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военное судостроение

Строим корабли – служим России
30 июля 2012 года в стапельном цехе ОАО «ПО „Севмаш“» состоялась церемония
закладки атомного подводного ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир»,
в которой принимал участие Президент РФ Владимир Путин, уже в шестой раз
посетивший предприятие.

Б

удущий корабль, спроектированный
ОАО «ЦКБ МТ „Рубин“» (Санкт-Петер
бург) и получивший традиционное для всей
«великокняжеской» серии название, относится к новейшему поколению атомных
стратегических ракетоносцев, вооружённых
баллистическими ракетами «Булава».
Церемония закладки корабля прошла
в торжественной обстановке, с участием
Северодвинского гарнизонного оркестра.
В одном из самых больших цехов главу
государства встретили громкими аплодисментами. Радость людей можно было
понять: новый проект – это ведь гарантированная работа на несколько лет вперёд
и стабильная зарплата. Выступая с приветственным словом, Владимир Путин отметил: «К 2020 году таких лодок проекта „Борей“ у нас должно быть уже восемь.
Уверен, что весь проект будет реализован.
И новая атомная подводная лодка „Князь
Владимир“, так же как и её собратья –
другие лодки этого класса, будет одним из
символов российских вооружённых сил».
Особо обозначил президент и заслуги северодвинского предприятия: «Вы делом
доказали, что способны решать самые амбициозные задачи. В общей сложности вы
собрали 128 подводных крейсеров. Это
уникальный рекорд. Не знаю, есть ли ещё
такое предприятие в мире, которое бы
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сделало столько для своей страны»,– сказал глава государства, пожелав сотрудникам «Севмаша» успехов, «а атомной подводной лодке – славного служения России».
О готовности корабля к закладке докладывал исполняющий обязанности генерального директора «Севмаша» Михаил Будниченко. Владимир Владимирович лично
установил закладную доску в корпус корабля. Памятный знак на переборке закрепили рабочие ОАО «ПО „Севмаш“» – сборщик
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Денис Дьячков и электросварщик Виталий
Морозов. По завершении церемонии оркестр грянул гимн России, а глава государства пожал руки корабелам.
Открытие нового проекта «Борей-А» связано с заменой прекращённой в производстве элементной базы основного комплектующего оборудования. В строительстве
крейсера применяются последние достижения в области корабельных радиоэлектронных средств и методик снижения шумности.
Серия атомных подводных крейсеров четвёртого поколения, вооружённых баллистическими ракетами комплекса «Булава»,
призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие
десятилетия. Согласно данным, предоставленным российской стороной в порядке обмена данными с США, трёхступенчатая твердотопливная баллистическая ракета 3М30
комплекса «Булава» имеет массу 36,8 т,
длину 12,1 м, несёт разделяющуюся головную боевую часть с забрасываемым весом
1150 кг (6 боеголовок индивидуального наведения). Заявленная максимальная дальность стрельбы составляет 9300 км.
В торжественной церемонии закладки АПК
«Князь Владимир» также приняли участие:
заместитель Председателя Правительства
РФ, председатель Военно-промышленной
комиссии при Правительстве РФ Дмитрий Рогозин, министр обороны Анатолий

Defence Shipbuilding
Сердюков, министр промышленности
и торговли Денис Мантуров, главнокомандующий Военно-морским флотом вицеадмирал Виктор Чирков, президент ОАО
«Объединённая судостроительная корпорация» Андрей Дьячков, руководители
предприятий отрасли, проектных организаций, представители финансовой сферы, командования ВМФ.
По завершении церемонии Владимир
Путин провёл в Северодвинске совещание по вопросу выполнения государственной программы вооружений и заявил, что
России необходимо не только сохранить,
но и укрепить статус одной из ведущих

морских держав мира. А с помощью ВМФ
планируется защищать экономические интересы страны прежде всего в таких регионах, как Арктика, где сосредоточено множество ресурсов, полезных ископаемых.
Сегодня ОАО «ПО „Севмаш“» ведёт строительство серий атомных подводных кораблей четвёртого поколения: стратегических ракетоносцев проектов «Борей»
и «Борей-А», многоцелевых подлодок
проекта «Ясень». Головной корабль
«Юрий Долгорукий» успешно завершил государственные испытания и готов
к передаче ВМФ России. Вслед за ним
в течение 2012–2013 годов в строй во-

йдут «Александр Невский» и «Владимир
Мономах» и в ближайшие годы станут
основой морской составляющей ядерной
триады сдерживания. Всё это и закладку
довольно крупной по нынешним временам серии из пяти кораблей улучшенного
проекта можно считать выдающимся достижением отечественной оборонной промышленности, символизирующим начало
нового этапа в его развитии.
«Севмаш» является крупнейшим активом
ОАО «Объединённая судостроительная
корпорация» и единственным заводом в
России, где осуществляется весь цикл строительства и испытаний атомных субмарин.

We Build Ships and Serve Russia
On July, 30 2012 the keel-laying ceremony of
the nuclear-powered strategic missile carrier
Vladimir the Great of Borey-A Project was held in
the assembly ways shop of JSC “PO “Sevmash”.
Vladimir Putin, the President of the Russian
Federation, took part in the ceremony. Besides,
it was the 6th visit of Vladimir Putin to Sevmash.

T

he submarine designed by the CDB ME “Rubin” (St. Petersburg) was traditionally named after Grand Duke Vladimir, like all the submarines of this series
named after some dukes, well-known in the Russian ancient history. This submarine belongs to nuclear-powered strategic missile carriers of the new generation
armed with the Bulava ballistic missiles.
The keel-laying ceremony of the submarine was held in a very sonorous manner,
accompanied by the Severodvinsk garrison orchestra. People saluted President
Putin with cheers in one of the largest workshops, and their thrill was motivated.
The new project means permanent jobs over next years and stable wages. In his
opening speech Vladimir Putin stated, “By 2020 we shall launch eight submarines
of Borey Project. I believe, the whole Project will be completed. This new nuclear
submarine Vladimir the Great, as well as her sister ships of the same class shall
become one of the symbols of the Russian Armed Forces”. President Putin paid a
special tribute to the achievements of Sevmash. “You have managed to prove that
you are able to cope with the most challenging tasks. Totally, your shipyard has
assembled 128 submarines. This is the unique record. I'm not sure if there is any
other shipyard of the kind around the world that has done so much for the nation,”
said the President. He wished every success to Sevmash workers and added:
“May this nuclear-powered submarine serve to the glory of Russia”. Mikhail Budnichenko, the Acting Director General of JSC “PO “Sevmash” reported that the
submarine is ready for keel-laying. Vladimir Vladimirovich personally installed a
storm board in the submarine hull. JSC “PO “Sevmash”’s assembly worker Denis
Dyachkov and arc welder Vitaly Morozov fixed the memorial sign to the submarine bulkhead. At the end of the ceremony the orchestra performed the anthem of
Russia, and the President shook hands with the shipbuilders.
The start of new Borey-A Project was caused by replacement of the out-of-date
components of the main hardware. The new cruiser uses the recent developments
in design of submarine communications electronics and advanced methods of
noise reduction. The series of nuclear-powered cruisers of the fourth generation,
carrying the Bulava ballistic missile system, is intended as the cornerstone of
Russian Navy strategic nuclear forces over the next decades. According to the
data revealed by the Russian officials under the military data exchange agreement between Russia and the U.S., the three-stage solid-fuelled ballistic missile
3М30 of the Bulava system has the following characteristics: weight – 36.8 tons,
12.1 m long; it carries a split warhead with throw weight of 1,150 kg (six Multiple Independently Targetable Re-entry warheads). The projected maximum firing
range is 9,300 km.

The following officials also took part in the keel-laying ceremony of the nuclear-powered cruiser Vladimir the Great: Dmitry Rogozin, the Deputy Chairman of the Government of the Russian Federation and the Chairman of the
Military-Industrial Commission under the Government of the Russian Federation; Anatoly Serdyukov, the Minister of Defence; Denis Manturov, the Minister of Industry and Trade; vice-admiral Viktor Chirkov, the Commander-inChief of the Russian Navy; Andrey Dyachkov, the President of JSC “United
Shipbuilding Corporation”, general directors of shipbuilding plants, heads of
design companies, representatives of finance companies, and chief naval officers.
After the ceremony Vladimir Putin held a meeting in Severodvinsk, where he
discussed the implementation of state arms program and said that Russia
should not only maintain but also strengthen its status as one of the leading
maritime state in the world. It is planned to use the Naval Forces for protection of national economic interests, especially in such regions like the Arctic
Region with its large deposits of natural resources and minerals.
Now JSC “PO “Sevmash” is building the following series of nuclear-powered
submarines of the fourth generation: strategic missile carriers of the Borey
and Borey-A Projects, and multi-mission submarines of the Yasen Project.
The flagship Yury Dolgoruky successfully passed the state tests and now is
ready to be transferred to the Russian Navy. In 2012-2013 nuclear-powered
ballistic missile submarines Alexander Nevsky and Vladimir Monomakh are
expected to come into commission and serve as the naval component of the
nuclear triad. All these achievements and the keel-laying of the large family
comprising five submarines of this advanced Project can be considered as an
outstanding breakthrough of the domestic defense industry and the beginning of the new stage of its development.
Sevmash is the core asset of JSC “United Shipbuilding Corporation” and also
the unique shipyard in Russia providing the complete cycle of building and
testing of nuclear submarines.
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Судостроение Санкт-Петербурга
развивается планомерно и динамично
В рамках IV Петербургского международного инновационного форумамежду Санкт-Петербургом и ОАО «Объединённая
судостроительная корпорация» было подписано соглашение
по созданиюкластера судостроения, базовой площадкой которого
должен был стать Кронштадт. С момента этого события прошло
12 месяцев. В каком состоянии находится реализация данного
соглашения? Каковмеханизм данного объединения?
С этими вопросамимы обратилиськ начальнику отдела маркетинга
Комитета экономического развития, промышленной политики
и торговли Санкт-Петербурга Марии Семеновой.
– Исторически одной из ведущих промышленных отраслей в экономике СанктПетербурга является судостроение. В СанктПетербурге находятся более 40 организаций судостроительной отрасли. Продукция индустрии судостроения составляет
более половины всей продукции обороннопромышленного комплекса, выпущенной
в Санкт-Петербурге.
Основу петербургского судостроительного кластера представляют организации, входящие в состав ОАО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОАО
«ОСК»). Это ведущие российские проектноконструкторские бюро: ОАО «ЦКБ МТ
„Рубин“», ОАО «СПМБМ „Малахит“», ОАО
«ЦМКБ „Алмаз“», ОАО «Северное ПКБ»,
ОАО «Невское ПКБ», ОАО «ЦКБ „Айсберг“».
По их проектам строятся атомные и дизельные подводные лодки различных классов, корабли и суда, составляющие сегодня основу морских стратегических ядерных
сил и сил общего назначения ВМФ России
и военно-морских сил иностранных государств.
В состав Корпорации входят петербургские
верфи: Адмиралтейские верфи и СреднеНевский судостроительный завод.
В 2011–2012 годах Корпорация получила
контроль над судостроительным заводом
«Северная верфь», Балтийским заводом
и Пролетарским заводом.
Кроме организаций ОАО «ОСК» в СанктПетербурге сосредоточены ведущие российские научно-исследовательские институты,
образовательные учреждения, работающие
для судостроительной отрасли, и предприятия – поставщики судового оборудования.
В рамках реализации соглашения о взаимном сотрудничестве между СанктПетербургом и ОАО «Объединённая
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судостроительная корпорация» по созданию кластера судостроения в его состав
выразили согласие войти ФГУП «ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова», ОАО «Центр
технологии судостроения и судоремонта»,
ФГУП «ЦНИИ конструкционных материалов „Прометей“», ОАО «Концерн „ЦНИИ
«Электроприбор»“», ОАО «Концерн „Океанприбор“», ОАО «Концерн „НПО «Авро
ра»“», ЗАО «Транзас», а также Санкт-Пе
тербургский государственный морской
технический университет и Балтийский государственный технический университет
«Военмех».
Дальнейшее развитие кластера безусловно
может рассматриваться в сочетании с реализацией проекта строительства нового
судостроительного комплекса на о. Котлин. Однако до настоящего времени ОАО
«ОСК» не приняло окончательное решение о сроке начала строительства, а также
о целевой специализации будущей верфи.
– Санкт-Петербург является признанной
морской столицей России и по праву считается главным городом судостроения.
Что можно сказать о современном состоянии ведущих судостроительных предприятий города?
– В последние годы прослеживается определённая положительная динамика в развитии судостроительной отрасли СанктПетербурга.
Сейчас нашим судостроителям передан
максимальный за последние годы заказ на
строительство надводных и подводных кораблей.
Адмиралтейские верфи строят серию
дизель-электрических подводных лодок
проекта 636 «Варшавянка» для нужд
ВМФ России и иностранного заказчика,
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возобновлено строительство подводных
лодок проекта 677 «Лада». В этом году
будет сдано научно-экспедиционное судно
«Академик Трёшников», предназначенное
для обеспечения деятельности Российской
антарктической экспедиции.
В соответствии с заключёнными контрактами ОАО «Судостроительный завод „Северная верфь“» должен до 2020 года
построить и передать ВМФ России 6 фрегатов проекта 22350 и 6 корветов проектов 20380 и 20385.
На Средне-Невском судостроительном заводе продолжается строительство тральщиков по заказам Минобороны России.
После стабилизации ситуации на Балтийском заводе ему переданы крупные заказы на строительство ледоколов, кроме
того продолжается строительство плавучего энергоблока «Академик Ломоносов».
Таким образом, заказами обеспечены
практически все предприятия отрасли на
ближайшие несколько лет.
– По-прежнему для многих предприятий
отрасли остаётся серьёзной проблемой
обеспечение производства необходимыми высококвалифицированными кадрами. Не появилось ли новое решение этой
проблемы?
– Этой проблеме будет уделено внимание
в разрабатываемой в настоящее время
Государственной программе Российской
Федерации «Развитие судостроительной
промышленности». В рамках её подпрограммы «Развитие кадрового потенциала
судостроения» предполагаются разработка и реализация комплекса мероприятий
по подготовке и переподготовке квалифицированных кадров предприятий отрасли.
В ноябре 2012 года Комитет планирует

Defence Shipbuilding
проведение круглого стола с участием руководителей кадровых служб судострои
тельных предприятий, руководителей
учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования по вопросу создания региональной
программы подготовки кадров для судостроительного кластера Санкт-Петербурга.

В ходе мероприятия будут рассмотрены
наиболее острые проблемы в части кадрового обеспечения промышленных предприятий, а также будут выработаны наиболее эффективные пути их решения.
Одной из ведущих промышленных отраслей в экономике Санкт-Петербурга исторически
является
судостроительная.

Судостроительные предприятия не только вносят значительный вклад в экономику города, но и обеспечивают занятость
тысячам горожан. Так, с учётом проектных
организаций, приборостроительных, машиностроительных предприятий, производящих судовое оборудование, в отрасли
занято более 50 000 человек.

Shipbuilding of Saint Petersburg Develops
Systematically and Dynamically
The agreement on formation of the shipbuilding cluster has been signed in the context of the 4th
St. Petersburg International Innovation Forum between Saint Petersburg and JSC “United Shipbuilding Corporation” with the base site to be established at Kronshtadt city. Twelve months have passed
since that event. What is the situation with this agreement implementation? What is the mechanism
of this association? These were the questions, which we addressed to Maria Semenova, the Head of
Marketing Department of the Committee for Economic Development, Industrial Policy and Trade of
Saint Petersburg.
– Historically, shipbuilding is one of the leading industrial branches in the economy of Saint Petersburg. There
are more than 40 organizations of the shipbuilding industry in Saint Petersburg. The produce of the shipbuilding industry makes more than half of the total produce of the military-industrial complex manufactured
in Saint Petersburg.
The basis for the St. Petersburg’s shipbuilding cluster
is made by the organizations included into JSC “United Shipbuilding Corporation” (JSC OSK). These are the
leading Russian planning and design offices: CDB ME
“Rubin”, JSC “Saint-Petersburg Marine Bureau of Engineering “Malachite”, Almaz CMDB, Severnoye Design
Bureau JSC, “Nevskoe Design Bureau” JSC, JSC “TsKB
“Aysberg”. The designs of these organizations are used
for building the nuclear- and diesel-powered submarines of various classes, ships and vessels shaping nowadays a backbone of the naval strategic nuclear forces and the general-purpose forces of the Russian Navy
and the Navies of the foreign states.
The Corporation includes the St. Peterburg’s shipyards:
Admiralty Shipyard and Sredne-Nevsky Shipyard, JSC.
The Corporation gained control over the Shipbuilding
plant “Severnaya Verf”, Baltiysky zavod and “Proletarsky zavod” JSC in 2011-2012.
Apart from JSC OSK organizations, the leading Russian R&D Institutes, educational institutions working
for the shipbuilding industry, and suppliers of the shipboard equipment are concentrated in Saint Petersburg.
Krylov Shipbuilding Research Institute, JSC “Shipbuilding and Shiprepair Technology Center”, FSUE Central
Research Institute of Structural Materials “Prometey”,
Concern CSRI Elektropribor, JSC, “Concern “Oceanpribor” JSC, Concern Avrora Scientific and Production Association JSC, Transas CJSC as well as the State
Marine Technical University of St. Petersburg and the
Baltic State Technical University “Voenmeh” have expressed consent to join the Agreement on mutual cooperation between Saint-Petersburg and JSC “United
Shipbuilding Corporation” on building the shipbuilding
cluster in the framework of its implementation.
The further development of the cluster can undoubtedly be regarded in conjunction with implementation

of the project for building the new shipbuilding complex on Kotlin Island. However, JSC OSK has not adopted until now any final decision on the date of beginning
construction as well as on target specialization of the
future ship-yard.
– Saint Petersburg is the recognized Sea Capital of Russia and is not for nothing considered
the main city of shipbuilding. What can you say
about the present state of the leading shipbuilding enterprises of the city?
– A definite positive trend can be noticed in the development of shipbuilding industry of Saint Petersburg in
the recent years.
Now our shipbuilders have received the maximum
order over the recent years for building the supermarine and submarine ships.
Admiralty Shipyard build now a series of the dieselelectric submarines of Project 636 Varshavyanka for
the needs of the Russian Navy and the foreign customer, the construction of submarines of Project 677 Lada
has been resumed. The Akademik Treshnikov vessel relating to scientific research expeditions and intended
for ensuring activity of the Russian Antarctic Expedition will be commissioned this year.

JSC Shipbuilding plant “Severnaya Verf” should build 6
destroyer leaders of Project 22350 and 6 corvettes of
Projects 20380 and 20385 before 2020 and submit to
the Russian Navy in accordance with the concluded contracts.
Sredne-Nevsky Shipyard, JSC continues building the
mine-sweepers to the orders of the Ministry of Defence
of the Russian Federation.
After stabilizing situation at Baltiysky zavod it has received big orders for building the ice-breakers, besides,
building of the Akademik Lomonosov floating powergenerating plant goes on.
Thus, practically all the enterprises of the branch are
provided with orders for a couple of years to come.
– Provision of many enterprises of the industry
with highly-qualified personnel is still a problem.
Is there any other solution for this problem?
This problem will be addressed in the State Program of
the Russian Federation “Development of Shipbuilding Industry” being under development now. It is supposed to
develop and implement a complex of measures for training and refresher training of the skilled personnel in the
framework of its sub-program “Development of Personnel Potential of Shipbuilding”.
In November 2012 the Committee plans to conduct a
roundtable with participation of the heads of personnel
authorities of the shipbuilding enterprises, heads of educational institutions of primary, secondary and higher
vocational education regarding an issue of setting up a
regional program of training personnel for the shipbuilding cluster of Saint Petersburg.
The most acute problems pertaining to the personnel
provision to the industrial enterprises will be discussed
in the course of event as well as the most efficient ways
of solving them will be elaborated.
Historically, the shipbuilding industry is one of the
leading industrial branches in the economy of Saint
Petersburg.
The shipbuilding enterprises not only make essential contributions to the city’s economy but ensure employment
to the thousands of city-folks. So, more than 50 thousand people are employed in the industry including the
design organizations, instrument- and machine-building
enterprises producing the shipboard equipment.
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военное судостроение

Катерное судостроение
на службе России

Станислав Абрамов,
генеральный директор ООО «Триумф»
Stanislav Abramov,
Director General of Triumph LLC.

С

удостроительная компания «Триумф» –
одна из ведущих судостроительных
компаний России в сфере создания малотоннажных плавсредств как для силовых
структур (ВВ МВД, МВД России, ОАО «Концерн «Росэнергоатом», Федеральная таможенная служба, ОАО «Русгидро» и др.), так
и для гражданских ведомств. За короткий
исторический срок (в августе 2012 года
фирма отметила 10-летний юбилей) компанией «Триумф» создано целое семейство катеров.

Платон / platon

8

В настоящее время на акваториях России (и некоторых зарубежных стран) успешно выполняют
возложенные на них задачи более 300 единиц
техники, разработанных «Триумфом». Их отличительные качества – высокая скорость, манёвренность, остойчивость, практическая непотопляемость и др. А объединяет их общая концепция:
жёсткий корпус из алюминиево-магниевого
сплава, надувной борт из прочного синтетического материала, мощные подвесные или стационарные двигатели, возможность бронирования корпуса и рубки. Их можно перевозить
практически любым видом транспорта. Для выполнения патрульных и служебно-разъездных
задач созданы катера «Белая акула», «Касатка»,
«Стриж 4-1Д», «Сапсан», на которых установлена
бронезащита 1–3 класса и имеется возможность
размещения автоматического оружия калибра
12,7 мм и гранатомёта АГС-17 (АГС-30). Несомненный интерес для силовых структур (МВД,
ВВ МВД, ВМФ, МЧС, ФСБ России) представляет жёстко-наду тая мотолодка «Чёрная акула»,
которую можно применять и для спасательных
целей. Яркий представитель новейших разработок «Триумфа» – скоростной патрульный катер
«Сапсан» с бронезащитой, предназначенный
для решения задач по охране особо важных государственных объектов (атомные электростанции, гидротехнические сооружения), патрулирования, борьбы с контрабандой, наркобизнесом,
пиратством и др. Катер оснащён стационарным
двигателем и водомётом. Хорошая вместительность (8 человек стандартно, 12 – кратковременно при необходимости), дальность плавания до
450 километров, скорость до 110 км/ч и оцен-

7,26

Ширина габаритная, м
Overall width, m

2,56

Диаметр баллона, м
Diameter of cylinder, m

0,5

Осадка, м / Draft, m

0,35

Водоизмещение полное, т
Total displacement, kg

Имея большой опыт проектирования, судостроительная компания «Триумф» готова разработать и построить катера с учётом пожеланий заказчика и использованием самых современных
достижений науки и техники, новейших технологий.
Судостроительная компания «Триумф» проектирует и строит: специальные, гидрографические
суда; скоростные, спасательные, медицинские
и пожарные катера; яхты для отдыха; мотолодки; аквапарки; водные аттракционы; причалы по
индивидуальному заказу. Произведённая продукция при высоком качестве проектирования
и изготовления надёжна и экономична в эксплуатации, а также конкурентоспособна по ценам.
Гибкая технология производства позволяет удовлетворять индивидуальные запросы каждого
заказчика.

касатка / kasatka

сапсан / sapsan

Длина габаритная, м
Overall length, m

ка мореходности на 4 балла позволяют использовать катера в качестве пограничных как во
вну тренних водоёмах, так и в прибрежных морских зонах. Из других разработок следует отметить служебно-разъездной катер «Платон»
и малый медицинский катер. Высокий научнотехнический потенциал руководящего состава
и специалистов предприятия базируется на передовых научных и производственных технологиях. Тесная творческая связь с передовыми
институ тами отрасли и смежных отраслей промышленности позволяет решить главную задачу – создание катеров нового поколения, в равной степени удовлетворяющих требованиям
вну треннего и зарубежного рынков.

Длина, м / Length, m

10,7

Ширина, м / Width, m

3,0

Осадка, м / Draft, m

0,52
83

Длина габаритная, м
Overall length, м

11,5

Скорость, км/ч
Speed, km/h

1,5

Ширина габаритная, м
Overall width, м

3,10

2×250

Скорость, км/час
Speed, km/h

75

Габаритная осадка, м
Navigational draft, м

0,45

Двигатель – подвесной
мотор, л. с.
Engine – outboard, hp

При мощности подвесного
мотора, л. с.
With outboard motor, hp

150

Экипаж/спецперсо
нал, чел.
Crew

Движитель
Propulsion device

Винт
Propeller screw
4,5

Мореходность, балл
Seaworthiness, points

4

Спец. перевозка, чел.
Special staff

Водоизмещение, т
Displacement, t

150

Пассажировместимость, чел.
Passenger capacity, pers.

1/7

Дальность плавания, миль
Range, miles

Дальность, миль
Range, miles

110

Водоизмещение
полное, т
Total displacement
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До 12
Special transportation of up to 12 pers.
4,5

Экипаж/пассажировмести
мость, чел.
Crew/passenger capacity, pers.

2/10

Defence Shipbuilding

Powerboat Shipbuilding Serving Russia
T

riumph Shipbuilding Company is one of the leading shipbuilding companies in Russia in the
sphere of building the small-tonnage vessels both
for law enforcement (the Ministry of the Interior of
Russian Federation, the State Atomic Energy Corporation ROSATOM, the Federal Customs Service,
etc.), and civilian agencies. In the historically brief
period (in August 2012 the company celebrated its
10th anniversary) Triumph created a whole family of
boats and vessels for various purposes.
At present, more than 300 units developed by Triumph successfully carry out their tasks in the water
area of Russia and in some other countries. The distinctive qualities thereof are high speed, maneuverability, stability, practical unsinkability, etc. One
general concept unites them: a hard shell made of
aluminum-magnesium alloy, inflatable board made
of durable plastic, powerful outboard or stationary engines, the possibility of armoring the hull
and cockpit. They are transportable by virtually any
transport. To perform patrol and service tasks, Belaya Akula, Kasatka, Strizh 4-1D, Sapsan powerboats
were created that have the first class armor and the

possibility of placing 12.7 mm automatic weapons
and a AGS 17 (AGS-30) grenade launcher. The Chernaya Akula rigid-inflated motorboat, which can be
used for rescue purposes, is of great interest for law
enforcement agencies (the Ministry of the Interior of
Russian Federation, the Russian Navy, the Ministry
of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural
Disasters, the Federal Security Service of the Russian Federation). A spectacular example of the Triumph latest developments is the Sapsan high-speed
patrol boat with the third class armor, designed to
meet the challenges for the protection of critical
public facilities (nuclear power plants, waterworks),
patrolling, anti-smuggling, anti-drug trafficking, anti-piracy, etc. The powerboat is equipped with inboard engine and water cannon. Good capacity (8
persons normally, 12 – briefly, if necessary), range
up to 450 kilometers, speed up to 110 km/h and seaworthiness score of 4 points allow the powerboats
to be used as frontier boats in inland and in coastal waters. Among other developments, Platon service boat, small medical boat, etc. should be noted.

Стриж 4-1Д / Strizh 4-1D

белая акула / Belaya Akula

Длина наибольшая, м
Overall length, m

11,0

Ширина наибольшая, м
Overall width, m

3,15

Осадка, м / Draft, m

0,6

Водоизмещение полное, т
Total displacement, t

10

9,77

Длина, м / Length, m

12,7

Ширина, м / Width, m

Ширина габаритная, м
Overall width, m

2,8

3,2

Осадка, м / Draft, m

0,52

1,3

Водоизмещение полное, т
Total displacement, t

Высота борта на миделе, м
Midship depth, m

4,5

Осадка, м / Draft, m

0,45

Мореходность, балл
Seaworthiness, points

4

Водоизмещение полное, т
Total displacement, t

4,2

Скорость, км/час
Speed, km/h

75

При мощности стационарного
дизеля, л. с.
With stationary diesel, hp

440

Движитель
Propulsion device

Водомёт
Water jet
4

Материал корпуса / Hull material

АМг / AMg
2×380;
2×480

Движитель
Propulsion device

2 водомёта
2 water jets

Скорость, уз. / Speed, knots

39–48

Дальность плавания, миль
Range, miles

380

Экипаж, чел. / Crew, pers.

2

Спецперсонал, чел.
Special staff, pers.

8

Мореходность, балл
Seaworthiness, points

15

Экипаж/пассажировмести
мость, чел.
Crew/passenger capacity, pers.

Мореходность, балл
Seaworthiness, points

4

кондор / kondor

Длина габаритная, м
Overall length, m

Мощность двигателя, л. с.
Engine power, hp

Кратковременная перевозка
спецперсонала, чел.
Short-term transportation of special staff, pers.

The high scientific and technical potential of managers and specialists of the enterprise is based on
the advanced scientific and production technologies. Close working relationship with leading institutions of the sector and related industries can solve
the main problem – creation of a new generation of
boats, equally satisfying the requirements of the domestic and foreign markets.
Having a lot of designing experience, the Triumph
Shipbuilding Company is ready to design and build
powerboats based on the wishes of the customer
and the use of modern science and technology, advanced know-how – in a word, powerboats for every
taste.
Triumph Shipbuilding Company designs and builds
special, survey vessels, high-speed, rescue, medical and firefighting powerboats; yachts for leisure;
motor boats; water parks; water rides, custom-made
piers. Manufactured products have high quality of
design and manufacture, are reliable and economical to operate, as well as competitively priced. Flexible manufacturing technology allows meeting the individual needs of each customer.

1/8

Спальные места, шт.
Sleeping accommodation, pcs.

4

Дальность плавания, миль
Range, miles

250

ООО «Триумф»
Россия, 196158, Санкт-Петербург, Московское ш., д. 44, лит. Д
Тел./факс: +7 (812) 271-12-84
E-mail: sktriumph@yandex.ru,
http://www.triumph.newboat.ru

Экипаж/пассажировмести
мость, чел.
Crew/passenger capacity, pers.

2

Дальность плавания, км
Range, km

280

Автономность, часы
Sea endurance, hours

8

Материал корпуса
Hull material
Скорость, км/ч / Speed, km/h
Транспортабельность по ж. д.
Transportability by rayl
Транспортабельность
на авто, трейлере
Transportability by car, trailer
Главный двигатель,
тип, мощность, л. с.
Main engine, type, hp

Подвесной
любой, 2×150
Suspended
any, 2×150

Triumph LLC
Lit. D, 44, Moskovskoye Shosse, 196158 St. Petersburg, Russia
Tel./Fax: +7 (812) 271-1284
E-mail: sktriumph@yandex.ru,
http://www.triumph.newboat.ru
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выставки

Россия представит
достижения промышленности
на Manufacturing Indonesia 2012
С

5 по 8 декабря 2012 года в столице Индонезии Джакарте пройдет крупнейшая в ЮгоВосточной Азии XXIII Международная индустриальная выставка производственного оборудования и материалов Manufacturing Indonesia, в рамках которой Министерство промышленности
и торговли РФ организует национальную экспозицию достижений российской промышленности.
Оператором экспозиции выступает ЗАО «ЭкспоФорум».
В 2011 году в выставке приняли участие более
1600 компаний, стенды которых посетили
23 000 специалистов. Общая площадь выставки
составила более 26 000 м2.
Среди планируемых тематических направлений
выставки Manufacturing Indonesia 2012: металлообрабатывающие станки, станки-автоматы, абразивные материалы, приспособления, формовочные станки, гибочные машины, волочильные
станки, машины и оборудование для термообработки, ручные электро- и пневматические инструменты, расточные станки и автоматы, прессы, приспособления для работы с мелким инструментом,
электрическое и электронное оборудование, приспособления для станков, сварочные станки, автоматы, оборудование и материалы для пайки
и резки металлов, упаковочные машины, технологии и материалы, подъёмно-транспортное оборудование, складирование, хранение и транспортировка, автомобили, запчасти, ремонт и сервис,
приборы и инструмент для измерения, контроля качества и тестирования, электронные системы, компьютерные программы, контроль и защита

окружающей среды, насосы, клапаны, арматура,
оборудование б/у и модернизированное, технологии и оборудование производства проволоки,
труб, кабелей, метизов, бойлеры, дизельные и газовые двигатели, оборудование и материалы для
обеспечения безопасности и охраны труда, спецодежда и пр.
Выставка объединяет специализированные выставки Machine Tool Indonesia 2012, Tools&Hardware
2012, Industrial automation & Logistics Indonesia
2012, Fastener and Fixing Indonesia 2012.
Площадь российского национального стенда составит 300 м2, на нём будут представлены промышленные предприятия крупного, среднего и малого
бизнеса, а также регионы Российской Федерации.
Индонезийские производители, представители
бизнеса и органов государственной власти познакомятся с достижениями, конкурентными преимуществами российской промышленности в части
объектов научно-технической продукции, услуг,
технологий и инновационных проектов, перспективных инвестиционных проектов, а также узнают
о мерах, принимаемых Правительством РФ в поддержку экспорта российского производственного
оборудования и материалов.
В рамках деловой программы планируется организовать встречи делегатов Российской Федерации с
руководством Министерства промышленности Индонезии, переговоры с индонезийскими компаниями, входящими в список потенциальных партнёров, визиты на предприятия. В составе российской
делегации выставку посетят представители министерств, ведомств, ведущих российских деловых

и общественных структур. Ключевыми мероприятиями деловой программы станут конференция по
вопросам двустороннего сотрудничества, а также
презентации российских инновационных и инвестиционных проектов предприятий-участников.
Интерактивная система «Биржа деловых контактов», размещённая на интернет-странице российской экспозиции, позволит участникам назначить
встречи с заинтересованными представителями
зарубежных организаций.
Юго-Восточная Азия – одно из важных направлений для российского экспорта. Входя в число
самых крупных стран этого региона, Индонезия
особенно интересна для российских компанийпроизводителей. В последние годы наблюдается
заметная активизация российско-индонезийских
торгово-экономических отношений и наращивание взаимного товарооборота. Так, объём взаимной торговли в 2011 году вырос на 13,3% и составил 2166,5 млн долл.
Manufacturing Indonesia 2012 станет эффективной площадкой для детального ознакомления российских производителей с рынком Индонезии
и представления на нём высокотехнологичной
продукции и перспективных инновационных
и инвестиционных проектов, установления новых
деловых контактов и восстановления имевшихся
ранее торгово-производственных связей. Кроме
того, экспоненты российской делегации будут
иметь ряд преимуществ. Они получат возможность
провести переговоры напрямую с потенциальными партнёрами, а также бесплатно посетить мероприятия деловой программы.

Russia Will Present Industrial Achievements
at Manufacturing Indonesia 2012
T

he 23rd International Manufacturing, Machinery, Equipment, Material and Services Exhibition, Manufacturing Indonesia, the biggest in South-East Asia, will
take place on December 5 to 8, 2012 in Jakarta, the capital of Indonesia. The Ministry
of Industry and Trade of the Russian Federation is going to organize a national exposition of the Russian industry’s achievements in the context of this exhibition. ExpoForum JCS will act as the operator of the exposition.
More than 1,600 companies took part in the exhibition of 2011, whose stands were
visited by 23,000 experts. The total area of exhibition has exceeded 26,000 sq. m.
The planned topical trends of Manufacturing Indonesia`2012 exhibition will include:
metal-working machines, automatic machines, abrasive materials, fixtures, moulding machines, bending machines, drawing-machines, heat treatment machines and
equipment, manual electrically- and pneumatically-controlled tools, boring machines
and totally-automated machines, presses, fixtures for handling small tools, electric
and electronic equipment, fixtures for machines, welding machines, unattended machines, equipment and materials for brazing and cutting metals, packing machines,
technologies and materials, machinery for handling, stockpiling, storing and transportation, automobiles, spare parts, repair and servicing, instruments and tools for
measuring, checking quality and testing, electronic systems, computer programs,
environment monitoring and protection, pumps, valves, fittings, used and upgraded
equipment, technologies and equipment for production of wire, pipes, cables, metal
products, boilers, diesel and gas engines, equipment and materials for providing safety and labour protection, protective clothing, etc.
The exhibition will combine the specialized exhibitions Machine Tool Indonesia`2012,
Tools&Hardware`2012, Industrial Automation & Logistics Indonesia`2012, Fastener
and Fixing Indonesia`2012.
The area of the Russian national stand will equal 300 sq. m. The stand will represent industrial enterprises of the big, medium and small businesses as well as the regions of the Russian Federation. The Indonesian manufacturers, representatives of
business and governmental authorities will get acquainted with the achievements,
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competitive advantages of the Russian industry pertaining to the objects of scientific and technical produce, services, technologies and innovative projects, challenging investment projects and will also get to know about the measures adopted by the
Government of the Russian Federation to support the export of the Russian production equipment and materials.
It is planned to organize the meetings of the Russian Federation delegates with the
administration of the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia, held negotiations with the Indonesian companies included into a list of potential partners and
make visits to the factories in the framework of the business program. The exhibition
will be attended by the representatives of ministries, establishments, leading Russian
business and public structures representing the Russian delegation. The conference
relating to bilateral cooperation as well as presentations of the Russian innovative
and investment projects of the participating enterprises will become the key events
of the business program. The interactive system Match-Making System located on
the the Russian Exposition’s website will make it possible for the participants to make
appointments with the representatives of foreign organizations concerned.
South-East Asia is one of the most important directions for the Russian export. Being
among the biggest countries of the region, Indonesia is particularly interesting for
the Russian producing companies. The appreciable intensification of the Russian-Indonesian commercial and economic relations and the growth of mutual trade turnover have been observed in the recent years. So, the volume of mutual trade grew in
2011 by 13.3 % and amounted to USD 2,166.5 mln. Manufacturing Indonesia`2012
will become an effective site for the detailed familiarization of the Russian manufacturers with the Indonesian market and for presenting the hi-tech produce and challenging innovative and investment projects on it, establishment of the new business
contacts and restoration of the trade and industrial relations available before. Apart
from this, the exponents of the Russian delegation will have a number of privileges.
They will get an opportunity to conduct direct negotiations with the potential partners as well as have free admission to the business program events.

exhibitions

Гидроавиасалон-2012
С 6 по 9 сентября 2012 г. в Геленджике на территории испытательно-экспериментальной
базы ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» и аэропорта «Геленджик» прошла 9-я Международная
выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2012».
Организатор выставки – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Устроители выставки – ТАНТК
им. Г. М. Бериева и ООО «Гидроавиасалон».
Функции координатора деловой программы,
рекламного и информационного обеспечения возложены на ООО «РВС-Холдинг».
Генеральный спонсор «Гидроавиасалона2012» – Внешэкономбанк, спонсор – Новикомбанк, генеральный страховщик – страховой дом ВСК.
6 сентября выставку открыл министр промышленности и торговли РФ, председатель
оргкомитета выставки Д. В. Мантуров, который зачитал приветствие премьер-министра
Д. А. Медведева участникам выставки.
В церемонии открытия выставки приняли
участие: Гаврилов С. А. – председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, Шугаев Д. Е. – первый
заместитель генерального директора госкорпорации «Ростехнологии», Слюсарь
Ю. Б. – заместитель министра промышленности и торговли, Клепач А. Н. – заместитель министра экономического развития, Окулов В. М. – заместитель министра
транспорта, Погосян М. А. – президент ОАО
«ОАК», Кобзев В. А. – генеральный директор, генеральный конструктор ОАО «ТАНТК
им. Г. М. Бериева», заместитель председателя оргкомитета, Алёшин Б. С. – генеральный
директор ФГУП ЦАГИ, Богуслаев В. А. – президент, председатель совета директоров АО
«Мотор Cич» (Украина), Верба В. С. – генеральный директор ОАО «Концерн „Вега“»,
Хрестин В. А. – глава администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
Выставку посетили вице-премьер российского правительства Дворкович А. В. и губернатор Краснодарского края Ткачев А. Н.
На выставке было зарегистрировано более
190 участников. Помимо отечественных организаций и компаний в «Гидроавиасалоне-2012» участвовали фирмы из Австрии,
Бельгии, Германии, Ирана, Италии, Франции, Украины и Чехии.
В полёте и на земле демонстрировались
более 30 летательных аппаратов различных типов, в том числе: многоцелевой самолёт-амфибия Бе-200ЧС, лёгкий
самолёт-амфибия Бе-103, гидросамолёт
Че‑29, самолёт-амфибия L-42M, летающая

лаборатория Ил-114, самолёт ТВС-2МС (ремоторизованный Ан-2), вертолёты Ми-26Т,
Ми-8МСБ, Ка-27ПС, AW139. Мастерство пилотажа продемонстрировали лётчики пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи»
на самолётах Миг-29 и Су-27.
В ходе «Гидроавиасалона-2012» 7 и 8 сентября на самолёте-амфибии Бе-200ЧС
(21512) были установлены 26 мировых рекордов в классе С-2 (гидросамолёты) и С-3
(самолёты-амфибии): время набора высоты 3000, 6000 и 9000 м, без груза и с коммерческой нагрузкой 1000, 2000, 5000 кг
(24 рекорда), максимальная высота горизонтального полёта (2 рекорда).
После выполнения рекордного полёта 8 сентября самолёт-амфибия по просьбе администрации Геленджика принял участие в тушении реального лесного пожара
в труднодоступном для наземной техники
месте в окрестностях города.
На выставке были также представлены экранопланы ЭК-12 «Иволга» и «Акваглайд-5» и широкая экспозиция катеров
и морских яхт.
Впервые на «Гидроавиасалоне-2012» был
успешно проведён лётный показ беспилотных летательных аппаратов «Горизонт Эйр
S-100» и «Zala 421-04M».
Большой интерес у зрителей вызвала демонстрация летающего водного ранца Jet Flyer
JF-250.
Нынешний Гидроавиасалон был проведён в новом расширенном формате.
«Гидроавиасалон-2012» дополнился новыми разделами: нефтегазодобыча на континентальном шельфе, водные биоресурсы
и аквакультура, подводная техника и оборудование, океанология и ресурсы Мирового океана, гидрометеорологическое обеспечение деятельности человека в Мировом
океане, морское право, водные виды спорта и отдыха.
Во время выставки были проведены прессконференции, в которых приняли участие
ООО «Гидроавиасалон», концерн радиостроения «Вега», ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева». В рамках салона было проведено
около 30 конференций, круглых столов, семинаров и презентаций, затрагивающих актуальные проблемы всех направлений салона – авиации, гидроавиации и морской
деятельности.

Во время выставки были подписаны соглашения: между ОАО «Рособоронэкспорт» и
ОАО «Вертолёты России» с одной стороны и
китайской компанией «Политехнолоджиз» о
поставках вертолётов Ми-171Е в КНР; между
ООО «Авиапредприятие „Газпромавиа“» и
ОАО «КАМОВ» о поставках вертолётов Ка226 ТГ; между ООО «Центр закупок и логистики» и ОАО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (РПКБ) на
изготовление и поставку широкой номенклатуры продукции производства РПКБ; между
ОАО «ЭКСАР» и ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» об организации страховой поддержки
экспортных поставок самолётов-амфибий
семейства Бе-200. Кроме того были подписаны соглашения на общую сумму более 3
млрд рублей между ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» и поставщиками комплектующих
о поставках оборудования для самолётовамфибий Бе-200, которые будут строиться
в рамках будущего контракта на 8 самолётов для министерства обороны.
С 7 по 8 сентября в рамках «Гидроавиасалона-2012» прошла 9-я Международная
научная конференция по гидроавиации.
Заседания проводились в отеле «Приморье». В работе конференции приняли участие более 150 представителей от более
30 российских предприятий и организаций,
в том числе представители иранской фирмы
Bahar System, украинских предприятий
«Мотор Сич» и «Прогресс». Работа проходила в 6 секциях, на которых было прочитано
и обсуждено более 100 научных докладов.
Представленные на конференции доклады
охватили все этапы жизненного цикла самолёта от проектирования до логистической
поддержки эксплуатации. По результатам
работы конференции были приняты решения, направленные на повышение эффективности гидросамолётостроения, его дальнейшее развитие и совершенствование.
Поставленные Президентом и Правительством России задачи по развитию устойчивой транспортной инфраструктуры на
Крайнем Севере и Дальнем Востоке могут
быть решены с помощью гидроавиации,
малой авиации и вертолётов. «Гидроавиасалон-2012» успешно продемонстрировал
свою готовность к выполнению поставленных задач.
По материалам организаторов салона
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Авиационно-космическая промышленность

Сергей Ткачук, фото Андрея Артамонова

Украино-российский военно-транспортный самолёт Ан-70
Ukrainian-Russian Airlifter Аn-70

Честные моторы
Авиасалон «Авиасвит» показал: заявляемые АО «Мотор Сич»
производственные планывсегда заканчиваются серийным производством
перспективных двигателей для всех типовлетательных аппаратов.
Наметившееся внимание государства к проблемам авиастроительной отрасли – важный элемент в целенаправленной политике по
борьбе за, казалось, утраченные рыночные ниши высокотехнологической продукции. С высоких трибун всё чаще звучат призывы
к возрождению отечественных производств, способных выпускать
широкую линейку востребованных изделий, без оглядки на западных промышленных мастодонтов. Но призывы к победным шагам –
одно, а реальные шаги – совсем другое. В них-то как раз дефицит.
И зияющую брешь практических действий, судя по разнообразным
авиационным салонам, проводимым в России, пытаются заменить
модными презентациями и невыполнимыми обещаниями догнать
и перегнать. Только один смотр авиационных достижений выделяется из общего ряда: «Авиасвит» под Киевом не обещает, а показывает конкретные разработки и новинки. Тем он особенно и ценен.
Прошедший в конце сентября очередной авиасалон на испытательной базе ГП «Антонов» в Гостомеле (предместье Киева) запомнится посетившим его красивыми рекордами и многообещающими разработками. Причём отрадно, что продемонстрированные
новинки не заимствованы на Западе, а созданы самостоятельно.
На часть из них уже обращено внимание потенциальных заказчиков, к некоторым в силу сложившейся политической конъюнктуры
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только присматриваются. Последнее не отменяет того факта, что
сохранившийся научно-производственный потенциал и высочайшая компетенция Украины в авиа- и моторостроении, подкреплённая возможностями российских партнеров по кооперации, позволяют разрабатывать, модернизировать, внедрять в производство
конкурентоспособную технику. Подробности ниже.
Ан-70: опередивший время
Украино-российский военно-транспортный самолёт Ан-70 успешно прошел программу лётных испытаний после модернизации.
«В него внесли много новаций и мы, и партнеры. Мы провели существенную модернизацию этого самолёта, его силовых установок
(Д-27 производства АО „Мотор Сич“ – Ред.). Такие испытания уже
провели. Провели целый комплекс работ и продолжаем работать
вместе с нашими партнерами из России (Авиазавод «Авиакор», Самара – Ред.) по этой программе»,– сообщил генеральный директор ГП «Антонов» Дмитрий Кива. Как стало известно, программа
лётных испытаний модернизированного лётного борта предусматривает 20 полётов, которые будут выполнены уже в ближайшее
время. После этого начнётся второй этап совместной украинской
программы государственных испытаний самолёта с участием

Aerospace Industry
министерств обороны Украины и России,
проявивших интерес к приобретению машины. Таким образом, благодаря существенной
модернизации мотора и усовершенствованию аэродинамических качеств самой машины уже сейчас за Ан-70 идёт борьба между
заказчиками. Как отметили все интересанты
данного проекта, это очередной проект отечественной техники.
Заметим, что украинская сторона ведёт этот
проект уже два десятилетия, пережив всплески и положительного отношения, и сокрушительной критики со стороны российских партнёров. Самолёт россияне критиковали за
технические недоработки. Однако попытки
заменить работу над общими самолётами сугубо российскими программами модернизации более мощных транспортников в России
натолкнулись на серьёзные препятствия. Как
говорят военные эксперты, та же война в Грузии заставила российских военных вспомнить
о преимуществах Ан-70. Самолёт рассчитан
на короткие взлётные полосы (600–800 м)
и даже грунтовые аэродромы, что для более
мощных Ил-76 остаётся недостижимым.
Согласно достигнутым ранее договоренностям, фюзеляж модернизированного Ан-70
будут делать в Казани (на КАПО – Ред.), а кры
ло и оперение – в Киеве. Для обеспечения
динамичной реализации программы обсуждаются перспективы создания совместного предприятия по производству двигателя
Д-27. Председатель совета директоров АО
«Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев заявил по
этому поводу: «У нас на заводе был президент Татарстана. Они хотят разместить производство двигателей в Казани, что правильно, учитывая, что самолёт будут выпускать
там же. Но есть ещё чиновники в оборонной
промышленности, которые хотят выпускать
двигатели в Москве, откуда всех „выносят“.
Но партнёр по СП до сих пор не определён.
Я готов объединяться с кем угодно». Разумеется, эти «кто угодно» должны быть заинтересованы в создании мотора под чутким контролем специалистов АО «Мотор Сич». Благо
многолетние устоявшиеся и надёжные связи
запорожцев с казанскими моторостроителями позволяют надеяться на успех.

Впору было бы говорить о катастрофе, если
бы не Ан-140 (моторизирован двигателем
ТВ3-117ВМА-СБМ1 производства АО «Мотор
Сич» – Ред.) – первый турбовинтовой самолёт,
созданный в постсоветский период в странах
СНГ. Как показала лётная практика, он безотказно работает при температурных экстремумах: от –55° (в составе парка в Якутии) до +45°
(в условиях знойного Ирана). Как и все машины антоновской «закваски», Ан‑140 не боится слабой аэродромной инфраструктуры,
что, бесспорно, становится преимуществом
для взлётно-посадочных полос небольших
городов. Эти и другие аргументы подтолкнули потенциальных покупателей (корпорацию
«Русские машины») к активным действиям.
Итог – подписанный в Гостомеле корпорацией и ГП «Антонов» протокол о сотрудничестве. Как заявил директор по авиационному
бизнесу «Русских машин» Сергей Лихарев,
сначала в России осторожно воспринимали украинскую разработку – самолёт Ан-140
для средних линий. «Отношение было такое:
пусть побольше они выпустят этих самолётов,
побольше они полетают, а там посмотрим.
Пока же будем летать на Ан-24, пока они есть,
будут поставки импортной техники. А что получилось сейчас? Получилось то, что практически умерла в России региональная авиа
ция. А умерла потому, что не стало, на чём
летать. Когда сейчас люди летают из Казани
в Самару через Москву, а других линий нет,
и чуть ли не в Сочи из Краснодара тоже через
Москву, то все поняли, что это неправильная
ситуация»,– отметил Лихарев. Его заявление
свидетельствует об антирекламе отечественного продукта и усиленной пропаганде западных авиационных холдингов, насаждавшейся все минувшие годы. А всего-то стоит
запросить у фирмы-производителя самолёта

данные по налёту и его тактико-техническим
характеристикам. Пиар-обработка была настолько сильной, что даже этого не делали.
Теперь же речь идёт не только о серийном
производстве многострадального Ан-140
в пассажирской комплектации, но и о транспортной (рамповой) модификации в интересах Минобороны, ФСБ, МЧС. Для последней
существует подходящий двигатель с новыми
винтами большего диаметра (с модернизиро
ванным винтом АВ 140М мощность мотора
увеличена с 2800 до 3800 л. с.). Мотор уже
в металле и полностью готов к серийному
производству АО «Мотор Сич».
Ан-178: заявка на неосвоенную нишу
После триумфального восшествия в российское небо пассажирских региональных
машин Ан-148/158 с моторами Д-436 запорожского производства ГП «Антонов» обнародовало планы по созданию нового транспортного самолёта Ан-178. Заявлено, что
машина максимальной грузоподъёмностью
18 т будет построена на существующей платформе Ан-158, т. к. незаполненной остаётся
ниша между самолётами класса Ан-74 и европейскими С-27, С-130. «Эта ниша свободна, и мы ее хотим занять. Видно, что самолёт
в этом сегменте очень востребован. Он сможет поднять 18 т груза, а в военной версии –
99 солдат»,– заявил Дмитрий Кива. Генеральный конструктор отметил, что достоинством
Ан-178 будет то, что он сможет перевозить
морские контейнеры, определённые виды военной техники. Герметичная грузовая кабина Ан-178 будет больше по объёму, чем у самолёта Ан-12. Проектируемый транспортник
сможет эвакуировать до 70 больных и раненых, выполнять воздушное десантирование
80 парашютистов и грузов на платформах.

Средний транспортный вертолёт Ми-8МСБ с двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В серии 4 Е
Medium Transport Helicopter Мi-8МSB with ТV3-117VМА-SBМ1V, series 4Е, engines

Ан-140: от Якутии до Ирана
Пробудившийся в России «огромный спрос»
на самолёт для средних линий, который был
бы приспособлен к суровым климатическим
условиям, не случаен. За переходные годы,
вымотавшие страну и фактически лишившие
её суверенной научно-технической политики, не был создан ни один гражданский летательный аппарат, способный совершать перевозки на короткие и средние дистанции. А
в наших условиях – это самая востребованная и, по сути, соединяющая регионы ниша.
november`12 | 05 | new defence order Strategy
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Ан-178 будет оснащён цифровым бортовым
радиоэлектронным оборудованием, «стеклянной» кабиной, двумя реактивными двигателями.
В сравнении с Ан-12, максимальная крейсерская скорость Ан-178 будет больше на
225 км/ч, на 3000 м увеличен практический
потолок, на 800 км – дальность полёта с грузом 10 т. Завершить строительство опытного
образца и начать его лётные испытания планируется в 2014 году.
Ми-2/Ми-8: новый парк
для российского неба
Глава АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев
неоднократно и с гордостью говорил о прио
ритете предприятия в системной работе
в рамках существующих вертолётных программ, в частности по улучшению техникоэкономических показателей существующего парка вертолётов. Но никто не ожидал, что
вовлечённость запорожского предприятия
в вертолётную тематику принесет столько результатов, причём за достаточно небольшой
промежуток времени, а по авиационным меркам – молниеносно. Об этом можно судить по
подписанным на авиационном салоне в Гостомеле протоколам о намерениях. В частности подписаны: протокол с крупной вертолётной компанией с Ямала (Россия), протокол
о намерениях с Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)
на ремоторизацию вертолётов Ми-8 новыми
двигателями производства АО «Мотор Сич» –
ТВ3-117ВМА-СБМ1В. Кроме того АО «Мотор
Сич» подписан меморандум о взаимодей-
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ствии с белорусской компанией, занимающейся вертолётами типа Ми-2. «Их интересуют не нынешние вертолеты, а наша будущая
разработка на основе вертолёта лётной массой 4 т. Он будет называться МСБ‑2,– пояснил Богуслаев.– Совместно с российскими
разработчиками из ОКБ им. Миля договорились о дальнейших шагах по ремоторизации существующего парка Ми-2. Таким образом, мы разделяем работу на среднетяжёлые
вертолёты Ми-8Т и на вертолёты лётной массой до 4 т. Сегодня только в России находятся
700 вертолётов Ми-8Т».
В целом объём рынка подлежащих ремоторизации вертолётов составляет около
2000 единиц. Чтобы эффективно решать задачи вертолётной тематики, в Запорожье создано и сертифицировано конструкторское
вертолётно-строительное бюро. Это позволяет АО «Мотор Сич» брать на себя ответственность за ресурсные показатели вертолётов
типа Ми-2 и Ми-8Т. Ми-8 с приставкой «МСБ»
(моторизирован новым двигателем) прошёл
полный комплекс сертификационных зачётных упражнений и готов к массовой ремоторизации, работы по которой будут проводиться на Московском вертолётно-ремонтном
заводе, заводе в Орше (Беларусь) и на Украине. В 2013 году только на мощностях белорусского завода компания намерена ремоторизировать 13 вертолётов Ми-8Т (обретение
Ми-8Т второй жизни за счёт установки нового мотора обходится в 2–3 млн долл.). Что касается Ми-8Т, он стал героем киевского авиа
салона – поднялся на высоту 8200 м, побив
рекорд потолка для вертолётов этого класса.
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Таким образом, замена старых ТВ2-117 на
ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4 серии позволила вертолёту не только увеличить потолок высоты на
2250 м, но и одновременно увеличить ресурс
вертолёта, его жизненный цикл, а также удлинить срок эксплуатации самых массовых вертолётов «Миль».
Приход компании на рынок вертолётной техники в планах должен привести к рождению
нового вертолёта в нише 5,5–6 т. К настоящему времени на вертолёт получено техни
ческое задание Министерства обороны РФ,
формируется облик новой винтокрылой
птицы с участием партнёров из России, ЮАР,
Индии, Польши и других государств. При этом
важно отметить, что заявка на создание собственного вертолёта – не щегольство, а объективная необходимость, которую промышленный гигант воспринимает весьма серьёзно,
и прежде чем на рынок вертолётов заявленной грузоподъёмности придёт иностранный
конкурент, АО «Мотор Сич» планирует его заполнить отечественной техникой. Это называется стратегическим, системным мышлением,
которого сегодня недостаёт не только в авиастроении. Не приходится сомневаться, что
проект такого вертолёта будет реализован
в Запорожье, потому как там слова не расходятся с делом. На этапе подготовки к производству нового двигателя для Ми-8 Вячеслав
Богуслаев мечтательно заявлял, что позволит
винтокрылой птице перелететь Эверест (высота горы 8848 м). Не прошло и нескольких
лет, как ремоторизированная милевская машина поднялась на 8250 м. Ещё пара штрихов – и Эверест покорится.

Aerospace Industry

Author: Sergey Tkachuk, photo by Andrey Artamonov

Engines of Honour
The Aviation Salon AVIASVIT has demonstrated: the production plans declared by Motor Sich JSC
always end up with the series production of the challenging engines for all types of the aircraft.
The now-visible attention of the Government to the
problems of aircraft-building branch is an important element in the goal-seeking policy in the struggle for, there
seemed, lost market niches of the high-technology produce. The calls have been proclaimed from the bully pulpits more and more frequently to revive the domestic
production facilities capable of manufacturing a wide
range of demanded articles without a backward glance
on the western industrial mastodons. But the calls to victorious steps are something different from the real steps,
which are just deficient. The gaping breach of the practical actions judging by various aviation shows held in
Russia is being attempted to be substituted by the stylish presentations and unsatisfiable promises to overtake
and surpass. The only parade of the aviation achievements stands out from the general series, the AVIASVIT in Kiev does not give promises, but demonstrates the
particular developments and novelties. This is what specifically adds to its value.
The regular aviation show that took place at the end of
September at the test base of ANTONOV Company in
Gostomel (outskirts of Kiev) will stick in memory of those
attending it by the gallant records and the challenging
developments. At that, it is comforting that the demonstrated novelties have not been borrowed from the West
but are created independently. Some of them have already attracted attention of the potential customers, the
other are being just looked at narrowly due to an existing
political environment. The latter does not repeal the fact
that the preserved scientific and production potential
and the highest competence of Ukraine in the aircraft
building and aircraft engine building supported by the
capabilities of the Russian cooperation partners helps
develop, update, incorporate the competitive produce
into production. The details are given below.

Аn-70: born before its times
The Ukrainian-Russian airlifter Аn-70 has successfully completed a program of flight tests after upgrading. “Together with our partners we have introduced
many innovations into it. We have conducted an essential modernization of this airplane, its powerplants
(D-27 manufactured by Motor Sich JSC – Edit.). Such
tests have been already carried out. We have conducted the whole complex of works and continue cooperation with our partners from Russia (Aviakor plant, Samara – Edit.) with regard to this program”, said Dmitro
Kiva, Director General of ANTONOV Company. It became known that the program of flight tests of the
modernized aircraft envisages 20 flights that will be
performed just in the nearest time. Immediately next
to it the second stage of the joint Ukrainian program of
state tests of the airplane will begin with the participation of the Ministry of Defence of Ukraine and the Ministry of Defence of the Russian Federation that have
shown interest in the procurement of this machine.
Thus, owing to the significant modification of the engine and improvement of the aerodynamic properties
of the machine itself, there appeared to be a struggle
among the customers for Аn-70 even as we speak. It
has been stated by all the parties concerned in this
project that it is the next project of the domestic equipment.
It should be noted that the Ukrainian party leads this
project for two decades now having experienced flashups of both the positive attitude and the smashing criticism on behalf of the Russian partners. The Russians
have criticized the plane for its technical drawbacks.
However, the attempts to change the general airplane
by the exceptionally Russian modernization programs
of more powerful transportation agencies in Russia

have faced serious obstacles. The military experts say
that the war in Georgia have made the Russian military
recollect once again the advantages of An-70. The airplane is designed for short runways featuring length of
600 to 800 meters and even for unpaved aerodromes,
which remains unattainable for more powerful Il-76.
In accordance with the agreements achieved earlier
the fuselage of the modernized Аn-70 will be produced
in Kazan (at the Kazan Aviation Production Association – Edit.), while the wings and empennage will be
manufactured in Kiev. In order to ensure the dynamic
implementation of the program, the prospects establishing a joint venture for manufacturing D-27 engine
are being discussed. Vyacheslav Boguslaev, the Chairman of the Board of Motor Sich JSC said the following
in this respect, “The President of Tatarstan has visited our company. They want to place the production
of engines in Kazan, which is correct taking into account the fact that the airplane will be manufactured
there too. However, there are still some officials in the
defense industry who want to produce the engines in
Moscow, wherefrom everyone is “moved out”. Though,
the partner for joint venture has not yet been determined. I am ready to join anyone”. Definitely, this “anyone” should be interested in building an engine under
the keen control of experts from Motor Sich JSC. Fortunately, the lasting established and reliable relations
between the people of Zaporozhye and Kazan enginebuilders allow expecting a success.
Аn-140: from Yakutia to Iran
An “immense interest” being awoken in Russia to a
plane for medium-range routes adapted to the severe
climatic conditions, is not unconnected. In the course
of transition years, which have exhausted the country

Транспортно-пассажирский вертолёт Ми-2МСБ
Helicopter Mi-2MSB, transport-passenger version
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Первый вице-премьер-министр Украины
Валерий Хорошковский на стенде АО «Мотор Сич»
First Vice Prime Minister of Ukraine Valeriy Khoroshkovsky
near the exposition stand of Motor Sich JSC

and, in fact, deprived it of the sovereign scientific and technical policy, not a single civil aircraft has
been built capable of performing shipments to short
and medium distances. This is the most demanded
niche at our conditions, actually connecting the regions. One might have spoken about a catastrophe,
if Аn-140 (powered with ТV3-117VМА-SBM1 engine
manufactured by Motor Sich JSC – Edit.) had not appeared, the first turboprop airplane produced in the
post-Soviet period in the CIS countries. According to
the flight experience it operates without a hitch at the
temperature extrema: from -55 (as part of the fleet
in Yakutia) to +45 (under conditions of baking-hot
Iran). Like all the machines of Antonov’s “breed”, Аn140 is not afraid of the weak aerodrome infrastructure, which is indisputably a characteristic feature
of the runways in small towns. These and other arguments have pushed the potential buyers, Russian Machines Corporation, to the active actions. As a result,
the protocol on cooperation has been signed in Gostomel between the corporation and ANTONOV Company. According to Sergey Likharev, director for the
aircraft business of the Russian Machines Corporation, the Ukrainian development, the medium-range
airplane Аn-140, was initially apprehended with caution in Russia.
“The attitude was like this: let them produce as many
airplanes of this type as possible, let them fly more
and we would see then. In the meanwhile we would fly
on Аn-24, as long as they exist, and then the foreign
equipment would appear. But what has happened
now? It has happened that the regional aviation was
about to die in Russia. The reason of its dying was that
there was nothing to fly on. Now, when the people
began to fly from Kazan to Samara via Moscow because there are no other routes and, as near as damn,
fly to Sochi from Krasnodar, again via Moscow, everyone understood that the situation is incorrect”, stated
Likharev. His declaration testifies to the adverse publicity of the domestic products and strong propaganda of the western aviation holdings being implanted
all throughout the previous years. And the only thing
to do was to inquire the airplane manufacturer about
the hours done and its performance characteristics.
PR-treatment was so strong that even that was not
done.
Now the question is not only about the series production of the long-suffering Аn-140 in the passenger
configuration, but a transport (ramp) modification
for the sake of the Ministry of Defence of the Russian Federation, the Federal Security Service of the
Russian Federation, the Ministry of the Russian Fed-
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eration for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters. There
exists a suitable engine for the last one with new propellers of bigger diameter (with modernized propeller
АV 140М the engine power has increased from 2.8 to
3.8 thous.h.p.). The engine is already implemented in
metal and is completely ready to the quantity production at Motor Sich JSC.
Аn-178: application
to undeveloped niche
Following the triumphant ascent of the passenger regional machines Аn 148/158 powered with D-436
engines manufactured in Zaporozhye to the Russian
skies, ANTONOV Company has announced the plans
for building the new transport airplane Аn-178. It has
been declared that the machine with maximum lifting
capacity of 18 tons would be built on the basis of the
existing platform of Аn-158, since a niche between
the airplanes of Аn-74 class and European С-27, С
130 remains not filled. “This niche is vacant and we
would like to occupy it. It is apparent that the airplane
is highly demanded. It will be capable of lifting 18 tons
of cargo and 99 troops in the military version”, said
Dmitro Kiva. The Designer General pointed out that
Аn-178 will have an advantage of carrying the maritime containers, certain types of military equipment.
The pressurized cargo compartment of Аn-178 will be
bigger by volume than that of Аn-12 plane. The transport plane being designed will be capable of evacuating up to 70 sick and wounded people, perform
airdropping of 80 paratroopers and cargo on the platforms.
Аn-178 will be provided with the digital airborne radioelectronic equipment, “glass” flight deck, two jet engines.
As compared with Аn-12 the maximum cruising speed
of Аn-178 will be higher by 225 km/h, the operating
ceiling has been increased by 3,000 meters, the flight
range with cargo of 10 tons has been increased by
800 km. It is planned to complete building the prototype and begin its flight tests in 2014.
Мi-2/Мi-8: new fleet for Russian sky
Vyacheslav Boguslaev, the head of Motor Sich JSC
has repeatedly spoken with pride about the company’s priority regarding system activities in the context
of the existing helicopter programs, in particular, for
improving the performance characteristics of the existing fleet of helicopters. But nobody expected that
the involvement of company from Zaporozhye in the
helicopter subject would bring so many results, more-
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over, during such a short period of time, in aviation
terms it has happened just with the lightning speed.
One can judge about this by the memoranda of understanding signed at the aviation show in Gostomel.
In particular, a protocol has been signed with the big
helicopter company from Yamal Peninsula (Russia),
memorandum of understanding for re-engining Мi-8
helicopters with the Volunteer Society for Cooperation with the Army, Aviation, and Fleet (DOSAAF) with
the new ТV3-117VМА-SBM1V engines manufactured
by Motor Sich JSC. Apart from this, Motor Sich JSC
has signed the memorandum on cooperation with
the Byelorussian company dealing with helicopters
of Мi-2 type. “They are not interested in the existing
helicopters, but in our future development based on
the helicopter with flight mass of 4 tons. It will have
MSB-2 designation”, – explained Boguslaev.
He also added, “We have also agreed with the Russian development authorities from Mil Design Bureau
about the further steps in the re-engining of the existing fleet of Мi-2. Thus, we divide the work to the medium-heavy Мi-8Т helicopters and the helicopters of
flight mass up to 4 tons. There are 700 Мi-8Т helicopters in Russia only today”.
In general the volume of market of the helicopters
subject to re-engining is about 2 thousand units. A design helicopter-building bureau has been established
and certified in Zaporozhye in order to efficiently
solve the tasks of the helicopter direction. This makes
it possible for Motor Sich JSC to take responsibility for the time limits of helicopters of Мi-2 and Мi-8Т
type. Мi-8 with “МSB” affix (powered with new engine) has passed a full complex of certification, valid
exercises and is ready for mass re-engining. The operations related to re-engining will take place at Mil
Moscow Helicopter Plant JSC, plant in Orsha (Belarus) and in Ukraine. In 2013 the company expects to
carry out re-engining to 13 Мi-8Т helicopters (granting Мi-8Т the second life due to installation of the new
engine will cost USD 2-3 mln.) using the facilities of
the Byelorussian plant only. As for Мi-8Т, it became
a hero of the air show in Kiev, after climbing to the altitude of 8,200 m. It has beaten the ceiling record for
this class of helicopters. Thus, the replacement of old
ТV2-117 with ТV3-117VМА-SBМ1V, series 4, has allowed the helicopter not only increasing the altitude
ceiling by 2,250 m, but simultaneously increasing the
helicopter service life, its life cycle as well as extending the period of operation of the most massive Mil
helicopters.
The company’s arrival at the market of helicopter
equipment should bring in future to the birth of a new
helicopter in the niche of 5.5 to 6 tons. The requirements specification has been received for a helicopter by the present time from the Ministry of Defence
of the Russian Federation, a profile of the new rotarywing bird is being shaped with participation of partners from Russia, Republic of South Africa, India, Poland and other states. It is worth mentioning in this
case that the application for building the domestic
helicopter is not an exquisitism but an unprejudiced
need perceived quite seriously by the industrial giant.
Motor Sich JSC plans to fill the niche by the domestic
equipment before the market of helicopters of the declared lifting capacity is entered by a competitor from
overseas. This can be referred to as the strategic, system thinking, which is deficient today not only in the
aircraft building industry. It admits of no doubt that
the project of such a helicopter will be implemented in
Zaporozhye because of the consistency between what
they say and what they do there. At this stage of preparations for production of the new engine for Мi-8
V.А. Boguslaev claimed musefully that he would make
rotary-wing bird fly over Mount Everest (the height
of the mountain is 8,848 m). In less than a couple of
years the re-engined Mil machine climbed to an altitude of 8,250 m. Mount Everest will submit after some
more strokes.

Strategy
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ОАО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина» – одно из
Авиационно-космическая промышленность

ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, базовые
изделия которого – различные гироскопы и системы управления на их основе
для средств воздушно-космической обороны. Производство гироскопов на АПЗ
началось в 1960-х годах с простейших одноосевых образцов. За несколько
десятилетий точность выпускаемых гироскопов возросла в 10 000 раз.
В начале 2000‑х годов предприятие, совместно с конструкторами
Головного системного конструкторского бюро Концерна
ПВО «Алмаз – Антей» им. акад. А. А. Расплетина,
приступило к разработке динамически
настраиваемых гироскопов
ДС2-10, ДНГДП 3001,
ДНГ 2001,
ДНГУ.

Перспективы развития ДНГ
Д

Олег Лавричев,
генеральный директор
ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод
им. П. И. Пландина»
Oleg Lavrichev,
General director of Arzamas
Instrument Plant JSC
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инамически настраиваемый гироскоп (ДНГ) –
это датчик первичной информации, получивший широкое распространение в качестве датчика угловых скоростей благодаря своей высокой
точности, небольшой стоимости и малому времени готовности. Основная проблема при изготовлении ДНГ – трудоёмкость производства упругого подвеса, обусловленная жёсткими допусками толщины
его шеек.
Динамически настраиваемый гироскоп представляет собой ротор, соединённый через карданное
кольцо с валом двигателя, вращающегося на неподвижном основании. При этом места соединения ротора с кольцом и вала с кольцом выполняют функции упругих подвесов, образующих вместе
с осью вращения вала ортогональную систему трёх
вращательных степеней свободы. При совпадении
частоты вращения вала с резонансными частотами
ротора и ротора с кольцом инерциальные моменты
и моменты вязкого трения в упругом подвесе компенсируют друг друга и, соответственно, при малых
углах отклонения ротора динамически настраиваемый гироскоп ведёт себя как астатический.
Основные преимущества данных приборов: малое
время готовности (не более 3 с), приемлемая для
недорогих объектов точность (случайная составля
ющая нулевого сигнала не более 2 град./час), надёжность и высокий диапазон измеряемого сигнала
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(от 300 до 700 град./с). Это реализуется за счёт многочисленных регулировок и тарировок как отдельных узлов датчика, так и всего прибора в целом.
Применение датчиков, основанных на других физических принципах измерения угловой скорости,
пока не удовлетворяет всем требованиям разработчика систем управления по точности, стабильности, устойчивости к внешним факторам, надёжности в течение всего срока хранения и эксплуатации,
а также по стоимости. Таким образом, при разработке бесплатформенных инерциальных систем
среднего класса точности на ближайшие 5–10 лет
ДНГ будет являться оптимальным для использования датчиком угловой скорости.
Возможные пути удовлетворения данных требований: уменьшение массы ротора с увеличением его
частоты вращения, повышение точности изготовления деталей и применение новых материалов, позволяющих повысить эффективность отдельных
элементов прибора. Однако это приводит либо
к снижению ресурса прибора, либо к нестабильности параметров бесплатформенных инерциальных навигационных систем на его основе в процессе длительного срока хранения и эксплуатации
(10–20 лет) или к увеличению стоимости такой системы в целом.
Другой путь – применение принципиально новых
конструкций узлов прибора и алгоритмов управ-

Aerospace Industry
607220, Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А
Тел.: +7 (83147) 791-33
Факс: +7 (83147) 795-26, 795-77
http://www.oaoapz.com

ления нулевым сигналом, позволяющее повысить точность и надёжность системы без особых затрат или изменений технологического
процесса при изготовлении деталей и узлов прибора.
– Производство этих гироскопов – процесс трудоёмкий,– комментирует технический директор В. Сивов,– здесь используются уникальные
по своим свойствам материалы – электротехнические стали, специальные сплавы, которые выпускаются в лабораторных условиях. Они
имеют нестабильные характеристики, поэтому под каждый сплав подбирается специальный режим обработки. Цикл производства одного
гироскопа занимает порядка восьми месяцев. Чтобы получать качественные детали, обеспечивающие стабильность результирующих параметров, мы применяем высокие технологии. Так, в ДНГ 2001 мы добились стабильных параметров без термостатирования.
ДС-2-10

ДНГДП-3001

8A, 50 Let VLKSM Street, Nizhniy Novgorod
Region, Arzamas, 607220, Russia
http://www.oaoapz.com
Tel.: +7 (83147) 791-33
Fax: +7 (83147) 795-26, 7-95-77

В настоящее время производственные мощности предприятия позволяют выпускать около 100 гироскопов в год, в ближайшей перспективе планируется увеличить этот показатель до 150. По Государственной программе вооружения к 2012 году потребность в этих
гироскопах возрастет в десятки раз.
Патенты
• Патент на полезную модель ДНГ.
В. Д. Рогинский, В. В. Бочкарев, 2007
• Патент на изобретение – способ регулировки ДНГ.
В. Д. Рогинский, В. В. Бочкарев, 2009
• Патент на изобретение – упругий подвес гироскопа.
Ю. Юрманов, 2010
ДНГУ

ДНГ-2001

Prospects for the Development
of Dynamically Tuned Gyroscopes
Arzamas Instrument Plant JSC is one of the leading enterprises in Russian military-industrial complex. It specializes in production of
various gyroscopes and control systems on their basis for the means of aerospace defense. Gyroscopes production by AIP started in
early 60s with the simplest one-axis models. In several decades the accuracy of produced gyroscopes increased by ten thousand times.
In early 2000s the plant started the development of dynamically tuned gyroscopes (ДС2-10, ДНГДП 3001, ДНГ 2001, ДНГУ) together with
the designers of Head System Design Office, a part of OJSC “Concern PVO “Almaz-Antey”.

D

ynamically tuned gyroscopes (DTG) are primary
transducers that start to be widely used as angular velocity transducers due to their high accuracy, low
cost and short up-time. The main problem during their
production is labor inputs required for elastic suspension manufacturing. It is caused by tight tolerances for
its necks width.
Dynamically tuned gyroscope represents a rotor that is
connected via cardan ring to engine shaft rotating on
the fixed base. Points of rotor and shaft connections to
the ring function as elastic suspensions that form orthogonal system with three rotation degrees of freedom together with the shaft spin axis. When the frequency of shaft rotation matches resonant frequencies of
rotor and rotor with the ring, moments of inertia and moments of viscous friction in the elastic suspension compensate each other. Thus, with low angles of rotor deflection dynamically tuned gyroscope behaves as a balanced
gyroscope. The main advantage of these instruments
is short up-time (not more than 3 sec), accuracy sufficient for non-expensive objects (random component of
zero signal does not exceed 2 deg/h), reliability and wide
range of measured signal (from 300 to 700 deg/s). It is
achieved by means of multiple adjustments and calibrations both for individual transducer assemblies and for
the whole instrument.

The use of transducers based on other physical methods of angular velocity measurement does not meet
yet all the requirements of control systems designer
by its accuracy, stability, durability, reliability through
the entire storage and operating life, and cost. Thus,
in the development of strapdown inertial systems of
medium accuracy class DTG will be the optimal choice
to use with angular velocity transducer for the next
5-10 years.
One of the ways to meet the mentioned requirements
is the reduction of rotor weight together with the increase of its rotation frequency, improvement of parts
production quality and the use of new materials increasing the effectiveness of individual components
of the instrument. However, this leads either to the reduction of instrument service life or to the parameters
instability of strapdown inertial navigational systems
made on its basis in the course of long-term storage
and operation (10-20 years). It may also lead to the increase of the whole system cost.
The other way is the use of absolutely new design
for instrument assemblies and zero signal control algorithms that would ensure the improvement of system accuracy and reliability without significant costs
or changes in the process of its parts and assemblies
production.

“Production of these gyroscopes is a hard process”,
comments engineering director V. Sivov. “The material with unique properties is used in this process —
electric steel, special alloys manufactured in laboratory conditions. They have unstable characteristics, so
a special processing mode has to be selected for each
alloy. Production cycle for one gyroscope takes about
eight months. In order to receive high-quality parts
providing stable parameters we use advanced technologies. In ДНГ 2001 we achieved stable parameters
without thermal conditioning.”
At the present time the capacity of the enterprise allows the production of approximately 100 gyroscopes per year. In the nearest future increase to 150
is planned, and according to the State armament programme the demand for these gyroscopes by 2012
will rise tenfold.
Patents
• Patent for the Useful Model of Dynamically Tuned
Gyroscope. V. D. Roginsky, V. V. Bochkarev, 2007
• Patent for Invention – Method of Dynamically Tuned
Gyroscope Adjustment. V. D. Roginsky, V. V. Bochkarev, 2009
• Patent for Invention – Gyroscope Elastic Suspension. S. Y. Yurmanov, 2010
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Защищённый
многофункциональный
модуль модели ММ-501
М

одуль ММ-501 предназначен для
транспортировки личного состава
с обеспечением защиты от средства поражения по 5 классу защиты. Используется как автономно, так и в составе с автомобилями, имеющими фитинговые замки,
встроенные в платформу.
Модуль эксплуатируется в различных климатических условиях при температуре воздуха от –50 до +50 °C, оснащён системами
жизнеобеспечения (кондиционированием,

отоплением, вентиляцией, освещением)
и другим необходимым оборудованием.
Энергоснабжение модуля осуществляется
от внешней сети, а также от бортовой сети
шасси.
Транспортировка может производиться
любым видом транспорта: автомобильным,
железнодорожным, водным и воздушным.
По требованию заказчика возможна доработка конструкции модуля или оснащение
дополнительным оборудованием.

Armoured Multi-Functional
Module ММ-501
M

odule ММ-501 is designed to transport and protect crew against weapons providing protection
level 5. The Module can be used as a self-contained unit
or as part of vehicles with fitting locks integrated in the
platform.The Module can operate under various climatic conditions at minus 50 to plus 50 °C. It features environmental control and life support systems (air con-

ditioning, heating, ventilation, lighting) and other
equipment.
The Module is power supplied from an external mains
and a chassis mains. Transportation can be made by
road, railroad, water, or air. If necessary, the Module can
be customised, namely the structure can be modified or
the Module can be outfitted.
november`12 | 05 | new defence order Strategy
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военная техника
Алексей Кимаев,
начальник отдела
ОАО «НИИ Стали»

Противоминная защита
современных бронированных машин:
пути решения и примеры реализации

Н

а протяжении сравнительно короткой истории бронетехники сухопутных войск, составляющей около ста лет,
характер ведения боевых действий неоднократно менялся. Эти изменения были
кардинальными – от «позиционной» до
«маневренной» войны и, далее, до локальных конфликтов и контртеррористических
операций. Именно характер предполагаемых боевых действий является определяющим при формировании требований
к военной технике. Соответственно менялось и ранжирование основных свойств
бронетанковой техники (БТТ). Классическое сочетание «огневая мощь – защита –
подвижность» неоднократно обновлялось,
дополнялось новыми компонентами. В настоящее время утвердилась точка зрения,
согласно которой приоритетное значение
имеет защищённость.
Значительное расширение номенклатуры
и возможностей средств борьбы с бронетехникой сделало её живучесть важнейшим условием выполнения боевой задачи.
Обеспечение живучести и, в более узком
смысле, защищённости БТТ, строится на
основе комплексного подхода. Не может
быть универсального средства защиты

от всех возможных современных угроз, поэтому на объекты бронетехники устанавливаются различные системы защиты, взаимно дополняющие друг друга. К настоящему
времени созданы десятки конструкций,
систем и комплексов защитного назначения, от традиционной брони и до систем
активной защиты. В этих условиях выбор
оптимального состава комплексной защиты является одной из важнейших задач,
решение которой в значительной степени
Конфликт / Conflict

Потери техники
от мин и СВУ, %
Vehicle losses
caused by mines
and IED’s (%)

Вторая мировая война
World War II

23

Корея / Korea

56

Вьетнам / Vietnam

70

Операция «Буря
в пустыне» (Ирак)
Operation Desert Storm (Iraq)
Операция «Возрождение
надежды» (Сомали)
Operation Restore
Hope (Somalia)

Рис. 1. Самодельное взрывное устройство с взрывателем нажимного типа
Fig. 1. Pressure fuse improvised explosive device
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определяет совершенство разрабатываемой машины.
Решение
задачи
комплексирования
средств защиты строится на основе анализа потенциальных угроз в предполагаемых условиях применения. И здесь следует вновь вернуться к тому, что характер
боевых действий и, следовательно, «представительный наряд противотанковых
средств» сильно изменились по сравнению, скажем, со Второй мировой войной.
Наиболее опасными для бронетехники
в настоящее время являются две противоположные, как по технологическому уровню, так и по способам применения, группы средств – высокоточное оружие (ВТО),
с одной стороны, и средства ближнего боя
и мины – с другой. Если применение ВТО
характерно для высокоразвитых стран и,
как правило, достаточно быстро приводит
к результатам – уничтожению группировок
бронетехники противника, то широчайшее
применение мин, самодельных взрывных
устройств (СВУ) и ручных противотанковых
гранатомётов различными вооружёнными
формированиями носит длительный характер. Весьма показателен в этом смысле
опыт боевых действий США в Ираке и Афганистане. Считая именно такие локальные конфликты характерными для современных условий, следует признать мины
и средства ближнего боя наиболее опасными для бронетехники.
Уровень угрозы, представляемой сегодня минами и СВУ, хорошо иллюстрируют
обобщённые данные по потерям техники
армией США в различных вооружённых
конфликтах, приведённые в таблице выше.
Анализ динамики потерь позволяет однозначно утверждать, что противоминный
компонент комплексной защиты бронетехники сегодня особенно актуален. Обеспечение противоминной защиты стало одной
из главных проблем, стоящих перед разработчиками современных машин военного
назначения.
Для определения путей обеспечения защиты в первую очередь следует оценить
характеристики наиболее вероятных
угроз – тип и мощность применяемых мин
и взрывных устройств. В настоящее время
создано много эффективных противотанковых мин, различающихся в том числе по

combat materiel
принципу действия. Они могут оснащаться как взрывателями нажимного действия,
так и многоканальными датчиками – магнитометрическими, сейсмическими, акустическими и др. Боевая часть может быть
как простейшей фугасной, так и с поражающими элементами типа «ударное ядро»,
имеющими высокую бронепробивную способность.
Особенности рассматриваемых военных конфликтов не подразумевают наличие у противника «высокотехнологичных»
мин. Опыт показывает, что в большинстве
случаев применяются мины, а чаще СВУ,
фугасного действия с радиоуправляемыми или контактными взрывателями. Пример самодельного взрывного устройства
с простейшим взрывателем нажимного
типа приведён на рис. 1.
В последнее время в Ираке и Афганистане зафиксированы случаи применения самодельных взрывных устройств с поражающими элементами типа «ударное ядро».
Появление подобных устройств является ответом на повышение противоминной
защиты бронетехники. Хотя, по понятным
причинам, изготовить высококачественный и высокоэффективный кумулятивный
узел «подручными средствами» невозможно, тем не менее бронепробивная способность таких СВУ составляет до 40 мм стали.
Этого вполне достаточно для надёжного
поражения легкобронной техники.
Мощность применяемых мин и СВУ зависит в значительной степени от доступности тех или иных взрывчатых веществ
(ВВ), а также от возможностей по их закладке. Как правило, СВУ изготавливаются на основе промышленных взрывчатых
веществ, обладающих при той же мощности гораздо большими весом и объёмом,
чем «боевые» ВВ. Сложности по скрытой закладке таких громоздких СВУ ограничивают их мощность. Данные по частоте применения мин и СВУ с различными
тротиловыми эквивалентами, полученные
в результате обобщения опыта боевых
действий США за последние годы, приведены в таблице далее.
Анализ представленных данных показывает, что более половины применяемых
в наше время взрывных устройств имеют
тротиловые эквиваленты от 6 до 8 кг. Именно этот диапазон следует признать наиболее вероятным и, следовательно, наиболее опасным.
С точки зрения характера поражения различают типы подрыва под днищем машины и под колесом (гусеницей). Характерные поражения в этих случаях показаны
на рис. 2. При подрывах под днищем весьма вероятным является нарушение целост-

ности (пролом) корпуса и поражение экипажа за счёт как динамических нагрузок,
превышающих предельно допустимые, так
и воздействия ударной волны и осколочного потока. При подрывах под колесом,
как правило, утрачивается подвижность
машины, но основным фактором поражения экипажа являются только динамические нагрузки.
Подходы к обеспечению противоминной
защиты бронетехники в первую очередь
определяются требованиями по защите
экипажа и лишь во вторую – требованиями по сохранению работоспособности машины.
Тротиловый
эквивалент, кг
TNT
equivalent, kg

Количество
применяемых мин, %
Number of mines
applied (%)

0–1

0

1–2

3,5

2–3

2

3–4

0

4–5

10

5–6

17

6–7

24,5

7–8

29

8–9

3,5

9–10

5,5

> 10

5

Сохранение работоспособности внутреннего оборудования и, как следствие, технической боеспособности может быть
обеспечено за счёт снижения ударных

нагрузок на данное оборудование и узлы
его крепления. Наиболее критичны в этом
плане узлы и агрегаты, закреплённые
на днище машины или в пределах максимального возможного динамического
прогиба днища при подрыве. Количество
узлов крепления оборудования к днищу
следует по возможности минимизировать,
а сами эти узлы должны иметь энергопоглощающие элементы, снижающие динамические нагрузки. В каждом конкретном
случае конструкция узлов крепления является оригинальной. В то же время, с точки
зрения конструкции днища, для обеспечения работоспособности оборудования
следует уменьшать динамический прогиб
(увеличивать жёсткость) и обеспечивать
максимальное возможное снижение динамических нагрузок, передаваемых на узлы
крепления внутреннего оборудования.
Сохранение работоспособности экипажа
может быть обеспечено при выполнении
ряда условий.
Первое условие – минимизация динамических нагрузок, передаваемых при подрыве на узлы крепления кресел экипажа
или десанта. В случае крепления кресел
непосредственно на днище машины на его
узлы крепления будет передаваться практически вся энергия, сообщаемая этому
участкуднища, поэтому требуются чрезвычайно эффективные энергопоглощающие
узлы кресел. Важно, что обеспечение защиты при большой мощности заряда становится сомнительным.
При креплении кресел к бортам или
крыше корпуса, куда не распространяется
зона локальных «взрывных» деформаций,

Рис. 2. Характер поражения бронетехники при подрыве под днищем и под колесом
Fig. 1. Pressure fuse improvised explosive device
november`12 | 05 | new defence order Strategy

23

cтратегии

24

новый оборонный заказ стратегии | 05 | ноябрь `12

combat materiel

Рис. 3. Отрыв колес, силовой установки и наружного оборудования
от обитаемого отделения при подрыве автомобиля на мине
Fig. 3. Separation of the wheels, engine unit and external equipment from
the habitable compartment during the vehicle mine blast

обеспечивается передача на узлы крепления лишь той части динамических нагрузок, которые распространяются на корпус машины в целом. Учитывая значительную массу рассматриваемых
машин, а также наличие таких факторов, как упругость подвески
и частичное поглощение энергии за счёт локальной деформации
конструкции, ускорения, передаваемые на борта и крышу корпуса, будут сравнительно невелики.
Второе условие сохранения работоспособности экипажа, как и в
случае внутреннего оборудования,– исключение контакта с днищем при максимальном динамическом прогибе. Это условие
может быть достигнуто чисто конструктивно, путём обеспечения
необходимого зазора между днищем и полом обитаемого отделения. Повышение жёсткости днища ведет к уменьшению данного
необходимого зазора. Таким образом, работоспособность экипажа обеспечивается специальными амортизирующими креслами,
закреплёнными в местах, удалённых от зон возможного приложения взрывных нагрузок, а также путём исключения контакта экипажа с днищем при максимальном динамическом прогибе.
Пример комплексной реализации данных подходов к обеспечению противоминной защиты – сравнительно недавно появившиеся бронеавтомобили класса MRAP (Mine Resistant Ambush
Protected – защищённые от подрыва и атак из засад), обладающие
повышенной стойкостью как к воздействию взрывных устройств,
так и к огню стрелкового оружия. Следует отдать должное проявленной США высочайшей оперативности, с которой были организованы разработки и поставки в больших количествах подобных автомобилей в Ирак и Афганистан. Выполнение данной задачи было
поручено довольно большому количеству фирм: Force Protection,
BAE Systems, Armor Holdings, Oshkosh Trucks/Ceradyne, Navistar
International и др. Это предопределило значительную разунификацию парка MRAP, но зато позволило в короткие сроки обеспечить
их поставки в необходимых количествах.
Общие особенности подхода к обеспечению противоминной защиты на автомобилях данных фирм – рациональная V-образная
форма нижней части корпуса, повышенная прочность днища
за счёт применениястальных броневых листов большой толщины
и обязательное применение специальных энергопоглощающих
сидений. Защита обеспечивается только для обитаемого модуля.
Всё, что находится «снаружи», в том числе моторный отсек, либо
не имеет защиты вовсе, либо защищено слабо. Эта особенность
позволяет выдерживать подрыв достаточно мощных СВУ за счёт
лёгкого разрушения «наружных» отсеков и узлов с минимизацией

передачи воздействия на обитаемый модуль (рис. 3). Реализуются подобные решения как на тяжёлых машинах, например Ranger
фирмы Universal Engineering, так и на лёгких, в том числе IVECO
65E19WM. При очевидной рациональности в условиях ограниченной массы данное техническое решение всё-таки не обеспечивает
высокую живучесть и сохранение подвижности при относительно
слабых взрывных устройствах, а также пулевом обстреле.
Простым и надёжным, но не самым рациональным с точки зрения массы является применение толстолистовой стали для защиты днища. Более лёгкие структуры днища с энергопоглощающими элементами, например шестигранными или прямоугольными
трубчатыми деталями, применяются пока весьма ограниченно.
К классу MRAP относятся и автомобили семейства «Тайфун»
(рис. 4), разработанные в России. В данном семействе автомобилей реализованы практически все известные в настоящее время
технические решения по обеспечению противоминной защиты:
• V-образная форма днища;
• многослойное днище обитаемого отделения, противоминный
поддон;
• внутренний пол на упругих элементах;
• расположение экипажа на максимально возможном удалении
от наиболее вероятного места подрыва;
• защищённые от прямого воздействия оружия агрегаты и системы;
• энергопоглощающие сиденья с ремнями безопасности и подголовниками.

Рис. 4. Автомобиль семейства «Тайфун» с повышенным уровнем
противоминной стойкости
Fig. 4. Typhoon family vehicle with enhances anti-mine resistance.

Работа над семейством «Тайфун» – пример кооперации и комплексного подхода к решению задачи обеспечения защищённости в целом и противоминной стойкости в частности. Головной
разработчик защиты для автомобилей, производимых заводом
«Урал»,– ОАО «НИИ Стали». Разработка общей конфигурации
и компоновки кабин и функциональных модулей, а также энергопоглощающих сидений выполнена ОАО «Евротехпласт». Для выполнения численного моделирования воздействия взрыва на
конструкцию автомобиля были привлечены специалисты ООО
«Саровский инженерный центр».
Сложившийся подход к разработке противоминной защиты включает несколько этапов. На первом этапе выполняется численное
моделирование воздействия продуктов взрыва на эскизно проработанную конструкцию. Затем уточняются внешняя конфигурация
и общая конструкция днища, противоминных поддонов и отрабатывается их структура. Отработка структур также производится сначала численными методами, а затем испытывается на фрагментах реальным подрывом.
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На рис. 5 приведены примеры численного моделирования воздействия взрыва на различные структуры противоминных конструкций, выполненные ОАО «НИИ Стали» в рамках работ над
новыми изделиями. После завершения детальной разработки
конструкции машины моделируются различные варианты её подрыва. На рис. 6 показаны результаты численного моделирования
подрыва автомобиля «Тайфун», выполненные Саровским инженерным центром. По итогам расчётов производятся необходимые доработки, результаты которых проверяются уже реальными
испытаниями на подрыв. Такая многоступенчатость разработки позволяет оценивать правильность технических решений на
различных стадиях проектирования и в целом снизить риск конструктивных ошибок, выбрать наиболее рациональное решение.
Общая черта разрабатываемых современных машин – модульность большинства систем, в том числе защитных. Это позволяет
адаптировать новые машины к предполагаемым условиям при
менения, и наоборот, при отсутствии каких-либо угроз – избегать неоправданных затрат. В отношении противоминной защиты

Alexey Kimaev,
Scientific Research
Institute of Steel JSC,
Department Manager

такая модульность позволяет оперативно реагировать на возможные изменения типов и мощностей применяемых взрывных
устройств и с минимальными затратами эффективно решать одну
из главных проблем защиты современной бронетехники.
Таким образом, по рассматриваемой проблеме можно сделать
следующие выводы.
– Одну из самых серьёзных угроз для бронетехники в наиболее типичных сейчас локальных конфликтах представляют мины и СВУ,
на долю которых приходится более половины потерь техники.
– Для обеспечения высокой противоминной защиты бронетехники требуется комплексный подход, включающий как компоновочные, так и конструктивные, «схемные» решения, а также
применение специального оборудования, в частности энергопоглощающих сидений экипажа.
– Образцы бронетехники, имеющие высокую противоминную защиту, уже созданы и активно используются в современных конфликтах, что позволяет анализировать опыт их боевого применения и определять пути дальнейшего совершенствования их
конструкции.

Anti-Mine Defense
of Modern Armoured Vehicles – Solution
Methods and Implementation Examples

T

hroughout the relatively short history of the
ground-force armoured vehicles counting about
one hundred years the nature of combat operations
has changed several times. These changes were
drastic – from “positional” to “maneuver” warfare
and then to local conflicts and counterterrorist operations. It is the nature of the combat operations
that determines the set of requirements to the military vehicles and, consequently, the ranging of the
armored vehicles’ key characteristics changed. The
classical “fire power – protection – mobility” triad
has been updated and supplemented with new components several times. The currently established
view is that protection is the top priority.
Substantial expansion of the range and facilities to
combat the armored vehicles made its survivability
the most critical prerequisite for the mission accomplishment. The provision of the armored vehicles’
survivability and, in the narrower sense, - protection is based on the systemic approach. No universal
protection option against all potential present-day
threats is possible, therefore, different, complementary, protection systems are installed on the armored vehicles. Currently, dozens of protection designs, systems and suites have been created – from
the conventional armor to active protection systems. Under the circumstances the definition of the
comprehensive protection optimum configuration
is one of the most important tasks and the solution
to it to a significant extent determines the quality of
the vehicle being developed.
The solution to the problem of the protection equipment integration is based on the analysis of potential
threats in the supposed application conditions. And
here we should again go back to the fact that combat operation nature and, consequently, the “representative set of anti-tank facilities” have dramatically changes as compared with, say, the World War II.
Two opposite, in terms of both technological standard and application methods, groups of facilities

are most dangerous for the armored vehicles – highprecision weaponry on the one hand and mines and
close-combat weaponry, on the other hand. Whereas
the high-precision weaponry application is characteristic for advanced countries, and normally results
in rather fast destruction of the enemy’s armoredvehicle groups, wide-spread application of mines,
improvised explosive devices (IED) and hand-held
anti-tank grenade launchers by various paramilitary
units is of long-term nature. US military experience
in Iraq and Afghanistan is very much representative
in this sense. Considering such local conflicts most
typical for the present-day world we should state
that it is mines and close-combat weaponry that are
most dangerous for the armored vehicles.
The level of the threat exercised by mines and improvised explosive devices are well illustrated by the cumulative data of the US Army vehicles’ losses in different military conflicts (Table 1).
The review of the loss variations enables an unambiguous statement that anti-mine component in the
armored vehicles’ comprehensive protection system
is the most topical now. Anti-mine protection provision has become a key problem that the designers of
the modern military vehicles have to deal with.
To identify the ways to ensure protection one
should first assess the characteristics of the potential threats – type and power of the potential mines
and explosive devices. Currently a lot of efficient anti-tank mines differentiating, among other things,
by the operation principle, have been developed.
They may be equipped both with pressure fuses and
multi-channel sensors – magnetic, seismic, acoustic etc. The warhead may be both of simple blast-action type and with explosively formed penetrating
submunition characterized by high armor-defeating
performance.
Peculiar features of the military conflicts in question
do not provide the enemy’s possession of “high-tech”
mines. The experience shows that in most cases

blast-action mines with radio-controlled or contacttype fuses are used. An example of the pressure fuse
improvised explosive device is shown in Figure 1.
it is reported that improvised explosive devices with
explosively formed penetrating submunition have
been used in Iraq and Afghanistan. These devices
are a response to the armored vehicles’ improved
anti-mine protection. Although, for quite obvious
reasons, it is impossible to make a highly efficient
and high-performance cavity unit using impromptu
means, armor penetration of such IED’s is as high as
40 mm steel. This is enough to reliably affect lightly
armored vehicles.
The power of the mines and IED’s used to a substantial extent depends on the availability of particular
explosive substances and the possibilities to plant
them. Normally, IED’s are fabricated using industrial
explosives having, power being equal, a much larger weight and volume as compared with “combat”
explosives. Difficulties with the ambush planting of
these cumbersome IED’s limit their power. The data
on the application occurrence of mines and IED’s
with different TNT equivalents obtained through
generalization of the US combat experience over
the recent years are provided in Table 2.
The analysis of the data provided shows that more
than a half of the currently-used explosive devices
have TNT equivalents of 6…8 kg. Therefore, it is this
range which should be classified as the most applicable and dangerous one.
From the point of view of the attack nature explosive
actions under the vehicle bottom and wheel (caterpillar track) are differentiated. Typical effects in
these cases are shown in Figure 2. In case of underthe-bottom explosive actions most probable effects
include disintegration (breach) in the body and crew
damage due to both dynamic loads exceeding maximum admissible values and due to the blast wave
and fragmentation stream. In case of under-thewheel explosive actions the vehicle usually loses its
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mobility but the key factor of the crew damage is dynamic loads only.
Approaches to the armored vehicles’ anti-mine protection are determined primarily by the requirements on the crew protection and only then – by the
requirements on the retaining of the vehicle serviceability.
Retaining of the on-board equipment serviceability
and, consequently, technical combat efficiency may
be provided through reduction the impact load affecting on this equipment and its attachment units.
Most critical in this aspect are units and assemblies
attached to the vehicle bottom or in the range of the
maximum possible bottom deflection resulting from
the explosion. The number of bottom attachment
units should be minimized and the units themselves
must have energy-absorbing elements reducing the
dynamic loads. In each specific case the attachment
units are of an original design. At the same time,
from the design point of view, to ensure the equipment serviceability the equipment dynamic deflection should be reduced (rigidity should be increased)
and maximum possible reduction of the dynamic
loads transmitted to the on-board equipment attachment units should be provided.
The crew operability may be retained provided a
number of conditions are met.
First, dynamic loads transmitted to the attachment
units of the crew or landing party seats should be reduced. If the seats are attached directly to the vehicle bottom, virtually all the energy transferred to
this part of the bottom will be transmitted to the
seats’ attachment units; therefore heavy-duty energy absorbing units will be required. It is important
that in case of the large explosive capacity the protection provision becomes doubtful.
If the seats are attached to the body sides or roof
where the local “blast” deformations do not reach,
only the part of the dynamic loads affecting the entire vehicle body are transmitted to the attachment
units. Considering the weight of the vehicles in question as well as such factors as the suspension springing and partial energy absorption resulting from the
structure local deformation, accelerations transmitted to the body sides and roof will be relatively
small.
Second, to retain the crew operability, similarly to
the on-board equipment case, is elimination of the
contact with the bottom in case of the maximum dynamic deflection. This condition may be met using
purely design techniques, by providing the required
clearance between the bottom and crew compartment floor. Enhanced bottom rigidity results in the
reduction of the required clearance. Therefore, the
crew operability is provided by means of special
shock-absorbing seats mounted in the positions remote from the potential application of the explosive
loads as well as by means of eliminating the crew
contact with the bottom in case of maximum dynamic deflection.
An example of the comprehensive implementation of
these approaches to anti-mine protection is the relatively new class of armored vehicles – MRAP (Mine
Resistant Ambush Protected) having improved stability both to the explosive devices and to firearms.
We should pay proper respect to the US highest
speed with which the design and delivery of these
vehicles’ large batches to Iraq and Afghanistan were
arranged. This task was assigned to rather a large
number of companies – Force Protection, BAE Systems, Armor Holdings, Oshkosh Trucks/Ceradyne,
Navistar International etc. It predetermined the fact
that the MRAP fleet was substantially non-uniform
but enabled their short-term delivery in the required
quantities.
Common peculiarities of the approach to the provision of these vehicles’ anti-mine protection was rational V-shaped body bottom, its enhanced strength
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resulting from the application of thick sheet steel
armor and mandatory use of the special energy-absorbing seats. Only habitable module is protected.
Everything “outside”, including engine compartment
is either not protected at all or has weak protection.

Рис. 5. Картины деформированного состояния
различных защитных конструкций при числен
ном моделировании воздействия взрыва
Fig. 5. Images of the deformed state of different
protection elements obtained by numerical
simulations of the blast impact

Рис. 6. Картина распределения давлений
при численном моделировании подрыва
автомобиля «Тайфун»
Fig. 6. Pressure distribution profile obtained
by numerical simulation of Typhoon vehicle blast
This feature enables withstanding the blast of relatively powerful IED’s due to the light destruction of
the “outer” compartments and units with the minimization of the impact transmission to the habitable module (Figure 3). Similar solutions are also
implemented on heavy vehicles, like Ranger manufactured by Universal Engineering Co., as well as on
light vehicles, including IVECO 65E19WM. With the
obvious efficiency in the conditions of limited weight
this engineering solution still does not provide high
survivability and mobility retaining with relatively
weak explosive devices as well as bullet gunfire.
A simple and reliable solution, albeit not most efficient from the weight point of view, is the application
of the thick steel sheets for the bottom protection.
Lighter structures of the bottom with energy-absorbing elements, for example, hexagonal or rectangular tubular parts have up to now found rather limited application.
Typhoon family vehicles developed in Russia are
also classified as MRAP’s (Figure 4). In this vehicles’
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family virtually all the currently known anti-mine
protection engineering solutions have been implemented:
• V-shaped bottom,
• Multi-layer bottom and anti-mine tray in the habitable compartment,
• Internal springed floor,
• The crew positioning at maximum possible distance from the potential explosion point,
• Units and systems protected against direct arms’
action on the units and systems,
• Energy-absorbing seats with seat belts and headrests.
Work on Typhoon family is an example of the cooperation and systemic approach to the solution to the
problem of protection in general and anti-mine resistance in particular. Main design contractor of the
protection systems for the vehicles manufactured
by “Ural” Automobile Plant is Scientific Research
Institute of Steel JSC. Development of the general
configuration and layout of the cabins and functional modules as well as energy-absorbing seats was
performed by JSC “Evrotekhplast”. Numerical simulation of the explosion impact onto the vehicle structure experts from Sarov Engineering Center were
contracted.
The worked-out approach to the anti-mine protection development includes several stages. At Stage
1 numerical simulation of the explosion products’
impact on the structure conceptual design is performed. Then external configuration and overall
bottom design, anti-mine trays is specified and their
structure is tested. The structures are also first tested using numerical methods and then their fragments are tested by the real-life blast.
Figure 5 shows examples of the numerical simulation of the blast impact onto different structures
of anti-mine elements performed by Scientific Research Institute of Steel JSC within the framework
of working over new products. After the detailed design of the vehicle structure different versions of its
blast are simulated.
Figure 6 shows results of the numerical simulation
of Typhoon vehicle blast performed by Sarov Engineering Center. Based on the calculations required
updates to be tested by real-life blast tests are made.
This multi-stage development procedure enables
evaluating the correctness of the engineering solutions at different design stages and mitigation of the
risks of design errors in general, as well as selection
of the most appropriate solution.
The common feature of the present-day vehicles
being designed is modular nature of the most systems, including protection ones. It enables adaptation of the new vehicles to the expected application
conditions and, vice versa, prevention of needless
costs if there are no threats. As far as anti-mine protection is concerned, this modular design enables
prompt response to different changes in the types
and power of the applied explosive devices and solution to one of the most important problems of the
present-day armored vehicles at minimum costs.
Therefore, on the problem in question the following
conclusions can be made:
- one of the most dramatic threats to the armored
vehicles in the currently most typical local conflicts
is mines and IED’s accounting for more than a half of
the vehicles’ losses;
- to provide highly efficient anti-mine protection
of the armored vehicles a systemic approach is required including both layout and design, “schematic”
as well as application of special equipment, particularly, energy-absorbing crew seats;
- armored vehicles’ with highly efficient anti-mine
protection have already been created and are actively used in the modern conflicts which enables analysis of their combat application experience and identify ways for further improvement of their design.
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ЮБИЛЕЙ – ИСХОДНЫЙ РУБЕЖ
НА ОСНОВНЫХ НАУЧНОКОНСТРУКТОРСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ
С чувством признания заслуг Научно-исследовательского машиностроительного
института и уважения к его славной 80-летней истории коллектив предприятия
готовится к юбилею

Генеральный директор
Сергей Русаков
Sergey Rusakov,
General Director

Генеральный конструктор
Николай Телегин
Nikolay Telegin,
Chief Designer
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История первого в стране института по разработке и внедрению в серийное производство артиллерийских снарядов началась в ноябре 1932 г.
с принятия правительством решения о создании
Научно-исследовательского снарядного института
в Главном военно-мобилизационном управлении
Наркомата тяжёлой промышленности СССР. Изменялись названия предприятия, но, как и потребности Красной Армии, Советской и Российской Армии
в артиллерийских боеприпасах, так и важность научной, конструкторской, технологической миссии
нашего предприятия оставались неизменными.
Бессмысленно говорить об огневой мощи танковых пушек, морских орудийных автоматов, гаубиц
полевой артиллерии вне рассмотрения наших боеприпасов, без учёта их эффективности. В системах вооружения войсковых формирований различного уровня, в комплексах артиллерийского
вооружения различных видов и родов войск ключевым элементом является боеприпас – именно он наносит поражение противнику. Не будем
детализировать сугубо технические достижения
предприятия в виде передовых характеристик боеприпасов и технологий или превосходства над гипотетическим противником или конкурентами на
мировом рынке вооружений. Эта область пересекается с авторскими правами, конфиденциальностью информации и достоверностью практических
результатов – здесь задействуются инструменты
патентно-изобретательской сферы деятельности
и используются специализированные издания, на
страницах которых предприятие регулярно публикует материалы научных и конструкторских проработок.
Сейчас не только Сухопутные войска и Военноморской флот РФ являются потребителями первоклассных отечественных боеприпасов, но и десятки стран мира используют продукцию ФГУП
«НИМИ» в боевой технике своих вооружённых
сил. Стала заметнасвязь начавшейся в 1993 г. выставочной деятельности ФГУП «НИМИ» с коммерческими достижениями предприятия. Выставочная экспозиция ФГУП «НИМИ» предназначена для
практического выбора боеприпасов, обеспечивающих потенциальным покупателям эффективное
решение оборонных задач.
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Поставляемый на экспорт типаж артиллерийских выстрелов ориентирован на потребителей,
эксплуатирующих такое эффективное отечественное вооружение, как:
– 152-мм гаубицы Д-20, 2С3М «Акация», 2А65
и 2С19 «Мста», а также пушки 2А36 и 2С5 «Гиацинт»;
– танковые пушки основного вооружения танков
Т-72, Т-80, Т-90;
– морские пушки АК-130, АК-100, А-190 и АК-176
(726) калибров 130, 100 и 76 мм;
– 100-мм противотанковые пушки МТ-12 и орудийные установки БМП-3.
За многие годы плодотворной работы был сформирован положительный имидж института. Его
основные компоненты: научная глубина теоретических изысканий, авторитет, обширный типаж
созданных образцов, высокое качество отработки изделий. В активе дважды орденоносного предприятия более 1000 образцов различных видов
боеприпасов. Вместе с тем ретроспективные оценки количества принятых на вооружение изделий
показывают, что наиболее плодотворными и результативными были 1970–1980-е годы. Дезинтеграционные процессы 1990-х годов нанесли серьёзный урон отрасли боеприпасов, оборвали
важные производственно-технологические связи,
вывели из актива производственные и людские
ресурсы. Важно понимать, что юбилей – не только традиционное подведение итогов и обобщение
достижений. Главное, что сейчас может формировать праздничное настроение,– это понимание
проблем, стоящих перед боеприпасной отраслью,
и потенциальная готовность их решения.
Что показывает анализ основных достижений в области боеприпасов ствольной артиллерии за рубежом? Поступили на снабжение модульные
метательные заряды, приняты на вооружение бое
припасы повышенной эффективности (ОФС с высоким коэффициентом наполнения и кассетные
снаряды с КОБЭ), созданы высокоточные снаряды (с самоприцеливающимися боевыми элементами, с системой наведения в полях спутниковых
радионавигационных систем), приняты на вооружение танковый выстрел с многоцелевым осколочным снарядом с неконтактным взрывателем,

arms
бронебойные снаряды с облегчёнными ведущими устройствами из композитных материалов, цельнокорпусные БПС из тяжёлых
сплавов, появились образцы многофункциональных взрывателей (в т. ч. электронные и
с устройством коррекции траектории), разработано новое поколение взрывчатых составов и твёрдых топлив с пониженной чувствительностью к импульсному и термическому
воздействию, а также малоградиентных, высокоэнергетических порохов с пониженной
температурой горения.
В целом это соответствует актуальным задачам разработок перспективных отечественных артиллерийских выстрелов в НИОКР
ФГУП «НИМИ». При проектировании нового
поколения выстрелов с повышенными ТТХ,
таких как ОФЗС, дальнобойный ОФС с твердотопливным теплогазогенератором, КАС
с МПБЭ осколочно-фугасного и кумулятивноосколочного
действия,
осветительный,
аэрозолеобразующий снаряды и снаряд
с передатчиком помех, используются перспективные конструкционные (в т. ч. композиционные) и высокоэнергетические материалы. На современном этапе создания полевых,
морских и танковых боеприпасов характерно
возрастание роли микроэлектроники и микромеханики. Расширяются сферы применения малочувствительных взрывчатых и пиротехнических составов, реализуются меры
снижения уязвимости боеприпасов при хранении, транспортировке и применении.
Однако есть у нас и проблемы. Положение
дел с боеприпасами пониженного риска
по чувствительности к несанкционированному воздействию в сравнении с зарубежными образцами отмечается не в лучшую
сторону. Ощущается потребность в новых
взрывателях и снарядных электронных
устройствах для боеприпасов наземной
и морской артиллерии. Здесь есть проблема
федерального уровня – использование зарубежной элементной базы при конструировании электронных устройств боеприпасов.
Требуется разработка огнестойких, радио
прозрачных, радиационностойких и конструкционных полимерно-композиционных
материалов с повышенными прочностными
характеристиками. Для теплозащитных ПКМ
актуально снижение теплопроводности, температуропроводности и коэффициента линейного расширения.
Вместе с тем есть уверенность в успешном
решении серьёзных научно-конструктор
ских и технологических задач на перспек
тиву. На пороге юбилея уже можно говорить
о позитивном тренде в научно-техническом
и финансово-экономическом развитии предприятия.Этоважнодляформированиянаучнотехнической, имиджевой и социальной
стратегии развития предприятия. Основа

Экспозиция ФГУП «НИМИ» на выставочном стенде
Exposition of FSUE “NIMI” at the exhibition stand

сохраненияи повышения научно-техническо
го потенциала и обеспечения передовых,
инновационных
научно-конструкторских
и производственно-технологических достиже
ний – это кадровый состав. На предприятии трудятся высококвалифицированные
инженеры, конструкторы и технологи, доктора и кандидаты наук, перспективные молодые специалисты. Поэтому в кадровой политике руководство предприятия справедливо
считает основными приоритетами создание
условий для постоянного повышения профессионального уровня специалистов и усиления творческой активности коллективов, а
также персональное, адресное стимулирование высококачественной работы как заслуженных работников, так и молодых сотрудников. Здесь эффективным инструментом
представляется отраслевая стипендия молодым специалистам в сочетании с продуманной системой ежегодной экспертной оценки
полученных ими конкретных результатов.
Напомним, что к исходу 1990-х годов существовавшая практика организации разработки, серийных поставок и ремонта боеприпасов перестала обеспечивать эффективную
деятельность отрасли боеприпасов. Проводимая техническая политика, как правило,
не предусматривала необходимых инвестиций, организационных и технологических
мероприятий по сохранению минимального
допустимого уровня устойчивого производства и резервирования мобилизационных

ресурсов. Анализ хода разработок артиллерийских выстрелов показывал, что научнометодическая и экспериментальная база,
а также проектные технологии в области
создания артиллерийских выстрелов перестали отвечать современному уровню тре
бований. Реализация разработанной программы деятельности ФГУП «НИМИ» по
развитию системы разработки и поставок артиллерийских боеприпасов позволила за счёт улучшения финансового положения и позитивных тенденций выполнения
Гособоронзаказа к 2008 г. стабилизировать
положение предприятия. Важным компонентом стратегии развития предприятия стал
переход к развитию головного института
и управление производственной кооперацией в рамках вертикально интегрированной
структуры. Благодаря интеграционным процессам в отрасли боеприпасов повышается результативность научно-конструкторской
и производственно-технологической дея
тельности предприятия. Для консолидации научно-производственного потенциала
и построения высокотехнологичной системы исследований, разработок и производства продукции мирового уровня в ГК «Рос
технологии» продолжается формирование
интегрированных научно-производственных
структур. В 2011 году в целях оптимизации
и повышения эффективности работы отрасли боеприпасов и спецхимии в соответствии
с Решением Государственной корпорации
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152-мм выстрел с кассетным снарядом и его функционирование
152 mm round cargo projectile and its function

«Ростехнологии» создана управляющая организация ОАО «Научно-производственный
концерн «Технологии машиностроения». При
этом ФГУП «НИМИ» определено организацией – головным разработчиком ВВСТ. В составе отраслевого комплекса боеприпасов и
спецхимии госкорпорации «Ростехнология»
за ФГУП «НИМИ» сохраняется ведущая роль
в обеспечении, разработке и серийных поставок в рамках государственного оборонного заказа и на внешний рынок продукции
в области высокоточных артиллерийских бое
припасов и артиллерийских выстрелов различного назначения.
Более тесное взаимодействие с разработчиками порохов, взрывчатых веществ, снарядной электроники, композиционных мате
риалов, технологий серийного производства
позитивно сказывается на качестве финального изделия – артиллерийского выстрела.
Это крайне важно в условиях возрастания
тактико-технических требований к боеприпасам со стороны отечественных заказчиков
и в связи с конъюнктурой мирового рынка
вооружений.
Предприятия интегрированных структур выпускают широкую номенклатуру продукции гражданского назначения для компаний
топливно-энергетического комплекса, общего машиностроения и для народного потребления. В рамках договоренностей ФГУП
«НИМИ» и ОАО «АК „Транснефть“» подписан ряд контрактов на разработку нового
оборудования для компаний по транспорту
нефти. Пилотный проект – разработка и изготовление опытного образца отечественного нефтяного магистрального насоса производительностью 10 000 кубометров в час для
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замены насосов иностранного производства.
Инновационная конструкция отечественного магистрального нефтяного насоса НМН
10000-210 разработана совместно с ОАО
«Пролетарский завод», имеющим большой
опыт проектирования и производства насосного оборудования для атомной и судостроительной отраслей.
Освоена технология капитального ремонта
и модернизации существующих магистральных насосов типа НМ на базе входящего
в ИС Ленинградского механического завода
им. К. Либкнехта. ФГУП «НИМИ» также разрабатывает и осваивает производство обратных затворов DN 800 и DN 1000 для трубо-

проводных систем и поворотных сильфонных
компенсаторов DN 400, DN 500, DN 600,
DN 700 для систем компенсации нагрузок на
стенки резервуаров. Данные работы проводятся в рамках контрактов с ООО «НИИ транспорта нефти и нефтепродуктов», дочерней
структурой АК «Транснефть». В настоящее
время налажен серийный выпуск конструкций для объектов системы транспорта нефти,
в том числе зданий НПС, элементов нефтеналивных эстакад, опор линий электропередачи, грозозащиты и мачт освещения.
В стратегии развития ГК «Ростехнологии» на
период до 2020 г. сформулированы сильные
стороны Корпорации. К её преимуществам
отнесено следующее:
– во-первых, в корпоративном портфеле присутствуют организации и направления, обладающие высоким потенциалом развития;
– во-вторых, несмотря на значительные потери, организации Корпорации остаются одними из наиболее наукоёмких в промышленности России – на них сохраняется
высокая концентрация инженерных компетенций и технологического опыта.
ФГУП «НИМИ» – это действительно та организация, которая формирует сильные стороны
ГК «Ростехнологии». Но не только. Это предприятие с мировым именем, где создают боеприпасы, известные далеко за пределами
России. А главное, ФГУП «НИМИ» – это бренд,
гарантирующий высокоэффективный огонь
полевой артиллерии, танков и противотанковых пушек, корабельных и береговых артустановок. По-существу, в терминах «тренд»
и «бренд» формулируется двуединая задача устойчивого наращивания научно-произ
водственного потенциала и бизнес-имиджа
предприятия на перспективу.

Магистральный нефтяной насос НМН 10000-210
Main line oil pump NMN 10000-210
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FSUE "NIMI": 80th Anniversary
Starting Line for Main Research
and Design Trends
The Mechanical Engineering Research Institute is now celebrating its 80th anniversary.
It has a glorious history and many achievements that make its staff be proud of.

T

he institute was founded in November, 1932 when
the Soviet government took a decision to establish the Ammunition Engineering Research Institute
in the Main War Mobilization Board of the People’s
Commissariat of Heavy Industry of the Soviet Union.
The Institute has changed its name several times but,
like the constant needs of the Red Army and its successors Soviet and Russian Army in ammunition, the
importance of research, design and technological
mission of our company has remained unchanged.
The fire power of domestic tank guns, naval artillery
mounts and field artillery is based on efficiency of
ammunition designed by NIMI. Ammunition are the
key components of weapon systems used by different
troop formations, of artillery systems for branches
of armed forces, because ammunition inflict damage
to the enemy. There is no need to give detailed information on the company’s engineering achievements,
i.e. advanced performance data on ammunition and
technologies, or describe superiority over a hypothetical enemy or rivals on the global defense market. This
sphere implies copyright protection issues, confidentiality of information and reliability of actual results.
Besides, this is the field of patent and inventive activities of the company and specialized magazines where
NIMI periodically publishes research and development reports.
Nowadays, not only the Russian Army Forces and the
Navy use high quality domestic ammunition, but also
dozens of foreign countries buy FSUE “NIMI”’s production for their weapon systems. It is obvious that
since 1993, when FSUE “NIMI” began to participate
in many military exhibitions, the company’s profit has
increased. FSUE NIMI’s exposition is intended for selection of practice ammunition providing effective
defense solutions for potential customers.
The exported types of artillery rounds are intended
for customers who use the following highly efficient
domestic weapons systems:
- 152 mm D-20 gun-howitzers, 2S3М SP guns of Akatsia class, 2А65and 2S19 gun mounts of Msta class,
and 2А36 и 2S5 guns of Giatsint class.
-tank guns for primary weapons of Т-72, Т-80, Т-90;
- 130, 100 and 76 mm naval artillery mounts of АK130, АK-100, А-190 and АK-176 (726) types
- 100mm МТ-12 anti-tank cannons and BMP-3 artillery mounts.
For years of hard and efficient work the Institute has
gained its solid reputation based on profound theoretical research, credibility, a wide range of designed
samples of products, and high quality of development.
The Institute has designed over 1000 samples of different types of ammunition and has been awarded
twice by the Government. In addition, in retrospective
view the assessment of the number of products put
into service, prize winners and order bearers among
the staff indicates that the Institute gained its major
success in the 1970s and 1980s. The economic collapse and disintegration in the 1990s affected the
ammunition production industry, broke off vital engineering and manufacturing ties and disabled pro-

Научно-конструкторское подразделение Института за работой
The staff of the R&D Department of the Institute at work
duction and labor resources. It is important to realize that this anniversary is not traditional summing
up and finalizing of findings. The most important
thing that provides holiday spirit is understanding the
problems which the ammunition production industry
has to face, and its potential to cope with them.
What does the analysis of main developments in the
field of foreign cannon artillery indicate? Modular
propellant charges have been supplied for army forces, and highly effective ammunition have been put
into service (for instance, high-capacity HE shells and
DPICM projectiles with high filling ratio and dispensing weapons with high-explosive dual purpose submunitions). Besides, high-accuracy rounds have been
designed (with sensor-fuzed submunition and guidance systems in fields of satellite radio navigation
systems). Foreign companies have put into service
tank ammunition with multi-purpose fragmentation
shell, with proximity fuse, as well as armor-piercing
projectile with lightweight composite sabot devices,
one-piece ammunition made of heavy alloys. Here we
can mention samples of multi-function fuzes, including electronic fuzes and trajectory-correction device,
the new generation of explosive compounds and solid
fuels with reduced vulnerability to pulse and thermal
load, and also low-gradient high-powered gun powders with reduced burning temperature.
On the whole, these tendencies comply with current
objectives of R&D FSUE “NIMI” developing domestic
artillery rounds. Advanced structural and high-powered materials (including composite materials) are

used in the design of the new generation of rounds
with enhanced performance features, for example,
HE incendiary shells, a long-range AE shell with basebleed unit, aerosol-forming HE shell, with solid-fueled
gas-fired heater, an HEI shell, long-range HE-BB shell,
cargo projectile with multi-purpose HEAT-HE submunitions, illuminating, aerosol-forming and communications-jammer projectiles and a shell with jamming transmitter. The development of ammunition
for field, naval and tank systems requires microelectronics and micromechanics solutions which become
more important nowadays. Range of application of
low-sensitivity explosive and pyrotechnic compound
is getting extended, researchers are working on reduction of ammunition vulnerability during storage,
transportation and operations.
However, we also face some problems. Domestic ammunition with reduced vulnerability to unauthorized
impact fall behind similar products produced by foreign rivals. Field and naval artillery ammunition require new detonators and ammunition electronics
so this problem shall be tackled at the state level, as
well as the issue concerning the usage of components
produced by foreign companies, which are used in
electronics design for ammunition in Russia. It is required to develop fireproof, radio-transparent, radiation-resistant, and structural polymeric and composite materials with enhanced strength features. It is
also necessary to reduce heat conductivity, thermal
diffusivity and linear expansion coefficient for polymeric and composite materials.
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Along with, there is confidence that the long-term
complex design and engineering tasks will be completed. At the threshold of this anniversary we can
highlight a positive trend in research-and-technology and financial and economic development of our
company. This is very important for the researchand-technology, corporate and social development
stra-tegy of the company. The company’s staff is the
basis for maintaining and development of research
and technological capabilities, and also for advanced, innovative solutions in design and production. The company has qualified engineers, designers and production engineers, among them there
are PhDs and candidates of science, and graduates as well. That is why the company’s management
team consider the following aspects as top priorities of HR policy: to provide suitable conditions for
constant improvement of personnel skill level and
encouraging creative activity, to use personal approach for intensifying quality of work of honored
specialists and young employees. Here it is reasonable to provide industry fellowship for young teammates together with a suitable system of annual expert estimation of their achievements.
We remind that in the late 90s the existing methods of development, mass production supplies and
repair management of ammunition did not provide
efficiency of the ammunition production industry.
Generally, the engineering policy did not provide
required investments, organizational and technological measures aimed for maintaining minimum
permissible level of sustainable output and reserving mobilization resources. The artillery ammunition development analysis clearly indicated that scientific methods and experimental capabilities, as
well as artillery munitions design technologies had

failed to meet up-to-date requirements. Implementation of the corporate program for FSUE ”NIMI” to
develop the artillery munitions design and supply
system provided a stable position of the company
due to improvement of financial status and positive
trends for completing the Federal Defense Program
by 2008. The important part of the company’s development strategy was a decision to develop the head
institute and production cooperation management
within the vertically-integrated system. Due to integration processes in the ammunition production
industry it is possible to optimize research-and-design and engineering-and-manufacturing activities
of the company. To combine R&D and manufacturing potential and create an advanced system of research, development and production of high quality
items the State Corporation ”Russian Technologies”
continues to form integrated research-and-production groups. The managerial organization, JSC “Scientific Industrial Concern “Manufacturing Ingeneering” was established in 2011 in accordance with
the Decision of the Russian Technologies State Corporation in order to optimize and increase the effectiveness of the ammunition and chemical munitions
industry operation. At that, FSUE “NIMI” has been
appointed the head organization for development
of the armaments, military and special equipment.
FSUE “NIMI”, being a part of the branch complex of
ammunition and chemical munitions of the Russian
Technologies State Corporation, maintains a leading
role in the provision, development and series supplies of production within a framework of the state
defence order and to the external market in the field
of high-precision artillery ammunition and artillery
rounds of various applications.
Closer co-operation with other manufactures of
gunpowder, explosives, munitions electronics, composite materials, and mass production technologies
improves quality of the final product, i.e. artillery
monition. This is very important with regard to increasing performance requirements to ammunition
from domestic customers and due to the global arms
market condition.
The enterprises of integrated structures manufacture a wide range of products of commercial purpose for the companies of fuel and energy complex,
mechanical engineering and for consumers. Under
the agreements FSUE “NIMI” and JSC “Transneft”

ФГУП «Научно-исследовательский
машиностроительный институт»
Тел.: +7 (495) 459-99-00, факс: +7 (495) 452-14-06
http://www.nimi.su, е-mail: nimi@nimi.su
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signed a number of contracts for development of a
new equipment for oil transportation companies.
The pilot project provides development and production of a prototype model of the domestic main line
oil pump with output of 10,000 cubic meters/hour in
order to substitute foreign equivalents. The innovative design of domestic main line oil pump of NMN
10000-210 type has been developed together with
JSC “Proletarsky Zavod”. This company has wide experience in design and production of pumping equipment for nuclear and shipbuilding industries.
Our company has implemented the technology for
overhaul and upgrading of existing main line pumps
of NM type, using the productive capacities of K.
Libknekht Leningrad Mechanical Enterprise. Also
FSUE “NIMI” is developing and mastering production
of DN 800 and DN 1000 back flow valves for pipe
works and DN 400, DN 500, DN 600, DN 700 rotating expansion bellows for tank sell load compensation systems. These projects are carried out under
the contacts with LLC “Scientific and Research Institute for Oil and Oil Products Transportation” (“NII
TNN”), a subsidiary of JSC “Transneft”. So far, our
company has launched mass production of structures for oil transportation facilities, including buildings of oil pipeline systems, oil-loading rack components, power transmission line supports, lightning
protectors, and light towers.
The development strategy of the State Corporation
“Russian Technologies” for the period until 2020 includes the following advantages:
- Firstly, the corporate portfolio includes companies
and trends with high potential for development;
- Secondly, in spite of dramatic losses, the corporate
members are still the major high-tech companies in
Russia, they concentrate high engineering competence and technological experience.
FSUE “NIMI” is the company that accumulates advantages of the the State Corporation “Russian
Technologies”. Moreover, our company is a global renown enterprise producing ammunition well known
around the world. Above all, FSUE “NIMI” is a brand
name that provides highly effective fire power of
field artillery, tank and anti-tank guns, naval coast
artillery mounts. In fact, the definitions “trend” and
“brand” define a dual-purpose task to provide a sustainable growth of R&D and manufacturing potential
and business image of the company for a long term.

Federal State Unitary Enterprise
«Mechanical Engineering Research Institute»
Tel. +7 (495) 459-99-00, fax: +7 (495) 452-14-06
http://www.nimi.su, е-mail: nimi@nimi.su
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Defense News Top 100:
Закари Фрайер-Биггс

У

читывая циклический характер развития рынка вооружений, с чередующимися периодами спада и роста, непросто
определить переломный момент – время,
когда «бум» сменяется упадком. Но сейчас
этот момент, очевидно, наступил.
Только две компании из первой десятки
рейтинга 100 самых успешных оборонных предприятий Defense News Top 100
за этот год отмечают увеличение прибыли
от оборонных заказов. При этом совокупный доход компаний, входящих в рейтинг,
снизился на 1% – до 414,3 млрд долл. (по
сравнению с аналогичным показателем
за 2010 г., который составлял 418,8 млрд
долл.). В рейтинге за прошлый год общий
доход вырос более чем на 4%.
Доходы удержались на прежнем уровне
благодаря девяти новым компаниям, вошедшим в рейтинг, и незначительному
росту доходов зарубежных компаний, которые в среднем увеличились на 4% по обменному курсу в сравнении с показателями за 2010 г.
Падение прибыли – это только начало ожидаемого в ближайшие годы резкого сокращения оборонных расходов США. Как
показывает статистика за 2011 г., в ближайшие 10 лет ожидается сокращение
бюджетных ассигнований на оборону на

36

снижение прибыли оборонных
предприятий США на фоне
грядущего сокращения бюджета

487 млрд долл. согласно Акту о контроле
за исполнением бюджета (Budget Control
Act), а также запланированное сокращение бюджета почти на 500 млрд долл., которое вступит в силу со 2 января.
В верхних строчках рейтинга сменились
лидеры: компания Boeing (№ 2) поднялась
на две позиции, потеснив BAE Systems
(№ 3) и Northrop Grumman (№ 6). Две отделившиеся компании Huntington Ingalls
(№ 13) и ITT Exelis (№ 21) вошли в рейтинг
и стали двумя из трёх компаний, впервые
попавших в топ-25.
Снижение прибыли компании Northrop
почти на 10 млрд долл. отчасти обусловлено прибылью компании Huntington Ingalls в
размере 6,6 млрд долл., которые в 2010 г.
эта компания изъяла из инвестиций.
Фил Финнеган, директор по анализу рынка
вооружений компании Teal Group (Фэрфакс, Вирджиния): «Спад фактически начался, о чём свидетельствует статистика.
Ещё одно подтверждение того, что США доминируют в качестве рынка вооружений.
Вне всяких сомнений, США являются крупнейшим рынкомвооружений, и если на этом
рынке начинается спад, прибыль крупнейших компаний также начинает снижаться».
Среди первых 14 компаний рейтинга рост
прибыли отмечается у двух компаний.
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При этом только Lockheed Martin (№ 1) отметила увеличение собственной прибыли
во внутренней валюте. Итальянская группа Finmeccanicа (№ 8) при увеличении прибыли в американской валюте 1% имеет
снижение общей выручки почти 4%, что
компенсируется резким ростом прибыли
в европейской валюте 5%.
В целом доллар сдаёт позиции, в то время
как средний курс иностранных валют, использовавшийся для составления рейтинга, практически не менялся в 2010 г.,
а в 2011 г. вырос почти на 4%, что смягчило последствия снижения прибыли.
Группа компаний MBDA, европейский производитель ракетных систем, владельцами которой являются компании BAE,
Finmeccanica и EADS (№ 7), с объёмом прибыли 3,98 млрд долл., должна была быть
на 22 месте, если рассматривать её как отдельную компанию.
В то время как европейские компании
столкнулись с трудностями в финансовой
сфере в своих странах, японские компании, среди которых лидирует Kawasaki
Heavy Industries (№ 41), отметили рост
прибыли благодаря запуску программ вооружений, таких как новый морской патрульный самолёт Р-1, а также благодаря
устойчивой позиции йены.

Strategy

Defense News Top 100 for 2011
21 июня 2012 года журнал Defense News опубликовал очередной рейтинг мировой
оборонной промышленности за 2011 г. (размер выручки указан в млн долл. США).
Выручка компаний (кроме американских) рассчитана исходя из средних обменных
курсов национальных валют за финансовый год каждой компании.

Rank

Company

Leadership

Country

Last Year's
Rank

2011
Defense
Revenue

This list, which reflects 2011 figures, was published June
21, 2012. Revenue figures are in millions of U.S. dollars.
Currency conversions for non-U.S. firms calculated using
average market conversion rates over each firm's fiscal year to mitigate the effects of currency fluctuations.

2010
Defense
Revenue

% defense
revenue
change

2011 Total
Revenue

% of Revenue
from Defense

1

Lockheed Martin

Robert Stevens, Chairman and CEO

U.S.

1

43,978.0

42,800.0

2.8%

46,499.0

94.6%

2

Boeing

W. James McNerney, Chairman,
President and CEO

U.S.

4

30,700.0

30,858.0

–0.5%

68,735.0

44.7%

3

BAE Systems

Ian King, CEO

U.K.

2

29,130.2

33,109.5

–12%

30,723.0

94.8%

4

General Dynamics

Jay Johnson, Chairman and CEO

U.S.

5

25,506.0

26,622.0

–4.2%

32,677.0

78.1%

5

Raytheon

William Swanson, Chairman and CEO

U.S.

6

23,055.6

23,420.2

–1.6%

24,791.0

93%

6

Northrop Grumman

Wes Bush, Chairman,
President and CEO

U.S.

3

21,400.0

31,181.0

–31.4%

26,400.0

81.1%

7

EADS

Louis Gallois, CEO

Netherlands

7

16,092.9

16,286.7

–1.2%

68,386.2

23.5%

8

Finmeccanica

Giuseppe Orsi, CEO

Italy

8

14,584.6

14,442.9

1%

24,106.8

60.5%

9

L-3 Communications

Michael Strianese, Chairman,
President and CEO

U.S.

9

12,521.0

13,074.0

–4.2%

15,169.0

82.5%

10

United Technologies

Louis Chênevert, President and CEO

U.S.

10

11,000.0

11,600.0

–5.2%

55,800.0

19.7%

11

Thales

Luc Vigneron, Chairman and CEO

France

11

9,492.6

9,956.0

–4.7%

18,135.0

52.3%

12

SAIC

John Jumper, President and CEO

U.S.

12

8,577.0

8,677.0

–1.2%

10,657.0

80.5%

13

Huntington Ingalls

Michael Petters, President and CEO

U.S.

NR

6,575.0

NA

NA

6,575.0

100%

14

Honeywell

David Cote, Chairman and CEO

U.S.

15

5,300.0

5,400.0

–1.9%

36,500.0

14.5%

15

Booz Allen Hamilton

Ralph Shrader, Chairman,
President and CEO

U.S.

16

4,860.0

4,662.0

4.2%

5,900.0

82.4%

16

Rolls-Royce

John Rishton, CEO

U.K.

18

4,691.5

4,483.3

4.6%

17,432.0

26.9%

17

CSC8

Michael Laphen, Chairman,
President and CEO

U.S.

17

4,498.0

4,502.0

–0.1%

16,042.0

28%

18

Oshkosh

Charles Szews, President and CEO

U.S.

13

4,365.2

7,161.7

–39%

7,584.7

57.6%

19

Textron

Scott Donnelly, Chairman and CEO

U.S.

20

4,171.0

3,999.5

4.3%

11,275.0

37%

20

GE

Jeffrey Immelt, Chairman and CEO

U.S.

19

4,100.0

4,100.0

0%

147,300.0

2.8%

21

ITT Exelis

David Melcher, President and CEO

U.S.

NR

4,087.3

NA

NA

5,839.0

70%

22

DCNS

Patrick Boissier, Chairman and CEO

France

24

3,647.0

3,318.7

9.9%

3,647.0

100%

23

Mitsubishi Heavy
Industries

Hideaki Omiya, President and CEO

Japan

26

3,610.0

3,039.4

18.8%

35,261.3

10.2%

24

URS

Martin Koffel, CEO

U.S.

22

3,595.6

3,736.1

–3.8%

9,545.0

37.7%

25

Almaz-Antei

Vladislav Menshikov, director

Russia

21

3,552.0

3,940.5

–9.8%

4,188.7

84.8%

26

Safran

Jean-Paul Herteman,
Chairman and CEO

France

25

3,267.3

3,142.4

4%

16,336.5

20%

27

Saab

Håkan Buskhe, CEO

Sweden

28

3,258.9

3,100.0

5.1%

3,626.7

89.9%

28

ATK8

Mark DeYoung, President and CEO

U.S.

29

3,250.0

2,730.0

19%

4,618.4

70.4%

29

Harris

William Brown, President and CEO

U.S.

32

2,984.7

2,622.3

13.8%

5,924.6

50.4%

30

Rheinmetall

Klaus Eberhardt, CEO

Germany

30

2,980.3

2,664.2

11.9%

6,200.0

48.1%

31

CACI International

Paul Cofoni, President and CEO

U.S.

35

2,858.7

2,450.5

16.7%

3,577.8

79.9%

32

Babcock International

Peter Rogers, CEO

U.K.

41

2,856.1

2,087.1

36.8%

4,924.3

58%

33

Rockwell Collins

Clay Jones, Chairman,
President and CEO

U.S.

27

2,813.0

2,900.0

–3%

4,806.0

58.5%

34

DynCorp

Steven Gaffney, Chairman and CEO

U.S.

31

2,776.1

2,623.8

5.8%

3,721.5

74.6%

35

Mantech

George Pederson, Chairman and CEO

U.S.

34

2,772.4

2,494.7

11.1%

2,870.0

96.6%
92.4%

36

Hindustan Aeronautics

Ravindra K. Tyagi, Chairman

India

37

2,769.6

2,277.0

21.6%

2,996.2

37

Fluor

David Seaton, Chairman and CEO

U.S.

45

2,735.5

1,884.2

45.2%

23,381.4

11.7%

38

Elbit Systems

Joseph Ackerman, President and CEO

Israel

33

2,676.6

2,536.6

5.5%

2,817.5

95%

39

Russian Helicopters

Dmitry Petrov, Director

Russia

44

2,644.3

1,905.4

38.8%

3,416.4

77.4%

40

Kawasaki Heavy
Industries

Satoshi Hasegawa, President

Japan

60

2,623.8

1,042.7

151.6%

16,297.2

16.1%

41

Israel Aerospace
Industries

Itzhak Nissan, President and CEO

Israel

36

2,508.0

2,380.0

5.4%

3,436.0

73%

42

Aviation Holding
Co. Sukhoi1

Mikhail Pogosyan, Director

Russia

52

2,479.5

1,404.2

76.6%

2,610.0

95%

43

Goodrich

Marshall Larsen, Chairman,
President and CEO

U.S.

38

2,424.0

2,201.0

10.1%

8,075.0

30%

44

Bechtel

David Walker, President

U.S.

39

2,400.0

2,200.0

9.1%

32,900.0

7.3%

45

Hewlett-Packard

Léo Apotheker, President and CEO

U.S.

65

2,235.9

971.9

130.1%

127,200.0

1.8%
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46

General Atomics

J. Neal Blue, Chairman and CEO

U.S.

47

2,034.7

1,819.6

11.8%

NA

NA

47

Navistar

Daniel Ustian, Chairman,

U.S.

40

2,000.0

2,151.0

–7%

13,958.0

14.3%

48

Rafael Advanced

Yedidia Yaari, President and CEO

Israel

46

1,979.0

1,844.8

7.3%

1,979.0

100%

Preisdent and CEO
Defense Systems
49

ST Engineering

Tan Pheng Hock, President and CEO

Singapore

48

1,955.2

1,800.9

8.6%

4,768.7

41%

50

Serco

Christopher Hyman, CEO

U.K.

49

1,900.0

1,669.5

13.8%

7,285.6

26.1%

51

Cobham

Andy Stevens, CEO

U.K.

42

1,894.4

1,998.7

–5.2%

2,974.5

63.7%

52

QinetiQ

Leo Quinn, CEO

U.K.

43

1,579.3

1,921.3

–17.8%

2,357.2

67%

53

Kongsberg

Walter Qvam, CEO

Norway

50

1,444.3

1,499.8

–3.7%

2,704.1

53.4%

54

Mitsubishi Electric

Kenichiro Yamanishi,

Japan

57

1,441.3

1,187.7

21.3%

45,492.5

3.2%

55

NEC

Nobuhiro Endo, President

Japan

63

1,438.8

1,008.8

42.6%

37,960.0

3.8%

President and CEO
(Representative Director)
56

GKN

Marcus Bryson, CEO

U.K.

58

1,371.4

1,054.2

30.1%

2,375.5

57.7%

57

Krauss-Maffei Wegmann

Frank Haun, President and CEO

Germany

56

1,308.5

1,194.7

9.5%

1,308.5

100%

58

Irkut

Alexei Fyodorov, President

Russia

53

1,286.2

1,400.0

–8%

1,626.0

79.1%

59

United Enginebuilding

Andrei Reus, Director

Russia

55

1,245.9

1,243.7

0.2%

3,116.7

40%
26.9%

60

Dassault Aviation

Charles Edelstenne, CEO

France

54

1,238.9

1,273.0

–2.7%

4,600.6

61

Nexter

Philippe Burtin, Chairman and CEO

France

51

1,184.6

1,428.4

–17.1%

1,184.6

100%

62

Chemring

David Price, CEO

U.K.

69

1,156.0

901.1

24.4%

1,191.8

97%

63

Samsung Techwin

Cheol Kyo Kim, CEO

South Korea

61

1,092.0

1,032.0

5.8%

2,684.5

40.7%

64

Fincantieri

Giuseppe Bono, CEO

Italy

67

1,085.9

943.0

15.2%

3,315.7

32.8%

65

Jacobs Engineering

Craig Martin, President and CEO

U.S.

59

1,036.3

1,053.1

–1.6%

10,381.7

10%

66

AAR

David Storch, Chairman and CEO

U.S.

68

962.0

942.4

2.1%

1,989.5

48.4%

67

Ultra Electronics

Rakesh Sharma, CEO

U.K.

71

961.5

878.0

9.5%

1,172.5

82%

68

Diehl Stiftung

Thomas Diehl, President and CEO

Germany

66

946.6

963.7

–1.8%

3,793.3

25%

69

Bharat Electronics

Anil Kumar, Chairman and

India

64

943.1

997.7

–5.5%

1,220.4

77.3%

Managing Director
70

Meggitt

Terry Twigger, CEO

U.K.

76

938.8

789.0

19%

2,334.3

40.2%

71

CAE

Marc Parent, President and CEO

Canada

72

904.5

850.9

6.3%

1,842.9

49.1%

72

Korea Aerospace

Kim Hong Kyung, President and CEO

South Korea

NR

898.2

854.3

5.1%

1,169.9

76.8%

Walter Zable, Chairman,

U.S.

75

869.0

805.1

7.9%

1,285.0

67.6%

Brazil

87

866.8

671.3

29.1%

5,914.8

14.7%

Industries
73

Cubic

President and CEO
74

Embraer

Frederico Fleury Curado,
President and CEO

75

Moog

John Scannell, CEO

U.S.

NR

855.0

837.0

2.2%

2,331.0

36.7%

76

Aselsan

Cengiz Ergeneman, General Manager

Turkey

80

848.4

762.2

11.3%

899.6

94.3%

77

Ruag

Konrad Peter, Executive Chairman

Switzerland

74

844.7

810.2

4.3%

2,012.0

42%

78

Wyle

George Melton, Chairman,

U.S.

96

829.0

563.5

47.1%

1,148.5

72.2%

79

LIG Nex

Hyo Koo-Lee, CEO

South Korea

73

823.5

811.0

1.5%

823.5

100%

80

Curtiss-Wright

Martin Benante, Chairman and CEO

U.S.

78

819.9

784.0

4.6%

2,017.6

40.6%

CEO and President

81

Patria

Heikki Allonen, CEO

Finland

89

779.5

658.4

18.4%

861.6

90.5%

82

Accenture

Pierre Nanterme, CEO

Ireland

83

758.0

725.0

4.6%

25,500.0

3%

83

Turkish Aerospace

Muharrem Dörtkasli, President

Turkey

NR

737.8

445.0

65.8%

848.7

86.9%

Bahman Atefi, Chairman and CEO

U.S.

79

726.1

771.8

–5.9%

787.3

92.2%

Industries
84

Alion Science and

Источник: Defensenews.com / Source: Defensenews.com

Technology
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85

Battelle

Jeffrey Wadsworth, President and CEO

U.S.

81

718.9

753.2

–4.6%

6,300.0

11.4%

86

Mission Essential

Marc Peltier, President

U.S.

NR

718.2

622.7

15.3%

725.5

99%

87

RTI

Sergei Boev, Director

Russia

100

718.1

449.0

59.9%

2,093.0

34.3%

88

FLIR

Earl Lewis, Chairman and CEO

U.S.

84

712.3

706.0

0.9%

1,544.1

46.1%

89

Indra

Javier Monzón, Chairman

Spain

77

709.7

788.4

–10%

3,742.4

19%

90

RSK MiG

Sergei Korotkov, Director

Russia

NR

700.0

300.0

133.3%

700.0

100%

91

Teledyne Technologies

Robert Mehrabian, Chairman,

U.S.

82

694.4

727.4

–4.5%

1,941.9

35.8%

President and CEO
92

Fujitsu

Masami Yamamoto, President

Japan

99

661.3

503.8

31.3%

55,843.8

1.2%

93

Toshiba

Norio Sasaki, Director,

Japan

NR

630.0

209.0

201.5%

76,253.8

0.8%

94

SRA International

William Ballhaus, President and CEO

U.S.

88

567.0

661.0

–14.2%

1,705.0

33.3%

95

Nammo

Edgar Fossheim, CEO

Norway

95

565.7

570.9

–0.9%

565.7

100%

President and CEO

96

SRC

Paul Tremont, President

U.S.

85

556.3

691.0

–19.5%

572.1

97.2%

97

ARINC

John Belcher, Chairman and CEO

U.S.

92

495.1

649.8

–23.8%

931.4

53.2%

98

Ball Aerospace &

David Taylor, President and CEO

U.S.

NR

491.2

416.6

17.9%

784.0

62.7%

Technologies
99

Day & Zimmermann

Harold Yoh, Chairman and CEO

U.S.

93

489.6

647.7

-24.4%

2,728.2

17.9%

100

Israel Military Industries

Avi Felder, President and CEO

Israel

98

485.9

508.6

-4.5%

485.9

100%
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Некоторые российские компании, в том
числе «Сухой» и РСК «МиГ», существенно увеличили прибыль за счёт экспорта
в страны Африки и Азии, включая Уганду,
Вьетнам и Индию.
Согласно рейтингу, самый резкий спад наблюдается у компаний в области наземных
систем, особенно это касается участников
американской программы по созданию
бронетранспортёра с защитой от мин и нападения из засады (MRAP), например компания BAE опустилась в рейтинге на 2 позиции, Oshkosh (№ 18) – на 5 позиций, а
Navistar (№ 48) – на 8 позиций.
По мнению экспертов, сокращение военного присутствия США в Ираке значительно ускорило спад рынка.
Предполагаемое сокращение
оборонных расходов США
Снижение оборонных расходов США
в 2011 г. не было очевидным, если судить по общим показателям расходов
министерства обороны США, поскольку по сравнению с 2010 г. затраты выросли на 1,6%. Однако в финансовых
отчётах, на которые и ориентируются военные подрядчики, зафиксировано снижение расходов на закупку на 4,2%, а на
научно-исследовательскую деятельность и
разработки – на 2,8%.
Боб Стивенс, глава компании Lockheed
Martin, заявил: «Если рассматривать весь
срок пребывания на посту министра обороны Боба Гейтса, он инициировал ряд
программ и принятие решений по выполнению заказов, часть из которых затрагивали интересы нашей компании… Мы наблюдали постоянно предпринимаемые
меры, направленные на оптимизацию
программ или на сокращение дефицита
бюджета, или же на участие в программах
в рамках всех инициатив по регулированию бюджетного дефицита, и в целом приходим к выводу, что можно ожидать общего снижения расходов на оборону. Мы
готовились к такому развитию событий».
В частности, по мнению Джея Хеннига,
президента группы компаний Moog (№
75), производителя космических и оборонных систем, на спад рынка вооружений существенно повлияло отсутствие
крупных военных заказов. «Наблюдается отсутствие масштабных программ, находящихся на этапе разработки,– заявил
Хенниг, упомянув при этом, что программа „Боевые системы будущего“ (FCS) для
армии США была отменена, в то время как
многоцелевой ударный истребитель F-35
находится на этапе производства.– Финансирование программы по созданию универсальной ракеты Joint Common Missile

было существенно урезано. Куда направляются средства на разработку? Мы этих
денег не видим».
Испытывая трудности из-за спада на американском рынке, компания Джея Хеннига рассматривает перспективы выхода на
зарубежные рынки. «Доля наших коммерческих предложений за пределами США
в настоящее время составляет 50% от
всех наших предложений,– говорит Хенниг.– Два года назад на заграничные проекты приходилось лишь 10% от всего объёма наших коммерческих предложений.
Ситуация кардинально изменилась».
По словам Стивенса, в следующие 10 лет
Lockheed намеревается увеличить прибыль
от зарубежных проектов приблизительно на
17–20% и выше. Однако, по словам Финнегана, увеличение расходов на военные заказы за пределами США никак не повлияет
на снижение бюджетных ассигнований министерства обороны США. «Обратного хода
нет,– заявил он.– Бюджеты европейских
стран сокращаются или же находятся под
более сильным прессингом, чем бюджет
США. При этом производители вооружений
стремятся достичь роста прибыли на рынках Азии, Бразилии и в меньшей степени
на Ближнем Востоке, но эти рынки не могут
компенсировать сокращение крупных бюджетов в развитых странах».
В целом в 2011 г. уровень военных расходов во всём мире оставался практически
неизменным. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира,
наблюдался незначительный рост – 0,3%.
В этом показателе учтён двузначный показатель роста военных расходов в Китае,
где редко привлекают зарубежные компании для участия в оборонных программах.
Финнеган также заявил: «Европейские производители оказываются под более сильным давлением из-за спада на европейских рынках, что вынуждает их уходить на
заграничные рынки. Можете быть уверены, что они намерены ужесточить ценовую
политику и процесс передачи технологий.
Могут возникнуть определённые трудности, если они попытаются компенсировать
ущерб, вызванный сокращением бюджетных ассигнований, уходом на зарубежные
рынки».
Производители вооружений уходят
в отрасли невоенного назначения
Имея немного возможностей для роста на
более развитых рынках вооружений, производители намерены перейти в коммерческий сектор. По мере снижения прибыли
от продажи вооружений объём общей прибыли компаний-участниц рейтинга Тop 100
увеличился.
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cтратегии
В рейтинге Top 100 за прошлый
год, по данным компаний, 32,8% от
общей прибыли приходилось на оборонные заказы. В нынешнем году
этот показатель снизился до 30,8%.
По мнению Байрона Каллана, аналитика
компании Capital Alpha Partners, инвесторы критиковали участие оборонных компаний в коммерческих предприятиях, но
пока эти компании действовали обдуманно. Он считает: «Никому не удалось сделать
что-либо подобное тому, что сумела сделать компания Lockheed в конце 1990-х,
когда они участвовали в создании глобальной телекоммуникационной системы. Участие в таких смежных проектах выгодно.
Инвесторам это должно нравиться».
По словам Стивенса, компания Lockheed
пытается расширить свою коммерческую
деятельность в период наблюдающегося
спада, но делает это осторожно. «Мы понимаем, в чём наша сила и какие рынки для
нас являются основными,– сказал он.– Мы
понимаем, как разместить освоенные изделия и услуги на международных рынках.
У нас есть интересы на смежных рынках, в
частности в сфере безопасности в киберпространстве, энергетике, здравоохранении и т. д.».
Как считает Каллан, наибольший интерес
вызывает вопрос, останутся ли на рынке
некоторые компании, имеющие важные
коммерческие интересы. «Такие компании, как Rockwell Collins (№ 34), Textron
(№ 19), уже участвуют в выгодных коммерческих предприятиях невоенного ха-
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рактера,– заявляет он.– Но тогда возникает вопрос к ним: зачем вам сохранять
свои позиции в оборонном бизнесе, или
вы просто собираетесь пережить трудные
времена лучше остальных?»
По мнению экспертов, снижение объёма
прибыли в 2011 г. продолжится и в 2012 г.
Однако резкое сокращение бюджета в США
не ожидается до наступления отчётного
2013 г., в котором намечено сокращение
оборонных статей бюджета – согласно Акту
о контроле за исполнением бюджета, приблизительно на 50 млрд долл. в год от
предполагаемого бюджета министерства
обороны.
Сокращение численности коалиционных
сил в Афганистане, очевидно, также приведёт к снижению военных расходов, чему
будут способствовать финансовые неурядицы в Европе в отчётном году.
Но набольший отрицательный эффект
будет оказывать автоматическое сокращение бюджета, так называемое секвестирование, которое вступит в силу 2 января (предполагается дополнительное
сокращение примерно на 500 млрд долл.).
«В то время как наша компания некоторое время назад согласилась с программой по снижению накладных расходов
и себестоимости продукции, чтобы скоординировать объём сокращений согласно
Акту о контроле за исполнением бюджета, где намечено сократить объём финансирования на 487 млрд долларов в течение 10 лет, на сегодня у нас нет плана по
выполнению требований программы сек-
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вестирования, которая вступит в силу 2 января,– сказал Стивенс.– Я полагаю, ни
у одной компании, работающей в военном секторе, нет такого скорректированного плана, так как неясен механизм реа
лизации секвестирования на практике...
Такое секвестирование, по моему мнению, приведёт к резкому спаду в оборонном секторе. Мы не будем говорить о незначительном снижении прибыли на пару
процентов. Мы будем говорить о кризисе
трудовых ресурсов, серьёзных проблемах
в обеспечении бесперебойности выполнения оборонных программ, о такой среде,
где можно ожидать множества требований
законной компенсации в случае изменения условий контрактов».
По мнению Хеннига, некоторые приготовления к исполнению программы секвестирования, сделанные в последнюю минуту,
могут негативно сказаться в конце 2012 г.,
поскольку, согласно трудовому законодательству США, компании-работодатели обязаны заблаговременно извещать работников, увольняемых в связи с сокращением
производства, за 60–90 дней до увольнения. «Вы можете предположить, что успеете
до 1 января, но это не так… Оборонная промышленность серьёзно пострадает»,– считает Хенниг.
В результате рейтинг Top 100 в 2013 г.
может выглядеть совершенно по-другому.
«Не знаю, сколько компаний будет в этом
списке в следующем году,– говорит Каллан.– Думаю, отрасль ожидают некоторые
потрясения».
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Defense News Top 100:
By Zachary Fryer-Biggs

I

Revenue Declines Are Just Beginning
As U.S. Budget Cuts Loom

n the cyclical ebb and flow of the defense market,
finding an inflection point — the moment when
boom turns into downturn — can be difficult. This
time, it's obvious.
Only two of the top dozen companies on this year's Defense News Top 100 list saw defense revenue growth,
with combined defense revenue for the Top 100 companies dropping by about 1 percent to $414.3 billion,
down from $418.8 billion in 2010. In the previous
year's list, total revenue grew by more than 4 percent.
The revenue number was buoyed by nine new companies joining the list, and a weak dollar that gave nonU.S. companies an average boost of nearly 4 percent
in exchange rates compared to 2010.
The drop in revenue is just the beginning of what's
projected to be a steep reduction in U.S. defense
spending in coming years, as 2011 numbers predate
the $487 billion in cuts over 10 years mandated by
the Budget Control Act, as well as the nearly $500 billion in automatic budget cuts that could take effect
Jan. 2.
The top of the list saw some reshuffling, as Boeing
(No. 2) jumped two spots, hurdling both BAE Systems
(No. 3) and Northrop Grumman (No. 6). Two spinoffs,
Huntington Ingalls (No. 13) and ITT Exelis (No. 21),
joined the list, and were two of only three companies
to appear in the top 25 for the first time.
Northrop's decline of nearly $10 billion is partially
accounted for by the $6.6 billion that Huntington Ingalls, which it divested in 2010, earned.
“The decline has actually begun; it clearly shows in
the figures,” said Phil Finnegan, director of corporate analysis at the Teal Group, Fairfax, Va. “It again
highlights the dominance of the U.S. as a market. The
U.S. is by far the biggest market, it's beginning to decline, and so the largest companies are beginning to
decline.”
Of the two companies to see increases in the top 14,
only Lockheed Martin (No. 1) saw growth in local currency revenue. Italian group Finmeccanica's (No. 8)
1 percent increase in U.S. dollar revenue masked a
nearly 4 percent reduction in overall revenue, offset
by a 5 percent spike in the value of the euro.
Overall, the dollar softened as the average exchange
rate for foreign currencies used on the list experienced a lull in 2010, and rose by nearly 4 percent in
2011, helping to lessen the blow of revenue declines.
MBDA, the European missiles house owned by BAE,
Finmeccanica and EADS (No. 7), with revenue of
$3.98 billion would have been No. 22 if listed as a separate company.
While European companies faced difficult fiscal environments locally, Japanese companies, led by Kawasaki Heavy Industries (No. 41), saw growth on the
back of ramped-up programs, including the new P-1
maritime patrol aircraft, and a strong yen.
And some Russian companies, including Sukhoi and
RSK MiG, boosted revenue with exports to Africa and
Asia, including Uganda, Vietnam and India.
The list saw some of its steepest declines among companies with interests in ground systems, particularly
the U.S. mine-resistant, ambush protected-heavy vehicle program, as BAE fell two spots, Oshkosh (No. 18)
fell five, and Navistar (No. 48) fell eight.
The drawdown of the U.S.' military presence in Iraq
was cited by experts as being a catalyst for reduction.

Early U.S. Spending Cuts
That U.S. defense spending declined in 2011 was not
immediately apparent in overall Defense Department
spending figures, as outlays rose by 1.6 percent from
2010. Both personnel and operations and maintenance
spending rose. But in the accounts that matter most to
defense contractors, procurement outlays fell 4.2 percent, and research and development outlays fell 2.8 percent.
“If you look back during the tenure of Secretary of Defense Bob Gates, he made a number of program and
portfolio decisions, some of which affect our company,”
said Bob Stevens, chief executive of Lockheed Martin.
“We've seen progressive actions taken, either to realign
program portfolios or to focus on deficit reduction or
to participate under all of the deficit control initiatives,
that lead us to conclude that there would be an overall
decline in defense spending,” he said. “We've been preparing for it.”
In particular, the lack of big-ticket items has had an effect, said Jay Hennig, president of Moog's (No. 75) space
and defense group.
“There are no big programs that were in the development phase,” Hennig said, pointing out that the U.S. Army's Future Combat Systems program was canceled,
while the F-35 Joint Strike Fighter “is in production. The
Joint Common Missile, that funding has been severely
whacked. Where does the development money go? It's
just not there.”
Confronted with the decline in the U.S., Hennig's company is looking overseas.
“I would say our proposals outside of the U.S. are now 50
percent of our proposals,” he said. “Two years before, it
was 10 percent. It's a huge change.”
Stevens said Lockheed is aiming to increase its percentage of non-U.S. revenue from roughly 17 percent to
more than 20 percent in the next 10 years.
But growth in non-U.S. defense spending cannot counter the DoD reductions, Finnegan said.
“There's no backstop in the world,” he said. “European
budgets are declining, or even under more pressure than
U.S. budgets, and the places where companies are looking for growth, namely Asia, Brazil, and to a lesser extent
the Middle East, those simply cannot make up for the decline of the large budgets in the developed countries.”
Global military spending remained flat in 2011, increasing by only 0.3 percent, according to a recent report
from the Stockholm International Peace Research Institute. That number includes double-digit Chinese military
growth, spending which rarely involves outside companies.
“The pressure for European companies to do work overseas is even greater because of the decline in the domestic markets,” he said. “You can be sure that they're going
to be very aggressive in terms of pricing and in terms of
technology transfer. That's going to become an issue as
they try to limit the impact of the decline in the U.S. budget by going overseas.”
Companies Going Commercial
With few growth opportunities in the broader defense
markets, companies are turning to commercial endeavors. While defense revenue decreased, total revenue
among Top 100 companies increased.
In the previous year's Top 100 list, 32.8 percent of the
total revenue reported by companies on the list came

from defense. This year, that number dropped to 30.8
percent.
Investors have been critical of commercial ventures by
defense companies, but thus far, companies have been
acting prudently, said Byron Callan, an analyst with Capital Alpha Partners.
“No one's done anything equivalent to what Lockheed
did in the late '90s, when they set up a global telecommunications business,” he said. “These adjacencies seem
fine. Investors should be fine with that.”
Lockheed is looking at expanding its commercial business during this down cycle, as well, but carefully, Stevens said.
“We understand where our strengths are, what our core
markets are,” he said. “We understand how to take those
mature products and services into the international markets. We have interest in adjacent markets that include
cybersecurity, energy, health care and so on.”
The bigger question may be whether some of the companies that have substantial commercial interests will stay
in the market, Callan said.
“Companies like Rockwell Collins (No. 34), Textron (No.
19), they already have pretty good commercial businesses,” he said. “The question for them is, why are you sticking around in the defense business, other than you think
you're going to weather the storm better than anybody
else?”
The 2011 declines are likely to be followed by further declines in 2012, experts said. But the deep cutting in the
U.S. won't hit until fiscal 2013, when the caps on defense
spending, included in the Budget Control Act, shave
roughly $50 billion per year off the projected U.S. defense budget.
The drawdown of coalition forces in Afghanistan also
will likely result in cuts to spending, as well as the continued fiscal woes in Europe.
But most ominous are the automatic budget cuts, called
sequestration, that could take effect on Jan. 2, totaling
roughly $500 billion more in reductions.
“While our company some time ago embraced an overhead reduction, cost reduction affordability program,
to align with the Budget Control Act reductions of $487
billion over 10 years, we don't have a plan in place today
to meet the demands of sequestration set to take place
on Jan. 2,” Stevens said. “I believe there's no one in the
industry that has a refined plan to do that, because the
exact implementation of sequestration is not at all clear.
“With the prospect of sequestration, I think we'll see
huge disruption in the industry,” Stevens said. “We won't
be talking about a couple of percent declines in revenue.
We'll be talking about disruptions in the labor force, significant disruptions in the ongoing continuity of programs, an environment where there will likely be many
requests for equitable adjustment as contracts are modified.”
Some of those last-minute preparations for the sequester might hit in late 2012, because of U.S. labor laws that
require companies to provide 60 to 90 days of notice before layoffs, Hennig said. “You may think you've got until
Jan. 1, but we don't. ... The defense industry will be severely affected.”
The result may be that the 2013 Top 100 list looks very
different.
“I don't know how many companies will be on this list
the next year,” Callan said. “I think we'll shake a few
trees here.”
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ЗАО «Центр совместных технологических разработок „Технор“»
117218, Москва, Нахимовский пр., д. 24, стр. 4, офис 415
Тел.: +7 (495) 719-02-53, e-mail: sofronov@zaotehnor.ru

Unified Technology Development Ltd.
24 Nakhimovsky Pr., Building 4, Office 415, Moscow 117218,
Tel.: +7 (495) 719-02-53, e-mail: sofronov@zaotehnor.ru

Радиоуправляемый комплекс
стрельбищного оборудования
Radio-controlled shooting range complex
Состав комплекса в стандартной комплектации
• Оборудование командного пункта
• Устройства сопряжения с мишенным полем (УСМП)
• Стационарные мишенные установки (МУ)
• Регистраторы состояний
• Набор мишенных фигур
• Тара для транспортирования и складирования

Вес 7 кг
Габариты 480×330×47 мм
Weight 7 kg
Dimensions 480×330×47 mm

The basic configuration of the complex includes the following
• Equipment of the Command Post
• Interfaces with the target field (ITF)
• Stationary target systems (TS)
• Status detectors
• Set of targets
• Transportation and storage containers

1. Пульт управления (ПУ)
Обеспечивает возможности:
• создавать сценарии проведения упражнений, соответствующих сложности сценариев, приведённых в «Курсе
стрельб»;
• формировать динамические сценарии с введением условий для выполнения той или иной ветви сценария;
• формировать комплексный сценарий упражнения из нескольких базовых;
• изменять условия сценария, отменять выполнение ветви
сценария, останавливать и запускать сценарий на продолжение непосредственно в ходе выполнения;
• хранить ранее созданные сценарии в базе данных, осуществлять их поиск и редактирование;
• формировать отчёты о проведённых упражнениях;
• диагностировать состояния составных частей комплекса,
автоматический контроль целостности мишенного поля;
• проводить регламентные восстановительные работы.

2. Устройство сопряжения
с мишенным полем (УСМП)
УСМП обеспечивает управление объектами, находящимися
в зоне радиосвязи, по радиоканалу многоточечного доступа.
Связь с объектами в закрытых помещениях, находящихся вне
зоны радиовидимости, может осуществляться по проводной
связи, в том числе за счёт использования уже имеющихся кабельных сетей. В целях повышения оперативности управления сегмент обслуживания УСМП включает не более 50 объектов управления.

2. Interfaces with
the target field (ITF)
ITF manages the objects within the radio coverage
area over the multipoint access radio channel.
Connection with objects in confined areas outside the
radio visibility area can be obtained through a wire
communication, including the use of existing cable
networks. In order to improve control efficiency, the
ITF service segment includes not more than 50 control
objects

3. Поворотные механизмы мишенных установок
Поворотные механизмы (ПМ) мишенных установок позволяют варьировать положение щита мишени в пространстве тремя параметрами: наклон, поворот и крен.
Наклон – отклонение продольной оси щита мишени в вертикальной плоскости YZ,
отсчитываемое в рабочем положении от оси Y.
Поворот – отклонение поперечной оси щита мишени в горизонтальной плоскости
XZ, отсчитываемое в рабочем положении от оси Х.
Крен – отклонение продольной оси
щита мишени в вертикальной плоскости XY, отсчитываемое в рабочем положении от оси Y.
Буквы Н, П и К в обозначении поворотного механизма определяют наличие в
нём специального привода для изменения соответствующего ему параметра.
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1.Control board (C)
• Provides opportunities for the following:
• Creating scripts for the exercises, which are relevant for
the difficulty of scripts listed in the “Target Practice”
• Creating dynamic scripts with introduction of conditions
for the implementation of one or another branch of the
script.
• Creating a comprehensive script of an exercise based on
a few main scripts
• Changing the conditions of a scenario, cancelling execution of a scenario branch, stopping and starting the script
to continue directly in the course of its implementation
• Storing existing scripts in a database, searching and editing
• Creating reports on completed exercises
• Diagnosing the components of the complex, automatic
control of the target field integrity
• Performing routine restoration works
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Вес 0,5 кг
Габариты
180×85×35 мм

Weight 0.5 kg
Dimensions
180×85×35 mm

3. Rotary mechanisms (RM) of target systems
Rotary mechanisms of the target systems can vary the position of the target
board in space by three parameters: slope, rotation and roll.
Slope is a is a deviation of longitudinal axis of the target board in vertical YZplane counted from the working position of Y-axis .
Rotation is a deviation of lateral axis if the target board in horizontal XZ-plane
counted from the working position of
X-axis.
Roll is a deviation of the longitudinal axis
of the target board in XY-vertical plane
counted from the working position of
Y-axis.
The letters N, P and K designating of
the rotary mechanism determine the
availability of a special drive to change the
corresponding parameter.

Communication Systems and Facilities
ПОВОРОТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СериИ Н
Механизмы обеспечивают наклон щита мишени на заданный угол от горизонтальной плоскости. Предназначены для имитации целей, фронтально поднимающихся из укрытий.

Rotary mechanisms of N-type
The mechanisms ensure slope of the target board at a given angle from
horizontal plane. They are designed to imitate targets frontally lifting from the
covers.

Тип
Type

Крутящий момент, Н•м
Torque
(N•m)

Время подъё
ма/опуска
ния, с
Time of lifting/
lowering (s)

Функции
Functions

Вес, кг
Weight (kg)

Габариты, мм
Dimensions (mm)

PM-50N

50

1

635×325×280

60

1,5

12

325×325×340

PM-110N

110

2

Подъём/опускание на заданный угол, световая имитация
Lifting/ lowering at a given
angle, light imitation

26

PM-60N

26

635×325×280

PM-200N

200

5

30

635×335×280

PM-400N

400

8

30

635×335×280

PM-2500N

2500

12

64

1140×820×680

PM-25N

25

0.7

Подъём/опускание
на заданный угол,
световая имитация,
низкий уровень шума
Lifting/ lowering at a given
angle, light imitation
Low noise level

20,5

470×330×250

PM-10N-Al/abs

10

0.7

Подъём/опускание на
заданный угол, специальная
в алюминиевом/
пластиковом исполнении
Lifting/ lowering at a given
angle, light imitation
Special modifications made of
aluminum/plastic materials

2.5

255х230х150

ПОВОРОТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СериИ К
Механизмы обеспечивают отклонение (качание)
щита мишени на заданный угол от местной вертикали. Эти механизмы предназначены для имитации
целей, появляющихся из-за вертикальных укрытий
(дерево, угол стены, дверной проём и т. п.).

PM-25K

PM-50N

PM-25N

PM-10N-Al/abs

Rotary mechanisms of K-type
The mechanisms ensure the deviation (swinging) of the
target board at a given angle from the local vertical. These
mechanisms are designed to simulate the targets which
appear behind the vertical cover (a tree, a wall corner, door,
etc.)

Тип
Type

Крутящий
момент, Н•м
Torque (N•m)

Время подъёма/
опускания, с
Time of lifting/
lowering (s)

Функции
Functions

Вес, кг
Weight (kg)

Габариты, мм
Dimensions
(mm)

PM-50K

50

1

26

635×325×280

PM-110K

110

2

Крен (качание) в пределах
от +15 до –90°, световая имитация
Roll (swinging) within the range
of +15° ÷ -90° light imitation

PM-25K

25

0.7

Крен (качание) в пределах
от +45° до –90°,световая имитация
Roll (swinging) within the range
of +45° ÷ -90° light imitation

20,5

PM-50K

325×325×340

635×325×280

ПОВОРОТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СериИ НП
Механизмы обеспечивают вращение щита мишени одновременно с её
наклоном для имитации ситуации «свой/чужой», в которой появление
мишени сопровождается заранее запрограммированным показом её лицевой или тыльной стороны, несущих рисунки «своего» или «чужого» соответственно.
Rotary mechanisms of NP-type
The mechanisms ensure rotation of the target board with its simultaneous
sloping to simulate friend-or-foe system where target is appeared in preprogrammed position showing its front or back side which identify “friend” or
“foe” respectively.

PM-25NP

PM-10NP-Al/abs
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Тип
Type

Крутящий
момент, Н•м
Torque (N•m)

Время подъёма/
опускания, с
Time of lifting/
lowering (s)

Функции
Functions

Вес, кг
Weight (kg)

Габариты, мм
Dimensions (mm)

PM-50NP-1D

50

1

Подъём с синхронным поворотом мишени на 180° относительно
вертикальной оси или без поворота
Lifting with simultaneous rotation of the target at 180° to vertical
axis, or with no tilting

30

655×450×300

Подъём с независимым поворотом мишени на 180°
относительно вертикальной оси
Lifting with independent rotation of the target at 180° to vertical axis

36

685×465×325

PM-50NP

50/10

1

PM-110NP

110/25

2/1

PM-25NP

25/3

0,7/0,7

Подъём с независимым поворотом мишени на 180°
относительно вертикальной оси, низкий уровень шума
Lifting with independent rotation of the target at 180°
to vertical axis, low noise level

22

485×460×260

PM-10NPAl/abs

10/5

0,7/0,7

Подъём с независимым поворотом мишени на 180°
относительно вертикальной оси. Специальная
в алюминиевом/ пластиковом исполнении
Lifting with independent rotation of the target at 180° to vertical axis.
Special function for the mechanisms modifications made of aluminum
or plastic materials.

5

420×390×115

5. Зарядные устройства
Зарядные устройства (ЗУ) предназначены для заряда АИП от первичной стационарной сети. В качестве первичной сети для ЗУ в зависимости от их модификации используется промышленная сеть 220 В, 50 Гц либо бортовая сеть 24–36 В постоянного тока. ЗУ являются групповыми устройствами и обеспечивают подключение до
восьми АИП, обеспечивая индивидуальный заряд каждого АИП.

4. Автономные
источники питания ПМ
Автономные источники питания (АИП) подъёмных механизмов предназначены для питания ПМ в полевых условиях на
неподготовленной в инженерном отношении местности.

AIP-12-24-G

4. Independent
power supply units for RM
Independent power supply units for RM are designed to provide power
supply in the field, in natural landscape conditions.
Тип
Type

Примечание
Note

Вес, кг
Weight (kg)

Габариты, мм
Dimensions (m)

AIP-7-24-G

7 A∙h

8

250×170×160

AIP-12-24-G

12 A∙h

12

250×240×160

5. Chargers
The chargers are designed to charge the IPS from the primary fixed network. The industrial
network of 220 V 50 Hz or embedded network of 24–36 V DC are used as primary networks
for chargers, depending on their modification. Chargers are group-type devices and provide connection for up to eight IPS, providing an individual charge of each IPS.
Тип
Type

Примечание
Note

Вес, кг
Weight
(kg)

Габариты, мм
Dimensions (m)

ZU-220-24

Заряд 8×АИП
Сharge 8×IPS

5

250×230×150

6. Регистраторы состояний
Регистраторы состояний регистририруют поражение мишени, достижение движущимся
объектом (реальным или имитируемым) заданного местоположения или проникновение
и нахождение объекта на контролируемой территории.
Регистраторы поражения мишени (РМ):
– обкладочные, регистрирующие факт попадания в определённый участок (сектор) мишени;
– ударные.

7. Набор мишенных фигур
Представляет собой полный набор фигур в соответствии с образцами мишеней приложения 22 «Курса стрельб».
7. Set
of targets
This is a complete
set of targets in
accordance with
samples of targets listed in Appendix 22 of the
"Target
Practice".
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6. Status detectors
Status detector can register target hits, reaching the specified location
by a moving object (real or simulated), or penetration and location of an
object in the controlled area.
Target hit detectors (THD):
– cover detectors, recording the hit in a certain area (sector) of the target;
– impact detectors.

8. Тара для транспортирования и складирования
Вся тара для транспортирования и хранения составных частей комплекса изготавливается в габаритах стандартизированных многооборотных поддонов (паллет)
(ГОСТ 9078-84). Поддоны имеют габариты 800×1200×150 мм или 1000×1200×150 мм.
Типоразмер поддонов выбирают в зависимости от способа транспортирования и
конкретных условий хранения.

8. Transportation and storage containers
All containers for transportation and storage of complex components have dimensions of standard reusable pallets (GOST 9078-84). The pallets have the dimensions of
800х1200х150 мм или 1000х1200х150 mm. Pallet size is selected depending on the
way of transportation and specific storage conditions.

Communication Systems and Facilities
Андрей Аршинин, генеральный директор ОАО «ОмПО „Иртыш“»
Andrey Arshinin, the General Director of JSC “OmPO “Irtysh”

Применение типовых решений при
строительстве стационарных узлов
связи распределённой архитектуры
Ф

ормирование структуры вновь строящихся
и модернизируемых узлов связи предусма
тривает решение ряда основополагающих задач,
к которым можно отнести:
– построение единой системы управления заданным количеством технических средств с различными стыками при размещении их на разнесённых
площадках;
– создание функционально гибкой структуры, обеспечивающей возможности переконфигурирова
ния: при внесении оперативных изменений на этапе ПНР и в процессе эксплуатации, проведении ремонтов узла, последующих модернизациях с целью
наращивания функциональных возможностей;
– размещение антенных полей (как правило, на
ограниченных площадях);
– снижение затрат и сокращение сроков при проектировании и строительстве.
Решение первых двух задач возможно только на
основе модульного принципа построения узла
связи с применением современных технологий
обработки сигналов. При этом модули совместно
с системным программным обеспечением должны реализовывать взаимодействие технических
средств в единой информационной среде.
ОАО «ОмПО „Иртыш“» в настоящее время серийно изготавливает систему управления «Автоматизированный программно-аппаратный комплекс»
(АПАК). АПАК разработан на основе цифровых технологий (Ethernet) и предназначен для коммутации
информационных потоков, управления техническими средствами узла при организации трактов
радиосвязи, а также для ведения базы данных по
учёту сеансов связи и радиограмм, оформления отчётов, планирования сеансов связи.

Применение АПАК целесообразно как на стационарных объектах, так и в подвижных комплексах.
Гибкость в построении АПАК основана на возможности применения любого количества адаптеров
для включения заданного количества технических средств в систему управления. Возможность
добавления технических средств сохраняется как
на последних этапах строительства узла связи,
так и в процессе его эксплуатации с добавлением
адаптеров и внесением дополнительных библиотек.

Антенные системы, серийно изготавливаемые предприятием и поставляемые как в составе выпускаемых мобильных аппаратных,
так и для оснащения стационарных узлов, позволяют обеспечивать основные требования при работе
в КВ-диапазоне.
Один из вариантов сокращения затрат и сроков
на проектирование и строительство узлов связи –

применение автономных унифицированных при
ёмо-передающих модулей, размещаемых в контей
нере, с вынесенными центрами их управления.
В комплекте поставки таких модулей предусмотрены:
– набор технических средств связи по согласованному с заказчиком перечню;
– система дистанционного управления и контроля
на базе АПАК;
– система электропитания, в том числе с возможностью установки резервного генератора электроэнергии;
– система защитного заземления;
– система освещения;
– система кондиционирования, вентиляции и отоп
ления;
– система охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.
ОАО «ОмПО „Иртыш“» готово обеспечить комплексные поставки оборудования узлов связи на основе приведённых решений в составе автономных унифицированных
приёмо-передающих модулей. Из
работ, выполняемых на объекте, в
данном случае требуется установка контейнера на предварительно
подготовленную площадку, организация канала управления, подключение к антеннам и системе электропитания.
Предприятие имеет все необходимые лицензии, производственные мощности и квалифицированный персонал для серийного изготовления и проведения ПНР приёмо-передающих
центров, размещаемых в контейнере с различным
составом технических средств и систем.

F

based system intended for switching data flow and control signals by means of the center hardware during radio
signal path set-up, and also for communication session
and radio message database management, report preparation and communications schedule.
The APAK complex can be installed both on stationary facilities and mobile stations.
The APAK complex is a flexible system providing any
number of adapters to connect required hardware to the
control system. It is possible to connect additional hardware either at the final stage of construction of communications center, or during its operation. Also, the user can
connect auxiliary adapters and install additional libraries.
The company produces and supplies antenna systems
both for mobile stations and stationary centers. These antennas meet basic standard requirements and support
short-wave communication.
Customers can reduce costs and terms required for design and construction of communication centers if they
use independent standard receiving-transmitting
modules which are mounted on a special container with
remote control systems. Normally, these modules are delivered together with the following equipment:

- technical communications hardware set in accordance
with the list approved by the Customer
- remote control and monitoring system based on the
APAK complex;
- power supply system, including available backup power
generating unit;
- protective grounding system;
- lighting system;
- heating, ventilation and air conditioning system;
- fire and security alarm system and automatic
fire-fighting system.
JSC “OmPO “Irtysh” offers packaged supplies of communications center equipment based on specified solutions included in independent standard receiver-transmitter modules. The scope of works includes on-site
installation of the container, control channel set-up, connecting the equipment to antennas and power supply
system.
The company has all required certificates, production
capacities and qualified personnel to provide fabrication
and commissioning of receiving-transmitting centers
which are located in a special container equipped with
various equipment and systems.

orming the structure of newly constructed and upgraded communications centers involves a number of
basic task solutions, that is:
- forming the integrated control system by means of specified hardware with different interfaces which are located
at remote sites;
- creating a multi-functional, easy reconfigurable structure: to allow real-time changes during commissioning
and operation, center equipment maintenance, subsequent upgrade in order to improve functional capabilities;
- antenna field arrangement, usually within restricted
areas;
- reducing costs and terms during development and construction.
The first two tasks can be completed only if we use modular approach to build a communications center based on
advanced signal processing technologies. In this regard,
these modules together with the system software shall
provide hardware intercommunication in the global information environment.
Now JSC “OmPO “Irtysh” is manufacturing a control system known as the Automated Software and Hardware
Complex (APAK). The APAK complex is an Ethernet-

ОАО «ОмПО „Иртыш“», 644060, Омск, ул. Гуртьева, д. 18
Тел.: +7 (3812) 44-87-05, 44-86-44, 44-85-46
Факс: +7 (3812) 43-11-29, 44-87-71
E-mail: irtysh@irtysh.com.ru, http://www.irtysh.com.ru

JSC “OmPO “Irtysh”, Gurtyeva str., 18, Omsk, 644060 Russia
Tel.: +7 (3812) 44-87-05, 44-86-44, 44-85-46
Fax: +7 (3812) 43-11-29, 44-87-71
E-mail: irtysh@irtysh.com.ru, http://www.irtysh.com.ru
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чрезвычайные ситуации

КАЧЕСТВО ЛИДЕРА
Синтез новаторских достижений и богатого опыта – константа эффективных решений.
Таким принципом руководствуется в своей работе ООО «Фирма СПРУТ», избравшая основными
направлениями деятельности проектирование, производство, испытание аварийно-спасательного
и промышленного гидравлического оборудования. В этом году она отмечает 20-летний юбилей.

За время, прошедшее со дня основания,
компания заслужила на рынке безусловное
доверие и добилась значительных результатов. Анализируя успехи предприятия, руководство особенно выделяет заслуги своего высокопрофессионального коллектива,
основу которого составляют специалисты
широкого профиля, прошедшие школу лидеров различных отраслей, таких как ЦАГИ им.
Н. Е. Жуковского, завод «Знамя революции»
(Москва) и другие.
Сильные конкурентные преимущества инструмента «СПРУТ» – высокие силовые характеристики при малых массе и габаритах,
удобство в эксплуатации и обслуживании,
многофункциональность и возможность использования в любых климатических условиях.
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ООО «Фирма СПРУТ» совместно с голландской компанией HOLMATRO освоило производство аварийно-спасательного инструмента с применением CORE-технологии. Речь
идет о коаксиальном расположении рукавов
для подачи и слива рабочей жидкости из инструмента.
Параллельно с этим предприятие выпускает
специальный строительный гидравлический
инструмент. В основе разработки – уникальная технология стыковки арматуры диаметром 16–40 мм методом опрессовки, для
которой используется компактный гидравлический пресс СН90/80, также созданный специалистами Фирмы СПРУТ. Этот метод успешно применяется в строительстве монолитных
высотных зданий и сооружений, мостов, туннелей и элементов атомных электростанций,
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а также объектов, находящихся в сейсмозоне.
Эффективность технологии впечатляет – один
инструмент заменяет до 10 сварщиков. Продукция компании отлично зарекомендовала
себя при строительстве Третьего транспортного кольца и Лефортовского туннеля. Оборудование фирмы активно применяется при
строительстве олимпийских объектов в Сочи,
делового центра «Москва-Сити» и успешно
эксплуатируется в комплексе зданий и сооружений, возведенных для АТЭС на острове
Русский.
Кроме прочего, в числе разработок Фирмы
СПРУТ – гидравлический инструмент для
энергетиков, работников автосервиса и ювелиров. В настоящее время ведутся работы по
обеспечению спасательных структур спецобо
рудованием для эксплуатации в условиях низких температур (до –70 °С).
ООО «Фирма Спрут» занимается комплектацией аварийно-спасательных машин, предназначенных для доставки групп спасателей,
комплекта аварийно-спасательного оборудования и инструмента к местам ЧС, обеспечения проведения спасательных и неотложновосстановительных работ при их ликвидации.
Разработаны оригинальные решения оснащения ряда машин, в том числе на базе автомобилей «Газель», Land Rover, Ford и Fiat
Ducato.
С 2005 г. компания участвует в Федеральной целевой программе «Безопасность дорожного движения», выполняя ряд научноисследовательских работ по созданию
специальных тренажёров и комплексов для
обучения спасателей и пожарных правилам
деблокирования пострадавших при ДТП.

Emergency Situations
ООО «Фирма СПРУТ»
140100, Московская обл., г. Раменское,
ул. 100-й Свирской дивизии, д. 11
Тел.: +7 (49646) 735-62, 458-84; +7 (499) 707-76-40
E-mail: sprut@aviel.ru, http://www.sprut.com

Использование зарубежного и отечественного
опыта, творческий подход специалистов Фирмы
СПРУТ позволили найти ряд оригинальных решений, реализованных, в частности, в стацио
нарном подводном тренажёрном комплексе
отряда Центроспас МЧС России и вертолётном
тренажёре на базе Ми-8 для обучения спасателей десантированию в режиме зависания.
Устойчивое и стабильное положение ООО
«Фирма СПРУТ», сплочённый коллектив, наличие конструкторской, производственной и испытательной базы позволили предприятию не
только выполнять работы в интересах МЧС,
МВД и ФСБ России, но и участвовать в международных акциях: поставках оборудования

LLC “Firma SPRUT”
100 Svirskoy divisii Str., 11.
Ramesnskoye, Moscow Region, 140100, Russia
Tel.: +7 (49646) 735-62, 458-84; +7 (499) 707-76-40;
E-mail: sprut@aviel.ru, http://www.sprut.com

и обучении специалистов в Белоруссии, Египте, Казахстане, Латвии, Руанде. Компания награждена золотыми и серебряными медалями,
дипломами, является лауреатом всех выставок,
организуемых МЧС России, а также ряда отечественных и зарубежных специализированных
экспозиций, в том числе в Брюсселе, Женеве,
Ганновере, Сеуле.
Постоянный поиск новых решений, наличие современных технологий и оборудования – то,
что позволяет Фирме СПРУТ удерживать лидирующие позиции в области создания аварий
но-спасательного и строительного гидравлического оборудования не только в России, но
и за рубежом.

THE ART OF LEADERSHIP

The combination of innovative developments and wide experience always gives viable solutions. LLC
“Firma SPRUT” uses this approach in development, production and testing of search-and-rescue
equipment and industrial hydraulic systems. So far, the company has 20 year experience. Since its
foundation the company has gained an undoubted esteem and obtained significant results. Analyzing
the company’s achievements, the management team highlights merits of highly professional staff, including wide profile specialists who gained experience working for major companies in different industries, for example, the Cenral Aerohydrodynamic Institute named after N.E. Zhukovsky (TsAGI), the
“Znamya Revolyutsyi” Enterprise (Moscow) (now JSC Machine-Building Corporation “MPO-Rumyantsev”) and other companies.
High performance, compact design, small weight, operating convenience, multiple operating features, and
ability to work in any climatic conditions ensure specific competitive advantages for “SPRUT” equipment.
LLC “Firma SPRUT” together with HOLMATRO, a
Dutch company have launched production of searchand rescue equipment using CORE technology. This
know-how offers a coaxial arrangement of hoses used
for supply and drainage of operating liquid from the
equipment.
Besides, the company produces the special construction hydraulic tools. This design is based on the unique
technology for coupling reinforcing bars with diameter
from 16 to 40 mm by crimping them with the СН90/80
compact hydraulic press, which was also designed by

“Firma SPRUT” engineers. This method is widely used
for construction of site-cast high-rise buildings and
facilities, bridges, tunnels, and nuclear plant components, and also for the facilities located in seismic
areas. This highly efficient process provides an impressive result – with a single tool, you can gain the output
equal to that one produced by ten welders. The company’s equipment has been proven during construction of the Third Ring Road and Lefortovo Tunnel in
Moscow. Now this equipment is being used in different
projects including construction of the facilities for the
Olympic Games in Sochi, the Moscow-City Business
Center, and a group of buildings and facilities intended
for the APEC summit on Russky Island. Furthermore,
“Firma SPRUT” has designed the hydraulic equipment

for power production industry, car service centers,
and jewelers. Currently “Firma SPRUT” is working on
the special purpose equipment capable to operate in
cold temperatures (up to -70°С) , to be supplied to rescue services.
Another profile of “Firma SPRUT” is equipping units of
search-and-rescue vehicles intended for transportation of rescue teams, sets of survival equipment and
tools to emergency event locations, and support for
rescue and recovery operations during accident management. Some new solutions have been developed
for equipping several types of vehicles mounted on Gazelle, Land Rover, Ford, and Fiat Dukato cars.
Since 2005 the company has been a participant of the
Federal Target Program named “Road Safety”, and
performed a number of research and development
projects aimed to create special simulation systems
and equipment sets for training rescue and fire teams
in rescuing injured people from crashed cars.
Using experience of foreign and domestic companies,
and implementing creative strategy, “Firma SPRUT”
engineers have developed a number of unique solutions which, for instance, were incorporated in the stationary underwater simulation system used by Centrospas team – search and rescue team of the Emercom
of Russia, and also in the flight simulation system of
Mi-8 helicopter, in order to train members of rescue
teams in landing while a helicopter hovers.
Due to stable position in industry, consolidated team,
together with strong design, production and test basis
“Firma SPRUT” has successfully performed required
works for the Emercom of Russia, the Ministry of the
Interior and the Federal Security Service of Russia,
and also participated in the several international projects, including equipment supply and personnel training programmes in Belorussia, Egypt, Kazakhstan, Latvia and Rwanda.
The company has been awarded with gold and silver
medals and degree certificates, and won prizes at all
the exhibitions held by the Emercom of Russia, as well
as at several domestic and international special exhibitions, including those in the City of Brussels, Geneva, Hannover and Seoul.
Constant searching for new solutions, advanced technologies and equipment allow “Firma SPRUT” to be
one of the leading companies developing search-andrescue equipment and construction hydraulic systems
in Russia and abroad.
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Предприятия
Андрей Аввакуумов

ADEM – фундамент эффективной
подготовки производства
Предложения на рынке САПР можно условно разделить
на две группы: так называемые «коробочные» решения
и системы, требующие адаптации под требования отдельного
предприятия.
ADEM
Начальный этап
Initial stage

ТЗ
Terms of
Reference

Эскизный
проект
Scheme Design

Рабочий проект
Detailed Design

ПроектСЕ
CE Project

Детали
Parts

Технологический
проект
Process Design
Стратегия
обработки
Machining
Strategy

УП
CNC
control data

Изготовление
Manufacturing

Изготовление
деталей
Parts
manufacturing

Сборка
Assembly

Рис. 1. Место, занимаемое CAD/CAM/CAPP ADEM в производственном процессе
Fig. 1. Position of the ADEM CAD/CAM/CAPP system in production process

П

родукты, предлагаемые группой компаний
ADEM на отечественном рынке САПР, можно
отнести к обеим группам. Если речь идёт только
о конструкторской подготовке производства (модуль ADEM CAD), то это можно считать «коробочным» решением. Если говорить о сквозной подготовке производства и организации единого
информационного пространства, то тут уже не обойтись без адаптации системы под конкретное предприятие и даже под отдельных пользователей.
Все проводимые работы по настройке, доработке
и адаптации системы и составляют комплекс мероприятий по внедрению САПР на предприятии.
Интегрированная CAD/CAM/CAPP-система ADEM,
являясь САПР, предназначенной для сквозной
подготовки производства, подразумевает использование различных средств и инструментов на
разных этапах конструкторско-технологической
подготовки производства (КТПП) (рис. 1).
Любой производственный процесс, в рамках одного предприятия считающийся типовым, в рамках
всей отрасли является уникальным. Соответственно и этап подготовки производства будет также посвоему уникален для каждого предприятия в зависимости от его специфики. Из этого можно сделать
вывод, что этап технологической подготовки производства, связанный с применением САПР, изначально не может быть одинаковым для всех предприятий. Отсюда и необходимость адаптации
системы под нужды конкретного предприятия и
его отдельных подразделений.
В зависимости от функций, возложенных на конкретное подразделение, адаптация системы ADEM
может сводиться к нескольким ключевым этапам:
• организация единого информационного пространства (ЕИП);
• адаптация проектирующей части CAPP к условиям предприятия;
• разработка постпроцессоров;
• интеграция с другими системами.
Вкратце раскроем суть работ, проводимых на каждом этапе внедрения.
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Организация единого информационного пространства (ЕИП)
Организация ЕИП (рис. 2) служит отправной точкой для полной автоматизации КТПП и состоит из
нескольких взаимосвязанных этапов:
• построение единого конструкторского про
странства;
• построение единого технологического пространства;
• построение единого пространства нормативносправочной информации (НСИ).
Решения в области управления проектными данными ADEM позволяют контролировать весь процесс проектирования от получения ТЗ и до создания электронной структуры изделия (ЭСИ).
Получаемая в результате конструкторской подготовки производства ЭСИ позволяет к каждому элементу структуры изделия присоединить конструкторские документы (2D-чертёж, 3D-модель детали,
3D-модель сборки и др.), а также сформировать
всю номенклатуру вторичных документов (спецификации, ведомости спецификация, ведомость
покупных изделий и др.) в соответствии с требованиями ЕСКД и СТП.
Единое технологическое пространство на базе системы ADEM позволяет выполнять полный спектр
задач по ТПП начиная с составления межцеховых
технологических маршрутов обработки деталей
и сборки изделий (расцеховка) и разработки предварительных технологических нормативов трудоёмкости и норм расхода материалов и заканчивая
разработкой технологических процессов, управляющих программ (УП) для станков с ЧПУ, специальной технологической оснастки, технологических
нормативов трудоёмкости, норм расхода материалов и разработкой технологического оснащения
производства.
Построение единого пространства НСИ при использовании CAD/CAM/CAPP-системы ADEM основано на применении корпоративной справочной
системы i-Ris. В этом случае обеспечивается централизованное хранение и использование спра-
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вочной информации различного назначения (материалы и сортаменты, инструмент и оборудование)
специалистами различных подразделений (конструкторских, технологических, служб снабжения).
Таким образом, построение ЕИП, которое позволило
бы решить весь спектр задач, стоящих перед специалистами предприятия на этапе КТПП, осуществимо с использованием функционала всего одного
программного продукта – интегрированной системы ADEM.
Адаптация проектирующей
части CAPP к условиям предприятия
Базовый комплект поставки системы ADEM под
разумевает использование бланков выходных
форм при формировании технологической документации, соответствующих действующему ГОСТу.
Кроме того в комплект поставки системы входят
и другие варианты бланков, которые также могут
быть использованы для получения документации.
Как правило, это устаревшие ГОСТы либо специфические бланки для отдельных отраслей промышленности и т. п. (рис. 3).
Настройка бланков выходных форм может осу
ществляться непосредственно самим пользователем системы в зависимости от требований,
предъявляемых к получаемой технологической
документации.
Если требуется выпускать технологическую документацию не по ГОСТу, а по СТП, то соответственно
возникает необходимость использования и собственных бланков выходных форм, для создания
которых в системе ADEM предусмотрен инструментарий, позволяющий создавать нужные бланки и заполнять их поля в полном соответствии с
требованиями СТП.
Как и любой инстументарий, инструменты для создания бланков выходных форм (модуль ADEM CAD)
и алгоритмов заполнения этих бланков (модуль
ADEM CAPP Developer) требуют соответствующего умения и опыта для грамотного и полноценного
использованиявсего их потенциала. Специалисты
ГК ADEM предлагают два варианта решения этого
вопроса: 1) обучение специалистов предприятия
настройке, созданию и адаптации проектирующей
части CAPP к требованиям предприятия; 2) выполнение всех работ, связанных с адаптацией проектирующей части ADEM CAPP к требованиям предприятия, силами специалистов ГК ADEM.
Разработка постпроцессоров
Если предполагается использовать САПР в том
числе и для программирования оборудования
с ЧПУ, то неотъемлемым этапом внедрения становится адаптация получаемых УП под станочный
парк предприятия-заказчика. Группа компаний
ADEM оказывает услуги по написанию постпроцессоров для получения УП для оборудования с ЧПУ
различных типов и сложности. Возможно написание
постпроцессоров под любое оборудование с ЧПУ с
числом одновременно управляемых координат от 1
до 5: сверлильное, токарное, фрезерное, установки
резки (лазерной, газовой плазменной, эрозионной
и др.), координатно-пробивное (пресс с ЧПУ).
Огромный опыт написания постпроцессоров под
различные виды оборудования позволяет нашим
специалистам в короткие сроки подготовить и отладить постпроцессор для любого станка.
Процесс создания постпроцессора условно разделяется на два основных этапа: 1) написание постпроцессора (модуль ADEM GPP, рис. 4);
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2) отладка постпроцессора на станке. Первый
этап может проходить дистанционно, без выезда специалиста на предприятие, в случае предоставления всей необходимой документации на
оборудование. Второй этап предусматривает обязательное присутствие специалиста ГК ADEM
непосредственно у станка. Исключение могут
составлять только простые станки (до 3 одновременно управляемых координат) – в этом случае отладка может также проводиться дистанционно.
Если в процессе дальнейшей эксплуатации системы ADEM в целом и постпроцессора в частности
возникает необходимость доработки постпроцессора, то эти работы также выполняются специалистами ГК ADEM в рамках гарантийных работ и техподдержки.
Интеграция с другими системами
Один из этапов внедрения системы ADEM на предприятии – её интеграция с другими системами, уже
применяющимися на предприятии либо также
вновь приобретаемыми. Суть интеграции сводится к тому, чтобы наладить обмен актуальной информацией между несколькими различными системами, будь то системы подготовки производства (CAD,
CAM, CAE, CAPP и т. д.), справочные системы либо
системы верхнего уровня – системы планирования
производства и управления предприятием (MES,
ERP, PDM, PLM и т. д.).
Процесс интеграции с различными системами ведётся, как правило, в тесном сотрудничестве с разработчиками других систем и подразумевает
получение от заказчика предварительно сформи
рованного ТЗ с описанием ожидаемого результата
от интеграции систем.
Для интеграции с другими системами у системы
ADEM есть следующие возможности:
• интеграция с CAD-системами посредством прямых интерфейсов и стандартных форматов обмена;
• конфигурирование параметров объектов технологического процесса;
• собственный API для подключения:
– внешних справочников;
– внешних приложений и расчётных задач;
• обмен информацией с другими системами
(PDM, MES, ERP и др.);
• взаимодействие с различными СУБД (Oracle, MS
SQL Server, PosgreSQL, MySQL, Firebird и др.);
• поддержка формата XML.

By Andrey
Avvakumov
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Таким образом, наличие необходимой функцио
нальности и большого потенциала у системы ADEM и достаточного опыта решения подобных задач у специалистов ГК ADEM позволяет
проводить интеграцию с другими системами в короткие сроки с учётом особенностей и специфики

Рис. 2. ЕИП на базе интегрированной системы ADEM
Fig. 2. IIE management based on the integrated ADEM
system
ADEM
CAD

ГОСТ
GOST

СТП
PFD

ADEM
CAM/CAPP

Рис. 3. Адаптация документации, выпускаемой
с использованием системы ADEM, под требования
предприятия с учётом ГОСТ и СТП
Fig. 3. Customization of documentation issued by means
of the ADEM system according to the requirements of
a particular enterprise, GOST and PFD

конкретного предприятия, а также всех пожеланий
предприятия-заказчика к конечной схеме взаимодействия между всеми интегрируемыми системами.
Примером интеграции в области КТПП может служить совместный проект с компанией Autodesk.
Продукт ADEM CAMpact, выпущенный ГК ADEM в
2011 году, подразумевает использование функционала системы Autodesk Inventor 2012 для конструкторской подготовки производства и модуля
ADEM CAM для технологической подготовки производства в части программирования обработки
на оборудовании с ЧПУ.
Примеры интеграции в области планирования
производства – совместные решения с такими системами, как «Галактика» (МРК, Магнитогорск),
«Парус» (НПЦ АП им. акад. Пилюгина, Москва;
«Факел», Химки), «Омега» (ИЭМЗ «Купол», Ижевск),
«Мультиагентная система» (Smart Solution) и др.
Интеграция позволяет из всего объёма технологической информации, формируемой системой
ADEM, выделить необходимые актуальные данные и передать их в MES‑систему (планирование производства) или ERP-систему (управление
предприятием) (рис. 5). При этом один из главных
пунктов процесса интеграции – синхронизация
справочников НСИ, таких как справочник ДСЕ (деталей и сборочных единиц), справочники по материалам, единицам измерения, оборудованию, операциям, профессиям, инструментам и оснастке.
Столь детальный подход к процессу внедрения
CAD/CAM/CAPP ADEM на предприятии оправдывается тем, что единожды отлаженный механизм взаимодействия различных подразделений и различных САПР впоследствии избавляет
от огромного количества мелких проблем и неприятностей, отнимающих рабочее время и силы
сотрудников. Кроме того хочется отметить, что
весь процесс внедрения интегрированной CAD/
CAM/CAPP-системы ADEM проходит при постоянной поддержке специалистов группы компаний
ADEM. Это обусловлено, во-первых, тем, что никто
не знает систему лучше её разработчиков, и вовторых – не на всех предприятиях, даже крупных,
на сегодня сохранились собственные службы
САПР, способные выполнять подобные работы.
Таким образом, процесс внедрения САПР закладывает фундамент для дальнейшей непрерывной и бесперебойной работы огромного и сложного механизма всего предприятия в целом.

ADEM is the Foundation for Efficient
Production Planning

enerally, CAD systems market provides two groups of solutions – so-called fully
packaged products and customized systems to meet requirements of a particular
enterprise.
For the domestic CAD market ADEM Group offers products which can be referred to
both groups. If the question is how to provide design process planning, the solution here
is ADEM CAD module which may be determined as “packaged software”. If it is required
to ensure through-process planning and integrated information environment management, the only way is to customize the system for a particular enterprise or even for certain users. The package plan of CAD implementation for any enterprise includes adjustment, modification and customization of the system.
The integrated ADEM CAD/CAM/CAPP system designed as a CAD application for
through-production process planning implies the use of various means and tools at different stages of the design and engineering process planning.
Any production process being typical for a certain company is the unique technology for the whole industry. Accordingly, the production planning stage will have some
unique features for any production enterprise depending on its peculiarities. Therefore,
it is assumed that the process planning stage which involves CAD application is originally specific and cannot be used as the only solution for any production enterprise.
That is why it is necessary to customize the system according to the requirements of a
certain production enterprise and its separate departments.

Depending on responsibilities of a certain department, the process of ADEM system
customization can be divided in several key stages:
• Management of the Integrated Information Environment (IIE)
• Customization of the design component of CAPP in compliance with the
requirements of a production enterprise
• Postprocessor development
• Integration with other systems
Here is the synopsis of works to be carried out at each implementation phase.
Management of the Integrated Information Environment (IIE) is a starting point for
complete automation of design and engineering process planning.
IIE management comprises several specific phases that form the integrated system:
• Forming the Integrated Design Environment
• Forming the Integrated Process Environment
• Forming the Integrated Normative Reference Data Environment (NRD)
The ADEM systems for design date management provide monitoring of the whole design process, from obtaining the Terms of Reference to forming the Product Electronic
Structure (PES). EPS obtained upon completion of the design process planning is used
to associate each structure component with relevant design documents (2D drawing,
3D model of a part, 3D model of an assembly etc.), and also to form the full set of secondary documents (specifications, technical data sheets, purchased parts list etc.) in ac
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cordance with the requirements of Unified System for
Design Documentation (USDD) and Process Flow Diagram (PFD).
The Integrated Process Environment based on the ADEM
system allows completing the entire range of process
planning tasks, from shop-to-shop workflows for parts
processing and item assembling (shop-to-shop routing)
and development of preliminary process labour consumption standards and material consumption rates to development of production methods, CNC control data, special
tooling, labour consumption standards, material consumption rates, and production technique.
Forming the Integrated Normative Reference Data Environment (NRD) while using the ADEM CAD/CAM/CAPP
system is based on the i-Ris corporate reference system.
In this case personnel working in different departments
(design departments, production process offices, supply services) can provide centralized storage and usage
of reference data of different purpose (materials, grades,
tools and equipment).
Thus, using functions of a single software product, i.e. the
integrated ADEM system, it is possible to form the Integrated Information Environment that shall help the company’s personnel to complete the entire range of tasks at
the stage of design and engineering process planning.
Customization of the Design Component
of CAPP in Compliance with the
Requirements of a Production Enterprise
The ADEM system supplied in basic configuration implies the usage of output form sheets for preparation of
process flow documentation (PFD) according to the applicable GOST. However, the system supply package also
includes other form sheets which may be used to obtain
documentation. As a rule, these are out-of-date GOSTs or
specific form sheets intended for certain industries etc.
The system user can set up output form sheets personally depending on the requirements for process flow documentation to be received. However, if it is required to issue
process flow documentation according to PFD requirements without reference to GOST, it may require application of specific sheets and document output forms created by the ADEM system.
To generate specific output form sheets of documents
(according to PFD) the ADEM system offers relevant tools
for creating required forms and filing in necessary form
fields in compliance with PFD requirements.
Like any other tool, the ADEM CAD module for creating
output form sheets and the ADEM CAPP Developer module intended for scripts writing to fill in these form sheets
require relevant skills and experience to maximize the advantages of these tools and ensure correct usage. The
ADEM Group specialists offer two possible solutions to
solve this problem, namely personnel training for setting,
creating and editing the design component of CAPP according to the requirement of a certain enterprise or carrying out the complete scope of works by ADEM Group
specialists in regard to customization of the design component of ADEM САРР to meet the enterprise requirements.
Postprocessor Development
If the CAD system is required for CNC programming, the
integral stage of system implementation is the adaptation
of designed CNC control data to the customer’s machinery equipment. ADEM Group provides services for postprocessors development to obtain control data for CNC
of different types and complexity. Postprocessors can
be designed for any CNC equipment with simultaneously
movable axes ranging from 1 to 5, including drilling, turning, milling and cutting machines (laser, gas, flame, electric discharge cutting etc.), and piercing die (CNC press).
Due to wide experience in developing postprocessors for
different types of equipment our specialists are able to design any postprocessor for any machine in a short time, including its debugging.
The postprocessor development procedure can be divided in two main steps, postprocessor writing and debugging on the machine. The first step can be performed re-
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ADEM GPP

Рис. 4. Написание постпроцессоров осуществляется в модуле ADEM GPP
Fig. 4. Postprocessor writing by means of the ADEM GPP module
motely, without ADEM specialist’s assistance provided all
necessary documentation for the equipment is submitted.
The second step requires that the ADEM Group specialist shall assist in debugging on-site, excluding debugging
of simple machines (with up to 3 simultaneously movable
axes), in this case debugging procedures can be done remotely.
If during further operation of the ADEM system in whole
or the postprocessor in particular it is necessary to modify the postprocessor, ADEM Group specialists shall perform these works within the scope of warranty works and
service support.
Integration with Other Systems
One of the ADEM system implementation phases is its integration with other systems which have been already installed in the enterprise or with new systems to be purchased. The integration is intended for establishing
current data exchange between several different systems, whether they are process planning systems (CAD,
CAM, CAE, CAPP etc.), reference systems or the top level
systems, i.e. production planning and enterprise resource
planning systems (MES, ERP, PDM, PLM etc.)

CAD системы (ProEngineer,
Inventor, SolidWorks и др.)
CAD systems (ProEngineer,
Inventor, SolidWorks и др.)

The common project with Autodesk in terms of design
and process planning is an example of system integration.
ADEM CAMpact released by ADEM Group in 2011 provides the usage of functions of Autodesk Inventor 2012
for design process planning, and ADEM CAM module for
engineering process planning in terms of CNC operation
programming.
As the examples of integration in the field of production planning, we can mention integrated solutions with
such systems as “Galaktika” (CJSC MRK, Magnitogorsk),
“Parus” (Academician Pilyugin Center, Moscow, "Fakel”,
Khimki), “Omega” (JSC IEMP “Kupol”, Izhevsk), “MultiAgent System” designed by “Smart Solution” etc. Integration provides selection of required current data from the
whole amount of information generated by the ADEM system, and then sending these data to MES system (manufacturing execution system) or ERP system (enterprise resource planning). In this respect, one of the key points of
integration process is synchronization of NRD reference
books (normative reference data), for example: PAU reference book (parts and assembly units), material data,
measurement units, equipment, operations, jobs, tools
and auxiliaries reference books.

ERP/PDM системы (Галактика, Парус, Омега и др.)
ERP/PDM systems
(Galaktika, Parus, Omega etc.)

CAD/CAM/
CAPP ADEM

Рис. 5. Интеграция системы ADEM в области планирования производства
Fig.5. Integration of ADEM system in the field of production planning
Normally, the process of integration with other systems is
carried out with close co-operation of other systems developers. This process implies complete Terms of Reference that shall be submitted by the customer beforehand,
including the assessment of expected result due to systems integration.
The integration of the ADEM system with other systems
provides the following outstanding features:
• Integration with CAD systems via direct interfaces and
typical interchange formats
• Configuration of process objects parameters
• Availability of specific API intended for:
– Connection of external reference systems
– Connection of external applications and computing
tasks
• Data exchange with other systems (PDM, MES, ERP
etc.)
• Interfacing with different DBMS (Oracle, MS SQL
Server, Posgre SQL, MYSQL, Firebird etc.)
• XML support.
Therefore, due to functional opportunities and advantages of the ADEM system and ADEM Group staff, who have a
wide experience in competing such tasks, it is possible to
ensure integration with other systems within a short period, considering peculiarities and features of a particular
enterprise, as well as all requirements of the customer to
the final pattern of interaction between all the systems to
be integrated.
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This comprehensive approach to integration of the
ADEM CAD/CAM/CAPP systems for enterprises is
based on the concept that if we have a well-adjusted
mechanism of interaction between different departments and different CAD systems, so, later on we will
be able to avoid an enormous amount of problems and
troubles that finally waste labour hours and exhaust the
personnel. Besides, we shall mention that the whole process of implementation of the ADEM CAD/CAM/CAPP
system is always supported by ADEM Group specialists.
On one hand, this approach is efficient because nobody
can handle the system better than its developers. On the
other hand, nowadays many enterprises, including the
major players, do not have their own CAD services departments capable of accomplishing such works.
Therefore, the CAD implementation process lays the
foundation for further continuous and failure-free operation of an enormous and complicated mechanism of the
enterprise as a whole.
Группа компаний АДЕМ
Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1, офис 244
Тел./факс: +7 (495) 462-01-56, +7 (495) 502-13-41
E-mail: omegat@aha.ru
ADEM Group
Office 244, b. 1 / 11, Irkutskaya Street, Moscow
Tel/fax: +7 (495) 462-01-56, +7 (495) 502-13-41
E-mail: omegat@aha.ru
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Ярослав Сафонов, руководитель группы технологических инноваций
НПЦ «Военформ-дизайн» (Москва)

Yaroslav Safonov, Head of Technological Innovation
Group, RPC "Voenform-dizayn” (Moscow)

Специальная форма одежды
для Арктического региона

Special Arctic
Uniform

Н

A

овая специальная форма, предназначенная для несения службы в Арктике,
была создана Научно-производственным
центром «Военформ-дизайн» (Москва)
в интересах Пограничной службы ФСБ
России. Эта экспериментальная новинка отечественной лёгкой промышленности, позволяющая решать задачи в условиях особо низких температур, впервые
была представлена на одном из международных форумов, проходившем на Земле
Франца-Иосифа.
Новый костюм предназначен для несения службы на открытом воздухе
до 6 часов при силе ветра более
15 метров в секунду и температуре окружающего воздуха от +5
до –60 °С, а также в условиях воздействия агрессивной
среды (морской воды).
Ткань верха костюма (артикул НТУТ-6М) обладает водоотталкивающими
и ветрозащитными свойствами. Внутри изделия
расположено несколько
слоёв различных утеплителей, позволяющих сохра
нять тепло при низких температурах. Этой же цели
служит жилет с подогревом,
расположенный под курткой,
внутри которого находятся
инфракрасные греющие элементы из углеродного волокна, представляющие собой
тонкую прочную карбоновую
пленку со специальным медносеребряным напылением. Один
греющий элемент расположен
на спине в области поясницы
и два – на груди. Уровень нагрева греющих элементов
можно изменять с помощью регулятора температуры.
Излучаемые с поверхности
элементов дальние инфракрасные
лучи с длиной волны 6–15 мкм, глубоко
проникая в организм, усиливают кровообращение, давая приятное ощущение
комфортного тепла при самых сильных
морозах. Такой обогрев безопасен для
здоровья ввиду полного отсутствия электромагнитных волн.
В комплект арктического костюма входят
особые влаго- и морозостойкие сапоги.
Снаружи они покрыты резиной, а изну-

три – теплоизолирующей губчатой прослойкой из вспененной резиновой смеси
на основе натурального каучука. Внутри
сапог – прокладки из гигиенического текстиля, а также стельки с электроподогревом. Электропитание жилета и стелек
осуществляется от новых компактных
и лёгких аккумуляторных батарей.
При создании костюма особое внимание было уделено его маскировочным
свойствам. Для этого был применён цифровой камуфлирующий рисунок из элементов бело-сине-серых тонов. Он сге
нерирован с учётом арктического
ландшафта с помощью специальной компьютерной программы
PixelSpot, созданной коллективом НПЦ «Военформ-дизайн».
Под наружным камуфлирован
ным слоем куртки находится световозвращающая ярко-оранжевая
подкладка для поиска человека в экстремальном случае.
Для защиты лица в арктическом пограничном костю
ме предусмотрена специальная тепловая маска,
аккумулирующая тепловую
энергию из порции выдоха и прогревающая порцию вдоха до комфортной
температуры, а также специальные очки с вентили
руемыми линзами и поляризационным
фильтром,
защищающие глаза от воздействия ультрафиолетового излучения и бликов от снежной поверхности.
Представители
береговой
охраны, а также отечественные и зарубежные эксперты по
достоинству оценили
новинку НПЦ «Военформдизайн». Возможно, в скором
будущем специальный арктический костюм станет непременным атрибутом экипировки российских пограничников, несущих службу в
условиях Крайнего Севера.
Научно-производственный центр «Военформ-дизайн» принимает заявки от ведомств, предприятий и организаций
на разработку и поставку специальных
костюмов для использования в различных климатических условиях.

Тел. +7 (499) 233-61-17, http:// www.voenform-dizayn.ru, e-mail: mail@voenform-dizayn.ru

new special military uniform for use in the Arctic Region has been designed by Research and
Production Center “Voenform-dizayn” (Moscow) by
request of the Border Service of the FSB of Russia.
Appeared for the first time at one of the international forums in Franz Josef Land, this experimental
product development of the domestic light industry is intended for service in extreme cold temperatures.
This new outfit can be used in the open air within six
hours at wind speed of 15 m/s and ambient temperature from +5 to –60 °С, and also in aggressive environments (sea water).
The top fabric (НТУТ-6М article) has water-repellent
and windproof features.
The inner fabric consists of several warmers layers
which allow saving heat at cold temperatures. This
heat-saving feature is also provided by means of a
heating vest located under the jacket. Inside the vest
there are infrared carbon fiber heating elements
made as a thin firm carbon film coated with special
copper-silver evaporated layer. One heating element
is placed on the back near loin, the other two – on the
chest. Heat level of these elements can be adjusted
by means of a temperature regulator.
Emitted from the elements surface far-infrared rays
with wave length of 6-15 µm permeate deeply inside
the body and increase circulation of blood forming a
pleasurable sensation of comfort warmth in extreme
cold conditions.
This heating technology is completely safe because
there are not electromagnetic waves in this type of
heating.
The arctic uniform outfit includes special moistureand frost-resistant boots. These boots are covered
with rubber, on the inside they have the thermal insulating spongy layer made of foamed compounded
rubber. The boots have hygienic textile paddings and
electrically heated soles. The vest and soles are supplied from new compact and lightweight batteries.
This uniform has been designed with regard to its
camouflage features. For this purpose a digital camouflage image with white, blue and grey color elements has been applied. The image generated to suit
the Arctic landscape has been created by means of
PixelSpot, a special software developed by specialists of RPC “Voenform-dizayn”.
A retroreflective bright orange lining is placed under
the outer camo layer of the jacket in order to indicate
the bearer's location in case of emergency.
To protect face, the Arctic uniform variant for border service is equipped with a special thermal mask
which accumulates thermal energy taken from exhaled air, and warms up inhaled air to the level of
comfort temperature. Besides, the uniform includes
special goggles with ventilated lenses and a polarization filter, to protect eyes from ultra-violet radiation and reduce reflective glare of snow.
This new product designed by RPC “Voenform-dizayn”
has been highly appreciated by the Coast Guard representatives and domestic and foreign experts as well.
Probably, in the nearest future the special Arctic uniform will become a standard outfit of Russian border
guards serving in areas of the Far North.
The Research and Production Center “Voenform-dizayn” accept orders from agencies, companies and organizations for design and supply
of special outfits to be used in different climatic
conditions.
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Communication Systems and Facilities

ОБОРУДОВАНИЕ «СУПЕРТЕЛ»
ДЛЯ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ
О

ткрытое акционерное общество «Супертел» создано в 1993 году на базе одного из государственных научно-производственных объединений военнопромышленного комплекса. Обладая значительным
научно-техническим потенциалом и большим опытом
разработки, предприятие в короткие сроки создало продукцию, не уступающую продукции ведущих иностранных фирм и лучше адаптированную к отечественным
условиям, и заняло устойчивые позиции на телекоммуникационном рынке.
В настоящее время ОАО «Супертел» является одним из
ведущих отечественных предприятий по разработке
и производству высокотехнологичного мультисервис
ного телекоммуникационного сетевого оборудования
для транспортных сетей и сетей информационного доступа с единым отечественным программным управле
нием, обеспечивающим информационную безопасность.
Телекоммуникационное оборудование ОАО «Супертел»,
первое среди подобного оборудования российских производителей, получило статус оборудования российского происхождения.
Оборудование предприятия реализует основные современные телекоммуникационные технологии, обеспечивающие передачу информации с использованием как
технологий коммутации каналов с временным уплотнением (TDM), так и технологий с коммутацией пакетов (IP).
Предприятие производит и поставляет
Оборудование транспортных сетей:
– оборудование синхронного мультиплексирования
уровней STM-1/STM-4/STM-16 (NG SDH) с поддержкой
WDM-технологий – ОСМ-К;
– синхронный малогабаритный мультиплексор вводавывода уровня STM-1 (NG SDH) – СМВВ-1М;
– синхронный мультиплексор доступа уровней STM-1/
STM-4 (NG SDH) – СМД;
– мультиплексор комбинированный для систем связи
с функциями спектрального мультиплексирования
(CWDM) – МКСС.

Оборудование сетей абонентского доступа:
– комплекс многофункциональных первичных мультиплексоров – МП;
– коммутатор цифровых сигналов – КЦС;
– оборудование пакетной коммутации – К21, К23, К25;
– оптические линейные терминалы – ОЛТ2, ОЛТ2х4 и
ОЛТ2х16 с поддержкой Ethernet;
– терминал – SDSL;
– конвертор межсетевой (Е1/Ethernet; Ethernet/Е1) – КВ8-1;
– конвертор/шлюз межсетевой на 16 потоков Е1 – КВ16-2.
Полевой оптический кабель:
– кабель с соединителями байонетного типа, в которых
применён оптический контакт волокон, для повышения
эксплуатационных характеристик кабеля – ПОК-АС.
Построенное с использованием элементной базы высокой степени интеграции, с широким применением микропроцессорной техники, современных технологий
производства и контроля качества, оборудование ОАО
«Супертел» при малых габаритах, весе и энергопотреблении отличается надёжностью, функциональной насыщенностью и удобством в эксплуатации.
На предприятии внедрена и функционирует система менеджмента качества, сертифицированная в соответствии
с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003.
Надёжность и качество нашего оборудования, подтверждённые документами государственных систем сертификации и лицензирования соответствующих организаций
(Минкомсвязи, Минобороны, ФСТЭК России), обусловили значительные объёмы поставок на действующие сети
связи общего пользования, выделенные и технологические
сети ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», компаний энергетического
комплекса, а также на сети связи специального назначения
Минобороны, ФСБ, ФСО, МВД, МЧС РФ и органов госуправления. За годы работы сложилась кооперация с профильными предприятиями, выпускающими коммутационное
оборудование, оптический кабель и абонентское оборудование, что даёт возможность реализовывать комплексные
проекты в соответствии с требованиями заказчика.

SUPERTEL EQUIPMENT FOR MULTISERVICE
COMMUNICATION NETWORKS
The company produces
and supplies the following:
Transport equipment networks:
- Synchronous levels multiplexing equipment STM-1/
STM-4/STM-16 (NG SDH) with support of WDM technology – ОСМ-К;
- Synchronous compact level add/drop multiplexer
STM-1 (NG SDH) – СМВВ-1М;
- Synchronous levels access multiplexer STM-1/STM-4
(NG SDH) – СМД;
- Combined multiplexer for communications with functions of wavelength division multiplexing (CWDM) –
МКСС.
Equipment of subscriber access networks:
- Set of multi-primary multiplexers – МП;
- Digital signals switch – КЦС;
- Packet switching equipment – К21, К23, К25;

- Optical line terminals – ОЛТ2, ОЛТ2х4 and ОЛТ2х16
with Ethernet support;
- Terminal – SDSL;
- Internetwork converter (E1/Ethernet; Ethernet/E1) –
КВ8-1;
- Internetwork converter/gateway for 16 streams E1 –
КВ16-2.
Field optical cable – ПОК-АС.
- Cable with bayonet connectors, using optical fiber contact, to improve the cable performance.
Built using highly integrated hardware components,
widespread use of microprocessor technology, modern
production technologies and quality control, the equipment of JSC “Supertel”, having small dimensions, weight,
and power consumption is reliable, feature-rich and easy
to use.

197101, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38А
Тел.: +7 (812) 232-73-21, 230-22-16
Факс: +7 (812) 497-36-82, 230-22-16
E-mail: vat@supertel.spb.su
http://www.supertel.spb.su

The company has implemented and operates a quality management system certified according to GOST R
ISO 9001-2008 and GOST RV 15.002-2003.
The reliability and quality of our equipment, documented by state certification systems and licensing of relevant ¬organizations (Ministry of Communications and
Mass Media, Ministry of Defence, Federal Service for
Technical and Export Control of the Russian Federation), have caused a significant scope of supply to the
existing public communications networks, dedicated
and technological networks of JSC “Russian Railways”,
JSC “Gazprom”, companies of the energy production
complex, as well as to the special purpose communication networks of the Ministry of Defence, the Federal
Security Service, the Federal Protective Service, Ministry of the Interior, EMERCOM of Russia and organs of
government.

38A Petrogradskaya nab., 197101, St. Petersburg
Tel. +7 (812) 232-73-21, 230-22-16;
Fax +7 (812) 497-36-82, 230-22-16
E-mail: vat@supertel.spb.su
http://www.supertel.spb.su
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Enterprises

Всевидящие мониторы
О

собый интерес у производителей в
области авионики, промышленности,
транспорта, обороны и медицины вызывает линейка встраиваемых и отдельно стоящих видеомониторов. В настоящее время
НПО «Пуск» может предложить своим заказчикам аппаратные средства различного уровня (как готовые, так и сделанные
на заказ). Все видеомониторы разрабатываются и производятся в соответствии
со стандартами, ориентированными на
системы специального назначения, например ГОСТ РВ 20.39.304-98, MILSTD-461/1275/704/810. Эти стандарты

определяют очень жёсткие требования
к выпускаемой продукции по таким критериям, как защита от электромагнитного
излучения и помех, ударные нагрузки, вибрация, прочность конструкции и другие,
что обеспечивает возможность её применения на этих рынках. Как правило, длительность жизненного цикла продукции –
от 5 до 15 лет, что также крайне важно для
указанных отраслей.
Видеомониторы, разработанные в конструкторском бюро НПО «Пуск», базируются на контроллерах немецкой компании e-Count.

Контроллеры используют комбинацию из
аналогового модуля-адаптера и видеокабеля (FLEX32, FLEX50, JILI40, JILI40 или др.).
Продукция построена на современной
компонентной базе, обладает широким
спектром функциональных возможностей,
позволяющих применять в видеомониторах современные ЖК-модули со светодиодной подсветкой. Наряду с техническими достоинствами продукция немецкого
производителя отличается высокой степенью надёжности и помехоустойчивости,
а также хорошей механической и климатической стойкостью.

Видеомонитор
ВМ-2111 производства
НПО «ПУСК»
Video display ВММ-2111
manufactured
by NPO “PUSK”

Видеомонитор
ВММ-1401 производства
НПО «ПУСК»
Video display ВММ-1401
manufactured
by NPO “PUSK”

Контроллер e-Count CRTtoLCD6
для компактных решений
Controller e-Count CRTtoLCD6
for compact solutions

Контроллер e-Count CRTtoLCD7
Controller e-Count CRTtoLCD7

Multi-purpose video displays
M

anufactures of aviation electronics, industrial
production, transport, defense systems and medical equipment have the particular interest in a series
of integrated and separate video displays. Now NPO
“Pusk” provides various types of video hardware for
customers (either finished or customized products).
These video displays are designed and manufactured
in accordance with the standards for special purpose
systems, for instance GOST РВ 20.39.304-98, MIL–
STD–461/1275/704/810. These standards define very

strict requirements to turn out products, in particular,
to protection from electromagnetic interference and
noise, impact loads, vibrations, structural strength,
and other requirements that ensure commercial use of
the production on these specialized markets. Normally, the products service life is from 5 to 15 years that
meets the needs of the mentioned industries.
The video displays produced by the design bureau
NPO “Pusk” are based on the controllers made by ECount, an German manufacturer.

These controllers use the combination of an analogue
adapter module and a video cable (FLEX32, FLEX50,
JILI40, JILI40 and others). The products based on upto-date components provide a wide range of functions
which allow to integrate advanced LCD modules with
LED backlight in video display units. This German manufacturer’s production combines technology advantages with a high level of reliability and interference
resistance, and also features increased mechanical
strength and resistance to climatic effect.

105187, Москва, ул. Вольная, д. 35/19. Тел.: +7 (495) 780-76-72 (многоканальный). Факс: +7 (495) 988-29-68
35/19 Volnaya str., Moscow, 105187, Russia
E-mail: inform@npo-pusk.ru

Tel: +7 (495) 780-76-72 (multiline); fax: +7 (495) 988-29-68
http://www.npo-pusk.ru
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ПРЕЭМПТИВНАЯ ВОЙНА
КАК ТЕХНОЛОГИЯ РЕСУРСНОГО ПЕРЕДЕЛА МИРА

П

ередел мира особенно активно осуществляется в условиях изменения баланса
сил на мировой арене. Исчезновение СССР
как сверхдержавы и формирование однополярного мира породили очередной виток
такой активности. В современных условиях
форма осуществления передела мира диктуется, прежде всего, разрывом между потребностью в невозобновляемых природных
ресурсах и ограниченным их объёмом. Прогноз соотношения двух обозначенных выше
факторов неблагоприятен в том отношении,
что потребности растут из-за увеличения численности населения планеты и развития «общества потребления», а объём реальных
запасов невозобновляемых природных ресурсов неуклонно сокращается. Население
Земли ежедневно увеличивается примерно
на 250 тысяч чел. и к 2030 г. должно достигнуть 10–11 млрд чел., а потребление энергоресурсов к этому времени возрастёт приблизительно на 20–25%. В то же время, согласно
прогнозам, доступные запасы нефти могут
быть исчерпаны через 40–80 лет1.
Представляется, что именно борьба за передел мира в условиях скорого достижения последнего предела потребления природных
ресурсов выступает ключевым геополитическим феноменом современности. Основной коллективный актор этой борьбы –

58

глобальныекорпорации (ГК), государства же
их базирования являются для них вспомогательной силой. В доказательство последнего приведём следующие слова из источника,
подтверждающего связь деятельности администрации Дж. Буша-мл. с интересами крупнейших нефтегазовых монополий: «Крупным пакетом Harken Energy также владел
и Дж. Буш-мл., имея, кроме того, акции Aloha
Petroleum. Интересным фактом является и то,
что нефтяная компания Exxon Mobil предоставила Республиканской партии США на
президентских выборах в 2000 г. денежную
сумму, которая уступает по своим размерам
лишь финансовой поддержке, полученной
республиканцами от Enron. Р. Чейни с октября 1995 по август 2000 г. был президентом
и исполнительным директором ведущей нефтедобывающей компании США Halliburton
Company в Далласе, штат Техас. Во время
его руководства Halliburton, несмотря на
санкции со стороны США и ООН, установила деловые связи с нефтяными компаниями Ирака. Также владеет крупным пакетом
акций Anadarko Petroleum. К. Райс была директором Chevron в 1989–1992 гг., до 2001 г.
являлась консультантом этой компании
(по сей день владеет её акциями). Д. Рамсфельд в 1980-х годах активно сотрудничал с
Bechtel, компанией, которая намеревалась
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построить нефтепровод в Ирак, и получал
дивиденды как её советник. Также он был
советником нефтяной компании Unocal, которая планировала строительство трубопровода через территорию Афганистана в Туркменистан. В целом из высших чиновников
администрации Буша 43 человека владеют
различными пакетами акций нефтяных компаний. Например, 14 членам правительства
принадлежали ценные бумаги известной
компании Enron. Среди её крупнейших акционеров – замгоссекретаря Шарлотта Бирс
и старший советник президента Карл Роув...
Можно как угодно относиться к американскому политическому руководству, но то, что
оно представляет на властном Олимпе интересы транснациональных нефтяных компаний, являющихся, в свою очередь, частью
бизнеса могущественных международных
финансово-политических групп,– очевидный
факт. Именно поэтому на данный момент
такие понятия, как „национальные интересы
США“ или „внешняя политика США“, весьма
условны, так как на самом деле имеют место
лишь „интересы“ и „политика“ транснациональной олигархии, использующей в своих
узкокорпоративных целях мощь Соединенных Штатов»2.
Процесс превращения ГК в ключевой геополитический актор современности резко акти-

Strategy
визировался в последние 20 лет, чему чрезвычайно способствовал распад СССР и мировой
системы социализма. Сведение этакратической экономики стран социализма к ничтожному минимуму (КНДР, Куба) превратило неолиберальную рыночную экономику в
глобальную силу. До 1991 г. геополитическая
борьба во многом определялась идеологическими различиями двух межгосударственных систем – социалистической и капиталистической. Исчезновение коммунистической
идеологии как активного фактора геополитического процесса в значительной степени
снизило глобальную роль государства как геополитического актора, поскольку идеологическая борьба ведётся в основном государственными структурами. На первое место в
геополитических баталиях вышла экономика, которой эффективнее занимаются ТНК и
ГК, нежели государство. Таким образом, в настоящее время именно ГК являются основными акторами процесса ресурсного передела мира. Вследствие глобального господства
либеральной идеологии и неолиберальной
экономики – а значит, и глобальных корпораций – борьба сегодня идёт не просто за
передел глобальной ресурсной сферы, а за
абсолютный контроль над нею. Кто же является противником либерал-экспансионистов?
Неужели осколки альтернативной модели экономического и политического развития – Куба, КНДР? Нет, это слишком слабый
и неактивный противник. Реальный противник – крупный бизнес и государство такой
страны, как Китай, ныне формирующаяся
вторая сверхдержава, в союзе с «поднимающимися экономиками»/«поднимающимися
государствами» мира (прежде всего это зона
BRICS) активно осваивающая ресурсную базу
своего собственного и других регионов мира
для создания материальной опоры глобальной экспансии.
В борьбе за абсолютный контроль над ресурсной базой современного мира ГК и государства их базирования применяют разные
средства. В последнее двадцатилетие особенно активно развивается такая геополитическая технология контроля пространств
и ресурсов, как преэмптивная война.
Преэмпция (от англ. pre-empt – завладеть
раньше других) означает опережающий захват или силовое действие на опережение3.
Сущность данного типа системного воздействия на общества, владеющие ценными
видами ресурсов (углеводороды, прежде
всего), состоит в применении к ним насильственных, военных мер предотвращения потенциальной угрозы государственного или
негосударственного терроризма, якобы исходящей от обществ такого рода применительно к странам «золотого миллиарда».
Подчеркнём, что имеется в виду воору-

жённая агрессия как способ предотвращения угрозы, которая ещё не сформирована
окончательно, находится в потенции. Преэмптивная война (англ. preemptive war) отличается от превентивной, т. е. от вооружённой
агрессии, осуществляемой для ликвидации сформированной и очевидной угрозы.
Сама по себе технология ликвидации потенциальной угрозы («преэмптивная война»)
состоит из трёх элементов: 1) смена режима (regime change); 2) строительство нации
(nation building); 3) восстановление страны
(remaking the country). Считается, что выражение «преэмптивная война» как термин
официального документа впервые было использовано в тексте Национальной стратегии обеспечения безопасности США (National
Security Strategy of the United States) в сентябре 2002 г., когда президент Дж. Буш заявлял: «США находятся в состоянии войны
с террористами, которая ведётся повсюду на земном шаре. При необходимости мы
ни в коем случае не остановимся перед принятием односторонних решений и действий
в целях реализации нашего права на самозащиту посредством преэмптивного действия против террористов, чтобы не дать им
возможность свободно действовать против
наших сограждан и нашей страны»4. Нацио
нальная стратегия обеспечения безопасности США, принятая Конгрессом в 2006 г.,
закрепила понятие преэмптивной войны,
сформировав в совокупности со Стратегией-2002 так называемую «доктрину Буша».
Именно в Стратегии-2006 была представлена структура преэмптивной войны в единстве трёх элементов: regime change, nation
building, remaking the country.

Почему данное тройное воздействие на социум определённой страны или региона
в целом называется войной, почему не употребляется иное слово? Суть всякой войны
состоит в насильственном захвате ресурсов
и обращении их на пользу захватчику, причём в ходе такого захвата осуществляется
полное подавление сопротивления реального собственника данных ресурсов. Преэмптивная война ставит цель долговременного, в идеале – вечного закрепления ресурсов
определённой страны или даже конкретного региона в целом за ГК и государствами
«золотого миллиарда», причём обоснование данного типа войны ещё более цинично, чем оправдание войн любого другого
типа. Не реальная угроза, но лишь возможность формирования угрозы определённым
параметрам существования и функционирования общества «золотого миллиарда» вызывает с его стороны системную агрессию,
не ограничивающуюся собственно военной
фазой, но перестраивающую всё обществосоперник целиком, в совокупности его экономических, политических и идеологических
характеристик. Сопротивление передаче ресурсов в руки иного актора, не только реальное, но и потенциально возможное, подавляется навеки. Результаты «обычной»
войны могут быть со временем пересмотрены и пересматриваются, но результаты
преэмптивной войны закрепляются навсегда, ибо по её окончании сопротивляться
уже некому, субъект сопротивления исчезает как таковой, приобретая существенно
иное качество в процессе nation building &
remaking the country. Таким образом, преэмптивная война не ограничивается
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собственно военной фазой, но предполагает масштабное применение невооружённого (экономического, политического, идеологического) насилия по отношению к целым
народам и региональным сообществам.
В Афганистане (2001), Ираке (2003), Ливии
(2011) мы видим именно технологию преэмптивной войны, осуществлённой пока
что в первой своей части (regime change)
в форме вооружённой агрессии. Смена режимов в вышеназванных государствах уже
в ходе завершения стадии внешней агрессии
стран НАТО и их союзников привела к возвращению в упомянутые страны мощных нефтегазовых глобальных корпораций – или
же к значительному укреплению их позиций в нефтегазодобыче в регионах Северной Африки и Большого Ближнего Востока,
что подтверждает, в частности, публикация
эксперта электронного издания «Фонд стратегической культуры» Елены Пустовойтовой.
Аналогичная ситуация прослеживалась и
в Ливии: «О том, что Штаты готовились расчистить поле деятельности в Ливии заранее, говорит и тот факт, что американские
Chevron и Occidental Petroleum в октябре
прошлого года решили не продлевать свои
лицензии на добычу нефти и газа в этой стране. Секрет „нелюбви“ Запада к Каддафи –
не в нём самом, а в том, что в последние
годы среди десятка иностранных компаний,
добывающих нефть в Ливии, китайская The
China National Petroleum Corp. (CNPC) заняла
лидирующее место. На неё работали более
30 тысяч человек. 11 процентов ливийской
нефти прямиком отправлялись в Китай»5.
Канадский экономист профессор Университета Оттавы Майкл (Мишель) Хоссудовский
по данному поводу пишет: «Присутствие
в Северной Африке Китая Вашингтон счёл
незаконным вторжением на „запретную территорию“»6. Ещё один экономический противник англосаксов в Ливии – российская
«Газпром-нефть», которая последовательными действиями планировала довести
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свою долю в добыче ливийской нефти до
10%7. Новые ливийские власти уже пересматривают ранее заключённые с этой компанией соглашения под предлогом неисполнения «Газпром-нефтью» обязательств по
обучению ливийских студентов.
Индикатором инициирования и осуществления преэмптивных войн со стороны ГК является активное участие в боевых действиях в рамках «гуманитарных интервенций»
таких структур, первоначально созданных
для охраны крупных частных трубопроводов в неспокойных регионах, как частные
военные компании и частные воинские контингенты (ЧВК). В марте 2011 г. на сайте
Центра стратегических оценок и прогноза
(российская неправительственная организация – исследовательский центр) утверждалось: «В СМИ всё чаще появляется информация об активном участии в ливийских
событиях „третьей силы“ в лице частных военных компаний, вербующих и направляющих в Ливию солдат-наёмников и военных
инструкторов»8. Понятие «военные преступления» неприменимо к ЧВК, поскольку
нет международной правовой базы их деятельности. Поэтому ЧВК могут действовать
там и так, где и каким образом не могут действовать регулярные вооружённые контингенты. Следовательно, возможны пытки захваченных ЧВК гражданских или военных,
разрушение объектов культуры или иные
действия, запрещённые международными нормами. Применительно к деятельности ЧВК не существует само понятие «военнопленный», поэтому ни на солдат частных
армий, ни на их противников не распространяются нормы гуманитарного права относительно военнопленных. Для ЧВК не действуют вообще никакие нормы международного
гуманитарного права, поэтому применение
ЧВК практически не ограничено. В силу
своей специфики такие контингенты и их
действия не подпадают под контроль законодательных органов государства, а также
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под контроль гражданского общества, в той
же мере, что регулярные вооружённые силы
государства. Не требуется никаких процедур и разрешений на проведение военных
операций от законодательных органов государств. Вследствие отсутствия контроля и,
соответственно, открытой статистики материальных расходов и человеческих потерь
гражданское общество «не видит» военные
операции, проводимые ЧВК, и не реагирует
на потери в живой силе так же остро, как это
случается при потерях в боевых операциях
регулярных вооружённых сил. По причине
«невидимости» операций ЧВК ни государство, ни гражданское общество не замечают и жертв этих операций. С помощью ЧВК
становится возможной поддержка террористов и сепаратистов в любом регионе мира,
где это выгодно глобальным корпорациям
и/или государствам с целью перераспределения ресурсов,– там, где вышеназванные
акторы не могут открыто обозначить своё
влияние и присутствие. Примечательно, что
одна из частных военных компаний – Kellog
Brown & Root – является дочерней структурой нефтяной компании Halliburton, тесно
связанной с Р. Чейни, вице-президентом
США в период 2000–2008 гг.
Итак, преэмптивные войны являются, прежде всего, технологией ресурсного передела мира и поощряются, главным образом,
глобальными корпорациями. Данная технология позволяет закрепить за конкретными
акторами ресурсы целых громадных регио
нов (Большой Ближний Восток, АзиатскоТихоокеанский регион, Арктика и Антарктика и т. п.). Однако «горячие» преэмптивные
войны, как уже было отмечено,– это лишь
видимые проявления данного типа войны,
и отнюдь не только на локальном или региональном уровне. Существует и «холодная» стадия преэмптивной войны, и её объект уже не население отдельной страны или
региона – это человечество в целом, точнее,
его бóльшая часть – наёмные работники.
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Логическим продолжением локальных «горячих» войн преэмптивного типа и полноправным структурным элементом преэмптивной войны как глобальной геополитической
технологии являются, по нашему мнению,
два следующих вида деятельности глобального уровня: 1) развитие так называемой «гуманитарии», или «трансгуманитарии» – технологий создания «постчеловека»
(«трансчеловека») и 2) соперничество великих космических держав в исследовании
и последующем использовании планет Солнечной системы как источников природного
сырья. В совокупности эти три элемента («горячие» локальные войны, ведущиеся под
предлогом предупреждения террористических действий, «гуманитария» и космическое
соперничество) составляют содержание глобальной преэмптивной войны. Первая часть
преэмптивной войны – «горячая» локальная война с целью закрепления ресурсной
базы конкретной страны и определённого
региона в целом за ГК и поддерживающими их экспансию государствами – ведётся
в географическом пространстве. Но далее,
по завершении данной стадии, противником
бесконтрольного использования ресурсов
планеты со стороны ГК становится уже человечество в целом – конкретнее говоря, та его
часть (наибольшая), которая является наёмной рабочей силой и требует социальных гарантий своего воспроизводства и развития,
ставших привычными за почти столетний период «борьбы двух систем». Отчисления на
«социальную ответственность бизнеса» существенно уменьшают прибыли, поэтому в
отсутствие примера социальных гарантий
со стороны «мировой системы социализма» бизнес активно старается сбросить «социалку». Но этому препятствуют структуры
гражданского общества, защищающие как
права наёмных работников, так и права человека в целом. Значит, нужно решить проблему радикально и подвергнуть процессу
remaking весь класс наёмных работников,

т. е. бóльшую часть человечества, при этом
осуществив именно преэмптивный захват
его прав – до того, как начнётся активное отстаивание этих прав. В конечном итоге процесс создания «постлюдей», т. е. абсолютно
управляемых биокибернетических особей,
приведёт к ожидаемому результату – закреплению последствий захвата ресурсной базы
планеты и её основных рынков без применения «горячей» стадии глобальной преэмптивной войны. Кроме того рабочая сила человека, его готовность и способность к труду,
также является ресурсом, причём самым
главным в условиях постиндустриальной цивилизации. Опережающее овладение этим
ресурсом и абсолютный контроль над ним,
сокрушение противника в виде класса наёмных работников, сопротивляющегося абсолютной эксплуатации,– это не что иное, как
именно цели ведения войны, в данном случае – преэмптивной войны в нетерриториальном пространстве.
В России первые залпы социальной войны
между работодателями и наёмными работниками в настоящее время раздаются со
стороны отдельных миллиардеров и подконтрольных им структур. Так, Бюро управления
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на заседании 17 ноября 2011 г. одобрило поправки в Трудовой
кодекс РФ, разработанные профильным комитетом РСПП по рынку труда и кадровым
стратегиям под руководством миллиардера
Михаила Прохорова. По словам президента
РСПП Александра Шохина, принято решение
остановиться на «самых очевидных поправках», в числе которых – работа на удалённом доступе, возможность работы до 60
часов в неделю «по инициативе работника»,
а также введение в Трудовой кодекс понятия
форс-мажорных обстоятельств и экономических ситуаций. Предложения РСПП получили
поддержку от других представителей крупного бизнеса помимо миллиардера М. Прохорова. Управляющий партнёр компании

Vinder Law Office Артём Абрамов считает, что
увеличение рабочей недели «даст огромный синергетический эффект для всей страны». А. Абрамов также выступает за введение в РФ шестидневной рабочей недели. По
его словам, шестидневная неделя вводилась
в СССР в период модернизации 1930-х годов.
И сейчас в России также говорят о модернизации и инновациях, когда мы якобы в разы
отстаём по производительности труда от развитых стран. При этом необходимо отметить,
что длительность стандартной рабочей недели в России сейчас такая же, как в США
и Японии,– 40 часов. Британцы работают
в среднем 43,1 часа в неделю, французы –
35 часов. Азиатские и африканские страны
более «трудолюбивы» – продолжительность
рабочей недели во Вьетнаме и на Филиппинах составляет 48 часов, в Кении – 52 часа,
в Намибии – 55 часов.
Также РСПП предлагает сократить с нынешних двух до одного месяца срок, за который
работодатель обязан уведомить сотрудника об изменении трудового договора, в том
числе и о грядущем увольнении. Бизнесмены предлагают отменить оплачиваемые отпуска для работников, обучающихся в вузах,
за исключением тех, кого работодатели
сами направили на обучение. Все остальные
на время сессии должны, по мнению специалистов РСПП, брать учебный отпуск за свой
счёт9.
Со времени формирования однополярного мира и исчезновения мировой системы
социализма с её социальными гарантиями
для «человека труда» социальное государство Запада начало потихоньку сдавать позиции: увеличивается возраст выхода на
пенсию, снимаются некоторые социальные
льготы для отдельных категорий населения,
увеличивается плата за обучение в вузах
и т. п. Естественно, подобные действия «капитала» вызывают социальное сопротивление «труда». Для его кардинального преодоления и предназначена «гуманитария» как
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преэмптивная технология, а также концепция «трансгуманизма» как её теоретическое
обоснование.
Концепция трансгуманизма, обосновываю
щая необходимость и возможность создания «постлюдей», и глобальное социальное
движение за её реализацию возникли после
распада СССР и мировой системы социализма во второй половине 1990-х гг. Суть идеи
трансгуманизма в том, что современные
технологии позволяют настолько усовершенствовать биологические и психические
способности человека, что он фактически
превращается в киборга со сверхспособностями как в сфере телесности, так и в области интеллекта. Сайт Российского трансгуманистического движения так описывает
подобную перспективу: «Биомедицинские
технологии... позволяют генным инженерам
по их усмотрению изменять человеческую
молекулу ДНК, генокод, генотип, фенотип,
телесность, нейросистему. Учитывая всё это,
нетрудно понять энтузиазм разработчиков
всё более могущественных нано-био-генонейро-инфо-медийных и компьютерных
сверхтехнологий, которые мечтают о времени, когда они с помощью упомянутых сверхтехнологий будут по своему усмотрению изменять человеческую природу»10. При этом
в качестве одной из важнейших задач решается «проблема изменения генетической
конституции индивида, его нравственной
идентичности»11. С помощью новых гуманотехнологий (в частности технологий генетического программирования, нейрочипов,
искусственного интеллекта) люди смогут кардинально усиливать свои интеллектуальные
и физические возможности. Особое внимание трансгуманисты уделяют проблеме интеграции мозга и компьютерных сетей, и даже
возможности переноса личности на компью-
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терный носитель. По их прогнозам, это произойдет примерно в 2035–2040 гг. Трансгуманисты убеждены, что грядущий прогресс
в сфере гуманотехнологий не только изменит биосоциальную природу человека, планетарный мегасоциум, но и сделает возможным создание изобилия ресурсов для
каждого человека планеты. Это произойдет
с помощью биотехнологий, так называемого биохакерства, которое позволит создавать из любых живых существ «биофабрики,
биореакторы, биомашины» по производству
ресурсов.
Таким образом, в результате применения «гуманитарии» активируется возможность создания абсолютно контролируемой эволюции
человека в интересах «хозяев мира», ГК, не
желающих терять прибыли из-за периодически возникающих социальных протестов работников наёмного труда и необходимости
проявления «социальной ответственности
бизнеса», а также из-за большого количества голодающих и больных в «развивающихся странах», требующих масштабного
отвлечения средств на гуманитарные программы. Но главное – контроль «нравственной идентификации человека» и сращивание биологии человека с кибернетической
составляющей позволят навсегда избавиться от «горячих» преэмптивных войн, затратных как в финансовом, так и в имиджевом
плане. Человек-киборг не болеет, не устаёт, живёт долго, программируется на любое
действие, т. е. является идеальной рабочей
силой, не требующей никаких социальных
гарантий в виде восьмичасового рабочего
дня, качественного медицинского обслуживания, высокого уровня образования, политических свобод и т. п. «завоеваний правового социального государства». Понадобится
относительно небольшое количество таких
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«идеальных работников», что позволит радикально уменьшить население земного шара
(скорее всего, с помощью намеренного распространения генетически целенаправленных болезней) и продлить время использования природных ресурсов планеты для блага
«новой расы господ», контролирующих развитие и применение «гуманитарии». Наличие «транслюдей» и замена ими биологического вида «обычного человека» осуществят
ненасильственные по форме regime change,
nation building и remaking the country применительно к человечеству в целом – т. е. закрепят все природные ресурсы (в том числе
биологические и интеллектуальные ресурсы самого человека – наёмного работника) за определенными акторами уже на глобальном уровне. Суть «холодной» формы
преэмптивной войны против большей части
человечества заключается в том, что ликвидируется сама «традиционная» биологическая природа человека, а вместе с нею отнимается навсегда «естественное право»
на свободу личности и свободу социальных
проявлений.
Итак, преэмптивная война регионального
уровня является частью и локальной модификацией преэмптивной войны глобального
типа против большей части производящего
и потребляющего человечества. Логическим
продолжением этих разновидностей преэмптивной войны является «упреждающий захват» ресурсов планет Солнечной системы
и превращение в театр преэмптивных военных действий пространства «ближнего космоса». Во всех трёх случаях комбатанты те
же – ГК, а их основной противник, пока что
практически не оказывающий им сопротивления,– бóльшая часть населения конкретного региона, бóльшая часть человечества
и, наконец, сама природа планет Солнечной
системы.
Гонка космических держав в исследовании
планет Солнечной системы на наличие природных ресурсов, способных стать заменой
истощающимся ресурсам Земли, приобретает в последнее время особую остроту. Так,
неоднократные неудачи Российского космического агентства последнего времени по запуску российских и иностранных исследовательских аппаратов, как правило, совпадали
со временем реализации подобных же проектов НАСА. Один из последних примеров –
неудача с межпланетной станции «ФобосГрунт», которая была запущена 9 ноября
2011 г., а её фрагменты прекратили своё
существование 15 января 2012 г. в акватории Тихого океана. Запуск аппарата, который должен был исследовать грунт спутника
Марса, практически совпал по времени со
стартом американского космического зонда
MSL/Curiosity со схожей миссией. Российский
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аппаратнёс и китайский микроспутник Yinghuo-1, первый в истории
КНР марсианский зонд, так что неудача России фактически привела к космической неудаче Китая. Автоматика межпланетной станции
«Фобос-Грунт», которая не смогла вывести её на траекторию перелёта к Марсу, могла отказать из-за внешнего воздействия, вызванного
излучением мощного американского радара на Аляске (HAARP) либо
на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова). Нельзя недооценивать давно высказываемую российскими специалистами опасность,
связанную с использованием в российской ракетно-космической
технике импортной электронной компонентной базы12. Как известно,
в США в настоящее время создаются частные космические аппараты
и частные космопорты. Они вполне могут быть использованы не только в военных целях (пока не существует норм международного права,
регулирующих данный вид деятельности), но и для экспериментов
по отправке в космос и работе там «постлюдей». Частный характер
бизнеса позволит держать в тайне подобные эксперименты – до момента, когда либо невозможно будет их утаивать, либо понадобится
обнародовать. Возникает вопрос: если технологии осуществления
проектов «трансгуманизма» и освоения планет чрезвычайно дороги,
стоит ли таких затрат ожидаемый результат? Ответ на этот вопрос, вероятнее всего, может быть таким: управление проектами предполагает, в том числе, и расчёт их окупаемости. Думается, что достижения
управленческой науки не были проигнорированы при разработке и
начальной реализации проекта remaking the mankind как элемента
основной преобразующей технологии – преэмптивных войн. Таким
образом, как представляется, технология преэмптивной войны является функциональным элементом обширного системного плана овладения ресурсами как нашей планеты, так и соседних – в интересах
закрепления глобального господства и прогрессирующего процветания немногих истинных хозяев современного мира.

Natalia Komleva,
PhD (Politics)
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PREEMPTIVE WAR
AS THE TECHNOLOGY OF WORLD REPARTITION
FOR THE RESOURCES

The world repartition is being especially actively effected under conditions of the changing balance of forces
in the world arena. The disappearance of the USSR as
the superpower and shaping the unipolar world have
brought forth another round of such an activity. The
form of effecting the world repartition is dictated first
of all under the contemporary conditions by a gap between a demand for irreplaceable natural resources
and a limited volume thereof. The forecast of correlation of two factors defined above is unfavourable in
that respect that the demand grows due to an increasing number of the planet’s population and development
of the “consumer society”, while the volume of real reserves of irreplaceable natural resources drops steadily. The Earth’s population increases by approximately 250 thousand people every day and it shall reach a
figure of 10–11 bln. by 2030, while the consumption
of energy resources will increase by that time by nearly 20–25%. At the same time, the available oil reserves
can be exhausted according to the forecasts in 40–80
years1.
It seems that exactly the struggle for world repartition
under conditions of soon attainment of the last limit of
natural resources consumption appears to be the key
geopolitical phenomenon of contemporaneity. The
basic global actors of this struggle are the global cor-

porations (GC), while the states hosting these corporations are used as an auxiliary force for them. In order to
prove the latter we will cite the following words from a
source proving the relation between the activity of G.
Bush Jr.’s administration with the interests of the biggest oil and gas monopolies, “G. Bush Jr. has as well
owned the biggest block of shares of Harken Energy
possessing apart from this the shares of Aloha Petroleum. Interesting is the fact that the oil company Exxon
Mobil submitted the amount of money to the Republican party of the USA at the presidential elections of
2000, which concedes with respect to its size only to
the financial support received by the Republicans from
Enron. R. Cheney has been since October 1995 till August 2000 the president and Executive Director of the
leading oil producing company in the USA Halliburton
Company in Dallas (Texas). Halliburton has established
business relations with the oil companies of Iraq in the
period of his management despite the sanctions on behalf of the USA and UN. He also possesses a big block
of shares of Anadarko Petroleum. C. Rice was the Director of Chevron in 1989–1992, before 2001 she remained the consultant of this company (until now possesses its shares). D. Rumsfeld has actively cooperated
in 80s with Bechtel, a company that has intended to
build an oil pipeline to Iraq and received dividends as its

adviser. He has also been the adviser of the oil company
Unocal, which has planned the construction of pipeline
through the territory of Afghanistan to Turkmenistan.
In general, 43 top officials of the Bush administration
possess different blocks of shares of the oil companies.
For instance, 14 Government members owned securities of the famous company Enron. The Under Secretary of State Charlotte Beers and the Senior Advisor
to the President Karl Rove, etc. are among its biggest
shareholders. One can anyhow appertain the American political leadership but the fact that it represents
the interests of the transnational oil companies at the
high and mighty Olympus, which are in its turn, a part
of business of the powerful international financial and
political groups, is evident. That is why, such notions as
the „national interests of the USA“ or the „external policy of the USA“, are as of the present moment quite conventional since only the „interests“ and „policy“ of the
transnational oligarchy actually take place, which use
the might of the United States in their strictly-corporate interests”2.
A process of conversion of the GC into the key geopolitical actor of the present time has become essentially
more active during the last 20 years, which was greatly contributed to by the disintegration of the USSR and
the world socialist system. The confinement of etacrat-
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ic economy of the socialist countries to an insignificant minimum (Democratic People’s Republic of Korea,
Cuba) has transformed the neoliberal market economy into the global force. Before 1991 the geopolitical
struggle has been defined in many respects by the ideological differences of the two interstate systems: the
socialist and the capitalist. The disappearance of the
communist ideology as the active factor of the geopolitical process has to a great extent decreased a global role of the state as the geopolitical actor, since the
ideological struggle is mainly carried out by the state
structures. The first place is occupied in the geopolitical whing-dings by the economics, which is more actively dealt with by the TNC and GC than the state.
Thus, particularly GCs are at present the main actors
of the process of the world repartition for resources.
Proceeding from the global domination of the liberal ideology and neoliberal economics and, resultantly,
the global corporations, the struggle today is not just
aimed at the repartition of the global resource sphere
but at the absolute control of this sphere. But who is
the opponent of the liberal expansionists? Is it possible
that these are the fragments of the alternative model
of economical and political development like Cuba and
DPRK? Not at all, this is rather weak and non-active opponent. The real opponent is the big business and the
state of such country as China, the second superpower being formed now in an alliance with the “emerging
economies”/”emerging states” of the world (first of all
it is the BRICS zone) actively mastering the resource
base of its own and other regions of the world for creating the material support for the global expansion.
Different means are used in the struggle for absolute
control over the resource base of the contemporary
world by the GCs and the states they are based in. Such
a geopolitical technology of controlling the territories
and resources as the preemptive war is being most actively developed during the last two decades.
The pre-emption (from English pre-empt, which means
to acquire before others) means the advanced seizure
or the force action of anticipation3. The essentiality
of this type of the system influence on the communities possessing valuable types of resources (hydrocarbons, first of all) consists in the application of violent
military measures to them so that to prevent a potential threat of the state or non-state terrorism, as if originating from such types of communities relating to the
countries of “golden billion”. We will emphasize that the
armed aggression is meant as a method of preventing
a threat, which has not yet been finally shaped but is in
potency. The preemptive war differs from the preventive war, i. е. the armed aggression conducted for liquidation of the shaped and evident threat. The technology of liquidation of potential threat (“preemptive war”)
on its own terms consists of three elements: 1) regime
change; 2) nation building; 3) remaking the country. It
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is considered that the term “preemptive war” has been
used for the first time as the term of an official document in the text of the National Security Strategy of the
United States in September 2002, when President G.
Bush has declared, “The USA is in the state of war with
terrorists, which is underway everywhere on the globe.
If the need be, we will never stop short at taking the unilateral decisions and actions aimed at implementation
of our right for self-defence through preemptive action against terrorists in order not to give them a possibility to act freely against our fellow citizen and our
country”4. The National Security Strategy of the United States adopted by the Congress in 2006 has consolidated the preemptive war notion after shaping in combination with the Strategy-2002 the so-called “Bush
Doctrine”. The preemptive war structure in the accord
of three elements: regime change, nation building, remaking the country, has been particularly presented in
Strategy-2006.
Why this triple effect on the social medium of a definite country or region is generally referred to as the
war, why no other word is used? The essence of any
war consists in the violent seizure of the resources and
transforming them to the benefit of invader, moreover,
the full suppression of resistance of the real owner of
these resources is effected in the course of such a seizure. The preemptive war targets the durable (and eternal, as an ideal case) dedication of the resources of a
definite country or even a particular region as a whole
to the GC and the states of the “golden billion”, in what
connection a substantiation of this type of war is even
more cynical than substantiation of wars of any other
type. Not the real threat but just a possibility of shaping
a threat to definite parameters of “golden billion” society existence and functioining gives rise to the system
aggression on its side, not just being confined to the
military phase proper, but reconstructing the whole society of opponent as a whole in the combination of its
economical, political and ideological characteristics. A
resistance to the transfer of resources into the hands
of another actor, not only a real one but a potentially
possible one as well will be suppressed forever. The results of “ordinary” war can be revised and are revised
in the course of time, but the results of the preemptive
war are strengthened forever, since there is no one to
wage resistance as soon as it is over, a subject of resistance disappears as such acquiring a new quality
in the process of nation building & remaking the country. Thus, the preemptive war does not confine itself to
a military phase proper but stipulates a large-scale application of the unarmed (economical, political, ideological) violence with respect to entire nations and regional communities.
In Afghanistan (2001), Iraq (2003), Libya (2011) we
just see a technology of the preemptive war effected
in its first part so far (regime change) in the form of an
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armed aggression. The regime changes in the foregoing states have already brought about a return of the
powerful oil-and-gas global corporations in the course
of completing the stage of external aggression of NATO
countries and their allies to the aforementioned countries or the essential strengthening of their positions
in the field of oil and gas production in the regions of
North Africa and the Big Middle East, which is proven,
in particular, by the publication of Elena Pustovoitova,
an expert of electronic issue “Strategic culture foundation”. The similar situation has been traced in Libya
as well, “A fact that American companies Chevron and
Occidental Petroleum decided in the last October not
to extend their licenses for production of oil and gas in
this country also proves that the US have got prepared
to clear the field of activity in Libya in advance. A secret
of the West’s „dislike“ of Gaddafi is not in his personality, but in the fact that the Chinese company The China
National Petroleum Corp. (CNPC) has occupied a leading place in the recent years among a dozen of the foreign companies producing oil in Libya. More than 30,
000 people worked for this company. 11 percent of the
Libyan oil have directly flown to China”5. The Canadian
economist, professor of the University of Ottawa Michel Chossudovsky writes in this respect, “The presence of China in the North Africa has been assessed
by Washington as an illegal intrusion into a „forbidden
territory“6. One more economic opponent of AngloSaxons in Libya is the Russian “Gazprom Neft”, which
has planned to bring its share by the successive actions
in the production of Libyan oil to 10%7. The new Libyan
authorities revise already the earlier-concluded agreements with this company under the pretext of non-fulfillment of its obligations by “Gazprom Neft” on training
the Libyan students.
The indicator of initiation and implementation of the
preemptive wars on behalf of the GCs is an active participation of such structures created preliminarily for
safeguarding the big private pipelines in the restless
regions as the private military companies and private
military contingents (PMC) in the military actons within the framework of “humanitarian interventions”. It
was stated in March 2011 at the site of the Centre of
Strategic Estimations and Forecasts (Russian non-governmental organization – investigation center), “More
and more frequently information appears in the mass
media about an active participation of the “third force”
in the Libyan events represented by the private military companies recruiting and sending adventurers
and military instructors to Libya”8. A concept “military
crimes” is not applicable to the PMC, since there is no
international legal base of the activity thereof. Therefore, the PMC can act there and in that way, where and
in what way the regular armed contingents can not act.
Accordingly, the tortures of the civilians and military
people captured by the PMC, destruction of the cultur-
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al objects or the other actions prohibited by the international standards are possible. A concept of “prisoner of war” does not exist whatsoever applicable to the
PMC activity, therefore the standards of humanitarian rights regarding prisoners of war do not cover either the soldiers of the private armies or their enemies.
No standards of the international humanitarian law
whatsoever are effective for the PMC so the application of PMC is practically unlimited. Owing to its specific character such contingents and the actions thereof are not the subject of control of the legislative bodies
of the state as well as the control of the civil society to
the same extent as the regular armed forces of a state
are. No procedures and permissions are required from
the legislative authorities of the states to carry out military operations. Resulting from the absence of control and, accordingly, any open statistics of material expenses and human casualties the civil society “fails to
see” the military operations conducted by the PMC and
does not respond to the human casualties so acutely,
as it happens in case of casualties resulting from combat operations of the regular armed forces. For the reason of “invisibility” of the PMC operations neither the
state nor the civil society notice the victims of these operations. Due to assistance of the PMC the support of
terrorists and separatists is becoming possible in any
region of the world where it is profitable for the global corporations and/or states with the aim of redistribution of resources, at the places where the aforementioned actors can not explicitly define their influence
and presence. It is notable that one of the private military companies, Kellog Brown & Root, is an affiliated
structure of the oil company Halliburton closely connected with R. Cheney, Vice President of the USA within the period of 2000–2008.
So, the preemptive wars are, first of all, the technology
of the world repartition for the resource and are mainly
supported by the global corporations. This technology
allows allotting resources of the entire big regions (Big
Middle East, Asia-Pacific region, Arctic and Antarctic Regions, etc.) to the particular actors. However, the
“hot” preemptive wars as it has been already noted are
just the visible manifestations of this type of war, and
nowise only at the local or at the regional level. There
exists also a “cold” stage of the preemptive war and its
object is not the population of a separate country or a
region but the mankind in its entirety, more specifically,
this is its greater part, the wage and salary workers.
According to our opinion two next types of the globallevel activity: 1) development of the so-called “humanitaria” or “transhumanitaria”, which are the technologies of creating the “post-human” (“transhuman”) and
2) competition of the great space countries in the investigation and subsequent utilization of the Solar system
planets as the sources of natural resources will be the
logical continuation of the local “hot” wars of the pre-

emptive type and the full structural element of the preemptive war as a global geopolitical technology. These
three elements in combination (“hot” local wars being
conducted under the pretext of preventing the terrorist activities, “humanitaria” and space rivalry) make
the contents of the global preemptive war. The first
part of the preemptive war, the “hot” local war aimed at
strengthening the resource base of a particular country and a definite region as a whole for the GC and the
states maintaining their expansion, is conducted in the
geographic space. But later, as soon as this stage is over,
the whole mankind becomes the enemy of the uncontrolled utilization of the planet’s resources on behalf of
the GCs, talking more concisely, that part of it (the biggest), which is the employed manpower and requires
social guarantees for its reproduction and evolution,
which have become customary over nearly a centenary period of the “struggle of two systems”. The deductions for the “business social responsibility” reduce the
profits significantly, therefore, in absentia of an example of social guarantees on behalf of the “world socialist system”, business attempts actively to dump the ”social guarantees”. Though, the structures of civil society
object to it protecting both the rights of employed labour force and the human rights as a whole. It means
that the problem is to be solved radically and subject
the entire class of the employed labour force to a process of remaking, i. е. the greatest part of the mankind
effecting at that, particularly, the preemptive seizure
of its rights before the beginning of active advocacy of
these rights. Finally, the process of creating the “postpeople”, i. е. absolutely controllable biocybernetic individuals, will bring about the expected result, strengthened consequences of capturing the resource base of
the planet and its major markets without using the “hot”
stage of the global preemptive war. Apart from this, the
working force of a human being, his readiness and ability to work can also be referred to as a resource, moreover, the most important resource under conditions of
the postindustrial civilization. An advanced mastering
of this resource and an absolute control of it, smashing
the enemy in the form of a class of hired employees opposing the absolute exploitation, is nothing else but the
goal of waging the war, in this case, the preemptive war
in the non-territorial environment.
The first blizzards of the social war in Russia between
the employers and employees get presently pronounced from some individual multi-millionaires and
the structures controllable by them. So, the Administrative Bureau of the Russian Union of Industrialists and
Entrepreneurs (RUIE) approved the amendments at
the meeting of November 17, 2011 to the Labour Code
of the Russian Federation developed by the specialized
committee of RUIE with respect to labour market and
personnel strategies under auspices of multi-millionaire
Mikhail Prokhorov. According to the President of RUIE

Alexander Shokhin, a decision has been adopted to fix
on the “most vivid amendments”, including outsourcing, possibility of work up to 60 hours per week “at the
employee’s initiative” as well as incorporation of a concept of the force-majeure circumstances and economic situations into the Labour Code. The RUIE proposals have gained support in addition to multi-millionaire
M. Prokhorov from the other big business representatives. The managing partner of Vinder Law Office company Artem Abramov has the opinion that the increase
of the working week will “give an enormous synergistic effect for the whole country”. А. Abramov also supports the adoption of the six-day working week in the
RF. According to A. Abramov the six-day working week
has been accepted in the USSR within a period of modernization of 1930s. And now they also speak in Russia
about modernization and innovations, when we allegedly lag behind the developed countries by a factor of
n with respect to the productivity of labour. At that, it
should be noted that the duration of the standard working week in Russia now is the same as in the USA and
Japan, i.e. 40 hours. The British work on the average
for 43.1 hours a week, the French work for 35 hours.
The Asian and African countries are the most “industrious” – the duration of the working week in Vietnam
and in the Philippines is 48 hours, in Kenya – 52 hours,
in Namibia – 55 hours.
The RUIE offers also to shorten a period from two
months to one when an employer is obliged to notify
an employee on the change of the labour contract, including his forthcoming dismissal as well. The business
men offer to cancel the paid vacations for the employees, who get education in the higher educational institutions except those who have been sent by employers
themselves to get education. All the rest should take,
according to the RUIE experts, the educational leave
for examination period at their own expense9.
Since the moment of shaping the unipolar world and
disappearance of the world system of socialism with
its social guarantees for the “man of labour” the social
state of the West has begun to slowly climb down its positions: the retirement age increases, some social privileges for certain categories of people get abandoned,
the amounts to be paid for education in HEI rise, etc.
Certainly, such actions of the “capital” evoke the social
resistance of “labour”. The “humanitaria” is just intended as a preemptive technology as well as the concept
of “transhumanism” as its theoretical rationale to overcome it in a cardinal way.
The concept of transhumanism substantiating a necessity and a possibility of creating the “post-people” and the global social movement for implementing it have emerged after disintegration of the USSR
and the world system of socialism in the second half
of 1990s. The main point of the transhumanism concept consists in a fact that the contemporary technol-
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ogies make it possible to improve the biological and psychological capabilities of a
human-being insomuch that he actually transforms to a cyborg possessing the super-capabilities both in the sphere of corporality and in the sphere of intellect. The
site of Russian Transhumanist Movement describes this perspective in such a way:
“The biomedical technologies... grant a possibility to the genic engineers to alter at
their own option the human DNA molecule, genocode, genotype, phenotype, corporality, neurosystem. Taking all these facts into account it is not difficult to understand
the enthusiasm of implementators of the increasingly powerful nano-bio-geno-neuroinfo-media and computer supertechnologies, who are dreaming about the time when
they will alter the human nature at their own option with the use of the aforementioned supertechnologies”10. At that, a “problem of changing the genotype of an individuum and his moral identity”11 will be solved as one of the most important tasks. The
use made of the new humanotechnologies (in particular, technologies of genetic programming, neurochips, artificial intellect) will help people enhance dramatically their
intellectual and physical capabilities. The transhumanists pay special attention to a
problem of integration of brain and the computer networks as well as a possibility of
personality transferal to a computer carrier. According to their forecasts it will happen approximately in 2035–2040. The transhumanists are confident that the forthcoming progress in the sphere of humanotechnologies is going to change not only
the biosocial nature of a man, the planetary megasocium, but will make it possible to
create the abundance of resources for every human being of the planet. It will happen due to the biotechnologies, the so-called biohackerism, which will help build the
“biofactories, bioreactors, biomachines” for the production of resources from any living creatures.
Thus, the use of “humanitaria” will result in the activation of a possibility of creating
the absolutely controllable evolution of a human being in the interests of the “masters
of the world”, the GCs, not wishing to lose profits due to periodically emerging social
protests of the wage labour employees and a necessity of demonstrating “social responsibility of business” as well as owing to a great number of starving and sick in the
“developing countries” demanding for a large-scale distraction of the reserves to the
humanitarian programs. But the main thing is, that the control of the “moral identification of a human being” and coalescence of the humane biology with the cybernetic
component will help forever get rid of the “hot” preemptive wars, money-losing both
in the financial and in image-making context. A human-cyborg does not get sick, does
not get tired, lives for a long period of time, it can be programmed for any action, i. е.
it is the ideal labour force, with no demand for social guarantees in the form of eighthour working day, adequate medical service, high level of education, political freedoms and other “gains of the rule-of-law welfare state”. There will be a need for a small
number of such “ideal workers”, which will help radically decrease the population of
the globe (most probably by means of intentional propagation of genetically objectorientated diseases) and prolong the time of using natural resources of the planet
for the benefit of the “new race of masters” controlling development and application
of the “humanitarian”. The presence of “transpeople” to replace the biological type
of “ordinary man” will effect the non-violent, by form, regime change, nation building
and remaking the country with respect to the mankind as a whole, i. е. will fixedly attach all the natural resources (including biological and intellectual resources of the
human being himself, the wage and salary worker) to the definite actors at the global level now. The essence of the “cold” form of preemptive war against the majority of
the mankind consists in the fact that the “traditional” biological nature of a man itself
will be liquidated and along with that an individual will be forever deprived of the “natural right” for the freedom of personality and freedom of social manifestations.
So, the preemptive war of a regional level is a part of and a local modification of the
global-type preemptive war against a majority of the producing and consuming mankind. A logical continuation of these variations of the preemptive war is the “preemptive capture” of the resources of the Solar system planets and turning the environs of
the “near space” into a theater of the preemptive military actions. In all three cases
the combatants are the same, the GCs, and the major enemy thereof, waging practically no resistance to them so far, is the greatest part of population of the particular region, the biggest part of the mankind and, finally, the nature of the Solar system
planets itself.
The race of space countries in the field of the Solar system planets exploration to
reveal any presence of the natural resources capable of replacing the depleting resources of the Earth, has attained specific acuteness recently. So, the repeated recent failures of the Russian Space Agency in launching the Russian and foreign research apparatuses have, as a rule, coincided with the time of implementation of the
similar projects by NASA. One of the latest examples is related to the failure of the interplanetary station “Phobos-Grunt” launched on November 9, 2011, while its fragments stopped to exist on January 15, 2012 in the water area of Pacific Ocean. A
launch of the vehicle that was to explore the soil of the satellite of Mars has practically coincided in time with the launch of the American space probe MSL/Curiosity with
a similar mission. The Russian vehicle has carried a Chinese microsatellite Yinghuo-1
as well, the first in the history of the PRC Martian probe, such that the Russian trouble has actually brought about the space failure of China. The automatic equipment of
the interplanetary station “Phobos-Grunt”, which failed to bring it to the flying path to
Mars, could fail due to an external influence caused by the radiation of the powerful
American radar in Alaska (HAARP), or on Kwajalein Atoll (Marshall Islands). It is impossible to underestimate a danger expressed by the Russian experts long ago, which
is related to the use of the imported electronic component base in the Russian rocket

and space equipment12. As is known, being established in the USA presently are the
private space vehicles and the private space ports. They can perfectly be used not
only for military purposes (there are no international law regulations so far to regulate this type of activity) but for the experiments on expedition of the “post-people”
to space and work there too. A private character of business will help keep such experiments in secret up till the moment when they can either not be kept secret any
more or it becomes necessary to make them public. A question arises here: if the technologies of implementing the “transhumanism” projects and exploration of the planets are exceedingly expensive, is the expected result worth such expenditures? An
answer to this question can, most probably, be as follows: the projects management
stipulates, among others, a calculation of payback thereof. One can expect that the
achievements of the managerial science have not been ignored in the development
and initial implementation of the project of remaking the mankind as an element of
the remaking technology – the preemptive wars. Thus, as it appears to be, the technology of the preemptive war is a functional element of the extended system plan of capturing the resources of both our planet and the neighboring planets as well for the interests of strengthening the global domination and the progressive flourishing of the
few true masters of the contemporary world.

Remarks
1. I. I. Veretennikova. Theory and methodology of shaping a system of factors of industry development and the mechanisms of activating them: thesis...of PhD (Economics): 08.00.05, Belgorod, 2006. URL: http://www.disserr.ru/contents/191276.
html.
2. А. Vadjra. The third world war. URL: http://nologo.su/2011/09/05/андрейваджра-третья-мировая-война/.
3. Yu. V. Kroupnov. Preemptive war. URL: http://www.kroupnov.ru/5/30_1.shtml.
4. V. V. Kaftan. Humanitarian intervention or a war in the information-and-cultural
environment? URL: http://www.isoa.ru/aview.php?aid=128.
5. Е. Pustovoitova. Iraq, Libya and “list of Chossudovsky”. http://www.fondsk.ru/
news/2011/04/23/irak-livija-i-spisok-hossudovskogo.html.
6. Ditto.
7. Interview of Deputy CEO for Exploration and Production of “Gazprom Neft”
Boris Zilbermints. URL: http://www.gazprom-neft.ru/press-center/lib/264/.
8. А. Ganov. TNCs have sent mercenaries to Libya? URL: http://www.csef.ru/studies/defence/projects/military_strategy_revew/articles.
9. Russian multi-millionaires have approved Prokhorov’s proposals. URL: http://
www.firstnews.ru/news/business/Rossiyskie-milliardery-odobrili-predlozh/.
10. Official site of Russian Transhumanist Movement. URL: http://www.transhumanism-russia.ru/.
11. Ditto.
12. “Phobos-Grunt” could have been destroyed by the powerful American
radar. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=640153; http://news.mail.ru/
ociety/7834779/?frommail=1.
november`12 | 05 | new defence order Strategy

67

cтратегии

Хронограф
1 ноября

50 лет назад (1962) парашютисты-испы
татели П. И. Долгов и Е. Н. Андреев совер
шили затяжной прыжок с аэростата
«Волга» на высоте 25 458 м. Целью эксперимента было натурное испытание снаряжения и систем аварийного покидания самолётов и космических кораблей.
Во время испытания П. И. Долгов погиб.
Он должен был совершить прыжок с немед
ленным раскрытием парашюта без использования катапульты, как Е. Н. Андреев. Но
из-за удара гермошлема о корпус гондолы
в момент покидания аэростата произошла
разгерметизация его скафандра СИ-3М.
Гибель П. И. Долгова и секретность этих
работ стали причиной мифа западных СМИ
об одной из жертв советской космонавтики, якобы погибшей во время неудачного
полёта в космос в октябре 1960 г.
3 ноября
55 лет назад (1957) с 1-й площадки космодрома Байконур с помощью РН «Спутник»
в СССР был выведен на орбиту второй
в мире искусственный спутник Земли,
представлявший собой последнюю ступень РН. В одном из
контейнеров спутника кроме научной
и измерительной
аппаратуры размещалась герметичная кабина с первым в мире живым
существом на орбите – собакой Лайкой.
4 ноября
День народного единства – день воинской славы России, установленный в соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ
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Виталий Лебедев, председатель секции истории авиации
и космонавтики Санкт-Петербургского отделения Национального
комитета по истории и философии науки и техники РАН,
специально для журнала «Новый оборонный заказ. Стратегии»

от 13.03.1995 г. и № 200-ФЗ от 29.12.2004
г. в честь освобождения Москвы от польских
интервентов и окончания Смутного времени.
400 лет назад в начале ноября 1612 г.
воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом взяли Китай-город
и освободили Москву от польских захват
чиков,
продемонстрировав
героизм
и сплочённость всего народа независимо
от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
За основу определения даты освобождения Москвы взят церковный праздник Казанской иконы Божией Матери. Несмотря на четырёхвековой юбилей этот день
воинской славы – один из самых молодых государственных праздников России.
В соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001 г. этот день
является нерабочим.
5 ноября

День военного разведчика – профессиональный военный праздник России установлен приказом министра
обороны РФ № 490 от 12.10.2000 г. и отмечается в соответствии с указом Президента РФ № 549 от 31.05.2006 г.
В этот день в 1918 г. приказом Реввоенсовета РСФСР утверждён штат Полевого
штаба РВСР, в структуру которого входило
регистрационное управление (РУПШКА)
с функциями координации усилий развед
органов подразделений РККА и подготовки разведывательной информации для
Полевого штаба Красной Армии. Таким
образом, этот день можно по праву считать днём рождения Главного разведывательного управления Генерального штаба
Вооружённых Сил РФ.
7 ноября
День воинской славы России – День проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины
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Великой Октябрьской социалистической
революции (1941). Установлен в соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ
от 13.03.1995 г. Согласно этому же закону и закону № 98-ФЗ от 21.07.2005 г., этот
день отмечается и как памятная дата –
День Октябрьской революции 1917 года.
Указом Президента РФ № 1537 от 07.11.
1996 г. эта дата названа Днём согласия
и примирения.
10 ноября
День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации – профессиональный праздник, прежде известный как День
советской, а позже российской милиции,
установлен 50 лет назад указом Президиума ВС СССР № 502-VI от 26.09.1962 г.
Затем вышел указ Президиума ВС СССР №
3018-х от 01.10.1980 г., упорядочивающий
проведение данного праздника и поныне.
Отметим, что Департамент государственной полиции был образован в составе Министерства внутренних дел Указом императора Александра II от 15.11.1880 г.
11 ноября

День памяти погибших в Первой мировой войне и дата её окончания
В этот день в 1918 г. Компьенским перемирием, означавшим капитуляцию Германии, окончилась Первая мировая война,
продолжавшаяся 4 года и 3 месяца.
В её огне погибло почти 10 млн человек,
около 20 млн было ранено. Таких потерь
человечество прежде не знало.

Strategy
13 ноября
В соответствии с указом Президента РФ
№ 549 от 31.05.2006 г. отмечается памятная дата – День войск радиационной,
химической и биологической защиты.
В этот день в 1918 г. приказом Революцион
ного Военного Совета Советской респуб
лики № 220 были образованы первые
органы и подразделения химической защиты в действующей армии. Военные же
химики в русской армии появились ещё
в период Первой мировой войны.
Первым учреждением Красной Армии
в области противохимической защиты
был Особый химический отдел (9 отдел)
Главного артиллерийского управления
РККА. Он был образован летом 1918 г.
и занимался вопросами учёта и хранения
военно-химического имущества, оставшегося от старой русской армии.
Своё современное название Химические
войска получили в августе 1992 г.

24 ноября
345 лет назад (1667) на Оке заложен первый в России военный корабль «Орёл».
27 ноября
День морской пехоты – установлен
приказами главно
командующего
ВМФ РФ № 433
от 19.12.1995 г.
и № 253 от 15.07.
1996 г. В этот день 16 ноября (по ст.
ст.) 1705 г. по указу Петра I был сформирован
«полк
морских
солдат».
1 декабря
День воинской славы России – День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853).
Установлен в соответствии с федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 г.

15 ноября
Всероссийский день призывника – непраздничный день для российских призывников – мужчин в возрасте от 18 до 27 лет,
согласно федеральному закону № 53-ФЗ
от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности
и военной службе» подлежащих призыву на
военную службу в ряды Вооружённых Сил
РФ. Праздничная дата отмечается в России ежегодно, но является рабочим днём.
Праздник Каспийской флотилии ВМФ
России
4 ноября (по ст. ст.) 1722 г. указом Петра I
были основаны военный порт в Астрахани
и флотилия военных кораблей на Каспии.
19 ноября
В
соответствии
с указом Президента РФ № 549
от
31.05.2006 г.
отмечается памятная дата – День
ракетных
войск
и артиллерии. Праздник отмечается в
ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления
советских войск 19 ноября 1942 г. Артиллерии в этой операции принадлежала ключевая роль. Таким образом,
в 2012 г. этой дате исполняется 70 лет.
Указом Президиума ВС СССР от 21.10.
1944 г. заслуги артиллеристов были отмечены учреждением праздника – Дня
артиллерии, в 1964 г. переименованного
в День ракетных войск и артиллерии.

Разгром турецкой эскадры значительно
ослабил морские силы Турции и сорвал
её планы по высадке войск на побережье Кавказа. Характерные особенности
Синопского сражения – решительные
действия при уничтожении неприятельского флота в его базе, искусное развёртывание кораблей и применение ими
бомбических пушек. В сражении проявились высокие морально-боевые качества русских моряков, высокий уровень
флотоводческого искусства П. С. Нахимова и умелое руководство боевыми действиями командиров кораблей. Большая
эффективность бомбических пушек ускорила переход к строительству броненосного флота.
Синопское морское сражение вошло
в историю как последнее крупное сражение эпохи парусного флота.
4 декабря
95 лет назад (1917) вышел в свет первый номер газеты «Армия и Флот рабочей и крестьянской России» – первой советской военной газеты. Издавалась до 30 января 1918 г.

5 декабря
День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой (1941) – День воинской славы России. Установлен в соответствии с федеральным законом № 32-ФЗ от
13.03.1995 г.
В этот день в 1941 г. началось контрнаступление советских войск на фронте от Калинина до Ельца. Боевые действия сразу же
приняли ожесточенный характер. Несмотря на отсутствие превосходства в живой
силе и технических средствах, на сильные
морозы, глубокий снег, войска левого
крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов уже в первые дни контр
наступления прорвали оборону противника южнее Калинина и северо-западнее
Москвы, перерезали железную дорогу
и шоссе Калинин–Москва и освободили
ряд населённых пунктов.
55
лет
назад
(1957) в Ленинграде спущен на воду
первый в мире
атомный ледокол
«Ленин» (гл. конструктор В. И. Неганов).
Судно было заложено в 1956 г. на судостроительном заводе им. А. Марти в Ленинграде и построено
уже через год, а после ходовых испытаний 3 декабря 1959 г. сдано Министерству
морского флота. Ледокол «Ленин» проработал 30 лет, в 1989 г. был выведен из эксплуатации и поставлен на вечную стоянку
в Мурманске, где с 1960 г. работал в составе Мурманского морского пароходства.
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6 декабря
200 лет назад (1812) во время широкомасш
табного отступления французской армии
в ходе Отечественной войны 1812 г. импе
ратор Наполеон, видя приближающуюся
гибель своего войска, не доезжая Вильно
(ныне Вильнюс, Литва), раздобыл большие
сани и умчался в Париж, покинув остатки
своей армии в России.
9 декабря

В соответствии с федеральным законом
№ 32-ФЗ от 13.03.1995 г. отмечается памятная дата – День Героев Отечества.
До 1917 г. в Российской империи 9 декабря (26 ноября по ст. ст.) отмечали как
День георгиевских кавалеров, т. к. именно
в этот день в 1769 г. российская императрица Екатерина II учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия – высшую
воинскую награду империи. После 1917 г.
этот праздник был отменён, а орден как государственная награда упразднён. Статус
ордена был восстановлен лишь в 2000 г.
Новая памятная дата установлена Государственной Думой РФ 26 января 2007 г. В пояснительной записке к документу сказано:
«Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». Авторы законопроекта выразили надежду, что
новая памятная дата России будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного
служения Отечеству».
28 февраля 2007 г. дату Дня Героев Отечества утвердил Президент РФ.
9 декабря
20 лет назад (1992) образована Академия
гражданской защиты МЧС России на базе
Высших Центральных ордена Красной
Звезды курсов подготовки и повышения

70

квалификации руководящего состава
Гражданской обороны.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия гражданской защиты Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБОУ ВПО «АГЗ МЧС России») –
главный учебный центр МЧС России,
являющийся крупным научным и методическим центром по разработкам в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и подготовке научнопедагогических кадров.
12 декабря
День Конституции Российской Федерации – государственный праздник, установленный указом Президента РФ № 1996 от
19.09.1994 г. «О Дне Конституции Российской Федерации» в соответствии с федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 г.
В этот день в 1993 г. всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, а в 1994 г. день 12 декабря был объявлен государственным

праздником (указ Президента РФ «О нерабочем дне 12 декабря»). Однако 24 декабря 2004 г. Госдума приняла поправки к Трудовому кодексу РФ, изменяющие
праздничный календарь: с 2005 г. 12 декабря более не является в России выходным днём, а День конституции 12 декабря
причислен к памятным датам России.
Конституция – это основной закон государства, является ядром всей его правовой системы и определяет смысл и содержание других законов в России.
15 лет назад (1997) вышел указ Президента РФ об установлении постоянного поста
почётного караула у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата (Пост № 1)
в Александровском саду у Кремлёвской
стены.
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Караульную службу на Посту № 1 несут
военнослужащие Президентского полка.
12 декабря 1997 г. в 8.00 утра первый
разводящий Почётного караула ст. сержант М. П. Волгунов, вывел на главный
пост страны первую смену в составе ефрейторов Р. В. Чернобурова и А. Г. Горбашкова.
15 декабря
День образования радиотехнических
войск ВВС России
Радиотехнические войска ВВС России являются главным источником информации
о воздушном противнике и предназначены для ведения его радиолокационной разведки, контроля за полётами авиации и соблюдения летательными аппаратами всех
ведомств правил использования воздушного пространства Российской Федерации.
Были созданы на базе ВНОС 15 декабря
1951 г. постановлением СМ СССР «О создании службы раннего обнаружения самолётов воздушного противника».
Радиотехнические войска заблаговременно
выдают информацию о начале воздушного
нападения врага, боевую информацию для
зенитных ракетных войск и авиации противовоздушной обороны, а также информацию для управления соединениями, частями и подразделениями ПВО.
17 декабря
В соответствии с указом Президента РФ
№ 549 от 31.05.2006 г. отмечается памятная дата – День Ракетных войск стратегического назначения.
РВСН – отдельный род войск Вооружённых Сил РФ и войск постоянной боевой
готовности. Как сухопутный компонент
стратегических ядерных сил РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе
стратегических ядерных сил или самостоятельно массированными, групповыми
или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов, находящихся на одном или нескольких стратегических направлениях и составляющих
основу военных и военно-экономических
потенциалов противника.

Strategy
На вооружении РВСН состоят все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного
и шахтного базирования с ядерными боеголовками.
Изначально День Ракетных войск стратегического назначения был установлен
указом Президента РФ № 1239 от 10.12.
1995 г. В тот же год небесной покровительницей РВСН была объявлена святая великомученица Варвара.
День
сотрудников
Государственной
фельдъегерской службы РФ.
В этот день в 1796 г. указом императора
Павла I в России был учрежден Фельдъ
егерский корпус. (Фельдъегерь, от нем.
Feldjager, – военный курьер по доставке
важнейших государственных документов.)
С тех пор, одна из самых секретных служб,
фельдъегерская служба ни разу не прекращала свою деятельность.
20 декабря
День работника органов безопасности Российской Федерации – профессиональный праздник, отмечаемый в соответствии с указом Президента РФ № 1280
от 20.12.1995 г. «Об установлении Дня работника органов безопасности Российской
Федерации».
В этот день 95 лет назад (1917) образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Однако 6 февраля 1922 г.,
т. е. 90 лет назад, ВЧК Декретом ВЦИК
РСФСР была упразднена, а для обеспечения государственной безопасности создано Главное политическое управление
(ГПУ) при НКВД РСФСР. 9 февраля 1922 г.
Политбюро ЦК РКП(б) утвердило положение о ГПУ.
18 декабря 1991 г. указом Президента
РСФСР № 293 создана Служба внешней
разведки Российской Федерации (СВР РФ).
22 декабря
День Гидрометеослужбы ВС РФ.
Гидрометеорологическая служба Воору
жённых Сил РФ (ГМС ВС РФ) предназначена для планирования и организации гидрометеорологического
обеспечения
применения ВС, проведения единой
военно-технической политики в области гидрометеорологического обеспечения ВС
и управления гидрометеорологическим обеспечением ВС в мирное и военное время.
23 декабря
День дальней авиации ВВС Российской Федерации – профессиональный
праздник для всех военнослужащих, име-

ющих непосредственное отношение к 37-й
воздушной армии Верховного Главного
командования стратегического назначения (37 ВА ВГК СН).

В этот день в 1913 г. совершил первый испытательный полёт самый большой в мире
(на тот момент) самолёт – четырёхмоторный тяжёлый бомбардировщик «Илья
Муромец» (авиаконструктор И. И. Сикор
ский), «прадедушка» стратегических
бомбардировщиков. Через год, 23 декабря 1914 г., указом императора Николая II было утверждено постановление
Военного Совета о формировании Эскадры воздушных кораблей (ЭВК) «Илья Муромец». Это положило начало тяжёлой
бомбардировочной авиации не только
в России, но и в мире.
День дальней авиации ВВС РФ учреждён
в 1999 г. приказом главнокомандующего
ВВС РФ и является рабочим днём.
135 лет со дня рож
дения
Николая
Алексеевича Рынина(11(23).12.1877–
28.07.1942) – учёного в области
авиации и космонавтики.
В 1928–1932 гг.
издал «Межпланетные сообщения» (кн.
1–9) – первый энциклопедический труд
по истории и теории реактивного движения и космических полётов. Н. А. Рынин
– автор учебников по начертательной геометрии. Именем Рынина назван кратер
на обратной стороне Луны.
Похоронен в Казани на Арском кладбище.
24 декабря
День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А. В. Суворова (1790).
Взятие Измаила – цитадели турецкого владычества на Дунае – имело особое значение в ходе Русско-турецкой войны 1787–
1791 гг. Крепость была построена под
руководством немецких и французских
инженеров в соответствии с новейшими

требованиями фортификации. С юга её
защищал Дунай шириной 0,5 км, а вокруг
крепостных стен был вырыт ров шириной
12 м и глубиной 6–10 м, в некоторых его
местах стояла вода глубиной до 2 м. Внутри города имелось множество каменных
построек, удобных для обороны. Гарнизон крепости насчитывал 35 000 человек
и 265 орудий.
Измаил был осаждён русской армией,
уступавшей по численности гарнизону
крепости. Взятие крепости способствовало быстрому и успешному окончанию
войны с Турцией (1791). По Ясскому договору (1791) Измаил был возвращён
Турции.
Памятная дата установлена федеральным
законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 г.
27 декабря
День
спасателя
Российской Федерации.
В этот день в 1990 г.
Советом Минист
ров РСФСР образован Российский
корпус спасателей.
Ключевую роль в проведении поиско
во-спасательных работ играют спасатели МЧС. Они всегда оказываются первыми там, где людям нужна помощь,
постоянно несут службу, оперативно реагируют на любые сигналы о необходимости оказания помощи людям, попавшим в беду.
Профессиональный праздник установлен указом Президента РФ № 1306 от
26.12.1995 г. «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации».
29 декабря
100 лет со дня
рождения
Александра
Яковлевича
Березняка
(16(29).12.1912–
07.07.1974)
–
конструктора авиа
ционной и ракетной
техники, руководи
теля филиала ОКБ-155 (ныне ГосМКБ «Ра
дуга»).
А. Я. Березняк начал свою конструкторскую деятельность в ОКБ В. Ф. Болховитинова, где работал над созданием первого
отечественного реактивного истребителя
БИ-1. 12 октября 1951 г. возглавил филиал ОКБ-155 А. И. Микояна по созданию
крылатых ракет.
Похоронен в Москве на Введенском кладбище.
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Chronicle
November 1
50 years ago (1962) the test parachute jumpers P.I.
Dolgov and Е.N. Andreev committed a delayed
jump from Volga aerostatic balloon from an altitude of 25,458 m. The purpose of an experiment was
a full-scale test of the outfit and systems of emergency escape from the airplanes and space vehicles.
P.I. Dolgov has died during the test. He had to make
a jump with an immediate parachute deployment
with no use of the ejection seat like Е.N. Andreev
did. However, as a result of the strike with a fullpressure helmet against the aerostatic balloon car
body at the moment of escaping the aerostatic balloon, a decompression of his exposure suit SI-3М
took place.
The death of P.I. Dolgov and secretness of the works
have become the reason of one of the myths for the
Western mass media about one of the victims of the
Soviet Cosmonautics allegedly dying in the course
of an abortive space mission in October 1960.
November 3

55 years ago (1957) the world second artificial
satellite of the Earth was placed into orbit from
the first launch pad of the Baikonur Cosmodrome
in the USSR with the use of the launch vehicle (LV)
“Sputnik”; the satellite was the last stage of the LV.
One of the satellite’s containers comprised apart
from the scientific and measuring equipment a pressurized compartment with the world-first living being in the orbit, dog Laika.
November 4
National Unity Day
is the Day of Military
Glory established in accordance with the Federal Law No. 32-FZ of
13.03.1995 and No.
200-FZ of 29.12.2004
in honour of liberating
Moscow from the Pol-ish interveners and ending the
Time of Troubles.
400 years ago in early November 1612 the warriors
of the citizens-in-arms guided by Kuzma Minin and
Dmitry Pozharsky took the Kitay-gorod by assault
and liberated Moscow from the Polish interveners
demonstrating heroism and solidarity of all the people at that in contempt of the origin, confession and
social position.
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Vitaliy Lebedev, Chairman of Aviation and Space History Group
of National Committee on History and Philosophy of Science and
Technology of the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg,
for the New Defence Order. Strategies magazine

The holy day of icon of Our Lady of Kazan has been
taken as the basis for determining the date of liberation of Moscow. Despite the four-century jubilee,
this Day of Military Glory is one of the youngest public holidays in Russia. This day is a non-working day
in accordance with the Art.112 of the Labour Code of
the Russian Federation No. 197-FZ of 30.12.2001.

It should be noted that the National Police Department was founded as a part of the Ministry of the Interior by the Decree of Emperor Alexander II on November 15, 1880.
November 11

November 5
Military Reconnaissance Day is a professional military Russian
holiday established by
the Order of the Ministry of Defence of the
Russian
Federation
No. 490 of October 12,
2000 and is celebrated in accordance with the Decree of the President
of the Russian Federation No. 549 of May 31, 2006.
On the same day in 1918 the Order of the Revolutionary Military Council (RMC) of the Russian Soviet Federal Socialist Republic (RSFSR) approved the
staff of the Field Headquarters of RMC of the Republic, which structure incorporated the Registration
Administration (RAFHRA) with the functions of coordinating the efforts of the intelligence agencies of
the units of the Red Army of Workers and Peasants
(RAWP) and preparation of the intelligence information for the Field Headquarters of the Red Army.
Thus, this day can be legally considered the birthday
of the General Staff of the Armed Forces’ Main Intelligence Directorate of the Russian Federation.
November 7
The Day of Military Glory of Russia – Day of Performing Military Parade in the Red Square to
Commemorate the Twenty-Fourth Anniversary of
the Great October Socialist Revolution (1941). It has
been established in accordance with the Federal Law
No. 32-FZ of 13.03.1995. This day is celebrated as
the memorable date, Day of October Revolution of
1917 according to the same Law and Law No.98-FZ
of 21.07.2005.

According to the Decree of the President of the Russian Federation No.1537 of 07.11.1996 this date has
got the name of Day of Concord and Reconciliation.
November 10
Day of Worker of Agencies of the Ministry of
the Interior of Russian Federation is a professional holiday, known earlier as the Militia Day, was
established by the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR No. 502-VI of 26.09.1962,
i.е. 50 years ago. Later the Decree of the Pre-sidium
of the Supreme Soviet of the USSR No. 3018-х of
01.10.1980 was issued rationalizing conducting this
holiday up to date.

новый оборонный заказ стратегии | 05 | ноябрь `12

Commemoration Day of the Fallen in the World
War I and its End.
The World War I lasting for four years and three
months ended on this day in 1918 by Compiègne Armistice meaning the capitulation of Germany. Almost
10 mln. people died in its flames, about 20 mln. people were wounded. The humanity has never faced
such losses so far.
November 13
The memorial date, Day of Radiological, Chemical and Biological Defense Forces is celebrated
in accordance with the Decree of the President of
the Russian Federation No. 549 of May 31, 2006.
The first bodies and units of the chemical defense in
the acting army were established on this day in 1918 by
Order No. 220 of the Revolutionary Military Council of
the Soviet Republic. Though, the military chemists have
appeared in the Russian army back in the World War I.
The first Red Army establishment dealing with the
chemical defense problems was the Special-Purpose
Chemical Department (9-th Department) of the General Artillery Directorate of the RAWP. It was established in summer 1918 and dealt with the problems
of keeping record and storing the military and chemical facilities remaining from the old Russian army.
The Chemical Forces got their present name in August 1992.
November 15
All-Russia Day of Conscript Personnel is a noncelebratory day for the Russian conscript servicemen,
the men in the age of 18 to 27, who fall due to call to
military duty in the ranks of the Armed Forces of the
Russian Federation according to the Federal Law No.
53-FZ of March 28, 1998 “On Military Duty and Military Service”. The celebratory date is commemorated
every year in Russia, but it is a working day.
Holiday of Caspian Flotilla of the Russian Navy.
On November 4 (Julian Calendar), 1722 the military
port was founded in Astrakhan and the fleet of warships was established at the Caspian Sea by the Decree of Peter I.
November 19
The memorable date, Day of Rocket Troops and
Artillery is commemorated on this date according
to the Decree of the President of the Russian Federation No. 549 of May 31, 2006.

Strategy
The Sea Battle of Sinop has made it into history as
the last big battle of the sailing fleet epoch.
December 4
95 years ago (1917) the first issue of the newspaper
“Army and Fleet of Russia of the Workers and
Peasants”, the first Soviet military paper came off
the press. It was issued up to January 30, 1918.

The holiday is celebrated in commemoration of the
merits of artillery in the crushing defeat of the Nazi
invaders at Stalingrad, with the first stage beginning
from the counter-offensive of the Soviet troops on November 19, 1942. The artillery played a key role in this
operation. Thus, this date is 70 years old in 2012.
The merits of the artillerymen were commemorated
by establishing a holiday, the Artillery Day, by the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the
USSR of October 21, 1944. In 1964 the holiday was
renamed to become the Day of Rocket Troops and
Artillery.
November 24
345 years ago (1667) the first warship in Russia
“Orel” was laid down at the Oka River.
November 27
Day of Marine Corps
of Russia. It was established by the orders
of the Commanderin-Chief of the Russian Navy No. 433 of
19.12.1995 and No. 253
of July 15, 1996.
A “regiment of marine
soldiers” was formed on this day of November 16 (Julian Calendar), 1705 to the Decree of Peter I.

December 5
Day of Launching
Counter-Offensive
of the Soviet Troops
Against Nazi Forces
in the Battle at Moscow (1941) – the Day of
Military Glory of Russia.
It has been established
in accordance with the
Federal Law No. 32-FZ
of 13.03.1995.
On that day in 1941 a
counter-attack of the
Soviet troops began
along the front from Kalinin to Yelets. The character of military actions has immediately become violent. Despite the absence of superiority in troops
and equipment, fierce frosts, deep snow pack, the
troops of the left wing of Kalinin front and the right
wing of the Western front have breached the defensive line of the enemy to the south of Kalinin and to
the north-west of Moscow as early as the first days
of counter-offensive, severed the railway and the
road between Kalinin and Moscow and liberated a
number of inhabited localities.

December 1
The Day of Military Glory of Russia – Day of Victory
of the Russian Squadron under the Command
of P.S. Nakhimov over the Turkish Squadron
at Cape Sinop (1853). It was established in accordance with the Federal Law No.32-FZ of 13.03.1995.
55 years ago (1957) the world-first nuclear-powered icebreaker Lenin (Chief Designer V.I. Neganov) was put afloat in Leningrad.
The vessel was laid down in 1956 at the shipbuilding plant named after А. Marti in Leningrad and
after one year already on December 5, 1957 it was
put afloat. Following the at-sea testing on December 3, 1959 the icebreaker was commissioned to the
Ministry of Sea Fleet. The icebreaker Lenin has been
operated for 30 years and in 1989 it was put out of
operation and set to a permanent station in Murmansk, where she has operated since 1960 as part
of the Murmansk ocean company.
The crushing defeat of the Turkish Squadron has considerably weakened the Turkish Naval Forces and destroyed its plans of landing troops at the Caucasian
seashore. The characteristic peculiarities of the Battle of Sinop were the decisive actions for the demolition of the enemy’s fleet at its own base, a masterful
deployment of the warships and use of the bombing
cannons by the ships. The high moral and combat
qualities of the Russian seamen, high level of the seacaptain skills of P.S. Nakhimov and the skilful guidance of the combat actions by the ship commanders
have been displayed in the battle. A high efficiency of
the bombing cannons has accelerated a transition to
building the armored fleet.

December 6
200 years ago (1812) the Emperor Napoleon anticipating the nearing collapse of his forces during a
large-scale retreat of the French army in the course
of the Patriotic War of 1812 has obtained the big
sledges before entering Vilno (now – Vilnius, Lithuania) and rushed hastily towards Paris leaving the remains of his army in Russia.
December 9
A memorable date – Day of Heroes of Motherland
is celebrated in accordance with the Federal Law No.
32-FZ of 13.03.1995.

December 9 (November 26 – Julian Calendar) was
celebrated in the Russian Empire before the October
Revolution of 1917 as the Day of St George’s Order
Holders, since particularly on that day in 1769 the
Russian Empress Catherina II the Great established
the Imperial Military Order of Saint Mega-lomartyr
and Conqueror George, the highest military decoration of the empire. However, after 1917 this holiday
was abated, while the order as the state decoration
was cancelled. The status of the order was restored
in 2000 only.
A new memorable date was established by the State
Duma of the Russian Federation on January 26,
2007. The following was said in the explanatory note
to a document, “We pay tribute not only to the memory of the heroic predecessors, but we honour the
now-living Heroes of the Soviet Union, Heroes of
the Russian Federation, holders of the Order of St
George and the Order of Glory”. The authors of the
legislative proposal have expressed hope that the
new memorable date in Russia would contribute to
“…shaping ideals of self-sacrificing and self-denying
devotion to the Motherland in the society”.
The date of February 28, 2007 was approved as “Day
of Heroes of Motherland” by the President of the
Russian Federation.
December 9
20 years ago (1992) the Academy of Civil Defence
of EMERCOM of Russia was established on the basis
of the Supreme Central College of the Civil Defense.
The Federal State State-Financed Educational Institution of Higher Professional Education “Acad-emy
of Civil Defence of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters” (FSSFEI
HPE ACD of the EMERCOM of Russia) is the main educational center of the EMERCOM of Russia, which is
a big scientific and methodological center for the developments in the field of protecting population and
territories from the emergency situations and training the scientific and pedagogical staff.
December 12
Constitution Day of
the Russian Federation is a state holiday
set up by the Decree of
the Presi-dent of the
Russian Federation No.
1996 of 19.09.1994 “On
Constitution Day of the
Russian Federa-tion” in accordance with the Federal
Law No. 32-FZ of 13.03.1995.
The Constitution of the Russian Federation was adopted on this day in 1993 by the nation-wide voting, while in 1994 the day of December 12 was declared the public holiday (Decree of the President of
the Russian Federation “On the Non-Working Day
of December 12”). However, the State Duma adopted the amendments to the Labour Code on December
24, 2004 to change the calendar of holidays in Russia: since 2005 the day of December 12 is not a nonworking day in Russia, while the Constitution Day of
December 12 has been numbered to the memorable
dates of Russia.
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cтратегии
The Constitution is the basic law of the state and is
the nucleous of its entire legislative system de-termining the implication and contents of the other
laws in Russia.
15 years ago (1997) the Decree of the President of
the Russian Federation was issued on establishing a permanent station for the Guard of Honour at the Eternal Flame on the Tomb of the
Unknown Soldier (Station No. 1) in the Alexandrovsky Garden at the Kremlin wall.
The servicemen of the Presidential Regiment carry
the Guard’s Service Station No. 1.
The first corporal of the Guard of Honour senior
sergeant М.P. Volgunov brought at 8:00 a.m. on December 12, 1997 the first shift including private
first class R.V. Chernoburov and private first class
А.G. Gorbashkov to the main station of the country.
December 15
Day of Formation of Radio-Technical Troops of
the Russian Air Force.
The radio-technical troops of the Russian Air Force
are the main source of information about the airborne enemy and are intended for conducting its
radio radar reconnaissance, monitoring aircraft
flights and observation of the rules of utilization of
the sky space of the Russian Federation by the aircraft of all the agencies.
The radio-technical troops of the Russian Air Force
have been established on the basis of Airborne Surveillance Filter Center (ASFC) on December 15,
1951 (Resolution of the Council of Ministers of the
USSR “On Establishing Service of Early Warning
of Airplanes of Airborne Enemy”). This day is considered the Birthday of Radio-Technical Troops of
the Air Force.
The radio-technical troops output the advance information on the commencement of the enemy’s
airborne assault, the combat information for the
anti-aircraft missile troops and aircraft of anti-aircraft defence as well as information to control the
AAD military formations, military units and detachments.
December 17
A memorable date – Day of Strategic Missile
Forces is celebrated in accordance with the Decree of the President of the Russian Federation No.
549 of May 31, 2006.
The Strategic Missile Forces (SMF) is an individual
branch of the Armed Forces of the Russian federation being the forces of constant combat readiness.
The SMF are intended as the land-based component of the strategic nuclear forces to restrain a
possible aggression and strike as part of the strategic nuclear forces or independently by means of
massive, group or single rocket and nuclear strikes
of the strategic objects located in one or several
strategic directions and making a basis of the military and military-and-economical potentials of the
enemy.
The SMF are armed with the Russian land mobileand silo-based intercontinental ballistic mis-siles
with nuclear warheads.
In 1995 the Decree of the President of Russia No.
1239 of December 10, 1995 “On Establishing the
Day of Strategic Missile Forces and the Day of Military Space Forces” set up the Day of Strategic Missile Forces. In the same year Saint Megalomartyr
Barbara was proclaimed the heavenly protectress
of SMF.
Day of Workers of State Field Courier Service
of the Russian Federation.
The Decree of the Emperor Pavel the First set up the
Field Courier Corps (Field Courier (Germ. Feldjäger)
on that day in 1796, a military field courier for de-
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livery of top-important state documents). Since that
time one of the most secret services, the field courier service, has never stopped its activity.
December 20
Day of Worker of Security Agencies of the
Russian Federation is a professional holiday
cele-brated in accordance with the Decree of the
President of the Russian Federation No. 1280 of
20.12.1995 “On Establishing the Day of Worker of
Security Agencies of the Russian Federation”.
On this day 95 years ago, on December 20, 1917, the
All-Russian Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution, Speculation, and Sabotage
(VChK) was formed. However, on February 6, 1922,
i.е. 90 years ago, the VChK was abrogated according to the Decree of the All-Russian Central Executive Committee of RSFSR. The Chief Political Administration (GPU) at the People’s Commissariat for
Internal Affairs of RSFSR was established to ensure
the state security. On February 9, 1922 the Political Bureau of the Central Committee of the Russian
Communist Party (bolsheviks) approved the provision on GPU.
On December 18, 1991 the External Intelligence
Service of the Russian Federation (EIS RF) was established by the Decree of the President of RSFSR
No. 293.
December 22
Day of Hydrometeorological Service of the
Armed Forces of the Russian Federation
The Hydrometeorological Service of the Armed
Forces of the Russian Federation (HMS AF RF) is intended for planning and organization of the hydrometeorological support of Armed Forces application, conducting the unified military and technical
policy in the field of the hydrometeorological support of Armed Forces and administration of the hydrometeorological support of the Armed Forces in
peace time and in war time.
December 23

Day of Long-Range Aviation of Air Force of
Russia is a professional holiday for all the ser-vicemen having a direct relation to the 37-th air army
of the Supreme command of the strategic role (37
AA SC SR).
The world-biggest (at the moment) airplane, the
four-engine heavy bomber Ilya Muromets (by aviation designer I.I. Sikorsky), the “grand-grandfather” of the strategic bombers performed its first
test flight on that day in 1913. In a year, on December 23, 1914 the Decree of Emperor Nikolai II approved a resolution of the Military Council of forming a Squadron of Air Ships (SAS) Ilya Muromets.
It has laid the foundation for heavy bombardment
force not only in Russia but in the world too.
The day of long-range aviation of the Russian Air
Force was set up in 1999 by the order of the Commander-in-Chief of the Russian Air Force and is the
working day.
135-th anniversary of birth (December 11 – Julian
calendar) (1877) of Nikolai А. Rynin, a scientist in
the field of aviation and cosmonautics.
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In 1928-1932 he published the “Interplanetary
communications” (books 1-9), the first pansophy on
the history and theory of jet propulsion and space
flights. N.А. Rynin is the author of textbooks on the
descriptive geometry. The crater at the back side of
the Moon has been named after Rynin.
He died on July 28, 1942 in Kazan.
December 24

The Day of Military Glory of Russia, Day of Capturing Turkish Fortress Izmail by the Russian
Troops Under Command of А.V. Suvorov (1790).
The capture of Izmail, the citadel of Turkish domination at the Danube river, was of a specific importance in the course of the Russian-Turkish war of
1787-1791. The fortress has been built under the
guidance of the German and French engineers in
accordance with the newest fortification requirements. It was protected by 0.5 km wide Danube from
the south, a ditch 12 m wide and 6 to 10 m deep was
dug all around the fortress walls, at some places it
was filled with water as deep as down to 2 m. There
was a multiplicity of buildings from stone suitable
for defense. The fortress military reservation staff
amounted to 35 thous. people and 265 guns.
Izmail was besieged by the Russian army conceding
in number to the fortress military reservation staff.
The capture of the fortress has contributed to quick
and successful conclusion of the war with Turkey
(1791). Izmail was returned to Turkey according to
the Iasi agreement (1791).
The memorable date was established by the Federal
Law No. 32-FZ of 13.03.1995.
December 27
Day of Rescuer of the Russian Federation.
On this day in 1990 the Council of Ministers of
RSFSR formed the Russian Corps of Rescuers.
The key role in conducting the search-and-rescue
operations is played by the EMERCOM rescuers.
They are always the first to come to a place where
the people need help. They are permanently on duty,
they respond promptly to any signals about a need
of rendering assistance to the people in trouble.
The professional holiday was established by the
Decree of the President of the Russian Federation
No.1306 of 26.12.1995 “On Establishing the Day of
Rescuer of the Russian Federation”.
December 29
100-th anniversary of birth (December 16 –Julian
Calendar) (1912) of Alexander Ya. Bereznyak, designer of the aviation and rocket equipment, head of
the affiliated branch Design Bureau No. 155 (OKB155) (now – RusMKB “Raduga”).
He has begun his designer activity at the Design
Bureu of V.F. Bolkhovitinov, where he worked on
building the first domestic jet fighter BI-1. On October 12, 1951 he headed the affiliated branch Design Bureau-155 (OKB-155) of А.I. Mikoyan on building the cruise missiles.
He died on July 7, 1974 in Dubna.

exhibitions
Strategy

XVI Международный форум «Российский
промышленник» представил последние
промышленные достижения

C

25 по 28 сентября 2012 года в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоялся XVI Международный форум «Российский
промышленник» совместно с V Петербургским международным инновационным форумом.
Форум «Российский промышленник» проводится ежегодно с 1997 года и является ведущим конгрессно-выставочным мероприятием Северо-Запада России.
На церемонии открытия выступили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко,
вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр
Мурычев, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга
Анатолий Турчак и исполнительный директор
компании «ЭкспоФорум» Сергей Воронков.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что за год инвестиции
в промышленность Санкт-Петербурга выросли в два раза. «По итогам первого полугодия
экономический рост в нашем городе превысил среднероссийский уровень,– добавил
он.– Крупные форумы, подобные этому, задают положительный вектор дальнейшего
развития экономики».
Во время работы форума на территории Лен
экспо встретились не только профессионалы
от промышленности, но и те, кто сейчас лишь
постигают азы производственных процессов. В рамках форума прошли конкурсы профессионального мастерства среди учащихся
учреждений начального и среднего профессионального образования «Шаг в профессию». «Это означает, что промышленность
имеет перспективу и преемственность»,–
сказал в своём выступлении Сергей Воронков, исполнительный директор ЗАО «ЭкспоФорум».
Выставка
Единая выставочная экспозиция XVI Международного форума «Российский промышленник» и V Петербургского международного инновационного форума развернулась
в четырёх павильонах Ленэкспо на площади
более 20 000 м2.
В выставке приняли участие 380 компаний
из Беларуси, Германии, России, Украины,
Финляндии, Чехии, Швейцарии. Единую выставочную экспозицию и мероприятия Форума посетили 14 000 специалистов.
В павильоне № 7 был представлен «Кластерный квартал Санкт-Петербурга», в котором

представили экспозиции 10 кластерных объединений: инновационно-технологический
кластер машиностроения и металлообработки, кластер лазерных технологий и оборудования, кластер радиоэлектроники,
приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций, полимерный кластер,
IT-кластер, аэрокосмический кластер, кластер транспортного машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника»,
кластер производителей автокомпонентов,
кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий. Впервые на
выставке был представлен кластер станкостроительной промышленности Санкт-Петер
бурга.
В экспозиции кластера станкостроительной
промышленности свою продукцию и технологии представили «Балт-Систем» (производитель систем ЧПУ), «СКБ ИС» (производитель
измерительных систем), «АВА Гидросистемы» (производитель гидрооборудования),
«Киров-Инструмент» (производитель оснастки и инструмента), «Санкт-Петербургский
завод прецизионного станкостроения» (производитель прецизионного шлифовального
оборудования), «Киров-Станкомаш» (производитель зубообрабатывающего оборудования), «Станкозавод ТБС» (производитель расточного оборудования).
Инновационно-технологический кластер машиностроения и металлообработки СанктПетербурга представил продукты и проекты
предприятий кластера, а также новые проекты в области ЖКХ для городского хозяйства.
Среди участников были такие компании,

как: ЗАО «Завод им. Козицкого», «Завод по
переработке пластмасс им. „Комсомольской
правды“», ООО «Полином», ЗАО «Рокад»,
НПК «Механобр-Техника» и др.
Кластер аэрокосмического приборостроения: холдинговая компания «Ленинец», машиностроительный завод «Арсенал», завод
«Измеритель» и др.
Инновационно-промышленный
кластер
транспортного
машиностроения
«Метрополитены и железнодорожная техника» (ИПК ТМ «МЖТ»), сформированный на
базе некоммерческого партнёрства «МетроДеталь», представили: ЗАО «СветланаОптоэлектроника», ООО «Парсек», ООО
«ЛенСтройКом-Сервис», ООО «НПЦ Система» (Тверь), ГУП «Петербургский метрополитен» и СПбГПУ (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет).
На форуме с участием предприятий кластера
прошёл круглый стол «Внедрение на метрополитенах энергоэкономичных и безопас
ных для здоровья людей источников света».
Кластер радиоэлектроники представляли:
ОАО «Авангард», ОАО «Светлана», ОАО «НИИ
телевидения» и др.
Компании-участницы кластеров приняли участие не только в выставке, но и в ряде мероприятий, направленных на обсуждение вопросов развития кластерного подхода, без
которого невозможна конкурентоспособная
экономика. Основные подходы к межкластерному взаимодействию обсудили члены
Инженерного клуба, заседание которого состоялось в рамках форума. Кроме того, компании – участницы кластерных объединений
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выставки
представили свои новейшие технологии
и продукты в профильных отраслях.
В выставке приняли участие ведущие предприятия отрасли, лидирующие в поставках
и обслуживании металлообрабатывающего
оборудования: «ДЕКА», «ДЕГ Северо-Запад»,
«ДМГ Юроп Холдинг ГмбХ», завод «Реммаш»,
«АТМ Групп», ООО «Пневмомаш», «Станкомашстрой», «Лазерный центр», «Центр лазерных технологий», «Кнут Индустрия» и т. д.
Интерес у посетителей и специалистов вызвали стенды других участников выставочной экспозиции: завода электромагнитных
муфт (Златоуст Челябинской обл.), завода
«Азовмаш» (Украина), «Галика – технологии
и машиностроение» (Москва), «Ферросталь»
(Москва), ОАО «ЛОМО» (Санкт-Петербург),
«ИТА-СПб» (Санкт-Петербург), ООО «Русьподшипник» (Вологда) и многих других.
Были представлены коллективные стенды
регионов России: Калининградской, Кировской, Псковской и Челябинской областей,
Республики Коми, а также иностранных компаний, в частности из Чехии. Эти регионы
и страны активно развиваются в промышленном и экономическом отношении, а значит,
представляют интерес для коллег из СанктПетербурга.
Коллективный стенд предприятий Беларуси
был организован министерством промышленности Республики Беларусь и «Институтом БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ». Участвовали: Минский
завод автоматических линий им. П. М. Машерова, Станкостроительный завод им. С.
М. Кирова, МЗОР – управляющая компания
холдинга «Белстанкоинструмент», компания
«Вистан», завод «Визас», станкозавод «Красный борец», компания «СтанкоГомель», Гомельский завод станочных узлов, Гомельское
специальное
конструкторско-техническое
бюро гидропневмоавтоматики, «Кузлитмаш», Молодеченский станкостроительный
завод, Оршанский инструментальный завод,
Кобринский инструментальный завод «СИТОМО», Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ», БелНИИЛИТ, Гомельский
литейный завод «Центролит», Барановичский завод станкопринадлежностей, Гомельский завод специнструмента и технологической оснастки, Минский завод специального
инструмента и технологической оснастки. Белорусские производители заинтересованы в
российском рынке: именно в Россию экспортируется большая доля всей белорусской техники, продаваемой за границу.
Впервые на выставке был представлен раздел «Промышленная светотехника» – светотехнические решения для промышленности, городского хозяйства и транспорта.
Соорганизатором экспозиции и деловых мероприятий данной тематики выступило ООО
«Белтеко» (Москва). В выставке приняли уча-
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стие ведущие компании отрасли: «ЛазерГраффити», «Лайн-Свет», «БрайтЭлек»,
«Лед-Смарт», «Наносвет», «Эф-Лайт», «Комплексные системы», Национальная электротехническая компания Морозова и др.
Санкт-Петербургский международный
инновационный форум
В рамках форума прошёл Фестиваль робототехники. Было представлено множество интересных разработок студентов, аспирантов и
сотрудников СПбНИУ ИТМО, СПбГУ, ЦНИ РТК,
ИПМаш РАН, Военмеха. Посетители смогли
увидеть роботов Segway, Ballbot, Motobot,
квадрокоптер, робота-барабанщика, роботабогатыря, различных летающих (квадрокоптер), ползающих (робот-змея), ездящих
(балансиры и колёсные) роботов. Состоялись соревнования роботов по ряду дисциплин. Все представления происходили в интерактивном режиме: посетители могли сами
управлять роботами и понять принцип их работы, а абитуриентам представилась возможность определиться в своей будущей специальности.
В промышленности, как и в других сферах,
очень важна преемственность. Без воспитания следующего поколения высококвалифицированных инженеров невозможно развитие новых технологий. Именно поэтому под
эгидой Комитета по науке и высшей школе
была организована коллективная экспозиция вузов Санкт-Петербурга, реализующих
комплексные проекты по созданию высокотехнологичных производств. В нее вошли:
Петербургский государственный университет путей сообщения, Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина), Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербургский
государственный
университет,
СанктПетербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Национальный
минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборо
строения, Санкт-Петербургский государственный технологический университет
растительных полимеров, Балтийский государственный технический университет
«Военмех», Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
им. Д. Ф. Устинова.
Деловая программа
Конгрессная программа, проходившая на
нескольких площадках: в презентационной
зоне, на бирже деловых контактов и в кон
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гресс-залах выставочного комплекса «Ленэкспо», предоставила участникам широкие возможности для укрепления бизнес-контактов,
обсуждения важнейших тенденций отрасли.
Среди мероприятий можно отметить всероссийскую научно-техническую конференцию
«Экстремальная робототехника», круглый
стол «Робототехника и интеллектуальные системы», круглый стол «Механизмы финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге»,
конференцию «Развитие станкоинструментальной промышленности России, проблемы
и задачи», презентации кластерных объединений, например кластера высоких технологий и инжиниринга, аэрокосмического кластера, а также многочисленные презентации
проектов.
Участниками круглого стола «Станкострое
ние Союзных государств. Пути развития»
стали представители отрасли из России и Беларуси: холдинг «Белстанкоинструмент», Российская ассоциация «Станкоинструмент»,
Ассоциация литейщиков Санкт-Петербурга
и Ленинградской области и др. По мнению
Олега Лашкевича, заместителя начальника
управления металлургии и станкоинструментальной промышленности министерства промышленности Республики Беларусь, отрасль
в целом требует обновления.
Состоялось заседание Комитета по инновациям и технологическому развитию, на котором предприятия, выпускающие технику
для железных дорог, обсудили внутриотраслевые вопросы. О неизбежном росте конкуренции между российскими и зарубежными
компаниями говорил Антон Зубихин, вицепрезидент Объединения производителей железнодорожной техники (ОПЖТ).
Важным событием форума стали конкурсы
профессионального мастерства «Шаг в профессию» среди учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования. В конкурсах участвовали более
350 учащихся из 50 учебных заведений по
34 профессиям: сварщик, оператор станков с программным управлением, наладчик,
ювелир, повар, парикмахер, оптик-механик,
официант, кондитер и др.
По словам Виктора Никитина, председателя
совета директоров образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, подобные конкурсы
показывают состоятельность существующей
системы образования, её конкурентоспособность и высокий уровень подготовки учащихся. На церемонии награждения Владимир
Никифоров, директор форума «Российский
промышленник», сказал: «Рабочие профессии ценны тем, что вы можете увидеть, ощутить и оценить результат своего труда».
http://promexpo.expoforum.ru

