели наработали на стендах 
более 5000 часов, а также прошли более 
4500 циклов эквивалентно-циклических 
испытаний. 

«После успешных приемо-сдаточных 
испытаний на испытательном стенде в 
присутствии представителя заказчика 
двигатели отгружены корпорации HAL.  
В планах ОДК также работы по увели-
чению ресурсных показателей для 16 
двигателей АЛ-55И, уже поставленных 
корпорации HAL ранее. Кроме того, уже 
проведена значительная работа по орга-
низации лицензионного производства 
двигателей АЛ-55И на предприятиях 
корпорации HAL», – сказал заместитель 
генерального директора – генеральный 
конструктор ОДК Юрий Шмотин.

«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» 
ЭКСПОРТИРОВАЛИ 55 
ВЕРТОЛЕТОВ В 2020 ГОДУ
«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»

В 2020 году Холдинг «Вертолеты России» 
поставил на внешний рынок 39 военных 
и 16 гражданских вертолетов. Об этом 
говорится в годовом отчете холдинга за 
2020 год, опубликованном на официаль-
ном сайте компании.

Согласно данным отчета, в сегменте 
военных вертолетов в 2020 году было по-
ставлено 39 единиц, наблюдалось откло-
нение от бюджетных показателей, кото-

рое составило 19%. В холдинге снижение 
объемов связывают с изменением струк-
туры экспорта и переносом поставок из-
за «длительных сроков укомплектования 
импортными комплектующими изделия-
ми, в том числе, по причине ограничений, 
связанных с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции». При этом в 2021 
году ожидается увеличение объема экс-
порта по военной тематике на 30%.

По гражданской тематике экспорт 
техники в 2020 году вырос и составил 
16 единиц (в 2019 году – девять единиц). 
Основные поставки пришлись на Китай, 
Казахстан и Таиланд. В отчете отмечается 
смещение спроса на рынке от специали-
зированных вертолетов в сторону мно-
гофункциональных, а также стагнация  
рынка офшорных вертолетов.

МВТФ «АРМИЯ-2021» И АРМИ 
ПРОЙДУТ ОДНОВРЕМЕННО
КВЦ «ПАТРИОТ»

Форум «Армия-2021» и АрМИ-2021 тра-
диционно пройдут одновременно. Такой 
формат представляет широкие возмож-
ности для сотрудничества с представи-
тельствами иностранных делегаций на 
качественно новом уровне.

За шесть прошедших лет МВТФ «Ар-
мия» стал важным мероприятием в сфере 
развития международного военно-техни-
ческого сотрудничества.

«На площадках форума создаются 
уникальные возможности для конструк-
тивного общения, обмена опытом, резуль-
тативного взаимодействия российских 
и иностранных специалистов в военно-
технической сфере. Открываются новые 
перспективы в вопросах укрепления науч-
но-технических и производственных коо-
перационных связей», – сказал заместитель  
министра обороны РФ генерал армии  
Павел Попов.

Как и в прошлом году, для посетите-
лей и болельщиков Армейских междуна-
родных игр в Конгрессно-выставочном 
центре откроется клуб болельщиков, где 
будут представлены экспонаты и тре-
нажеры всех конкурсов, а их участники 
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СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

ГК «РОСТЕХ»

Безусловно, ЛТС Checkmate 
обладает высоким экспортным 

потенциалом. Применение 
различных комплектаций 

позволяет наиболее точно 
отвечать потребностям 

практически любого 
потенциального заказчика. 

Сегодня для ЛТС мы готовы 
предложить на рынок 

весь спектр современных 
систем комплекса бортового 
оборудования и вооружения. 

Каждый заказчик выберет 
именно то, что ему нужно. 

В числе потенциальных 
заказчиков – страны 

Ближнего Востока, Азиатско-
Тихоокеанского региона  

и Латинской Америки

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

Сегодня все большее число 
стран задумываются  

о производстве вооружений 
на национальной 

территории, поэтому рост 
числа «технологических» 

контрактов – характерный 
тренд современного 

мирового оружейного рынка. 
«Рособоронэкспорт» активно 

работает с заказчиками  
в рамках индустриального 
партнерства и трансфера 

технологий

военно-техническое сотрудничество

Н
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И
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Н
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О
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Т
Ипроведут показательные выступления и 

мастер-классы. Здесь же планируется ор-
ганизовать работу Международного шта-
ба судейской коллегии Игр.

«ТЕХНОДИНАМИКА»  
И «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» 
БУДУТ ПРОДВИГАТЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАШЮТЫ 
ЗА РУБЕЖОМ
ГК РОСТЕХ

«Технодинамика» и «Рособоронэкспорт» 
подписали программу продвижения на 
внешний рынок продукции холдинга. 
Она подразумевает продвижение на за-
рубежные рынки парашютно-десантной 
техники, предназначенной для оснаще-
ния специальных подразделений раз-
личных силовых структур: спасательных 
парашютных систем, необходимых для 
аварийного покидания военных самоле-
тов и вертолетов, а также тормозных поса-
дочных систем, которые используются для 
уменьшения длины пробега при посадке 
или прерванном взлете боевых самолетов. 

Кроме того, компании будут продви-
гать учебно-тренировочные комплексы, 
центры подготовки парашютистов и спе-
циальные тренажеры, предназначенные 
для теоретического обучения парашю-
тистов и десантников, практической от-
работки их навыков, включая действия  
в особых случаях. 

Еще один документ, подписанный 
«Технодинамикой» и «Рособоронэкспор-
том», – программа продвижения научно-
исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, которые ведут предприятия 
холдинга в интересах иностранных заказ-
чиков. 

В ФСВТС РАССКАЗАЛИ  
О ПЕРСПЕКТИВАХ ЭКСПОРТА 
НОВОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ
РИА «НОВОСТИ»

Россия с новым однодвигательным само-
летом, прототип которого был представ-
лен Ростехом в первый день МАКС-2021, 
планирует занять существенную долю 
международного рынка в сегменте одно-
двигательных истребителей пятого по-
коления, сообщил директор Федеральной 
службы по военно-техническому сотруд-
ничеству России Дмитрий Шугаев.

«По предварительным оценкам, с этой  
машиной мы сможем занять существен-
ную долю рынка однодвигательных ис-
требителей пятого поколения», – сказал 
Шугаев.

По его словам, самолет будет иметь 
прорывные характеристики, «включая 
высокие летные качества, широкие удар-
ные и разведывательные возможности, 

новейший комплекс бортового радио-
электронного оборудования, сниженную 
радиолокационную заметность и еще ряд 
ноу-хау». «При этом его стоимость, если не 
раскрывать все карты, скажем так, будет 
максимально конкурентоспособной», –  
добавил директор ФСВТС.

Шугаев подчеркнул, что «новейший 
российский однодвигательный многоце-
левой самолет, прототип которого был 
показан в первый день авиасалона, – это 
машина, ориентированная прежде всего 
на экспортные поставки».

ПРИЦЕЛЬНАЯ ОПТИКА 
«ШВАБЕ» ВЫШЛА НА 
ОРУЖЕЙНЫЙ РЫНОК ЯПОНИИ
ГК РОСТЕХ

Новосибирское предприятие холдинга 
«Швабе» Госкорпорации «Ростех» расши-
рило географию продаж гражданских при-
целов. Продукцию предприятия закупила 
профильная японская компания, специ-
ализирующаяся на продажах российской 
оптики для охотников и спортсменов. 

Дистрибьютор получил коллиматор-
ные прицелы с энергоэффективной под-
светкой ПК-4, а также оптические модели –  
широкоугольный ПО1х20А, который по-
вышает эффективность стрельбы на дис-
танциях прямого выстрела до 400 метров, 
и популярный ПО4х24, предназначенный 
для быстрого наведения на цель. Раз-
работкой и производством продукции  
занимается Новосибирский приборо-
строительный завод (НПЗ) холдинга. 

«Сегодня наша оптика уже известна на 
оружейном рынке Азии. Япония – новое 
направление, которое мы планируем раз-
вивать. Этот контракт поможет оценить 
потенциал продукции в регионе и заин-
тересованность в ней покупателей. В пер-
спективе планируем расширить перечень 
поставляемых изделий и другими разра-
ботками предприятия», – отметил гене-
ральный директор НПЗ Антон Клоков. 

Ранее прицельная оптика НПЗ постав-
лялась в Китай и Индию. В числе других 
зарубежных заказчиков – страны ЕС. 
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Автор Олеся Загорская

От 17 до более 40 стран-участниц, от 14 до 34 конкурсов, от одного  
до 12 государств, принимающих соревнования на своих территориях, –  
так изменились Армейские международные игры за годы их проведения.  
Неизменным осталось одно: абсолютным чемпионом  
в общекомандном медальном зачете была и остается  
команда военнослужащих Российской Федерации.

рмейские международные игры –  
это комплексные соревнования, во-
енно-спортивные состязания между 
военнослужащими и подразделе-

ниями вооруженных сил разных стран. 
Инициатором и организатором АрМИ 
выступает Министерство обороны Рос-
сийской Федерации. Игры проводятся 
ежегодно с 2015 года.

КОНЦЕПЦИЯ ИГР

Замысел Армейских игр – введение прин-
ципа состязательности в учебно-боевую 

А
подготовку военнослужащих. Цель таких 
военно-спортивных конкурсов – повыше-
ние боеготовности и профессионального 
мастерства служащих всех видов и родов 
войск в целом, а также повышение про-
фессионализма и слаженности на уров-
не подразделений – отделений, взводов, 
экипажей, расчетов. Важная задача со-
ревнований международного уровня –  
повышение качества и интенсивности 
военного и военно-технического сотруд-
ничества стран.

Армейским международным играм 
предшествуют отборочные этапы. Рос-

сию на АрМИ представляют команды, 
победившие во внутрироссийских кон-
курсах профессионального мастерства. 

Отбор команд на Армейские игры 
проходит в несколько этапов. Первый 
организуется непосредственно в воин-
ских частях, а потому он самый массо-
вый – в нем принимают участие практи-
чески все подразделения вооруженных 
сил. Победители первого этапа получа-
ют возможность выступить на уровне 
объединений – в бригадах, дивизиях, ар-
миях, где происходит отбор команд для 
соревнований в военных округах. За-

ИГРЫ,  
В КОТОРЫЕ  
ИГРАЮТ АРМИИ
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СЕРГЕЙ ШОЙГУ,  
МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ

Отрадно, что люди с оружием 
в руках на грозной военной 

технике встречаются как друзья, 
что в конце поединков они  

с улыбкой пожмут друг другу 
руки и порадуются успехам 

соперников. Уверен, это лучший 
способ укрепить доверие между 

вооруженными силами наших 
стран. Победителями в этих 

Играх являемся все мы –  
участники. Безусловно, есть 

кто-то сильнее, кто-то слабее. 
Но победили мы все, потому что 

мы смотрим друг на друга  
не через прицелы, а глаза  

в глаза. Победили, потому что 
мы делимся друг с другом всем 

тем, чего достигла каждая  
из наших команд

и объединяют упражнения в рамках 
каждого отдельного конкурсного испы-
тания. 

Организатор Игр – Министерство 
обороны РФ – предлагает странам пере-
чень конкурсов, в которых могут при-
нять участие национальные команды. 
Итоги АрМИ подводятся по отдельным 
видам испытаний, а также составляется 
общекомандный медальный рейтинг.

Решение о том, в каких из конкурсов 
и с каким количеством команд принять 
участие, каждая страна принимает са-
мостоятельно. Однако чем в большем 

количестве испытаний будут представ-
лены команды, тем выше шанс занять 
высокое место в общекомандном рей-
тинге. Традиционно Россия выставляет 
команды по всем конкурсам АрМИ, сре-
ди других наиболее активных – сборные 
Китая, Казахстана, Беларуси.

Игры проводятся на территории Рос-
сии и стран-соорганизаторов. Из года в 
год АрМИ расширяет географию – при-
растает не только число стран-участниц 
соревнований, но и число стран, прини-
мающих Игры на своих территориях. Ис-
ключение составил 2020 год – увеличить 

ключительный, четвертый этап – Всеар-
мейские соревнования, победители ко-
торых и представляют Россию на играх 
международного уровня. Аналогичные 
отборочные этапы организованы и в 
других странах-участницах Игр. 

Содержание испытаний АрМИ со-
ответствует задачам вооруженных сил 
в части совершенствования полевой, 
воздушной и морской выучки – в осно-
ве конкурсов лежат упражнения и нор-
мативы, входящие в программу боевой 
подготовки. А чтобы Игры были сложнее 
и зрелищнее, организаторы усложняют 
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ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВ,  
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ШТАБА ВС РФ

Армейские международные 
игры – это убедительное 
свидетельство стремления  
и готовности России  
к развитию 
межгосударственного 
партнерства в военной сфере. 
Подобные мероприятия  
могут и должны внести  
свой достойный вклад  
в дело развития и укрепления 
военного сотрудничества  
между государствами

число стран-участниц и принимающих 
стран не удалось ввиду ограничений, 
связанных с пандемией коронавируса. 
Но и тогда Игры прошли на высоком 
уровне: 156 команд из 32 стран соревно-
вались на полигонах пяти государств.  
В 2021 году ожидается существенный 
рост этих показателей.

НАЧАЛО АРМИ

В 2021 году АрМИ пройдут уже в седьмой 
раз. Первый раз Игры состоялись в 2015 
году, но их история начинается немного 
раньше. 

В 2013 году по инициативе министра 
обороны РФ Сергея Шойгу были про-
ведены два армейских конкурса, поз-
же вошедших в программу Армейских 
международных игр. Это соревнования 
танковых экипажей «Танковый биат-
лон» и конкурс военных летчиков «Авиа- 
дартс». Причем если «Авиадартс» в 2013 
году был исключительно внутрироссий-
ским конкурсом и лишь в 2014 году рас-
ширил географию до трех стран – в нем 
приняли участие команды Беларуси, 
Китая и России, то «Танковый биатлон» 
уже в первый год проведения имел меж-
дународный статус – помимо России, в 
нем участвовали команды из Армении, 
Беларуси и Казахстана. 

В 2014 году в соревнованиях экипа-
жей танков участвовали команды уже 
из 12 стран, в числе которых Ангола, 
Армения, Беларусь, Венесуэла, Индия, 
Казахстан, Киргизия, Китай, Кувейт, 

Мьянма, Россия, Сербия. Эти же страны 
составили костяк постоянных участни-
ков Армейских международных игр.

Любопытно, что несмотря на услож- 
нение международной обстановки в 
2014 году, уже в 2015 году Игры получи-
ли статус международных и включали 
в себя несколько дисциплин, в которых 
приняли участие команды из 17 стран.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОЕННОЙ ОЛИМПИАДЫ

Одна из главных черт Армейских между-
народных игр – их комплексность. Игры 
предоставляют возможность проявить 
себя не только условным летчикам, 
танкистам и морякам. В программе ис-
пытаний найдется место инженерам, 
медикам, топографам, кинологам, водо-
лазам, альпинистам… В составе АрМИ 
есть, казалось бы, совсем не военные 
этапы – например, конкурс «Полевая 
кухня», где представители тыловых 
служб соревнуются в приготовлении 
хлебобулочных изделий и националь-
ных блюд в полевых условиях, и конкурс 
«Армия культуры», где профессиональ-
ные исполнители и творческие коллек-
тивы вооруженных сил соревнуются в 
номинациях «Вокал», «Хореография», 
«Инструментальный жанр» и «Выста-
вочная деятельность».

Кроме того, в рамках самих конкур-
сов участники решают не одну, а сразу 
несколько задач. Эти задачи постоянно 
усложняются и совершенствуются, и 
в этом заключается еще одна особен-
ность Игр. В качестве примеров можно 
привести увеличение количества целей 
и способов их поражения в «Танковом 
биатлоне», включение дополнительного 
этапа «Уничтожение БПЛА» в конкурс 
«Чистое небо», объединение нескольких 
конкурсов в один. 

Основой для внесения таких измене-
ний становится реальный боевой опыт, 
полученный в разных вооруженных 
конфликтах, в том числе в Сирии. И по-
скольку предложения об изменении со-
держания соревнований могут вносить 
все страны-участницы – основываясь на 
собственном опыте, Армейские между-
народные игры становятся своего рода 
глобальными военными учениями, где 
военнослужащие разных стран в обста-
новке, приближенной к боевой, получа-
ют новые знания и навыки. 

Но, в отличие от военных учений, 
которые в основном носят закрытый  
характер, Армейские игры собирают 
большое количество зрителей и болель-
щиков, которые могут быть допущены 
на места проведения соревнований. Зре-
лищность – еще одна черта АрМИ. Для 
большей доступности Игр с 2019 года  

в КВЦ «Патриот» организуют «фан-зону» 
АрМИ, где зрители могут поучаствовать 
в тематических мастер-классах и осмо-
треть экспозиции участников соревно-
ваний. 

У конкурсантов, в свою очередь, появи- 
лась возможность не только посоревно-
ваться между собой, но и познакомиться  
с новейшими и перспективными об-
разцами ВВТ и даже оценить их работу 
во время динамического показа: с 2020 
года Армейские международные игры 
проводятся одновременно с МВТФ «Ар-
мия». По мнению организаторов, такой 
формат позволяет привлечь к участию в 
обоих мероприятиях больше иностран-
ных делегаций. В 2021 году эта новая 
традиция будет продолжена.

НЕ ТОЛЬКО ЛЮДИ

В Играх соревнуются не только воен-
нослужащие. Техника, участвующая в 
состязаниях, играет не меньшую роль  
в их исходе. 

По правилам проведения АрМИ стра-
на-организатор конкурса предоставля-
ет командам-участницам необходимые 
ВВСТ и обеспечивает их обслуживание и 
ремонт, теоретическую и практическую 
подготовку экипажей и команд. Однако 
правила разрешают командам использо-
вать технику, стоящую на вооружении 
национальных армий.

Чаще всего страны принимают 
предложения организаторов этапов по 
предоставлению техники на период со-
ревнований. Так, большинство соревно-
ваний на территории России проходят с 
участием российских образцов. Россий-
ские команды, в свою очередь, имеют 
опыт участия в конкурсах АрМИ на ки-
тайской и казахстанской технике.

Есть и иск лючени я. Например,  
в «Танковом биатлоне» Беларусь, Ин-
дия и Китай участвуют на танках своих 
вооруженных сил, команды-участницы 
«Авиадартс» тоже летают на самолетах 
и вертолетах своих стран, а сборная 
Китая традиционно во всех испыта-
ниях использует исключительно свои  
вооружение и технику. В случае приня-
тия странами-участницами решения об  
использовании национальных ВВСТ 
страна-организатор обеспечивает такую 
возможность.

В ходе соревнований обнаруживают-
ся не только способности военнослужа-
щих, но также выявляются возможности 
техники. Как заметил министр обороны 
РФ Сергей Шойгу, АрМИ становятся еще 
и площадкой для соревнований техноло-
гов и конструкторских бюро: «Мы уже 
вышли на состязания конструкторских 
бюро, технологий, здесь же отрабатыва-
ются топливо, масла, боеприпасы, при-
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боры наведения, связь, двигатели, ходо-
вая часть. То есть огромный объем. На 
каждом состязании что-то выявляется».

АРМИ ДЛЯ РОССИИ  
И ДЛЯ МИРА

Итоги АрМИ не измеряются исключи-
тельно победами и поражениями ко-
манд и не ограничиваются повышением 
боеспособности Вооруженных сил РФ и 
развитием международного военного 
сотрудничества.

Армейские игры действительно вли-
яют на качество боевой подготовки, по-
скольку конкурсы базируются на упраж-
нениях и нормативах, и подготовка к 
ним повышает уровень мастерства во-
еннослужащих. Игры позволяют срав-
нить системы боевой подготовки разных 
стран, выделить их сильные и слабые 
стороны. Более того, по результатам Игр 
программы подготовки дополняются 
новыми упражнениями и норматива-
ми. Например, «результаты “Танкового 
биатлона” 2013–2014 годов заставили нас 
по-новому взглянуть на систему подго-
товки экипажей танков и боевых машин 
пехоты: впервые мы применили фланго-
вую стрельбу “с борта”, которую не пред-
усматривал Курс стрельб», – поделился 
Аркадий Бахин, бывший тогда первым 
заместителем министра обороны РФ.

Неоднократно отмечалось, что 
АрМИ способствуют укреплению дове-
рия между вооруженными силами раз-
ных стран и развитию военного и воен-

но-технического сотрудничества между 
ними. И здесь речь идет не только о 
странах-участницах Игр, но и о странах, 
которые выступают в качестве наблюда-
телей. Участие в международном сорев-
новании становится хорошей оценкой 
возможностей своих вооруженных сил, 
а анализ результатов дает шанс скоррек-
тировать их развитие.

Проведение конкурсов АрМИ на своих  
территориях позволяет странам-орга-
низаторам «прорекламировать» наци-
ональные образцы ВВСТ, предоставляя 
их командам на время соревнований. 
С этой точки зрения АрМИ выступают 
своего рода витриной вооружения и во-
енной техники, а конкурсы становятся 
тест-драйвом и демонстрацией ТТХ в 
условиях, максимально приближенных 
к реальным. Было бы странно не исполь-
зовать этот маркетинговый инструмент.

Есть и еще один, на первый взгляд 
неочевидный, плюс в проведении Ар-
мейских игр. Это совершенствование 
инфраструктуры, материально-техниче-
ской базы для соревнований. Впечатляет 
объем работ, выполненных к Армейским 
играм 2016 года: был модернизирован 
141 полигон и построены более 270  
объектов, в том числе 208 объектов 
учебно-материальной базы, и эта работа 
ведется каждый год. «В целях обустрой-
ства максимального количества полиго-
нов министром обороны дано указание 
минимизировать повторное их исполь-
зование при проведении всеармейских 
соревнований и АрМИ», – отмечает за-

ЮНУС-БЕК ЕВКУРОВ,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ

Любые соревнования 
такого уровня стимулируют 

развитие научной мысли, 
рационализаторские 

предложения, внедрение  
более современных  

и актуальных технических 
разработок как в армии  

и на флоте, в частности, 
 так и в России в целом

меститель министра обороны РФ Юнус-
Бек Евкуров. 

Кроме того, на Армейских играх 
устанавливаются новые российские и 
мировые рекорды, а это новые ориенти-
ры, к которым стоит стремиться. И здо-
рово, что они связаны с МИрными игра-
ми, а не с баталиями на реальных полях 
сражений. 

«Аварийный район», «Авиадартс», «Ар-
мия культуры», «Безопасная среда», 
«Безопасный маршрут», «Верный друг», 
«Воин мира», «Военное ралли», «Военно-
медицинская эстафета», «Глубина», «Де-
сантный взвод», «Дорожный патруль», 
«Инженерная формула», «Конный ма-
рафон», «Кубок моря», «Мастер-оружей-
ник», «Мастера автобронетанковой тех-
ники», «Мастера артиллерийского огня», 
«Меридиан», «Морской десант», «От-
крытая вода», «Отличники войсковой 
разведки», «Полевая кухня», «Полярная 
звезда», «Саянский марш», «Снайпер-
ский рубеж», «Соколиная охота», «Страж 
порядка», «Суворовский натиск», «Так-
тический стрелок», «Танковый биатлон», 
«Уверенный прием», «Чистое небо», 
«Эльбрусское кольцо»

КОНКУРСЫ АРМЕЙСКИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР  
(НА 2021 ГОД)
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ИГРЫ, ГДЕ НЕТ 
ПРОИГРАВШИХ
«ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН» – 
самый массовый конкурс 
АрМИ, традиционно  
в нем принимают участие 
наибольшее количество 
команд

Страна-член НАТО – 
ГРЕЦИЯ – принимает 
участие в АрМИ  
с 2016 года

Буркина-Фасо, Индонезия, 
Перу и Саудовская 
Аравия впервые  
примут участие  
в АрМИ в 2021 году

Алжир, Вьетнам, Катар  
и Сербия впервые примут 
участников соревнований 
в 2021 году 

Конкурсы АрМИ  
в 2021 году пройдут  
в 12 странах

Абхазия
Азербайджан  
Алжир  
Ангола 
Армения
Афганистан  
Бангладеш  
Беларусь
Буркина-Фасо  
Венесуэла  
Вьетнам  
Греция  
Египет 
Зимбабве 
Израиль  
Индия
Индонезия
Иордания  
Иран
Йемен 
Казахстан
Камбоджа
Катар  
Киргизия  
Китай
Республика  
Конго 
Куба 
Кувейт  
Лаос
Мали, 
Марокко
Мозамбик   
Монголия  
Мьянма
Намибия
Никарагуа
Пакистан
Палестина
Перу 
Россия
Саудовская  
Аравия  
Сербия  
Сирия  
Судан 
Таджикистан
Таиланд  
Уганда 
Узбекистан
Филиппины
Шри-Ланка
Экваториальная  
Гвинея   
ЮАР
Южная Осетия

С
Т

Р
А

Н
Ы

-
У

Ч
А

С
Т

Н
И

Ц
Ы

2015 2016 2017 2018 2019 2020
впервые –  

Греция, 
Зимбабве,  

Иран

впервые – 
Бангладеш, 

Израиль,  
Лаос,  

Марокко,  
Сирия,  

Таиланд,  
Уганда, 

Узбекистан,  
ЮАР

впервые – 
Алжир,  

Вьетнам, 
Мьянма,  
Судан, 

Филиппины

впервые –  
Куба,  

Иордания, 
Камбоджа,  

Мали, 
Республика 

Конго,  
Шри-Ланка

впервые –  
Абхазия, 

Афганистан, 
Йемен, Катар, 

Мозамбик, 
Намибия, 

Палестина, 
Экваториальная 

Гвинея,  
Южная Осетия

КОЛИЧЕСТВО СТРАН-УЧАСТНИЦ

17
19

28

32

38

32
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

КОЛИЧЕСТВО КОМАНД-УЧАСТНИЦ КОЛИЧЕСТВО КОНКУРСОВ

57

121

150

189

156

14

23

28 28

32
30

223

СТРАНЫ-СООРГАНИЗАТОРЫ
 2015 

РОССИЯ

 2016 
РОССИЯ И КАЗАХСТАН

 2017 
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ,  

КАЗАХСТАН, КИТАЙ

 2018 
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, БЕЛАРУСЬ, 

ИРАН, КАЗАХСТАН, КИТАЙ

 2019 
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, БЕЛАРУСЬ, 

ИРАН, ИНДИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, 

УЗБЕКИСТАН

 2020 
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ,  

БЕЛАРУСЬ, УЗБЕКИСТАН

—

ПОДИУМ ИГР В 2015–2020 ГОДАХ

12 3

АРМИ СТАНОВЯТСЯ 
ЕЩЕ И ПЛОЩАДКОЙ 

ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
ТЕХНОЛОГОВ  

И КОНСТРУКТОРСКИХ 
БЮРО
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Автор Арсений Иванов

Россия готова помочь Республике Корея в разработке современных  
авиационных систем и средств ПВО. Переговоры ведутся на уровне 
заместителей глав военных ведомств, сотрудничество может выйти  
на новый уровень. Однако пока основным поставщиком военной продукции  
в Южную Корею остаются США.

ВТС РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ  
С РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ

военно-техническое сотрудничество



19

05 | 2021 | new defence order. strategy

Проблемы лежат и в области современ-
ной политики, и в истории взаимодей-
ствия стран.

«БУРЫЙ МЕДВЕДЬ-1/2»

Дипломатические отношения между 
СССР и Республикой Корея (РК) были 
установлены в сентябре 1990 года. Во-
енные контакты начались почти сразу: 
состоялись взаимные визиты министров 
обороны и делегаций на уровне коман-
дующих видов вооруженных сил. В 1992 
году был подписан «Договор об основах 
отношений Российской Федерации и 
Республики Корея», заложивший нор-
мативно-правовую базу двустороннего 
ВТС.

Тогда для Сеула было жизненно важ-
но, чтобы российская сторона не про-
длила договор о взаимопомощи, заклю-
ченный в 1961 году между СССР и КНДР; 
Москва же искала новых заказчиков и 
партнеров в военно-технической обла-
сти. Действительно, в мае 1995 года ми-
нистерство обороны Республики Корея 
выразило заинтересованность в закупке 
российского вооружения и военной тех-
ники, после чего были подписаны мемо-
рандум и соглашение по ВТС. В конце 
1990-х годов в Республику Корея была 
осуществлена поставка в рамках сделок 
«Пульгом-1/2» («Бурый медведь-1/2») по 
схеме погашения части внешнего долга 
СССР по ранее предоставленным креди-
там. 

В соответствии с договоренностями 
Россия передала технологии производ-
ства аккумуляторов для подводных ло-
док, авиационных двигателей и радаров 
дальнего обнаружения, а также техноло-
гии защиты электронного оборудования 
от электромагнитного импульса, возни-
кающего при взрыве специальных бое-
припасов. Масштабы сделки оказались 
незначительными: ее общий объем, по 
состоянию на 1999 год, составил около 
209 млн долларов. Кроме того, стороны 
не договорились об организации техни-
ческого обслуживания приобретенной 
Республикой Корея военной техники и 
обеспечении ее запчастями.

В конце 1990-х годов Россия приня-
ла участие в двух крупных тендерах на 
поставку истребителей и вертолетов в 
РК на общую сумму более 3 млрд долла-
ров, но победил американский много-
целевой истребитель F-15K. После изуче-
ния предложения России о поставке 36 
ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» 
и лицензионной сборке машин в Ко-
рее министерство обороны РК приняло 
решение о запуске национальной про-
граммы вертолетостроения, рассчитан-
ной на производство более 500 единиц. 
Тогда Южная Корея не была готова при-

обретать у Москвы крупные партии вы-
сокотехнологичной военной техники, 
предпочтение отдавалось небольшим 
военным закупкам.

ПРОБЛЕМА 
НЕСОВМЕСТИМОСТИ

С 1993 года для нужд южнокорейской 
береговой охраны на регулярной основе 
осуществляются поставки многоцеле-
вых вертолетов Ка-32. Морская полиция 
использует их для патрулирования ак-
ватории, департамент лесной авиации 
применяет вертолеты для тушения по-
жаров, ВВС – при проведении поисково-
спасательных операций. Анализ откры-
тых источников показывает, что к 2020 
году Россия поставила в РК более 60 вер-
толетов Ка-32.

В 2002 году был реализован кон-
тракт на 100 млн долларов, предпола-
гающий производство в России трех 
крупных десантных катеров на воздуш-
ной подушке проекта 12061Э «Мурена». 
В 2003 году Российская самолетострои-
тельная корпорация «МиГ» поставила в 
Южную Корею 23 легких четырехмест-
ных самолета Ил-103 общей стоимостью 
9 млн долларов. Всего с 2003 по 2006 год 
РК закупила в России вооружения и во-
енной техники на 534 млн долларов, из 
которых 267 млн пошли на погашение 
российского долга. 

Затем по той же схеме последовала 
поставка второй партии вооружений, 
включающей основные боевые танки 
Т-80У, боевые машины пехоты БМП-3, 
переносные зенитно-ракетные комплек-
сы (ПЗРК) «Игла», противотанковые 
ракетные комплексы «Метис-М». Рос-
сия также предложила многолетнюю 
программу сотрудничества в сфере раз-
работки радиолокационных систем, 
средств защиты танков, модернизации 
ПЗРК.

Несмотря на высокие тактико-тех-
нические характеристики закупленной 
в России техники, военные РК сталки-
вались с проблемой несовместимости 
российских систем (например, связи и 
управления) с корейскими, где исполь-
зуется американский стандарт. Также 
постоянно возникали задержки с полу-
чением запчастей для ремонта россий-
ских танков и боевых машин пехоты.

Срок службы бронетехники походил 
к концу, в период с 2018 по 2022 год ко-
мандование сухопутных войск Южной 
Кореи планировало постепенно вывести 
российские ОБТ и БМП из боевого со-
става. Однако в стране не нашлось тех-
ники, способной заменить российскую, 
поэтому обновления отложили на не- 
определенный срок, а машины закон-
сервировали на складах. Не была ре-

шена и проблема нехватки запчастей: 
корейские военные жалуются на недо-
статок запасных двигателей для Т-80У и 
малое количество коробок передач для 
БМП-3.

СЕУЛ – ПЛЕСЕЦК

В сентябре 2004 года РФ и РК подписали 
соглашение о сотрудничестве в освое-
нии космоса, в том числе, о подготовке 
к полету первого южнокорейского кос-
монавта. Стороны заключили контракт 
общей стоимостью 210 млн долларов 
на создание в интересах южнокорей-
ской стороны космического ракетного 
комплекса с ракетой-носителем легкого 
класса, способного вывести на орбиту 
искусственный спутник земли (ИСЗ).

В июле 2006 года ИСЗ «Ариран-2» 
был запущен с космодрома Плесецк. 
Программа получила развитие: россий-
ские ракеты вывели на орбиту девять 
спутников. В апреле 2008 года южноко-
рейский космонавт Ли Со Ён отправи-
лась в космос на борту российского кос-
мического корабля «Союз ТМА-12».

В сентябре 2017 года Республика 
Корея предложила «Роскосмосу» план 
совместного создания метанового дви-
гателя для перспективных ракет-носи-
телей. Сейчас над проектом работают 
российские конструкторы.

В рамках действующего меморан-
дума о сотрудничестве между Госу-
дарственной корпорацией «Ростех» и 
администрацией провинции Кёнги в 
октябре 2019 года в технопарке города 
Ансан состоялось открытие российско-
корейского Центра технологическо-
го сотрудничества (Индустриальный 
исследовательский комплекс ERICA).  
В Центре представлены результаты рабо-
ты АО «Росэлектроника» и АО «Швабе». 
Целями деятельности Центра объявле-
ны освоение современных технологий, 
содействие совместной разработке и 
продвижению перспективных изделий 
гражданского назначения, их проекти-
рование и производство.

В сентябре 2020 года в РК был ва-
лидирован сертификат соответствия 
вертолета Ми-171А2, выпускаемого 
Улан-Удэнским авиазаводом (холдинг 
«Вертолеты России»). Конструкция вер-
толета соответствует южнокорейским 
требованиям к безопасности полетов, 
значит, он может быть допущен к экс-
плуатации. 

Сегодня Республика Корея – круп-
нейший зарубежный оператор машин 
типа Ка-32, страна обладает успешным 
опытом эксплуатации вертолетов типа 
Ми-172, в основном на службе в поли-
ции. Валидация сертификата Ми-171А2 – 
свидетельство высокого уровня доверия 

военно-техническое сотрудничество
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к российским вертолетам и их востребо-
ванности в Южной Корее.

КОРЕЙСКИЙ ТУПИК

Детальное изучение российско-южно-
корейского ВТС позволяет утверждать, 
что главным тормозом на пути разви-
тия сотрудничества России и РК было и 
остается доминирование США в системе 
военных связей Южной Кореи. Так, пре-
доставляемые в основном компаниями 
американского ВПК (до 90%) лицензии 
позволяют Республике Корея произ-
водить боевые самолеты, надводные и 
подводные корабли, ракетное вооруже-
ние, основные боевые танки, бронема-
шины, тяжелые орудия, боеприпасы и 
электронное оборудование.

Высокие цены на американскую 
продукцию заставляют руководство РК 
постоянно думать о диверсификации 
источников, в том числе, об импорте 

техники из России. Но продолжение 
конфронтации с КНДР лишает Сеул вы-
бора: США остаются монополистом на 
южнокорейском рынке оборонной про-
дукции.

Несмотря на политические препят-
ствия, ВТС России и РК имеет перспекти-
вы развития. Южная Корея рассчитывает 
получить доступ к современным россий-
ским технологиям. Россия заинтересована  
в том, чтобы загрузить производствен-
ные мощности оборонных предприятий 
экспортными заказами. Подталкивает 
к взаимодействию и российский долг: в 
соответствии с двусторонним межпра-
вительственным соглашением, он дол-
жен быть погашен до 2025 года. Причем 
российские предприятия ОПК могут 
интенсифицировать поставки в Респу-
блику Корея вертолетной техники в счет 
государственного долга РФ. Эта возмож-
ность обсуждалась в октябре 2020 года 
на видеоконференции сопредседателей 
организационного комитета Года вза-
имных обменов между Россией и Юж-
ной Кореей.

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

Многие направления сотрудничества 
связаны с созданием совместных пред-
приятий по разработке боевых систем 
на основе российских и южнокорейских 
технологий. Российские специалисты 
неоднократно предлагали южнокорей-
ским авиастроителям принять участие 
в разработке многофункционального 
истребителя пятого поколения Су-57. 
Достоверно известно, что российские 
истребители значительно дешевле ана-
логичной продукции США. В 2020 году 
РК приостановила тендеры на закупку 
истребителей с участием F-15SE (Boeing) 
и F-35A (Lockheed Martin). Стремление 
руководства Республики Корея снизить 
зависимость от американского им-
порта в секторе боевой авиации стало 

причиной разработки южнокорейской 
компанией KAI (совместно с Индоне-
зией) одноместного двухдвигательного 
многоцелевого истребителя KF-21 «Бо-
рамэ», представленного в городе Сачхон 
9 апреля 2021 года.

Еще одно перспективное направ-
ление – сотрудничество в разработке 
систем противовоздушной обороны 
(ПВО). Так, южнокорейский зенитный 
ракетный комплекс средней дальности 
Cheolmae-2 (KM-SAM) появился в ре-
зультате работы Агентства оборонных 
разработок (ADD) Республики Корея 
при технической поддержке АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей» и АО «Маши-
ностроительное конструкторское бюро 
«Факел» им. академика П.Д. Грушина». 
Основой разработки стали технологии 
зенитной управляемой ракеты 9М96, 
используемой в ЗРК С-350 и С-400.

Хорошим знаком можно считать  
и переговоры между заместителями глав 
оборонных ведомств Александром Фо-
миным и Пак Чжэ Мином 27 марта 2021 
года в Сеуле. В ходе встречи стороны под-
писали соглашение об активизации дву-
стороннего сотрудничества в военной 
сфере, договорились расширять обмены 
делегациями, диверсифицировать воен-
но-техническое сотрудничество.

Сегодня Республика Корея пытается 
добиться уменьшения военно-техниче-
ской зависимости от США, но они пока 
остаются основным поставщиком бое-
вых систем. Российско-южнокорейское 
ВТС представляет новый вид взаимо-
действия, пока ограничивающийся не-
большими по объемам закупками про-
дукции военного назначения. Вместе с 
тем, наличие разработанной норматив-
но-правовой базы ВТС двух стран, а так-
же совместная деятельность в смежных 
областях позволяет говорить о наличии 
общих интересов и перспектив развития 
в сфере военно-технического сотрудни-
чества.  

КРУПНЕЙШИЕ ТРАНСФЕРЫ ВВТ ИЗ РОССИИ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ

НОМЕНКЛАТУРА ПОСТАВКИ

Многоцелевые вертолеты Ка-32
ПЗРК «Игла»
ДКВП проекта 12061Э  
«Мурена»
Ил-103
ОБТ Т-80У
БМП-3
БТР-80А
ПТРК «Метис-М»
Многоцелевые вертолеты Ми-172

с 1993 по н.в.
1996
2002

2003
2006
2006
2006
2006
2014

более 1 млрд долл.
более 10 млн долл.
100 млн долл.

9 млн долл.
более 40 млн долл.
более 112 млн долл.
Не установлено
Не установлено
42 млн долл.

более 60 ед.
50 ПУ, 700 ракет
3 ед.

23 ед.
80 ед.
70 ед.
33 ед.
Не установлено
3 ед.

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТОВГОДЫ ПОСТАВКИ

Источник: на основе ежегодных отчетов SIPRI, Military Balance.

военно-техническое сотрудничество

МУН ЧЖЭ ИН,
ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ КОРЕИ

Чтобы защитить граждан  
от угрозы Северной Кореи,  
с 2009 года расходы  
на военный бюджет поднялись 
до максимальных 6,9%  
от бюджета. В особенности 
бюджет на усовершенствование 
оборонной мощи страны был 
увеличен на 10,5%. В 2020 
году Южная Корея увеличит 
оборонный бюджет на 7,4%  
по сравнению с 2019 годом
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ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ,
ПОСОЛ КНР В РФ

Мировые космические державы должны занять позицию 
сотрудничества и открытости, отказаться от конфронтационного 
мышления, разрушить идеологические барьеры и взять  
на себя обязательство использовать космические технологии  
для стимулирования глобального экономического развития

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ,
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ

О каких-либо точечных ударах по территории Афганистана никто 
речи не ведет, и о каком-либо вторжении в Афганистан никто даже 
не задумывается. Вы путаете нас с американцами или с тем опытом, 
который мы «принесли» с советских времен. У нас в обществе 
стойкое мнение о необходимости обеспечивать безопасность своих 
рубежей и создавать условия для того, чтобы безопасность всех 
других стран обеспечивалась их внутренними договоренностями  
в рамках национальной идеологии

оссия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс 
учений в связи с угрозами, которые возникают в ре-
гионе на фоне поспешного вывода американских 

войск и в целом контингентов НАТО из Афганистана, за-
явил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В целом, если говорить о нашем сотрудничестве, 
оно развивается достаточно успешно. Мы проводим 
большой комплекс учений с Таджикистаном, связанных 
с теми угрозами, которые возникают. Впереди учения 
с нашими узбекскими коллегами, потом учения трой-
ственные – Россия, Узбекистан. Таджикистан. Надеюсь, 
мы их проведем в запланированные сроки и с ожидае-
мым эффектом», – сказал Шойгу.

«На сегодняшний день, – отметил Шойгу, – создает-
ся достаточно много разного рода рисков угроз безопас-
ности. Но, тем не менее, мы должны и в рамках ОДКБ, 
и в рамках Шанхайской организации сотрудничества 
не только обсуждать вопросы, но и принимать соот-
ветствующие решения и соответствующие меры для 
обеспечения безопасности границ и территорий стран 
Договора о коллективной безопасности». 

Женеве состоялся первый раунд возобновленного 
российско-американского диалога по стратеги-
ческой стабильности. Российскую делегацию на 

консультациях возглавлял заместитель министра ино-
странных дел РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, 
российская сторона «очень довольна» тем, как все про-
шло. «Встреча была в позитиве и носила скорее кон-
структивный характер», – отметил Сергей Рябков.

В делегации РФ особо оценили, что американская 
сторона не пыталась навязать собеседникам заведомо 
неприемлемые для них подходы. Еще одним достижени-
ем первого раунда консультаций Сергей Рябков назвал 
то, что стороны смогли не только обсудить «содержа-
тельную часть предстоящего стратегического диалога», 
но и «наметить некую перспективу». «Мы договорились 
провести следующую встречу в таком же формате в кон-
це сентября, – уточнил он. – Время до этой встречи бу-
дет использовано для обмена информацией в рабочем 
порядке о том, как нам организовать оптимальным об-
разом дальнейший процесс. Я должен сказать, что это 
непростой вопрос».

О подключении к российско-американскому диало-
гу Китая, как следовало из комментария, сейчас речь не 
идет. «Я оцениваю эту вероятность как минимальную, 
если не сказать – нулевую», – сообщил замминистра. 

РОССИЯ И США ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ПЕРВОГО РАУНДА 
ДИАЛОГА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ 
«КОММЕРСАНТЪ»

ежведомственная российская делегация во главе с заместите-
лем генерального прокурора РФ Петром Городовым на встре-
че в штаб-квартире ООН в Вене с исполняющим обязанности 

исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и пре-
ступности Деннисом Чатчавалитом официально внесла российский 
проект конвенции о противодействии использованию информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. 
Таким образом, Россия стала первой страной, разработавшей и пред-
ставившей в спецкомитет проект универсальной конвенции, посвя-
щенной противодействию информационной преступности. 

Проект учитывает современные вызовы и угрозы в сфере между-
народной информационной безопасности, в том числе, криминаль-
ное использование криптовалюты. А также вводит новые составы 
преступлений, совершаемых с использованием ИКТ, – распростра-
нение фальсифицированной медицинской продукции, оборот  
наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение про-
тивоправных деяний, опасных для их жизни и здоровья, и другие. 
Также проект расширяет сферу международного сотрудничества в 
вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, 
включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов. 
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ксперты ООН призвали всех иностранных наем-
ников и связанных с ними частных подрядчиков 
покинуть Ливию. Они заявили, что их уход «давно 

назрел» и составляет крайне важное предварительное 
условие для проведения мирных выборов, запланиро-
ванных на конец этого года. 

«Через девять месяцев после подписания соглаше-
ния о прекращении огня, предусматривающего вывод 
иностранных войск и наемников из Ливии, наемники 
и частные военные и охранные компании продолжают 
действовать в стране», – сказала председатель-докладчик 
Рабочей группы ООН по использованию наемников Еле-
на Апарак. Она подчеркнула, что в Ливию по-прежнему 
прибывают иностранные наемники, и их присутствие 
в стране становится серьезным препятствием на пути к 
мирным преобразованиям и проведению предстоящих 
выборов. 

Члены группы подчеркнули, что наемники должны 
немедленно покинуть страну. Они также обратились ко 
всем странам с призывом прекратить переброску в Ли-
вию оружия и военных средств. 

«Мы призываем международное сообщество пред-
принять конкретные шаги, чтобы содействовать этому 
процессу», – отметила Апарак. 

Э

ЭКСПЕРТЫ ООН ПРИЗВАЛИ ВСЕХ 
ИНОСТРАННЫХ НАЕМНИКОВ 
ПОКИНУТЬ ЛИВИЮ
ООН

СЕРГЕЙ РЯБКОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ

В момент, когда и если такие системы [РСМД, ракеты средней  
и меньшей дальности] появятся в Европе, мы получим совершенно 
другую ситуацию, на которую будем вынуждены реагировать,  
и реагировать твердо, убедительно, военно-техническими мерами. 
Это приведет к ослаблению европейской безопасности  
и, однозначно, безопасности США. Зачем им это нужно,  
я не понимаю. Мы призываем их договариваться,  
пока еще не поздно

СЕРГЕЙ ВАХРУКОВ,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РФ

В целом, в мире происходит передел сфер как политического, 
так и экономического влияния. Каких-то два-три года назад мы 
даже предположить не могли, что крупные транснациональные 
информационные гиганты смогут заблокировать президента одной 
из крупнейших держав, не дать ему возможности вообще каким-то 
образом излагать свою точку зрения. Информационная безопасность 
за последние годы вышла на совершенно другой уровень.  
Это абсолютно другая реальность, которую нам надо учитывать

Москве состоялась встреча исполнительного секре-
таря Подготовительной комиссии Организации по 
Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Лассина Зербо с начальником 
Службы специального контроля – заместителем началь-
ника 12-го Главного управления Минобороны РФ пол-
ковником Игорем Токаревым. На встрече подвели итоги 
сотрудничества ПК ОДВЗЯИ и Минобороны России за 
восьмилетний период.

Лассина Зербо отметил прогресс в создании и серти-
фикации российского сегмента Международной системы  
мониторинга (МСМ), находящегося в ведении Мин- 
обороны России. Подчеркнул, что доступность данных с 
российских станций выше средних показателей по МСМ 
и сопоставима с уровнем других государств ядерной «пя-
терки».

Он также поблагодарил представителей Миноборо-
ны России за всестороннюю поддержку деятельности ПК 
ОДВЗЯИ и за успешное сотрудничество по проблематике 
ДВЗЯИ. 

Игорь Токарев выразил признательность Зербо и со-
трудникам ПК ОДВЗЯИ за содействие в создании россий-
ского сегмента станций и разработке оборудования для 
целей ДВЗЯИ. Подтвердил неизменную приверженность 
РФ к выполнению обязательств по Договору, готовность 
продолжать взаимодействие в таком же ключе и поблаго-
дарил за совместную работу. 

В

В МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА  
ПО ДВЗЯИ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ

инистр обороны РФ Сергей Шойгу назвал ключевые задачи, 
которые нужно решить в рамках ШОС для обеспечения общей 
безопасности.

«Первое. Развивать в рамках ШОС механизмы обмена инфор-
мацией в сфере военной безопасности и опытом противодействия 
терроризму, а также поддерживать регулярные контакты но линии 
генеральных штабов», – сказал министр обороны РФ.

Вторая задача, по словам Шойгу, – совершенствование подготов-
ки войск и практики проведения совместных учений «Мирная мис-
сия», в ходе которых надо отрабатывать способы противодействия 
новым тактическим приемам, которые используют международные 
террористы. «В частности, это вопросы борьбы с беспилотными ле-
тательными аппаратами, обеспечения информационной безопас-
ности, предотвращения террористических атак с использованием 
химического и биологического оружия», – уточнил министр.

«Третье. Повышать уровень взаимодействия ШОС по вопросам 
безопасности с третьими странами и международными организаци-
ями. Для этого [следует] проработать возможность и приемлемые 
формы совместного задействования антикризисных потенциалов 
Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора 
о коллективной безопасности», – сказал министр обороны РФ. 

ШОЙГУ ПРЕДЛОЖИЛ СТРАНАМ ШОС 
РАЗВИВАТЬ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ  
И ОПЫТОМ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
ИНТЕРФАКС-АВН

М
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ТРЕНДЫ 
ГЛОБАЛЬНЫХ 
ЛИДЕРОВ ОПК
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Динамика глобальных расходов на оборону на протяжении последних двадцати 
лет была преимущественно восходящей, снижение наблюдалось в 2012–2014 гг.  
Триггером к перелому в тот период послужило изменение экономической 
политики ряда западных стран (государства Северной Америки, Западной  
и Центральной Европы) после мирового финансово-экономического кризиса 2008 г. 

Подготовлено Центром аналитики и экспертизы ОПК ПСБ

овый курс основывался на сниже-
нии дефицита бюджета, который 
значительно вырос вследствие реа-
лизации масштабных мер поддерж-

ки экономики, что повлекло за собой  
сокращение расходов на оборону. В то же 
время в остальном мире сформировался 
противоположный тренд: страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, Восточной 
Европы, Ближнего Востока и некоторые 
другие начали увеличивать оборонные 
траты, что было обусловлено сочетанием 
экономического роста, проблем безопас-
ности в этих регионах и геополитически-
ми амбициями, а также внутренними  
политическими факторами. Среднегодо-
вые темпы роста за 20 лет (CAGR’20) миро-
вых расходов на оборону составили 3,4%: 
от чуть более 1 трлн до 1,96 трлн долларов.

Выручка топ-100 (по версии Defense 
News) оборонных компаний в мире от 
реализации вооружений и военной тех-
ники (ВиВТ) в 2000–2020 гг. следовала за 
глобальными тратами на оборону, однако 
средние темпы роста были опережающи-
ми: CAGR’20 составил 6,0% (со 181 млрд 
долларов в 2001 г. до 545 млрд в 2020 г.),  
что может быть обусловлено консолида-
цией активов военных сегментов и ди-
версификацией внутри направления. В 
то же время совокупная выручка такой 
устойчивостью не отличалась. Локальные 
спады случались в 2004 и 2006 г., а также 
на протяжении 2013–2017 гг. и в 2020 г., 
что связано с двумя основными факто-
рами. Во-первых, из топа «выпадали» от-
дельные крупные компании, кроме того, 

долгое время в списке не было предпри-
ятий из Китая. В результате в топ вклю-
чались сравнительно небольшие пред-
приятия с малыми объемами продаж. 
Во-вторых, значительное влияние на со-
вокупную выручку компаний оказывают 
показатели гражданского сегмента биз-
неса корпораций за счет большего удель-
ного веса в структуре доходов. В итоге 
CAGR’20 совокупной выручки компаний, 
входящих в топ-100 оборонных предприя-
тий, составил +2,8% (с 780 млрд в 2001 г.  
до 1,3 трлн долларов по итогам 2020 г.), в 
то время как по гражданскому направле-
нию бизнеса – только +1,3% (с 600 до 770 
млрд долларов) (рис. 1).

 Значительная волатильность граждан-
ского сегмента бизнеса оборонных ком-
паний в рассматриваемый промежуток 
времени за счет большего удельного веса 
в структуре выручки приводила к суще-
ственным изменениям совокупного до-
хода корпораций. Динамика военного 
сегмента бизнеса релевантна тенденции 
мировых расходов на оборону.
Для глобального ОПК в 2000–2020 гг. 
характерна тенденция увеличения доли 
военного бизнеса в структуре выручки.  
В 2000 г. соотношение выпуска оборон-
ной продукции к гражданской находи-
лось на уровне примерно 1:3. В течение 
следующих 10 лет пропорция изменилась 
в сторону военного направления, и к 2010 
г. соотношение составляло уже около 1:2. 
Медианное значение доли выручки от 
реализации военной продукции в 2000–
2020 гг. находилось на уровне 33%, на 

гражданский сегмент бизнеса приходи-
лось около 67% (рис. 2). 

Фактически в мировой отрасли наблю-
дается тенденция движения двух на-
правлений к паритету, к чему стремится 
российский оборонный сектор, однако 
происходит оно на встречных курсах: если 
мировой ОПК консолидируется в воен-
ном бизнесе, расширяя компетенции за 
счет приобретения поставщиков более 
низких уровней, диверсификации номен-
клатуры выпускаемой продукции и выве-
дения гражданских активов за периметр 
холдинга, то отечественные предприятия, 
наоборот, стремятся к наращиванию ком-
петенций в части выпуска гражданской 
продукции.

Наиболее динамичное увеличение удель-
ного веса военной продукции в структу-
ре выпуска топ-100 оборонных предпри-
ятий мира наблюдалось в период с 2015 
по 2020 г., когда доля доходов от поставок 
вооружений планомерно выросла на 9,6 
п.п., достигнув 41,5%. Значение 2020 г.  
представляет на текущий момент абсо-
лютный максимум за всю историю со-
ставления рейтинга (данные по доле во-
енной продукции представлены с 1998 г.).  
Предыдущий экстремум был достигнут 
в 2009 г. (около 37,9%), это обусловил 
опережающий рост военного сегмента 
бизнеса корпораций, возникший благо-
даря тенденции роста глобальных рас-
ходов на оборону. В этом отношении 
ситуация 2020 г. не нова, поскольку на-
циональные правительства государств  

Н
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Рис. 2.
ДОЛЯ ВЫРУЧКИ ОТ ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ТОП-100  
КОМПАНИЙ ОПК В 2000–2020 ГГ. И МЕДИАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ЗА РАССМАТРИВАЕМЫЙ ПЕРИОД

Источники: Defense News, Центр аналитики и экспертизы ОПК
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Рис. 1
ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА ОБОРОНУ И ВЫРУЧКИ 
КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК В 2000–2020 ГГ., трлн долл.

Источники: SIPRI, Defense News, Центр аналитики и экспертизы ОПК

в кризисные периоды склонны оказывать 
активную поддержку системно значимым 
и важным с точки зрения стратегической 
безопасности предприятиям, чтобы ми-
нимизировать риски остановки работы 
или закрытия компаний. Однако после 
относительной стабилизации ситуации, 
как правило, начинается цикл секвести-
рования бюджетов, в результате чего «под 
нож» попадают, в том числе, и оборонные 
статьи расходов.

Начиная с 2016 г. доля выручки от реали-
зации военной продукции топ-100 корпо-
раций стабильно превышала двадцатилет-
нее медианное значение, причем в 2020 г.  
разрыв достиг 8,7 п.п., что довольно су-
щественно для такой зрелой отрасли, как 
ОПК. По мере прохождения кризиса, спро-
воцированного пандемией COVID-19, мож-
но ожидать сокращения удельного веса в 
структуре совокупной выручки доходов от 
продажи военной продукции и стремле-
ния показателя к историческим средним 
значениям. Тенденция будет более ярко 
выражена, если совпадет с периодом от-
носительной «разрядки» (в случае отсут-
ствия обострения локальных конфликтов, 
сокращения присутствия американских 
военных за рубежом и т.д.).

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРВОЙ 
ПЯТЕРКЕ КРУПНЕЙШИХ 
ВОЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 
МИРА

Лидером рейтинга топ-100 оборонных 
предприятий мира на протяжении всей 
истории его составления остается аме-

МЕДИАНА = 33%
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риканская корпорация Lockheed Martin. 
В структуре совокупной выручки топ-
корпораций компания увеличила свою 
долю за последние 20 лет с 3,1 до 5,0% 
(в 2001 г. доходы компании составили 24 
млрд долларов, в 2020 г. – 65,4 млрд), при 
этом удельный вес гражданской продук-
ции снизился с 6 до 4%. Вместе с Lockheed 
Martin в лидерах рейтинга регулярно 
появляются Boeing, General Dynamics, 
Northrop Grumman, Raytheon (с 2020 г. 
Raytheon Technologies) и BAE Systems.

Несмотря на позитивную динамику лиде-
ра рейтинга, доля первой пятерки в сово-
купной выручке осталась стабильной: в 
2000 г. на топ-5 корпораций списка при-
ходилось 20,1% (около 122,3 млрд долла-
ров), и в 2020 г. примерно 20,0% (263,3 
млрд). Если рассматривать в отдельно-
сти военный сегмент бизнеса, по этому 
направлению лидеры рейтинга и вовсе 
сократили свое присутствие: в 2000 г. на 
первую пятерку списка пришлось 45% 
(68,8 млрд долларов) доходов от продажи 
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вооружений, а в 2020 г. – только 36,3% 
(198,2 млрд). Такая динамика может быть 
обусловлена опережающими темпами 
роста военного бизнеса у остальных ком-
паний из списка, у которых CAGR’20 от 
поставок вооружений и военной техники 
(ВВТ) составил 6,6% (с 84,3 млрд долла-
ров в 2000 г. до 347,2 млрд в 2020 г.), что 
на 1,5 п.п. выше, чем у лидеров топа по 
аналогичному показателю (рис. 3).

Сокращение удельного веса топ-5 компа-
ний рейтинга в списке выглядит весьма 
закономерным. Во-первых, подобная тен-
денция связана с более низкими темпами 
роста лидеров топа, обусловленными зре-
лостью их бизнеса. Во-вторых, в 2018 г.  
Defense News впервые включили в пере-
чень компании из Китая, которые в топ-5 
на регулярной основе пока не попадают. 
Однако их показатели значительно улуч-
шают результаты части списка, распола-
гающейся с 6 по 24 места, создавая тем  
самым смещение распределения выручки.  
С 2015 г. ежегодно наблюдается откло-
нение доли выручки от реализации во-
енной продукции топ-5 корпораций от 
исторического медианного значения в 
меньшую сторону, однако в последние 
два года наметился тренд на ее увели-
чение. В 2020 г. поддержку формирую-
щейся тенденции оказали события кор-
поративного характера: после слияния 
Raytheon и United Technologies Corp. 
была образована Raytheon Technologies, 
которая прочно заняла вторую строч-
ку топа, существенно опередив Boeing, 

Источники: Defense News, Центр аналитики и экспертизы ОПК

Рис. 3
ДОЛЯ ВЫРУЧКИ ОТ ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ТОП-5 КОРПОРАЦИЙ 
СПИСКА В 2000–2020 ГГ. И МЕДИАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ЗА РАССМАТРИВАЕМЫЙ ПЕРИОД
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Таблица 1 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СДЕЛКИ M&A В СЕКТОРЕ ОПК НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ,  
СОВЕРШЕННЫЕ В 2015–2020 ГГ.

Northrop Grumman и General Dynamics. 
В перспективе тенденция возврата к 
историческим средним показателям мо-
жет оказаться более явно выраженной 
в случае динамичного роста китайских 
компаний и экспансии их в топ-5 спи-
ска, а также дальнейших корпоративных 
преобразований (прежде всего, имеются 
в виду сделки слияний и поглощений –  
M&A). Наиболее значимые сделки M&A 

в секторе ОПК на международном рынке 
(за период 2015–2020 гг.) перечислены  
в табл. 1.

Наиболее часто крупные сделки происхо-
дили в авиационной и аэрокосмической 
отраслях, за исключением кейса Raytheon 
Technologies (радиоэлектроника), в целях 
приобретения новых бизнес-компетен-
ций, вертикальной интеграции структур 

*ДОЧЕРНЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: LOCKHEED MARTIN CORP.-GOVERNMENT IT&TECHNICAL SERVICES BUSINESSES

Источники: PWC, Центр Аналитики и экспертизы ОПК
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(в основном происходила покупка постав-
щика) и диверсификации выпускаемой 
оборонной продукции. Основной объем 
сделок M&A приходился на американские 
компании: девять из 10 приобретений на 
сумму 145,1 млрд долларов (совокупный 
объем – 152,9 млрд).

Существенные корпоративные преобра-
зования также имели место в китайском 
ОПК. В конце 2019 г. было завершено сли-
яние China State Shipbuilding Corporation 
(CSSC) и China Shipbuilding Industry 
Company (CSIC), в результате чего образо-
вана China State Shipbuilding Corporation 
Limited. В списке Defense Top 100, состав-
ленном по итогам 2020 г., объединенная 
корпорация заняла сразу десятую строчку 
с выручкой от реализации ВиВТ на сумму 
почти 13,4 млрд долларов, в то же время 
совокупный доход превысил 66,9 млрд, из 
которых 80% – доля гражданской продук-
ции. По данным Fortune, совокупные ак-
тивы China State Shipbuilding Corporation 
Limited по состоянию на 02.08.2021 г. 
оцениваются в 132 млрд долларов (на 
момент слияния могли составлять 112,3 
млрд). В структуре корпорации насчи-
тывается около 147 научно-исследова-
тельских институтов, промышленных и 
прочих предприятий, на которых задей-
ствовано примерно 219 тыс. человек. 

Несмотря на масштабность произошедше-
го слияния, в топ сделок за 2015–2020 гг.  
это корпоративное преобразование не 
было включено, поскольку оба целе-
вых актива находились в собственности 
The State-owned Assets Supervision and 

Administration Commission of the State 
Council (SASAC) – Комитета по контролю 
и управлению государственным имуще-
ством Государственного совета. Есть все 
основания полагать, что слияние проис-
ходило в результате действия админи-
стративных механизмов, а не рыночных.

СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА 
РЕЙТИНГА ТОП-100

Представительство различных стран  
в топе крупнейших оборонных пред-
приятий мира в период с 2000 по 2020 
г. заметно расширилось: с 16 до 23 госу-
дарств. С одной стороны, это обусловле-
но динамичным развитием оборонных 
отраслей в отдельных странах. Показа-
телен в этом отношении пример Турции: 
на момент начала составления рейтинга 
предприятия из этой страны вообще не 
были представлены в топе, однако уже 
в 2018–2019 гг. в списке насчитывалось 
пять-семь компаний. Правда, в 2020 г. 
произошло резкое сокращение предста-
вительства до двух корпораций. Негатив-
ное влияние, по всей видимости, могли 
оказать последствия пандемии COVID-19. 
С другой стороны, сам рейтинг Defense 
Top-100 набирал популярность и медий-
ный вес, в результате чего все большее 
число предприятий из разных стран на-
чали представлять ограниченный набор 
показателей для внесения их в список. 

Наиболее часто в топ попадали компании 
из США: с 2000 по 2020 г. в перечне нахо-
дилось от 41 до 50 американских корпо-
раций (в среднем 43 предприятия за пе-

риод). На их долю приходилось от 42,3 до 
71,2% в структуре совокупной выручки 
крупнейших оборонных компаний мира, 
в среднем 54,3% (свыше 556 млрд долла-
ров). Абсолютный максимум по доле был 
достигнут в 2000 г., что объясняется как 
раз сравнительно низкой известностью 
рейтинга, а минимум – в 2019 г. из-за 
результатов китайских корпораций. Вме-
сте с американскими компаниями чаще 
всего в перечень попадали предприятия 
из Великобритании, России, Японии, 
Франции, Израиля и Германии. В послед-
ние три года значительную нишу заняли 
китайские предприятия – семь-восемь 
участников ежегодно (рис. 4).

В 2000–2020 гг. на долю представленных 
стран-лидеров рейтинга по совокупной 
выручке в среднем приходилось почти 
90% доходов, в то время как удельный вес 
остальных стран составлял около 10,1%. 
Накопленным итогом американские ком-
пании заработали за 20 лет почти 12,2 трлн 
долларов и занимают с большим отрывом 
первое место в списке. Следом идут корпо-
рации из Японии с результатом 3,4 трлн 
долларов. На третьем месте Великобрита-
ния – почти 1,4 трлн, затем Нидерланды –  
более 1,2 трлн и Китай с показателем  
1,1 трлн долларов. В расширенный пере-
чень стран-лидеров рейтинга были добав-
лены французские компании, поскольку  
до 2018 г. именно они замыкали топ-5.

В то же время необходимо отметить не-
которое искажение данных, которое 
обусловлено закрытостью оборонной 
отрасли КНР, в результате чего длитель-

Рис. 4
ИЗМЕНЕНИЕ СОВОКУПНОЙ ВЫРУЧКИ ТОП-100 ПРЕДПРИЯТИЙ  
В РАЗРЕЗЕ СТРАНОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Источники: Defense News, Центр аналитики и экспертизы ОПК
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ный промежуток времени компании из 
Поднебесной не рейтинговались вовсе. 
Учитывая сильные результаты китайских 
корпораций ОПК в 2018–2020 гг., есть все 
основания полагать, что итоговая пози-
ция КНР за последние 20 лет могла быть 
выше. По всей видимости, реальное ме-
сто Китая в топе стран – третье после аме-
риканского и японского секторов.

Российские оборонные предприятия, не-
смотря на широкое представление в ко-
личественном выражении – в среднем 
семь компаний в период 2000–2020 гг. 
(больше только у США – 43 и Велико-
британии – 10), не попадают в топ-5 по 
выручке. Суммарно крупнейшим оте- 
чественным компаниям ОПК, исходя из 
данных рейтинга Defense Top-100, с 2000 
по 2020 г. удалось заработать около 310,5 
млрд долларов, что соответствует 9-й по-
зиции. Такая ситуация обусловлена не-
сколькими причинами. Прежде всего, 
резким падением долларовой выручки 
с 2015 г. (снижение к 2014 г. составило 

31,8% г/г с 34,7 до 23,7 млрд долларов) 
вследствие ослабления курса националь-
ной валюты. Также давление оказало со-
кращение представительства в списке 
российских компаний с 2018 г., что может 
быть связано с некоторой закрытостью 
отечественных корпораций и вероятным 
отказом от рейтингования. В частности, 
в топ-100 предприятий не включается ГК 
«Ростех». В 2020 г. корпорация увеличи-
ла выручку на 6% – до 1 877,8 трлн руб., 
что эквивалентно примерно 26,0 млрд 
долларов. Доходы от военного бизнеса 
составили 1 241,2 трлн руб., или свыше  
17,2 млрд долларов. С такими показателя-
ми ГК «Ростех» могла бы занять 8-ю строчку 
рейтинга (в 2019 г. – 6 место). Если учесть 
результаты ГК «Ростех» в 2018–2020 гг.  
в совокупном значении по отечествен-
ным компаниям, то итоговая позиция  
России повысится с 9-й до 8-й, вплотную 
приблизившись к Италии (рис. 5).

На протяжении последних двадцати лет 
для мировых лидеров ОПК был характе-

рен устойчивый тренд роста, драйвером 
которого служило увеличение глобаль-
ных расходов на оборону. В результате 
этого наблюдалось постепенное повыше-
ние доли выручки от реализации ВиВТ в 
структуре доходов топ-100 корпораций. 
Параллельно с этим в отрасли происхо-
дили процессы «сворачивания» граждан-
ских бизнес-направлений (реализация 
отдельных непрофильных активов), а 
также концентрация на выпуске военной 
продукции и расширение линейки произ-
водимых ВиВТ. 

В перспективе можно ожидать сохране-
ния сложившейся тенденции, поддерж-
ку которой, по всей видимости, будут 
оказывать сделки M&A, а также бы-
стрый рост китайского ОПК. При этом 
крупнейшие оборонные предприятия из 
Поднебесной уже через два года могут 
обогнать по показателям компании из 
Великобритании и выйти на чистое тре-
тье место, а к 2030 г. – потеснить Япо-
нию со второй строчки. 

Рис. 5.
СОВОКУПНАЯ НАКОПЛЕННАЯ ВЫРУЧКА КРУПНЕЙШИХ ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МИРА  
ПО ТОП-10 СТРАН РЕЙТИНГА В 2000–2020 ГГ. 
(ТРЛН ДОЛЛ.)

* – С 2016 Г. ПОКАЗАТЕЛИ AIRBUS УЧИТЫВАЮТСЯ КАК НИДЕРЛАНДЫ/ФРАНЦИЯ, ДЛЯ СОПОСТАВИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ ОТНЕСЕНЫ К ДАННЫМ ПО НИДЕРЛАНДАМ

Источники: Defense News, Центр аналитики и экспертизы ОПК
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НОВОСТИ

ПЕРЕНИМАЮТ ОПЫТ АПЗ
АПЗ

Арзамасский приборострои-
тельный завод имени П.И. План- 
дина посетили представители 
компании «Газпром трансгаз 
Краснодар». Делегация при-
ехала с целью обмена опытом 
в сфере охраны труда и про-
мышленной безопасности.

Гости посетили механиче-
ские и гальванический цеха, 
складской модуль централи-
зованной складской службы.  
Отметили высокий уровень 
культуры производства.

«Особенно нас впечатлила 
автоматизированная систе-
ма учета контроля обучения 
работников по охране труда 
и проведения медосмотров. 
Наше предприятие двигается 
в этом направлении. После ви-
зита в Арзамас нам будет легче 
составить техническое зада-
ние для программистов, так 
как мы видели воочию, как ре-
ализована программа у вас», –  
поделились представители де-
легации.

Гости также отметили хоро- 
шее финансирование меропри-
ятий, направленных на улучше-
ние условий труда, и проводи-
мые масштабные строительные 
работы.

«Выражаем благодарность 
руководству и сотрудникам за-
вода за возможность обмена 
опытом. За два дня мы полу-
чили массу новой и полезной 
информации. Мы обратились 
в пять компаний, занявших 
призовые места в смотре-кон-
курсе, а откликнулись только 
с Арзамасского приборострои-
тельного завода», – сообщили 
представители «Газпром транс-
газ Краснодар». 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МАЛЫХ КА В ИНТЕРЕСАХ 
МИНОБОРОНЫ РФ
КВЦ «ПАТРИОТ»

В ВИТ «ЭРА» прошла первая 
научно-техническая конферен-
ция «Состояние и перспективы 
развития современной науки 
по направлению «Малые кос-
мические аппараты».

Мероприятие проводилось 
с целью обмена опытом, а так-
же совершенствования взаи-
модействия между организа-
циями Минобороны России, 
образовательными и научны-
ми организациями и предпри-
ятиями ОПК.

Заместитель начальника 
ВИТ «ЭРА» по научной и образо-
вательной деятельности д.т.н. 
полковник Андрей Морозов от-
метил, что анализ современных 
тенденций использования кос-
мического пространства раз-
витыми странами показывает 
непрерывное увеличение роли 
малых и сверхмалых космиче-
ских аппаратов (КА) различно-
го назначения, применяемых 
для решения широкого спектра 
задач, в том числе и информа-
ционного обеспечения войск.

Были рассмотрены пер-
спективы использования и 
управления многоспутнико-
выми орбитальными группи-
ровками малых КА, основные 
направления применения кос-
мических систем на базе малых 
КА, современное состояние 
и перспективы развития кон-
струкции, бортовых специаль-
ных и обеспечивающих систем 
малых КА, а также технологий 
развертывания, управления и 
применения космических си-
стем на их основе. 

ПОДПИСАН КОНТРАКТ  
НА ПОСТАВКУ ВКС БОЛЕЕ 10 
СИСТЕМ С-500 «ПРОМЕТЕЙ»
ТАСС

Министерство обороны РФ 
подписало контракт с концер-
ном ВКО «Алмаз – Антей» на 
поставку первой партии зе-
нитных ракетных систем С-500 
«Прометей». Об этом ТАСС 
сообщил источник в ОПК. 
«Минобороны РФ подписало 
контракт с концерном ВКО 
“Алмаз – Антей” на поставку 
Воздушно-космическим силам 
более 10 систем “Прометей”. 
Серийные поставки начнутся  
в первой половине 2022 года», –  
сказал он.

По словам собеседника 
агентства, в настоящее время 
«продолжаются государствен-
ные испытания ЗРС С-500 на 
одном из полигонов на юге Рос-
сии». Предполагается, что они 
завершатся в конце 2021 года.

Собеседник отметил, что 
«Прометей» способен уничто-
жать все существующие и по-
тенциальные средства воздуш-
но-космического нападения, в 
том числе боевые блоки меж-
континентальных баллистиче-
ских ракет на высотах до 200 км  
и на дальности до 500 км.

Источник сообщил, что 
сейчас государственные ис-
пытания проходит наземный 
вариант ЗРС С-500. «В случае 
необходимости он может стать 
корабельным», – добавил он. 

стратегии и технологии

ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Россия открыта для 
сотрудничества в области 
авиации и космонавтики  
со всеми заинтересованными 
странами. Повышение 
безопасности полетов, 
сокращение негативного 
влияния авиации на 
окружающую среду, изучение 
внеземного пространства –  
вот сферы, в которых  
ученые, конструкторы,  
другие специалисты разных 
стран должны объединяться 
для достижения новых 
прорывных результатов

АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ГК «РОСТЕХ»

Ошибочно считать, что 
Ростех – это исключительно 
оборонно-промышленная 
корпорация. Да, разумеется, 
мы производим вооружения, 
но вместе с тем корпорация 
активно развивает  
и гражданскую продукцию. 
Любой наш холдинг, который 
производит продукцию 
военного назначения, создает 
и решения для гражданского 
рынка. Например, концерн 
«Техмаш» производит 
боеприпасы, а параллельно 
с этим – холодильники, 
в том числе для вина. 
«Уралвагонзавод», помимо 
танков, делает тракторы  
и железнодорожные  
вагоны
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МОДУЛЬ «НАУКА»  
В СОСТАВЕ МКС!
«РОСКОСМОС»

29 июля 2021 года состоялась 
стыковка многоцелевого ла-
бораторного модуля «Наука» 
с надирным стыковочным уз-
лом служебного модуля «Звез-
да» российского сегмента 
МКС. Многоцелевой модуль 
«Наука» был успешно выве-
ден на низкую околоземную 
орбиту 21 июля 2021 года с 
помощью тяжелой ракеты-
носителя «Протон-М». После 
отделения от третьей ступени 
он был принят на сопрово-
ждение наземными службами 
подмосковного Центра управ-
ления полетами «ЦНИИмаш», 
осуществил построение необ-
ходимой ориентации, развер-
тывание панелей солнечных 
батарей и радиоантенн, а за-
тем приступил к выполнению 
восьмисуточной программы 
сближения со станцией.

На участке автономно-
го сближения специалисты 
Главной оперативной группы 
управления (ГОГУ) провели 
несколько включений двига-
телей модуля для поднятия и 
коррекции орбиты, а также 
выхода в район встречи с МКС 
в расчетное время. Операции 
по облету станции, зависанию, 
причаливанию и стыковке со 
служебным модулем «Звезда» 
проводились под контролем 
специалистов ГОГУ и россий-
ских членов экипажа длитель-
ной экспедиции МКС-65, кос-
монавтов «Роскосмоса» Олега 
Новицкого и Петра Дуброва. 

Эта стыковка стала пер-
вой с 2010 года, когда к стан-
ции пристыковали малый  
исследовательский модуль №1  
«Рассвет». 

ЮРИЙ СЛЮСАРЬ,  
ГЛАВА ОБЪЕДИНЕННОЙ 

АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОРПОРАЦИИ

Российская 
инженерная культура 

высокоинтеллектуальна и 
сильна не только  

на прикладном 
математическом уровне, 

но и способностью 
стратегировать

ЕКАТЕРИНА СОЛНЦЕВА,  
ДИРЕКТОР  

ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ  
ГК «РОСАТОМ»

Государственные корпорации 
в тесном взаимодействии 

с правительством РФ 
формируют системные 

условия для обеспечения 
технологического суверенитета 

страны, и дорожная карта 
«Новые производственные 
технологии» здесь служит 

практическим инструментом 
реализации задач, которые 

весьма амбициозны: 
индекс технологической 

независимости России  
в области промышленного ПО 

возрастет с показателя 15%  
в 2021 году до 60% в 2024-м

НОВОСТИ

В ОДК СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ 
РАЗРАБОТКИ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ 
НА ВОДОРОДНОМ ТОПЛИВЕ
ОДК

Объединенная двигателестро-
ительная корпорация Ростеха 
объявила о старте программы 
по разработке энергетиче-
ских установок авиационного 
и наземного применения на 
водородном топливе. Летом 
2021 года была сформирована 
рабочая группа проекта, на-
чаты опытно-конструкторские 
работы.

В рабочую группу вошли 
специалисты предприятий 
ОДК. Разработка энергетиче-
ских установок будет прово-
диться совместно с научными 
и отраслевыми институтами, 
а также с организациями, у ко-
торых есть практический опыт 
использования водородного 
топлива. 

«Для снижения углерод-
ного следа в авиации и нефте-
газовой отрасли применение 
водородного топлива пред-
ставляет одно из наиболее пер-
спективных направлений. Мы 
рассматриваем две основные 
технологии: непосредствен-
ное сжигание водородного топ- 
лива в модифицированных 
газовых турбинах и электро-
химическое преобразование 
топлива в электрическую энер-
гию с использованием топлив-
ных элементов», – сообщил 
генеральный конструктор ОДК 
Юрий Шмотин. 

НА СЕВМАШЕ СПУСТИЛИ  
НА ВОДУ АТОМНЫЙ КРЕЙСЕР 
«КРАСНОЯРСК»
ОСК

На северодвинском заводе «Сев-
маш» состоялась церемония  
вывода из эллинга атомного 
подводного крейсера «Красно-
ярск» проекта «Ясень-М».

Атомный подводный крей-
сер «Красноярск» проекта 
«Ясень-М» относится к четвер-
тому поколению атомных мно-
гоцелевых подводных лодок, 
строящихся для подводных 
сил ВМФ России. Проектант – 
Санкт-Петербургское морское 
бюро машиностроения «Мала-
хит».

Вывод АПРК «Красноярск» 
из эллинга – это завершение 
стапельного этапа в строи-
тельстве атомной подводной 
лодки. Во время церемонии 
со скоростью около одного 
метра в минуту на стапель-по-
езде атомоход начал движение 
к раскрытым воротам цеха. 
По традиции командир АПРК 
«Красноярск» капитан 2 ранга 
Иван Артюшин разбил бутылку 
шампанского о корпус подвод- 
ной лодки. Далее АПРК «Крас-
ноярск» продолжил движение 
в наливной бассейн предпри-
ятия.

После вывода из эллинга 
атомную подводную лодку 
ждут заводские и государствен-
ные испытания. 

стратегии и технологии
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Главной премьерой прошедшего в конце июля в подмосковном Жуковском 
авиасалона МАКС-2021, без сомнения, стал новый легкий истребитель  
пятого поколения Сухой «Checkmate».

БАЛ ДЕБЮТАНТКИ

Развернутая перед открытием авиаса-
лона пресс-службой Ростеха кампания 
в соцсетях имеет в отечественном ВПК 
мало равных. Когда стало ясно, что речь 
идет о премьере истребителя, интерес 
любителей авиации и профильных спе-
циалистов был прикован намертво – но-
вые боевые самолеты появляются редко, 
тем более в исполнении одного из веду-
щих в мире производителей. Словно 
не желая отвлекать внимание от пре-
мьеры, остальные новинки МАКС-2021 
носили в большинстве гражданский ха-
рактер. Хотя дело здесь, конечно, в фор-
мирующихся специализациях главных 
российских выставок: МАКС сосредото-
чен на гражданской продукции, военная 
представлена в основном экспортными 
вариантами, а форум «Армия» посвящен 
военным продуктам, причем и для вну-
треннего рынка. 

Но на этот раз МАКС предоставил 
площадку для одной из важнейших пре-
мьер этого года в области военной авиа- 
ции. Официально представленный 20 
июля публике Сухой ЛТС («Легкий такти-
ческий самолет» – формальное название 
программы) с международным марке-
тинговым именем «Checkmate» и неофи-
циальным, неутвержденным индексом 
Су-75 оказался поистине уникальной 
машиной. Что же известно на текущий 
момент?

Сухой «Checkmate» – однодвигатель-
ный истребитель с треугольным крылом 
и V-образным хвостовым оперением. Две 
цельноповоротные поверхности, уста-
новленные под углом, выполняют одно-
временно роль и горизонтального, и вер-
тикального оперения, такая компоновка 
снижает радиолокационную заметность. 

Важнейшим преимуществом с точки 
зрения стоимости разработки, произ-
водства и эксплуатации стала унифика-

ция с Су-57 по двигателю – на серийные 
«Checkmate» должен устанавливаться 
двигатель «второго этапа» для Су-57, из-
вестный также как «тип 30», сейчас он 
только проходит испытания. Сопло дви-
гателя круглое, управляемое, с примене-
нием мер снижения заметности. 

Большое внимание привлекла такая 
необычная для российского истребите-
ля деталь, как подфюзеляжный воздухо-
заборник, судя по форме, относящийся 
к так называемым безотводным (DSI). 
Этот тип считается самым прогрессив-
ным, снижающим радиолокационную 
заметность, вес и упрощающим кон-
струкцию. К небольшим минусам можно 
отнести то, что порой самолеты с DSI име-
ют несколько меньшую максимальную  
скорость из-за оптимизации воздухоза-
борника к работе на более распростра-
ненных режимах.

Озвучена часть летных характери-
стик:

Автор Александр Ермаков

ШАХ И МАТ  
ЧЕРНЫМ КОНЕМ

стратегии и технологии
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ВЛАДИМИР ПИРОЖКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 
ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ «КИНЕТИКА», СОЗДАТЕЛЬ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 
САМОЛЕТА SUKHOI SUPERJET 100, АВТОР ДИЗАЙНА РОССИЙСКИХ  
КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ И ИСКУССТВЕННЫХ СПУТНИКОВ 

В «Checkmate» заложено неожиданное взаимодействие плавных и очень резких форм. Воз-
духозаборник под фюзеляжем выглядит брутально, возможно, это даже хорошо. Так вопло-
щается новая эстетика авиации. При этом Су-57 и «Checkmate» выглядят как отец и сын, они 
принадлежат к одному бренду, и эта семейственность чувствуется. Над чем стоит порабо-
тать, так это над конфликтом между гранеными и плавными очертаниями. Это мое главное 
сомнение как дизайнера.

Но есть и другой момент: каким бы ни сделали «Checkmate», он все равно будет модным, 
просто потому, что он новый и единственный в своем роде. Презентация была организована 
профессионально, хоть и немного наигранно. Мировое сообщество должно отреагировать 
хорошо уже потому, что на рынке появился новый игрок в таком эксклюзивном сегменте.

ЮРИЙ БОРИСОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Уже есть якорный заказчик 
на «Checkmate», для него 

истребитель и делаем

стратегии и технологии

• максимальная скорость до 1,8 ско-
рости звука;

• дальность до 2800 км (без ПТБ, 
возможно размещение дополнительных 
баков, как под крылом, так и во внутрен-
них отсеках вооружения);

• перегрузки до 8g. 
Вооружение размещается в трех вну-

трифюзеляжных отсеках – двух передних 
под одну ракету «воздух-воздух» каждый 
и центральном, способном вместить 
либо три ракеты «воздух-воздух», либо 
две бомбы или ракеты «воздух-земля» 
(на выставочном образце в отсеке были 
размещены ракеты Х-38МЛ и «Гром-1»). 
Заявлена широкая номенклатура до-
ступных средств поражения, вероятно, 
соответствующая номенклатуре Су-57. 
По подкрыльевым узлам подвески во-
оружения нет конкретики, но такая оп-
ция предусмотрена. 

Отдельно упомянута на презента-
ции опция размещения пушки в отсеке 
вооружения и неуправляемые средства 
поражения (бомбы, реактивные снаря-
ды) в арсенале – для «экономного» по-
ражения наземных целей в простых усло- 
виях. Общая масса полезной нагрузки 
заявлена до 7400 кг. Таким образом, по 
вооружению «Checkmate» почти не усту-
пает значительно более тяжелому F-35: 
типовая нагрузка во внутренних отсеках 
американского истребителя – также две 
ракеты «воздух-воздух» плюс две бом-
бы/ракеты «воздух-земля», общая масса 
полезной нагрузки – до 8160 кг.

Базовая версия истребителя одно-
местная, но заложена возможность 
создания двухместной версии и беспи-
лотного/опционально-пилотируемого 
варианта, который будет способен дей-
ствовать в одном строю с пилотируе-
мыми Су-57 и Су-75 в качестве «верного 
ведомого» («Loyal Wingman») – это чрез-
вычайно популярная сейчас концепция 
развития боевой авиации. К слову, по-
сле авиасалона МАКС источники в ВПК  

в очередной раз сообщили ТАСС о пла-
нах разработки двухместной, «коман-
дирской» версии Су-57.

Первый полет «Checkmate» заплани-
рован на 2023 год, его должен совершить 
именно представленный на выставке 
образец, разумеется, после доукомплек-
тования и наземных испытаний. Выпуск 
еще нескольких опытных образцов за-
планирован на 2024–2025 годы, готов-
ность к серии – на 2026–2027.

ЧИСТОЕ ПОЛЕ

Такой самолет действительно нужен, 
причем чем раньше, тем лучше. Дело в 
том, что на мировом рынке почти пу-
стует традиционная и большая ниша 
легкого истребителя. Во второй поло-
вине периода холодной войны сформи-
ровалось представление об идеальном 
составе ВВС – из легкого и массового 
истребителя и более тяжелой «элитной» 
машины. «Золотым стандартом» можно 
считать американскую пару: двухдвига-
тельный F-15 и однодвигательный F-16, 
так как машины были в значительной 
части унифицированы, в том числе по 
ключевому компоненту эксплуатации – 
двигателю. Однодвигательный вариант 
при этом был намного дешевле, даже не 
столько при покупке, сколько в эксплу-
атации. 

В СССР по ряду внутриэкономиче-
ских и технических причин и Су-27 и 
МиГ-29 были созданы двухдвигатель-
ными и без унификации друг с другом, 
что, возможно, косвенно ударило по раз-
витию «МиГовского» семейства. Пред-
ставители этого семейства значительно 
реже поставляются на экспорт и почти 
отсутствуют на вооружении ВКС России. 
Китай, учитывая американский и совет-
ский опыт, создал с российской помощью 
однодвигательный J-10 с высокой унифи-
кацией с семейством Су-27/J-11/16, в том 
числе по двигателю. 

С пятым поколением традиция была 
нарушена. Единственной страной, име-
ющей на вооружении два истребителя 
пятого поколения, стали США, но вто-
рой истребитель – F-35 – был создан с 
большим временным разрывом после 
F-22 и оказался мало с ним связан. Кро-
ме того, требования военных сделали 
истребитель далеко не легким и не де-
шевым. Программы в других странах, 
способных потянуть разработку только 
одного истребителя, сосредоточились 
на создании двухдвигательных машин 
(подробнее см. НОЗС №3 (68), 2021).

В России сложилась уникальная си-
туация, когда, основываясь на опыте 
разработки Су-57, можно было непосред-
ственно за ним создать однодвигатель-
ный, максимально унифицированный 
(а значит, более простой, дешевый и бы-
стрый в создании, производстве и экс-
плуатации) истребитель. Многие ком-
поненты его могут либо заимствоваться 
(в этой области важно не забывать о 
программном обеспечении), либо мас-
штабироваться (например, БРЛС с АФАР 
с уменьшенным количеством модулей).

Таким образом, «Checkmate» может 
продвигаться на рынок и как отдельная 
машина, и как часть пакетного предло-
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ЮРИЙ СЛЮСАРЬ,
ГЛАВА ОБЪЕДИНЕННОЙ 
АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОРПОРАЦИИ

Можем обещать, особенно 
нашим традиционным 
партнерам – это не только 
покупка, но и участие в самом 
проекте: в программах его 
модернизации, адаптации, 
послепродажного технического 
обслуживания на территории 
страны-заказчика, в том 
числе, даже в программах 
производства

жения с Су-57 для состоятельных покупа-
телей – в этом случае действует эффект 
синергии, оба самолета не конкурируют, 
а усиливают позиции друг друга. Конку-
рентов такому предложению на рынке 
просто нет. F-35 дешевле разве что наи-
более дорогих западных истребителей, 
а его покупка часто сопровождается 
политическими обязательствами – раз-
рыв контракта с Турцией стал показа-
тельным примером. Даже близким со-
юзникам F-35 готовы продавать только 
с задержками, например, контрактам с 
арабскими монархиями залива открыто 
противодействует Израиль. Китайские 
истребители JF-17 и шведские JAS-39 
скромно представлены на рынке и вряд 
ли могут рассчитывать на широкий 
успех в долгосрочной перспективе. США 
продолжают предлагать небогатым со-
юзникам модернизированные версии 

F-16, но в большинстве своем эти страны 
и так не купили бы российское оружие 
по политическим причинам.

Соответственно, для «Checkmate» от-
крывается широкий рынок стран Азии, 
Ближнего Востока, Латинской Америки и 
растущий рынок Африки. По словам гла-
вы ОАК Юрия Слюсаря, в бизнес-плане на 
первые 15 лет стоит выпуск 300 истреби-
телей. В рекламных материалах отдель-
но упоминались как заинтересованные 
страны Вьетнам, Индия, Пакистан, Ар-
гентина. Особое место занимают ОАЭ, 
вероятные партнеры и возможные заказ-
чики «Checkmate». 

Без сомнения, он найдет место и в ВКС  
России. Сухой ЛТС остро необходим в 
качестве массового дополнения к Су-57,  
который никак не сможет заменить все 
истребители 4 поколения, состоящие на 
вооружении. 
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В дальнейшем Советский Союз по-
строил шесть крупных ледоколов типа 
«Арктики», последний из которых –  «50 
лет Победы» был спущен на воду уже в 
нашем веке. Еще два ледокола стали со-
вместным проектом СССР и Финляндии.

Третье тысячелетие началось с во-
площения крупнейших проектов по  
добыче нефти и газа на Ямальском полу- 
острове, в Обской губе и на прилегающих  
территориях. Теперь Россия плани-
рует разработку шельфа Северного  
Ледовитого океана. Но срок эксплуата-
ции советских атомных ледоколов под-
ходит к концу. Им на смену приходит 
следующее поколение – проект 22220 
ЛК-60Я (ледоколы мощностью в 60 МВт 
с ядерной силовой установкой).

Атомные гражданские суда (Россия 
располагает еще и атомным лихтеро-
возом «Севморпуть») и суда, обеспечива-
ющие деятельность атомных кораблей, 
находятся в распоряжении Федерального 
государственного унитарного предпри-
ятия «Атомфлот». А он, в свою очередь, 
входит в состав Госкорпорации «Роса-
том». Штаб-квартира «Атомфлота» 
расположена в Мурманске, помимо при-

то фронт, готовый встретить страте-
гические бомбардировщики, летя-
щие через полюс, и ракеты, старту-
ющие из вод Северного Ледовитого 

океана.
За Полярным кругом работают круп-

ные промышленные предприятия, при-
чем одна только горнодобывающая  
компания «Норникель» дает два процента  
от всего ВВП страны.

Все факторы: история, экономика, 
география, политика требуют от России 
постоянного присутствия в водах Север-
ного Ледовитого океана.

«ЛЕНИН» ПРОТИВ «СТАЛИНА»

Отечественному ледокольному флоту  
более ста лет. Главным событием в его раз-
витии стало появление ядерных корабель-
ных энергоустановок. Атомный ледокол 
«Ленин» оказался в четыре раза мощнее 
самого сильного на тот момент советско-
го ледокола «Иосиф Сталин». Благодаря 
«Ленину» продолжительность навигации 
в западном районе Арктики (между Мур-
манском и рекой Енисей) увеличилась  
с трех до одиннадцати месяцев.

чалов, там действуют плавучие доки 
для ремонта ледоколов. Охраной пункта 
базирования занимается специальное 
морское подразделение Росгвардии.

Строятся атомные ледоколы нового 
поколения в Санкт-Петербурге, на Бал-
тийском заводе, предприятии Объединен-
ной судостроительной корпорации (ОСК).

СОСТОЯНИЕ «АТОМФЛОТА»

В строю остаются всего два ледокола со-
ветского проекта 10521: уже упомянутый 
«50 лет Победы» и «Ямал». Несмотря на 
то, что атомоходы принадлежат к одному 
проекту, у них разная ледопроходимость: 
сказывается разница в конструкции кор-
пусов.

ЛЕДОКОЛ «ЯМАЛ»
• заложен на Балтийском заводе в 1986 г.
• спущен на воду 4 октября 1989 г.
• введен в эксплуатацию 27 октября 
1992 г.

Характеристики:
• полное водоизмещение 23 460 т
• длина 148 м
• ширина 30 м

Автор Дмитрий Болтенков

Российское заполярье – это стратегическая морская артерия, связывающая 
Европу и Азию; жизненно важный путь к северным городам; источник 
месторождений – открытых и только предсказанных геологами.

АРКТИКА И АТОМНЫЕ 
ЛЕДОКОЛЫ РОССИИ

«Российское могущество 
прирастать будет Сибирью  

и Северным океаном…»
Михаил Ломоносов,  

XVIII век

Э
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ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В самое ближайшее 
время, в ближайшие годы 

движение по Северному 
морскому пути может стать 

круглогодичным

• осадка 11 м
• мощность 55 МВт
• способен пробивать лед до 2,25 м

ЛЕДОКОЛ «50 ЛЕТ ПОБЕДЫ»
• заложен на Балтийском заводе в 1989 г.
• спущен на воду 29 декабря 1993 г.
• введен в эксплуатацию 23 марта 2007 г.

Характеристики:
• полное водоизмещение 25 840 т
• длина 160 м
• ширина 30 м
• осадка 11 м
•мощность 55 МВт

В 1990-х годах из-за тяжелой эко-
номической обстановки строительство 
ледокола было остановлено. В 2003 году 
работы возобновились. Конструкция 
носа «50 Лет Победы» была изменена, 
поэтому он обладает большей ледопро-
ходимостью, чем «Ямал».

Еще в «Атомфлоте» работают два 
ледокола, построенных в Финляндии и 
дооборудованных на Балтийском заво-
де. Это суда проекта 10580 «Таймыр» и 
«Вайгач». В 1980-х годах Балтийский за-
вод строил не только атомные ледоколы, 
но и боевые атомные корабли. Тогда 
было принято решение построить два 
ледокола в Финляндии, но все техноло-
гические процессы, связанные с атом-
ными энергоустановками, провести в 
Советском Союзе. 

ЛЕДОКОЛЫ «ТАЙМЫР» И «ВАЙГАЧ»
Характеристики:

• водоизмещение 20 000 т
• длина 152 м
• ширина 30 м
• осадка 8 м
• мощность 35 МВт
• способны пробивать лед в 1,77 м

Небольшая осадка позволяет этим ле-
доколам работать в устьях сибирских рек.

«Атомфлот» намерен максимально 
долго поддерживать в рабочем состоя-
нии суда «Ямал», «50 Лет Победы», «Тай-
мыр» и «Вайгач».

СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ЛЕДОКОЛЫ

Универсальные атомные ледоколы 
проекта 22220 с инновационным обо-

рудованием характеризуются ледопро-
ходимостью в 2,9 – 3 м при скорости 
примерно в два узла.

Сейчас строятся четыре ледокола 
этого проекта, два из них достраивают-
ся на плаву. Головной ледокол «Арктика» 
уже используется для проводки транс-
портов.

ЛЕДОКОЛЫ ПРОЕКТА 22220
Характеристики:

• полное водоизмещение 33 500 т
• длина в 173 м
• ширина 34 м
• мощность 60 МВт
• способны пробивать лед толщиной 
до 2,8 м

Эти корабли способны изменять свою 
осадку от 8,5 до 10,5 м. Такая особен-
ность позволяет им заходить в устья рек. 
Стоимость одного такого ледокола оце-
нивается примерно в 50 млрд рублей.

В табл. 1 представлены краткие све-
дения о ледоколах проекта 22220.

В 2014 году строительство «Арктики» 
было приостановлено: Харьковский тур-
бинный завод прекратил поставки турбо-
генераторов. Их производство пришлось 
налаживать на петербургском предпри-
ятии «Киров Энергомаш», которое не 
производило турбогенераторы необхо-
димой мощности больше четверти века. 
На заводе была произведена масштабная 
модернизация, однако срок сдачи кораб- 
ля сдвинулся с 2017 на 2020 год. Потом 
на ледоколе произошла поломка одного 
из электродвигателей, и это снизило об-
щую мощность корабля. Тем не менее, 
3 октября 2020 года ледокол «Арктика» 
успешно дошел до Северного полюса. 
Это плавание стало окончанием государ-
ственных испытаний, и уже 21 октября 
2020 года на ледоколе был поднят флаг.

К сожалению, ледоколы проекта 
22220 не могут обеспечить круглогодич-
ную эксплуатацию Северного морского 
пути. Поэтому в России идет работа над 
более мощным судном проекта 10510, 
также известным как ледокол «Лидер».

СВЕРХМОЩНЫЕ ЛЕДОКОЛЫ

В России возводится суперверфь – судо-
строительный комплекс «Звезда». Пред-

Tаблица 1.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОКОЛОВ ПРОЕКТА 2220

НАИМЕНОВАНИЕ

«AРКТИКА»
«СИБИРЬ»
«УРАЛ»
«ЯКУТИЯ»
«ЧУКОТКА»

5 ноября 2013
26 мая 2015
25 июля 2016
26 мая 2020
16 декабря 2020

16 июня 2016
22 сентября 2017
25 мая 2019
ноябрь 2022
май-июнь 2024

с 21 октября 2020
с 31 августа 2021
с 30 сентября 2022
с 20 декабря 2025
с 20 декабря 2026

В ЭКСПЛУАТАЦИИ
88, ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ
68, ГОТОВИТСЯ К ИСПЫТАНИЯМ
15
0,98

ЗАКЛАДКА СПУСК НА ВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕКУЩАЯ ГОТОВНОСТЬ (%) И СТАТУС

Ледокол «Ямал»

Ледокол «50 лет Победы»

 Ледокол «Вайгач»
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приятие находится в городе Большой Ка-
мень на Дальнем Востоке. Контракт на 
строительство там головного сверхмощ-
ного ледокола был подписан 23 апреля 
2020 года, заказчиком стал «Атомфлот», 
исполнителем – компания «Звезда». 

Резка стали для корабля началась  
6 июля 2020 года. Официальная заклад-
ка была запланирована на 28 сентября, 
но ее не произошло. Иногда отсрочку 
связывают с тем, что руководство пред-
приятия ожидает визита кого-то из го-
сударственных лиц или Единого дня  
закладки военных кораблей.

Стоимость строительства оценива-
ется в 127 млрд рублей. Сдача не зало-
женного пока корабля планируется на 
2027 год. А в 2023 году ожидается за-
кладка еще двух таких ледоколов.

ЛЕДОКОЛ ПРОЕКТА 10510
Характеристики:

• водоизмещение почти 70 000 т
• длина 209 м
• ширина 47,7 м
• осадка 11,5 м
• мощность 120 МВт
• способен пробивать лед до 4 м
• скорость хода по чистой воде – 22 узла

У ледокола проекта 10510 нет ана-
логов. Он обладает исключительными 
техническими характеристиками. Ато-
моход способен прокладывать канал 
шириной до 50 м, и это позволяет осу-
ществлять круглогодичную навигацию 
судов от 50 тыс. т, в том числе движение 
крупнотоннажных газовозов. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
«АТОМФЛОТА»

После 2030 года Россия намерена про-
должить усиление атомного ледоколь-
ного флота. Вероятно, будут заказаны 
еще четыре ледокола – по два проектов 
22220 и 10510.

Сейчас «Атомфлот» участвует в раз-
личных инфраструктурных и экономиче-
ских инициативах, связанных с промыш-

ленными компаниями и транспортом.  
В числе действующих и запланирован-
ных проектов –  «Ямал СПГ», «Арктик 
СПГ 2», «Ворота Арктики», «Зерно Си-
бири», а также развитие новых портов и 
терминалов – порт Харасавэй, порт Ени-
сей, терминал «Чайка», порт Бухта Север, 
порт Круглый, Дудинка и другие. Всё это 
совместные проекты с крупными про-
мышленными компаниями – такими как 
«Газпром нефть», «Роснефть», «Новатэк», 
«Норникель», «ВостокУголь».

Уже действуют контракты «Атомфло-
та» на ледокольное обеспечение:

• с ОАО «Ямал СПГ» – до 2040 года, на  
   обеспечение вывоза 17,4 млн т СПГ 
   в год
• с ПАО «Газпром Нефть» – до 2025  
   года, на транспортировку 8,5 млн т  
    сырой нефти в год
• с ПАО «ГМК Норильский Никель» – до  
   2027 года, на перевозку 1,3 млн т  
   цветных и благородных металлов, а  
   также грузов обеспечения в год

Россия планирует увеличить общий 
грузопоток до 130 млн т в год. В 2020 
году по Северному морскому пути были 
доставлены почти 33 млн т грузов. Сле-
дующие задачи: сократить время транс-
портировки до 10 дней и обеспечить 
круглогодичную навигацию, в том чис-
ле, в восточной части Арктики. Россия 
намерена сделать Северный морской 
путь альтернативой Суэцкому каналу.

Сегодня только Российская Феде-
рация обладает технологиями, необ-
ходимыми для строительства крупных 
ледоколов, включая атомные. Страна 
жизненно заинтересована в создании 
этого вида кораблей, они обеспечивают 
экономическую и военную деятельность 
на заполярных территориях и в водах 
Северного Ледовитого океана.

Другие арктические страны (в том 
числе США и Канада) пока не способны 
производить корабли, сравнимые с рос-
сийскими. А значит, первенство в освое-
нии региона остается за Россией.  

ИГОРЬ ТОНКОВИДОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
«СОВКОМФЛОТА»

Круглогодичная навигация 
по Северному морскому пути 
при ледокольной поддержке 
может осуществляться уже 
сейчас. Вопрос в экономической 
эффективности этой навигации. 
Когда круглогодичная навигация 
станет возможной, зависит 
от сроков поставки газовозов 
нового поколения, имеющих 
большую ледопроходимость,  
а также от системы организации 
судоходства и ледокольной 
поддержки в восточном 
секторе Арктики, уровня 
подготовленности экипажей  
и их опыта ледовой навигации

 Ледокол проекта 22220

 Ледокол проекта 10510

Концептуальный проект ледокола
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Одним из перспективных средств противодействия беспилотным 
летательным аппаратам (БПЛА) сейчас считаются лазерные комплексы.  
У этого оружия, как и у других, есть свои достоинства и недостатки,  
но сейчас уже в целом ряде стран создаются боевые лазерные комплексы, 
которые непосредственно предназначены для противодействия БПЛА или 
могут использоваться в том числе с этой целью. Не исключение здесь и Россия, 
которая со времен СССР занимает лидирующие позиции в разработке  
лазерных комплексов вооружений.

Автор Юрий Лямин

ЛАЗЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
НАЗЕМНОГО БАЗИРОВАНИЯ  

КАК СРЕДСТВО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БПЛА

Мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками «Рать»
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С
амо по себе слово «лазер» представ-
ляет собой акроним от английского 
названия устройства – LASER, Light 
Amplification by Stimulated Emission 

of Radiation (усиление света посредством 
вынужденного (индуцированного) из-
лучения). Лазер представляет собой оп-
тический квантовый генератор, то есть 
источник когерентного монохромати-
ческого света с высокой направленно-
стью светового луча. С момента запуска 
первого лазера в 1960 году различные 
виды лазеров нашли очень широкое при-
менение в науке, промышленности, быту 
и прочих сферах, естественно, включая 
вооружения и военную технику.

Свойства лазерного излучения по-
зволяют создавать узкий направленный 
луч с контролируемой мощностью, до-
статочной для физического поражения 
или уничтожения других объектов на 
расстоянии путем фокусировки и удер-
жания лазерного луча на цели в течение 
секунд или долей секунды. В результате 
достижения высокой плотности энергии 
в пятне излучения на цели происходит 
нагрев, возгорание, расплавление или 
испарение материалов, живых тканей и 
пр. Естественно, наиболее уязвимыми 
перед таким воздействием оказываются 
органы зрения живых существ, а также 
оптико-электронные системы, но при 
достаточной мощности лазер может вы-
водить из строя или уничтожать самые 
разные цели, включая военную технику, 
боеприпасы и пр. Тем более что, помимо 
теплового воздействия, при достаточно 
большой плотности энергии в импульс-
ном режиме начинает осуществляться и 
ударное воздействие на цель, обуслов-
ленное возникновением плазмы1.

Таким образом, неудивительно, что 
военных давно привлекала идея создания 
боевых лазерных комплексов. У лазерно-
го оружия действительно много преиму-
ществ: лазерный луч распространяется 
со скоростью света, на него не оказывает 
заметного влияния земная гравитация, у 
подобного оружия практически нет отда-
чи, для него не требуются боеприпасы, а 
только источник энергии, и т.д. Однако у 
лазерного оружия есть свои проблемные 
точки и недостатки, такие как рассеива-
ние и поглощение лазерных лучей в ат-
мосфере и, соответственно, зависимость 
от метеоусловий; возможность стрельбы 
только по прямой линии; потребность в 
достаточно мощных источниках энергии; 
высокая изначальная стоимость разра-
ботки и производства лазерных комплек-
сов и пр. Все это надолго затормозило  
широкомасштабное внедрение лазеров 
как средств поражения. 

Тем не менее, к концу холодной вой- 
ны ведущие страны вели разработки 
лазеров в целях противоракетной обо-

роны (ПРО) и для ослепления оптико-
электронных систем (ОЭС) противника. 
К примеру, в СССР для нужд сухопутных 
войск в конце 1970–1980-х годов были 
созданы и испытаны такие самоход-
ные лазерные комплексы, как «Стилет», 
«Сангвин» и «Сжатие», предназначенные 
для противодействия ОЭС.

Окончание холодной войны и рас-
пад СССР привели к свертыванию или 
замораживанию этих и многих других 
программ по созданию лазерных ком-
плексов, причем не только у нас, но и в 
других странах, так как шло сокращение 
военных бюджетов. Но на фоне развития 
и удешевления технологий в 1990-2000-х  
годах лазеры продолжили постепенно 
пробивать себе дорогу на постановку 
на вооружение в разных странах мира, 
в первую очередь как средство противо-
действия различным ОЭС. Классическим 
примером можно назвать ослепляющие 
лазерные комплексы активного проти-
водействия на китайских танках ZTZ-99 
(Тип 99) и их модернизированные вер-
сии ZTZ-99A (Тип 99A), которые выпу-
скаются сейчас. Они предназначены для 
временного или постоянного выведения 
из строя оптических и оптико-электрон-
ных систем различных видов вооруже-
ний и военной техники противника, 
естественно, при этом могут ослепнуть 
и люди – операторы вооружений и тех-
ники. 

Сегодня все более острым становится  
вопрос противодействия БПЛА, особен-
но из-за сложностей, которые испыты-
вают в борьбе с ними традиционные 
зенитные комплексы. Угроза, исходящая 
от беспилотных летательных аппаратов, 
особенно многочисленных малораз-
мерных и малозаметных БПЛА, а также 
различных современных высокоточных 
боеприпасов, которые способны пере-
насыщать возможности современных 
зенитных ракетных и артиллерийских 
комплексов, заставила многие страны 
искать нетрадиционные способы проти-
водействия. Особо пристальное внима-
ние сейчас обращено на лазеры, которые 
имеют целый ряд преимуществ в борьбе 
с подобными целями и способны выво-
дить из строя ОЭС и тем самым ослеп- 
лять БПЛА или уничтожать непосред-
ственно сами аппараты. 

Лазерный луч способен с очень вы-
сокой точностью и практически момен-
тально оказывать воздействие на цель в 
пределах радиуса поражения при сохра-
нении прямой видимости. Поражение 
цели осуществляется с минимально воз-
можным сопутствующим ущербом. Рас-
положение самого лазера при работе не 
выдается каким-то громким шумом, пла-
менем или дымом, как в случае исполь-
зования огнестрельного и ракетного ору-

жия. Поскольку работа лазера зависит от 
источника энергии, а не от боеприпасов, 
стоимость каждого выстрела совсем не-
велика и нет проблемы быстрого исчер-
пания боекомплекта, главное – чтобы 
работал источник энергии. 

Конечно, присущие лазерам недо-
статки никуда не исчезли, но в случае 
борьбы с БПЛА они зачастую не так силь-
но выражены. Беспилотные аппараты за-
висимы от работы их сенсоров, поэтому 
даже поражения одной только ОЭС бес-
пилотного аппарата может быть доста-
точно для фактического выведения его 
из строя. Кроме того, при изготовлении 
БПЛА традиционно стараются по макси-
муму использовать неметаллические ма-
териалы для усложнения обнаружения 
радиолокационными станциями и для 
удешевления, что может делать их более 
уязвимыми перед лазерами. Особенно 
это касается различных коммерческих 
или самодельных дронов, при изготовле-
нии которых используется много пласти-
ка и дерева, – они особо уязвимы перед 
нагревом и последующим возгоранием 
или разрушением под воздействием ла-
зерного луча. Невысокая скорость таких 
дронов позволяет легче удерживать фо-
кусировку лазерного луча на цели. 

ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Обсудим работу  
над системами  

лазерного оружия  
с использованием 

отечественной оптики  
и высокочувствительной 

оптоэлектроники, включая 
типы оружия, которые еще 
недавно, если по-честному 
сказать, мы это понимаем, 

встречались только  
в фантастических рассказах.  

Я имею в виду боевые 
лазерные комплексы 
тактического уровня
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Мощность и размеры лазерных 
комплексов, которые возможно ис-
пользовать для уничтожения БПЛА, 
значительно отличаются. Самые легкие 
комплексы ближнего радиуса действия 
с лазерами мощностью в пределах 10 
кВт фактически специально «затачива-
ются» под борьбу с малогабаритными 
низкоскоростными беспилотными ле-
тательными аппаратами на расстоянии 
до 1–2 км. Яркими примерами подобно-
го могут служить, к примеру, экспери-
ментальный американский лазерный 
комплекс MEHEL (Mobile Experimental 
High Energy Laser), мощность которого 
сейчас составляет 10 кВт и он испыты-
вается на шасси бронемашины Stryker2,  
или французский лазерный комплекс 
HELMA-P мощностью 2 кВт, что хотят 
принять на вооружение к 2024 году3,  
и т.д.

Подобные комплексы могут до-
полнительно комплектоваться также 
системами радиоэлектронного пода-
вления, которые способны подавлять 
каналы связи и навигации некоторых 
атакующих БПЛА до их подлета к радиу-
су действия лазера, чтобы облегчить по-
следнему работу. Например, по такому 
принципу работает комплекс ALKA от 
турецкой компании Roketsan, который 
комплектуется системой радиоэлек-
тронного подавления и боевым лазером 
мощностью 2,5 кВт, способным, по утвер- 

ждениям разработчика, уничтожать 
дроны, летящие со скоростью до 150 км/ч  
на расстоянии до 500 м4.

Есть схожая разработка и в России –  
многофункциональный мобильный ком- 
плекс для борьбы с беспилотниками 
«Рать» с системой направленного лазер-
ного уничтожения. Насколько можно су-
дить исходя из доступной информации с 
официального сайта, в основе комплекса 
«Рать» изначально лежит комплекс «Кре-
мень» от АО «ЦНИИ «Циклон» дочернего 
предприятия холдинга «Росэлектроника» 
Госкорпорации Ростех5. 

Комплекс «Рать» впервые был пред-
ставлен на форуме «Армия-2020», в его со-
став входят радиолокационная и оптико- 
электронная станции для обнаружения 
целей, система направленного сверх-
высокочастотного (СВЧ) подавления, 
комплекс автоматического распознава-
ния и подавления телекоммуникацион-
ных каналов управления БПЛА, а также 
собственно система направленного ла-
зерного уничтожения мощностью 1,5 кВт. 
Все эти системы интегрированы с единой 
интеллектуальной системой сбора, об-
работки и отображения информации и 
установлены на специальный брониро-
ванный автомобиль СБА-70К2. 

Согласно информации от разработ-
чика, комплекс «Рать» может обнаружи-
вать дроны с эффективной площадью 
рассеяния (ЭПР) 0,01 кв. м и скоростью 
до 200 км/ч на расстоянии до 3,5 км. 
После чего против них может осущест-
вляться направленное подавление на 
расстоянии до 2,5 км и подавление теле-
коммуникационных каналов в сфере 
радиусом 1,5 км, а физическое уничтоже-
ние оставшихся БПЛА осуществляется с 
помощью лазера на расстоянии до 1 км6.

В июне 2021 года АО «ЦНИИ «Ци-
клон» сообщило, что они провели успеш-
ную демонстрацию работы комплекса 
«Рать» перед потенциальными заказчи-
ками. Как указывается в сообщении на 
официальном сайте, в ходе демонстра-
ции была проведена оценка эффектив-
ности работы основных подсистем ком-
плекса, в том числе лазерного комплекса 
поражения; радиолокационной системы 
обнаружения; системы подавления ра-
диоканалов управления, навигации и 
связи БПЛА. По итогам этой демонстра-
ции заказчики подтвердили заявленные 
характеристики комплекса7.

Увеличение дальности эффектив-
ного поражения целей и расширение 
самого круга целей за счет более круп-
ных БПЛА, некоторых пилотируемых 
летательных аппаратов, управляемых 
бомб и прочих средств поражения тре-
бует уже лазеров мощностью в десят-
ки и сотни киловатт. Это, естественно, 
увеличивает потребление ими энергии 
и размеры комплексов. Достаточно по-
казательны данные, которые приводит 
китайская компания Poly Defence, пред-
лагающая на экспорт один из существу-
ющих китайских мобильных лазерных 
комплексов – Silent Hunter. На демон-
страционных видео с выставки IDEX-
2019 лазер этого китайского комплекса 
Silent Hunter прожигает пять стальных 
листов толщиной 2 мм с расстояния 2 км  
за восемь секунд и уничтожает муль-
тикоптер DJI S900 с расстояния 4 км за 
семь секунд. При этом указывается, что 
с мощностью лазера в 10 кВт дальность 
поражения целей, летящих со скоростью 
до 216 км/ч, составляет до 2 км, с мощ-
ностью в 20 кВт дальность поражения 
целей составляет до 3 км, и с мощностью 

АЛЕКСЕЙ КРИВОРУЧКО,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ РФ

С конца 2019 года все 
комплексы «Пересвет» 
находятся на боевом 
дежурстве. В настоящее 
время выполняются 
работы по созданию других 
лазерных комплексов для 
противодействия беспилотным 
летательным аппаратам,  
а также оптическим  
и оптико-электронным 
средствам противника. 
Осуществляется  
их комплексирование  
с огневыми средствами 
бронетанковой техники  
для борьбы с атакующими 
средствами высокоточного 
оружия

Американский лазерный комплекс MEHEL на шасси бронемашины Stryker
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в 30 кВт – до 4 км. Размещается боевая 
машина этого комплекса на шасси трех-
осного грузового автомобиля повышен-
ной проходимости8. 

Насколько можно судить, многие 
разрабатываемые в разных странах 
лазерные комплексы остаются до сих 
пор абсолютно секретными. Так, у нас 
в России официальные лица сообщают 
о разработке новых боевых лазерных 
комплексов, в том числе для борьбы со 
множественными БПЛА9, из Китая тоже 
просачивается информация о новых ла-
зерных комплексах, а временами появ-
ляются даже кадры неизвестных лазеров 
в войсках10. 

Особенная секретность поддержива-
ется в отношении наиболее мощных ла-
зерных комплексов, например, тех, что 
предназначены для противодействия 
разведывательным спутникам против-
ника. Так, в Китае, по данным амери-
канской разведки, развернуты лазеры 
наземного базирования для ослепления 
и повреждения оптико-электронных си-
стем разведывательных спутников11, но 
неизвестно даже, как они называются, 
не говоря уж про их характеристики.

Поэтому очень интересными вы-
глядят возможности российского бое-

вого лазерного комплекса «Пересвет», 
который в последние годы поступил на 
вооружение российской армии. Сейчас 
эти комплексы несут боевое дежурство 
в позиционных районах пяти ракетных 
дивизий Ракетных войск стратегическо-
го назначения12. 

Подавляющая часть информации 
об этом лазерном комплексе остается 
засекреченной, но по тому, что опубли-
ковано в открытых источниках, пред-
положительно, комплекс «Пересвет» 
предназначен для ослепления оптико-
электронных систем спутников против-
ника в целях сокрытия передвижения 
подвижных грунтовых ракетных ком-
плексов с межконтинентальными бал-
листическими ракетами13. 

Что особенно важно, несмотря на до-
статочно крупные размеры комплекса, 
он остается мобильным. Боевая машина 
с лазером и, предположительно, энер-
гетический модуль с малогабаритной 
ядерной энергетической установкой 
размещены на полуприцепах с тягачами 
КамАЗ, остальные элементы комплекса –  
на шасси грузовых автомобилей КамАЗ14. 

Учитывая предполагаемую мощность 
и мобильность этого лазерного комплек-
са, «Пересвет» потенциально при необхо-

димости можно использовать и для про-
тиводействия БПЛА. Ведь если комплекс 
способен ослеплять ОЭС спутников, то он 
может эффективно ослепить и ОЭС даже 
высотных БПЛА.

Угроза со стороны БПЛА значительно 
подстегнула развитие лазерного оружия,  
в итоге стали появляться даже комплек-
сы, специально «заточенные» для борь-
бы с этой угрозой, а для более мощных 
лазерных комплексов они стали одной 
из важных целей. В общей сложности, 
сейчас о разработке и создании соб-
ственного лазерного оружия заявле-
но уже более чем в десятке стран мира.  
В начавшейся гонке участвуют основные 
мировые и многие региональные держа-
вы, такие как Россия, Китай, США, стра-
ны Евросоюза, Израиль, Индия, Иран, 
КНДР, Турция, Япония и др.15. 

Пока еще многие лазерные ком-
плексы находятся на эксперименталь-
ной стадии, но часть из них выходят на 
войсковые испытания или начинают 
поступать на вооружение. Таким обра-
зом, можно ожидать, что в самом бли-
жайшем будущем боевые лазеры окон-
чательно займут определенную нишу 
на поле боя. 

1 https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=13429@morfDictionary
2 https://www.smdc.army.mil/Portals/38/Documents/Publications/Fact_Sheets/MEHEL.pdf
3 https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11849759
4 https://www.roketsan.com.tr/en/product/alka-directed-energy-weapon-system/
5 https://www.cyclone.su/products/protivodeystvie-bpla/128--obzor-raboty-sistemy-kremen
6 http://bastion-karpenko.ru/rat-antibla-roselektronika/
7 https://www.cyclone.su/press-center/news/
8 https://www.youtube.com/watch?v=m-CA6Eaaibs
9 http://redstar.ru/oruzhie-rossii-operezhaet-vremya/
10 http://nevskii-bastion.ru/military-laser-system-china/
11 https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/ATA-2021-Unclassified-Report.pdf
12 https://ria.ru/20191224/1562774710.html
13 https://www.thespacereview.com/article/3967/1
14 http://militaryrussia.ru/blog/topic-691.html
15 https://army.ric.mil.ru/Stati/item/253471/

Китайский лазерный комплекс Silent Hunter Российский боевой лазерный комплекс «Пересвет»
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Что произойдет, если самая совершенная ракета столкнется с самой 
современной системой ПВО? Задача эта исключительно умозрительная,  
но полезная, если мы заняты улучшением систем нападения и защиты.
В ходе ракетного кризиса в мае 2021 года в Израиле мир стал свидетелем 
работы израильской оборонительной системы «Iron Dome» («Железный купол»). 
По разным оценкам, она отразила от 80 до 95 процентов ударов.

Противоракетная система создана Из-
раилем для защиты от неуправляемых 
баллистических ракет, которые с 2000-х 
годов применяют палестинские боеви-
ки для обстрелов территории еврейско-
го государства. Ракеты «Kassam», «Град» 
и им подобные рассчитаны на примене-
ние по площадным целям – населенным 
пунктам, крупным объектам, террито-
риям. Это не очень точные ракеты, они 
не имеют большой военной эффектив-
ности, но могут причинить серьезный 
урон незащищенным объектам.

Для обороны авиационной базы Хмей-
мим в Сирии российские войска ис-
пользуют комбинированную систему 
противовоздушной обороны, включаю-
щую несколько типов зенитных ракет-
ных комплексов, объединенных единой 
информационной сетью. Ракетно-пу-
шечные комплексы «Панцирь» неодно-

кратно отражали групповые налеты раз-
нородных малогабаритных беспилотных 
аппаратов. 

Принцип действия подобных систем 
противовоздушной и противоракетной 
обороны примерно одинаков: радары 
обнаруживают атакующие объекты 
и начинают отслеживать их траекто-
рии, командно-вычислительный центр 
ранжирует цели по степени опасно-
сти и определяет, какие из них может 
уничтожить. После этого комплекс 
обороны начинает работать в автома-
тическом режиме: посылает ракеты-
перехватчики до тех пор, пока цель не 
будет уничтожена. Ракеты могут стар-
товать из отдельных пусковых устано-
вок, как в системе «Iron Dome», или из 
контейнеров, размещенных прямо на 
боевой машине зенитного комплекса 
(«Панцирь-С1»). Иногда ракеты имеют 

командное управление, иногда оно на 
финальной стадии полета комбиниру-
ется с самонаведением. Такой вариант 
обеспечивает большую боевую произ-
водительность комплекса, так как ему 
не приходится контролировать боль-
шое количество объектов.

Подобные системы ПВО эффективны 
против «Градов», которые летят по клас-
сической баллистической траектории. 
Но что произойдет, если с умной оборо-
ной столкнется не менее умная ракета 
«воздух-земля»? Например, авиаци-
онный вариант российско-индийской 
ракеты «BrahMos», которая создана одно-
именным российско-индийским пред-
приятием в партнерстве с НПО машино-
строения (г. Реутов) (входит в КТРВ).

История создания ракеты «BrahMos» – 
близкий к идеальному пример военно-

Автор Дмитрий Корнев

ЧТО МОЖЕТ
«BRAHMOS»
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технического сотрудничества. В 1999 
году началась проработка совместного 
производства унифицированной проти-
вокорабельной ракеты на базе россий-
ской ракеты «Оникс». Этап завершился 
в 2004 году серийным выпуском мор-
ского варианта ракеты. Одновременно 
для частей береговой обороны Индии 
шло создание оригинального назем-
ного мобильного ракетного комплекса 
«BrahMos», эти системы начали посту-
пать на вооружение Индии в 2007 году. 
В 2010 году была завершена разработка 
авиационного варианта «BrahMos-A», 
и началась подготовка к испытаниям с 
самолета-носителя Су-30МКИ. Первый 
успешный пуск «BrahMos-A» состоялся 
22 ноября 2017 года. В 2020 году был ис-
пытан авиационный вариант ракеты по 
программе «Air Launched Cruise Missile» 
(ALCM), вероятно, с повышенной до 450 
км дальностью действия и с возможно-
стью поражения точечных радиокон-
трастных наземных целей. 

Применение ракет такого типа с учетом 
радиуса действия самолета-носителя 
может обеспечивать поражение высоко-
защищенных точечных целей на даль-
ности более 2000 километров. Конечно, 
удар должен быть подготовлен развед-
кой: необходимо подтверждение акту-
альности задачи, наличия (или отсут-
ствия) ложных целей, вскрытие системы 
обороны. Ракета «BrahMos-A» сверхзву-
ковая – ее скорость на марше достигает 
2,8 Мах (скорости звука), а в перспекти-
ве, возможно, больше.

Система ПВО должна успеть обнару-
жить, отследить и поразить воздушную 
цель. На каждом этапе работы оборо-
нительного комплекса высокоскорост-
ная маневрирующая ракета получает 
дополнительные бонусы. Если при пла-
нировании удара мы можем учитывать 
рельеф местности, прорыв дальнего ру-
бежа ПВО произойдет на малой высоте, 
в радиолокационной тени холмов и воз-
вышенностей.

Система управления «BrahMos-A» соче-
тает инерциальную систему с автопи-
лотом и радиолокационную активную 
систему наведения по портрету цели 
и ближайших к ней ориентиров. Такая 
ракета может двигаться по сложному 
запрограммированному маршруту с 
выходом к цели с неожиданной сторо-
ны. После обнаружения и захвата цели 
радиолокационной системой наведения 
ракеты головка самонаведения (ГСН) 
выключается, ракета «ныряет» под ниж-
нюю границу зоны ПВО и летит под 
управлением инерциальной системы. 
После выхода за линию радиогоризон-
та первоначального захвата цели ГСН 
вновь включается. На начальном, вы-
сотном, этапе работы радиолокацион-
ного наведения действуют и групповые 
возможности ракет «BrahMos». Они, по-
добно российским прототипам, перерас-
пределяют цели между собой и «догова-
риваются» о разных маршрутах атаки. 

Когда работает комплекс противовоз-
душной обороны, ракеты совершают 
маневры и возвращаются на траекто-
рию полета к цели. Что это значит для 
системы ПВО? Ей при каждом маневре 
атакующей ракеты необходимо перерас-
считывать траекторию полета и перена-
целивать зенитные ракеты. А если ракеты- 
перехватчики уже выпущены, то все 
зависит от их систем самонаведения и 
способности к маневрированию. Конеч-
но, уйти от таких ракет сложно, но воз-
можно. И маневрирующая атакующая 
сверхзвуковая «BrahMos» имеет тут пре-
имущества перед большинством типо-
вых целей для систем ПВО.

«BrahMos» поражает цель компактной 
и, вероятно, бронированной боевой ча-
стью. Бронирование необходимо для 
того, чтобы взрывчатое вещество не 
было повреждено или инициировано 
осколками зенитных ракет и снарядов 
на финальной стадии полета, когда 
ракета уже идет в борт корабля или в 
стену объекта противника. Современ-

ные комбинированные системы ПВО 
с многоствольными артиллерийскими 
установками способны создать в воз-
духе настоящее облако поражающих 
элементов-осколков, и каждый из них 
может вывести из строя жизненно важ-
ные центры ракеты. Но на финальном 
этапе даже движущаяся по инерции 
ракета остается смертельно опасной – 
конструкция массой около 2000 кг с бо-
евой частью массой 250 кг на скорости 
2,8 Мах имеет огромные кинетическую 
энергию и проникающие возможности. 
Такой объект даже при неточном попа-
дании в цель приведет к самым серьез-
ным повреждениям. Если говорить о 
кораблях класса корвет или фрегат, то, 
с большой вероятностью, одна ракета 
способна пустить такой корабль на дно. 
Поражение бетонных бункеров, штабов 
и командных пунктов столь скоростной 
и точной ракетой также возможно.

Оборонительные системы постоянно 
развиваются, и вполне вероятно, что 
в перспективе будет создана систе-
ма, эффективная против ракет типа 
«BrahMos». Впрочем, у них тоже есть еще 
простор для модернизации. Возможно 
оснащение ракеты умными системами 
постановки помех, а также введение в 
алгоритмы работы ракеты элементов 
экстремальной навигации – полета с 
коррекцией траектории по типу мест-
ности и отказа от радиолокационного 
наведения на конечном этапе. Решение 
позволяет не демаскировать ракету при 
работе ее головки самонаведения. Кро-
ме того, модернизация двигательной 
установки и аэродинамики в перспек-
тиве поднимает скорость полета до 3–4 
Мах.

Но пока это будущее. «BrahMos» и в совре-
менной комплектации остается одним  
из самых эффективных средств пораже-
ния точечных радиоконтрастных целей. 
«Iron Dome» тоже решает свои задачи.  
И их столкновение не предвидится. 
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Сегодня многие оборонные предприятия ищут решения для гражданского рынка.  
Что рационально разрабатывать и производить, как минимизировать риски  
и задействовать существующие производственные мощности, стоит ли  
привлекать мощности новые – эти вопросы актуальны сегодня практически  
для всех исполнителей гособоронзаказа.

Стратегии предприятий АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение» 
(КТРВ) могут стать хорошей иллюстрацией новой парадигмы мышления. 
Разработчики высокотехнологичных смелых проектов приложили немало усилий, 
чтобы найти для оборонных технологий неочевидные приложения в гражданских 
отраслях. Некоторые идеи можно было бы определить как научно-фантастические, 
если бы не реальная решимость руководства корпорации довести их до реального 
воплощения. 

ПРОЕКТЫ БОЛЬШОЙ ДАЛЬНОСТИ
ОПЫТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ КТРВ

Авторы Александр Яцуренко, Александр Ермаков, Данила Медведев

АЭРОТАКСИ

В 2023 году в небо Москвы поднимется 
первое аэротакси. Возможно, еще че-
рез несколько лет такие трехместные 
машины будут курсировать над всеми 
крупными городами России. Разработ-
чик модели Максим Миронов, один из 
руководителей ООО «Конструкторское 
бюро «Современные авиационные тех-
нологии», рассказал, что летательный 
аппарат на 90% укомплектован дета-
лями, созданными на предприятиях 
КТРВ.

Работа над аэротакси – интересный 
пример сотрудничества оборонной 
корпорации с предприятием среднего 
бизнеса. Промышленный гигант обеспе-
чивает работой партнера и решает соб-

ственные задачи. КБ «САТ» сотруднича-
ет с КТРВ в нескольких проектах.

«Компания обратилась к нам по ре-
зультатам предыдущей работы – мы 
разрабатывали учебно-тренировочные 
самолеты по заказу Министерства обо-
роны», – объясняет Максим Миронов. 
Теперь КБ стремится задействовать в 
проекте как можно больше подразделе-
ний КТРВ: производителей электронно-
го оборудования, систем управления, 
инерциальной системы, сервоприводов 
и других комплектующих, необходимых 
для запуска. 

«Аэротакси – модная тема, которой за-
нимается весь мир. Все прекрасно пони-
мают, что наземный трафик перегружен, 
а альтернативы пока нет. Важно, чтобы 
разработка была реализуема технически, 

безопасна и востребована потребителем. 
Никаких сверхъестественных решений 
здесь нет: мы подобрали оптимальную 
аэродинамическую компоновку и разме-
щение агрегатов. Продумали количество 
и расположение винтов, необходимых 
для вертикального взлета и посадки, а 
также для продолжения полета при отка-
зе одного из двигателей», – рассказывает 
Максим Миронов. Кроме того, на самый 
крайний случай такси будет оснащаться 
спасательной парашютной системой –  
не для отдельных пассажиров (ведь инди-
видуальными системами надо еще уметь 
пользоваться), а крупным парашютом 
для всего аппарата целиком. Такая систе-
ма спасения является передовой в легкой 
авиации и уже хорошо зарекомендовала 
себя. 
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УГЛЕРОДНЫЙ СКЕЛЕТ

Не менее яркий пример диверсифика-
ции приводят ученые из Перми. Они 
предлагают создавать уникальные кост-
ные протезы из композитных материа-
лов, которые еще недавно даже не пред-
полагалось использовать в медицине. 

«Двадцать лет назад этот материал 
применяли исключительно в военных 
целях, из него делали раструбы для 
ракетных двигателей, а потом обнару-
жилось, что он интересен и для здраво-
охранения. Он биосовместим – на 99% 
материал состоит из углерода. Тесты, 
которые провело АО “Роснано”, пока-
зали: из всех композитных материалов 
этот самый совместимый. Он обладает 
теплопроводностью и другими физико-
химическими свойствами, максималь-
но близкими к свойствам человеческих 
тканей», – утверждает заместитель ге-
нерального директора по медицинско-
му направлению АО «Уральский НИИ 
композиционных материалов» Юрий 
Уткин.

Одно из изделий так и называется: 
«костезамещающий (костезаполняю-
щий) пористый материал». Другое из-
делие – фрагмент нижней челюсти, у 
него иной состав. Этот протез прошел 
уникальную термохимическую обра-
ботку. Возможно и индивидуальное мо-
делирование части черепа, например, 
височной кости. Углеродные крепежные 
винты организм тоже не отторгает, хотя 
внешне они больше похожи на строи-
тельные болты, чем на части тела. 

Сегодня при краниопластике (опе-
рациях на черепе) чаще используется 
титан. Но он обходится дорого и реаги-
рует на металлоискатели, а углеродный 
вариант этих недостатков лишен. Из 
композита может быть сделана и ножка 
тазобедренного сустава – механические 
испытания пройдены, впереди начало 
клинических испытаний.

«Есть пациенты, которые 15–20 лет 
назад получили наш имплантат грудины 
и больше за медицинской помощью не 
обращались. Наша разработка – не мо-
дель в компьютере или пробирке, это ре-
альные материалы, которые применяли 
пермские врачи», – констатирует Юрий 
Уткин.

То, что аэротакси сейчас тематика 
модная, еще мягко сказано. Занимают-
ся ими многие – от бесчисленных стар-
тапов до главных авиастроительных 
гигантов: свои летающие лаборатории 
есть и у Boeing (их разрабатывает ми-
ни-дочка, компания Wisk), и у Airbus. 
Можно сказать, что мы стоим на рубеже 
рождения нового класса летательных 
аппаратов, по своей конструкции более 
близких к укрупненным беспилотни-
кам-квадрокоптерам, чем к вертолетам. 

Именно поэтому «САТ» и КТРВ могут 
вполне удачно поучаствовать в гонке с 
гигантами авиастроения, ведь речь идет 
скорее о разработке не классического 
вертолета или самолета, а необычного и 
высокотехнологичного летательного ап-
парата – вполне в сфере их компетенций. 
В их проекте выбрана схема мультикоп-
тера-конвертоплана – в режиме взлета и 
посадки аппарат пользуется десятью вин-
томоторными группами, в крейсерском 
полете подъемную силу обеспечивает 
крыло, а четыре винта поворачиваются 
вперед «по-самолетному», так увеличи-
вается дальность полета. 

С беспилотниками современные про-
граммы аэротакси роднит и отсутствие 
пилота – полет должен осуществляться в 
автоматическом режиме. Аппарат будет 
оснащен системой спутникового пози-
ционирования ГЛОНАСС, возможно, со-
товой сетью. Также в нем будут установ-
лены бортовые инерциальные системы, 
которые позволят ему ориентироваться 
в пространстве даже в случае «потери» 
спутников.

Таким образом, улучшается эконо-
мика системы – вместо члена экипажа 
можно перевозить еще одного пассажи-
ра. Большинство современных проектов 
аэротакси соответствуют также эколо-
гичным трендам и используют электро-
моторы. 

«Закупку двигателей мы планируем 
в винтомоторной группе ЦИАМ им. П.И. 
Баранова. Альтернативные варианты 
есть, в мире производится много элек-
тромоторов, но мы хотим приобрести 
отечественное оборудование, – призна-
ется Максим Миронов. – Аккумулятор-
ные батареи – проблема всего мира, их 
емкости не хватает для продолжитель-
ного полета. Но есть надежда, что по-
явятся новые источники питания, они 
позволят летать дальше».

Конечно, на классических двигате-
лях в авиации обеспечивается пока куда 
большая дальность, чем на электриче-
ских, но для внутри- и окологородских 
перевозок и ее вполне хватит. На совре-
менных аккумуляторах аэротакси будет 
способно преодолеть без подзарядки 90 
километров и находиться в воздухе 50 
минут, этого достаточно для перевозки 

пассажиров и грузов в пределах большо-
го города. 

Важно не забывать, что у электро-
моторов есть и иные плюсы, помимо 
меньшего влияния на экологию (будем 
честными, воздух над Москвой, в кото-
рой более четырех миллионов традици-
онных автомобилей, сделать еще более 
грязным непросто). Например, в проек-
тируемом летательном аппарате не будет 
бака с горючим топливом, что повышает 
безопасность. Кроме того, проще сделать 
полностью независимыми, а значит, на-
дежно дублирующими друг друга сило-
вые установки – они могут вообще не 
зависеть одна от другой по всей цепочке 
от аккумулятора до винта. Конечно, бата-
реи большой емкости пока довольно дол-
го заряжаются, но разработчики пред-
лагают решить этот вопрос следующим 
образом: на дежурных площадках блоки 
с батареями можно не заправлять, а ме-
нять целиком на заряженные. 

Отдельный вызов – интеграция в су-
ществующую, и без того «плотную» ин-
фраструктуру мегаполиса. «Идея в том, 
чтобы встроить в городскую среду кори-
доры передвижения таких аппаратов. 
Маршруты должны пролегать над мало-
населенными территориями, например, 
руслами рек, автострадами, парковыми 
зонами. По пути следования будут уста-
навливаться точки для посадки и высадки 
пассажиров, смены батарей (в автомати-
ческом режиме или с помощью обслужи-
вающего персонала). В городе частота 
взлетов и посадок должна быть очень вы-
сокой», – предупреждает Миронов.

Можно сказать, что воздушные так-
си, как и наземные, будут перемещаться 
по выделенным полосам. Предполагает-
ся, что движение по ним частных дронов 
запретят правилами полетов. Причем, 
по мнению изобретателя, проблему 
нормативного регулирования решить 
сложнее, чем задачу замены батарей. 
Это чрезвычайно верно: наибольшим, 
буквально общемировым вызовом для 
нарождающейся отрасли становится 
сертификация таких аппаратов – пока 
что в принципе нет стандартов для вы-
дачи разрешения на коммерческую экс-
плуатацию беспилотному аппарату для 
перевозки пассажиров. 

Отдельная проблема – добиваться 
разрешений на полеты над городами. 
Однако когда этот вопрос будет решен 
(а когда именно это случится – неизвест-
но), полезно иметь наработки, а то и го-
товую модель для мирового рынка. Кро-
ме того, России никто не мешает идти 
впереди остального мира в сертифи-
кации машин для эксплуатации у себя.  
А без наличия рабочей машины и серти-
фицировать нечего, так что она нужна в 
любом случае.
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ОТ РЕАЛЬНОСТИ  
К ПРИКЛАДНОЙ  
ФУТУРОЛОГИИ

Углеродные композиты – перспективный 
материал для имплантов. Вообще вы-
бор материалов для внедрения в челове-
ческий организм – сложная системная 
проблема. Например, когда приходится 
заменять части костей у больных с он-
кологией, то врачи вынуждены думать о 
том, как поставленные импланты у па-
циентов повлияют на последующие об-
следования посредством сканирования –  
томографию и МРТ. Металлические тита-
новые импланты «зашумляют» картинку 
и мешают онкологам правильно рас-
считывать дозы радиации для терапии. 
Углеродные композиты этого недостатка 
лишены.

Кроме того, углеродные композиты, 
как оказалось, хорошо взаимодействуют 
с активными формами кислорода. Точнее, 
они собирают «лишние» электроны, по-
являющиеся в организме как реакция на 
респираторный стресс, и тем самым спо-
собствуют регенерации и росту тканей. 
Вот такая безопасность и совместимость. 

Получилось так, что первые углерод-
ные композиты появились только в 1960-е, 
как раз тогда, когда началось использова-
ние титановых сплавов для изготовления 
имплантов. В результате прогресс пошел в 
сторону хоть и футуристичного, но все же 
не оптимального титана.

Сейчас мы постепенно приближаем-
ся к широкому использованию компо-
зитов. Все современные авиапроекты на 
90% состоят из них. Современные авто-
мобили, такие как BMW i3, используют 
углеродные композиты. Есть все основа-
ния предполагать, что не станет исклю-
чением и медицина. 

Единственный недостаток чудо-мате- 
риала – его сложно переработать, и он 
накапливается на свалках (например, ло-
пасти ветряных электростанций создают 
большую проблему при переработке). 

Кстати, в исследования этого пер-
спективного материала вложился Евро- 
пейский союз. В 2013 году был запущен  
общеевропейский проект Graphene 
Flagship с бюджетом 1 млрд евро, цель 
которого – развивать все возможные на-
правления, связанные с графеном (а угле-
родные композиты основаны именно на 
этой форме углерода).

Ну, а дальше можно ждать развития 
композитов на основе углеродных на-
нотрубок, которые примерно в 1000 раз 
меньше углеродных волокон в современ-
ных композитах и на порядок проще.  
В 2020 году ученые из университета Три-
еста продемонстрировали использова-
ние нанотрубок для восстановления по-
врежденного позвоночника и спинного 

мозга у крыс. Оказывается, углерод био-
совместим не только на уровне кости, но 
и на уровне нервной ткани, позволяя со-
единять вместе нейроны, направляя рост 
и регенерацию их соединений.

Если развитие углеродных имплан-
тов продолжится, то может стать ре-
альностью создание (по сути, печать на 
3D-принтере) индивидуальных каркасов 
из углерода (в одних случаях из графена, 
в других – из нанотрубок), которые смо-
гут выполнять в организме одновремен-
но роль и структурного элемента (замена 
кости), и направляющих для роста и раз-
вития тканей. 

А если учесть, что углерод – это еще 
и потенциальный материал для исполь-
зования в электронике, то мы, возможно, 
двинемся в сторону создания киборгов, 
когда углеродные протезы будут содер-
жать вычислительные модули, обеспечи-
вая работу умных устройств, сравнимых 
с живой тканью.

Все это вполне может привести к появ-
лению протезов, которые, наконец, смо-
гут сравняться с оригинальными частями 
организма. Тогда копия, в итоге, окажется 
не хуже оригинала, а роль медицины из-
менится: вместо попыток восстановить 
все «как было», на первый план выйдет 
творческий подход к развитию и пере-
стройке, чтобы все стало «как надо».

СВАРКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

АО «РКБ “Глобус”» (Рязань) ведет раз-
работку аппаратов для ручной и полуав-
томатической сварки. Все сертификаты 
получены, серийное производство трех 
моделей начнется уже в сентябре. До сих 
пор на предприятии не было специали-
стов по изготовлению сварочных аппа-
ратов, но многие профессионалы умели с 
ними работать. И это стало одной из при-
чин выбора вида гражданской продук-
ции. На этапе ОКР «Глобусу» пришлось 
обращаться к сторонним предприятиям 
и проводить обратное проектирование 
иностранных образцов. Сейчас образцы 
находятся в производстве и готовятся к 
выходу на рынок металлообработки.

«Мы были на выставках инструмен-
тов металлообработки в Новосибирске, 
в Екатеринбурге, в Минске. На нас как 
на российских производителей смотрят 
с большим интересом, я думаю, в первые 
полгода наше производство будет загру-
жено на 100%», – прогнозирует старший 
специалист по сбыту отдела развития 
производства продукции гражданско-
го назначения АО «РКБ “Глобус”» Игорь  
Горохов.

Главными достоинствами отече-
ственных аппаратов он называет высо-
кое качество и наличие отечественных 
комплектующих для ремонта.

«Еще одно наше направление – авто-
матизация подготовки к запуску ракет, 
поэтому в рамках диверсификации мы 
занялись автоматизацией гражданских 
предприятий. Сегодня мы ведем пере-
говоры с кондитерской фабрикой “Крас-
ный Октябрь”. А одно рязанское произ-
водство поставило перед нами задачу 
по перемещению грузов и смешиванию 
жидкостей. Также “Глобус” выиграл тен-
дер на автоматизацию филиалов ОАО 
“Рязаньэнерго”. Работаем и в сельском 
хозяйстве – над автоматизацией зерно-
сушилки», – рассказывает Игорь Горохов.

Для некоторых заказчиков у пред-
приятия есть типовые решения, но экс-
клюзивные заказы инженеры «Глобуса» 
полностью прорабатывают в индиви-
дуальном режиме. В особенно сложных 
уникальных случаях даже техническое 
задание им приходится писать для себя 
самим.

ТРУБЫ И АЛМАЗЫ

В числе других интересных наработок 
гражданского назначения Борис Обносов, 
глава КТРВ, называет композитные ды-
мовые трубы для теплоэлектростанций. 
Этот строительный материал производит 
в Смоленской области АО «Авангард». Не 
менее привлекательно и актуально для 
современного рынка производство ис-
кусственных алмазов, с использованием 
которых делают точные инструменты 
(АО «Государственный НИИ машиностро-
ения имени В.В. Бахирева»).

Выше в статье мы говорили об эн-
доскелетах – искусственных деталях, 
способных заменить кости. На одном из 
предприятий КТРВ проектируется и экзо-
скелет – внешняя конструкция, способная 
невероятно увеличить возможности чело-
века. Работник в экзоскелете сможет под-
нимать огромные грузы и не уставая про-
ходить сотни километров. Материалом 
для внешней конструкции тоже станет 
углеродный композит. Но пока это секрет-
ная разработка, хоть и гражданская –  
больше о ней ничего не известно.

На вопрос о доле диверсифициро-
ванного производства в общем объеме 
продукции КТРВ Борис Обносов отве-
чает так: «Если у нас мощности заняты 
оборонзаказом, то, конечно, мы будем в 
первую очередь выполнять его. Если объ-
ем ГОЗ начнет падать, мы должны иметь 
какие-то резервы и начать изготавливать 
гражданскую продукцию».

Предприятия готовы к обоим сце-
нариям. Летающее такси, углеродный 
скелет, искусственные алмазы и десятки 
других разработок – прекрасное тому 
подтверждение. 
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Углепластиковые импланты – крайне перспективный кон-
струкционный материал для создания имплантируемых ме-
дицинских изделий с заданными свойствами. Однако для  
эффективного использования в медицинских имплантах та-
кие материалы требуют очень внимательного подхода.

В первую очередь это касается физико-механических свойств 
композитных материалов. Действительно, они отличаются 
широким диапазоном значений поперечных и продольных мо-
дулей упругости, теплоемкости и теплопроводности, которые 
могут соответствовать естественным параметрам костной 
ткани. Однако добиться полного соответствия одновременно 
всем параметрам нативной ткани практически невозможно, 
и разработчикам на практике все равно приходится выбирать 
только значимые параметры, в отношении которых и будет 
достигаться физиологическая совместимость. Выбор таких 
параметров может быть совершенно неочевиден, зависеть от 
локализации имплантата, и скорее всего потребует от разра-
ботчика предварительного проведения полноценных экспе-
риментальных имплантаций крупным животным для оценки 
физиологической реакции.

Во-вторых, достижение требуемых свойств композитного ма-
териала будет сопровождаться изменением его состава за счет 
использования различных режимов обработки наполнителя 
и разнообразных связующих. Это в свою очередь скажется на 
таком параметре, как биосовместимость, и в частности – на 
интенсивности макрофагальной реакции на такой материал. 
Причем на физиологический ответ будет иметь влияние даже 
такой параметр, как длина полимерной цепи.

УГЛЕПЛАСТИКИ – ОТ ИССЛЕДОВАНИЙ К ЭКСПЕРИМЕНТАМ
Комментарий Дмитрия Клабукова, кандидата биологических наук,  
заведующего отделением регенеративных технологий и биофабрикации НМИЦ радиологии Минздрава России.

В-третьих, сложность также представляет персонализация по-
добных имплантов, поскольку механическая обработка гото-
вых изделий представляет значительные трудности. И здесь 
есть место для новых технологий механической и химической 
обработки.

И наконец, необходимо учитывать, что отдельные экспери-
ментальные результаты и клинические случаи, полученные 
разработчиками, для врачебного сообщества не являются до-
казательством безопасности и эффективности медицинского 
изделия. Необходимо запускать действительно должным об-
разом поставленную систему доклинических и клинических 
исследований, в противном случае многие усилия промыш-
ленных предприятий могут оказаться напрасными. 

Исследование возможностей углепластиковых материалов 
требует от производственных и промышленных объединений 
глубокого сотрудничества с медицинскими центрами. Напри-
мер, в Национальном медицинском исследовательском цен-
тре радиологии в Обнинске реализована многоэтапная систе-
ма оценки совместимости таких имплантов. Такие же подходы 
по оценке медицинских изделий существуют в ЦИТО им. При-
орова и в Центре трансплантологии и искусственных органов 
им. В.И. Шумакова.

При создании новых медицинских изделий предприятиям 
ОПК необходимо применять системный подход, заранее пла-
нируя экспериментальную работу и этапы клинической апро-
бации. 
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в компании. – “ИПЦ СпецАвтоматики” всегда заинтересован  
в оптимизации затрат на изделие без ущерба для его надеж-
ности и качества».

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

ГАРАНТИИ ВЫГОДНОГО  
КОНТАКТА

Уточним, компания «ИПЦ СпецАвтоматики» появилась и со-
стоялась в 2013 году. «Очень быстро, месяцев за пять, мы осво- 
или производство и стали активно развиваться, заслужив  
доверие первых клиентов. Численность компании тогда со-
ставляла не более 20 человек, – вспоминает генеральный ди-
ректор компании Михаил Морозов. – На тот момент мы уже 
имели инициативный, молодой, мыслящий свежо, широко 
и свободно профессиональный производственный персонал  
и сильную производственную и испытательную базу».

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

стратегии и технологии

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

«Мы – контрактное производство радиоэлектроники», – любят 
подчеркивать сотрудники компании. То есть, здесь изготавли-
вают электронные (в том числе оптоэлектронные, радиоэлек-
тронные и СВЧ) модули и приборы в корпусе, а также кабель-
ные сборки и жгуты сложной топологии.

«Точнее, технологически мы можем производить изделия, 
которые применяются в авиационной, сухопутной, морской  
и другой специальной технике, – уточняют в коммерческом  
отделе компании. – И на данный момент у нас есть контракты 
на поставку изделий гражданского назначения».

Подчеркнем, к сегодняшнему дню число исполненных ком-
панией контрактов уже перевалило за сотню.

Предприятие выпускает изделия под требования заказчика 
мелкими и средними сериями, а также способно изготавли-
вать как непосредственно готовое изделие, так и его составные  
части и узлы (полуфабрикаты).

Производство «ИПЦ СпецАвтоматики» общей площадью  
более 1000 кв. м в Санкт-Петербурге реализует полный цикл осво- 
ения и серийного выпуска радиоэлектронных изделий объ-
емом до 2000 единиц в год, в том числе, с приемкой «5». Работа 
включает закупку электронных компонентов, деталей и сбо-
рочных единиц, автоматизированный и ручной монтаж печат-
ных узлов, сборку, настройку, регулировку и испытания изде-
лий в аккредитованной испытательной лаборатории. Контроль 
осуществляется на всех технологических этапах, в том числе  
с использованием рентген-установки. 

Из рабочего архива. Очень запомнился контракт 2015 года, 
когда в очень сжатые сроки осваивали производство большой 
номенклатуры ЗАО «ИСТ». При этом, помимо технологических 
аспектов, приходилось решать сложные задачи по сокращению 
сроков поставки электрорадиоизделий (ЭРИ). Хорошо помним 
и участие  в СЧ ОКР для АО «МПО имени И. Румянцева».

Текущий 2021 год ознаменовался новым этапом расши-
рения сотрудничества, заключен договор с АО «МЦСТ» – раз-
работчиком универсальных высокопроизводительных рос-
сийских микропроцессоров «Эльбрус» и вычислительных 
комплексов на их основе. Ключевая задача в этом направлении –  
досрочное исполнение обязательств и закрытие договора  
в 2021 году.

Но, по большому счету, все исполняемые «ИПЦ СпецАвто-
матики» контракты уникальны. «Гибкость в организации про-
изводственных процессов позволяет нам осуществлять выпуск 
даже малых и опытных партий продукции с экономически 
оправданной стоимостью. За каждым заказчиком закрепля-
ется руководитель проекта, поэтому решение всех текущих 
вопросов становится простым и оперативным, – поясняют  

«ИПЦ СпецАвтоматики»: 
разрабатываем, производим  
и испытываем
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Также важно, что система менеджмента качества на 
предприятии соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. А гарантийные обяза-
тельства подкрепляются полным комплектом лицензий и 
сертификатов, необходимых для разработки, производства  
и испытания изделий. Со всеми необходимыми сертификата-
ми можно ознакомиться на официальном сайте компании 
https://ipcsa.ru/ в разделе «Лицензии и сертификаты». 

ТРИ КОМПЕТЕНЦИИ

В пандемию компания сохранила все рабочие места. Таким об-
разом, деятельность на фоне событий, начавшихся весной 2020 
года и происходящих по настоящее время, доказала эффектив-
ность выбранной компанией рабочей модели. Модель проста – 
три центра компетенций: «Разработка технической документа-
ции», «Производство», «Испытания».

Разработку технологической и конструкторской докумен-
тации эксперты компании проводят совместно с заказчиками 
на предварительной стадии контракта. При получении кон-
структорской документации от клиента специалисты «ИПЦ 
СпецАвтоматики» производят ее проработку на технологич-
ность, при необходимости предлагают заказчику альтерна-
тивные замены комплектующих и материалов для обеспече-
ния своевременного и качественного изготовления изделий. 
А работа испытательной лаборатории – очередной повод гор-
диться.

В 2020 году испытательная лаборатория ООО «ИПЦ Спец-
Автоматики» прошла аттестацию «46 ЦНИИ» Минобороны РФ 
и получила официальное свидетельство. Документ удостоверя-
ет, что лаборатория «соответствует требованиям к технической 
компетенции и независимости» и аттестована в качестве испы-
тательного подразделения.

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

Отдельно стоит отметить такой сервис, как проверка 
компонентов на контрафакт. Лаборатория обеспечивает 
проверку электро-радиоизделий импортного производства,  
которая включает визуальный контроль, сверку массога-
баритных характеристик и присоединительных размеров, 
оценку разборчивости и содержания маркировки, рентген-
анализ активных элементов или проверку номинала пассив-
ных компонентов.

Обычно совокупное применение этих методов минимизи-
рует риск использования некачественных электронных компо-
нентов.

Также компания стабильно участвует в профильных вы-
ставках и форумах. В августе текущего года делегация от «ИПЦ 
СпецАвтоматики» будет рада встрече на Международном воен-
но-техническом форуме «Армия-2021». Сейчас ведется работа 
по подготовке к мероприятию, и если ваша компания хочет  
с нами встретиться и начать сотрудничество – ждем информа-
цию от вашего представителя.

«Небольшие предприятия могут гораздо быстрее адапти-
роваться к рынку, у них нет долгих процедур согласования и 
утверждения ключевых решений, – рассуждает Михаил Моро-
зов. – Таким образом, мы способны эффективно конкурировать, 
предлагая сравнимые услуги по меньшей цене. Кооперация пер-
вого-третьего уровня с крупным предприятиями-разработчика-
ми и поставщиками – это сегмент рынка, в котором находится 
“ИПЦ СпецАвтоматики”. Считаю, что это направление будет 
развиваться, так как оно доказало свою эффективность». 

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

Социальные сети:  
instagram.com/ipcsa
vk.com/ipcsa
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АО «Тыныс» – основанный в 1959 году 
завод изначально специализировался 
на производстве кислотно-дыхатель-
ной аппаратуры. Сегодня АО «Тыныс» – 
единственное предприятие (калькодер-
жатель) по выпуску 45 наименований 
авиационных изделий, ранее разрабо-
танных конструкторскими бюро (КБ) 
агрегатного завода «Наука» (Москва), 
КБ машиностроительного завода «Звез-
да» (г. Томилино), КБ машиностроитель-
ного завода им. А. И. Микояна (Москва).

Основная сфера деятельности предприя-
тия – производство узлов и агрегатов для 
авиационной техники и средств авиа- 
ционной автоматики для гражданских 
и военных самолетов и вертолетов рос-
сийской разработки (обогреватели, вен-
тиляторы, авиационные огнетушители, 

реле, датчики, клапаны, электронные 
блоки управления).

Предприятие реализовало инвестици-
онный проект по производству полиэти-
леновых труб диаметром от 10 до 250 мм 
на оборудовании немецкого производи-
теля Krauss Maffei, а также запуск линий 
по производству полиэтиленовых труб 
диаметром от 110 до 1000 мм. 

В 2013 году АО «Тыныс» освоило литей-
ное производство по газифицируемым 
моделям до 1000 тонн в год. На предпри-
ятии работает цех по пошиву амуниции 
и средств индивидуальной защиты: завод 
выпускает бронежилеты, бронесистемы,  
противоударные щиты для силовых 
структур Республики Казахстан и плани-
рует выход на внешний рынок.   

АО «НК «КАЗАХСТАН 
ИНЖИНИРИНГ» –
ДВИЖУЩАЯ СИЛА 
ОБОРОННОЙ ИНДУСТРИИ

АО «ТЫНЫС»

ТОО «Казахстан Аселсан Инжиниринг» –  
современное высокотехнологичное 
предприятие, созданное для разработ-
ки и производства продуктов и систем 
в следующих областях: связь и инфор-
мационные технологии, радиолокация 
и радиоэлектронная борьба, электро-
оптика, авионика, системы вооруже-
ния, модернизация систем командного 
управления, транспорта, безопасности, 
дорожного движения, автоматизации 
и здравоохранения.  Завод занимается 
производством электрооптических при-
боров, профессиональных средств связи, 
инфракрасных линз и электронных плат. 
Кроме того, на предприятии организова-
но создание дистанционно управляемых 
боевых модулей, а также производство 
аппаратов искусственной вентиляции 
легких.   

ТОО «КАЗАХСТАН  
АСЕЛСАН ИНЖИНИРИНГ» 

КРАТКИЙ ОБЗОР КРУПНЕЙШИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАВОДОВ КАЗАХСТАНА

АО «Тыныс» ТОО «Казахстан Аселсан Инжиниринг» 

стратегии и технологии
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АО «НК «Казахстан Инжиниринг»
010000, Казахстан,  
г. Нур-султан, ул. Керей Жанибек хандар, д. 12А
+7 (7172) 695599
e-mail:ke@ke.kz  |  www:ke.kz

АО «Завод имени С.М. Кирова» – один из 
крупнейших заводов Казахстана, име-
ющий более чем 90-летнюю историю, 
начавшуюся в 1928 году. Изначально за-
вод специализировался на производстве 
радиоэлектронной продукции. Сегодня 
на заводе им. С.М. Кирова производят 
комплектующие для нефтегазовой и же-
лезнодорожной отраслей. 

Собственная разработка АО «Завод  
им. С.М. Кирова» – система охранной 
сигнализации «КОНВОЙ-П» – это авто-
матизированный комплекс для защиты 
стационарных и подвижных объектов 
от несанкционированного доступа, про-
цессов или явлений криминального ха-
рактера.

В декабре 2016 года АО «Завод им. С.М. Ки- 
рова» ввело в эксплуатацию современ-
ную линию по производству печатных 
плат и стало первым и единственным 
производителем односторонних и дву-
сторонних печатных плат 4-5 класса точ-
ности в Казахстане. 

А в 2019 году АО «Завод им. С.М. Ки-
рова» приступило к реализации про-
екта по производству отечественной 
компьютерной техники ZIKComputers 
«Qazaqstanda jasalgan», а именно: план-
шеты, персональные компьютеры, ноут-
буки. 

АО «ЗАВОД  
ИМЕНИ С.М. КИРОВА»

АО «Семей инжиниринг». На протяже-
нии многих десятилетий в городе Семей 
(Республика Казахстан) работает завод  
по ремонту бронетанковой техники  
АО «Семей инжиниринг». 

Главное направление деятельности заво-
да всегда оставалось неизменным – это 
весь спектр ремонта бронетанковой тех-
ники. Завод – единственное в регионе 
предприятие, осуществляющее полный 
комплекс ремонта всей бронетанковой 
техники.  

АО «811 АВТОРЕМОНТНЫЙ 
ЗАВОД КИ»

АО «СЕМЕЙ  
ИНЖИНИРИНГ»

АО «811 Авторемонтный завод КИ» – стре-
мительно развивающееся предприятие, 
входящее в состав оборонно-промышлен-
ного комплекса Республики Казахстан, 
дочерняя организация АО «Националь-
ная компания «Казахстан инжиниринг». 
Основная специализация АО «811 Авто- 
ремонтный завод КИ» – капитальный 
ремонт автомобильной и гусеничной 
техники. Предприятие осуществляет про- 
изводство автомобилей тяжелого меха-
низированного моста (ТММ) с мостовым 
блоком и понтонно-мостового парка 
ПМП с речным звеном, а также брони-
рованного медицинского транспортера-
эвакуатора БМТЭ путем модернизации 
многоцелевого тягача легкого брониро-
вания МТ-ЛБ. На АО «811 Авторемонт-
ный завод КИ» освоено инновационное 
производство беспилотных летательных 
аппаратов, в частности – серийное про-
изводство имитатора воздушной цели. 

АО «811 Авторемонтный завод КИ»

АО «Семей инжиниринг» АО «Завод имени С.М. Кирова»

стратегии и технологии
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В таблице представлены некоторые тех-
нические характеристики ветротурбины.

Внешний диаметр, мм
Высота, мм
Вес, кг
Мощность, Вт
Стоимость, руб.
Срок эксплуатации, лет, не более

азвитие цивилизации требует значи-
тельного потребления электроэнер-
гии. Традиционные способы генерации  
энергии вызывают в настоящее вре-

мя жесткую критику, направленную на 
выделение в процессе большого коли-
чества углекислого газа. В связи с 
этим усиливается роль возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) – таких как 
гидростанции, солнечные панели, ветро-
турбины.

Каждый тип ВИЭ имеет как положи-
тельные, так и отрицательные качества. 
В ветроэнергетике наметился кризис  
в связи со следующими проблемами:

• при больших скоростях ветра на боль- 
шинстве существующих ветротур-
бин генерация энергии прекращается;
• для доставки энергии требуются 
протяженные электрические сети;
• стеклопластиковые компоненты 
ветротурбин практически невозмож-
но переработать при утилизации;
• ветротурбины представляют боль-
шую опасность для птиц, животных, че-
ловека из-за открытых вращающихся  
частей и из-за генерации инфразвука.
Наша компания разработала кон-

струкцию вертикально-осевой малогаба-
ритной двухроторной ветротурбины, ко-
торая не имеет указанных недостатков.

Основная особенность конструкции 
нашей турбины – два коаксиально распо-
ложенных ротора с вертикальной осью, 
вращающихся в неподвижном корпусе 
(рис. 1).

Р

риях – таких как тундра, болотистые 
местности, пустыни, острова, горы; 
в местах компактного проживания 
людей, а также в местах действия гео-
логических партий, подразделений 
вооруженных сил;
• ветротурбины можно располагать 
вдоль автомагистралей;
• размещать на берегах рек, на побе-
режье водных акваторий большой пло-
щади (озера, моря, океаны).
Как известно, ветровая нагрузка боль-

ше на высотах более 40 метров от уровня 
земли, поэтому отмечаем перспективные 
места установки наших ветротурбин:

• расположение на фасадах высотных 
зданий (высотой более 50 метров);
• размещение на трубах ТЭЦ, выво-
димых из эксплуатации. При этом не 
требуется утилизировать большое ко-
личество бетона, который, в том числе, 
обладает радиоактивностью. 
Конструкция ветротурбины и спо-

собы ее применения запатентованы в 
России, также продолжается междуна-
родное патентование. 

Т.А. Мирзеабасов,  
генеральный директор ООО «АНТЕР»

стратегии и технологии

МАЛОГАБАРИТНАЯ 
ДВУХРОТОРНАЯ ВЕТРОТУРБИНА

Каждая ветротурбина оснащена кон-
троллером с интегрированными дат-
чиками (с элементами искусственного 
интеллекта), позволяющим проводить 
самотестирование. Вся информация пе-
редается в облачное хранилище для сер-
висной службы.

Конкурентные преимущества нашей 
ветротурбины:

• не требует для размещения боль-
ших территорий;
• не имеет ограничений по макси-
мальной скорости ветра;
• не требует протяженных электриче-
ских сетей;
• не требует больших начальных ка-
питаловложений;
• возможность наращивать мощ-
ность по мере необходимости;
• безопасность для людей, птиц, жи-
вотных;
• все компоненты могут быть перера-
ботаны при утилизации.
Исходя из этих преимуществ предпо-

лагаются различные варианты примене-
ния ветротурбин:

• возможно устанавливать турби-
ну как одиночную, так и в качестве 
компонента ветростанции (рис. 2), 
состоящей из нескольких ветротур-
бин. При этом все ветротурбины ра-
ботают независимо друг от друга. Из 
таких ветростанций можно форми-
ровать целые кластеры – сети распре-
деленной микрогенерации (рис. 3);
• ветротурбины можно устанавливать 
в непосредственной близости от жилых  
домов или на крышах;
• возможна установка ветротурбин на 
удаленных и изолированных террито-
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700

8
600

50 000
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Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3

ООО«АНТЕР»
198095, Санкт-Петербург,  
Михайловский пер., д.  4А, лит. B, пом. 3
Тел: +7 (812) 252-07-15; +7 (812) 252-60-65
Моб. +7 (921) 315-07-85
E-mail: tim.mirzeabasov@yandex.ru
www.anter.ru
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В ряду средств ПВО малой дальности, созданных в России в последние годы, 
можно отметить зенитный ракетный комплекс нового поколения «Сосна», 
разработанный АО «КБ Точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана», 
входящим с 2020 года в АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

Зенитный ракетный комплекс «Сосна» 
предназначен для защиты войсковых 
подразделений в различных формах боя 
и на марше практически от всех совре-
менных средств воздушного нападения 
и разведки, пикирующих и летящих на 
малых и сверхмалых высотах. Он обес- 
печивает поражение самолетов, верто-
летов, БПЛА, крылатых ракет, средств 
ВТО, а также автомобильной, легкобро-
нированной техники и живой силы про-
тивника.

Комплекс построен на базе новой 
малогабаритной высокоэффективной 
ЗУР «Сосна-Р» и новой высокоточной по-
мехозащищенной оптико-электронной 
системы управления (ОЭСУ).

Зенитный ракетный комплекс 
«СОСНА»

ЗУР и ОЭСУ размещаются на вра-
щающейся части (башне) с приводами 
наведения двух пакетов ракет в контей-
нерах. Малые масса и габариты ракеты 
позволяют разместить на пусковой уста-
новке 12 ЗУР, готовых к применению, а 
также исключить из состава комплекса 
транспортно-заряжающую машину.

Вращающаяся часть выполнена в виде  
боевого отделения, которое возможно 
устанавливать на различные носители 
грузоподъемностью свыше 3,5 т: БТР-82А,  
МТЛБ, БМП-3. Для повышения защищен-
ности экипажа, комфортности его рабо-
ты и снижения габаритов и моментов 
инерции вращающейся части она сдела-
на необитаемой.

Боевая машина комплекса оснаща-
ется точной топонавигационной аппа-
ратурой, радиостанцией, аппаратурой 
приема-передачи данных на батарей-
ный пункт управления.

ЗУР «Сосна-Р» построена по двухсту-
пенчатой схеме и состоит из маршевой 
ступени (снаряда) и отделяемого твер-
дотопливного малодымного двигателя  
с небольшим временем работы.

В ракете применены аэродинамиче-
ская схема «Утка» и двухканальная аэро-
динамическая схема наведения, реализу-
емая с помощью двух пар ортогонально 
расположенных аэродинамических рулей.

Ракета хранится в герметичном кон-
тейнере. Она не требует обслуживания 

ЗРК «Сосна» на шасси БТР-82А
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в эксплуатации. Запуск ракеты произво-
дится из контейнера.

В полете ракета вращается, началь-
ное вращение ей придается при движе-
нии по контейнеру, а в полете поддер-
живается за счет крыльевого блока. Для 
реализации управления на вращающей-
ся ракете установлен гироскоп, измеря-
ющий ее угловое положение по крену.

Наведение ракеты осуществляется  
с высокой точностью в лазерном инфор-
мационном поле.

Боевое снаряжение ракеты включа-
ет в себя носовую осколочно-фугасную 
боевую часть, основную осколочно-
стержневую боевую часть, взрыватель 
контактного действия и лазерный не-
контактный датчик цели со сплошной 
диаграммой излучения.

Оптико-электронная система управ-
ления включает гиростабилизированную 
платформу с двухканальной системой 
стабилизации и наведения, телевизион-
ную систему, тепловизионный канал, ИК-
канал обнаружения целей, лазерно-луче-
вой канал управления ракетой, лазерный 
дальномер, вычислительную систему, 
аппаратуру автоматического захвата и 
сопровождения цели, аппаратуру систе-
мы стабилизации и наведения, средства 
отображения и управления. ОЭСУ обес- 

печивает обнаружение, автоматиче-
ский захват, сопровождение, измерение 
угловых координат и дальности, а также 
высокоточное наведение информаци-
онного поля лазерного лучевого канала 
управления и лазерного луча дальномера 
на цель в любое время суток, в условиях 
воздействия организованных и есте-
ственных помех.

ОСНОВНЫЕ  
ДОСТОИНСТВА КОМПЛЕКСА

1. Сочетание высокой боевой эффек-
тивности (при относительно невысокой 
стоимости) с помехоустойчивостью, 
скрытностью действия и невозможно-
стью уничтожения комплекса с помо-
щью противорадиолокационных ракет.

2. Высокая эффективность боевого 
применения по широкому спектру це-
лей. Достигается за счет малых ошибок 
наведения ЗУР и применения высокоэф-
фективного боевого снаряжения.

3. Возможность поражения широко-
го спектра воздушных целей, а также на-
земной легкобронированной техники и 
живой силы противника.

4. Высокая точность наведения ракеты 
на цель. Обеспечивается за счет точного 
слежения за целью и наведения лазерного 
информационного поля, за счет высокой 

1. Боевая работа  
    на марше
2. Обстрел  
    воздушной цели
3. Преодоление  
    водных преград

1 2

3

АО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО  
ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ  
им. А.Э. НУДЕЛЬМАНА»
Москва, ул. Введенского, 8
телефон +7 (495) 333-01-65
www.kbtochmash.ru
mail@kbtochmash.ru

точности определения ракетой своего по-
ложения в информационном поле, а так-
же вследствие применения специальных 
алгоритмов управления, реализованных  
в микро-ЭВМ на борту ракеты.

5. Высокая помехозащищенность ком-
плекса. Обеспечивается использованием 
оптического диапазона, применением ма-
лых полей зрения, формированием в про-
странстве узконаправленного лазерного 
информационного поля, а также способ-
ностью аппаратуры надежно выделять и 
сопровождать цель на фоне пиротехниче-
ских помех по комплексу признаков.

6. Скрытность процесса подготовки 
стрельбы и высокая живучесть комплекса.

7. Возможность работать в любое 
время суток и в затрудненных метео- 
условиях. 

8. Полная автоматизации процесса 
боевой работы.

9. Возможность стрельбы в движении.

Сочетание высокого уровня харак-
теристик ракеты и системы управления 
обеспечивает получение больших зон по-
ражения при боевой работе комплекса.

Для решения боевых задач ЗРК 
«Сосна» может применяться в соста-
ве батареи, получая целеуказания от 
батарейного пункта управления или 
командирской машины. Кроме того, 
комплекс может работать автономно 
без внешнего целеуказания. 
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За 75 лет своего существования в АО 
«НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» были 
созданы выдающиеся образцы вооруже-
ния, такие как «Град», «Ураган», «Смерч» 
для сухопутных войск; «Град-М», «Удав-
1М», «Огонь», «Дамба», РПК-8 для Воен-
но-морского флота; отработаны десятки 
уникальных технологий производства 
реактивных снарядов, артиллерийских 
гильз калибра от 23 до 152 мм из различ-
ных материалов. Сегодня наши конструк-
торские разработки и технологии в обла-
сти реактивной артиллерии и гильзового 
производства широко известны в мире.

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

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

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

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

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

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

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

«СПЛАВ»: 
УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ
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– модернизации БМ РСЗО «Смерч» 
для обеспечения подготовки и пусков 
как РС РСЗО «Смерч», так и вновь раз-
работанных УРС без выхода расчета из 
кабины;

– оснащения БМ автономной систе-
мой топопривязки и навигации.

В настоящее время к поставкам на 
экспорт предлагаются:

РСЗО «Град»:
1. Реактивные снаряды калибра  

122 мм:
– 9М521 с головной частью повы-

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

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

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

ная автоматизированной системой  
управления наведением и огнем  
(АСУНО).

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

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

ловной частью повышенной эффектив-
ности;

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

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

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

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

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

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

РСЗО «Смерч»:
1. Реактивные снаряды калибра  

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

лочными боевыми элементами;
– 9М528 с отделяющейся осколочно-

фугасной головной частью;
– 9М529 с термобарической голов-

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

лятивно-осколочными боевыми элемен-
тами;

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

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

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

РСЗО 9К515:
1. Управляемые реактивные снаряды 

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

тивно-осколочными боевыми элементами;

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

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

Специалисты предприятия разрабо-
тали алгоритм модернизации штатных 
реактивных снарядов к РСЗО «Град», 
«Град-1» и «Прима» с увеличением мак-
симальной дальности стрельбы до 40 км, 
а также ремонтную документацию на ка-
питальный ремонт реактивных снарядов 
9М27Ф и 9М27К к РСЗО «Ураган» с истек-
шими назначенными сроками службы 
с установлением на них после ремонта 
гарантийного срока хранения 10 лет.  
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родемонстрировать сильные сторо-
ны предприятия – одна из основных 
задач. АПЗ презентовал не только 
изделия, но и возможности произ-

водства – механообрабатывающего, сбо-
рочного, инструментального, литейного 
и по переработке пластмасс.

– Многие вопросы на МАКС решают-
ся оперативнее, – отметил генеральный 
директор АПЗ Андрей Капустин. – Дело-
вая площадка форума – это место обще-
ния, график встреч расписан буквально 
по минутам. В обычном рабочем режиме 
такой объем переговоров мы проводили 
бы месяцами. 

Состоялись переговоры с предста-
вителями ОКБ Сухого. Речь шла о раз-
работке опытных образцов электро-
привода элерона для новых самолетов  

П

УЛЁТНАЯ РАБОТА
стратегии и технологии

В июле 2021 года в подмосковном Жуковском состоялся один из самых крупных 
авиационных салонов в мире – МАКС-2021, на котором свой стенд представил 

АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».

с последующим серийным производ-
ством на нашем предприятии. Встре-
чались мы с поставщиками комплекту-
ющих, так как предъявляем все более 
жесткие требования к срокам и качеству 
поставок. Обсудили условия отгрузки 
наших изделий потребителям на 2021–
2025 годы. Пообщались с представи-
телями банковских структур, которые 
заинтересованы работать с АПЗ. Таким 
образом, на выставке присутствовали 
многие наши контрагенты.

 Традиционно мы презентуем гиро-
скопы, системы управления, рулевые 
приводы, изделия точной механики. Это 
буквально ювелирная работа, которую 
мы делаем на АПЗ. 

Представлен на стенде и БПЛА «Грач». 
Вертолет-беспилотник сейчас проходит  

СЕРГЕЙ КОМАРОВ,  
главный технолог – заместитель  

технического директора АО «АПЗ»: 

– Конек нашего предприятия – 
изготовление негабаритных корпусных 
деталей с очень точными, микронными 

допусками. Здесь мы продолжаем 
удерживать лидирующие позиции  

и составляем серьезную конкуренцию.

ИВАН НЕСТЕРОВ,  
коммерческий директор АО «АПЗ»:

– Атмосфера выставки способствует 
успешным переговорам. Номенклатура 

нашего предприятия довольно 
специфическая, больше, конечно,  

мы общаемся с нашими постоянными 
клиентами, но есть и те, кто стремится 

войти в нашу кооперацию.

третью модернизацию под уточненное 
техзадание с новым двигателем. Кстати, 
здесь же состоялись переговоры с рос-
сийскими производителями двигателей 
для беспилотных летательных аппара-
тов. Надеемся, что в ближайшее время 
нам удастся решить вопрос замены им-
портного двигателя. 

АПЗ – завод серийный, в основном 
производит продукцию институтов-раз-
работчиков. Но есть у нас и собственные 
разработки. Мы сейчас активно развива-
ем кооперацию с компаниями, которые 
мобильны и могут гибко реагировать на 
потребности рынка, для серийного про-
изводства конкурентоспособной про-
дукции на нашем предприятии. 

Текст Лилии Сорокиной, фото Александра Барыкина

Андрей Капустин, генеральный директор АО «АПЗ»
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скусственный интеллект, анализ 
больших данных, военный интернет 
вещей: цифровые технологии ново-
го поколения находятся еще в начале 

пути повсеместного внедрения, однако 
их возможности удивляют все реже.

Вместе с тем, для разработчиков тех-
ники открытым остается важный вопрос 
«информационного фундамента» – для 
применения новых технологий необхо-
димы как накопленные данные, так и 
стандартизованные протоколы инфор-
мационного обмена.

Военное управление ищет ответы и на 
другие ключевые вопросы: как при помо-
щи новых ИТ оптимизировать стоимость  
жизненного цикла (ЖЦ) вооружений и 
военной техники (ВиВТ), увеличивая  
в целом эффективность управления.

ПЛАТФОРМА ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИЙ

Над разработкой решений в обозначен-
ных направлениях работает предприятие 
ЗАО «Си Проект» – передовой центр ком-
петенций по технологиям управления 
жизненным циклом, интегрированной  
логистической поддержки и техниче-
ской эксплуатации сложной военной 
техники.

Программно-аппаратный комплекс 
интегрированной логистической под-
держки (ПАК ИЛП) – ключевой продукт 
компании. Система непрерывно развива-
ется технологически и функционально,  
однако неизменно ее предназначение – 
поддержка процессов технической экс-
плуатации техники и цифровизация 
сопутствующих задач, выполняемых 

И

стратегии и технологии

Мы действуем в эпоху объективно сложившейся гонки вооружений –  
как глобальных держав, так и региональных стран-лидеров.  
Достигая превосходства в национальном вооружении, государству  
жизненно важно сохранять баланс усилий и экономических возможностей.  
Сегодня новой точкой роста для военного управления и военной экономики 
стала цифровизация.

личным составом, органами военного 
управления (ОВУ), разработчиками ВиВТ  
и сервисными предприятиями.

Более десяти лет комплекс поставля-
ется на новейшие образцы вооружений.

С 2019 года ЗАО «Си Проект» активно 
внедряет в поставляемые системы ИЛП 
сквозные цифровые технологии для 
продвинутого анализа технической го-
товности, предиктивного технического  
обслуживания и оптимизации стоимо-
сти жизненного цикла.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ 
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК

В фокусе – цифровые двойники ВиВТ, 
позволяющие организовать хранение 
полного набора эксплуатационных дан-
ных со стандартизованными интерфей-

сами взаимообмена для интеграции  
с разными локальными системами 
управления техникой.

Для разработчиков вооружений циф-
ровые двойники ценны в первую очередь 
как новая производственная технология –  
парадигма цифрового проектирования, 
инженерных расчетов и имитационного 
моделирования.

В деятельности ОВУ большее зна-
чение имеет другой вид цифрового 
двойника – эксплуатационный, а также 
операционные преимущества такой тех-
нологии.

Эксплуатационный цифровой 
двойник (англ. Operational Digital Twin) –  
это высокоточная цифровая модель еди-
ницы военной техники в форме ком-
плексной базы данных, вмещающая 
атрибуты, историю эксплуатации и иные 

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ВООРУЖЕНИЯ

Авторы
Дмитрий Александрович Богданов, генеральный директор ЗАО «Си Проект»
Василий Анатольевич Власов, заместитель генерального директора ЗАО «Си Проект», к.т.н.
Владимир Сергеевич Зотов, руководитель направления ЗАО «Си Проект»
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сведения, востребованные в процессе ис-
пользования изделия.

Структура эксплуатационного циф-
рового двойника включает три основ-
ных блока: комплекс высокоточных 
цифровых моделей ВиВТ (условно по-
стоянная цифровая модель), электрон-
ное дело ВиВТ (оперативно изменяемая 
цифровая модель изделия) и комплекс 
эксплуатационной документации в циф-
ровой форме. Каждый блок также делит-
ся на части (см. рис.).

ЭФФЕКТ МАСШТАБА

Однако реальный экономический эф-
фект достигается тогда, когда цифровые 
двойники ВиВТ используются в масшта-
бе всех национальных вооруженных 
сил и для военной техники всех видов и 
родов войск. Тогда технология приобре-
тает статус базовой, и можно говорить 
уже не об эксплуатационном двойнике 
единицы техники, а о комплексном циф-
ровом двойнике – Цифровом двойнике 
национального вооружения (ЦДНВ).

Цифровой двойник национального 
вооружения позволяет обращаться не 
только к данным отдельной единицы 
техники, но и к суммарным, средним и 
производным характеристикам воин-
ских соединений и объединений, осна-
щенных ВиВТ. 

С применением ЦДНВ открываются 
новые полезные свойства для вооружен-
ных сил.

Ускорение процессов: применение 
ЦДНВ ускоряет информационный обмен 
между личным составом и ОВУ любого 
уровня, позволяя перейти от разрознен-
ных многостраничных бумажных до-
кументов к быстрому доступу к инфор-
мации в цифровом виде посредством 
мобильных СВТ.

Прозрачность: ЦДНВ обеспечивает 
прозрачность технической эксплуата-

ции отдельных боевых и технических 
средств (БиТС) и в целом всей техники 
как крупных сложно организованных 
кибер-физических систем за счет едино-
образия методологии и средств техниче-
ской информации.

Доступность информации и опера-
тивность принятия решений: ЦДНВ, 
будучи поддерживаемой в актуальном 
состоянии за счет автоматики и дей-
ствий личного состава соединений,  
позволяет получать достоверные факти-
ческие данные о ВиВТ непосредственно 
из мест использования БиТС, по запро-
су в режиме реального времени с мини-
мальными искажениями. 

Прогнозирование: используя широ-
кий спектр методов системной динами-
ки и математического моделирования, 
ЦДНВ позволяет предсказывать выход 
из строя и в целом прогнозировать буду-
щее техническое состояние БиТС.

Возможности анализа логистиче-
ской поддержки: применяя накапли-
ваемые данные по ЦДНВ, технические 
отделы и управления ОВУ, а также разра-
ботчики техники могут извлекать заклю-
чения и делать выводы об эффективности 
проектных и технологических решений, 
а также организационных методов экс-
плуатации вооружений. Применение ме-
тодов АЛП над данными ЦДНВ позволяет 
оценивать и оптимизировать стоимость 
жизненного цикла ВиВТ.

ИС ИЛП  
ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ

В России примером единой высоко-
технологичной системы, в том числе 
реализующей концепцию ЦДНВ, явля-
ется видовая Информационная система 
интегрированной логистической под-
держки ВМФ России (ИС ИЛП ВМФ), 
которую по поручению заместителя 
министра обороны РФ А.Ю. Криворуч-

ко и при участии заинтересованных 
ведомств развивает ЗАО «Си Проект».

ИС ИЛП ВМФ объединяет все постав-
ленные ранее в ВМФ РФ корабельные 
бортовые ПАК ИЛП в единую информа-
ционную систему.

Концепция ИС ИЛП, приложенная  
в отношении всего объема националь-
ных вооружений, позволяет получить 
положительные операционные и эконо-
мические эффекты для всех ВС. Тогда 
любой авторизованный военнослужа-
щий в ОВУ на любом уровне управления 
может в реальном времени получать 
объективные данные о технической го-
товности эксплуатируемой ВиВТ. В то же 
время ведомственные информационные 
системы способны осуществлять авто-
матический взаимообмен с децентра-
лизованной БД цифровых двойников в 
части данных о техническом и тыловом 
обеспечении.

Также ЦДНВ в воплощении ИС ИЛП 
создает мультипликативный эффект – 
для разработчиков военной техники 
открывается обширное поле для внедре-
ния искусственного интеллекта и ана-
лиза больших данных с возможностью  
интеграции в управляемое простран-
ство технической информации воору-
женных сил. 

198095, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 (812) 740-35-95
info@seaproject.ru
www.seaproject.ru
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За этот срок «ПРИМА» прошла путь от 
разработки цифровой аппаратуры ре-
чевого оповещения до вывода на рынок 
обширной номенклатуры изделий для 
гражданских и военных судов, включая 
авиационное воздушное и морское обо-
рудование радиосвязи. 

Появление и становление компании 
берет свое начало в 1990 году, когда груп-
па молодых инженеров-разработчиков 
радиосвязного оборудования Горьковско-
го НИИ Радиосвязи решила организовать 
свое предприятие, которое занималось 
бы родным для них делом – разработкой 
средств радиосвязи для авиации. Иници-
атором создания и первым директором 
НПП «ПРИМА» был Владимир Викторо-
вич Шайкин, и с 1998 года он – бессмен-
ный руководитель предприятия. 

Первый договор на выполнение опыт-
но-конструкторских работ был заключен 
с ОКБ им. Яковлева, совместно с которым 
«ПРИМА» проводит модернизацию си-
стемы связи самолета Як-42. 

Одним из значимых событий стало 
создание в 1996 году модулей самолет-
ного переговорного устройства, которые 
конструктивно объединили несколько 
видов радиосвязного оборудования. Эта 
разработка была по-настоящему иннова-
ционной в сфере авиационного приборо-
строения тех лет.

НПП «ПРИМА» развивается и непре-
рывно расширяет спектр своей деятель-
ности: разрабатываются авиационные 

«Если быть, то быть первым!» Под таким лозунгом легендарного советского летчика 
Валерия Чкалова уже более 30 лет растет и развивается научно-производственное 
предприятие «ПРИМА».

радиостанции различных диапазонов, 
аппаратура речевого оповещения, аппа-
ратура беспроводной связи и передачи 
данных, системы радиопеленгации и ра-
дионавигации.

Быстрые темпы внедрения инноваци-
онных технологий дают старт развитию 
нового направления – это разработка 
систем технического зрения для авиации 
и БЛА. Так, 2019 год был ознаменован 
началом производства систем видео- 
наблюдения и видеорегистрации для 
воздушных судов. В 2020 году предпри-
ятие берет курс на расширение линейки  
аппаратуры связи для самолетов граж-
данской авиации и создает аппаратуру 
внутренней связи и коммутации нового 
поколения для применения на новейшем 
отечественном самолете МС-21. Кроме 
того, разрабатываются терминалы СМВ-
диапазона, обеспечивающие организа-
цию сетей доступа воздушного эшелона.

Предприятие принимает участие  
в работе над большим количеством отече-
ственных перспективных авиационных 
проектов, таких как Ми-38, Ми-171А3, 
Ми-26Т2, Л-410, ЛМС-901, МС-21 и многих 
других. Разработанную НПП «ПРИМА»  
аппаратуру сегодня используют и феде-
ральные структуры – МЧС, ФСБ, ФТС. 

В 2018 году Минэкономразвития,  
отмечая передовой уровень разработок 
компании, присвоило ООО НПП «ПРИ-
МА» статус Национального чемпиона.  
В 2020 году по итогам формирования 

рейтинга «ТехУспех» предприятие заняло 
первое место в номинации «Инноваци-
онная компания».

Сегодня НПП «ПРИМА» – один из веду-
щих российских разработчиков и произ-
водителей аппаратуры радиосвязи. Этот 
успех, безусловно, не был бы возможен 
без самого ценного актива компании –  
ее коллектива, включающего порядка 
1000 высококвалифицированных специ-
алистов как в конструкторском бюро, так 
и на производстве.

Безусловно, 30-летний путь компа-
нии не всегда был прост. И тот успех, 
который был достигнут НПП «ПРИМА» 
за это время, отражает результат сла-
женной работы команды, объединен-
ной общей целью и готовой к новым 
вызовам. Именно поэтому НПП «ПРИ-
МА» уверенно держит курс на успех  
и достижение новых высот. 

603950, Нижний Новгород, 
Сормовское шоссе, д. 1Ж

Телефон/факс : +7 (831) 233-19-03
E-mail: info@prima.nnov.ru

www.prima-systems.ru

«ПРИМА».  
КУРС НА УСПЕХ

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 Радиостанция «Прима-КВ»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРИМА



В работе примут участие 25 университетов и инс титутов РАН, 
среди которых «Уфимский государственный авиационный 
технический университет», НИТУ «МИСиС», «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет», 
«Московский автомобильно-дорожный государственный тех-
нический университет, БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова,  
Национальный исследовательский университет ИТМО.

На стенде Минобрнауки России 4D1-2 в павильоне D будут 
представлены результаты инновационных проектов, реализо-
ванных в институтах и университетах. В том числе:

– квантовый генератор случайных чисел, обеспечивающий 
1000-кратное превосходство в скорости над классическими 
ГСЧ; 

– телеуправляемый необитаемый подводный аппарат ТНПА 
TurtleROV2 с максимальной рабочей глубиной 400 м; 

– криомедная электрическая машина с интеллектуальной 
системой для управления авиационным двигателем; 

– самоходный тепловой дефектоскоп для выявления скры-
тых дефектов в плоских авиационных панелях большой пло-
щади; 

– мобильные малогабаритные средства заправки разгонных 
блоков и космических аппаратов ракет космического назначе-
ния на базе прецизионных весоизмерительных устройств, осна- 
щенных автоматическим рабочим местом оператора; 

– телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Бал-
тиец»;

– электронасосный агрегат гидравлических систем ракетно-
космической и авиационной техники с системой управления, 
реализующей диагностику и прогнозирование его техническо-
го состояния с помощью искусственного интеллекта.

Для поиска возможных вариантов применения представ-
ленных экспонатов для нужд Вооруженных Сил Российской 
Федерации приглашаем посетить стенд Минобрнауки России 
и принять участие в деловой программе стенда по следующим 
направлениям:

• Передовые цифровые производственные технологии;
• Роботизированные системы;
• Новые материалы и способы конструирования;
• Системы обработки больших объемов данных, машинно-

го обучения, искусственного интеллекта и информационной 
безопасности. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2021»

В 2021 году Министерство образования и науки Российской Федерации примет активное 
участие в работе VII Международного военно-технического форума «Армия-2021»  
с целью формирования и устойчивого функционирования сети университетов-лидеров, 
входящих в глобальные рейтинги, реализующих прорывные научно-исследовательские  
и опытно-конструкторские работы, которые могут быть успешно реализованы  

на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. 

Фото: Пресс-служба форума «Армия»
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«РОСКОСМОС» ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПОИСКЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИВЛЕЧЕ-
НИИ ГРУПП РАЗРАБОТЧИКОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИЙСКОЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ. ОДНИМ ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ РЕШЕНИЯ ЭТИХ ЗАДАЧ ДОЛЖЕН СТАТЬ АКСЕЛЕРАТОР ЦИФРОВЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ЗАПУЩЕННЫЙ ГОСКОРПОРАЦИЕЙ В ПАРТНЕРСТВЕ С ФОНДОМ «СКОЛКОВО».

«Мы готовы стать более открытыми для 
молодых талантов и стартапов в целях 
создания принципиально новых и востре-
бованных сервисов на основе искусствен-
ного интеллекта и Больших Данных», –  
объясняет директор департамента циф-
рового развития Госкорпорации «Роскос-
мос» Константин Шадрин.

Он называет главным отличием аксе-
лератора «Роскосмоса» от прочих подоб-
ных проектов обеспечение всех этапов 
жизненного цикла разработки, начиная 
от скаутинга и заканчивая промышлен-
ным внедрением. В ходе акселерацион-
ной программы «Роскосмос» предложит 
стартапам доступ к тестовым полигонам с 
реальными или максимально приближен-
ными к реальным данными, пилотирова-
ние проектов в отраслевых организациях, 

а также экспертную поддержку на протя-
жении всего жизненного цикла.

Константин Шадрин называет созда-
ние отраслевого акселератора плановым 
мероприятием в рамках реализации стра-
тегии цифровой трансформации «Роскос-
моса». Обращение к стартапам и выбор 
в качестве партнера фонда «Сколково» –  
закономерные решения с учетом задач, 
поставленных перед госкорпорацией. 
«Стратегически важные отрасли промыш-
ленности нуждаются в новых техноло-
гических решениях извне, – говорит ви-
це-президент Фонда «Сколково» Алексей 
Беляков. – Сколково уже не первый год 
осуществляет подбор стартапов, поддерж-
ку в выстраивании корпоративных техно-
логических стратегий и инновационной 
инфраструктуры для крупнейших корпо-

раций. Теперь свой успешный опыт мы 
сможем повторить уже в масштабе всей 
ракетно-космической отрасли». Акселера-
тор действует не только в интересах «Рос- 
космоса», проект поддерживает предпри-
ятия малого и среднего бизнеса. К участию 
приглашаются индивидуальные исследо-
ватели, независимые команды, техноло-
гические и инжиниринговые компании, 
представители научного сообщества.

Привлекая талантливых молодых 
разработчиков, государство и бизнес 
находят новые технологии и подходы. 
В этом номере «НОЗС» начинает раз-
говор о самых интересных стартапах 
в области дистанционного зондиро-
вания земли – от проектирования кос-
мических аппаратов до финального 
анализа данных.

МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ
УСПЕХИ В МАСШТАБЕ 
КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ГОД ОСНОВАНИЯ 2018

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Работа с большими геоданными, авто-
матизация картографии, выполнение 
пространственного анализа с помощью 
технологий искусственного интеллекта –  
компьютерного зрения на основе нейро-
сетей глубокого обучения. 

АКСЕЛЕРАЦИЯ
Стартап получил развитие, реализуя про-
ект дорожной карты «Аэронет» Нацио-
нальной технологической инициативы. 
В группе Сколковского института науки 
и технологий, где и был сформирован 
костяк команды «Геоалерт», проверяли 
гипотезы и разрабатывали алгоритмы. 
Внедрение продукта на рынок потребо-

«ГЕОАЛЕРТ» «Мы замахнулись обработать снимки населенных территорий на всю Россию.  
Это 130 млн тайлов изображений. В итоге собрали базу 50 млн контуров, что в  
2,5 раза больше, чем в свободной базе картографических данных Openstreetmap, 
которая имеет очень неплохое покрытие на России»

Генеральный директор  
ГЕОРГИЙ ПОТАПОВ

вало создания собственной платформы, 
с помощью которой было картировано 
огромное количество объектов на тер-
ритории Российской Федерации. В 2020 
году дан старт операционной деятельно-
сти. Сейчас компания «Геоалерт» вышла в 
плюс и имеет собственный пул клиентов.

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
В настоящее время основное внимание 
уделяется платформе, использующей 
встроенные алгоритмы распознавания 
объектов на спутниковых снимках. Это по-
зволяет пользователю проводить анализ 
сгенерированных и классифицированных 
данных о городской застройке, оценивать 
густонаселенность городских районов, 
рассчитанных по высотам зданий. Один 
из проектов, «Construction Alert», детекти-

рует стройплощадки и оповещает пользо-
вателей о смене этапа строительства. 

Команда «Геоалерт» уже разработа-
ла несколько демонстрационных образ-
цов и запустила открытую версию по 
freemium-модели, предполагающей пла-
ту только за дополнительные продукты. 
В ближайшее время готовится к выпуску 
инструмент для работы с платформой 
внутри QGIS – свободного и популярно-
го ПО ГИС с открытым кодом.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Одна из стратегий – это интеграция с об-
лачными провайдерами данных ДЗЗ для 
доступа наших пользователей к резуль-
татам автоматической обработки и кар-
тирования по актуальным спутниковым 
снимкам. 
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«СПУТНИКС»

SUCCESS ROCKETS

«В марте этого года мы запустили сразу пять космических аппаратов с разными 
задачами и для разных заказчиков. Все космические аппараты успешно функ-
ционируют, мы этим очень горды! За эти 10 лет мы создали и запустили уже 
восемь полноценных спутников»

«Мы уже находимся на стадии летных испытаний. В апреле провели первый 
пуск – тогда мы проверили работу бортовых систем, и к концу лета или нача-
лу осени планируем следующие летные испытания на высоте до 30 км»

Генеральный директор  
ВЛАДИСЛАВ ИВАНЕНКО

Генеральный директор  
ОЛЕГ МАНСУРОВ

ГОД ОСНОВАНИЯ 2011

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Компания-производитель спутниковых 
систем, малых космических аппаратов и 
наземного оборудования. 

АКСЕЛЕРАЦИЯ
В 2012 году Фонд «Сколково» предоста-
вил компании грант на разработку пер-
спективных служебных систем и соз-
дание на их основе микроспутниковых 
платформ. Уже через два года на орбиту 
был выведен первый российский част-
ный микроспутник «Таблетсат-Аврора». 
За последующие годы компания разра-
ботала целую линейку бортовых систем 
приборов для микро- и наноспутников 
популярного формата cubesat, линей-
ку cubesat-платформ, вывела на рынок 
наземные спутниковые станции при-
ема и управления, наземные стенды 
отработки систем управления спутни-
ками, а также оборудование для аэро-

ГОД ОСНОВАНИЯ 2020

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Компания-производитель ракет-носите-
лей сверхлегкого класса. 

АКСЕЛЕРАЦИЯ
Идея создания стартапа, аффилирован-
ного с NewSpace, возникла в ходе на-
учной деятельности в университете, на 
базе МИСиС и Фонда «Сколково», еще 
в 2011 году. Дальнейшее развитие про-
изошло в ходе поездок в международные 
научные центры, в процессе коммуника-
ций и общения с иностранными специ-
алистами. Год назад команда стартапа 
приступила к разработке ракет-носите-
лей сверхлегкого класса, параллельно 

космического образования студентов 
и школьников. В разработке капитало-
емких спутниковых технологий коман-
де «СПУТНИКС» помогают российские 
институты развития: Фонд «Сколково», 
Фонд содействия инновациям, НТИ.

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
Сегодня команда более чем из 60 со-
трудников работает над развитием 
имеющихся продуктов, разрабатыва-
ет новые приборы и целые спутнико-
вые платформы. На конец этого года 
запланирован запуск десятка малых 
спутников с различными полезными 
нагрузками. Сейчас происходит изго-
товление бортовых систем спутников, 
за ним последует сборка платформ и 
интеграция в них полезной нагрузки. 
Также команда стартапа работает над 
проектом масштабируемой платформы 
для низкоорбитальных малых космиче-
ских аппаратов (МКА) весом 80–200 кг 
«Паллада».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Внимание компании сосредоточено 
на формировании многоспутниковых 
группировок, в том числе дистанцион-
ного зондирования Земли. В этом кон-
тексте «СПУТНИКС» ведет разработку 
космического аппарата на базе плат-
формы «Паллада». Аппарат под названи-
ем «Киноспутник» сможет вести съемку 
земной поверхности с субметровым 
разрешением. Запуск запланирован на 
2024 год. Компания прорабатывает не-
которые решения по предоставлению 
«космических» сервисов (коммерциали-
зации данных). 

внедряя в рабочую среду смежные на-
правления деятельности. 

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
Деятельность Success Rockets можно 
разделить на два направления. Первое – 
создание центров компетенций внутри 
компании, к ним относятся сверхлегкие 
ракеты, малые космические аппара-
ты и анализ данных. Эти работы ведут  
три дочерние компании: SR Rockets, 
SR Sputniks, SR Data. Второе проектное 
направление – непосредственно спут-
никовые группировки и системы. Они 
решают задачи климатического мони-
торинга атмосферы, ДЗЗ в оптическом 
и инфракрасном диапазонах. Отдель-
ная группировка занимается зондиро-

ванием в радиолокационном диапазо-
не, отдельная – связью.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Помимо собственных твердотопливных 
ракет-носителей сверхлегкого класса, 
уже проходящих летные испытания, в 
ближайшем будущем компания плани-
рует реализацию ряда перспективных 
проектов. На очереди спутниковые 
платформы малых космических аппа-
ратов трех модификаций, космические 
буксиры для низких околоземных орбит 
и межпланетных миссий, группировки 
спутников для передачи данных и ис-
кусственный интеллект для обработки 
космических данных разных типов. 
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РЫНОК ДЗЗ ТРЕБУЕТ НОВЫХ ПОДХОДОВ, НО НИКТО НЕ ЗНАЕТ, КАКИХ ИМЕННО. СЕГОДНЯ 
КОММЕРЧЕСКИ ОПРАВДАННА ПРОДАЖА СНИМКОВ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ. ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ЧАСТО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ СВОБОДНО,  
И ЭТО ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ. О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ СЕЙЧАС И ЧТО ЕГО ЖДЕТ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ, 
РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ МАРКЕТИНГА АО «РАКУРС» АНДРЕЙ ПИРОГОВ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАДАЧА

– Андрей Николаевич, если вы  
не против, начнем не с маркетинга, 
а с техники. Скажите, хватает 
ли действующей российской 
космической группировки 
для решения основных задач 
дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ)? Представитель 
компании «Информационные 
спутниковые системы» имени 
академика М.Ф. Решетнева» 
Михаил Валов недавно говорил, 
что спутники ДЗЗ в России 
разрабатываются слишком 
медленно. 

Беседовал Александр Яцуренко

– Хватает их или не хватает – сложный 
вопрос. Спутников Maxar, обеспечи-
вающих на данный момент лучшее в 
мире разрешение, явно недостаточно. 
На орбите их меньше пяти, но США 
не считают это катастрофой. Не бьет 
тревогу и ЕС, у которых оптических ап-
паратов примерно столько же, сколько 
у России. Проблемы нет – все обмени-
ваются данными, это международный 
рынок.

ДЗЗ не может быть только россий-
ским – это международная задача, в 
ней участвует и «Роскосмос», и Maxar, 
и Airbus, американский Landsat, евро-
пейский Sentinel, а еще компании из 
Южной Кореи, Испании, Италии.  Все 

большую часть берет на себя Китай. 
Нельзя говорить, что мы сами себя обес- 
печим ДЗЗ-покрытием, это физически 
невозможно. Россия занимает 17 мил-
лионов квадратных километров, дан-
ные ДЗЗ нужны в десятках отраслей. 
Самим вытянуть группировку, которая 
обеспечит потребности всей страны, 
нереально. Поэтому мы активно коопе- 
рируемся с другими странами – это 
правильная стратегия.

– А как же требования секретности?

– Космические данные ДЗЗ не относят-
ся к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну. Есть ограничения 

ВЫСОКОЕ  
РАЗРЕШЕНИЕ
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на результаты обработки: исследо-
вание рельефа, составление высоко-
точных карт, изучение определенных 
территорий. Компании, которые этим 
занимаются, имеют необходимые ли-
цензии. 

Регулирование в России мягче, чем 
во многих странах. Кончено, есть при-
мер Индии, которая вообще отменила 
регулирование в области геодезии и 
картографии. А в Израиле, наоборот, 
законодательство строгое, и в Южной 
Корее вы не сможете приобрести кос-
мический снимок Сеула.

ДОРОГОЙ БИЗНЕС

– Данные все чаще 
распространяются свободно, 
при этом рынок ДЗЗ продолжает 
развиваться. За счет чего 
 это происходит?

– Программы Landsat и Sentinel здорово 
порушили коммерческий рынок. Данные 
низкого разрешения распространяются 
бесплатно, и они очень востребованы в 
разных отраслях хозяйства. Но понятно, 
что такой информации недостаточно 
для точного картирования, например, 
для Министерства обороны. И коммер-
ческий рынок живет за счет высокого  
и сверхвысокого разрешения. 

На Земле до сих пор остаются участ-
ки, которые редко снимают из кос-
моса. Это касается и наших северных 
территорий. Орбиты спутников ДЗЗ в 
основном пролегают над населенной 
частью планеты. Съемка происходит в 
определенное время, скажем, с 10 до 11 
утра, чтобы было меньше теней. В по-
лярную ночь снимать трудно, а днем 
часто мешает облачность. Получить 
безоблачную съемку заполярной тер-
ритории – большая проблема. Купить 
нужный снимок тоже непросто, поэто-
му не приходится выбирать, сколько 
вы за него заплатите: 10 долларов или 
все 50.

Важно понимать, что космические 
аппараты снимают не постоянно. Чаще 
всего съемка происходит по предзака-
зу. Надеяться, что будут сняты именно 
ваша дача, ваш город, не приходится. 
В России есть территории, которые не 

покрыты ни одним снимком высокого 
или сверхвысокого разрешения.

– А как распределяются доходы 
между секторами upstream  
и downstream –  запуском  
и производством спутников  
и обработкой и продажей данных? 

– После слияния Maxar и DigitalGlobe 
доля, которую они зарабатывают на 
ДЗЗ, стала несущественной. Возможно, 
это 10%, возможно, меньше. Основную 
прибыль дают спутники, причем вовсе 
не дистанционного зондирования. До-
ходы приносят телекоммуникация, сен-
соры, оптика. Даже манипуляторы на 
марсоходе сделаны инженерами Maxar.

То же самое с Airbus, с «Роскосмо-
сом». Есть компании, которые пытают-
ся делать сервисы на основе дешевых 
данных. Инвестиции в эти проекты 
измеряются сотнями миллионов дол-
ларов, и говорить, что такие компании 
сильно капитализированы, не прихо-
дится – они до сих пор живут за счет 
инвестиций. 

Сферу ДЗЗ нельзя назвать рыноч-
ной. Это дорогой бизнес с крайне низ-
кой маржинальностью.

ПЯТЬ ЛЕТ ДО РОСТА

– А как выживают стартапы? 
НОЗС уделяет много внимания 
разработкам молодых 
высокотехнологичных компаний.

– Большинство стартапов, которые 
есть в России, – выходцы из фирм, ко-
торые уже 20–30 лет работают на рын-
ке ДЗЗ. В их недрах возникают новые 
компании, их и называют стартапами.

С другой стороны, нейросети уже 
проходят в школах. Любой ученик  
может взять снимок Sentinel, сфор-
мировать сетку, начать считать поля 
и зарегистрировать свой стартап. Но, 
скорее всего, в ближайшее время он не 
станет зарабатывать миллионы, а ско-
рее всего закроется: подобные сервисы 
не выживают поодиночке.

– Обсуждая конечный продукт  
ДЗЗ, мы, как правило, говорим  

о виртуальных данных.  
На основе снимка производится 
реконструкция того, что происходит 
на планете. Но реальная картина 
может выглядеть совсем по-другому.

– Наземная верификация данных ДЗЗ 
необходима, поэтому и вводится си-
стема сертификации. Ни один агрохол-
динг не станет высчитывать урожай-
ность на основе биомассы, которую 
регистрирует аэрокосмическая съем-
ка. Все понимают, что выводы будут 
неточными. 

Человечество до сих пор бьется над 
методами распознавания отраженного 
сигнала, создает спектральные библио- 
теки. Это тяжелый наукоемкий про-
цесс.

– И он, как любой системный 
подход, требует огромных 
вложений. Получается,  
при нынешних технологиях 
рыночные перспективы ДЗЗ  
не особенно велики?

– Все отрасли переживают взлеты  
и падения. В сфере ДЗЗ меняются под-
ходы и бизнес-процессы. Если 10 лет 
назад могли продаваться «сырые» кос-
мические снимки, то сегодня ни один 
уважающий себя оператор их не пред-
ложит. Выстраиваются сервисные мо-
дели, меняются и программы, и прин-
ципы тарификации, возникает новый 
бизнес. Лет через пять модели сложат-
ся, отрасль перестроится на новые биз-
нес-рельсы, и начнется рост. 

Многое изменится, когда мы пой-
мем, как предложить космический сни-
мок массовому пользователю. Может 
быть, дачу каждый день фотографиро-
вать. Пока потребителями данных ДЗЗ 
остаются профессионалы.

Современный бизнес пока плохо 
работает с геоданными, это проблема 
всей геоинформатики, не только ДЗЗ.  
В учебниках по маркетингу, менедж- 
менту нет информации о роли геодан-
ных. Необходимо сломить эту парадигму,  
в которой маркетолог занимается SMM 
и рекламой, но не имеет представле-
ния об управлении геоданными и их 
использовании. Без этого массового 
рынка услуг ДЗЗ не будет. 

МНОГОЕ ИЗМЕНИТСЯ, КОГДА МЫ ПОЙМЕМ, КАК ПРЕДЛОЖИТЬ 
КОСМИЧЕСКИЙ СНИМОК МАССОВОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. 
МОЖЕТ БЫТЬ, ДАЧУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ФОТОГРАФИРОВАТЬ
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ТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ СТАЛА ОДНОЙ ИЗ 
ГЛАВНЫХ НА КОНФЕРЕНЦИИ «ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АЭРОМОБИЛЬНОСТИ», ПРОШЕДШЕЙ В РАМКАХ АВИАЦИОННОГО 
САЛОНА МАКС-2021. ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «ЛОРЕТТ», ОСНОВАТЕЛЯ КОМПАНИИ «СКАНЭКС» ВЛАДИМИРА 
ГЕРШЕНЗОНА, ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОТОРОГО МЫ ПРИВОДИМ, БЫЛО 
ПОСВЯЩЕНО НЕСКОЛЬКИМ АКТУАЛЬНЫМ СФЕРАМ ПРИМЕНЕНИЯ ДЗЗ 
И ОСТРОЙ НЕОБХОДИМОСТИ МЕНЯТЬ ОТНОШЕНИЕ К ИНФОРМАЦИИ. 

– Я не буду рассказывать, какие прорывы 
происходят в развитии космических си-
стем связи и наблюдения, важно то, что 
здесь и сейчас применение информации 
из космоса становится доступным, реа-
листичным и востребованным.

Наблюдение ведется в трех диапазонах: 
оптическом, температурном и радиоло-
кационном – он применяется для ночной 
съемки или съемки через облачность.

С 2013 года спутники осуществляют 
полное покрытие Северного морского 
пути, обеспечивают движение ледовых 
караванов. К сожалению, для этого при-
меняются не российские локационные 
аппараты, большая часть информации 
поступает из открытых источников, ко-
торые предоставляет Европа, например, 
со спутников Sentinel.

Актуальным становится запрос от пило-
тов малой авиации: провода линий элек-
тропередач часто не отмечены радио- 
локационными маркерами, из-за этого на 
низких высотах происходят аварии. Де-
тальность в данном случае не очень важ-
на, главное – понимать, где препятствие. 
Поэтому наблюдение ведется гибридны-
ми методами, с применением лазерной 
съемки с беспилотников. Строятся и мо-
дели рельефа, привязанные к навигаци-
онной карте полетов. 

Соотношение ДЗЗ и применения беспи-
лотников зависит от конкретной задачи. 
Где-то космос может быть задействован 

всего на 5%, где-то цифра будет противо-
положной.

Точность наблюдения за метеообста-
новкой тоже достигается гибридными 
методами. Широкофюзеляжная авиация 
в свое время использовала датчики зон-
дирования, а когда во время пандемии 
количество рейсов уменьшилось, про-
гнозы погоды заметно ухудшились –  
информации стало не хватать. 

Главное преимущество космоса в том, 
что он открыт для использования, так 
что вам не нужно получать разрешение 
на съемку. Еще он дает однородную кар-
тину по большим территориям. Поэто-
му я бы советовал компаниям начинать 
зондирование с космоса. А вот там, где 
он «не дотягивается», уже думать о бес-
пилотниках.

Тридцать лет назад, когда мы только на-
чинали работать, нашу станцию «Лиана» 
для приема данных со спутников в Ги-
дрометеослужбе считали лучшим своим 
оборудованием. Сегодня дети, которых 
мы обучаем, собирают действующие 
конструкторы следующего поколения, 
это уже цифровая информация. 

Из космоса производится тепловая съем-
ка облачности. Температура падает на 
5–6 градусов на километр высоты, и это 
позволяет высчитать расположение верх-
них слоев облаков. В 2006 году под До-
нецком разбился Ту-154, следовавший 
из Анапы в Петербург. Пилот недооце-

нил высоту грозового облака, попытался 
пройти по верхней границе, но сорвался 
в пике. Последние авиакатастрофы тоже 
были связаны с плохими погодными усло-
виями и неправильной оценкой рельефа. 

Подобных ошибок можно избежать –  
и в пилотируемой авиации, и в беспилот-
ной. Даже дети способны создавать тех-
нологии оценки воздушной обстановки, 
но в повседневной жизни эти разработки 
по-прежнему не применяются.

Поэтому сегодня важно думать о взаи-
модействии взрослого мира и детского. 
У ребят куча идей, но они воплощаются, 
только когда возникает обратная связь. 
Было хорошо, когда после операции по 
спасению бельков в Северном море штаб 
флота прислал нашим детям телеграм-
му: «Мы учли ваши данные для проводки 
караванов».

Нейросетевая обработка изображений 
позволяет массово прогонять данные из 
космоса через сети и предоставлять поль-
зователю правильные координаты и ори-
ентиры. Этим, в том числе, занимается 
российская компания «Геоалерт». Метод 
перестает быть научной абстракцией, 
становится прикладным инструментом, 
позволяет переходить к оперативному 
решению задач. Например, к экстренно-
му картографированию и мониторингу 
динамики пожаров. 

Метеорологические данные тоже важ-
ны, пока они актуальны. А вот архивные 

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АЭРОМОБИЛЬНОСТИ
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ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ТЕХНОЛОГИЯ, 
ПРИМЕНИМАЯ В ДЕСЯТКАХ ОТРАСЛЕЙ. ЭТО ЕЩЕ И ПОПЫТКА СВЯЗАТЬ МИЛЛИОНЫ 
РАЗРОЗНЕННЫХ ФАКТОРОВ В СЛОЖНУЮ И ЦЕЛОСТНУЮ КАРТИНУ МИРА. КАКОЙ ОНА 
ПРЕДСТАЕТ, КАК ЕЕ РАСКРЫТЬ И ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ, РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ООО «ЛОРЕТТ», ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ СИСТЕМ ДЗЗ И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  
ВЛАДИМИР ГЕРШЕНЗОН.

МИР ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ВОЕННЫМ

космос

сводки востребованы, когда необходи-
мо произвести сравнение «было-стало», 
например, для изучения динамики из-
менения ландшафтов за десятки лет. Но 
сегодня данных становится так много, 
что мы говорим уже об изменении па-

радигмы. Пора переставать жадничать, 
время открывать данные, которые не 
используются. Мы ведь не храним всю 
свою жизнь на жестких дисках, толь-
ко иногда делаем снимки на смартфон.  
А через нас тоже проходят огромные объ-

емы данных, совсем как через новые се-
рии космических кораблей. 

И мы живем в эпоху, когда главное – по-
нимать, как применять информацию 
именно здесь и сейчас. 

– Владимир Евгеньевич, наблюдение 
с орбиты делает мир абсолютно 
открытым. И вместе с тем многие 
ведомства, в первую очередь 
военные, сохраняют режим 
строжайшей секретности там,  
где она уже невозможна.  
Как решить это противоречие?

– Это интересная задача: сделать так, 
чтобы военные поняли проблемы граж-
данской информационной отрасли. От-
крытость – ее важнейший компонент, он 
позволяет привлечь краудсорсинг и кра-
удфандинг. Я часто слышу: «Вон, сколько 
народу помогает Яндексу (скажем, про-
екту «Народные карты»), а нам никто!» 
Но важно понимать, как взаимодейству-
ют современные информационные биз-

Беседовала Александра Григоренко

нес-системы, открытые системы с систе-
мами закрытыми. Что можно закрывать, 
а что – не нужно и, наоборот, вредно.

Есть и другое противоречие: невозмож-
но остановить развитие технологий. Его 
часто пытаются ограничить регламенти-
рующими методами. Это означает только 
одно: важные технологические процессы 
проходят мимо нас. Идут своим чередом, 
а мы в них не участвуем. И это одна из  
самых неприятных историй.

– Применение данных все чаще 
связано с обработкой огромных 
массивов. Это касается и ДЗЗ  
и информации, которую мы 
извлекаем из социальных сетей.  
Но сегодня искусственный интеллект 

не может справиться с несложной 
задачей: рассчитать, сколько 
необходимо школьных автобусов  
для развозки учеников. Причем  
по простой причине: ИИ не понимает, 
что такое школьные автобусы. 
Данные есть, но мы их пока не умеем 
извлекать. Возможно, стоит решать 
эту задачу, а не прилагать все силы  
к сохранению секретности?

– Проблему с автобусами решить можно –  
выбрать цвет для распознавания, при-
вязать к региону, правильно настроить 
нейросеть. А есть параметры, которые 
не извлекаются из дистанционного зон-
дирования. Например, нагрузка на ось 
транспортного средства при проезде по 
мосту. Эта информация может касаться 
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безопасности, быть чувствительной для 
военных. Важно правильно понимать 
функционал каждой технологии. 

Например, основной инструмент пу-
бличных порталов в геоинформатике –  
тепловая карта кликов. Она обеспечи-
вает обратную связь с аудиторией – по-
казывает, где чем больше интересуются. 
Обновление съемки из космоса будет 
происходить по тем же законам, это по-
зволит порталу бороться за лояльность 
аудитории. Если съемка Москвы в Ян-
дексе оказывается свежее, чем в Googlе, 
это важно для всего геоинформацион-
ного поля. Понятно, что другие задачи 
требуют соблюдения других принципов 
(вовсе не привлечения аудитории), а 
значит, других массивов данных. Но тех-
нология все равно будет развиваться.  
И если большой гражданской сфере по-
надобится изучение нагрузок на ось при 
прохождении мостов, она наберет до-
статочно статистической информации и 
правильно обучит нейросеть. Тогда она с 
большой вероятностью сможет из космо-
са, комплексируя данные локационной, 
оптической съемки, определять этот 
сложный параметр.

Но когда мы пытаемся скрывать параме-
тры типа высотности, расположения и 
привязок, это бессмысленно! На наших 
глазах за последнее десятилетие кратно 
увеличивается точность наблюдения.  
С этим невозможно бороться!

– А что мы подразумеваем  
под ДЗЗ в сфере национальной  
безопасности? 

– На этом рынке доминируют мировые 
операторы. И часто, когда вы работаете 
с чувствительными массивами данных, 

оказывается, что они недоступны в архи-
вах. Когда к нам обратились за справкой 
по одному международному конфликту, 
оказалось что в архивах нет информа-
ции, хотя она точно там была. Это искус-
ство работы спецслужб с доступностью  
и недоступностью данных – здесь мы 
приближаемся к тонкой грани.

– Получается, что решение,  
какие архивы сохранять,  
а какие удалять, это оперативно-
тактический вопрос?

– Национальное агентство геопростран-
ственной разведки США (NGA), когда 
возникают критические ситуации, дей-
ствует просто: ничего не скрывает, а всю 
информацию по территории и периоду 
конфликта выкупает.

– Не могут же они купить данные  
у всех операторов?

– Это все более сложно. Поэтому спец-
службы все чаще думают об оперативно-
сти, точности и о том, кто из операторов 
находится в управляемом пуле, а кто нет.

– ДЗЗ превращаются  
в критическую инфраструктуру?

– Конечно! Ее мультипликативный эф-
фект огромен. И то, что вы получаете 
данные из глобальных архивов с задерж-
кой минимум в 24 часа, это критично. 
Мы упираемся в то, во что упираться 
нельзя, особенно когда дело касается 
безопасности или, скажем, гражданско-
го рынка.

Почему бизнес фанатично говорит 
«здесь и сейчас»? Потому что задержка в 
использовании данных не позволяет от-

ладить цепочки, связанные с доставкой 
груза, его страхованием, с погодным 
риском, с продовольственной безопас-
ностью. Цена вроде бы небольшая –  
маржинальность рынка ДЗЗ невелика. 
Реализация программ часто невыгод-
на для бизнеса. Но сегодня абсолютно 
все происходит в информационном 
поле! Обладание данными позволяет 
говорить с ведущими операторами на  
равных.

Давайте задумаемся: когда идет война, 
никто не борется за экологию. А кто 
посчитал ущерб природе и карбоновый 
след от вооруженных конфликтов? Мир 
перестает быть исключительно воен-
ным или гражданским, он становится 
гибридным. Военным важно понять, 
что происходят сложные процессы, и 
заимствовать наработанные «граждан-
кой» механизмы безопасности и конку-
рентоспособности. 

– И как изменить  
это мировоззрение?

– Я бы «танцевал» от детей. То, что они 
делают на проектных сменах компании 
«Лоретт», не умеют многие профессио-
нальные команды. Речь о развитии куль-
туры использования геопространствен-
ных данных и космической информации 
в России. 

Считаю, образовательная траектория 
должна выстраиваться от школьного 
уровня до фундаментальных исследова-
ний. 

космос
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А Б С О Л Ю Т Н Ы Й 
А Л Г О Р И Т М

В  нача л е  а в г уста П ен та гон п ро в е л  масш та бн ы й  ана л и з 
с ц ена р и е в  бу дущ е го .  Д л я  с бо ра  и нфо рмац и и  п р и м ен я л и с ь 
данны е  со спу тн и ко в ,  с вод к и  раз в е д ы ват е л ьных служб  и 
ещ е  много все го .  Искусств енный инт е л л е к т  п рогноз и рова л 
варианты и возможные последствия ударов по наземным и 
космич еским объек там Росси и и  К и тая .   И зуч и в  р е зул ьтаты , 
военные сд е ла л и в ы воды ,  как п е р е расп р е д е л и т ь  си л ы и  каки е 
ст ратег и и  сл е дует в ы б и рать в  кач еств е  основных .  П равда , 
п рогноз был составл ен всего на несколько дней в п ере д ,  но 
и этого достаточно д ля п ринятия п ринципиальных реш ений .

Автор Александр Яцуренко

Это лишь один пример применения ИИ 
для решения масштабных задач. Теоре-
тически, технологии Big Data в сочета-
нии с нейросетями позволяют построить 
модель, точно воспроизводящую весь 
реальный мир. В нее можно вносить до-
пуски и погрешности, затем ускорять 
воспроизведение и смотреть, как новые 
факторы скажутся на действительности. 
При наличии бесконечных ресурсов та-
кая система учтет движение каждого 
атома и свободный выбор каждого че-
ловека, сведет их к практически при-
менимому алгоритму. Но пока таких 
мощностей нет, и их появление остается 
отдаленным прогнозом. Примерно, как 
создание общей теории всего в физике.

1. ОПЕРАЦИЯ ВЫБОРА

Искусственный интеллект – не просто со-
вокупность огромных объемов данных.

«Есть учебники грамматики, стили-
стики, логики. Надо взять изложенные 
в них правила и “научить” им машину. 
Как [учат] людей. К сожалению, это 

оказалось невозможным, ибо маши-
ны пока еще слишком “тупы и огра-
ниченны”, чтобы сразу воспринять 
обобщения. Все оказалось несколько 
сложней…». Так Дмитрий Жуков обо-
значил проблему в книге «Переводчик, 
историк, поэт? Слово тебе, машина» в 
далеком 1965 году. Тогда ЭВМ програм-
мировали при помощи перфокарт: на-
учные сотрудники делали в картонных 
карточках отверстия, которые машина 
воспринимала как код. 

Прошло более полувека, и мы до сих 
пор сомневаемся в качестве компьютер-
ного перевода, хотя образцы его часто 
публикуются в журналах под видом ста-
тей. А ученые все так же констатируют 
ограниченность машин.

Физик и футуролог Митио Каку в од-
ной из книг пересказал разговор с инже-
нером компании Honda, создателем из-
вестного робота ASIMO. Андроид умеет 
разговаривать, танцевать, играет на му-
зыкальных инструментах, но на прямой 
вопрос об уровне интеллекта ASIMO его 
разработчик признается, что тот скорее 
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похож на многофункциональный про-
игрыватель, а по интеллекту не превос-
ходит насекомое.

«Нынешние роботы застряли на очень 
примитивном уровне: они все еще пыта-
ются разобраться в физическом и социаль-
ном мире и овладеть базовыми фактами», 
резюмирует футуролог. И задается вопро-
сом, как выйти на следующий уровень.

В фантастике есть две концепции раз-
вития искусственного интеллекта. Одна 
принадлежит Уильяму Гибсону, и в ней 
большая часть событий переносится в 
виртуальное пространство. Сериалы 
Netflix до сих пор с успехом демонстри-
руют этот подход, мы смотрим их, и по-
этому считаем такой прогноз более реа-
листичным. 

Вторая концепция описана Айзеком 
Азимовым, она сводится к комбинации 
искусственного интеллекта и робототех-
ники, здесь все происходит офлайн. По-
хоже, реальная экономика склоняется 
ко второй версии. Этого требуют и про-
изводство, и развитие самих роботов.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
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Н О ВОС Т И - 207 1
П рогнозом на обоз римое будущее по п росьбе 
«НОЗС» д е л ится п исател ь-фантаст, лауреат п ремии 
«Нацбест-2021» Александр П е л ев ин .

ТРАНСПОРТ

В Москве прошла торжественная церемония открытия антиосадочного купола  
и сети подземных велодорожек. Но главным событием дня стало открытие на Красной 
площади кофейни «Куколдошная», где подают лучший в мире банановый фраппе  
с лавандовым рафом. Ленту перед «Куколдошной» торжественно перерезал мэр го-
рода Марк Баровский. В честь праздника москвичам увеличили ежедневные выпла-
ты на утренний кофе с 70 до 80 тысяч рублей.

В Петербурге открытие станции метро «Театральная» перенесли на 2072 год.

НАУКА

Петербургские археологи бьют тревогу: все чаще в культурном слое начала века 
обнаруживаются наркотики. В частности, на раскопках старинного ночного клуба 
в Центральном районе обнаружено около тысячи плотно запечатанных в изоленту 
пластиковых пакетиков с древним ядом. «Мы накопали закладок больше, чем гли-
няных черепков в Афинах, – заявил глава института археологии РАН. – У нас теперь 
целые горы амфетамина».

МЕДИЦИНА

Магистр Мирового Правительства Зигмунд Ротшильд призвал всех не пропускать 
очередную порцию вакцины от коронавируса COVID-71. «Если вы не введете вак-
цину вовремя, ваше программное обеспечение будет несовместимо с новейшими 
технологиями, вы просто не сможете включить телефон, – заявил Ротшильд. – По-
жалуйста, обновитесь!» 

Тем временем, глава петербургского отделения Всемирного Общества Против При-
вивок Гондослав Родноверов заявил, что вынужден закрыть отделение из-за нехват-
ки людей. «Многие умерли, но мы не сдаемся, нанимаем новых, – сообщил Роднове-
ров. – И так каждый год».

ОБЩЕСТВО

В Москве прошел юбилейный 30-й съезд Общества Ветеранов Твиттера. Престаре-
лые блогеры собрались на ежегодное мероприятие в рюмочной «Зюзино», чтобы 
вспомнить былые времена. У рюмочной традиционно дежурили пять машин «ско-
рой помощи». 

Новости 2071 года по версии редакции «НОЗС» вы найдете на обороте 
этого листа. Сохраните его, чтобы через 50 лет проверить , кто оказался прав.
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ТРАНСПОРТ

Правительство Москвы ужесточило наказание за перемеще-
ние частного воздушного транспорта по полосам, выделенным 
для аэротакси. По заявлению пресс-секретаря Государствен-
ной инспекции безопасности воздушного движения (ГИБВД), 
нарушение именно этого правила приводит к большинству 
аварий, поскольку система автопилота общественного транс-
порта может давать сбои при появлении частных аэромоби-
лей на выделенных полосах. В управлении надеются, что мера 
повысит безопасность воздушного движения и уменьшит 
пробки над отрезком между Третьим транспортным кольцом 
и МКАД.

Источники: разработки  
АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение»,  

ООО «Конструкторское бюро “Современные авиационные 
технологии”», стартапа Hoversurf

НАУКА

Ученые констатируют, что закон Мура больше не работает. На 
протяжении последних ста лет количество транзисторов на 
кристалле интегральной схемы удваивалось каждые 18 меся-
цев. Это делало компьютеры сложнее и быстрее, обеспечивало 
технологический и экономический рост. Но теперь миниатю-
ризация приблизилась к физическому пределу – транзистор не 
может быть тоньше одного атома. Рынок отреагировал на из-
вестие обвалом акций IT-гигантов, физики и инженеры пока 
не видят способов преодоления технологического кризиса.

Источник:  
Митио Каку «Физика будущего»

МЕДИЦИНА

Успехи генной терапии практически избавили людей от бо-
лезней, которые полвека назад считались неизлечимыми: 
сахарного диабета, бронхиальной астмы, онкологических за-
болеваний. Сегодня первые пациенты, подвергшиеся модифи-

Н О ВОС Т И - 207 1
В ерсия новостей будущего составл ена редакци ей 
«НОЗС» п ри участии ученых, инженеров , 
журналистов , футурологов и ч иновников .

кации, перешагнули порог сорокалетия, и врачи могут конста-
тировать состоятельность метода. Но, к сожалению, пока дети 
модифицированных родителей не проходили масштабных ис-
следований. И мы до сих пор не можем уверенно говорить, как 
генная терапия сказывается на последующих поколениях. 

Источник: рекомендации ООН  
по редактированию генома человека

ОБЩЕСТВО

Вторая половина XXI века принесла человечеству три новые 
идеологии. Большинство развитых цивилизаций придержи-
ваются одной из них, и это во многом определяет семантиче-
скую карту мира, действия сетевых сообществ и политических 
блоков. Первая концепция – это корпоративное либертариан-
ство, вторая – цифровая демократия, третья – синтетическая 
технократия. Официально Конституция России декларирует 
свободу государства от любой идеологии, однако, согласно 
опросам, более 70% граждан в той или иной степени склоня-
ются к цифровой демократии.

Источник: Список социальных концепций  
в компьютерной игре Civilization VI

КУЛЬТУРА

Сотрудники Лувра констатировали, что время, которое сред-
ний посетитель проводит перед изображением «Моны Лизы», 
сократилось до трех секунд. Ровно столько нужно для того, 
чтобы сделать и опубликовать снимок на фоне знаменитой 
картины. Большинство других экспонатов посетители предпо-
читают изучать онлайн или распечатывать на 3D-принтерах, 
однако снимок с «Моной Лизой» остается данью великой ев-
ропейской традиции начала века.

Источник: Ричард Уотсон «Технологии против Человека.  
Как мы будем жить, любить и думать в следующие 50 лет?» 

Новости 2071 года по версии писателя Александра Пелевина вы найдете на 
обороте этого листа. Сохраните его, чтобы через 50 лет проверить, кто оказался прав.

НОЗС
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«Сегодня исследователи искусствен-
ного интеллекта пытаются внимательно 
рассмотреть подход “снизу вверх”. Этот 
подход означает попытку следовать 
за матерью-природой, создавшей раз-
умных существ (нас) путем эволюции, 
начав с простых животных, таких как 
черви или рыбы, и создавая все более и 
более сложные организмы. Нейронные 
сети должны учиться самостоятельно, 
делая ошибки и натыкаясь на препят-
ствия», уверяет Митио Каку.

Здесь же начинается разговор о вклю-
чении андроидов в человеческий социум. 
«Нормы гражданского права о робото-
технике» введены Европарламентом в 
2017 году. Документ состоит из сотни 
пунктов, посвящен разным аспектам ро-
бототехники и искусственного интеллек-
та.  Общества защиты прав роботов су-
ществуют с начала века, правда, пока по 
своему влиянию техноактивисты уступа-
ют другим правозащитникам.

Выбор между прогнозами Гибсона и 
Азимова во многом сводится к тому, бу-
дет ли робот-водитель обладать интел- 
лектом шофера или интеллектом лошади.  
Функционально с задачей транспорти-
ровки пассажира справятся оба автопи-
лота, но концептуально они поведут нас 
по разным непересекающимся путям 
развития.

2. НЕДОСТАЮЩИЕ ДАННЫЕ

Одной из главных проблем развития ИИ 
становится вопрос, откуда он будет брать 
данные для обработки. Американские 
военные предполагают, что со спутников 
и радаров, советский популяризатор – из 
словарей и энциклопедий.

«Распознание объектов и людей –  
это уже промышленно внедренная воз-
можность. Но, кроме распознавания, 
важные моменты – осмысление и дей-
ствие. У нас отсутствуют средства раз-
метки и сведения данных. Есть нейро-
сеть, она чему-то обучена. Мы добавили 
в нее данных. Стало ли лучше? Я беру 
данные с высоким разрешением, по-
том добавляю данные с худшим. Как это 
скажется на нейросети? Мы до конца 
этого не понимаем, хотя по небу летает, 
по воде плавает, по земле ездит много 
беспилотников», – признается дирек-
тор Центра по разработке ПО компании 
«Кронштадт» Андрей Федулин.

Интернет и все, что в нем пишут 
люди, – уже огромная информацион-
ная база, ее используют и маркетологи, 
и спецслужбы, и, конечно, ученые. Но 
если отнестись к данным из социальных 
сетей не критично, картина мира ока-

жется далекой от реальности. Модель будет включать не реальных 
людей, а то, как они хотят себя презентовать.

«Описывая себя и рассказывая истории в сети, мы редко упо-
минаем о страхе, сомнениях или уязвимости. При помощи фото-
шопа мы выглядим счастливее, красивее и успешнее, чем есть на 
самом деле. Мы предпочитаем цифровое пиксельное совершен-
ство аналоговой неоднозначности», констатирует Ричард Уотсон в 
книге «Технологии против Человека. Как мы будем жить, любить 
и думать в следующие 50 лет?».

Еще одно препятствие к работе с социальными сетями называ-
ет Андрей Федулин: «Есть проблема нейросетей, и гражданских, и 
военных: мы не можем их обучать на открытых данных. Потому 
что тогда злоумышленникам будет понятно, как наши нейросети 
обманывать. Необходимы средства синтеза информации, потому 
что реальных данных часто не хватает».

Есть и еще одно условие, о котором пока мало говорят. Независи-
мо от решения программистов, машины будут обучаться на культур-
ном материале разных сообществ и стран. Русский искусственный 
интеллект сформирует свое понятийное поле, отличное от китай-
ского или бразильского. В профессиональной среде как анекдот 
пересказывают эксперимент, в ходе которого ИИ собрал данные в 
англоязычных сетях и в результате стал делать неполиткорректные 
высказывания с применением ненормативной лексики. Некоторые 
неразличимые в реальности черты в компьютерной версии станут 
яснее – это неизбежное следствие сведения реальности к алгоритму. 
Сегодня мы можем сомневаться и спорить, чем русские отличаются 
от американцев. Искусственный интеллект продемонстрирует раз-
личия с кристальной четкостью. Как пошутил петербургский футуро-
лог Александр Ревков, «в России никогда не будет восстания машин.  
Роботы всегда будут думать, что либо люди всё слили, либо у них есть 
непостижимый для искусственного интеллекта хитрый план».

При решении прикладных задач источником информации для 
ИИ может стать сама деятельность, которая подлежит анализу. 
Данные никто не вводит специально. На производстве, например, 
есть техническая документация, регистрация разных этапов ра-
бот, бухгалтерская отчетность. В совокупности это дает достаточ-
но сведений для создания интеллектуальной модели. Но задачи ее 
вполне конкретны, в машину не закладывается ничего человече-
ского, она остается инструментом.

Остроумное предположение, как машина может получить ис-
черпывающую информацию о реальности, сделали сценаристы 
фантастического сериала «Devs». В нем система анализировала про-
цессы, происходящие в теле мертвой мыши, и по ним воспроизво-
дила все причинно-следственные связи во Вселенной. Понятно, что 
тело грызуна лишь метафора – жутковатый образ цены всеведения. 
Но частное действительно зависит от целого, и бесконечные вы-
числительные мощности теоретически позволяют прийти к методу, 
описанному в сериале.

3. АВАРИЙНЫЙ РЕЗЕРВ

Если законы диалектики работают и количество и вправду пере-
ходит в качество, обработка гигантских объемов данных рано или 
поздно придаст машине новые, не заложенные людьми свойства. 
Но люди хотят видеть в машинах себе подобных.

В одном из рассказов о пилоте Пирксе Станислав Лем объясня-
ет, зачем наделять ИИ человеческими чертами: «Эта “излишняя”, 
приносящая сейчас вред “разумность” машины вызывала гнев 
участников операции: они не могли понять, чего ради инженеры 
наделили машину, предназначенную только для горных работ, та-
кой свободой и самостоятельностью действий. Маккорк спокойно 
растолковывал, что “интеллектронное завышение” представляет 
собой – на нынешнем этапе развития техники – то же самое, что  

«…
с
о

по
с
та

ви
в 

вс
е 

да
н

н
ые

, с
ис

те
м

а
, н

а
пр

им
ер

, п
ри

х
о

ди
т 

к 
вы

во
ду

, ч
то

 а
ви

а
би

ле
т 

в 
Ла

с
-В

ег
а

с
 с

 н
а

иб
о

ль
ше

й 
ве

ро
ят

н
о

с
ть

ю 
ку

пи
т 

по
ль

зо
ва

те
ль

 с
 б

ип
о

ля
рн

ым
 

ра
с
с
тр

о
йс

тв
о

м
 н

а
 г

ра
н

и 
м

а
н

иа
ка

ль
н

о
й 

фа
зы

. И
м

ен
н

о
 т

а
ки

е 
лю

ди
 с

та
н

о
вя

тс
я 

за
яд

лы
м

и 
иг

ро
ка

м
и,
 и

 э
то

 у
с
пе

х
 в

 р
еш

ен
ии

 з
а

да
чи

…»



82

новый оборонный заказ. стратегии | 05 | 2021футурологика

и избыточный запас прочности, кото-
рым, как правило, обладают традицион-
ные машины и двигатели. Это аварий-
ный резерв, повышающий безопасность 
и надежность функционирования, ибо 
невозможно заранее предвидеть, в ка-
ких ситуациях окажется машина, энер-
гетическая или информационная».

Кстати, победить вышедшего из-под 
контроля горнодобывающего робота 
удалось, именно спровоцировав реак-
цию, подобную человеческой. В другом 
рассказе того же цикла неотличимый от 
человека андроид, наоборот, выдал себя, 
потому что был не готов действовать ир-
рационально.

Близкое к лемовскому определение 
человечности дает Иммануил Кант: при-
рода человека трансцендентна. Другими 
словами, в нее заложена потребность за-
давать вопросы, на которые нет ответов. 
Но современная антропология часто 
видит человека по-другому. Джон фон 
Нейман и Оскар Моргенштерн описы-
вают homo economicus, вид, всегда стре-
мящийся к получению максимальной 
прибыли, в чем бы она ни выражалась.  
И возможно, такому экономическому че-
ловеку, как субъекту исключительно ра-
циональному, будет легче найти общий 
язык с искусственным интеллектом.

4. СКРЫТАЯ УГРОЗА

В 1966 году Деннис Джонс написал ро-
ман «Колосс», в нем суперкомпьютер 
взял на себя решение всех задач по обо-
роне США, а потом, угрожая людям ядер-
ным арсеналом, установил власть над 
миром.

Все последующие прогнозы об опас-
ности ИИ пересказывают этот сюжет, 
различаются только детали. Билл Гейтс 
сравнивает искусственный интеллект с 
ядерным оружием. Илон Маск называ-
ет самой опасной разработку DeepMind 
в рамках компании Google. Причем, не 
всегда понятно, где заканчивается пред-
упреждение и начинается реклама.

Искусственный интеллект действи-
тельно пугает. Но вовсе не так, как опи-
сывают создатели Терминатора, Матри-
цы, а следом за ними Гейтс и Маск.

Вот как эту угрозу охарактеризовала 
на канале TED турецкий социолог Зейнеп 
Тюфекчи: «Мы должны бояться не того, 
что сделает с нами ИИ самостоятельно, 
а того, как люди у власти будут исполь-
зовать его против нас. Новыми, иногда 
скрытыми, коварными и неожиданными 
способами. Основную часть технологий, 
которые грозят нашим свободе и досто-
инству, разрабатывают компании, рабо-
тающие в бизнес-сфере сбора и продажи 

наших сведений рекламщикам и другим 
компаниям, таким как Facebook, Amazon, 
Google, Alibaba, Tencent. Может казаться, 
что искусственный интеллект – это лишь 
новый вариант онлайн-рекламы. Это не 
так! Это иная категория, совершенно 
другой мир».

Социолог объясняет, что каждое сло-
во, написанное вами, например, в соци-
альной сети Facebook, даже то, которое 
вы удалили, каждое место, в котором вы 
находились, когда писали, каждую фото-
графию, на которой вы отмечены, систе-
ма использует для анализа.  На основе 
этой информации машины учатся пони-
мать людей. И даже сами разработчики 
уже не знают, как работают алгоритмы 
и по каким принципам ИИ классифици-
рует пользователей. 

Тюфекчи рассказывает, что, сопоста-
вив все данные, система приходит к выво-
ду, например, что авиабилет в Лас-Вегас с 
наибольшей вероятностью купит поль-
зователь с биполярным расстройством 
на грани маниакальной фазы. Именно 
такие люди становятся заядлыми игро-
ками. И это успех в решении задачи, ко-
торую поставил перед машиной человек. 

Получается, ИИ страшен не тем, что 
он будет вести себя так, как, возможно, 
вел бы себя человек, наделенный абсо-
лютным знанием, то есть попытается 
захватить мир или уничтожить все био-
логические организмы. Опасность таит-
ся в том, что он работает по никому не 
известным алгоритмам, выстроенным 
им самим, абсолютно непохожим на че-
ловеческие, и при этом, безусловно, дей-
ственным.

5. ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ

Люди очарованы сверхъестественным 
потенциалом машин и как будто за-
бывают, что развитие технологии – не 
цель, а средство. Даже самый совершен-
ный компьютер лишен субъектности, 
он – только сочетание элементов и бу-
дет человечным ровно настолько, на-
сколько мы наделим его собственными 
свойствами. Так камера смартфона ви-
дит человеческое лицо в круге с двумя 
точками. Так хозяева приписывают свои 
черты домашним животным, а дети – 
любимым игрушкам. 

Самуил Яковлевич Маршак описыва-
ет этот эффект так:

Все то, чего коснется человек,
Приобретает нечто человечье.

В глазах поэта жизнью наделен и бал-
кон, и дом и улица. Что тогда говорить  

о системе, которая действительно рас-
познает образы и обладает даром речи? 
Мы легко признаем ее равной себе, тако-
во свойство человека. 

ИИ не считает нас равными, он вооб-
ще не думает об этом – у него другие за-
дачи. Он занимает наши рабочие места, 
продолжая дело станков и конвейеров. 
Задачи для искусственного интеллекта 
ставят математики и программисты, в 
ближайшие годы они останутся самы-
ми востребованными специалистами. 
Именно эти люди будут управлять дро-
нами и нейросетями, создавать ту реаль-
ность, в которую потом попадут все. Но 
пройдет еще несколько лет, и творцы но-
вого мира окажутся не у дел. 

«Люди стараются учить детей точным 
наукам – математике, физике, програм-
мированию, инженерным дисциплинам. 
Но ведь это именно то, в чем машины 
уже сейчас разбираются лучше нас! Че-
рез десять лет все программисты станут 
безработными, ну, или по крайней мере 
большинство из них. Индия выпускает 
миллион инженеров в год. Представля-
ете, какая армия безработных будет? 
Учить надо тому, что делает нас людьми: 
умению общаться, пониманию, гума-
низму. Своему сыну я говорю: путеше-
ствовать по миру гораздо полезнее, чем 
отучиться на MBA», – признается евро-
пейский эксперт в области влияния тех-
нологий на человечество Герд Леонгард.

Педро Домингос в книге «Верховный 
алгоритм» так описывает возрастаю-
щую по сложности иерархию компью-
терных алгоритмов: пространственный, 
временной, человеческий и т.д. Ученый 
предполагает, что существует верхов-
ный алгоритм, способный привести к 
единому знаменателю все элементы си-
стемы. Получив его, компьютеры пере-
йдут к самообучению, смогут програм-
мировать сами себя.

Конкурировать с машинами в вы-
полнении механических задач станет 
невозможно. Людям останется только 
одно – генерировать идеи, создавать ка-
чественно новые образы, а это очень не-
простая задача. Гуманизация информа-
ционного пространства происходит уже 
сейчас. Если раньше поисковая система 
реагировала на ключевые слова, и важ-
но было повторить их 500 раз, то теперь 
она следит за тем, как человек читает. 
Для того чтобы продвинуть продукт в 
интернете, необходимо заинтересовать 
в нем людей, машины отреагируют уже 
на это. 

В романе «S.N.U.F.F.» Виктор Пеле-
вин так описывает работу публициста: 
человек за монитором создает вербаль-
ный образ и выбирает настройки. При-
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мерно так же, как сейчас мы на смартфо-
не применяем фильтры для фотографий.  
Машина сама предлагает речевые кон-
струкции, синонимы и обороты в соот-
ветствии с указанным стилем. Главное – 
предлагать новые мысли, которые ИИ 
сможет развить. Если написанный в 
таком странном соавторстве текст ока-
жется популярным, цифра в углу экрана 
вырастет, интерес других пользователей 
мгновенно конвертируется в деньги.  
И все это в пределах одного сервиса.

6. ЛУЧШАЯ ВЕРСИЯ

Итак, человечество вступает в неведо-
мую зону, где грань между живым и ма-
шинным как никогда размыта. Рэймонд 
Курцвейл, выступая в мае в «Сколково», 
описал ее как скорое слияние человече-
ского организма с интеллектуальными 
технологиями. «Мы будем лучшей вер-
сией себя и обретем “информационное” 
бессмертие», – заявил футуролог.

Но пока качественного изменения 
не происходит. Все, что мы видим на мо-
ниторе, воспроизводит то, что и так есть 
в мире.

«Есть замечательная история. Когда 
компьютеры только появились, в одну 
финансовую компанию пришел молодой 
человек. Сказал: я написал программу, 
которая зарабатывает деньги на бир-
же, в течение двух часов она заработала  
10 миллионов. Финансисты перепуга-
лись, заплатили денег, чтобы програм-
мист молчал. Хотя уже тогда можно 
было предположить: то, что придумал 
один, сможет повторить другой. Сегод-
ня на бирже служат роботы, они сорев-
нуются в обсчете больших чисел. Но это 
все та же биржа, на которую Петр I сго-
нял купцов кнутами», – констатирует ру-
ководитель исследовательской группы 
«Конструирование будущего» Николай 
Ютанов.

Возможно, однажды ИИ предложит 
абсолютно нечеловеческие и при этом 
неумолимо эффективные принципы 
существования, под которые нам при-
дется подстраиваться так же, как сейчас 
машины имитируют наши характери-
стики. Места для трансцендентного не 
останется.

И главными вопросами станут те, ко-
торые уже сейчас задает Ричард Уотсон: 

«Будем ли мы вынуждены адаптировать-
ся к новым технологиям и глобальным 
нормам или продолжим настаивать на 
том, чтобы новые технологии адапти-
ровались к нам? Будут ли все формы 
автоматов и искусственного интеллекта 
(ИИ) существовать в рамках согласо-
ванной морали и где, если это вообще 
возможно, следует провести черту, обо-
значающую, что людям и машинам раз-
решается делать? Следует ли допустить 
возможность слияния людей и машин, 
создания дополненного, частично син-
тетического или кибернетического 
гибрида человека, и если да, то какое 
место будет отведено оставшемуся не-
изменным homo sapiens – человеку раз-
умному?»  

«Люди стараются учить детей точным наукам –  
математике, физике, программированию, 
инженерным дисциплинам. Но ведь это именно 
то, в чем машины уже сейчас разбираются лучше 
нас! Через десять лет все программисты станут 
безработными…»
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С 20 по 25 июля в Жуковском прошел юбилейный, XV Международный авиационно-
космический салон МАКС-2021. Масштабная экспозиция, насыщенная деловая 
программа, яркие выступления пилотажных групп – все это стало визитной 
карточкой одной из самых авторитетных мировых выставочных площадок.  
В этом году в авиасалоне приняла участие 831 компания из 56 стран, а деловая 
программа включала в себя свыше сотни мероприятий, более 350 докладов, 
слушателями которых стали 5000 человек. Активное участие в МАКС принял и ПСБ:  
в рамках авиасалона банк провел ключевые переговоры с крупнейшими 
предприятиями отрасли, подписал ряд стратегических соглашений  
и выступил на мероприятиях деловой программы.

ПЕТР ФРАДКОВ:
«ПОСТАВКИ НОВЫХ ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
ПОВЫШЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ РЕГИОНОВ»
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Высокий статус МАКС был подчеркнут 
визитом первого лица государства – ра-
боту авиасалона открыл президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин. 
«За прошедшие почти три десятилетия 
МАКС стал важной и востребованной 
площадкой для презентации новейших 
достижений отечественной и зарубеж-
ной авиации. Здесь идут оживленные 
дискуссии о будущем мирового авиа-
строения. Традиционно предлагается 
увлекательная лётная программа, а за-
ключение контрактов открывает ши-
рокие возможности для кооперации и 
реализации взаимовыгодных проектов», –  
сказал президент.

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ 
КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО 
АВИАСТРОЕНИЯ

В первый день работы МАКС-2021 под 
руководством президента прошло сове-
щание, на котором обсудили реализа-
цию программ гражданского авиастро-
ения. Владимир Путин отметил, что в 
связи с географическими особенностями 
России развитие гражданской авиации 
для страны всегда будет в приоритете, 
«потому что от эффективной работы от-
расли напрямую зависит транспортная 
доступность и связанность регионов, 
увеличение объемов пассажирских и 
грузоперевозок, мобильность граждан». 
Кроме того, развитие этого направления 
обеспечивает стабильность авиапред-
приятий, научно-исследовательских ин-
ститутов и конструкторских бюро.

Эти же приоритеты разделяет и до-
черняя компания Промсвязьбанка «ПСБ 
Лизинг». В рамках МАКС-2021 «ПСБ Ли-
зинг», авиакомпания «Россия» и ПАО 
«Корпорация «Иркут» подписали кон-
тракт на поставку и передачу в лизинг 
15 новых самолетов «Суперджет 100». 
«Убежден, что поставки воздушных су-
дов, осуществляемые в рамках сделки, 
будут способствовать решению задач 
развития маршрутной сети в нашей 
стране и повышению транспортной до-
ступности регионов», – отметил предсе-
датель ПСБ Петр Фрадков.

Ранее в лизинг уже были переданы 
15 таких самолетов авиакомпаниям Red 
Wings Airlines, «Азимут» и группе «Аэро-
флот». «В ПСБ установлен кредитный ли-
мит по поставкам “Суперджетов” на сумму 
140 млрд рублей, мы идем по плану», –  
сообщил Фрадков. В ПСБ уточнили, что 
воздушные суда по новому контракту бу-
дут переданы авиакомпании «Россия» до 
конца 2021 года, а первые поставки пла-
нируется осуществить уже в августе.

«Парк гражданских воздушных судов 
в российских авиакомпаниях обновля-

ется, и правильно, что это происходит за 
счет лайнеров отечественного производ-
ства. По данным опроса ВЦИОМ, среди 
пассажиров сейчас есть очевидный за-
прос на расширение маршрутной сети 
по России в обход Москвы, и именно 
SSJ-100 с его характеристиками может 
закрыть эту потребность», – комменти-
рует министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров.

В свою очередь, Петр Фрадков так-
же отметил, что ПСБ наработал опыт по 
использованию кредитного ресурса в 
лизинговых сделках авиапрома, изучил 
нюансы и готов рассматривать участие в 
лизинговых поставках самолета МС-21.

Помимо самолетов, «ПСБ Лизинг» 
также осуществляет поставки вертоле-
тов: в рамках сотрудничества с «Нацио- 
нальной службой санитарной авиа-
ции» компания работает с «Вертолетами  
России» в части лизинга техники для 
службы. «Это два вида вертолетов –  
Ми-8МТВ-1 и “Ансат”. В ПСБ открыто 
финансирование проекта, стоимость все-
го объема поставок из 66 вертолетов –  
28 млрд рублей. На авиасалоне был пере-
дан первый Ми-8, до конца 2022 года 
в лизинг будут переданы оставшиеся  
65 машин», – поделился планами Фрадков.

В стратегии развития «Национальной 
службы санавиации» – увеличение авиа- 
парка до 150 единиц. По словам пред-
седателя ПСБ, у банка и «ПСБ Лизинг» с 
«Вертолетами России» выстроено «абсо-
лютно понятное взаимодействие». «По 
мере реализации текущего контракта 
на поставку 66 вертолетов будем готовы 
рассматривать увеличение объемов», – 
добавил Фрадков.

ИНВЕСТИЦИИ В АВИАПРОМ

В рамках деловой программы МАКС 
обсудили и другие инструменты раз-
вития отрасли. На круглом столе «Стра-
тегия реализации приоритетных инве-
стиционных проектов в авиационной 
промышленности. Основные подходы. 
Обоснование инвестиций. Отраслевая 
практика» говорили об инвестициях в 
отрасль и о том, с какими трудностями 
может столкнуться финансирование 
проектов. 

Старший вице-президент – руко-
водитель блока стратегии и проектов 
развития ПСБ Борис Ярышевский от-
метил, что инвестиции в проекты авиа-
промышленности особенно важны с уче-
том решений, принятых президентом и 
правительством страны. Представитель 
ПСБ рассказал о возможностях, которые 
предоставляют в этой сфере кредитные 
учреждения, в частности – ПСБ. 

«На авиационную промышленность 
приходится примерно 40% всех инве-

стиций в оборонно-промышленный 
комплекс. При этом общий объем ин-
вестиций в секторе составляет порядка 
6,6% годовой выручки предприятий – 
это очень хороший показатель», – пояс-
нил Ярышевский. Он также рассказал, 
что около 90% предприятий авиапрома 
уже входят в число клиентов ПСБ либо в 
сфере банковского сопровождения, либо 
в области кредитования, и портфель по 
отрасли без учета лизинга составляет 
порядка 100 млрд рублей.

ВСЕ РЕШАЮТ КАДРЫ

Особое внимание участники МАКС-2021 
уделили проблеме кадрового обеспече-
ния отрасли: важным событием деловой 
программы авиасалона стал круглый 
стол «Кадры – драйвер развития про-
мышленных предприятий. Как выиграть 
конкуренцию и удержать лучшие ка-
дры?», организатором которого высту-
пил ПСБ. На повестке стояли вопросы 
кадрового обеспечения предприятий 
ОПК и авиапромышленной отрасли, ин-
струменты государственной поддержки 
и удержания ключевых кадров, меха-
низмы привлечения и стимулирования 
талантливой молодежи, новые подходы 
к программам кадровой трансформации 
предприятий-лидеров отрасли.

По мнению вице-президента – дирек-
тора департамента по работе с предпри-
ятиями ОПК ПСБ Александра Рохмина, 
развитие совместных льготных ипотеч-
ных программ за счет субсидий госу-
дарства или работодателя может стать 
эффективным инструментом удержания 
и долгосрочной мотивации работников.

«Сегодня ПСБ имеет в своем активе 
ряд успешно реализованных примеров 
такого сотрудничества с работодателя-
ми. В частности, в рамках соглашений 
с Министерством промышленности и 
торговли РФ и рядом предприятий ОПК 
сотрудникам министерства и предприя-
тий стали доступны ипотечные програм-
мы по льготной ставке. Благодаря этим 
программам более тысячи семей смогли 
улучшить свои жилищные условия. Так-
же ПСБ разработал программы дополни-
тельного финансового стимулирования 
работников, включающие ипотечные 
кредиты без первоначального взноса 
или субсидирование части ежемесячно-
го ипотечного платежа за счет средств 
работодателя. Льготная ипотека способ-
на стать инструментом долгосрочной 
мотивации и поддержки специалистов, 
выполняющих стратегически важные 
для государства задачи», – заключил 
Александр Рохмин. 



86

новый оборонный заказ. стратегии | 05 | 2021

ФАБРИКА ПРОЕКТОВ

Фонд развития промышленности (Группа  
ВЭБ.РФ) создан по инициативе Мин-
промторга России и предлагает льгот-
ные условия софинансирования про-
ектов, направленных на разработку 
новой высокотехнологичной продук-
ции, импортозамещение, лизинг про-
изводственного оборудования, реали-
зацию станкостроительных проектов, 
цифровизацию действующих произ-
водств, производство предприятиями 
ОПК высокотехнологичной продукции 
гражданского или двойного назначе-
ния, выпуск комплектующих, модерни-
зацию производственных мощностей 
по обработке древесины, маркировку 
товаров и повышение производитель-
ности труда.

Для реализации новых промышленных 
проектов ФРП предоставляет целевые 
займы по ставке 1 и 3% годовых на срок 
до семи лет в объеме от 5 млн до 2 млрд 
рублей, стимулируя приток прямых ин-
вестиций в реальный сектор экономики.

ФРП предлагает одинаковые для всех 
условия по ставкам, и они не меняются 
на всем горизонте реализации проек-
та. Фонд декларирует намерение не по-
вышать ставку и не требовать вернуть 
деньги, какие бы макроэкономические 
изменения ни происходили, при усло-
вии, что заемщик продолжает занимать-

Промышленные предприятия, а особенно предприятия оборонно-промышленного ком-
плекса зачастую не располагают свободными средствами для реализации проектов 
по выпуску новой продукции гражданского или двойного назначения, для модернизации 
мощностей или увеличения объемов производства. А ставки по кредитам в коммерче-
ских банках обычно чрезмерно обременительны, поэтому для многих «оборонщиков» 
одним из реальных альтернативных вариантов остается господдержка. Хорошим  
источником льготного финансирования выступает один из ведущих российских  
институтов развития – федеральный Фонд развития промышленности.

ГОСУДАРСТВО  
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
В ОДНОЙ ОБОЙМЕ:
ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ ОТ ФРП ПОД 1% И 3%  
НА СУММЫ ДО 750 МЛН РУБЛЕЙ  
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК

Роман Петруца,
директор федерального Фонда 
развития промышленности

гособоронзаказ и консалтинг для опк
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ся реализацией проекта, заявленного  
к финансированию.

За шесть лет работы фонд выдал про-
мышленным предприятиям 860 займов 
на общую сумму 192 млрд рублей, при 
этом 359 проектов в 60 регионах России 
уже запущено – открыты новые произ-
водства или увеличены объемы выпуска 
продукции.

ПРОГРАММЫ БЫСТРОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ

«В арсенале ФРП более 10 разных про-
грамм финансирования, подходящих под 
самые разные цели: от создания нового 
производства до проведения мероприя-
тий по цифровизации или повышению 
производительности труда на действу-
ющем предприятии, и даже для закупки 
специального оборудования для марки-
ровки товаров», – рассказывает директор 
ФРП Роман Петруца.

АРСЕНАЛ ПРОГРАММ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФРП

Льготные займы ФРП пользуются вы-
соким спросом у предприятий по всей 
стране. Интерес к этому виду финанси-
рования возрастает из года в год, о чем 
свидетельствует положительная дина-
мика выданных займов: в 2016 году фонд 
выдал 77 займов, в 2017 году – 98, в 2018 
году – 140, в 2019 году – 189, а в 2020 году –  

уже 227 займов. Динамика в 2021 году 
тоже положительная: если за первое по-
лугодие 2020 года ФРП выдал 31 заем, то 
за аналогичный период 2021 года число 
выданных займов составило 47, что бо-
лее чем в 1,5 раза превышает прежнее 
значение.

При этом стоит отметить, что в 2020 году 
более 100 проектов было профинансиро-
вано по новой программе «Противодей-
ствие эпидемическим заболеваниям».  
В конце марта Фонд развития промыш-
ленности запустил эту специальную 
программу для финансирования пред-
приятий, выпускающих оборудование и 
продукцию для выявления, профилактики 
и лечения эпидемических заболеваний, а 
также производящих средства индивиду-
альной защиты, лекарственные препара-
ты и медицинские изделия. Правительство  
Российской Федерации выделило под нее 
25 млрд рублей из резервного фонда, а 
работа ФРП была переориентирована на 
максимальную поддержку производите-
лей продукции, направленной на борь-
бу с новой коронавирусной инфекцией. 
Размер займа по противоэпидемической 
программе может составлять от 50 до 500 
млн рублей под 1% годовых сроком до 
двух лет. В первый год заемщик освобож-
ден от уплаты основного долга. 

Предприятия ОПК не остались в сторо-
не и смогли задействовать свои навыки 
и компетенции для создания различ-

ной продукции для противодействия 
COVID-19 с помощью займов ФРП. На-
пример, «Лыткаринский завод оптическо-
го стекла» с привлечением займа от ФРП 
в размере 500 млн рублей под 1% годовых 
запустил в Московской области производ-
ство теплотелевизионных регистраторов. 
Продукция компании позволяет быстро и 
бесконтактно измерять температуру тела 
в автоматическом режиме и выявлять 
тех, у кого она повышена. Регистраторы 
особенно востребованы на пунктах про-
пуска и досмотра при высоком потоке 
людей. Татарстанский «ПОЗиС» нарастил 
объемы выпуска бактерицидных рецир-
куляторов для обеззараживания воздуха. 
В 2020 году предприятие изготовило бо-
лее 20 тысяч устройств. Использование 
облучателя-рециркулятора POZIS произ-
водительностью 100 кубометров в час по-
зволяет добиваться обеззараживания воз-
духа на 99,9% и обеспечивать снижение 
уровня распространения инфекционных 
заболеваний.

Стоит отметить, что ФРП не только рас-
ширяет палитру своих программ, но и 
адаптирует условия действующих финан-
совых продуктов под нужды производ-
ственного бизнеса. Например, в декабре 
2020 года Наблюдательный совет Фонда 
развития промышленности под председа-
тельством министра промышленности и 
торговли Российской Федерации Дениса 
Мантурова принял решение снизить с 1 
января 2021 года базовую (самую высо-

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА СРОК
ЗАЙМА

СУММА ЗАЙМА
МЛН ₽

Станкостроение2

Комплектующие изделия3

Лизинговые проекты5

Конверсия4

Проекты развития1

80 - 750

5 - 500

50 - 500

3%
базовая
ставка

-2% при банковской гарантии
в первые 3 года

-2% при покупке российского
оборудования

до 5 лет

до 5 лет

до 7 лет

1%
в первые 
3 года 

3%
на
оставшийся
срок

1%
для 
обрабатывающих
производств

3%
в остальных
случаях

Маркировка товаров6

Производительность труда7

Цифровизация промышленности8

Приоритетные проекты9

5 - 50

50 - 300

20 - 500
до 5 лет

до 2 лет

1%
с софтом РФ /системным
интегратором РФ
или при приобретении
российских роботов

3%
в остальных 
случаях

1%

ИЛИ

|ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММ ФИНАНСИРОВАНИЯ

до 7 лет500 - 2 000
1%
при 
высококлассном 
обеспечении1

3%
при других видах 
обеспечения

1 В соответствии с требованиями, предусмотренными п. 7.3 Стандарта Фонда № СФ-И-120 "Приоритетные проекты".
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кую) ставку по программам ФРП с 5 до 
3% годовых. При этом по ряду программ 
финансирования уже давно действовала 
ставка в 1% годовых, что позволяло кре-
дитовать промышленные предприятия 
на максимально выгодных условиях.

КУРС НА ОПК

Одна из специализированных программ 
ФРП, рассчитанная на предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса, – это 
«Конверсия». Ставка по ней составляет 
1% годовых в первые три года пользова-
ния займом и 3% годовых на оставшийся 
срок, при этом максимальная сумма зай- 
ма варьируется от 80 до 750 млн рублей.

УСЛОВИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «КОНВЕРСИЯ»

В рамках этой программы льготное за-
емное финансирование предоставляется 
предприятиям оборонно-промышленно-
го комплекса на проекты, направленные 
на производство высокотехнологичной 
продукции гражданского или двойного 
назначения. В настоящее время ФРП по 
программе «Конверсия» выдал 47 займов 
на общую сумму более 20 млрд рублей, но 
общее число займов, выданных предпри-
ятиям ОПК, намного больше.

Директор федерального Фонда разви-
тия промышленности Роман Петруца:  
– ФРП предоставил 128 займов предприя-

тиям оборонно-промышленного комплек-
са на общую сумму более 37,4 млн рублей, 
и наши возможности не исчерпываются 
лишь программой «Конверсия», более 
65% займов «оборонщикам» пришлись 
на другие программы Фонда. Средняя 
сумма займа составляет менее 300 млн 
рублей. При этом мы профинансировали 
совместно с фондами субъектов 15 про-
ектов ОПК регионального масштаба, где 
общие бюджеты не превышают и 100 млн 
рублей. Принято считать, что на проекты 
предприятий ОПК нужно очень много де-
нег, но это далеко не всегда так. К нам при-
ходят и с масштабными, и с локальными 
проектами. Мы помогаем всем, главное, 
чтобы проект был хороший

При этом предприятиям можно не огра-
ничивать себя одним займом, а взять 
сразу несколько. Например, можно по-
лучить до 750 млн рублей по програм-
ме «Конверсия» и до 500 млн рублей по 
программе «Лизинг». В итоге компания 
сможет располагать 1,25 млрд рублей для 
реализации своего проекта. 

КОМБИНИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММ ФРП ПОЗВОЛЯЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ДО 1,25 МЛРД 
РУБЛЕЙ НА ЛЬГОТНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Среди заемщиков ФРП – легендарный 
«Концерн «Калашников», знаменитая 
«Авиационная корпорация «Рубин», 

Корпорация «Алмаз-Антей», «Ракетно-
космический центр «Прогресс» и многие 
другие яркие представители оборонной 
промышленности России. 

МАСШТАБИРОВАНИЕ  
НА РЕГИОНЫ

Программы льготного заемного финан-
сирования ФРП крайне востребованы 
среди всех российских промышленных 
предприятий. Однако основной фокус 
внимания фонда направлен на средний 
производственный бизнес. Поскольку в 
регионах достаточно много небольших, 
по федеральным меркам, компаний, ко-
торые нацелены на создание производ-
ства импортозамещающей продукции, 
на локализацию комплектующих для 
других предприятий и внедрение наилуч-
ших доступных технологий.

Такие проекты зачастую выступают клю-
чевыми драйверами развития региональ-
ных экономик. Для государственной под-
держки подобных проектов и увеличения 
инвестиционной активности в регионах 
страны ФРП совместно с Минпромтор-
гом России уже несколько лет ведет 
планомерную работу по созданию сети 
региональных фондов развития промыш-
ленности (РФРП).

Тиражирование модели ФРП в субъектах 
делает возможным делегировать часть 
полномочий по информированию, по-

1 Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 14 апреля 2015 г. № 815 "Об утверждении перечня организаций, вкл. в сводный реестр организаций ОПК".

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Программа предназначена для проектов по выпуску высоко- 
технологичной продукции гражданского и/или двойного 
назначения предприятиями оборонно-промышленного 
комплекса1.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 
80–750 млн ₽

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 
от 100 млн ₽

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1 % первые 3 года 
3 % на оставшийся срок

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20 % бюджета проекта, 
в т.ч. за счет собственных средств,
средств частных инвесторов, банков

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЁМ ПРОДАЖ 
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:
≥ 50 % от суммы займа в год, начиная
со 2 года серийного производства

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

|ПРОГРАММА "КОНВЕРСИЯ"
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иску, отбору и экспертизе проектов на 
региональный уровень. Соглашение с 
федеральным ФРП о совместном финан-
сировании предоставляет РФРП возмож-
ность осуществлять совместное финан-
сирование проектов с ФРП в формате 
выдачи льготных займов в соотношении 
30:70, что позволяет субъектам при-
влекать федеральное финансирование 
в регион. Даже при относительно не-
большом бюджете регионального фон-
да, например, в 300 млн рублей, за счет 
федерального «плеча» еще в 700 млн руб- 
лей экономика субъекта РФ получает в 
сумме минимум 1 млрд рублей. На эти 
деньги по программе совместного фи-
нансирования можно поддержать от 10 
до 50 предприятий, что весьма ощутимо 
для промышленности региона. По состо-
янию на июль 2021 года, 68 из 71 создан-
ного РФРП подписали соответствующие 
соглашения с ФРП. 

РЕВОЛЬВЕРНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Главная цель ФРП – помочь российским 
промышленникам реализовать интерес-
ный для потребителей, перспективный 
для рынка и полезный для экономики в 
целом проект. ФРП не является коммер-
ческим банком и не имеет конечной це-
лью получить прибыль на процентах по 
займу. Поэтому возникновение непред-
виденных трудностей в проекте – не по-
вод досрочно отозвать кредит.

Два самых распространенных и важных 
требования к проекту – это или импор-
тозамещающий потенциал у продукции, 
или внедрение на предприятии наилуч-
ших доступных технологий. И сегодня до-
вольно сложно представить проект, кото-
рый не подошел хотя бы под один из этих 
критериев. Ведь предприятия сами актив-
но внедряют новые технологии и хотят 
приобретать современное оборудование.

ФРП работает по принципу возвратного 
финансирования, «длинные и дешевые» 
бюджетные деньги должны быть возвра-
щены, чтобы их можно было отправить 
на финансирование новых проектов. Та-
кой автоматически перезаряжающийся и 
окупающий себя механизм инвестиций 
можно назвать «револьверным финанси-
рованием». Благодаря этому фонд выйдет 
на самоокупаемость уже в ближайшие 
годы. 

По подавляющему большинству своих 
программ фонд предоставляет займы 
только на условиях софинансирования, 
которое обычно составляет до 20% от 
общего бюджета проекта. Единственное 
исключение – программа «Проекты раз-
вития», где требуется софинансирование 
в размере 50%.

Директор федерального Фонда разви-
тия промышленности Роман Петруца:  
– Если предприниматель верит в свой 
проект, то он легко вложит в него и свои 

собственные деньги. А если не верит, тог-
да зачем такому бизнесу доверять госу-
дарственные средства?

Займы ФРП должны быть обеспечены. 
Самый предпочтительный вариант обес- 
печения для ФРП – это банковская гаран-
тия. Фонд даже готов снижать ставку при 
использовании предприятиями банков-
ской гарантии.

Следует отметить, что ФРП не финан-
сирует строительство, проведение на-
учно-исследовательских работ, покупку 
недвижимости, производство продукции 
только военного назначения.

В КОНТУРЕ  
ГРУППЫ ВЭБ.РФ

В настоящее время Правительство РФ 
проводит реформу институтов развития, 
в том числе, чтобы сфокусировать их 
работу на реализации проектов, способ-
ствующих достижению национальных 
целей развития. 

На базе ВЭБ.РФ создан централизован-
ный инвестиционный блок для консо-
лидации государственных и частных 
инвестиционных ресурсов. Согласно 
новой стратегии, фонд станет одним из 
ключевых инструментов для реализации 
национальных целей в сфере промыш-
ленности. При этом модель управления 
предполагает синхронизацию с целями  

Комбинирование программ Фонда 

Конверсия Лизинг 

► ФРП 750 млн Р 500 млн Р

Софинансирование 188 млн Р 56 млн Рзаемщика (min) 

Средства 

556 млн Рлизинговой 
компании 

Бюджет 2 050 млн Рпроекта 

1 При ставке процента по лизингу - 10%. 

1 

2 

4 

Возможно привлечение средств ФРП 
по 2-м программам одновременно 

Средневзвешенная стоимость 
средств ФРП - 1,65% годовых 

Средневзвешенная стоимость всех 

 

привлеченных средств (в т.ч. лизинговой 
компании (ЛК)) - 3,6% годовых 1

Минимальная доля средств заемщика 
в таком проекте - 12% 
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и программами профильного для ФРП 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ. Ведь в конечном счете у ВЭБ.
РФ, Министерства промышленности и 
торговли России, Правительства РФ и 
ФРП общие задачи – новые производства, 
налоги, рабочие места, что в итоге приве-
дет к повышению качества жизни людей.

Важным элементом реформы институ-
тов развития, которую начал премьер-
министр РФ Михаил Мишустин, станет 
оценка их работы по ключевым показа-
телям эффективности. Работа ФРП из-
начально оценивалась по четко измеря-
емым KPI, привязанным к конкретным 
социально-экономическим эффектам 
от вложений государственных средств. 
Речь о показателях, которые должны 
совокупно достичь заемщики ФРП из 
расчета на 100 млн рублей займа, – это 
выручка, количество новых рабочих 
мест, объем уплаченных налогов и про-
изведенных инвестиций в предприятие, 
а также результаты интеллектуальной 
деятельности.

У ФРП есть свое четкое место в системе 
институтов развития. Фонд не конку-
рирует, а дополняет другие институты 
развития. Например, существуют инно-
вационные институты, которые финан-
сируют стартапы, новые разработки, 
дают гранты на первое опытное произ-
водство. Для мегапроектов в масштабе 

страны есть программы ВЭБ.РФ. А в фо-
кусе внимания ФРП – частный производ-
ственный бизнес среднего и небольшого 
масштаба, который обладает оптималь-
ным балансом для успешного создания 
новых производств: готов к новшествам, 
мобилен, но, в отличие от стартапа, име-
ет реальный бизнес-опыт и производ-
ственные активы.

Таким компаниям остро не хватает инве-
стиционных средств на расширение, мас-
штабирование эффективно работающего 
бизнеса. ФРП помогает успешным компа-
ниям, имеющим потенциал и перспекти-
ву развития, реализовать новые планы и 
проекты. Это может быть как компания, 
давно присутствующая на рынке, так и 
компания, которая «дозрела» внутри си-
стемы институтов развития до масшта-
бирования серийного производства.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ФРП принимает участие в реализации 
всего пяти национальных проектов. 
Фонд непосредственно вовлечен в реали-
зацию нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» в рамках 
программы «Повышение производи-
тельности труда». Также фонд активно 
способствует реализации национальных 
проектов «Экология», «Здравоохране-
ние», «Цифровая экономика», «Малое 
и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

«Экология». Практически каждый вто-
рой проект в портфеле ФРП предпола-
гает внедрение наилучших доступных  
технологий. В краткосрочной перспек-
тиве фондом будет завершена разработ-
ка новой программы «Улучшение эколо-
гической обстановки», которая позволит 
предприятиям профинансировать про-
екты, нацеленные на «зеленую» мо-
дернизацию производства и снижение  
негативного воздействия на окружаю-
щую среду.

«Здравоохранение». Проекты из от-
расли медбиофармы занимают второе 
место в портфеле ФРП, уже профинан-
сировано 180 проектов. Фонд помогает 
предприятиям в создании собственной 
производственной базы медтехники, обо-
рудования, лекарств. Когда перед ФРП 
поставили задачу нарастить производ-
ство критически важной продукции для 
борьбы с коронавирусом, была запущена 
специальная программ «Противодей-
ствие эпидемическим заболеваниям», 
чтобы предоставлять займы на облегчен-
ных условиях. 

В рамках нацпроекта «Цифровая эко-
номика» фонд запустил специализи-
рованную программу, чтобы дать про-
мышленным предприятиям возможность 

гособоронзаказ и консалтинг для опк



91

05 | 2021 | new defence order. strategy

приобретать отечественное ПО и робо-
тов по самой выгодной ставке.

«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 
Предприятия МСП составляют более 35% 
в портфеле заемщиков ФРП.

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ  
НА СЛУЖБЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ФРП с самого начала работы сделал 
ставку на цифровизацию всех сервисов.  
В фонде действует электронный докумен-
тооборот, заявка на заем подается прямо 
на сайте, а дальнейшая работа ведется 
через личный кабинет. Каждому заявите-
лю назначается персональный менеджер 
от ФРП.

Все условия программ финансирова-
ния, процедуры рассмотрения проек-
тов, список требуемых документов и их 
типовые формы также можно найти в 
открытом доступе на сайте ФРП. Кроме 
того, на главной странице сайта фонда 
размещен интерактивный сервис «Кон-
структор займов», с помощью которого 
возможно подобрать подходящую про-
грамму финансирования по различным 
параметрам проекта. В ФРП работает 
собственный Консультационный центр, 
где можно бесплатно получить ответы на 

конкретные вопросы по условиям про-
грамм до подачи заявки.

«ВОРОНКА» РАССМОТРЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ 

Как упомянуто выше, ФРП выделяет каж-
дому заявителю персонального клиент-
ского менеджера, который сопровождает 
проект на всех стадиях прохождения за-
явки, работает с заявителем комплексно 
в оперативном контакте, дает обратную 
связь по документам. Вся переписка 
между менеджером и заявителем, вклю-
чая загрузку документов, ведется в лич-
ном кабинете. Таким образом, и клиент, 
и ФРП могут в любой момент времени в 
режиме онлайн увидеть текущий статус 
рассмотрения конкретной заявки и по-
нять, кто должен сделать следующий шаг. 

Фонд может оперативно контролировать 
статус рассмотрения по каждому из де-
сятков проектов, находящихся в работе. 
Система мотивации сотрудников кли-
ентского блока построена так, что они 
заинтересованы вынести проект на рас-
смотрение Экспертного совета (аналог 
кредитного комитета в банке) качествен-
но и быстро. Все это позволяет контроли-
ровать соблюдение регламентных сроков 
и мотивировать команду клиентского 
блока ФРП проактивно работать с заяви-
телями и готовить проекты на рассмотре-
ние с опережением.

Конечное решение об одобрении займа 
принимает независимый Экспертный со-
вет ФРП. Он состоит из представителей 
деловых и отраслевых ассоциаций, инве-
стиционных банкиров, профессионалов в 
области оценки инвестиционных проек-
тов. В Экспертном совете нет ни одного 
чиновника. Решения принимает бизнес 
для бизнеса. Все это позитивно сказыва-
ется не только на качестве отбора проек-
тов, но и на доверии предпринимателей –  
решения принимаются не в закрытых 
кабинетах, а на открытом обсуждении 
с участием заявителя. Клиент в каждый 
момент времени понимает статус проек-
та, сроки и этапы рассмотрения.

Таким образом, помимо «Конверсии», 
ФРП обладает широкой палитрой доволь-
но гибких программ, многие из которых 
потенциально интересны предприяти-
ям ОПК. Также промышленников могут 
привлечь займы с низкими ставками в 1 
и 3% годовых на срок до семи лет, а про-
зрачная и понятная процедура принятия 
решений вместе с электронными серви-
сами делает взаимодействие с ФРП пло-
дотворным и удобным. 

Как рассматривается заявка (нормативные сроки) 
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Импортозамещение и вовлечение в оборот гражданских РИД, созданных 
предприятиями ОПК, могут стать серьезным стимулом для развития организаций 
оборонной промышленности. О перспективах взаимодействия малого и среднего 
бизнеса и организаций ОПК, успехах и барьерах совершенствования сферы 
интеллектуальной собственности в стране, а также об источниках мотивации для 
крупных и малых компаний журналу «Новый оборонный заказ. Стратегии» рассказала 
вице-президент общероссийской Общественной организации поддержки малого  
и среднего предпринимательства «Опора России», председатель общественного 
совета Роспатента, патентный поверенный Наталья Золотых.

НАТАЛЬЯ ЗОЛОТЫХ:  
МЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ,  
НО НАДО УСКОРИТЬСЯ
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– Наталья, вводный философский 
вопрос: в чем опора ОПК? 

– По моему глубокому убеждению,  
в создании новых технологий. Причем 
технологий двойного и гражданского 
назначения. Я верю, что вовлечение в 
оборот продукции двойного и граждан-
ского назначения расширит возможно-
сти оборонного комплекса. Потому что 
это привносит новые идеи, позволяет 
пересмотреть взгляды на производство, 
а при выходе на зарубежные рынки по-
могает занять определенные ниши.  
Мне кажется, именно в этом опора 
ОПК.

– Всемирная организация 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС) объявила 2021-й  
Годом малого и среднего 
предпринимательства.  
Были ли запланированы какие-то 
тематические мероприятия?  
Как вы оцениваете значение малого  
и среднего бизнеса (МСП) для ОПК  
и экономики в целом?

– Решение ВОИС – по-настоящему знако-
вое событие для МСП, оно подчеркивает 
значимость малых и средних компаний.  
В России традиционно широко и с большим  
количеством мероприятий проводятся 
Дни интеллектуальной собственности, 
в этом году в центре внимания были во-
просы развития МСП. Эта же тема подни-
малась на ПМЭФ в рамках специальной 
сессии на Форуме МСП по технологиче-
скому развитию. 

Сегодня мы говорим о необходимости 
создавать стартапы на базе универси-
тетов, государственных научных ор-
ганизаций. Почему этот тренд нужно 
развивать? У нас есть технологические 
лидеры, но важно в целом поднимать 
уровень МСП, потому что скорость эска-
дры определяется скоростью самого ти-
хоходного корабля. И в этом контексте 
поддержка стартапов со стороны пред-
приятий ОПК могла бы стать взаимовы-
годным направлением сотрудничества. 
Говорят, что в рамках диверсификации 
ОПК существует некий кризис идей, 
компаниям не хватает маркетинговых 
компетенций. И как раз здесь МСП, стар-
тапы могли бы оказать существенную 
помощь ОПК. 

– Как вы оцениваете текущее 
положение МСП в России?  
Какие перспективы сотрудничества 
таких предприятий с ОПК вы видите?

– На малые технологические компании 
приходится всего 4,5% в общем масси-

ве малых предприятий. «Опора России» 
провела исследование и пришла к выво-
ду, что подавляющее большинство ма-
лых технологических компаний – 85% –  
это инновационно пассивные компа-
нии, которые используют технологии, 
имеющие советские корни, и не разви-
вают и не улучшают их. Такие компании 
имеют сужающийся рынок в России и 
странах СНГ, перед ними не стоит за-
дача изучения рынков других стран, они 
не видят перспектив дальнейшего раз-
вития, они не мотивированы. 

На мой взгляд, проблема мотивации 
сегодня – одна из ключевых. С одной 
стороны, бизнес и инвесторы с интере-
сом смотрят на оборонные технологии, 
с другой – они мало об этом знают и у 
них нет возможности получить инфор-
мацию. Кроме того, они видят риски, 
связанные с работой с предприятиями 
ОПК. А у организаций ОПК нет стимула 
изучать рынки и продвигать свою про-
дукцию, потому что они не наделены 
правами на результаты исследований 
и разработок, они не собственники. 
Да и госзаказчики, разрабатывая пла-
ны заказов исследований, не изучают 
глобальный технологический рынок и 
тренды, не прогнозируют, в каком на-
правлении они будут развиваться. 

В отношении ВВСТ такие исследования, 
безусловно, проводятся, потому что за-
казчик в лице Министерства обороны 
заинтересован, чтобы образцы не были 
устаревшими. Но что касается граждан-
ской продукции – таких исследований 
действительно недостает.

– То есть механизма, который стал 
бы движущей силой для компаний, 
разрабатывающих и внедряющих 
инновации, нет? 

– Его действительно нет. С моей точки 
зрения, в первую очередь должны быть 
разрешены вопросы собственности, 
должно быть четко определено, кому бу-
дут принадлежать права на РИД. Следу-
ющим шагом может стать создание баз 
данных о выполненных исследованиях 
и предоставление доступа инвесторам к 
этим базам. 

В гражданской сфере это отчасти созда-
но. Минпромторг в свое время принял 
решение о возможности возмездной 
передачи прав на РИД любому заинте-
ресованному лицу. Но результат нужно 
оценить, поставить на баланс, донести 
информацию до заинтересованных лиц, 
определить цену, заключить договор… 
За это время технология устаревает. 
Так, может быть, стоит создать меха-
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низм, который позволял бы компании 
использовать результаты, а уже потом 
выплачивать вознаграждение в виде 
роялти? Конечно, это риск, но мы еще 
больше рискуем, когда держим эти ре-
зультаты в шкафу. 

Как ни парадоксально, в стране нет стра-
тегии развития интеллектуальной соб-
ственности, а политикой в этой области 
занимается Министерство образования, 
что для меня странно, поскольку патен-
ты и интеллектуальная собственность –  
это чисто экономические инструменты. 
Но условия для коммерциализации ин-
теллектуальной собственности не созда-
ются.

Сегодня для компаний стоит задача им-
портозамещения, которое тоже может 
стать стимулом для создания высокотех-
нологичной продукции. Несмотря на то, 
что в качестве прототипа используется 
уже известная технология или продукт, 
все-таки уже прошло время. Предпри-
ятие может доработать эту технологию 
или продукт и создать свой собственный 
охраноспособный исследовательский ре-
зультат. Но для коммерциализации нужна 
поддержка партнеров, патентная охрана, 
продвижение.

– Что сделать, чтобы решить эти 
проблемы? Законодательство 
совершенствуется, с проблемами 
борются, но кардинальных 
изменений не произошло. 
Чего не хватает? 

– Мы поднимаем эти вопросы с начала 
1990-х. Процесс идет, но идет крайне мед-
ленно. Сейчас вводится новая схема, при 
которой права на исследования и разра-
ботки закрепляются совместно за РФ – в 
лице госзаказчика – и исполнителем. И на 
основании тех предложений изменений в 
законодательство, которые сегодня раз-
рабатываются, госзаказчик сможет пере-
дать права исполнителю, если это будет 
оформлено указом президента.

Я состою в правительственной группе, 
которая занимается вопросами РИД, и 
вижу, что у заинтересованных мини-
стерств нет согласованной позиции. Это 
приводит к срывам сроков предоставле-
ния проектов документов. Последний 
срок был 30 июня – ничего не было пред-
ставлено.

Более того, в группе даже нет согла-
сованной концепции документов. Мы 
прекрасно понимаем, что при формули-
ровке «права могут быть переданы» они 
совершенно точно так же могут быть и 
не переданы. Да и как госзаказчик возь-
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мет на себя ответственность разрешить 
использование технологии двойного 
применения в гражданском обороте? 
Вопросов очень много, решений пока 
нет. И это грустно, потому что мы гово-
рим о новых инструментах, о патентных 
ландшафтах. Но зачем компаниям тра-
тить на это ресурсы, если они не смогут 
воспользоваться результатами?

В Минэкономразвития идет програм-
ма трансформации делового климата, 
и это очень правильный посыл. Бизнес 
знает, что ему мешает и чего не хватает, 
выдвигает инициативы, затем в рамках 
рабочей группы формируют дорожную 
карту, которая утверждается правитель-
ством. Кажется, что есть рабочий меха-
низм. Отлично? Отлично! Но проблема в 
том, что главные цели, которые должны 
стать критерием оценки, не сформули-
рованы. 

Например, если мы говорим о вовлече-
нии в оборот РИД, созданных ОПК, – это 
может быть промежуточный результат, а 
цель в этом случае – создание продукта 
и извлечение прибыли. Однако у госу-
дарственного заказчика в лице Мини-
стерства обороны совсем другая цель: 
обеспечить интересы обороны, безопас-
ности и секретности. Никто перед ними 
другой цели не ставил, никто не гово-
рил, что эти результаты нужно еще по-
том передавать в гражданский сектор. 
Такие вопросы должны быть решены на 
самом высоком уровне. 

Но дорогу осилит идущий. Среди пред-
приятий ОПК есть такие, которые по-
нимают значимость работы в этой об-
ласти, есть стремление малых компаний 
развиваться в этом направлении, и есть 
подвижки на государственном уровне: 
раньше Министерство обороны зани-
мало однозначную и четкую позицию, 
сегодня оно уже вступило в диалог. Мы 
на правильном пути, только нужно уско-
риться. 

– А много ли реальных кейсов, когда 
разработчики жаловались, что они 
могли бы использовать технологию, 
но не имеют на это права?

– Таких примеров много. Это реальные 
технологии, которые лежат в столе. Да, 
с министерством можно заключить 
лицензионное соглашение. Но основа 
лицензионного соглашения согласует-
ся пять-семь лет. И какие инвесторы 
будут ждать? Исходя из этого и пришли 
к совместному владению – хотя бы не 
придется заключать соглашение с гос-
заказчиком и ждать его условия. Но сов- 
местное владение – это тоже непросто. 

Отношения между сторонами должны 
быть урегулированы отдельным догово-
ром. Сейчас нужно разрабатывать про-
ект этого договора, но в связи с тем, что 
у каждого министерства своя позиция, 
это будет нескорый процесс.

– Большие надежды сегодня 
возлагают на цифровизацию, 
оптимизацию процессов.  
Повлияла ли цифровизация  
на деятельность Роспатента, 
упростила ли работу или создала 
новые сложности? 

– Конечно, упростила! Цифровизация 
облегчила подачу заявок на регистра-
цию патентов, сократила сроки проведе-
ния экспертизы, создала условия для по-
падания этих заявок сразу в цифровую 
среду, дала возможность проведения ка-
чественных патентных поисков на осно- 
ве патентной информации, которая на-
ходится в базе. Большой прогресс до-
стигнут в плане перевода: когда прово-
дится поиск, приходится принимать во 
внимание заявки на разных языках, и 
механизмы автоматизированного пере-
вода поднимают уровень и качество 
экспертизы. Безусловно, цифровизация 
упростила работу с процессуальной 
точки зрения. Но, к сожалению, она не 
может быть стимулирующим фактором, 
хотя компании и считают, что важно в 
более короткие сроки обеспечить защи-
ту своих прав.

Цифровизация поможет решить вопрос 
создания платформы, позволяющей 
выявлять результаты, исследования, 
разработки, которые могли бы быть 
коммерциализованы и которые можно 
было бы приобрести, вступить в кон-
такт с правообладателем… Сегодня в 
отдельных отраслях такие локальные 
базы данных есть, но они не меняют си-
туации в целом. Цифровизация важна и 
необходима, особенно когда речь идет  
о таком массиве данных.

– РИД – лишь одна из тем, которые 
обсуждаются в «Опоре России». 
Каким еще направлениям  
в организации уделяется  
особое внимание? 

– В «Опоре России» есть некоммерческое 
партнерство, куда входят ассоциации 
по разным направлениям, и есть обще-
российская общественная организация 
«Опора России», куда входят физические 
лица. 

Многое делается в направлении защиты 
бизнеса. Большая работа проводится в 
части снятия регуляторных барьеров  

и снижения количества проверок.  
В период пандемии проверки были огра-
ничены, и никакой катастрофы не про-
изошло: отсутствие строгого контроля 
проверяющих органов не привело ни к 
снижению качества услуг и продукции, 
ни к уклонению от уплаты налогов.

Второе направление – «обеление» и вы-
вод компаний из серого сектора. Общее 
ухудшение экономической ситуации и 
давление на бизнес приводят к тому, что 
многие компании просто уходят в серую 
зону, а добросовестные предприятия, 
которые осуществляют свой бизнес ле-
гально, терпят убытки. В «Опоре» мы 
приветствуем объединение компаний 
по отраслям для выработки общих тре-
бований и правил поведения, участие в 
«Честном знаке» – все это позволяет вы-
йти из тени, но всех проблем определен-
но не решает. 

Еще одно направление, которое мы раз-
виваем в последнее время, связано с 
предпринимательским образованием. 
Возвращаясь к началу нашего разгово-
ра: опыт и видение того, что нужно сде-
лать, чтобы продукт нашел свою нишу 
на рынке, крайне важны. Если нет зна-
ний, то мотивации будет просто неотку-
да взяться. А чтобы мотивация возник-
ла, необходимо постоянное обучение, 
постоянная вовлеченность в процесс  
и постоянное развитие soft skills. 
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Было ограничено предоставление длинных и сред-
них кредитов, произошло завышение процентной 
ставки по кредитам, начался отток инвестиций. 
Прекратился доступ к технологиям создания и про-
изводства современной элементной компонентной 
базы для военных нужд.

Под санкции, введенные Западом, подпадает и экс-
порт станков в Российскую Федерацию, что ослож-
няет модернизацию предприятий ОПК и, соответ-
ственно, затрудняет реализацию государственной 
программы вооружения. Одновременно произо-
шел разрыв корпоративных связей с основными 
иностранными поставщиками элементной базы 

Система вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации развивается  
в условиях политического, информационного и экономического давления со стороны 
конкурирующих стран. Экономические санкции как элемент гибридной войны, 
введенные с середины 2014 года, затронули все секторы экономики России.  
Не стал исключением и оборонно-промышленный комплекс.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГПВ
НА ПРИМЕРЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ

Авторы:
А.А. Пьянков, к.т.н., доцент, начальник отдела ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России
В.А. Дубровский, АО «Электромаш»

и комплектующих, практически полностью при-
остановилось военно-техническое сотрудничество 
с Украиной.

Все это обусловило необходимость государства 
взять курс на импортозамещение – снижение зави-
симости от поставок продукции стран НАТО и ЕС. 
Это решение закреплено в ряде нормативных пра-
вовых документов федерального значения. В соот-
ветствии с «Основами государственной политики в 
области развития оборонно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации на период до 2025 
года и дальнейшую перспективу», утвержденными 
Указом Президента Российской Федерации №91 от 
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23.02.2017 г., одной из задач стала разработка им-
портозамещающих технологий и производство от-
ечественной импортозамещающей продукции при 
производстве приоритетных образцов ВВСТ в соот-
ветствии с государственной программой вооруже-
ния. Кроме этого, вышли ряд постановлений Пра-
вительства Российской Федерации, в соответствии 
с которыми обеспечивается преимущество при осу-
ществлении закупок отечественной продукции для 
государственных и муниципальных нужд. 

Невозможно представить перспективный высоко-
технологичный образец вооружения и военной 
техники без современной качественной электрон-
ной компонентной базы (ЭКБ). В условиях эконо-
мического давления приоритетной задачей стано-
вится обеспечение требуемого качества выпуска 
финальных образцов ВВСТ, что во многом зависит 
от качества используемых для их изготовления со-
ставных частей и комплектующих, РЭА и ЭКБ, сы-
рья и материалов.

В этом году начался очередной цикл формирования 
государственной программы вооружения на 2024–
2033 годы. Ее особенность – создание и производ-
ство высокотехнологичного конкурентоспособного 
вооружения в непростых экономических условиях. 
Справится ли государство с этой задачей, будет во 
многом зависеть от готовности промышленности 
к обеспечению производства составных частей и 
комплектующих для финальных образцов ВВСТ, и 
в первую очередь ЭКБ и материалов, необходимых 
для их производства.

Однако качество отечественной ЭКБ будет во 
многом зависеть от качества используемых для ее 
изготовления материалов. Например, при созда-
нии печатных плат используется фольгированный 
стеклотекстолит, который представляет собой ар-
мированный стеклотканью фторопласт, облицо-
ванный с обеих сторон медной электролитической 
гальваностойкой фольгой. При проектировании 
печатных плат конструктор обязан учитывать тре-
бования стандарта, на основании которого мате-
риал выпускается, и эти требования должны быть 
жестче, чем расчетные параметры при проектиро-
вании платы. Очень часто материал для проведе-
ния типовых испытаний приходит на производство 
с контролируемыми параметрами выше, чем по 
стандарту. Затем, при выпуске серийной продук-
ции, параметры уже соответствуют стандарту на 
материал, но не требованиям изделия. Возникают 
проблемы с эксплуатацией. 

К сожалению, можно констатировать, что сегодня 
государство не в состоянии в полной мере обеспе-
чить контроль качества выпускаемых изделий в 
различных сферах производства: от продуктов пи-
тания до техники специального назначения. Это 
связано, в первую очередь, с отменой действия ряда 
государственных стандартов, регламентирующих 
требования к ключевым параметрам, выработан-
ным на основе мирового опыта разработки, проек-
тирования и изготовления. Вместо накопленного 
интеллектуального потенциала, закрепленного в 
государственных стандартах, предлагается система 

саморегулирования путем проб и ошибок при по-
треблении продуктов, соответствующих требова-
ниям ТУ изготовителя и поставщика. 

Таким образом, потребителю предлагается само-
стоятельно разобраться, подходят ли ему комплек-
тующие, продукты и т.д. На примере продуктов 
питания это выглядело бы примерно так: перед 
покупкой колбасы покупатель должен ознакомить-
ся с содержанием ТУ и самостоятельно оценить, 
не угрожает ли данный продукт его здоровью как 
в ближайшее время, так и в перспективе, и только 
после этого принять решение о покупке. Аналогич-
ная ситуация складывается с печатными платами.

Если констатировать факты, то в середине 1990-х 
годов прошлого века материал DE-104ML (FR-4) 
Isola был единственным базовым фольгированным 
материалом, завозимым в Российскую Федерацию. 
Естественно, его и пробовали использовать в каче-
стве замены отечественным материалам СФ, СТФ, 
СФНС и т.д. Были попытки продаж высококаче-
ственного материала фирмы «Panasonic» немецки-
ми компаниями, работающими в России. Однако 
стоимость высококачественного материала, отве-
чающего жестким военным стандартам, оказыва-
лась выше стоимости дешевого стеклотекстолита, 
поэтому он не получил широкого распространения. 

Сегодня при производстве финальных образцов 
ВВСТ в рамках государственного оборонного заказа 
в микросхемах в большинстве случаев используется 
как раз базовый материал импортного производства 
DE-104ML Isola. Однако исследования показали,  
что этот материал по своим характеристикам не-
допустим к применению в технике специального 
назначения, и даже сам производитель материала 
рекомендует его к применению в мелкой бытовой 
технике. У нас же в стране изделия, печатные платы 
которых изготовлены из DE-104ML Isola, использу-
ются для поддержания обороноспособности нашей 
страны. Впоследствии сами иностранцы не стали 
поставлять его в РФ, потому что фольгированный 
стеклотекстолит и препреги входят в список стра-
тегических продуктов (теперь на эти продукты рас-
пространяются санкции, введенные Евросоюзом). 
Для справки, с середины 2000-х годов компания 
«Isola» из немецкой стала американской. Ее пере-
купил инвестиционный фонд из США, и мы при-
меняем материал, который для нас производят 
Соединенные Штаты, прекрасно зная, в каких це-
лях мы его используем. Об этом свидетельствуют 
регулярные визиты представителей компании на 
семинары, проводимые поставщиком компании.  

НА ПРИМЕРЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЭТО ВЫГЛЯДЕЛО 

БЫ ПРИМЕРНО ТАК: ПЕРЕД ПОКУПКОЙ КОЛБАСЫ 

ПОКУПАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОЗНАКОМИТЬСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ 

ТУ И САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ, НЕ УГРОЖАЕТ ЛИ 

ДАННЫЙ ПРОДУКТ ЕГО ЗДОРОВЬЮ КАК В БЛИЖАЙШЕЕ 

ВРЕМЯ, ТАК И В ПЕРСПЕКТИВЕ, И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО 

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ПОКУПКЕ
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Из открытых источников известно, что компанию 
«Isola» в январе 2018 года купил американский 
инвестиционный фонд «Cerberus Capital», гене-
ральным директором которого значится 44 вице-
президент США Дэн Куэйл, а председателем совета 
директоров – 73-й министр финансов США Джон 
Уильям Сноу. Основатель этого фонда – действу-
ющий председатель консультационного совета 
президента США по разведке Стив Файнберг. Со-
поставив факты, можно констатировать явную за-
висимость производства отечественного вооруже-
ния и военной техники от США.

Дешевый материал DE-104ML получил распростра-
нение в Российской Федерации, хотя его назначе-
ние и электротехнические характеристики не отве-
чали жестким требованиям эксплуатации изделий 
специального назначения. Основной тест «CAF» –  
устойчивость к миграции меди – производитель 
материала на нем даже не нормирует, а учитывая, 
что это основной параметр, дающий прогноз о на-
дежности готовой печатной платы, понятно, что 
эмбарго на такой материал не распространяется. 

Для общего понимания рассмотрим, как проводит-
ся тест:

– из испытываемого материала с препрегом 
прессуется заготовка;
– на ней просверливаются сквозные отверстия 
с минимальным расстоянием друг от друга. Чем 
меньше расстояние между отверстиями, тем 
жестче тест;
– проводится «стандартная» химическая метал-
лизация отверстий с гальваническим усилени-
ем медью;
– к соседним металлизированным отверстиям 
припаиваются проводники, подается напряже-
ние 100 В и измеряется сопротивление под воз-
действием температуры 85 °С и повышенной 
влажности 85% в течение не менее 1000 часов.

В процессе сверления в области вокруг отверстий 
стекловолокно и связующее могут нарушать свою 
однородную структуру. В пустоты, трещины компо-
зитного материала за счет капиллярного эффекта 
проникают химические растворы, и после нанесе-
ния гальванической меди они остаются запечатан-
ными в диэлектрике. Впоследствии эти химические 
вещества и вода становятся причиной образования 
зон проводимости и участков разрушения токопро-

водящих покрытий и диэлектрика под воздействи-
ем внешних факторов.

Этот тест – ускоренные типовые испытания прото-
типа МПП из поставляемого материала – один из 
основных тестов для входного контроля базового 
материала и препрега для продукции ответствен-
ного назначения. Учитывая, что этот тест на ми-
грацию меди на DE-104 не проводится, можно как 
минимум предположить, что он его не выдержит. 
Если к этому добавить еще высокое влагопоглоще-
ние этого фольгированного стеклотекстолита, по-
рядка 0,25% от массы (а для печатной платы весом 
100 граммов это составит до 300 куб. см водяного 
пара при термоударе), то ситуация становится кри-
тической.

Однако благодаря грамотной политике продвиже-
ния материал DE-104ML получил разрешение на 
применение в качестве материала-заменителя в за-
казах Министерства обороны, и его стали широко 
применять при изготовлении аппаратуры. Прошло 
время, посыпались отказы изделий – данные посту-
пали из сборочных цехов, от предприятий заказчи-
ков, по результатам эксплуатации. При этом раз-
личные предприятия использовали разные методы 
изготовления, разные технологические растворы 
металлизации рисунка схемы МПП, разное обору-
дование. Одним и тем же во всех случаях оставался 
материал: DE-104. 

Кратко ситуацию можно описать так: потенциаль-
ный противник знает, какой базовый материал 
применяется в РФ для военных целей, он же этот 
базовый материал для нас изготавливает. При этом 
поставляемый и применяемый базовый материал 
даже при соответствии требованиям стандарта, по 
которому его выпускают, не соответствует по при-
меняемости жестким условиям эксплуатации тех-
ники специального назначения. Несмотря на все 
несоответствия, DE-104 применяется по сей день 
на основании ранее выданных разрешений.

Учитывая это обстоятельство, целесообразно на 
первом этапе для исключения повторения ситу-
ации, а также обеспечения невозможности нега-
тивного воздействия на изготавливаемый матери-
ал, предполагаемый к отгрузке в РФ, не допускать 
утечки информации о применяемости этого мате-
риала в технике специального назначения. Инфор-
мация должна быть закрыта. Также важно не до-
пускать монополии одной-двух марок импортного 
материала в технике специального назначения. 
Кроме того, необходимо использовать при констру-
ировании и изготовлении техники специального 
назначения базовые фольгированные материа-
лы, препреги, предназначенные именно для этих 
сфер применения и заведомо превосходящие по 
электротехническим параметрам предъявляемые 
требования. Применять базовые фольгированные 
стеклотекстолиты с характеристиками не хуже «ре-
комендуемых параметров».

Как отмечает Комитет Совета Федерации по эко-
номической политике по результатам проведения 
1 апреля 2021 года круглого стола на тему «Совер-

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРОТИВНИК ЗНАЕТ, КАКОЙ БАЗОВЫЙ 

МАТЕРИАЛ ПРИМЕНЯЕТСЯ В РФ ДЛЯ ВОЕННЫХ ЦЕЛЕЙ,  

ОН ЖЕ ЭТОТ БАЗОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ НАС 

ИЗГОТАВЛИВАЕТ. ПРИ ЭТОМ ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

И ПРИМЕНЯЕМЫЙ БАЗОВЫЙ МАТЕРИАЛ

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПО ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЖЕСТКИМ 

УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ  

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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шенствование законодательного регулирования  
в сфере поддержки российского программного обе-
спечения и электроники», большая работа предсто-
ит в обращении сырьевых компонентов и базовых 
материалов, в том числе в рамках Федерального за-
кона от 29.12.2012 г. №275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе», так как именно базовые мате-
риалы обеспечивают эксплуатационные и техни-
ческие характеристики печатных плат и конечных 
изделий, их надежности. Проблему отсутствия про-
изводства, широкой номенклатуры базовых мате-
риалов и востребованности неоднократно озвучи-
вали отраслевые специалисты в течение последних 
лет, однако отечественные предприятия продолжа-
ют закупать и завозить необходимые для производ-
ства радиоэлектроники базовые компоненты из-за 
рубежа.

Негативно на развитии отрасти сказывается от-
сутствие сертификационной и учетной базы на 
материалы, в частности, системы каталогизации 
продукции для федеральных государственных 
нужд и соответствующей курирующей организа-
ции, которая могла бы компетентно оценивать 
применимость тех или иных базовых материалов 
микроэлектроники. Отсутствует государственная 
поддержка отечественных производителей матери-
алов, в том числе, проблематично для них попада-
ние с их базовыми материалами в перечень произ-
водителей радиоэлектронной техники. Отмечается 
также и отсутствие полноценной информации по 
механизмам секторальной помощи и производ-
ственным компаниям, в том числе, помощи частно-
му бизнесу со стороны государства в организации 
серийного производства в критически зависимых 
областях. Во многом сказывается и то, что в раз-
личных ведомствах одинаковая продукция учиты-
вается по разным кодам.

Сегодня предлагается ряд мер, которые могут по-
зволить: обеспечить координацию работ по раз-
работке и производству современных базовых ма-
териалов для радиоэлектроники; предотвратить 
проникновение на российский рынок некачествен-
ной продукции; разработать и внедрить стандар-
ты, соответствующие нынешним реалиям рынка и 
технологической зрелости радиоэлектронной про-
мышленности, а также вести мониторинг феде-
ральных целевых программ и инициировать раз-
работки новых материалов по заданию заказчиков.

Как перспективное направление развития рассма-
тривается создание единого центра аттестации 
продукции электроники (радиоэлектроники) по 
фольгированным диэлектрикам (далее – Центр), 
обеспечивающего комплексное решение задач обо-
снованного планирования и реализации меропри-
ятий по нормативному, научно-методическому, ин-
формационному и технологическому обеспечению 
создания, испытания и производства и внедрения 
радиоэлектронных материалов в части фольгиро-
ванных диэлектриков. Направления выбраны не 
случайно.

Сейчас в радиоэлектронной промышленности ис-
пользуются преимущественно нормативные доку-

менты, ГОСТы и стандарты 25–30-летней давности. 
За это время радиоэлектронная промышленность 
перешла на более высокий уровень. Изделия стали 
сложнее, поменялись методики пайки, ужесточи-
лись условия эксплуатации. Выросли и требования 
рынка к надежности изделия, его технологично-
сти, а также массогабаритным характеристикам.  
В связи с этим большинство стандартов либо тре-
буют значительных изменений, либо вообще утра-
тили свою актуальность. 

В рамках работы Центра необходимо вести по-
стоянный мониторинг мирового рынка радио-
электронной промышленности и осуществлять 
интеграцию новых технологий в рынок россий-
ский. Для этого важно проводить изыскания для 
формирования актуальных требований к базовым 
материалам, совместно с предприятиями радио-
электронной промышленности проводить работы 
по формированию требований к конечной аппа-
ратуре, методам испытаний как материалов, так 
и аппаратуры в целом. Для оперативного решения 
проблемы предлагается взять за основу стандарты 
IPC и МЭК и, адаптировав их под российский ры-
нок, выпустить их в виде ГОСТов. В дальнейшем –  
проводить изыскания на тему актуализации ин-
формации, представленной в том или ином стан-
дарте. Период жизни стандарта без обновлений не 
должен превышать три года для фольгированных 
диэлектриков и пять лет для готовой продукции  
и методов испытаний.

Создание научно-технического задела – немало-
важная задача Центра. Сегодня в новых разработках  
используются либо материалы из разрешительно-
го перечня (который был выпущен более 20 лет  
назад), либо материалы, уже применяемые на 
конкретном предприятии. Конструкторы руковод-
ствуются только теми характеристиками, которые 
важны для них, не обращая внимания на параме-
тры материала, относящиеся к технологичности 

 гособоронзаказ и консалтинг для опк
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(простоте работы с материалом) и добротности 
(его безотказности и пригодности к ремонту).

Приведем пример. При разработке изделия, ко-
торое должно было устанавливаться на военное 
судно, конструктор заложил в документацию ба-
зовый материал, обладающий необходимыми ему 
параметрами (диэлектрическая постоянная и тан-
генс угла диэлектрических потерь), однако даже 
не посмотрел, что у заложенного в проект матери-
ала повышенный коэффициент влагопоглощения.  
Из-за этого платы «сходили» с проверок во время 
климатических испытаний. Ситуация была бы еще 
хуже, если бы изделия прошли испытания, а отказы 
начались уже в процессе эксплуатации.

В Центре НТР необходимо собрать представителей, 
обладающих компетенциями в области проектиро-
вания изделий с учетом их предназначения, клас-
са, а также режимов эксплуатации и возможности 
доступа к изделию в процессе эксплуатации. Та-
ким образом, целесообразно обязательное участие 
Центра в НИОКР совместно с предприятиями-раз-
работчиками, а также корректировка КД на этапе 
опытных работ с учетом всех вышеперечисленных 
факторов.

Что касается информационного обеспечения,  
к сожалению, федеральная система каталогизации 
продукции (ФСКП) до сих пор не создана (изме-
нения в ФЗ №275 «О государственном оборонном 
заказе», касающиеся вопросов создания ФСКП, на-
ходятся на втором чтении в Государственной Думе 
РФ). После принятия закона и запуска ФСКП не-
обходимо четко представлять, какая организация 
станет головной в области фольгированных ди-
электриков, кто будет осуществлять классифика-
цию, учет, ведение перечня и, по сути, управлять 
номенклатурой. 

Информационное наполнение каталога в части 
фольгированных диэлектриков поспособствует ре-

шению задач, связанных с унификацией, поиском 
отечественных аналогов, а привязка к финальным 
образцам вооружения и военной техники позволит 
обеспечить вопросы долгосрочного планирования 
развития отрасли, исходя из параметров государ-
ственной программы вооружения и государствен-
ного оборонного заказа.

И в заключение: немаловажная задача – аккреди-
тация базовых материалов, цель которой состоит в 
том, чтобы предотвратить проникновение на рос-
сийский рынок некачественной продукции, при-
менение базовых материалов, не соответствующих 
требованиям техники специального назначения. 
Решение не может быть достигнуто только прове-
дением входного контроля (т.е. определением соот-
ветствия материала документами на поставку). 

Обеспечить рынок качественными материалами, 
а для военной продукции – еще надежность и от-
сутствие специально разрабатываемых так назы-
ваемых «закладок» (предполагающих, например, 
ускоренное старение, дистанционное или заданное 
по времени изменение параметров материалов и 
др.), невозможно без проведения комплекса тех-
нологических испытаний, ежегодных проверок и 
сертификации импортных материалов. К примене-
нию в технике специального назначения в рамках 
выполнения ГОЗ должны допускаться только те 
материалы, которые прошли сертификацию. Кро-
ме этого, целесообразно обязать проходить серти-
фикацию не конечных пользователей материала,  
а поставщиков.

В целом, реализация таких мер должна позволить 
укрепить обороноспособность страны, ускорить 
реализацию политики импортозамещения в секто-
ре радиоэлектронных материалов, а также создать 
основу для конкурентного развития отечественной 
электротехнической промышленности, в том чис-
ле, с возможностью выхода на внешние рынки. 
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КАК ОФОРМИТЬ  
ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ

1

ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ
На нашем сайте dfnc.ru в разделе ПОДПИСКА можно заполнить заявку.

2

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 
Просто позвоните нам в редакцию по телефону +7 (812) 309 2724
или напишите на avg@dfnc.ru.

3

ЧЕРЕЗ  ГК «УРАЛ-ПРЕСС»,  
ООО «ИНФОРМНАУКА»

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

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.

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.

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.

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»

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

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

 В плане выставок возможны дополнения и / или изменения.
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ЧТО?
Теория U сформировалась за четыре года, в ходе 
150 бесед с руководителями самых эффективных 
инновационных компаний. Исследователи 
пытались выяснить, как не использовать 
существующие тенденции, а создавать новые. 
Полученные данные сложились в кривую, 
похожую на латинскую букву U.

КОРОЧЕ...
Для успеха нужен не только интеллект, но  
и сердце и интуиция. Руководитель должен быть 
внимательным, смелым и любопытным.

ПРИМЕНЕНИЕ
Управление предприятиями и организациями, 
преображение социальных систем.

ПРИМЕР
Владелец магазина одежды планирует 
расширение, предприниматель учитывают 
динамику роста продаж, продолжавшуюся  
в течение 20 лет. Но офлайн-магазины и торговые 
центры закрываются, их вытесняет онлайн-
торговля. Только внимательный и отстраненный 
взгляд на ситуацию позволит дистанцироваться 
от собственного опыта и оценить реальные 
перспективы бизнеса, принять правильное 
решение касательно того, куда вложить средства.

КТО
Cтарший преподаватель Массачусетского 
технологического института (MIT), консультант 
Alibaba Group и Mercedes-Benz Отто Шармер

ИСТОЧНИКИ
• Отто Шармер «Теория U. Лидерство из будущего»
• Отто Шармер «Преображение.  
    Потенциал человека и горизонты будущего»

ЦИТАТА
«Суть лидерства в том, чтобы осознать нашу 
слепую зону (эти внутренние условия или 
источники), а затем изменить внутренний 
источник, из которого мы действуем,  
в соответствии с тем, чего требует ситуация.  
Это означает, что как лидеры и творцы изменений 
мы должны культивировать почву  
социального поля».

Отто Шармер

+
Человек мыслит не алгоритмами, современная 
западная цивилизация часто забывает об этом. 
Теория U призвана выправить этот перекос, 
восстановить баланс между эмоциональным  
и интеллектуальным, эффективным  
и этичным в человеке и обществе.

–
Есть практические задачи, например, запуск 
космического корабля, в решении которых 
странно апеллировать к чувствам, кругозору  
или необходимости дистанцироваться  
от проблемы. Если вы ошибетесь в расчетах, 
ракета не полетит, и никакая эмпатия  
здесь не поможет.

= 
Решение любой сложной задачи состоит  
из разных этапов, требующих разных подходов. 
Теория U предлагает действенную схему  
их чередования. И наибольшую трудность  
для топ-менеджера представляет этап,  
на котором необходимо отрешиться  
от всех дел и посмотреть на ситуацию  
со стороны. 

ТЕОРИЯ

U
1.  

ИНИЦИАТИВА 
Остановитесь и прислушайтесь 
к другим и к тому, что жизнь 

призывает вас сделать

2.  
ВОСПРИЯТИЕ  

ПОЛЯ ПЕРЕМЕН  
Уединяйтесь в местах,  

которые вас вдохновляют,  
много думайте и оценивайте 

происходящее сердцем

3.  
ПРИСУТСТВИЕ  

ВДОХНОВЕНИЯ И ВОЛИ  
Позвольте сложившемуся  
пониманию реализоваться

4.  
СОЗДАНИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
МИКРОКОСМОВ  
Прототипируйте новое,  

исследуйте будущее  
на практике

5.  
РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ 

ИННОВАЦИИ  
Создайте экосистемы,  

которые помогают видеть  
и действовать



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

ПЛОСКО-ПАНЕЛЬНЫЙ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

ИСТОЧНИК  
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

РАБОЧЕЕ МЕСТО  
ОПЕРАТОРА




