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Здравствуй, МАКС!

10й Московский Международный авиационно-космический салон празднует свое совершеннолетие.  
Возраст, хотя и скромный по сравнению со столетием Le Bourget, все равно повод оглянуться на прожитые 
годы и подвести некоторые, пусть промежуточные итоги.
Надо сказать, что МАКС оказался везунчиком. Рожденный как Мосаэрошоу в 1992 году, салон счастливо 
избежал смертельной схватки с Фарнборо и Берлином, жестко конкурирующими друг с другом по четным 
годам за второе, после Бурже, призовое место среди авиасалонов мира.  Стартовав как ”чисто русский 
проект”, открывший миру достижения первой космической державы в сфере авиации, МАКС к своему 
совершеннолетию превратился в событие по-настоящему мирового масштаба. Именно здесь, на площадке  
в Жуковском, был реализован Петровский девиз: «Все флаги в гости будут к нам!»
Пройдя нелегкий путь от показа уникальных, но мало успешных в коммерческом плане советских проектов,  
он явил-таки миру то, чем по праву может гордиться российская инженерная мысль — технологии XXI века  
в военной и гражданской авиации: Т-50 ПАК ФА, семейство боевых самолетов Су-30, новейшие вертолеты  
КБ Камова и Миля, Сухой Суперджет и многое другое.
Наконец, МАКС представил Россию как элемент цивилизованного авиарынка, готовый не только показать 
свое, но и принять чужое, если это достойно внимания. Не случайно, что на нынешнем МАКСе свои лучшие 
достижения стремятся показать не только Россия и соседи по ближнему зарубежью, но и мировые лидеры  
из США и Европы: Боинг, Эйрбас и многие другие.
Государство, став в лице «Российских Технологий» настоящим хозяином Салона, укрепило и его статус, 
поменяв водочно-шашлычных спонсоров на авторитет Госкорпорации.
Пусть же в прошлом останутся узкие дороги, забитые автомобилями, передвигающимися со скоростью телег 
московских беженцев 1812 года. Пусть в том же прошлом окажутся «бессмысленные и беспощадные»  
как русский бунт прапорщики, «борющиеся с терроризмом» там, где его нет.
Пусть МАКС станет «торжищем», где, по словам Татищева, «проверяется ремесло» как российских,  
так и зарубежных производителей. Пусть, наконец, принесет он гордость и радость миллионам гостей, 
пришедших полюбоваться достижениями отечественной и мировой авиации!
Здравствуй, МАКС, и долгих лет тебе жизни!

Юрий Ласкин,
Сергей Киршин

Журнал МаКС 
Специальное издание журнала  
«Новости рынка оборонной техники» 
(Defence Markets News)

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС 77-22570 от 07.12.2005г.

Учредитель: ООО «ЛАГУК-МЕДИА-ЛЮКС»
Директор — Ласкин Ю.А.
Заместитель директора — Киршин С.Ю.
www.laguk-media.ru

Предприятия партнеры выпуска — Государственная корпорации «Ростехнологии»,
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»,  
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Роствертол»

Выпуск подготовлен редакторским коллективом ведущих отечественных военных 
журналистов при поддержке журнала Air Forces Monthly и сотрудников 
ООО «ЛАГУК-МЕДИА-ЛЮКС» и ООО «ИС-МЕДИА» Коробковой О.В. и Ласкина И.Ю

Издатель выражает благодарность государственным служащим и работникам 
предприятий, оказавшим помощь в подготовке издания

Тираж 5000 экз.
Распространяется бесплатно





5

В значительной степени это стало возможным благодаря 
созданию «Объединенной авиастроительной корпорации».

РОССИЯ  
РАСПРАВЛЯЕТ  
КРЫЛЬЯ

Все девяностые годы ХХ века и начало двухты-
сячных для отечественного авиастроения были 
временем абсолютно безрадостным. Каждое 

предприятие барахталось в океане рынка совершенно 
самостоятельно. Кому-то повезло с экспортными за-
казами на военные самолеты, и они остались на пла-
ву, удержали и развили гражданское производство.  
А кто-то, и таких оказалось большинство, скатился на 
обочину технического прогресса, что для авиастрое-
ния можно считать катастрофой. В этой отрасли нель-
зя отстать не только на полтора десятка лет, но даже 
на несколько месяцев.

Между тем, всем, и преуспевающим компаниям  
и явным аутсайдерам, было ясно, что в стратегиче-
ской перспективе выжить в одиночку не получится. 
Сиюминутные преференции закончатся. И что тогда? 

К тому же авиастроение — это огромный комплекс 
предприятий, в который входят и сборка самолетов,  
и приборостроение, и двигателестроение, и метал-
лургия, и химия, и многое другое. Уже в середине де-
вяностых годов было совершенно ясно, что этот фак-
тически давно существующий комплекс должен стать 
единой юридически оформленной структурой. Одна-
ко Россия парадоксальна тем, что самое очевидное  
в ней всегда становится самым невероятным для  
воплощения. 

ОАО «ОАК» было создано в соответствии с ука-
зом Президента РФ №140 «Об открытом акционерном 
обществе «Объединенная авиастроительная кор-
порация» лишь 20 февраля 2006 года. Регистрация 
Корпорации как юридического лица состоялась  
20 ноября 2006 г. Общество учреждено Российской 

Sukhoi Superjet 100, первый постсоветский авиалайнер, стал визитой карточкой ОАК
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Федерацией путем внесения в его уставный капитал 
государственных пакетов акций авиационных пред-
приятий (согласно Приложению 1 к Указу Президента 
РФ №140 от 20 февраля 2006 г.), а также частными ак-
ционерами ОАО «Корпорация «Иркут». 

На момент учреждения уставный капитал ОАК 
составил 96,72 млрд. рублей. В последующие годы 
был проведен ряд дополнительных эмиссий акций 
в результате чего, как сообщает официальный сайт  

Корпорации, уставный капитал ОАО «ОАК» состав-
ляет сейчас 201,93 млрд. рублей. Доля Российской  
Федерации в нем — 83,0%.

В состав ОАК было включено большинство авиа-
ционных заводов и все конструкторские бюро. Прио-
ритетными направлениями деятельности ОАО «ОАК» 
и входящих в Корпорацию компаний заявлены: раз-
работка, производство, реализация, сопровождение 
эксплуатации, гарантийное и сервисное обслужива-
ние, модернизация, ремонт и утилизация авиацион-
ной техники гражданского и военного назначения.

Родился 18 апреля 1956 года в Москве. В 1979 году с отли-
чием закончил факультет самолетостроения Московского 
авиационного института и был направлен для работы на 
Московский машиностроительный завод им. П. О. Сухого 
(ныне — ОАО «ОКБ Сухого»). За этот период прошёл путь 
от инженера-конструктора до первого заместителя гене-
рального конструктора (с 1992 по 1998 гг.), Председателя 
Совета директоров ОКБ (с 1995 по 1999 гг.) и генерально-
го директора ОАО «ОКБ Сухого» (с мая 1999 года по июль 
2007 года).
В качестве конструктора и технического руководителя при-
нимал участие в ряде перспективных программ создания 
авиационной техники военного и гражданского назначения, 
в том числе истребителя Су-27 и его модификаций. 
С марта 1998 года — генеральный директор ФГУП «АВПК 
«Сухой». В сентябре 2003 года распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации назначен генеральным дирек-
тором ОАО «Компания «Сухой». С декабря 2008 года — ге-
неральный директор ОАО «РСК «МиГ». В настоящее время 
является президентом ОАО «ОАК» и председателем Советов 
директоров ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «КнААПО».

Погосян 
Михаил Асланович 

Самолеты МиГ-29К составят основу истребительной  
авиации ВМС Индии. Ждет их и морская авиация России.

Возобновление производства большегрузных самолетов Ан-124 в Ульяновске — среди приоритетов ОАК
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Руководство ОАК ставило перед собой зада-
чи весьма амбициозные, но вполне реалистичные. 
Рассматривалась возможность включения в Корпо-
рацию крупнейшего авиастроительного завода вре-
мен СССР, находившегося в Узбекистане — ТАПОиЧ, 
а также авиапром Украины. Линейка самолетов, ко-
торые предполагалось выпускать, смотрелась вну-
шительно. Все говорило о том, что отечественный 
авиапром выходит из затяжного кризиса и в бли-
жайшие годы составит конкуренцию европейскому 
и американскому.

19 ноября 2009г. под руководством заместителя 
Председателя Правительства РФ, Председателя Со-
вета директоров ОАК Сергея Иванова состоялось 
заседание Совета директоров Корпорации, которое 
многие эксперты тогда оценили, говоря языком пере-
стройки, как судьбоносное. В числе других вопросов 
на заседании была обсуждена корпоративная ре-
структуризация ОАК, а также изменение существую-
щей структуры Корпорации с целью ее оптимизации.

Было принято решение о создании в период 2010-
2012 годов интегрированных структур (бизнес-единиц)  
— «ОАК — Боевые самолеты», «ОАК — Коммерческие 
самолеты» и «ОАК — Специальные самолеты». 

Совет директоров также утвердил обновлен-
ную организационную структуру Корпорации. Ис-
чезли должности вице-президента по гражданской 
авиации, вице-президента по стратегической и спе-
циальной авиации и вице-президента по проекту 
«МС-21». Одновременно ввели должности старшего 
вице-президента по коммерческой авиации и стар-
шего вице-президента по стратегической и специ-
альной авиации, которые заняли, соответственно, ру-
ководители ОАО «Корпорация «Иркут» О.Ф. Демченко  
и ОАО «Туполев» А.П. Бобрышев.

 Создание бизнес-единиц, которые часто именуют 
дивизионами, не было каким-то революционным ре-
шением. Такое развитие предусматривалось страте-
гией ОАК,  утвержденной  в феврале 2008 г.

Родился 14 апреля 1952 года в Улан-Удэ. В 1974 г. закончил 
Иркутский политехнический институт по специальности 
«инженер-механик по самолетостроению».
В 1974-89гг. работал инженером-конструктором в ОАО 
«Иркутское авиационное производственное объединение» 
(ОАО «ИАПО»). С 1989 по 1997гг. последовательно занимал 
должности Главного инженера и Генерального директора 
ОАО «Иркутское авиационное производственное объеди-
нение». В 1993 г. прошел обучение в Бизнес-школе Уни-
верситета штата Оклахома (США).
В 1997-1998 гг. Алексей Федоров занимал пост генераль-
ного директора ФГУП АВПК «Сухой», в 1998-2005гг. пре-
зидента ОАО «Иркутское авиационное производственное 
объединение» (c 2002 г. Корпорация «ИРКУТ»). Одновре-
менно с этим в 2004-2007гг. являлся генеральным дирек-
тором — генеральным конструктором ФГУП «Российская 
самолетостроительная корпорация «МиГ».
С марта 2006г. по январь 2011г. — президент ОАО «Объеди-
ненная авиастроительная корпорация».
31 марта 2011 года Алексей Федоров был назначен 
президентом одной из дочерних структур ОАК — Кор-
порации «Иркут». 

Федоров 
Алексей Иннокентьевич 

Су-30МКИ — главная ударная сила индийских ВВС
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Новым было то, что признавалось необходимым 
создать в период 2010-2012 годов три бизнес-единицы:  
«ОАК — Коммерческие самолеты», «ОАК — Боевые са-
молеты» и «ОАК — Специальные самолеты».

Бизнес-единица «ОАК — Коммерческие самолеты» 
должна была формироваться на базе ОАО «Корпора-
ция «Иркут». В состав бизнес-единицы предполагалось 
включить: ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», ОАО «АК име-
ни С.В.Ильюшина», ОАО «ВАСО», ЗАО «Авиастар-СП»,  
ОАО «Авиакор-АЗ», ОАО «ОАК-ТС» и ООО «Управляю-
щая компания «ОАК-ГС».

В состав бизнес-единицы «ОАК — Боевые само-
леты», естественно, включались семь основных раз-
работчиков и производителей бомбардировщиков, 
истребителей и штурмовиков: ОАО «Компания «Сухой», 
ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО 
им. В.П. Чкалова», ЗАО «ГСС», ОАО «РСК «МиГ»,  
ОАО «НАЗ «Сокол».

Бизнес-единица  «ОАК — Специальные самоле-
ты» должна была быть сформирована из ОАО «Тупо-
лев», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ОАО «ТАВИА»,  
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» и ЭМЗ им. В.М. Мя-
сищева.

Казалось бы, цели определены, задачи постав-
лены. За работу, господа управляющие! Но как уже 
говорилось, очевидное у нас — всегда невероятное. 
Вместо того, чтобы выполнять шаг за шагом четко 
обозначенный план действий, начались поиски еще 
более сбалансированных вариантов оптимизации 
отечественного самолетостроения, сопровождавши-
еся кадровыми перестановками в руководстве ОАК.  
В итоге новым президентом Корпорации вместо 
Алексея Федорова стал Михаил Погосян. Естествен-
но, произошла определенная смена приоритетов.

На заседании Совета директоров корпорации 
30 июня 2011 года была одобрена новая органи-
зационная структура ОАК, которая позволит по-
высить роль ОАО «ОАК» в управлении текущими  

Самолеты-амфибии Бе-200 МЧС России активно участвуют 
в пожаротушении не только у нас,  
но и в странах Средиземноморья

ГПВ-2020 для ВВС России
Госпрограмма вооружения на 2011 — 2020 годы предусма-
тривает закупку для ВВС России 1500 новых и 400 модер-
низированных летательных аппаратов. Реализация про-
граммы позволит Российским ВВС занять второе место  
в мире после военно-воздушных сил США. 
Основу российской истребительной авиации должны со-
ставить разработанные ОКБ Сухого  Су-35 и перспектив-
ный истребитель Т-50 по программе ПАК ФА со взлетным 
весом, превышающим 30 тонн. Программой предусмотре-
но приобретение 60 таких истребителей в 2016 — 2020гг. 
На основе Т-50 планируется создание самолета FGFA со-
вместно с Индией. 
Для замены бомбардировщиков планируется ПАК ДА 
— перспективный авиакомплекс дальней авиации, соз-
даваемый КБ им. Туполева. Основу штурмовой авиации 
должны составить круглосуточные всепогодные штурмо-
вики Су-39. 

На ближайшую перспективу ВВС получают хорошо известные машины, включая 32 фронтовых бомбардировщика Су-34 
(до 2013 года), 48 истребителей Су-35 (до 2015-го), 12 истребителей Су-27СМ3, 4 Су-30М2, 12 Су-25УБМ, 26 истребителей  
МиГ-29К. В текущем году ГПВ-2020 успешно выполняется, поставлены все 4 Су-30М2, 8 из 12 Су-27СМ3, несколько  
Су-25УБМ, Су-34. Возможны дополнительные контракты на поставку Су-34 (не менее 80 самолетов) и Су-35 (24 — 48), что  
в сумме дает приблизительно 240 — 260 самолетов данных типов. Для замены устаревшего парка УТС планируется приоб-
ретение 100 —110 УБС Як-130.
Для нужд военно-транспортной авиации предполагается освоение Ил-476 и Ан-70 (пилотная машина для ВВС России уже 
заказана), а также возобновление производства Ан-124.
Программа предусматривает закупку не менее 1000 единиц вертолетов, примерно треть из которых составят многоцелевые 
Ми-8/ Ми-17, еще четверть — Ми-28, а остальное — Ка-52, Ка-226, Ка-60 и другие машины.
Неопределенной остается лишь номенклатура БПЛА для ВВС России. 
Таким образом, поставщиками ВВС фактически будут являться две структуры — ОАК и Корпорация «Вертолеты России».

Многоцелевой Су-35 становится основой истребительной авиации России
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и перспективными авиационными програм-
мами. 

Необходимость организационных пре-
образований в головной компании была вы-
звана, прежде всего, корректировкой планов  
и задач долгосрочного развития Корпорации 
(в мае 2011 года Совет директоров ОАК утвер-
дил основные положения новой Стратегии 
развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года).

Полученный за период деятельности и вы-
полнения производственных планов Корпора-
ции опыт говорит о необходимости усиления ко-
ординации управления программами в рамках 
головной компании. В связи с этим, в утверж-
денной организационной структуре одним из 
ключевых элементов является блок управления 
авиационными программами, представленный 
дирекциями программ по основным направле-
ниям деятельности Корпорации: военной, граж-
данской, транспортной и специальной авиации. 
Дирекции программ теперь будут подчиняться 
непосредственно президенту ОАО «ОАК». 

Подразделение «ОАК — Коммерческие са-
молеты» разбили на два дивизиона, разделив 
на пассажирскую и транспортную авиацию. Со-
ответственно, остался вопрос об управлении 

Т-50 заинтересовал ВВС Республики Корея и возможно примет участие в тендере

Як-130 — учебный самолет нового поколения 
с возможностями легкового ударного самолета
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этими достаточно крупными структурами. Сейчас он на-
ходится в стадии решения.

Для координации действий, связанных с вопро-
сами по реорганизации и консолидации ресурсов по 
программам транспортной авиации, введена долж-
ность старшего вице-президента. В его функциональ-
ном подчинении будет находиться дирекция программ 
транспортной авиации.

В деятельности авиастроительной отрасли иннова-
ционная составляющая, технологии и разработки яв-
ляются одними из ключевых факторов развития. Кроме 
того, в соответствии с требованиями Минэкономразви-
тия России к компаниям с государственным участием, 
в Корпорации должна быть создана управленческая 
структура, отвечающая за технологическое развитие 
и инновации. Поэтому в качестве одного из элементов 
такой управленческой структуры введена должность 
вице-президента по программам и инновациям. Он 
будет осуществлять непосредственное руководство 
всеми структурными подразделениями, отвечающими  
за научно-техническое, технологическое развитие  
и инновации, а также отвечать за организацию работ 
по программам.

Повышение роли ОАО «ОАК» в отношении управле-
ния программами, реализуемыми Корпорацией, обуслов-
ливает потребность в усилении экономических функций 
(перехода от модели консолидации активов, привле-

чения финансирования и реструктуризации долговых 
обязательств к модели управления себестоимостью  
и издержками). В этой связи введена должность вице-
президента по экономике и финансам взамен долж-
ности вице-президента по корпоративным финансам.  
В его подчинении будут находиться как реорганизован-
ные департаменты, занимающиеся экономикой, финан-
сами, планированием, учетом и отчетностью, так и вновь 
создаваемые департаменты бизнес-планирования и 
мониторинга выполнения программ, а также реструкту-
ризации производственных активов.

В сфере ответственности исполнительного вице-
президента Корпорации будут находиться вопросы 
выработки единой политики осуществления внешних 
связей, выстраивания системы управления, отвечаю-
щей современным условиям и требованиям акционе-
ров. Ранее эти функции распределялись между вице-

президентом по корпоративному развитию и управлению 
и вице-президентом по административным вопросам, 
должности которых теперь упразднены. 

Согласно новой структуре ОАО «ОАК» количество 
должностей вице-президентов сократилось с девя-
ти до пяти. Количество структурных подразделений 
возросло с 24 до 31. При этом следует учитывать, что 
увеличение числа структурных подразделений про-
исходит за счет концентрации ряда управленческих 
функций на уровне ОАО «ОАК» с перераспределением 
на уровне дочерних обществ.

Как считает президент корпорации Михаил Пого-
сян, о чем он говорил на авиасалоне в Ле Бурже, про-
водимые мероприятия позволят придать ОАК гораздо 
больше динамизма в развитии и гибкости в управлении. 
И к 2025 году Россия уверенно войдет в тройку ведущих 
мировых производителей авиационной техники. 

МС-21 начнет поступать заказчикам с 2016

СП ОАК-АНТОНОВ

Региональный реактивный 99-местный самолет Ан-158 дебютирует  
на МАКС 2011.

Состоялось первое заседание Совета директоров совмест-
ного российско-украинского предприятия — Общества  
с ограниченной ответственностью (ООО) «ОАК — Антонов». 
Председателем Совета директоров СП избран Председатель 
Правления Государственного авиастроительного концерна 
(ГАК) «Антонов» Дмитрий Кива, его заместителем — Вице-
президент ОАО «ОАК» Александр Туляков. Совет директоров 
одобрил оперативный план работы ООО «ОАК — Антонов» на 
ближайшие полгода, организационную структуру предприя-
тия и бюджет СП на начальном этапе. К числу программ, над 
которыми будет работать СП, относятся: дальнейшее разви-
тие проектов регионального реактивного самолета нового 
поколения Ан-148, пассажирского турбовинтового Ан-140, 
военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки 
Ан-70, возобновление производства новых вариантов транс-
портного Ан-124-100 «Руслан».
Учредителями ООО «ОАК — Антонов» являются на пари-
тетной основе ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов»: 50% доли со-
вместного предприятия находится в собственности рос-
сийского партнера, 50% доли — украинского. Решением 
общего собрания учредителей на последующие два года 
Генеральным директором ООО «ОАК — Антонов» был из-
бран Юрий Грудинин, представляющий российскую сто-
рону, а его Первым заместителем — Владимир Новицкий, 
представляющий украинскую сторону.
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Корпорация «Российские Технологии» и Объединенная Авиастроительная Корпорация 
— практически ровесники. Каждой компании примерно пять лет и дата рождения одной 
отделена от другой сроком в несколько месяцев. Схожими были цели и задачи. Создавая 
корпорации, государство планировало вернуть утраченный контроль над состоянием 
отечественной промышленности, решив вопрос национальной безопасности: быть или  
не быть в России авиационной промышленности и машиностроению. 

Ростехнологии:  
государственный 
подход к российскому 
авиапрому

Вместе с тем задачи, постав-
ленные перед руководством 
«Российских Технологий», были  

неизмеримо сложнее, поскольку 
управлять пришлось не только и не 
столько «голубыми фишками» вроде 
«ВСМПО-АВИСМА», но и десятками 
разбросанных по всей территории 
России заводов, отягощенных непо-
мерными долгами. Перед глазами рос-
сийских управленцев был успешный 
опыт европейских коллег по созданию 
крупных многоотраслевых промыш-
ленных корпораций, однако никому 
из европейцев не приходилось рабо-
тать в столь сложных экономических 
условиях. Несмотря на критику, порой 
нелицеприятную, но часто справед-
ливую, руководство Корпорации в це-
лом сумело выполнить поставленные 
задачи и объединить предприятия  
в управляемые структуры. 

Следует отметить, что большинство 
предприятий Корпорации так или ина-
че связаны с российским авиапромом. 
Верхнесалдинское металлургическое 
объединение «ВСМПО-АВИСМА» яв-
ляется ведущим мировым произво-
дителем авиационного титана. Бла-
годаря менеджменту Ростехнологий 
завод, ранее ориентировавшийся  
на выпуск полуфабрикатов, перешел на 
производство готовых деталей, вклю-
чая крупногабаритные. Несомненным 
успехом Корпорации стало создание 
российско-американского совместного 
предприятия Ural Boeing Manufacturing. 

Оснащенное по последнему слову тех-
ники, СП снабжает деталями из «кры-
латого» металла всю линейку Боингов 
от трудяги 737-го до 787 Dreamliner.  
Но СП работает не только на «дядю 
Сэма». Все современные российские 
самолеты, включая Sukhoi Superjet, 
получают титан из этого источника. 

Следующим шагом в развитии со-
трудничества ВСМПО и Boeing стало 

создание совместного инновационно-
го научно-исследовательского центра 
титановых технологий и материалов, 
который будет трудиться на нужды как 
российских, так и американских авиа-
строителей.

Среди ключевых предприятий 
Корпорации — Концерн «Оборон-
пром». В его составе — Корпорация 
«Вертолеты России», объединившая 

Председатель Правительства РФ Владимир Путин посетил экспозицию  
Корпорации на авиасалоне в Ле-Бурже
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все вертолетные заводы и КБ и ряд 
ключевых поставщиков отрасли,  
и Объединенная Двигателестрои-
тельная Корпорация, предприятия 
которой выпускают практически все 
самолетные двигатели. 

Объединение этих предприятий 
под крылом Ростехнологий уже при-
несло первые плоды. Авторитет 
Корпорации существенно сблизил 
российских вертолетчиков и двига-
телестроителей с ведущими евро-
пейскими концернами. В этом году  
в подмосковном Томилино приступа-
ет к работе совместное российско-
итальянское предприятие HeliVert.  

СП, созданное в равных долях «Вер-
толетами России» и дочерней структу-
рой Концерна Finmeccanica — Agusta 
Westland, будет выпускать средний 
двухмоторный вертолет AW139. В этом 
году планируется выпустить первые 
пять вертолетов, доведя к 2015 году 
ежегодное производство до 20 единиц. 

AW-139 будет продаваться как в России, 
так и в странах СНГ.

Деятельность Корпорации и ее 
дочерней компании ОАО «Рособоро-
нэкспорт» существенно расширила 
географию поставок российских вер-
толетов. За последние годы к числу 
операторов российских винтокрылых  
машин добавились Азербайджан, 
Египет, Судан, Бразилия, Венесуэ-
ла, Индонезия. Существенно вырос-
ли поставки в Индию, Китай и Перу. 
Прорывным можно назвать контракт 
по поставке 24 вертолетов Ми-17 для  
Афганистана, оплаченный США.

В целом производство вертоле-
тов в России ежегодно увеличива-
ется на 20-30%, что позволит нашей 
стране занять 15% мирового рынка. 

По кооперации с французским 
Концерном THALES ведется работа 

Поставки продукции военного назначения (ПВН), произведенной организациями 
Корпорации, осуществлялись в 63 страны. Крупнейшими импортерами являлись 
Индия, Алжир, Китай, Сирия, Венесуэла, Бразилия, Вьетнам, Индонезия, Мьян-
ма, Туркмения. По линии Рособоронэкспорта поставлено ПВН на 8,7 млрд. долла-
ров США. Портфель заказов Рособоронэкспорта на 31.12.10 составил 38,5 млрд. 
долларов США. Объем экспортных поставок ПВН составил 2,85 млрд. долларов 
США. В поставках ПВН участвовало 89 предприятий, при наибольших объемах  
ГУП КБП, Уфимского МПО, Роствертола, ММП им. Чернышова, Кумертаусского АПП,  
Казанского вертолетного завода, ГНПП СПЛАВ. 

Ростехнологии и ВТС России в 2010 году

Корпорация в целом выполнила Государственный оборонный заказ (ГОЗ) на 2010 
год, осуществив работы на 112,1 млрд. рублей. В качестве головных исполнителей 
участвовали 148 организаций Корпорации из 36 субъектов РФ. По сравнению с 2009 
годом объем работ по ГОЗ вырос на 15.6%.

Ростехнологии и ГОЗ-2010

Генеральный директор Госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов (справа) и Исполнительный вице-президент компании Boeing 
Скотт Карсон (слева) представляют Председателю Правительства РФ Владимиру Путину продукцию их совместного предприятия



15

по комплексу авионики корабельных 
вертолетов Ка-28 ВМС Индии. С дру-
гой французской фирмой — SNECMA 
— создано СП по производству двига-
теля SаМ-146 в Рыбинске для самоле-
тов Sukhoi Superjet (SSJ). В прошлом 
году двигатель был сертифицирован 
Европейским агентством авиацион-
ной безопасности, что открыло SSJ 
дорогу во все аэропорты континента. 

Сотрудничество с THALES не 
ограничивается сферой вертолето-
строения. «Российские Технологии» 
закупают и интегрируют француз-
скую авионику для семейства ис-
требителей Су-30МК ВВС Алжира и 
Индии, а также МиГ-29К индийских 
ВМС. 

Надо отметить, что главным ориен-
тиром при создании того или иного СП 

является не организация  «отверточ-
ной сборки», а приобретение Россией 
передовых технологий с последующим 
проведением совместных НИОКР, ор-
ганизацией передовых производств 
как для российского рынка, так и на  
экспорт.

Помимо вышеупомянутых ино-
странных компаний целый ряд со-
глашений были заключены с EADS, 

В проекте Sukhoi Superjet зримо реализовано стратегическое партнерство ОАК и Ростехнологий

Партнерство Ростехнологий и THALES успешно реализуется на самолетах
Су-30МКИ ВВС Индии
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Safran (Франция), Alcatel-Lucent 
(Франция-США), Rohde & Schwartz, 
Siemens и Cassidian (Германия). Со-
всем недавно было достигнуто со-
глашение с итальянским концерном 
Pirelli по производству автомобиль-
ных шин. Инвестиции до 2014г. со-
ставят 200 миллионов евро. Пла-
нируется, что объем продаж в том 
же году превысит 500 миллионов  
евро. 

Следует отметить, что в состав Кор-
порации входят два крупных авиапро-
мышленных холдинга — Авиаприборо-
строение и Авиационное оборудование, 
продукция которых обеспечивает бо-
лее 80% комплектации отечественных 
предприятий гражданского и оборон-
ного секторов. Показательно, что 70% 
компонентов российского истребителя 
пятого поколения Т-50 ПАК ФА произ-
ведены на предприятиях Корпорации. 

Юбилейный 10-й Авиасалон МАКС 
больше не является «бедным родствен-
ником» ЛИИ им. Громова, а проходит на 
территории Транспортно-выставочного 
Комплекса «Россия», входящего в со-
став ГК «Ростехнологии». Есть уве-
ренность, что руководящая роль 
Корпорации повысит коммерческую 
эффективность МАКСа, сделав его по-
настоящему международной площад-
кой для авиастроителей всего мира. 

Родился в 1952 году в Иркутской области.
Закончил с отличием Иркутский ИНХ и ВА ГШ ВС РФ. Трудовую деятельность начал  
в Иркутском НИИ редких и цветных металлов. С 1980 года работал в ЭПО «Луч», пред-
ставительство которого возглавлял в ГДР с 1983 по 1988 годы. Затем был заместителем 
генерального директора ВО «Совинтерспорт». В 1996-1999 годах — начальник управ-
ления ВЭС Управления делами Президента РФ. В 1999-2000 годах — генеральный ди-
ректор ФГУП «Промэкспорт». С ноября 2000 года — первый заместитель, в 2004 — 2007 
годах — генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт».
 С 27 апреля 2007 г. — Президент Союза машиностроителей России. 
С 26 ноября 2007 года — Генеральный директор ГосКорпорации «Ростехнологии».
Действительный член Академии военных наук, доктор экономических наук, профессор. 

Чемезов 
Сергей Викторович

Машины семейства Ми-8/Ми-17 стали хитом продаж «Рособоронэкспорта» и «Вертолетов России»

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростехнологии» создана в соответствии с Федеральным законом РФ № 270-ФЗ от 23 ноября 2007 г. и включает около 
600 промышленных предприятий. 
Важнейшие холдинги и предприятия: Рособоронэкспорт, Оборонпром, ВСМПО-АВИСМА, АвтоВАЗ, КАМАЗ, Высокоточные 
комплексы, Ижмаш, Сплав.
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В этом году салон в Жуковском 
собрал гостей со всей планеты 
больше, чем когда-либо прежде. 

И неспроста: МАКС 2011 года обещает 
быть лучше и краше всех предыдущих 
салонов. Аккумулировав в пределах 
одного взлетного поля весь цвет рос-
сийской оборонной промышленности, 
организаторы шоу постарались насытить 
программу деловой и публичной части 
салона не только интересными высту-
плениями и пресс-мероприятиями, но и 
полетами передовой авиационной тех-
ники, созданной учеными умами для по-
велителей небесных сфер сегодняшнего  
и будущего поколений. 

Вместе с тем глобальная цель  
МАКСовского маркетинга довольно 
проста: сделать так, чтобы отечествен-
ные промышленные предприятия и КБ,  
в большинстве своем оборонные, зады-
шали полной грудью, вместе с притоком 
свежих идей и контактов получив столь-
ко заказов, чтобы их хватило на годы,  
а то и десятилетия полнокровной жизни  
и продуктивной работы.

Одним из каналов, по которому та-
кие заказы приходят в российскую «обо-
ронку», является экспорт высокотехно-
логичных систем военного и двойного 
назначения. ОАО «Рособоронэкспорт» 
— единственная в России компания, 
уполномоченная поставлять за рубеж 
весь спектр продукции, услуг и техно-
логий военного и двойного назначения, 

активно работает, успешно осваивая 
новые рынки и развивая отношения с 
устоявшимися партнерами. Постоянно 
совершенствуется и бизнес-концепция 
этой работы: если раньше продавалась 
военная техника как таковая, то теперь 
предоставляется комплекс услуг по 
обеспечению всего жизненного цикла 
поставленного заказчику вооружения: 
обслуживание-модернизация-ремонт 
и даже утилизация отслужившего свой 
век оружия. Во многих государствах-
заказчиках сегодня создаются ремонт-
ные базы, сервисные центры, обеспе-
чивающие модернизацию, снабжение  
и обучение боевого и технического 
персонала. Так, в Индии открыто со-
вместное предприятие Рособоронсер-
вис, занимающиеся послепродажным 
обслуживанием кораблей, самолетов и 
вертолетов. Там же, в Индии действует 
завод по лицензионному производству 
основного боевого танка Т-90С. 

Аналогичная работа ведется и  
в других регионах. Что касается Ла-
тинской Америки, то в Мексике создан 
сервисный ремонтный центр, обслу-
живающий вертолеты российского 

производства, а в Венесуэле строятся 
учебно-тренировочный и сервисный 
ремонтный центры — как для обслу-
живания вертолетов с маркой Ми, так  
и обучения личного состава Воору-
женных сил Венесуэлы.

В последние годы интенсивно 
осваиваются и другие формы сотруд-
ничества, в том числе совместная 
разработка перспективных образцов 
авиационной техники. Интенсивная 
работа ведется с Индией по несколь-
ким программам: созданию перспек-
тивного многофункционального ис-
требителя 5-го поколения, разработке 
многоцелевого транспортного само-
лета и глубокой модернизации само-
летов Су-30МКИ («Super 30»). 

С каждым годом активно расши-
ряется сотрудничество и по поставкам 
готовой техники, причем не только 
самолетов, но и российских «винто-
крылов». Высокий потенциал научных 
школ, созданных в таких конструктор-
ских бюро как ОАО «МВЗ им. М.Л.Миля»  
и ОАО «Камов», позволяет Рособорон-
экспорту успешно конкурировать и  
в этом сегменте международного  

ЗРПК «Панцирь-С1»

Военно-транспортный вертолет Ми-17 для ВВС Перу

Экспорт Российской 
Авиации:  
Динамика Роста
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рынка вооружений. Среди лидеров про-
даж — известные военно-транспортные 
вертолеты типа Ми-17. Не так давно эти 
машины были поставлены в Перу. Одна-
ко наиболее известен контракт, заклю-
ченный с министерством обороны США 
на поставку вертолетов этого типа в ВВС 
Афганистана. 

Рособоронэкспорт занимает лиди-
рующие позиции и на международном 
рынке средств ПВО. Перспективными 
направлениями являются поставки, 
включающие в себя несколько типов 
ЗРС : С-300 и С-400, ЗРК «Бук-М2Э» 
и «Тор-М2Э», ЗРПК «Панцирь-С1», 
ПЗРК «Игла-С», РЛС и средства РЭБ, 
а также оказание услуг по созданию  
и дооборудованию объектов для ло-
кального ремонта техники ПВО. Основ-
ными заказчиками данных средств 
являются страны Африки, Ближнего 
Востока, Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона и Латинской Америки. 

Кроме того, ежегодно увеличивает-
ся ассортимент предлагаемой на между-
народный оружейный рынок продукции 
в целом. Это тысячи изделий, которые 
по своим характеристикам находятся на 
уровне лучших мировых образцов, а по 
некоторым позициям превосходят их. 

Российская боевая техника активно 
адаптируется к стандартам НАТО и на-
ходит спрос среди участников альянса. 
Постоянной особенностью, выгодно 
отличающей российское вооружение 
и военную технику от продукции кон-
курентов, является соотношение пара-
метров «стоимость-эффективность». 

Все эти факторы долгие годы по-
зволяют России занимать вторую 
строчку в мире по объемам экспорта 
вооружений. К тому же специалисты 
Рособоронэкспорта всегда стремятся 
помочь партнерам умело и органич-
но адаптировать новую технику к уже 
имеющейся структуре обороны, до-
биться того, чтобы вся система дей-
ствовала четко, быстро, слаженно и 

надежно. Это повышает эффектив-
ность систем и комплексов, снижает 
их общую стоимость и затраты на соз-
дание и содержание соответствующей 
инфраструктуры. 

Стратегия развития Рособоро-
нэкспорта, ориентированная на фор-
мирование, укрепление и развитие 
долгосрочных партнерских отношений 
с зарубежными странами, абсолютно 
оправдана. Реализуется она и в ходе 
участия в международных выставках 
вооружений. Где проходят встречи  
с партнерами, чтобы подтвердить свое 
стремление быть для них лучшим по-
ставщиком. Оценка салона в Жуков-
ском  в этом контексте из года в год не 
меняется, так как понятно — для Росо-
боронэкспорта это не просто выставка 
или шоу. Это напряженная работа, как 
говорится, переговоры за переговора-
ми: десятки официальных делегаций, 
сотни рабочих встреч… 

Сегодняшний МАКС — не исклю-
чение. Подготовка к нему была очень 
серьезной и началась чуть ли не сра-
зу после окончания салона 2009 года. 
Ясно: для Рособоронэкспорта, как ге-
нерального спонсора авиасалона, эти 
шесть дней в принципе не могут не 
стать одним из самых ярких событий 
годовой выставочной деятельности. 
Ведь именно здесь иностранные за-
казчики имеют все возможности для 
того, чтобы глубоко ознакомиться  
с российской военной техникой и вжи-
вую посмотреть практически на все 
интересующие их экспортные образцы 
российских самолетов, вертолетов и 
средств ПВО. Ну, грех не воспользо-
ваться таким великолепным ресурсом, 
как МАКС.

Есть и новая изюминка: к 10-му 
юбилейному авиасалону МАКС-2011 

по заказу Рособоронэкспорта был по-
строен отдельный павильон, в котором 
установлен интерактивный выставоч-
ный комплекс. Его первый вариант 
был представлен широкой публике на 
выставке IDEX-2011, проходившей зи-
мой в Абу-Даби, ОАЭ. Тогда в новом 
формате были показаны основные экс-
портные вооружения сухопутных во-
йск. К МАКСу комплекс был доработан 
и теперь зрители смогут на широком 
панорамном экране увидеть примеры 
применения российской авиацион-
ной техники, в том числе истребите-
лей Су-35 и МиГ-29М, учебно-боевого 
самолета Як-130, боевых верто- 
летов Ка-52А и Ми-28НЭ, военно-
транспортного Ми-171Ш и транспорт-
ного Ми-26Т. Всего — 15 образцов. 
Комплекс создан на основе инноваци-
онных технологий, позволяющих моде-
лировать различные ситуации, включая 
боевые, чтобы  в динамичном и зре-
лищном формате продемонстрировать 
возможности передовой отечественной  
техники.

Интересный факт: сегодня на 
авиационную технику и средства 
ПВО приходится более половины 
общего объема экспортных поставок, 
осуществляемых по линии Рособоро-
нэкспорта. При этом промежуточные 
показатели текущего года внушают 
уверенность, что план экспорта ави-
ационной техники будет выполнен 
полностью. Залог тому — колоссаль-
ная работа с традиционными партне-
рами России по военно-техническому 
сотрудничеству, в том числе с Инди-
ей и Китаем. Кроме того, набирает 
обороты сотрудничество с Индонези-
ей, Вьетнамом, Мьянмой, странами 
Африки и Латинской Америки. А это 
еще одна приятная новость.

С Индией обсуждается глубокая модернизация самолетов Су-30МКИ

Новый многоканальный ЗРС «Тор-М2Э»
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наша справка:
Рособоронэкспорт представляет 

на МАКС-2011 следующие образцы 
российских ВиВТ: многоцелевые ис-
требители Су-30МК, Су-30МК2, Су-35, 
истребитель-бомбардировщик Су-32, 
фронтовые истребители МиГ-29СМТ, 
МиГ-35 и МиГ-35Д, учебно-боевой са-
молет Як-130, военно-транспортные 
вертолеты Ми-17В-5 и Ми-171Ш, 
тяжелый транспортный Ми-26Т2, 
боевые Ми-35М, Ми-35П, Ка-52А, 
Ми-28НЭ, вертолет радиолокацион-
ного дозора Ка-31, ЗРК «Бук-М2Э»,  
«Печора-2М»,  ЗРС «Антей-2500», 
С-400 и «Тор-М2Э», ЗСУ-23-4М4 
«Шилка», ПЗРК «Игла-С» и т.п. Также 
будет представлен широкий спектр 
авиационных средств поражения, 
различные РЛС, системы управления 
и командные пункты для войск ПВО, 
тренажерные комплексы для подго-
товки летчиков и специалистов ПВО 
и многое другое.

В центре внимания 
Многоцелевой сверхманевренный 

истребитель Су-35, созданный с исполь-
зованием технологий 5-го поколения. 
Он обладает новым двигателем с из-
меняемым вектором тяги, повышенной 
мощностью и ресурсом. Совершенная 
информационно-управляющая систе-
ма, РЛС с электронно-механическим 
сканированием, новое навигацион-
ное и радиосвязное оборудование, 
высокоэффективный комплекс ради-
оэлектронного противодействия, со-
временные средства поражения — все 
это обеспечивает существенное конку-
рентное преимущество Су-35. 

Выбранный в качестве базово-
го самолета для подготовки летчи-
ков ВВС России, Як-130 представля-
ет собой универсальную машину. Он 
призван заменить известные L-39 
«Альбатрос», также стоящие на воору-
жении многих стран СНГ. Специальная 
бортовая система имитации режимов 
боевого применения позволяет каче-
ственно обучать экипажи в короткие 
сроки. Наряду с этим Як-130 может ис-
пользоваться в качестве легкого бое-
вого самолета, что привлекает сегодня 
многих заказчиков.

В боевом вертолете Ми-28НЭ во-
площен огромный боевой опыт его пред-
шественника — транспортно-боевого 
Ми-24. Благодаря уникальной живучести, 
широкой номенклатуре вооружения и 
возможности действовать в любое время 
суток Ми-28НЭ незаменим в условиях со-
временного боя. С 2009 года эти вертоле-
ты поступают на вооружение российской  

армии. Летчики отмечают прекрасные ка-
чества этой машины. 

Высокие летные характеристики 
соосной схемы расположения винтов 
в сочетании с уникальной маневрен-
ностью позволяют Ка-52А за короткое 
время совершать боевые маневры для 
занятия выгодной атакующей пози-
ции. Бортовой многофункциональный 

радиоэлектронный комплекс обеспе-
чивает пилотирование, навигацию 
и применение средств поражения 
круглосуточно в любое время года.  
Ка-52А может применяться в качестве 
командирской и разведывательной 
машины. 

Батарея нового многоканального 
ЗРС «Тор-М2Э» в составе четырех бое-
вых машин способна одновременно по-
разить до 16 целей, летящих с любых 
направлений на дальности от 1 до 12 км  

и высоте от 10 м до 10 км при любых по-
годных условиях, днем и ночью. Таким 
образом, боевая производительность, 
по сравнению с предшественником  
«Тор-М1», возросла в два раза. По за-
ключению экспертов, зарубежных ана-
логов у нового «Тора» нет. 

Многоканальный ЗРК «Бук-М2Э»  
в составе одного дивизиона способен 

одновременно вести обстрел до 24 це-
лей, летящих с любых направлений на 
дальности до 45-50 км. Он предназначен 
для поражения самолетов тактической 
и стратегической авиации, крылатых 
ракет, вертолетов и других ЛА во всем 
диапазоне высот от 15 м до 25 км в усло-
виях интенсивного радиоэлектронного и 
огневого противодействия противника. 
Комплекс также эффективен для пора-
жения надводных объектов и наземных 
радиоконтрастных целей. 

Истребитель Су-35 в полете

УБС Як-130—базовый самолет для подготовки летчиков ВВС России
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Хабаровский Край — 
Территория  
Инноваций

Хабаровский край по праву явля-
ется центром промышленности 
и экономики Дальневосточного 

федерального округа. Достичь это-
го удалось не только благодаря гео-
графическому положению и богатым 
природным ресурсам, но и высокому 
интеллектуальному потенциалу. Веду-
щей отраслью в Крае является маши-
ностроение, в том числе производство 
транспортных средств, машин и обо-
рудования.

Крупнейшим градообразующим 
предприятием с мировым именем яв-
ляется ОАО «Комсомольское-на-Амуре 
авиационное производственное объе-
динение». КнААПО — это производи-
тель самолётов марки «Су» и ведущее 
производственное предприятие Объе-
диненной Авиастроительной Корпора-
ции. Здесь выпускаются одноместные 
и двухместные модификации самоле-
тов семейства Су-27—Су-27СМ/СКМ, 
Су-30МК2, истребители палубного ба-
зирования Су-33, Су-27КУБ, проводит-
ся ремонт и модернизация самолетов, 
стоящих на вооружении авиации ВВС 
и ВМС России. 

В содружестве с ОКБ «Сухого» 
КнААПО разработало и приступило  
к серийному выпуску целого семейства 
самолетов Су-27. Среди них: Су-27СК — 
истребитель завоевания господства в 
воздухе; Су-33 — истребитель палубного 
базирования; Су-30МК — многоцелевой 
двухместный истребитель и ряд других.

В настоящее время КнААПО уча- 
ствует в трех приоритетных про-
граммах ОАК/ Сухой: по разработке  
и производству многофункционального 
истребителя Су-35, боевого авиацион-
ного комплекса пятого поколения Т-50 
ПАК ФА и регионального пассажирского 
самолета Sukhoi Superjet (SSJ).

Именно строительство последнего 
стало наиболее масштабной програм-
мой. SSJ рассчитывался не только для 
внутренних воздушных перевозок, но 
и для освоения экспортного сектора 
мирового рынка. В 2011 году первые  

самолеты были направлены заказ-
чикам — авиакомпаниям Аэрофлот 
и АрмАвиа, совершив по несколь-
ко десятков полетов по маршрутам 
Москва—Ереван, а также Москва-
Санкт-Петербург, Москва-Сочи и др.

SSJ рассчитан на перевозку до 98 
пассажиров на расстояние до 4400 км 
и ориентирован на замену самолётов 
Ту-134 и Як-42. Он создан в широкой 
международной кооперации. В ней 
задействованы более 30 крупней-
ших авиакосмических компаний, по-
ставщиков систем и комплектующих.  
С 2013 г. предприятие планирует перей- 
ти на ежегодный объем производства 
в 70 самолетов в год. Сейчас в портфе-
ле ОАК — КнААПО — несколько твер-
дых контрактов на 170 SSJ, 104 из них 
заказали зарубежные компании.

КнААПО обладает достаточными 
производственными мощностями благо-
даря программе по техническому перево-
оружению завода. Основа программы—
внедрение новейшего оборудования и 
освоение новых технологических про-
цессов. Для производства российско-
го регионального самолета впервые  
в отечественной практике применены IT-
технологии. На предприятии внедрены 
бесплазовое производство; бесстапель-
ная сборка; высокоскоростная механи-
ческая обработка; базирование агре-

гатов самолета при сборке с помощью 
бесконтактных измерительных систем; 
автоматизация проектирования оснаст-
ки, технологической и организационно-
технологической документации.

Предприятие инвестировало соб-
ственные средства в прорывные тех-
нологии и суперсовременное оборудо-
вание, приобретя за последние годы 
более 50 станков и обрабатывающих 
центров зарубежного производства. 

Одним из первых в России КнААПО 
начало эксплуатацию суперсовременно-
го оборудования на линейных приводах, 
имеющих «магнитную подушку» вместо 
шариковинтовой пары, что позволяет 
оборудованию иметь сверхвысокую ди-
намику — подачу до 100 м/мин, ускоре-
ние до 2 g и, как результат, работать на 
скоростях резания в пять раз выше тра-
диционных. 

Эффективно решать проблемы по-
вышения качества и сроков постановки 
на производство выпускаемой продук-
ции позволяют CALS-технологии. На 
ОАО «КнААПО» используется широкий 
спектр систем САПР, ориентированных 
на автоматизацию конструкторского 
сопровождения, проектирования и тех-
нологической подготовки производства 
— AutoCAD, Unigraphics, Solid Edge, от-
крывающие неограниченные возмож-
ности 3-D моделирования.

Авиалайнер Sukhoi Superjet и многоцелевой истребитель Су-35 серийно выпускаются 
в Комсомольске-на-Амуре
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Представители краевой админи-
страции уверены, что опыт КнААПО 
необходимо использовать во всех сфе-
рах экономики Хабаровского края и,  
в первую очередь, в машинострои-
тельном комплексе.

Уровень технической оснащенности 
Комсомольского авиазавода — один из 
самых высоких в авиастроительной от-
расли России. С 2005 по 2007г. на мо-
дернизацию и оснащение было направ-
лено более 3,2 млрд. рублей. По итогам 
социально-экономического развития 
Комсомольска-на-Амуре в 2007г., доля 
КнААПО в общем объеме обрабатываю-
щей промышленности города состави-
ла сорок процентов. По темпам роста 
КнААПО уверенно опережает другие 
крупные промышленные предприятия 
областного центра.

Как современное предприятие, 
обладающее передовой технологи-
ей, КнААПО представляет собой пер-
спективный объект для инвестирова-
ния, в первую очередь зарубежного. 

Именно оно стало визитной карточкой 
всего Хабаровского края, знаком его 
инвестиционной привлекательности. 

Стратегия внешнеэкономической 
деятельности Края направлена на  
закрепление на перспективном рын-
ке Азиатско-Тихоокеанского региона.  
КнААПО в этом случае играет роль аван-
гарда, которому есть что предложить тре-
бовательным заказчикам. Большинство 
самолетов ориентированы на потреб-
ности государств Юго-Восточной Азии.  
В этом случае КнААПО будет играть клю-
чевую роль в продвижении на внешний 
рынок продукции всего Края, посколь-
ку объединение имеет большой опыт 
в области современного менеджмента  

и работы с зарубежными партнерами. 
Инвестиционная привлекатель-

ность КнААПО базируется на высоком 
качестве продукции—это инвестици-
онная привлекательность всей про-
мышленности Края. Следует учесть, 
что большинство предприятий ре-
гиона относится к оборонной отрасли, 
обладающей высокотехнологичным 
производством. Именно благодаря им 
можно вырабатывать перспективные 
инвестиционные программы. Среди 
них особо стоит упомянуть создание 
фонда поддержки инновационного 
бизнеса Техноэкополиса, в состав ко-
торого входит Комсомольск-на-Амуре 
и прилегающие к нему районы. Он дает 
возможность максимально эффективно 
использовать потенциал промышлен-
ности и решать социальные проблемы, 
в частности, занятости населения. 

Помимо авиационной промыш-
ленности в Хабаровском Крае имеется 
развитое судостроение. Судострои-
тельные предприятия края выпускают 

суда различного класса и назначе-
ния. Почти все предприятия входят 
в Объединенную судостроительную 
корпорацию, включая Амурский и Ха-
баровский судостроительные заводы. 
Безусловно, краевым судостроителям 
еще предстоит поднять свое произ-
водство до уровня КнААПО. Большие 
надежды Края здесь связаны с ОСК 
и реализацией Государственной про-
граммы вооружений 2011-2020 в сфе-
ре судостроения. 

Усилия Краевой Администрации 
по привлечению российских и зару-
бежных инвестиций дают о себе знать.  
В Крае созданы сотни совместных пред-
приятий, их деятельность положительно 

сказывается на рынке транспортных и 
потребительских услуг, росте экспортно-
импортных сделок. 

Одним из самых крупных проектов 
является Восточная газовая программа. 
На конец года намечен ввод в строй ма-
гистрального газопровода «Сахалин — 
Хабаровск — Владивосток».

Другим крупным проектом стала 
Стратегия развития железнодорожно-
го транспорта до 2030 года, предусма-
тривающая инвестиции почти в 1,6 
триллиона рублей. В Хабаровском крае 
общая стоимость проекта — 59,9 милли-
арда рублей. Его реализация позволит 
повысить пропускную способность вну-
трироссийских и экспортных перевозок 
на направлении Комсомольск-на-Амуре  
— Советская Гавань. 

Новым шагом в развитии иннова-
ционных и инвестиционных программ 
станет Пятый Дальневосточный меж-
дународный экономический форум, 
который пройдет в Хабаровске 4 — 5 
октября 2011 г.

Авиалайнер Sukhoi Superjet и многоцелевой истребитель Су-35 серийно выпускаются 
в Комсомольске-на-Амуре

Перспективный авиационный комплекс 
фронтовой авиации ПАК-ФА — 

новейший инновационный продукт
ОКБ им.Сухого и КнААПО им.Гагарина

Родился в 1954 году в Комсомольске-на-Амуре. 
С отличием закончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт.
Работал на Комсомольском-на-Амуре Авиационном производственном объедине-
нии им. Ю.А. Гагарина. 
При участии В.И. Шпорта были освоены и запущены в серийное производство но-
вые образцы авиационной военной техники серии Су-22, Су-27, Су-35, поставлены 
на боевое дежурство и на экспорт уникальные военные истребители: Су-33 (кора-
бельный вариант), Су-30МКК и Су-27СМ. 
В 1999-2007 г.г. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации третьего и четвертого созывов. 
Возглавлял Экспертный Совет по Авиации и Космонавтике. 
2008 г.- 2009 г. — директор Дирекции по производству и техническому развитию 
авиационной холдинговой компании «Сухой». 
С 2 марта 2009 г. — Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края — 
министр промышленности, транспорта и связи края. 
6 мая 2009 года Законодательной Думой Хабаровского края наделен полномочиями 
Губернатора края. 
Доктор технических наук. Профессор Академии военных наук. 

Вячеслав Иванович Шпорт
Губернатор Хабаровского края
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1. Борис Николаевич, предприя-
тие, возглавляемое Вами, называют 
одним из важнейших и перспектив-
ных активов холдинга «Вертолеты 
России». Какие именно вертоле-
ты сегодня серийно производятся  
ОАО «Роствертол»?

Сегодня мы выпускаем боевой 
вертолет нового поколения Ми-28Н 
«Ночной охотник», вертолет огневой 
поддержки Ми-35М, а также тяжелый 
транспортный вертолет Ми-26Т.

Таким образом, линейка нашей про-
дукции представлена как боевыми, так и 
гражданскими вертолетами. 

2. На смену легендарным Ми-24  
в российских войсках пришли верто-
леты нового поколения Ми-28Н. Како-
вы преимущества «Ночного охотника» 
перед его предшественником? 

«Ночной охотник» — боевая маши-
на нового поколения. Запуску этого вер-
толета в производство предшествовала 
колоссальная работа. В октябре 2009 
года распоряжением Президента — 
Верховного главнокомандующего Рос-
сии Дмитрия Медведева наш «Ночной 
охотник» был рекомендован для приня-
тия на вооружение ВС РФ. Работа по се-
рийному производству Ми-28Н в рамках 
долгосрочного контракта с МО движется 
полным ходом.

Ми-28Н — высокоэффективная 
боевая машина поддержки сухопутных 
войск для выполнения задач в любое 
время суток в любых  метеоусловиях. 
Для этого у него есть все необходимое: 
высокая скорость, боевая живучесть, 
широкая номенклатура современных 
средств защиты и поражения. 

При создании Ми-28Н применялись 
новые материалы и конструктивные 
решения, повышающие устойчивость 
вертолета к боевым повреждениям. Вы-
сокую живучесть вертолета конструк-
торы обеспечили за счет разнесенного 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: 
Интервью 
Генерального директора  
ОАО «Роствертол»
Бориса Слюсаря

Борис Николаевич Слюсарь родился 24 февраля 1942 года в станице Атама-
новской Павловского района Краснодарского края. После окончания школы 
приехал в Ростов-на-Дону и поступил в ПУ-8. В 1960 году по завершении обу-
чения пришел слесарем-сборщиком на Ростовский вертолетный завод. Сюда 
же он вернулся после службы в Ракетных войсках стратегического назначения.  
В 1971 году без отрыва от производства закончил Ростовский институт сель-
хозмашиностроения (ныне — Донской государственный технический универ-
ситет). Через семь лет избран в профсоюзный комитет заместителем, а с 1979 
по 1982 год — председателем. В 1982 году назначен заместителем генерально-
го директора по материально-финансовым вопросам, затем первым замести-
телем генерального директора по управлению финансами. В апреле 2000 года 
избран генеральным директором ОАО «Роствертол».
Целенаправленная работа Бориса Николаевича по росту объемов производ-
ства вывела ОАО «Роствертол» в число крупнейших компаний России. При его 
активном участии ОАО «Роствертол» вошло в новую интегрированную структу-
ру «Вертолеты России». 
Руководство предприятием Борис Николаевич Слюсарь совмещает с научной 
работой, общественной деятельностью и благотворительностью.

Президент России Д.А.Медведев высоко 
оценил вклад ростовчан в укрепление  

обороноспособности страны
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расположения двигателей, защищаю-
щее главный редуктор и позволяющее 
машине продолжать выполнение бое-
вой задачи при повреждении одного 
из них. Экипаж вертолета, а так же все 
жизненно важные системы и агрегаты, 
защищены надежной броней, обеспе-
чивающей защиту от снарядов калибра 
до 23 мм. Установленные на вертолете 
лопасти несущего винта из композитных 
материалов позволяют безопасно завер-
шить полет при попадании снарядов ка-
либра 20-30мм. Конструкция топливной 
системы исключает взрыв или возгора-
ние топлива. Ми-28Н отличается мини-
мальной акустической заметностью для 
наземных средств поражения.

На Ми-28Н установлен современ-
ный комплекс боевого вооружения, 
включающее подвижную установку  
с пушкой 2А42 калибра 30 мм, управ-
ляемое и неуправляемое ракетное 
вооружение. На балочных держате-
лях предусмотрена подвеска противо-
танковых управляемых ракет «Атака» 
класса «воздух-земля» и «Игла» класса 
«воздух-воздух» с тепловой головкой 
самонаведения, а также неуправляемых 
авиационных ракет типа С-8 и С-13.

В экспортном варианте «Ночно-
му охотнику» присвоено обозначение 
Ми-28НЭ.

3. В какие страны поставлялся 
вертолет Ми-35М? Востребована ли 
эта машина в наших войсках? 

Первой страной, купившей Ми-35М, 
стала Венесуэла. С 2006 по 2008 год  
в армейскую авиацию страны было по-
ставлено 10 вертолетов. По мнению 
венесуэльцев, эти машины обладают 
рядом преимуществ по сравнению с ис-
пользовавшимися ранее. 

В конце 2008 года по линии Рособо-
ронэкспорта был подписан контракт на 
поставку Ми-35М в Бразилию. 

Кроме того, на эти вертолеты по-
ступил заказ от Министерства оборо-
ны РФ.

Ми-35М создавался совместны-
ми усилиями ОАО «Роствертол» и ОАО 
«МВЗ имени М.Л. Миля», входящими  
в холдинг «Вертолеты России». При его 
создании применялись технологии, реа-
лизованные на вертолете нового поко-
ления Ми-28Н. В частности, на Ми-35М, 
как и на «Ночном охотнике», установ-
лен более мощный двигатель ВК-2500. 
Ми-35М оснащен несущей системой  
с композитными лопастями. Усовер-

шенствованный профиль лопасти 
улучшает летно-технические характе-
ристики вертолета, а композитные мате-
риалы обеспечивают повышенный ресурс  
и боевую живучесть. Также как «Ночной 
охотник», Ми-35М имеет Х-образный ру-
левой винт, который повышает эффек-
тивность путевого управления и снижа-
ет акустическую заметность вертолета.

Неоспоримым преимуществом 
Ми-35М является его круглосуточное 

боевое применение. Вертолет оснащен 
современным комплексом навигации и 
электронной индикации с многофунк-
циональными цветными дисплеями, 
обзорно-прицельной системой, включающей  
в себя тепловизионный и телевизи-
онный каналы, лазерный дальномер и 
пеленгатор. Светотехническое обору-
дование вертолета Ми-35М адаптиро-
вано для использования экипажем оч-
ков ночного видения как российского, 
так и иностранного производства.

Установка новых систем позволяет 
не только снизить нагрузку на экипаж 
и применять управляемое и неуправ-
ляемое вооружение вертолета в любое 
время суток, но также выполнять взлет 
и посадку на неподготовленные и не-
оборудованные площадки. Вертолет 
имеет несколько вариантов примене-
ния: ударный, десантно-транспортный, 
транспортный и санитарный, что спо-
собствует эффективному выполнению 
разнообразных задач. 

4. Возвращаясь к разговору о вер-
толете Ми-26Т, скажите, в каких странах 
он эксплуатируется? Чем обусловлена 
его востребованность за рубежом? 

Ми-26Т действительно пользует-
ся устойчивым спросом на мировом 
рынке. В настоящее время основными 
операторами этого вертолета, помимо 
самой России и стран СНГ, являются 
Китай, Индия, Венесуэла, Греция. 

Ми-26Т также давно, часто и 
успешно работает на условиях лизин-
га во многих европейских, азиатских и 
африканских странах. Первый лизин-
говый контракт, к слову, был заключен 
именно на аренду Ми-26Т 9 декабря 
1991 года для выполнения полетов по 
программе ООН в Камбодже.  

Председатель Правительства России В.В.Путин лично осмотрел экспозицию
ОАО «Вертолеты России» на Авиасалоне МАКС

Звено Ми-28Н на Юбилейном  
Параде победы

Министр Обороны РФ Анатолий Сердюков 
с рабочим визитом на предприятии 
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Одной из множества стран, высоко 
оценивших уникальные возможности 
этого вертолета, стал Китай. Тесное со-
трудничество с КНР длится более пяти 
лет. За это время было поставлено три 
Ми-26ТС (сертифицированная для Ки-
тая модификация). Третья машина была 
отправлена покупателю в октябре 2010 
года. В связи с тем, что китайские по-
жарные и спасатели в этот период осо-
бенно остро нуждались в подобной тех-
нике, «Роствертол» изготовил вертолет 
на три месяца раньше срока. Наши ки-
тайские партнеры были очень призна-
тельны за это. 

Последние десять лет Ми-26Т при-
меняются при борьбе с огнем в Греции, 
а также в Германии, Франции, Австрии, 
Италии, Болгарии, Сербии, Черногории 
и на Кипре. 

5. Тема пожаров не менее актуаль-
на и для России. Насколько активно 
применяются Ми-26Т при тушении на-
ших лесов? 

Подобные операции невозможно 
представить без Ми-26Т. Прошлым ле-
том выгорели сотни гектаров леса, по-
страдали многочисленные населенные 
пункты. Спасатели прилагали максимум 
усилий для борьбы с огненной стихией, 
используя лучшую технику, в том числе 
Ми-26Т. И все же этих мер оказалось 
недостаточно. Летом 2010 года глава 
МЧС России Сергей Шойгу заявил, что  
в последующие три года в его ведомстве 
планируется дооснащение авиапарка 
новыми Ми-26Т. В мае нынешнего года 
он отметил высокую эффективность ис-
пользования Ми-26Т в борьбе с огнем. 
Один из примеров — тушение крупного 
лесного пожара в Намском районе Яку-
тии. Вертолетчики сбросили на горящий 
лес 440 тонн воды.  

6. Несколько лет назад европей-
ские СМИ неоднократно упоминали  
о планах по строительству нового тя-
желого вертолета. В Китае также зву-

чали подобные заявления. Насколько 
Ми-26Т конкурентоспособен? 

В Европе некоторое время назад 
действительно много говорилось об 
этом. Первоначально проект планиро-
валось реализовать совместно с Росси-
ей. Позже в качестве возможного пар-
тнера называли США. Сегодня об этом 
проекте вспоминают все реже. 

КНР выражает высокую заинтере-
сованность в совместной разработке по-
добного вертолета для тушения пожаров, 
ликвидации последствий ЧС и транс-
портировке крупногабаритных грузов 
по воздуху. В середине июля у нас про-

ходило шестое заседание Российско-
Китайской Подкомиссии по сотрудни-
честву в области гражданской авиации 
и гражданского авиастроения. По сло-
вам Председателя российской части 
подкомиссии, Заместителя Министра 
промышленности и торговли России,  
Д.В. Мантурова, символично, что засе-
дание проводилось на базе Ростовско-
го вертолетного предприятия, которое 
является основой холдинга «Вертолеты 

России» по производству тяжелых вер-
толетов. «В них, в том числе, заинтересо-
ваны и наши китайские коллеги, в части 
разработки перспективного тяжелого вер-
толета», — сказал Денис Валентинович.

Как бы то ни было, и в Европе, и  
в Азии проекты по созданию новейшего 
тяжелого вертолета находятся все еще 
на стадии обсуждения, а мы такую маши-
ну создали давно — это Ми-26Т. Можно 
смело сказать, что аналога ему по грузо-
подъемности и ряду других параметров 
пока нет, и о какой-либо конкуренции еще 
долгое время не может быть и речи. 

Последние достижения в области 
материалов и авионики позволили нам 
реализовать программу по модернизации 
этого вертолета в соответствии с новыми 
запросами. Модернизированный верто-
лет получил обозначение Ми-26Т2.

7. Как идет реализация програм-
мы Ми-26Т2? Каковы перспективы 
продаж этого вертолета за рубеж?

Программа осуществляется «Ро-
ствертолом» совместно с МВЗ им. 
М.Л. Миля и под патронажем холдинга  
ОАО «Вертолеты России». В настоящее 
время проводятся испытания новой ма-
шины. Первая публичная демонстрация 
Ми-26Т2 запланирована на МАКС-2011.

Ми-26Т2 предназначен для пере-
возки самоходной и несамоходной тех-

ники и крупногабаритных грузов массой 
20 тонн внутри грузовой кабины или на 
внешней подвеске. 

Вертолет соответствует последним 
тенденциям в мировом авиастроении, в 
частности, по минимизации количества 
членов экипажа до двух человек. При 
работе с внешней подвеской может до-
бавляться бортоператор. 

Вертолет оборудован так назы-
ваемой «стеклянной» кабиной, что 

Ми-26Т уникальная винтокрылая машина по своей грузоподъемности

Ми-28Н обладает сокрушительной огневой мощью
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существенно улучшает эргономичность 
и позволяет снизить нагрузку на эки-
паж. Кроме того, кабина экипажа адап-
тирована к применению очков ночного 
видения.

Ми-26Т2 оснащен современным 
интегрированным комплексом БРЭО 
НПК90-2. В его состав входит БЦВМ, си-
стема электронной визуализации, с пя-
тью многофункциональными цветными 
индикаторами, системный пульт управ-
ления, бесплатформенная лазерная 
инерциальная навигационная систе-
ма, бесплатформенная система курса и 
вертикали, спутниковая навигационная 
система с поддержкой NAVSTAR/ГЛО-
НАСС, пилотажный комплекс вертолета, 
система раннего предупреждения бли-
зости земли, интегрированная система 
резервных приборов, система предупре-
ждения столкновения в воздухе, систе-
ма управления полетными заданиями 
c генератором цифровых карт и другое  
оборудование.

Есть на Ми-26Т2 и бортовая систе-
ма контроля. 

НПК90-2 обеспечивает кругло-
суточное пилотирование вертолета  
в любых метеоусловиях с выполнением 
автоматического полета по маршруту, 
выходом в заранее заданную точку, 
заходом на посадку и предпосадочное 

маневрирование, а также возврат на 
основной и запасной аэродромы. 

На Ми-26Т2 установлен поисковый 
прожектор TSL-1600, адаптированный 
к применению очков ночного виде-
ния. Вертолет не требует специальных 
аэродромных средств технического 
обслуживания и способен к длитель-
ному автономному базированию. На-
вигационный комплекс осуществляет 
пилотаж по приборам в соответствии 

с международными правилами выпол-
нения приборных полетов, что делает 
его экспорт еще более перспектив-
ным. Есть страны, где к нашему новому 
вертолету проявлен особый интерес.  
В Индии, к примеру, Ми-26Т2 участву-
ет в тендере по линии «Рособоронэк-
спорта» на поставку тяжелых вертоле-
тов для ВВС страны.

8. Как бы вы сформулировали 
социальную политику ОАО «Роствер-
тол»?

Ей на нашем предприятии уделя-
ется особое внимание. Даже в тяжелые 
1990-е годы руководство «Роствертола» 

делало все возможное для того, чтобы 
работники получали ежемесячную зар-
плату без задержек. Сегодня средняя 
заработная плата у нас свыше 27 тысяч 
рублей, ежегодно она увеличивается на 
17-19 процентов. 

На ОАО «Роствертол» трудится 
более 7000 человек. Каждому работ-
нику гарантирован полный соцпакет. 
Мы дотируем комплексное питание, 
обеспечиваем путевками в санатории  

и дома отдыха, оплачиваем обучение и 
повышение квалификации. Дети наших 
сотрудников отдыхают в лагерях пред-
приятия на Черном море и на реке Дон. 
Наш дворец культуры — популярное ме-
сто досуга молодежи всего города. 

Мы оказываем поддержку ПТУ 
№ 8, при нашем участии в ДГТУ была 
организована кафедра авиастроения. 
Ежегодно принимаем на работу до 15 
ее выпускников.

Ежегодно для наших работников 
мы строим и сдаем по одному дому. 
Один из них — на 70 квартир — был 
построен для молодых специалистов,  
в которых мы очень заинтересованы.

9. Что помогает вашему предпри-
ятию работать стабильно в сложных 
экономических условиях, удерживая 
прочные позиции не только на рос-
сийском, но и на зарубежном рынке 
боевой техники?

После того, как в начале 90-х рос-
сийская экономика была отпущена  
в «свободное плавание», мы не толь-
ко старались выжить, но и занимались 
разработкой собственной стратегии 
развития, переходя от оборонного зака-
за к экспортному. 

Время показало, что это был 
верный шаг. Мы не только остались 
на рынке военной техники, но и со-
хранили высококлассных специали-
стов, в том числе — узкого профиля. 
Инженерно-технические работники, 
технологи, конструкторы сегодня на 
вес золота. Стратегия развития заво-
да дала свои результаты — у нас по-
явились так называемые «длинные» 
деньги. Мы получили возможность 
глубокой модернизации производства. 
Сегодня мы приобретаем технологии, 
обрабатывающие поточные линии, пя-
тикоординатные станки. Такая модер-
низация требует больших затрат, но 
резко снижает трудоемкость и повы-
шает качество конечной продукции. 

Ми-35М ВВС Бразилии в учебном полете

Ми-28Н не боится ни высокогорья, ни плохой погоды, ни ночной мглы
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В 1996 году на авиасалоне в Фарн-
боро состоялось событие, се-
рьезно повлиявшее в следую-

щем десятилетии на расклад сил на 
мировом рынке военно-транспортных 
вертолетов среднего класса. Впервые 
мировой авиационной обществен-
ности был представлен опытный об-
разец десантно-штурмового вертолета  
Ми-171Ш, который в то время только 
проходил испытания. 

Новый вертолет сразу же окре-
стили «Терминатором». Поводом для 
этого послужил внешний вид маши-
ны. Уж больно грозно выглядел вер-
толет, оснащенный сразу несколькими 
системами вооружения, обширным 
комплексом средств защиты, специ-
альным обзорно-прицельным обо-
рудованием и приборами для работы  
в ночных условиях. 

После этого «Терминатор» на не-
сколько лет пропал из поля зрения ми-
ровых СМИ. На какое-то время даже 
показалось, что лондонская премьера 
так и останется единственным событи-
ем в жизни нового вертолета. Однако 
не тут-то было. 

В начале 2000-х появляется инфор-
мация сразу о нескольких заказах, по-
лученных российским государственным 
спецэкспортером «Рособоронэкспорт» 
на поставку вертолетов Ми-171Ш за ру-
беж. Оказалось, что все это время рабо-
та над проектом продолжалась. Однако, 
следуя советским традициям железного 
занавеса, для широкой общественно-
сти доступ к информации о проекте по 
созданию новой российской машины 
был ограничен. Между тем российские 
конструкторы продолжали работу над 
усовершенствованием «Терминатора», 
а сам вертолет успешно прошел госу-
дарственные испытания. 

Первые поставки вертолета  
Ми-171Ш начались в 2002 году.  
Машину закупили несколько стран 
Ближнего Востока, Северной Африки  
и Юго-Восточной Азии. Во многих из 
них «Терминатор» сразу попал «с ко-
рабля на бал». Заказчики начали ак-
тивно задействовать вертолет в «го-
рячих точках», антитеррористических 
операциях, мероприятиях по охране 

правопорядка, борьбе с наркотрафиком.  
С первых боевых вылетов вертолет про-
демонстрировал недюжинную мощь. 
Высокие летные качества, наличие 
мощной системы защиты, широкий на-
бор ракетного и стрелково-пушечного 
вооружения позволили машине эффек-
тивно выполнять боевые задачи.

Важным преимуществом верто-
лета оказалась свойственная всем 
милевским «восьмеркам» надежность  
и неприхотливость. Машины вылетали 
на боевые задания по первой коман-
де, не требуя времени на подготовку. 
«Терминаторы» поднимались в воз-
дух в самых сложных условиях, даже 
в тех случаях, когда пилоты западных 
вертолетов-аналогов не решились бы 
на вылет.  Вертолет Ми-171Ш успешно 
задействовался в горной местности, 
в пустыне, при высоких температурах 
окружающей среды, морском клима-
те. При необходимости машины могли  
в течение нескольких месяцев базиро-
ваться в полевых условиях при мини-
мальном обслуживании.

Популярность «Терминатора» на 
мировом рынке стремительно росла. 
Закупки вертолета начали осущест-
влять страны других регионов (в т.ч. 
Восточной Европы и Латинской Аме-
рики). Важным событием в продви-
жении вертолета Ми-171Ш на рынок 

стало заключение «Рособоронэкспор-
том» контрактов на поставку машины 
в страны, входящие в блок НАТО. Че-
хия и Хорватия суммарно закупили 26 
«Терминаторов». В настоящее время 
эти вертолеты активно эксплуатируют-
ся ВВС данных стран в разных регио-
нах, в том числе и в Афганистане.

Поставка вертолетов Ми-171Ш стра-
нам НАТО стала важным этапом не только 
с точки зрения освоения новых рынков, 
но и развития самого вертолета. Заказ-
чики из Северо-Атлантического альянса 
предъявили новые требования по установ-
ке специального оборудования, средств 
вооружения, пилотажно-навигационных 
систем и средств связи. Российские кон-
структоры сумели оперативно решить все 
поставленные задачи и внедрить на вер-
толет новое оборудование.

Однако не только западные заказ-
чики стимулировали дальнейшее раз-
вития машины. Постоянно усложняю-
щиеся условия боевого применения 
средних военно-транспортных верто-
летов требовали от разработчиков ин-
новационных технических решений. 
Одним из важных направлений стали 
боевые поисково-спасательные опе-
рации (так называемые CSAR). 

Российские конструкторы и здесь 
сумели дать рынку достойный от-
вет. Всего через 5 лет после вывода 

Возвращение 
Терминатора
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вертолета Ми-171Ш на рынок был создан его CSAR-вариант. 
Впервые в этом варианте вертолет был продемонстрирован 
на авиасалоне МАКС-2007. «Терминатор» в CSAR варианте 
получил усовершенствованное пилотажно-навигационное 
и радиооборудование, две спасательные лебедки на 270  
и 300 кг, инфракрасный поисковый прожектор,  медицинский 
модуль, оборудование для эвакуации пострадавших, адапта-
цию под «ночь», FLIR-систему, улучшенные системы защиты и 
другое специальное оборудование, обеспечивающее эффек-
тивный поиск нуждающегося личного состава в зоне боевых 
действий.

Благодаря удачной платформе, созданной на базе верто-
лета Ми-8, и постоянному развитию путем внедрения новых 
систем и оборудования, «Терминатор» продолжил завоева-
ние мирового рынка и сейчас является одним из самых по-
пулярных военно-транспортных вертолетов. К настоящему 
моменту в страны Азии, Африки, Европы и Южной Америки  
«Рособоронэкспорт» поставил свыше 100 вертолетов  
Ми-171Ш. Этот вертолет по праву стал достойной альтернати-
вой более дорогим западным вертолетам данного класса.

Несмотря на востребованность за рубежом, для сило-
вых структур России вертолет Ми-171Ш поставлялся толь-
ко в единичных экземплярах. О несоответствии машины 
требованиям российских военных не могло быть и речи — 
вертолет прекрасно себя зарекомендовал в реальной бое-
вой эксплуатации за рубежом и по своим характеристикам  
и составу оборудования существенно превосходил обыч-
ные «восьмерки», состоящие на вооружении ВВС России.  

Проблема была в ограниченности средств, выделяемых 
Министерству обороны на закупку военной техники.

С провозглашением руководством России курса на мас-
штабную модернизацию вооруженных сил ситуация в кор-
не изменилась. Министерство обороны начало активные 
закупки Ми-8АМТШ (российское обозначение Ми-171Ш). 
В 2009г. Улан-Удэнский авиационный завод, являющийся 
производителем вертолета, получил гособоронзаказ на за-
купку первой партии вертолетов. В следующем году закупки 
вертолета Ми-8АМТШ были продолжены и ВВС РФ получи-
ли еще 10 машин. 

Министерство обороны России, следуя концепции заку-
пок только современного и высокоэффективного вооруже-
ния, предъявило повышенные требования к вертолетам. По 
требованию ВВС вертолеты Ми-8АМТШ оборудованы новы-
ми системами, повышающими эффективность их боевого 
применения. В состав машин включены комплексы специ-
ального оборудования, в том числе поисково-спасательные 
и медицинские средства. Для выполнения боевых задач 
вертолеты оснащены комплексом средств защиты от пора-
жения, а также радиоэлектронным и приборным оборудова-
нием, позволяющим выполнять полеты в сложных метеоус-
ловиях, в любое время суток. 

Поставленные ВВС России в 2009 и 2010 гг. вертолеты 
получили высокую оценку эксплуатирующих их войсковых 
частей. В частях, получивших вертолеты Ми-8АМТШ, отме-
чают, что они по существу представляют собой новое поко-
ление вертолетов по сравнению с Ми-8. «Терминаторы» по-
зволят существенно повысить эффективность и расширить 
круг выполняемых задач. Вертолет имеет высокие летно-
технические характеристики, отличается надежностью и 
простотой эксплуатации, может эффективно применяться  
в различных климатических зонах, в любых погодных усло-
виях, в любое время суток.

С учетом этой оценки Министерство обороны РФ в 2011 г. 
разместило новый крупный заказ на закупку «Терминаторов». 
Часть машин по данному заказу уже пополнила вертолетный 
парк войсковой части в г.Кореновск. Поставки ВВС РФ вер-
толетов Ми-8АМТШ в рамках ГОЗ-2011 будут продолжены во 
втором полугодии этого года. В настоящее время Министер-
ство обороны изучает вопрос размещения на Улан-Удэнском 
авиационном заводе долгосрочного заказа на вертолеты  
Ми-8АМТШ. 

Вот так фантастический герой фильма Джеймса Кэме-
рона может стать вполне реальным защитником России на 
долгие годы.

Наша справка
Вертолет Ми-8АМТШ (Ми-171Ш)  — военно-транспортный 

вертолет, разработанный на базе вертолета Ми-171 (Ми-8АМТ). 
Вертолет Ми-171Ш может оснащаться ракетным управляемым 
вооружением (комплекс «Штурм-В»), вооружением с неуправ-
ляемыми ракетами, стрелково-пушечным вооружением, си-
стемами защиты от поражения.

Вертолет предназначен для транспортировки до 37 де-
сантников, перевозки грузов массой до 4000 кг, перевозки до 
12 раненых на носилках, выполнения поисково-спасательных 
операций (в т. ч. CSAR). Вертолет может уничтожать бронетех-
нику, огневые точки типа ДОТ, ДЗОТ, надводные цели, живую 
силу противника в укрытиях и другие подвижные и неподвиж-
ные цели.

Одной из особенностей вертолета Ми-171Ш является то, 
что при его производстве используются самолетные техноло-
гии, которыми обладает Улан-Удэнский авиационный завод.
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Основной сферой деятельно-
сти РПКБ, одного из ведущих 
отечественных предприятий 

авиаприборостроительной отрасли, 
является разработка и производство 
авионики военного назначения. За 
последние 10 лет предприятие соз-
дало целый ряд высокотехнологич-
ной конкурентоспособной на миро-
вом рынке продукции, которая по 
своим техническим характеристикам 
не уступает зарубежным аналогам.

В первую очередь, это интегриро-
ванные многофункциональные ком-
плексы БРЭО современных истреби-
телей и боевых вертолетов, которые 
поставляются во многие страны. Это 
инерциальные навигационные си-
стемы, базовые элементы и сервис-
ная электроника нового поколения, 
бортовые компьютеры и бортовые 
вычислительные комплексы,  много-
функциональные жидкокристалличе-
ские индикаторы и пульты, магнито-
метры, автоматизированные системы 
планирования полетов, программно-
математическое обеспечение.

Одним из приоритетных направ-
лений предприятия является разра-
ботка инерциальных навигационных 
систем и базовых элементов, которые 
используются в составе комплексов 
БРЭО  и «летают» на многих самолетах 
и вертолетах военного и гражданского 
назначения. На выставочной экспо-
зиции широко представлены изделия 
подразделения ЗАО «ИТТ» (входит  
в состав группы компаний ОАО РПКБ), 
специализирующегося в области раз-
работки инерциальных навигацион-
ных систем и базовых элементов. Это 
малогабаритная лазерная инерциаль-
ная навигационная система ЛИНС-
100РС, разрабатываемая совместно 
с французской фирмой SAGEM, бес-
платформенные инерциальные на-
вигационные системы, системы бес-
платформенной курсовертикали, Это 
и семейство акселерометров, и дина-
мически настраиваемых гироскопов, 

которые предназначены для исполь-
зования в ИНС, системах стабили-
зации, курсовертикалях и системах 
управления  летательных аппаратах 
всех классов и типов. 

Инновационный продукт — ми-
кромеханическая бесплатформенная 
инерциальная навигационная си-
стема БИНС-ММ, которая с успехом 
может применяться как в качестве 

РПКБ — Инновации  
в Авионике

Джанджгава Гиви Ивлианович  
Президент — 
Генеральный конструктор РПКБ 

Родился 5 июля 1955 года в Рязанской 
области. В 1982 году закончил Москов-
ское высшее техническое училище им. 
Н.Э. Баумана. В Раменском приборо-
строительном конструкторском бюро 
работает после окончания училища.  
С 1991 года стал профессионально 
заниматься экономическими вопро-
сами. В 1992 году закончил Акаде-
мию управления, в 1995 году — школу 
бизнеса и менеджмента в США, по-
сле чего был назначен Заместителем 
Генерального директора по экономи-
ке. С 2010г. — Генеральный директор  
ОАО РПКБ. Является автором ряда на-
учных работ и изобретений. Награж-
ден нагрудным знаком «Почетный 
авиастроитель».

Лыткин Павел Дмитриевич
Генеральный директор РПКБ

Родился 10 августа 1940 г. в Тбилиси 
Грузинской ССР.
Доктор технических наук, профес-
сор, действительный член Академии 
технологических наук РФ, Междуна-
родной Академии информатизации, 
Академии инженерных наук РФ
Лауреат Государственных премий СССР, 
РФ и премий Правительства РФ
Лауреат премии РАН  
имени академика Б.Н. Петрова
Лауреат премии РАН  
имени академика А.Н.Туполева 
Заслуженный деятель науки РФ
Почетный авиастроитель
Почетный гражданин Раменского 
района Московской области

В 1964 году закончил Московский 
энергетический институт по специ-
альности автоматика и телемеханика. 
Свой трудовой путь начал в 1964 году 
в Раменском приборостроительном 
конструкторском бюро. Под руковод-
ством и при непосредственном уча-
стии Г.И. Джанджгавы выполнен це-
лый ряд научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по 
созданию перспективного бортового 
оборудования для самолетов и вер-
толетов, создаваемых всеми ведущи-
ми российскими авиастроительными 
компаниями.
Гиви Ивлианович является автором 
свыше 200 научных трудов и более 
120 изобретений. 

«Своей основной стратегической задачей мы считаем разработку сетевого интегри-
рованного комплекса бортового радиоэлектронного оборудования с использованием 
инновационных технологий, унифицированных вычислительных средств, интеллекту-
альных систем навигации, индикации и управления, информационных комплексов».

Г.И.Джанджгава
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резервной навигационной системы 
ЛА, так и в системах управления ав-
томобилей, системах управления и 
навигации наземных объектов, бы-
товой технике.

Большой интерес представляют 
новые образцы интеллектуальных 
многофункциональных плоскопа-

нельных жидкокристаллических  
индикаторов МФИ-10-7, МФИ-35, 
пультов-индикаторов МФПИ-6 и 
МФПИ-35, коллиматорного широко-
форматного индикатора ИКШ-1К. 

Индикаторы и пульты разработа-
ны на базе цветных активноматрич-
ных ЖК- модулей, которые создаются 

по технологии глубокой рагидиза-
ции, что позволяет получать высоко-
информативные, унифицированные 
экраны круглосуточного применения 
с размером изображения от 100х40 
до 304х228 мм, высокой разрешаю-
щей способностью, высокой ярко-
стью и контрастом.

На основе этих индикаторов соз-
дается «стеклянная кабина» пилота 
для новых и модернизируемых само-
летов и вертолетов с совершенно но-
вым информационно-управляющим 
полем, которое обеспечивает интел-
лектуальную помощь экипажу при 
решении сложных навигационных, 
боевых и тактических задач. Ком-
пактность представляемых средств 
визуализации, малый вес позво-
ляют использовать их в приборных 
панелях кабин новых и модерни-
зируемых самолетах Су-27, Су-30, 
МиГ-29К и их модификациях, Су-35,  
МиГ-35, а также вертолетах  Ми-24ПН,  
Ми-28Н, Ка-52  и других объектах.

«Умные» жидкокристаллические 
индикаторы и мониторы разработки 
РПКБ имеют широкий диапазон при-
менения и предназначены для орга-
низации единого информационно-
управляющего поля кабины не только 
летательного аппарата, но и любого 
транспортного средства. Они уже ши-
роко используются в судостроении и 
танкостроении, на железнодорожном и 
автомобильном транспорте. Разработ-
ка линейки индикаторов (МФИ-10-5,  
МФИ-10-6, МФИ-10-7, МФИ-35, 

Открытое Акционерное Общество
РАМЕНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Основано в 1947 году

ОАО РПКБ — один из мировых лидеров и  ведущий в России разработчик инер-
циальных навигационных систем и интегрированных комплексов бортового ради-
оэлектронного оборудования (БРЭО) для  военных и гражданских самолетов и вер-
толетов, беспилотных летательных аппаратов, объектов космического назначения, 
морских и наземных транспортных средств.

В настоящее время РПКБ представляет собой группу компаний, специализирую-
щихся в разработке продукции по трем основным направлениям:
Средства визуализации
Датчики и системы навигации для всех типов летательных аппаратов 
Бортовая вычислительная техника и программно-математическое обеспечение

Продукция РПКБ отвечает самым высоким международным стандартам

«В начале ХХI века наше предприятие уверенно смотрит в будущее. Залогом нашей 
уверенности является 65-летний опыт разработок новой техники, деловая репутация, 
высококвалифицированный персонал, уникальная производственная база, прочное 
финансовое положение, инновационный подход во всех сферах деятельности.
Приглашаем к сотрудничеству российских и зарубежных партнеров по широкому кругу 
проектов создания авионики нового поколения и других инновационных проектов»

П.Д. Лыткин
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МФД-38), пультов-индикаторов 
(ПС-5ЖК, МФД-6, МФПИ-6, МФПИ-35, 
ПУИ-2) выполняется в соответствии  
с международными стандартами.

Разработкой и производством ак-
тивноматричных  рагидизированных 
ЖКЭ-модулей занимается конструк-
торское бюро «Технотроник» — одно 
из подразделений ОАО РПКБ. В раги-
дизированных экранах, предлагаемых 
КБ «Технотроник», применены все по-

следние достижения в дисплейных 
технологиях, что позволяет расширять 
функциональные характеристики ЖК-
индикаторов и обеспечить их эксплу-
атацию в  жестких условиях внешних 
воздействующих факторов всех групп 
применения наземной и авиационной 
техники.

Представлены различные типы 
магнетометров, предназначенные для 
ориентации и стабилизации самолетов 

и космических аппаратов. Эти прибо-
ры могут применяться везде, где не-
обходимо измерение магнитного поля 
Земли: в научно-исследовательских 
целях, медицинском оборудовании,  
в инклинометрах, которые использу-
ются при бурении скважин. Практи-
чески все летательные аппараты, вы-
пускавшиеся в СССР и выпускаемые в 
РФ, имеют в качестве датчиков магнит-
ного курса приборы разработки РПКБ.

Инновационный подход в про-
цессе создания своей продукции 
позволил РПКБ создать унифициро-
ванную наземную систему подготов-
ки полетных заданий «Индокраз». 

Система обеспечивает реше-
ние полного цикла задач включаю-
щего: автоматизированную подго-
товку электронных карт местности, 
планов решения боевых и учебно-
тренировочных задач группами са-
молетов типа Су-27, Су-30МК, Су-35, 
МиГ-29СМТ, МиГ-29К, МиГ-35, вер-
толетов типа Ми-24, Ми-28Н, Ка-52, 
БПЛА, подготовки полетных заданий, 
документов и послеполетного объ-
ективного контроля. Система спо-
собна функционировать в составе 
пунктов управления боевыми дей-
ствиями, использующих принципы 

РПКБ выступило системным интегратором авионики Су-30МКИ, доказавшими свое превосходство над многими зарубежными самолетами  
в учебных воздушных боях

Реализованные проекты
Комплексы БРЭО для современных самолетов Су-27, Су-30 и их модификаций,  
Су-33, Су-34; вертолетов Ми-28Н, Ми-24ПН, Ми-26, Ка-31, Ка-52 для российских ВВС.

Комплексы БРЭО истребителей Су-30МК, МиГ-29К(КУБ), МиГ-29СМТ, МиГ-29М1(М2) 
и их модификаций для Индии, Китая, Малайзии, Алжира, Венесуэлы, Индонезии, 
Вьетнама и других стран.

Перспективные проекты
Комплексы БРЭО истребителей Су-35, Су-30СМ, МиГ-35
Бортовые комплексы скоростных и беспилотных вертолетов, беспилотных и  опцио-
нально  пилотируемых ЛА.
Авионика среднемагистрального пассажирского самолета МС-21
Истребитель пятого поколения
Наземный комплекс подготовки полетных заданий, функционирующий  
в контуре автоматизированного информационного обеспечения и управления 
полетами РПКБ входит в число 100 лучших предприятий машиностроения 
России XXI века
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сетецентрических технологий. Информационное обе-
спечение комплекса и технология планирования исклю-
чают необходимость привлечения бумажных документов 
в процессе подготовки полетных заданий. Аналоги этой 
системы успешно эксплуатируются  ВВС Индии, Алжира, 
Китая, Венесуэлы.

Внешнеэкономическая деятельность РПКБ является 
важной составляющей научно-технической политики и 
основывается на принципах взаимовыгодного сотруд-
ничества и стратегического партнерства с зарубежными 
заказчиками.

По ряду перспективных проектов РПКБ работает  
в тесном сотрудничестве с ведущими мировыми про-
изводителями авионики. Налажены партнерские отно-
шения с французскими компаниями SAGEM и THALES, 
бельгийской фирмой BARCO, фирмами Италии и Швей-
царии. Развивается сотрудничество с Индией, Китаем, 
Малайзией, Индонезией, Венесуэлой, Алжиром и други-
ми странами по совместным проектам. В настоящее вре-
мя комплексы БРЭО разработки РПКБ участвуют в тен-
дерах по модернизации самолета Су-30МКИ и ударного 
вертолета Ми-28НЭ для ВВС Индии.

Большинство изделий РПКБ—это технологии двой-
ного назначения, которые с успехом могут применяться 
не только в авиации, но и в таких областях народного 
хозяйства как автомобильная промышленность, медици-
на, нефтегазовый и топливно-энергетический комплекс, 
судостроение, железнодорожный транспорт, метрополи-
тен и др.

На авиасалоне МАКС-2011 экспозиция РПКБ разме-
щается в павильоне F1 на стенде 8. 

Стеклянная кабина РПКБ вывела боевые возможности Су-35 на новый качественный уровень

Су-35

Комплексы БРЭО разработки ОАО РПКБ 
размещены на самых передовых самолетах и вертолетах

Ми-28НЭ
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Концерн ориентируется на созда-
ние инновационной продукции 
и эффективной системы после-

продажного обслуживания по мировым 
стандартам качества, обеспечивая тех-
нологическую независимость Россий-
ской Федерации и расширяя географию 
экспорта авиационной техники.

Указанная задача решается на базе 
«Унифицированных технологий прибо-
ростроения» путем создания иннова-
ционного продукта — интегрированно-
го комплекса бортового оборудования, 
превосходящего мировые аналоги по 
критерию стоимость-эффективность.

Рынок коммерческой и военной 
авиации на период до 2020 г. оценива-
ется на уровне 1000 самолетов каждый. 
Учитывая, что в проекте государствен-

ной программы вооружения отсутствует 
НИОКР по развитию бортового оборудо-
вания, развитие авиаприборостроения 
может осуществляться за счет транс-
ферта технологий из одного сегмента от-
расли в другой. В связи с этим стратегия 
Концерна направляется на консолида-
цию авиационного рынка, обеспечение 
глубокой модернизации радиоэлектрон-
ного оборудования. 

Для Концерна принципиально 
важным является вхождение в новые 
проекты, где он должен выступать  
в качестве основного разработчика и 
интегратора бортового оборудования, 
а его основные усилия должны быть 
сосредоточены на поставке систем 
БРЭО для новых самолетов. 

В области коммерческой авиации 
речь идет о проектах Сухой Суперджет, 
МС-21 и широкофюзеляжном самолете 
малой дальности. Большую важность 
имеет реализация программ Концерна 
по повышению уровня импортозаме-
щения бортовых комплексов для этих 
проектов.

Построение перспективного про-
дукта, создаваемого в ходе реализа-
ции стратегии Концерна на иннова-
ционных решениях, позволит, начиная 

с 2013-2014 гг., внедрить базовый 
комплекс во все перспективные про-
екты, включая самолеты Сухой Супер-
джет, MC-21 и новейшие вертолеты,  
а также провести с его использова-
нием модернизацию существующего 
парка авиационной техники на унифи-
цированном бортовом оборудовании. 

При этом система корпоративного 
управления Концерна будет ориенти-
рована на формирование вертикально 
интегрированного холдинга с дивизио-
нальной структурой, ориентированной 
на соответствующие рынки продукции. 

В рамках такой структуры в бли-
жайшей перспективе предстоит фор-
мирование:

СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА
Концерн  
«Авиаприборостроение» — 
Цели и Задачи
Концерн «Авиаприборостроение» образован для реализации приоритетной государственной 
задачи — повысить конкурентоспособность отечественных бортовых приборов  
и систем на российском и международном рынках. 

Концерн «Авиаприборостроение»

ОАО «Концерн «Авиаприборостроение», созданное 16 июня 2009 года, входит в состав 
Госкорпорации «Российские Технологии» и объединяет предприятия РФ авиационно-
космической отрасли по системному проектированию и поставкам. 
В состав Концерна включены  акционерные общества, входившие в три ранее создан-
ные интегрированные структуры (ОАО «Концерн «Авионика», ОАО «Корпорация «Аэро-
космическое оборудование», ОАО Холдинговая компания «Авиаприбор-холдинг»);  
самостоятельные АО и ФГУП, всего более 40 предприятий. 

Концерн поставляет оборудование  
для новейших отечественных вертолетовГенеральный директор ОАО «Концерн 

«Авиаприборостроение»  
А.Е. Тюлин (слева) и генеральный ди-
ректор ОАО «Ульяновское конструк-
торское бюро приборостроения»  
Н.Н. Макаров (второй слева) осма-
тривают тренажер-демонстратор 
«стеклянной» кабины вертолета 
Ка-226Т
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— дивизиона бортового оборудования 
военных авиационных комплексов (го-
ловная организация — ОАО «Концерн 
«Авионика»);
— дивизиона бортового оборудования 
гражданских и военно-транспортных 
авиационных комплексов (головная ор-
ганизация — ОАО Холдинговая компа-
ния «Авиаприбор-холдинг»);
— дивизиона оборудования комплек-
сов специального и общепромышлен-
ного назначения.

В более поздней перспективе пред-
усматривается формирование дивизиона 
радиоэлектронного оборудования мор-
ских комплексов и дивизиона средств на-
блюдения, навигации и связи.

В ходе развития интегрированной 
структуры в ее составе могут формиро-
ваться и другие дивизионы по смежным 
рыночным сегментам, в том числе со-
вместные с иностранными партнерами, 
в частности, с концерном THALES.

Соответствующий Меморандум за-
ключен в апреле этого года Госкорпора-
цией «Российские Технологии» и фран-
цузским концерном.

Стратегия Концерна будет реали-
зована в три этапа.

Первый из них предусматривает  
в 2011-2012 гг. реструктуризацию вхо-
дящих в Концерн организаций, второй 
— их модернизацию в 2013-2015 гг., 
третий — существенное увеличение 
доли Концерна на мировом рынке и 
проведение IPO в 2016-2020гг.

Объем авиационной продукции 
военного назначения в абсолютном 
выражении вырастет. Однако, ее доля  
в общем объеме производства сокра-
титься до 60%. Таким образом, будет 
достигнуто оптимальное для Концерна 
соотношение выпуска военной и граж-
данской продукции. При этом доля 
инновационной продукции в общем 
объеме товарной массы, работ и услуг 
вырастет более чем в четыре раза. 

Диверсификация деятельности 
Концерна даст возможность увеличить 
долю гражданской продукции в общем 

объеме выручки с 26% в 2010 г. до 40 % 
в 2020 г. При этом доля экспорта сохра-
нится на уровне 20% от общего объема 
выручки с ее увеличением в абсолют-
ном выражении более чем в три раза. 

Для увеличения объема выпуска 
продукции неавиационного назначения 
стратегически важным является усиление 
позиции Концерна на российских регио-
нальных рынках. Уже сейчас достигнуты 
соглашения с органами исполнительной 
власти Чувашии, Татарстана, Рязанской, 
Ульяновской и Курской областей, Санкт-
Петербурга. Разрабатываются проекты 
аналогичных соглашений с Башкирией, 
Саратовской, Тамбовской областями,  
а также ОАО «Камаз» и ОАО «Соллерс». 

Такие соглашения призваны стать 
основой для формирования регио-
нальных центров инновационного раз-
вития приборостроения. 

ВТС России и Индии: Высокие Технологии 

Одним из примеров развития высоких технологий является проект по разработке  
и лицензионному производству бортового оборудования самолета Су-30МКИ  

в Индии. Субхолдинг Концерна — Корпорация  «Аэрокосмическое оборудование» 
осуществляет экспорт технологической документации,  оборудования и комплек-

тующих по организации лицензионного производства БРЭО самолета. Суммарный 
экспорт для реализации этого проекта до 2014 года составит 140 технологических 
комплектов на сумму более 250 млн долл. США. Индийская сторона в рамках дан-

ного проекта разрабатывает ряд основных блоков для радара этого самолета  
и успешно интегрирует их в российское изделие в Индии.

Концерн готов к передаче индийским партнерам  передовых технологий, 
включая проектирование и производство радара с активной фазированной 

решеткой,  инерциальных навигационных систем, интеллектуальных датчиков, 
информационно управляющего поля кабины с целью создания общего рынка 

высокотехнологичной продукции в области приборостроения.

Концерн участвует в проекте лицензионного производства БРЭО истребителя Су-30МКИ в Индии

Авионика кабины самолета Ту-204СМ 
является наиболее масштабным проектом, 
реализованным предприятиями Концерна 
«Авиаприборостроение» в 2010 году
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Санкт-Петербургский «Арсенал» — одно из старейших оборонных предприятий России, 
основанное в 1711 году указом Петра Великого как «пушечные литейные мастерские».  
15 октября 2011 года «Арсенал» отметит 300-летие со дня основания.

Санкт-Петербургский «Арсенал» 
— одно из старейших оборонных 
предприятий России, имеющее 

многовековую историю. Её начало было 
положено императором Петром I, по 
указу которого в 1711 году был учреждён 
«Пушечный литейный двор», ставший 
основой для создания и развития рос-
сийского артиллерийского вооружения. 
15 октября 2011 года «Арсенал» отметит 
300-летие со дня основания.

Сегодня «Арсенал» состоит из 
двух ведущих предприятий ракетно-
космической отрасли — Федерального го-
сударственного унитарного предприятия 
«Конструкторское бюро «Арсенал» име-
ни М.В.Фрунзе» (ФГУП «КБ «Арсенал») 
и Открытого акционерного общества  
«Машиностроительный завод «Арсенал» 
(ОАО «МЗ «Арсенал»). На протяжении де-
сятков лет их совместная деятельность 
связана с разработкой и производством 

новейших образцов космических ап-
паратов (КА) различного назначения, 
компонентов дооснащения наземной 
космической инфраструктуры, элемен-
тов ракет-носителей и двигательных 
установок.

Космическое направление стало 
осваиваться на «Арсенале» в конце 
1960-х годов. Тогда перед учёными и ин-
женерами оборонной отрасли была по-
ставлена принципиально новая научно-
техническая задача — создание первой 
в мире всепогодной многоцелевой си-
стемы морской космической разведки 
и целеуказания (МКРЦ). Основу МКРЦ 
должны были составлять два типа КА: 
радиотехнического (пассивного) и ради-
олокационного (активного) наблюдения 
за акваторией Мирового океана.

Специалистами КБ «Арсенал»  
в очень сжатые сроки была разработана 
рабочая конструкторская документация 
на базе передаваемых от ЦКБМ проект-
ных наработок, а заводом произведена 
реконструкция производства и введены 
производственные мощности для выпу-
ска совершенно нового для завода вида 
продукции — КА «УС-П» и «УС-А».

С 1973 до 2007 год МКРЦ находилась 
на боевом дежурстве, успешно решая 
стратегические и тактические задачи 
ВМФ России. За этот период «Арсена-
лом» было изготовлено более 70 КА для 
формирования и поддержания функци-
онирования МКРЦ. Специалистами КБ 
постоянно проводилась их модерниза-
ция, направленная на увеличение срока 
активного существования и повышение 
надёжности входящих в неё систем.

Целевая аппаратура КА типа «УС-А» 
(радиолокационного наблюдения) тре-
бовала использования более мощ-
ной система энергопитания, поэтому  
«Арсеналом» совместно с предприяти-

ями кооперации было принято решение  
о создании КА на основе ядерных 
энергоустановок (ЯЭУ «БУК-3» и ЯЭУ 
«Топаз»). При этом был применён целый 
ряд передовых научно-технических ре-
шений, обеспечивающих безопасность 
их наземной и лётной эксплуатации. Од-
ним из первых «Арсенал» выступил ини-
циатором двойного использования КА 
«УС»: на его базе «Арсеналом» совмест-
но с ФТИ им. А.Ф. Иоффе был создан мо-
дуль научной аппаратуры «Конус-А» для 
проведения исследований всплесков 
космических гамма-излучений в рамках 
международной программы «Коронас». 
Первый запуск этого КА был осущест-
влён в декабре 1995 г.

С 1980 года началось тесное сотруд-
ничество «Арсенала» с ГНП РКЦ «ЦСКБ-
Прогресс». В рамках этого сотрудниче-
ства ОАО «МЗ «Арсенал» было освоено 
серийное производство КА «Кобальт». 

«Арсенал»: освоение 
космических  
рубежей

Генеральный директор—генеральный  
конструктор ФГУП «КБ «Арсенал»  

М.К. Сапего

Генеральный директор ОАО «МЗ «Арсенал»  
С.Ю. Шарагин
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Большой вклад в создание этих КА внес-
ли и специалисты ФГУП «КБ «Арсенал», 
участвующие в разработке отдельных си-
стем и элементов конструкций, обеспечи-
вая оперативное конструкторское сопро-
вождение производства.

«Арсенал» принимал участие и в соз-
дании МКС «Энергия-Буран», обеспечив 
разработку и изготовление рулевых при-
водов для I и II ступени ракеты-носителя 
«Энергия», изготовление устройства до-
сжигания продуктов сгорания топлива 
при старте. Также большой вклад внёс 

«Арсенал» в реализацию международно-
го проекта «Морской старт»

С 2002 года «Арсенал» приступил  
к разработке новых космических ком-
плексов для радиофизических исследо-
ваний Земли с целью решения широкого 
круга социально-экономических задач и 
исследования физики распространения 
электромагнитных волн, организовав 
параллельные работы по разработке 
конструкторской документации, изго-
товлению и испытаниям опытной мате-
риальной части. Первый старт КА ново-
го поколения был успешно осуществлён 
в ноябре 2009 г.

ФГУП «КБ «Арсенал» сегодня ве-
дёт работу по формированию цело-
го ряда инновационных космических 
проектов на базе созданной им уни-
фицированной малой космической 
платформы (КП) «Нева», которая, пу-
тем её оснащения модулями целевой 
аппаратуры, позволяет создавать ма-
лые КА (МКА), способные решать ши-
рокий круг социально-экономических, 
научных и иных задач. На базе КП 
«Нева» созданы такие проекты, как 
космическая система дистанционно-
го зондирования земной поверхности 
и атмосферы «УФИКТ», космическая 
система радиолокационного монито-
ринга арктических акваторий «Север» 
(мониторинга ледовой обстановки  
в зоне Северного морского пути, не-
фтяных разливов и т.д.) и другие.

В настоящее время ФГУП «КБ 
«Арсенал» является одним из ведущих 
разработчиков космической техники. 
ОАО «МЗ «Арсенал» благодаря высо-
кому производственному потенциалу 
во всех сферах производства успешно 
выпускает космическую технику и вы-
сокотехнологическую машинострои-
тельную продукцию, которая пользует-
ся стабильным спросом как в России, 
так и за рубежом.

ОАО «Машиностроительный завод 
«Арсенал»

Россия, 195009, Санкт-Петербург
ул. Комсомола, 1-3

Тел.: (812) 542-52-13
Факс: (812) 542-71-27

http://www.mzarsenal.spb.ru 
e-mail:arsenal@mzarsenal.spb.ru

ФГУП «Конструкторское бюро «Арсенал»
Россия, 195009, Санкт-Петербург  

ул. Комсомола, д. 1-3
Тел.: (812) 292-47-31  

Факс: (812) 542-20-60
http://www.kbarsenal.ru

e-mail: kbarsenal@peterlink.ru

Перспективный КА с ЯЭУ

КА нового поколения
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Больше 10 лет ЗАО «ЭНИКС» про-
водит последовательную политику 
по совершенствованию семей-

ства беспилотных авиационных ком-
плексов ближнего и среднего радиуса 
действия «Элерон-3» и «Элерон-10». 
Специалистами предприятия в крат-
чайшие сроки разработаны, испытаны 
и поставлены на производство моди-
фицированные варианты этих ком-
плексов, которые получили название  
«Элерон-3СВ» и «Элерон-10СВ». Усо-
вершенствованные варианты БПЛА по 
своим тактико-техническим характе-
ристикам в полтора раза превосходят 
своих предшественников, по-прежнему 
оставаясь лидерами своим классов.

Дебют обновленного комплекса 

«Элерон-10СВ» состоялся на архипела-
ге Шпицберген в Северном Ледовитом 
океане в рамках международной экс-
педиции «Coоrdinated Investigation of 
Climat-Cryosphere Interactions» (6 апре-
ля — 6 мая 2011). Представленные рос-
сийской стороной БПЛА «Элерон-10СВ» 
безотказно выполнили поставленные 
задачи при воздействии пониженных 
температур и в условиях обледенения 
заслужили высокую оценку специали-
стов, составив достойную конкуренцию 
зарубежным аналогам. Жесткие испы-
тания в реальных условиях на этом не 
прекратились. 

Следующим рубежом, который до-
стойно преодолел модернизированный 
комплекс, стало ЧП в поселке Урман, 

Республика Башкортостан. Комплекс 
принимал участие в учениях МВД под 
Уфой, когда в ночь с 26 на 27 мая 2011 
года был переброшен в поселок Ур-
ман, где горел арсенал боеприпасов.  
В ночных условиях мобильный ком-
плекс «Элерон-10СВ», размещенный 
на базе а/м «Соболь», был мгновенно 
развернут специалистами АОСН МВД 
по РТ под командованием полков-
ника Ф.Ф. Мавлеткулова и поднят в 
воздух. В условиях задымленности и 
постоянно рвущихся снарядов, ком-
плекс оказался единственным сред-
ством, способным в режиме реаль-
ного времени транслировать видео 
и тепловизионное изображение, что 
позволило оперативно и достоверно 

Беспилотники ЭНИКСА 
способны на многое
С легкой руки ряда безответственных чиновников 
сложилось мнение, что в России нет собственных 
эффективных беспилотных летательных аппаратов,  
и надо непременно импортировать БПЛА «из-за бугра».  
К счастью, это не так, и опыт расположенного в Казани 
ЗАО «ЭНИКС» тому свидетельствует.
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оценить сложившуюся обстановку, а 
также принять меры по локализации 
пожаров. Этой ночью и последующим 
днем БПЛА комплекса «Элерон-10СВ» 
неоднократно поднимались в воздух, 
поочередно сменяя друг друга.

Его младший брат, комплекс 
«Элерон-3СВ», успешно завершивший 
цикл заводских испытаний, присоеди-
нился к старшему в рамках сравнитель-
ных испытаний, организованных ГКВВ 
МВД РФ в Балашихе. Помимо серийно 
выпускаемого комплекса «Специаль-
ное разведывательное средство на базе  
ДПЛА Т28 из семейства «Элерон-3»,  
был представлен трансформирован-

ный БПЛА «Элерон-3СВ», который 
успешно справился с поставленной за-
дачей. Модернизированный комплекс, 
сохраняя преимущества предшествен-
ника, явно превосходил его по ряду 
характеристик, таких как: продолжи-
тельность полета, радиус применения, 
скороподъемность, грузоподъемность, 
наличие сменных модульных трехосе-
вых гиростабилизированных механиз-
мов, адаптированных для установки 
тепловизора 640х480 и 10-кратной  
ТВ-камеры. Планер усовершенство-
ванного БПЛА имеет уменьшенные га-
бариты в сложенном состоянии и мак-
симально загерметизирован. Снижен 

уровень шума по сравнению со своими 
предшественниками.

Стоит обратить внимание и на об-
новлённую навигационно-пилотажную 
систему (НПС), специально разрабо-
танную и изготовленную предприяти-
ем ЗАО «ЭНИКС» для комплексов 
семейства «Элерон». Усовершенство-
ванная конструкция НПС в совокупно-
сти с обновленным программным обе-
спечением существенно расширила 
возможности этого класса комплексов 
БПЛА. Появилась система прогноза 
времени полета, магнитный курс, ди-
намическая стабилизация наивыгод-
нейшего режима полета.
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ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-
Антей» — сравнительно мо-
лодая, но динамично разви-

вающаяся компания. За небольшой 
срок, прошедший с момента своего 
создания, Концерн прошел несколь-
ко этапов становления и развития. В 
настоящее время он является одним 
из наиболее крупных вертикально-
интегрированных холдингов оборонно-
промышленного комплекса России, 
в состав которого входят более 50 
научно-производственных объедине-
ний, научно-исследовательских инсти-

тутов, конструкторских бюро и заводов. 
При этом процесс развития Концерна 
и совершенствования его структуры 
продолжается. Цель проводимых в 
этой области мероприятий — повы-
шение эффективности деятельности 
и качества продукции, выпускаемой в 
интересах федеральных государствен-
ных нужд и иностранных заказчиков.

Научно-производственная дея-
тельность предприятий Концерна свя-
зана с разработкой и выпуском ши-
рокого перечня различной продукции 
военного и гражданского назначения.

Основные виды военной продук-
ции Концерна: 

Средства автоматизации: АСУ КВ •	
ПВО «Универсал-1Э», АСУ КП ЗРБр 
(ЗРП) «Байкал-1МЭ», КСА (ПУ) РТВ 
ряда «Фундамент», УМКСА «Крым-
КТЭ», ППРУ М1-2 
Зенитные ракетные комплексы на-•	
земного базирования (большая 
дальность): ЗРС «Триумф», ЗРС 
«Фаворит», ЗРС «Антей-2500»
Зенитные ракетные комплексы на-•	
земного базирования (средняя 
дальность): ЗРС «Бук-М1-2», ЗРС 
«Бук-М2Э»
Зенитные ракетные комплексы •	
наземного базирования (малая 
дальность): ЗРС «Тор-М1», ЗРК  
«Тор-М2Э», ЗРК «ОСА-АКМ»
Зенитные ракетные комплексы мор-•	
ского базирования (большая даль-
ность): ЗРК «Риф-М»
Зенитные ракетные комплексы мор-•	
ского базирования (средняя даль-
ность): ЗРК «Штиль-1»

Зенитные ракетные комплексы •	
морского базирования (малая даль-
ность): ЗРК «Клинок», ТУ «Гибка»
Интегрированные ракетные систе-•	
мы: Club-N, Club-M, Club-S
Радиолокационные средства развед-•	
ки воздушных целей: «Гамма-С1», 
«Купол-М1», «Имбирь», «Гамма-ДЕ», 
«Противник ГЕ», «Небо-СВУ», 
«Каста-2Е2», «Горнист», 1Л122-2, 
«Газетчик-Е»
Радиолокационные средства на-•	
земной разведки: «Фара-1», «Фара-
ПВ», «Кредо-М1», «Аистенок», 
«Зоопарк-1», «Обзор-ТМ1».

КОНЦЕРН ПВО 
«АЛМАЗ-АНТЕЙ» — 
ЛИДЕР РОССИЙСКОЙ 
«ОБОРОНКИ»
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» является одной из ведущих холдинговых компаний 
российского ОПК и основным производителем отечественных систем и комплексов 
ПВО. По данным ежегодного рейтинга ТОР-100 американского специализированного 
еженедельника Defense News, Концерн стабильно, на протяжении ряда лет, входит  
в число 30 крупнейших компаний мирового ВПК.

Генеральный директор Концерна 
Меньщиков Владислав Владимирович

Пуск ЗРК большой дальности
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В Концерне постоянно проводится 
работа по совершенствованию и расши-
рению модельного ряда выпускаемой 
продукции военного назначения (ПВН)  
в целях удовлетворения нынешних и 
ожидаемых потребностей заказчиков.

К качественно новым разработ-
кам Концерна следует отнести, в част-
ности, зенитную ракетную систему 
С-400 «Триумф», которая поставляется  
в Вооруженные Силы Российской Феде-
рации и станет одним из основных огне-
вых средств национальной системы ПВО 
на среднесрочную перспективу.

Одновременно Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» занимается разработкой 

перспективной зенитной ракетной си-
стемы ПВО-ПРО следующего поколе-
ния в рамках реализации Концепции 
воздушно-космической обороны Рос-
сийской Федерации.

Продукция военного назначения, 
разрабатываемая и изготавливае-
мая Концерном, пользуется большим 
спросом и за рубежом. В настоящее 
время техника ПВО номенклатуры 
Концерна состоит на вооружении бо-
лее чем 50 государств Юго-Восточной 
Азии, Ближнего и Среднего Востока, 
Европы, Африки и Латинской Аме-
рики. В целях наращивания своего 
экспортного портфеля заказов в усло-

виях жесткой конкурентной борьбы 
на мировом рынке вооружений пред-
приятия Концерна предлагают по-
тенциальным инозаказчикам новые 
образцы техники ПВО, превосходя-
щие по своим тактико-техническим 
характеристикам зарубежные аналоги. 
К ним можно отнести, в частности, 
ЗРК «Тор-М2Э» и ЗРК «Бук-М2Э», 
которые фактически являются новым 
поколением зенитных ракетных ком-
плексов малой и средней дальности 
и в настоящее время предлагаются  
к поставке нескольким инозаказчи-
кам, в том числе в рамках проводи-
мых у них международных тендеров.

ЗРС «Бук-М2Э»

«Зоопарк-1»

Концерн ПВО «Алмаз-Антей» является 
лидером в производстве ЗРК морского 
базирования
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Помимо поставок на экспорт 
готовых образцов военной техни-
ки, которые осуществляются че-
рез российского госпосредника —  
ОАО «Рособоронэкспорт», Концерн 
развивает деятельность по реализа-
ции предоставленного ему права са-
мостоятельного осуществления внеш-
неторговой деятельности в отношении 
ПВН в части поставки запасных частей, 
агрегатов, узлов, приборов, комплек-
тующих изделий, специального, учеб-
ного и вспомогательного имущества, 
технической документации к ранее по-
ставленной ПВН, проведения работ по 
освидетельствованию, эталонирова-
нию, продлению срока эксплуатации, 
техническому обслуживанию, ремонту 
(в том числе с модернизацией, не тре-
бующей проведения НИОКР), утилиза-
ции и других работ, обеспечивающих 
комплексное сервисное обслуживание 
ПВН, а также обучения иностранных 
специалистов проведению таких работ. 
План по экспорту ПВН в рамках само-
стоятельного права, установленный 
Концерну на 2010 г., был превышен на 
20%. При этом по сравнению с уровнем 
2009 г. объем таких экспортных поста-
вок в 2010 г. увеличился на 30%.

Предприятия Концерна ПВО 
«Алмаз-Антей» обладают научно-
производственным потенциалом,  

 ЗРС «Тор-М2Э»
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позволяющими разрабатывать, изгота- 
вливать и поставлять заказчикам не 
только системы ПВО и другую ука-
занную выше военную технику, но и 
более 5 тысяч изделий гражданского 
назначения, пользующихся спросом 
на рынке. 

Среди них целесообразно выделить, 
в частности: — средства автоматизации 
управления воздушным движением: 
МС ПУР ПВД «Небосвод», КСА «Топаз», 
КСА НКАД «Вега»; — радиолокацион-
ные средства управления воздушным 
движением: аэродромный РЛК «Лира-
А10», аэродромный РЛК «Утес-А», трас-
совый РЛК «Утес-Т»; — бортовое и на-
земное оборудование; — тренажерные 
комплексы (например, тренажерный 
комплекс для подготовки диспетчеров 
управления воздушным движением); — 
«ГЛОНАСС»/GPS-оборудование (обору-
дование транспортных средств, морских 
и речных судов). 

На салоне МАКС-2011 ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» пред-
ставит значительный перечень сво-
ей продукции, ориентированной как 
на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, так и на инозаказчиков.  
Часть этой техники будет представ-
лена натурными образцами, некото-
рые из них будут демонстрироваться  
впервые.

Лира-А10

Системы ПВО «Алмаз-Антей» принимали участие в Параде на Красной площади в 2010г.
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Ракеты тактические — 
задачи стратегические

Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение» была соз-
дана в январе 2002 года в со-

ответствии с Указом Президента РФ 
на базе Федерального государствен-
ного предприятия «Государственный 
научно-производительный центр 
«Звезда-Стрела».

Достаточно скоро ОАО «Корпо-
рация «Тактическое ракетное воору-
жение» объединила восемнадцать 
ведущих предприятий ОПК России. 
Стратегической целью объединения 
стало не только желание сохранить 
школу тактического ракетостроения, 
но и развить ее в новых условиях так, 
чтобы российские ракеты оставались 
лучшими в мире. Цель эта, можно ска-
зать уверенно, достигнута.

В немалой степени корпорация 
состоялась как мощная научно-
промышленная структура потому, что 
у ее руля оказался один из ведущих 
специалистов в области ракетной 
техники и одновременно в области 
эффективного управления сложны-
ми структурами, доктор технических 
наук, член — корреспондент Россий-
ской академии ракетных и артил-
лерийских наук Борис Викторович 
Обносов. 

Приоритетные направления 
деятельности корпорации связаны  
с созданием и поставкой управляе-
мых ракет (УР) и комплексов так-

тического класса для оснащения 
авиационных, наземных (береговые 
ракетные комплексы) и морских 
носителей (корабельные ракетные 
комплексы) в интересах Вооружен-
ных сил России, а также выполнени-
ем экспортных заказов. 

В настоящее время корпорация 
ТРВ практически на 100% удовлет-
воряет потребности ВВС РФ в самых 
современных авиационных ракетах 
различного назначения. В части 
морского ракетного наступательного 
вооружения доля поставок  для ВМФ 
России доходит до 50%.

Корпорация также поставля-
ет продукцию военного назначения  
инозаказчикам по линии военно-
технического сотрудничества с зару-
бежными странами. Ракетное оружие, 
разработанное и произведенное на 
предприятиях, входящих в ТРВ, на-
ходится на вооружении армий более 
20 стран. 

Номенклатура выпускаемых из-
делий настолько широка, что простое 
их перечисление займет несколько 
страниц убористого текста. Напом-
ним лишь о тех ракетах, которые дей-
ствительно стали одними из лучших  
в мире по сумме своих характеристик.  
А последние их глубоко модернизиро-
ванные образцы, пожалуй, и лучшими 
среди всех аналогов, выпускаемых  
в США, Западной Европе и Китае.

Наиболее известными — «фир-
менными» образцами еще советского 
периода стали управляемые ракеты 
класса «воздух-поверхность»: многоце-
левые модульные типа Х-25М, высоко-
скоростные типа Х-31 в версии проти-
ворадиолокационной - Х-31П (Х-31ПК), 
противокорабельной - Х-31А, а также 

Обносов  
Борис Викторович

Родился в 1953г. Имеет богатый опыт 
в областях военно-технической и 
военно-политической аналитиче-
ской деятельности, приобретенный 
в результате подготовки междуна-
родных соглашений по разоружению: 
в качестве одного из ведущих экс-
пертов в процессе заключения до-
говоров по ограничению обычных 
вооруженных сил в Европе (ДОВСЕ), 
«Открытое небо», а также при работе  
в Постоянном представительстве при 
ООН, где участвовал в решении про-
блем разоружения, космоса, нерас-
пространения ядерных вооружений 
и запрещения ядерных испытаний. 
Занимал ответственные посты в го-
сударственных компаниях — спец-
экспортерах вооружений и военной 
техники: работал заместителем ге-
нерального директора компании 
«Российские технологии», затем  
в компании «Рособоронэкспорт» — 
в качестве руководителя одного из 
важнейших направлений, связанном 
с оборонными технологиями и кос-
мосом. При образовании в 2002 году 
Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение» был назначен на долж-
ность ее генерального директора.

Ракеты класса «воздух-поверхность» — основа вооружения  
многоцелевых авиационных комплексов
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унифицированные (по носителям) противокорабельные 
УР в экспортном исполнении - Х-35Э (3М-24Э — версия 
для морского базирования).  

В классе управляемых ракет «воздух-воздух» 
стоит отметить прежде всего УР ближнего ма-
невренного боя Р-73Э (Р-73ЭЛ); УР средней 
дальности - РВВ-АЕ; Р-27П1 (Р-27ЭП1); Р-27Т1 
(Р-27ЭТ1); Р-27П (Р-27ЭП); УР большой дально-
сти - Р-33Э. 

Для самолетов фронтовой и дальней авиации 
созданы: комплекс «ОВОД-МЭ» с управляемой раке-
той Х-59МЭ; управляемая ракета повышенной даль-
ности Х-59МК, УР «воздух - РЛС» - Х-58Э и другие.

Особое и очень важное направление в деятель-
ности корпорации — создание комплекса вооруже-
ний для истребителя пятого поколения, известного 
как ПАК ФА — перспективный комплекс фронтовой 
авиации. Для этого истребителя создается совер-
шенно новый комплекс вооружения. Обновляется 
весь ряд авиационных средств поражения классов 
«воздух-воздух» и «воздух-поверхность». По заявле-
ниям руководителей ОАО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», новое управляемое вооруже-
ние по своей эффективности в полтора-два раза пре-
взойдет те образцы, которые имеются в арсеналах 
ВВС в настоящее время.

К примеру, модульный ряд УР нового поколения — 
Х-38МЭ по сравнению с предыдущей серией ракет по-
добного предназначения (Х-25М) по массовой отдаче  
превосходит ее в 1,7 раза ( 48% против 28%), имея при 
этом более высокий уровень ТТХ. Максимальная даль-
ность применения при более высокой точности наведе-
ния увеличена в четыре раза (40 км против 10 км).

МиГ-29СМТ с высокоточным оружием «воздух-воздух» и «воздух-земля»

МиГ-35 в полном вооружении от КТРВ



46

Значительным изменениям подверглись противора-
диолокационные и противокорабельные УР. Противора-
диолокационные Х-31ПД и Х-58УШКЭ в отличие от своих 
предшественников оснащаются широкодиапазонными 
пассивными радиолокационными головками самонаве-
дения, а также  инерциальными системами. Х-58УШКЭ 
может применяться как с наружных точек подвески са-
молета, так и с внутрифюзеляжных. 

Что касается УР Х-31ПД, то по сравнению с Х-31П  
у нее увеличены: средняя скорость полета, максималь-
ная дальность пуска (в два раза), масса и эффективность 
БЧ — на 25%. Х-31ПД может успешно применяться из-за 
пределов досягаемости любых современных и перспек-
тивных систем ПВО.

Авиационные противокорабельные УР по своим бо-
евым возможностям не менее, чем в два раза превос-

ходят своих предшественников и не уступают лучшим за-
рубежным современным и перспективным разработкам. 
Высокоскоростная противокорабельная ракета Х-31АД 
по своим ТТХ не имеет аналогов в мире. 

По сравнению с Х-31А у новой ракеты более чем в два 
раза увеличена максимальная дальность применения и на 
15% увеличена масса и эффективность БЧ. В целях обеспе-
чения высокой точности наведения на больших дальностях 
в дополнении к АРЛГСН применена инерциальная систе-
ма наведения. В два раза увеличен назначенный ресурс 
(по налету), улучшены показатели надежности.

У новой противокорабельной УР Х-35УЭ макси-
мальная дальность применения доведена до 260 км. 
Комбинированная система наведения с использова-
нием инерциальной системы, спутниковой навигации  
и активно-пассивной радиолокационной ГСН обеспечи-
вают Х-35УЭ более высокую точность, а также более ши-
рокий спектр поражаемых целей, в том числе в условиях 
РЭП. Дальность захвата цели новой ГСН увеличена до  
50 км (у Х-35Э — 20 км). Х-35УЭ выполнена в тех же га-
баритах, что и Х-35Э. Обеспечена взаимозаменяемость 
ракет и сохранена унифицированность по носителям — 
авиационным, корабельным, береговым. 

В настоящее время ПАК ФА успешно проходит лет-
ные испытания. Новое поколение его комплекса воору-
жения также поэтапно завершает испытания и готовит-
ся к серийному производству. Нет сомнений в том, что 
Россия сумеет сохранить мировое лидерство в области 
боевой истребительной авиации. Заслуга ОАО «Корпо-
рация «Тактическое ракетное вооружение» в деле укре-
пления боевой мощи нашего государства здесь самая 
непосредственная.

Управляемое оружие КТРВ делает семейство самолетов Су-30 
лучшим боевым комплексом поколения 4++

Ракетный противокорабельный комплекс «Бал-Э» — надежное  
средство береговой обороны

Председатель Правительства РФ Владимир Путин  
лично вникает в дела Корпорации.

Противокорабельный ракетный комплекс «Уран-Э»  
не уступает ни одному из мировых аналогов
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— Алексей Борисович, накану-
не открытия авиасалона МАКС-2011 
исполнилось 100 дней с вашего на-
значения на пост управляющего ди-
ректора Пермского моторного завода. 
Считается, что в этот период формиру-
ется стратегия и тактика работы ново-
го руководства. Вы уже сформировали 
программу развития предприятия на  
ближайшее время?

— Такая программа есть, она 
одобрена на уровне Объединенной 
двигателестроительной корпорации. 
Ее содержание продиктовано двумя 
основными задачами, стоящими се-
годня перед Пермским моторным за-
водом: расширить наше присутствие 
на рынках и создать предприятие  
с максимально эффективными си-
стемами управления и производства, 
способное конкурировать с лидерами 
мирового рынка. Чтобы решить столь 
крупномасштабные задачи, мало за-
ниматься каким-то одним направле-
нием — например, заменой станочно-
го парка. Необходимо внедрять новые 
принципы работы, модернизировать 
производственную и управленческую 
структуры.

Анализ рынка показывает, что 
в обозримой перспективе спрос на 
продукцию Пермского моторного за-
вода будет продолжать расти. Сегод-
ня и семейство двигателей ПС-90А, и 
семейство газотурбинных установок 
промышленного применения востре-
бованы на рынке. Активно реализует-
ся проект создания двигателя пятого 
поколения ПД-14. Одним словом, объ-
емы будут расти, но вместе с тем будут 
ужесточаться и требования заказчиков 
к качеству продукции. Мы понимаем, 
что двигателю пятого поколения ну-

жен завод пятого поколения. Поэтому 
условно программу развития ПМЗ до 
2020 года можно так и назвать: «Завод 
пятого поколения».

Модернизация Пермского мотор-
ного завода будет проходить в трех 
направлениях: формирование и раз-
витие Центров технологических ком-
петенций (ЦТК), работающих на всю 
структуру Объединенной двигателе-
строительной корпорации, совершен-
ствование существующих производств 
и технологий, а также создание техно-
парка.

 Сегодня идет активная работа  
в рамках создания ЦТК «Производство 
турбинных лопаток». В этом направле-
нии наше предприятие традиционно 

сильно. В мае этого года завершилось 
строительство нового производственно-
го корпуса №120, в котором будет разме-
щена уникальная для России установка 
фирмы ALD для нанесения теплозащит-
ных покрытий на турбинные лопатки. 
Оборудование уже поступило на завод,  
к концу 2011 года должны быть завер-
шены пуско-наладочные работы. 

Параллельно с установкой нового 
оборудования ведутся работы по освое-
нию ряда современных технологий соз-
дания лопаток. В итоге в течение трех 
лет на ОАО «Пермский моторный завод» 
будет создан замкнутый цикл производ-
ства турбинных лопаток. Преимущество 
ЦТК заключается в том, что ОАО «Перм-
ский моторный завод» сможет выпускать 

Создать завод  
нового поколения
Сегодня Пермский моторный завод, входящий в состав Объединенной 
двигателестроительной корпорации, проводит масштабную работу по модернизации 
производства и изменению управленческой системы. «Мы должны создать завод пятого 
поколения»,—такую цель поставил перед собой Алексей Михалёв, управляющий директор 
ОАО «Пермский моторный завод».
О том, чем сегодня живет один из крупнейших двигателестроительных заводов России, 
Алексей Михалёв рассказал в своем интервью.

Алексей Михалёв, управляющий директор ОАО «Пермский моторный завод»
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качественные лопатки не только для 
собственных нужд, но и для нужд пред-
приятий ОДК и зарубежных компаний.

Будут изменены и существующие 
производственные схемы. Появится 
отдельное производство роторов тур-
бин и компрессоров, будут реоргани-
зованы и технологически обновлены 
сборочное и ремонтное производства, 
испытательная база и пр. Эти изме-
нения позволят сократить цикл из-
готовления продукции, улучшить ее 
качество, повысить управляемость 
производственными процессами. Кро-
ме того, мы переходим на систему дол-
госрочных контрактов с поставщиками 
и клиентами, а также расширяем нашу 
сервисную программу в части постав-
ки запчастей и осуществления ремон-
тов двигателей в эксплуатации. 

В ходе реконструкции завода 
предполагается высвободить более 
30%  производственных площадей, 
на которых разместится технопарк.  
В планах ПМЗ создание управляющей 
компании «Технопарк-Пермские мото-
ры», которая в течение трех лет будет 
предоставлять инновационным пред-
приятиям  производственные площади 
и различные услуги по льготной цене. 
Мы должны добиться слаженной рабо-
ты связки «люди-инновации-бизнес». 
Это позволит создать конкурентоспо-
собный производственный комплекс, 
который обеспечит не только выпол-

нение внутрироссийских заказов, но и 
вывод продукции на внешние рынки.

Проект технопарка активно под-
держивают власти Пермского края. 
Вообще региональное правительство 
заинтересовано в развитии пред-
приятия, уверен, наше сотрудничество 
будет укрепляться.

— Вы уже упомянули, что совре-
менная продукция предприятия вос-
требована. Конкретизируйте, пожа-
луйста, в каких проектах вы участвуете, 
кто является вашими основными пар-
тнерами? 

— Сегодня Пермский моторный 
завод успешно реализует проекты как 
в авиационной тематике, так и в сфере 
газотурбинных установок промышлен-
ного применения. Планируемый объем 
производства на текущий год увеличен 
на 12-17% в сравнении с достигнутым 
в 2010 году.

Большинство современных само-
летов магистральной российской ави-
ации оснащаются двигателями семей-
ства ПС-90А пермского производства. 
Это самолеты Ил-96-300, Ил-96-400Т, 
Ил-76ТД-90, Ту-204/214 с двигателями 
ПС-90А. Их эксплуатирует все боль-
шее число отечественных и зарубеж-
ных авиакомпаний: «Аэрофлот», «Red 
Wings», «Полёт», «Волга-Днепр», «Silk 
Way», «Cubana de Aviacion» и др. Из 
перспективных проектов, в которых 
задействован двигатель ПС-90А, сле-
дует отметить: создание пассажир-
ского самолета Ту-204СМ и военно-
транспортного самолета Ил-476. 

Нашему предприятию интересны оба 
проекта. Мы готовы выпускать двига-
тели высокого качества в том объеме, 
в котором это потребуется.

Будущее завода — двигатель 
ПД-14, который создается в широкой 
кооперации со всеми предприятиями 
Объединенной двигателестроитель-
ной корпорации. Головной разработ-
чик — пермское конструкторское бюро 
«Авиадвигатель». Зона компетенции 
ОАО «Пермский моторный завод»: га-
зогенератор двигателя, а также сборка 
и испытания готового продукта. В 2011 
году перед предприятием стоит зада-
ча изготовить второй  комплект дета-
лей для газогенератора, а также узлы  
и детали полноразмерного двигателя-
демонстратора. Первый комплект был 
нами изготовлен в прошлом году.

— А как обстоят дела в секторе га-
зотурбинных установок промышленно-
го применения?

— В этом направлении мы упрочи-
ваем свое положение на рынке доволь-
но заметными темпами. На Пермском 
моторном заводе производятся про-
мышленные газотурбинные установки, 
аналогов которых в нашей стране нет. 
Конечно, в этом есть огромная заслу-
га коллектива пермского конструк-
торского бюро «Авиадвигатель»: они 
не только разработали всё семейство 
пермских ГТУ, но и продолжают осу-
ществлять конструкторское сопрово-
ждение уже серийного продукта.

Последние 10 лет Пермский мо-
торостроительный комплекс уверенно  

В цехе сборки авиационных двигателей

27 июля 2011 года. Виктор Пыхтеев,  
генеральный директор ЗАО «Искра-Авигаз», 
торжественно принимает шестисотую  
пермскую ГТУ
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занимает первое место на рынке по 
объему поставок ГТУ. Наша доля при-
ближается к 40% всего рынка, осталь-
ной объем делят оставшиеся 12-15 
его участников. Основным заказчи-
ком газотурбинных установок перм-
ского производства является ОАО 
«Газпром». Наше предприятие—один 
из крупнейших участников  проектов 
ОАО «Газпром» по строительству ма-
гистральных газопроводов «Северный 
поток», «Бованенково-Ухта-Торжок», 
«Сахалин-Хабаровск-Владивосток». 

Спрос на газотурбинные установ-
ки есть не только у Газпрома, в них 
заинтересованы нефтяные компании, 
промышленные предприятия, терри-
ториальные генерирующие компании. 
У завода много потенциальных заказ-
чиков, поэтому перед нами стоит зада-
ча так организовать работу, чтобы су-
меть в полном объеме удовлетворить 
существующий спрос.

Кстати, в конце июля мы торже-
ственно передали заказчику шестисо-
тую ГТУ. Ей стала ГТУ-25П мощностью 
25 МВт, которая будет эксплуатировать-
ся на компрессорной станции «Гага-
рацкая» магистрального газопровода 
«Бованенково-Ухта». Этот строящийся 
газопровод будет на 50% укомплекто-
ван нашими газотурбинными установ-
ками, из 42 ГТУ наших будет 21. 

600 — значительная цифра: таким 
количеством современных газотурбин-
ных установок не может похвастать ни 
одно отечественное предприятие.

— Алексей Борисович, сегодня 
достаточно часто говорят о развитии 
человеческого потенциала на про-
мышленных предприятиях. Наверное, 
для ПМЗ это особенно актуально: ведь 
реализовать такое число амбициозных 
проектов без грамотных, современно 
мыслящих специалистов просто не-
возможно. Ведется ли работа в этом 
направлении?

— Когда в начале интервью я го-
ворил о комплексной модернизации 
предприятия, я имел ввиду и этот 
аспект. Сегодня нам необходимо соз-
дать максимально эффективную про-
изводственную и управленческую ко-
манду, в которой присутствовали бы 
как люди с богатым опытом, так и те, 
кто способен реализовывать иннова-

ционные прорывные проекты. В част-
ности, этот вопрос в ряду других недав-
но обсуждался на нашем предприятии 
во время проектно-аналитического 
семинара «Управление человече-
ским капиталом Пермского моторо-
строительного комплекса в процессе 
реструктуризации и развития пред-
приятия». Организатором семинара 
выступил корпоративный университет 
ОПК «Оборонпром».

Конечно, сложнее всего найти 
молодых талантливых специалистов, 
которые способны включиться в рабо-
ту. Однако сейчас мы стараемся мак-
симально активизировать молодежь, 
дать ей понять, что мы в ней заинтере-
сованы. Например, в этом году на за-
воде проводятся конкурсы профессио-
нального мастерства «Профи-2011», 
конкурс производственных проектов 
«Инициатива молодых-2011». Эти ме-
роприятия позволяют нам более гра-
мотно формировать кадровый резерв, 
задействовать наши скрытые ресурсы, 
заниматься саморазвитием.

Важно отметить и то, что сегодня 
на ПМЗ активно внедряются ЛИН-
технологии, в этот процесс включен 
весь коллектив. Не скажу, что всё идет 
гладко: результаты должны быть го-
раздо весомее тех, что есть сегодня. 
Однако процесс изменения сознания 
идет. Многие уже сейчас понимают, 
что ЛИН — это не просто «бережли-
вое производство», ЛИН — это способ 
мышления эффективного управленца, 
его умение руководить и выстраивать 
процессы. Надеюсь, что в ближайшее 
время таких людей станет еще больше, 
и мы максимально эффективно реали-
зуем программу по созданию завода 
пятого поколения.

Для обмена опытом на Пермский моторный  
завод приезжают специалисты  
с других предприятий. На фото — знакомство  
с продукцией цеха литья лопаток

В цехах предприятии активно реализуется  
программа техперевооружения

Двигатель ПС-90А2 на крыле самолета Ту-204СМ 
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Портфель заказов компании, пре-
вышающий 4 млрд. долларов  
США, с поставками до 2021г. обе-

спечивает прочный производственный 
задел и уверенное будущее предприятия.

На состоявшемся 12 июн я семи-
наре (символично совпавшим с Днем 
России) директор БраМос Аэроспейс 
доктор Шиватану Пиллаи уверенно 
заявил: «Наши конкуренты еще не ро-
дились». И это чистая правда, так как 
ни одна ракета в мире не обладает та-
кими показателями в дальности, ско-
рости, точности стрельбы как БраМос.

Последний пуск ракеты БраМос 
Блок 3 состоялся 2 декабря на по-
лигоне в Баласоре, на побережье 
индийского штата Орисса. Этот пуск  
в очередной раз подтвердил гигант-
ские боевые возможности ракеты. Мо-
дернизированная система управления 

и программный продукт обеспечивают 
ракете многоплановую маневренность, 
завершающуюся крутым нырянием  
с высоты с нанесением сокрушитель-
ного удара поразительной точности. 
Все телеметрические станции, вклю-
чая корабли индийских ВМС вблизи 
точки попадания, подтвердили заяв-

ленную точность стрельбы, выполнен-
ной как по учебнику.

Министр обороны Индии госпо-
дин Антони сердечно поздравил спе-
циалистов DRDO и БраМос Аэроспейс  
с исключительно удачным пуском но-
вой версии ракеты. 

«Этот пуск на 290 км ракета Бра-
Мос совершила в исключительно 
сложных условиях, успешно выполнив 
все сложные маневры по заданной 
траектории над условным поле боя 
в горной местности», — подчеркнул 
доктор Пиллаи. Пуск был выполнен  
с автономной мобильной пусковой 
установки армейским боевым расче-
том. Командование сухопутных войск 
Индии было удовлетворено результа-
тами пуска, подтвердившими уникаль-
ные боевые возможности этого оружия 
индийской армии.

БраМос —  
Десятилетие Успеха
12 июня 2011г. наиболее успешное совместное предприятие в области крылатых ракет- 
“БраМос Аэроспейс” отметило десятилетие первого пуска своей ракеты. За эти десять 
лет предприятие осуществило колоссальную работу в области проектирования и создания 
беспрецедентного ракетного оружия, ставшего с 24-мя успешными пусками главной 
драгоценностью в короне российско-индийского военно-технического сотрудничества.

Министр обороны РФ Анатолий Сердюков посещает штаб-квартиру предприятия БраМос в Нью-Дели

Вертикальный старт ракеты «БраМос» 
с фрегата Ranvir ВМС Индии
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новые перспективы
В декабре прошлого года во 

время визита Президента России  
Д.А. Медведева в Индию между НПО 
Машиностроения и БраМос Аэроспейс 
был подписан специальный протокол, 
регламентирующий поставки крыла-
тых ракет вооруженным силам Индии. 
Свои подписи под протоколом по-
ставили руководители предприятий  
А.Г. Леонов и Ш. Пиллаи. 

По оценке экспертов «БраМос 
Аэроспейс», обе стороны согласились 
принять все необходимые меры для 
бесперебойного снабжения индийских 
вооруженных сил, и зафиксирована 
твердая цена поставок на весь период 
действия соглашения. Стороны также 
подтвердили свою готовность к совмест-
ной разработке гиперзвуковой версии 
ракеты, позволяющей сохранить мировое 
лидерство на историческую перспективу. 

В том же месяце Николай Мака-
ров начальник Генерального штаба 
ВС России посетил центральный офис  
«БраМос Аэроспейс» в Дели. Россий-
ский военачальник охарактеризовал 
БраМос как модель сотрудничества  
в сфере ВТС, назвав ракету «жизненно 
важным элементом в системе оборо-
ны страны». Он подчеркнул, что ракета 
БраМос не имеет аналогов в мире, и об-
ладающая ей страна способна защитить 
себя самым серьезным образом.

«Как начальник Генерального 
штаба я буду рекомендовать БраМос  
к принятию на вооружение российски-
ми Вооруженными Силами», — доба-
вил генерал Макаров. 

По словам известного россий-
ского эксперта Руслана Пухова, успех 
БраМоса повысил экспортные шансы 
российских воздушных и морских но-
сителей. Обычно экспорт носителей 

инициирует продажу систем для их 
вооружения. В случае с БраМосом все 
наоборот: ракета продвигает продажи 
кораблей и подводных лодок. 

авиационная версия
Авиационная версия ракеты из-

начально предназначалась для се-
мейства самолетов Су-30МКИ. Работы  
в этом направлении ведутся совместно 
БраМос Аэроспейс и ОКБ им.Сухого. 
Окончание работ намечено на 2012 
год, когда система Су-30-БраМос бу-
дет предложена как ВВС Индии, так и 
другим странам. 

В дальнейшем планируется раз-
мещение этих ракет на патрульных са-
молетах ВМС Индии, при этом Ил-38 
сможет нести две ракеты, а Ту-142М  
до 6. Ракету планируется размещать  
в универсальном пусковом контейнере, 
что не приведет к конструктивным из-
менениям фюзеляжа самолета. Авиаци-
онная версия ракеты имеет сниженный 
вес — 2,5 тонны и укороченный разгон-
ный блок. Интеграция СБУ ракеты с бор-
товым компьютером самолета видится 
вполне решаемой задачей.

«Гиперзвуковая версия ракеты по-
лучит обозначение БраМос II. Потребу-
ется некоторое время для технической 
реализации проекта чтобы достичь ско-
рости 5-7М и подтвердить статус самой 
быстрой ракеты в мире и обеспечить 
преимущество индийским вооружен-
ным силам в случае военного конфлик-
та»,— говорит доктор Пиллаи. Он также 
заявил, что гиперзвуковая ракета по 
размерам будет меньше, чем БраМос I.

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров  
высоко оценил возможности ракет «БраМос»

В 2012 авиационный вариант ракеты 
БраМос станет «длинным мечом» Су-30МКИ

Семинар 12 июня стал еще одной вехой в развитии компании
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Вопрос: Господин Ротрубан, российские 
читатели не слишком хорошо знакомы с 
компаниями, входящими в состав фран-
цузского ОПК. Не могли бы Вы вкратце 
представить вашу компанию.
Ответ: Исторически французская 
оборонная промышленность — как и  
в России—являлась государственной 
собственностью. Несколько лет назад 
прошло акционирование, но ключе-
вые пакеты акций все равно остались 
в руках у государства. Так, DCNS, явля-
ющаяся партнером России по строи-
тельству вертолетоносцев «Мистраль», 
на 75% принадлежит французскому 
правительству, а на 25% — Концерну 
THALES. Что касается нашей компа-
нии, то доля французского правитель-
ства в DCI — 50%. Другая половина 
акций принадлежит трем компаниям-
акционерам. Поскольку акции DCI не 
торгуются на бирже, это соотношение 
является фактически фиксированным. 

Вопрос: А когда собственно создана 
DCI и чем она все-таки занимается?
Ответ: DCI была создана в 1972 году  
с целью способствовать экспорту фран-
цузской оборонной техники. Главной 
целью компании является обучение за-
рубежного личного состава владению 
французской военной техникой, исполь-
зуя при этом методики, наработанные 

во Франции. Мы также обеспечиваем 
помощь и консультирование иностран-
ных пользователей в течение всего сро-
ка службы той или иной системы. Кроме 
того, мы обучаем специалистов по об-
щеинженерной и специализированной 
академическим программам. 

Вопрос: То есть Вы работаете исклю-
чительно с зарубежными странами?
Ответ: Отнюдь. Французские воору-
женные силы являются нашим заказ-
чиком уже более 10 лет, и мы активно 
обучаем французских военнослужащих 
по ряду программ. Кроме того, мы на-
деемся, что наши программы и мето-
дики будут востребованы и в странах 
Евросоюза. Обучение — сложный про-
цесс. Можно быть прекрасным офице-
ром и знать, как командовать людьми  
в бою, уметь управлять боевой техники, 
и в то же время не владеть методикой 
обучения личного состава. Лучшие офи-
церы и сержанты, как правило, находят-
ся в боевых частях, поэтому за обучение 
военнослужащих беремся мы, методи-
сты и педагоги. 

Вопрос: Расскажите, с какими страна-
ми и регионами в большей степени со-
трудничает Ваша компания?
Ответ: Наши клиенты находятся более 
чем в 100 странах мира. По понятным 

DCI: Французская Школа 
для Русских Моряков  
и Летчиков
В июне 2011 года в рамках Петербургского Экономического Форума состоялось 
оформление сделки между Рособоронэкспортом и французской DCNS по закупке 
вертолетоносцев «Мистраль» для ВМФ России. Как объем сделки, превысившей 
миллиард евро, так и сам ее характер стали главной сенсацией в сфере ВТС в текущем 
году. Впервые за многие годы Россия приобрела современную боевую технику у страны 
НАТО. Известно, что первые два корабля будут построены на верфях в Сен-Назере при 
участии Объединенной Судостроительной Корпорации. Однако, вопрос о подготовке 
российских экипажей для этих кораблей в российских СМИ не обсуждался. 
Об этом, и не только, эксклюзивное интервью «Журналу МАКС» Президента — 
Генерального директора Défense Conseil International (DCI)  Жана-Луи Ротрубана. 

Закончил Высшую политехническую 
школу (Ecole Polytechnique) в 1975г.  
Начал работу в DCN (Direction des 
Constructions Navales). В 1982-1989г. 
— менеджер проекта по обслужива-
нию АПЛ в Бресте. В 1989-1995г. — 
руководитель Программы по новой  
АПЛ Le Triomphant в Штаб-квартире 
DCN в Париже, в1995 — 1997г. — ру-
ководитель Проектного департамента 
подводных лодок. В 1997-1999г. — ди-
ректор управления по конструирова-
нию. В 1999г. назначен Управляющим 
директором верфи DCN в Бресте, от-
ветственной за постройку больших 
надводных кораблей и обслуживание 
французского атлантического фло-
та. С 2003г. — руководитель Депар-
тамента обслуживания и снабжения  
ВМС Франции. Возглавил DCI в 2007г.

Жан-Луи Ротрубан 
(Jean-Louis ROTRUBIN)
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причинам сфера нашей деятельности 
все же в большей степени концентри-
руется в тех странах и регионах, куда 
экспортируется французская военная 
техника. Больше всего мы  работаем 
на Ближнем Востоке. Наши главные 
клиенты — Саудовская Аравия, Объе-
диненные Арабские Эмираты, Катар. 

Вопрос: А можно немного подробнее?
Ответ: В первую очередь наши 
клиенты—ВВС этих стран. Например, 
мы осуществили подготовку пилотов 
ВВС Катара, летающих на самолетах 
Мираж-2000. Все они получили пилот-
ские лицензии французского образца. 

Вопрос: Можно все таки узнать как Вы 
обучаете своих студентов?
Ответ: Для каждой страны и группы 
обучаемых мы подготавливаем спе-
циальную программу, учитывая на-
циональные, культурные особенности 
студентов и уровень их начальной под-
готовки. Программы могут вестись как 
на французском, так и на английском 

языках, последнее- предпочтительно 
для пилотов, выполняющих между-
народные задачи. При этом наши 
инструкторы ежедневно проверяют, 
усвоили ли обучаемые тот материал, 
который им был изложен в течение 
учебного дня. Если результат отрица-
тельный, то мы повторяем неусвоен-
ную тему столько, сколько нужно. 

Вопрос: Получается, что Вы работаете 
только с теми странами, кто приобрел 
французскую военную технику?
Ответ: Нет. Успехи наших программ 
способствовали расширению гео-
графии обучаемых. Как я уже сказал, 
наши клиенты находятся более чем  
в 100 странах, а ведь Франция не про-
дает свою технику по столь широкому 
списку. Например, с нами заключили 
контракт ВВС Сингапура для обучения 
их пилотов управлению американски-
ми F-15. Работу успешно выполнило 
авиационное подразделение нашей 
компании — DCI-AIRCO. То есть, мы и 
здесь праздновали победу. 

Вопрос: А где происходит обучение?
Ответ: Мы идем в ногу со временем. 
Часть обучения может проходить по 
интернету, часть — на территории 
страны-заказчика, что безусловно 
снижает стоимость затрат на обуче-
ние, ведь каждый заказчик считает 
свои деньги. Конечно, у французских 
вооруженных сил есть несколько цен-
тров подготовки на территории метро-
полии, которые мы используем.

Вопрос: Таким образом, Вы концен-
трируетесь только на обучении?
Ответ: В большей степени, но не на 
100%. Мы стараемся диверсифициро-
вать наш бизнес. Так, совсем недавно 
мы завершили капитальный ремонт 
вертолетов Gazelle ВВС Катара. 

Вопрос: Господин Ротрубан, будет ли DCI 
участвовать в российско-французской 
программе по «Мистралю»? 
Ответ: Безусловно, этим займется мор-
ское подразделение нашей компании — 
DCI-NAVFCO. Уже в сентябре мы начнем 
работу по этому вопросу. DCNS контрак-
товала нас на организацию обучения 
всего экипажа этих кораблей. Первым 
делом мы должны будем разработать 
документацию для каждого члена эки-
пажа от матроса до командира, прини-
мая во внимание его функциональные 
обязанности. Корабль — сложнейшая 
боевая система, и каждый не только 
должен знать свой маневр, но и уметь 
заменить товарища. Кроме того, нам 
предстоит перевести на русский язык 
не только все инструкции, но и показать, 
как будет вести себя корабль в той или 
иной ситуации. Например, каков радиус 
поворота корабля при той или иной ско-
рости, и т.д.

Вопрос: А как будет происходить обу-
чение? Обладаете ли Вы опытом по-
добной работы?
Ответ: Обучение будет происходить на 
русском языке. DCI не очень большая 
компания с общей численностью со-
трудников порядка 600 человек, поэто-
му мы предполагаем на время обуче-
ния, а это приблизительно год, нанять 
дополнительно еще около сотни. Опыт 
подобной работы у нас есть, поскольку 
именно мы обучали малайских моря-
ков управлению французскими подво-
дными лодками Scorpene. Мы плани-
руем так организовать обучение, чтобы 
весь экипаж был готов выйти в море, 
как только корабль будет построен. Та-
ким образом, Российский Флот сразу 
же получит полностью боеспособную 
единицу. 

Через год российские моряки смогут подняться на борт «Мистраля» под Андреевским флагом

На «Мистрале» могут быть размещены палубные боевые вертолеты Ка-52К
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ФГУП «ГНПП «Сплав» — головное 
предприятие в России по разработке 
идеологии и организации производ-
ства систем реактивной артиллерии.

Свою историю предприятие ведет 
с 1945 года, когда в соответствии с рас-
поряжением Государственного комитета 
обороны, приказом народного комис-
сара боеприпасов СССР от 24 июля 
1945 года был организован Научно-

исследовательский институт №147 
(НИИ-147). В марте 1966 года НИИ-147 
переименован в Тульский государствен-
ный научно-исследовательский институт 
точного машиностроения (ТУЛГОСНИИ-
ТОЧМАШ), затем, в 1992 году — в Госу-
дарственное научно-производственное 
предприятие «Сплав». В настоящее 
время — Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Государствен-
ное научно-производственное пред-
приятие «Сплав».

С момента образования на пред-
приятии широко развернуты НИОКР по 
созданию теории функционирования 
артиллерийских гильз при выстреле, 
что позволило создать уникальные тех-
нологии производства артиллерийских 
гильз, а также разработать технологии 
производства корпусов для реактив-
ных снарядов большого удлинения.  
В дальнейшем это послужило импуль-
сом для начала работ по созданию ре-
активных систем залпового огня.

В 1957 году под руководством та-
лантливого конструктора А.Н. Ганичева 
был создан коллектив конструкторов и 
технологов, который включился в раз-
работку РСЗО.

Качественный скачок в облике 
РСЗО произошел в 1963 году, когда была 

создана и принята на вооружение новая 
122-мм дивизионная система «Град»,  
с дальностью стрельбы 20 км, которая 
показала высокую боевую эффектив-
ность, надежность и способность к по-
стоянному совершенствованию.

В дальнейшем на базе РСЗО «Град» 
созданы системы калибра 122 мм, ис-
пользуемые в интересах войсковых под-
разделений различного уровня и назна-
чения.

1975 год ознаменован приняти-
ем на вооружение армейской РСЗО 
«Ураган» с максимальной дальностью 
стрельбы 35 км. Для снаряда данной 
системы впервые в мире создан ре-
активный снаряд с кассетной боевой 
частью в снаряжении осколочными 
боевыми элементами. 

В 80-х годах прошлого столетия 
инженерами и конструкторами ФГУП 
«ГНПП «Сплав» и смежных пред-
приятий разработана 300-мм РСЗО 
«Смерч» нового поколения с макси-
мальной дальностью стрельбы 70 км, 
имеющая различного типа снаряды  
с системой угловой стабилизации и 
коррекции дальности стрельбы.

Особенностью развития россий-
ских РСЗО является стремление их 
создателей постоянно расширять бое-
вые возможности реактивной артил-
лерии путем разработки новых типов 
реактивных снарядов с головными 
частями различного назначения для 
принятых на вооружение систем.

В 90-х годах специалистами 
предприятия были разработаны про-

СПЛАВ: 
Традиции и инновации!

Пуск модернизированного 
реактивного снаряда РСЗО «Смерч»  
на максимальную дальность 90 км

Генеральный директор холдинговой компании «Сплав» Николай Макаровец представляет 
Председателю Правительства РФ Владимиру Путину разработки предприятия, входящего  
в состав «Ростехнологий»

Популярная РСЗО «Смерч»  
на шасси ТАТРА — результат тесного  
международного сотрудничества
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граммы модернизации систем «Град»  
и «Смерч», благодаря которым обе-
спечено выполнение боевых задач по 
поражению противника на удалении 
40 и 90 км соответственно.

Наряду с созданием сухопутной 
реактивной артиллерии шла разработ-
ка РСЗО для Военно-морского флота.

На базе РСЗО «Град» создан са-
моходный береговой реактивный ком-
плекс «Дамба», предназначенный для 
поражения подводных диверсионных 
лодок и подводных диверсантов в це-
лях обеспечения противодиверсион-
ной обороны на входах в пункты бази-
рования ВМФ.

Для защиты надводных кораблей 
разработан реактивный комплекс 
противоторпедной защиты «Удав-1М», 
предназначенный для поражения (от-
ведения) торпед, атакующих корабль. 

Комплекс также может использоваться 
для поражения подводных лодок, под-
водных диверсионных сил и средств.

Ракетный противолодочный ком-
плекс РПК-8 создан для защиты над-
водных кораблей от подводных лодок, 
а также для стрельбы по идущей на 
корабль торпеде и подводным дивер-
сантам.  

122-мм корабельный комплекс 
неуправляемого реактивного оружия 
«Град-М», предназначенный для воо-
ружения надводных кораблей с целью 
огневой поддержки высадки десанта и 
обеспечения поражения площадных це-
лей, живой силы и техники в прибреж-
ной зоне, а также надводных кораблей.

Для вооружения речных и десантных 
кораблей, в том числе на воздушной по-
душке, создан огнеметно-зажигательный 
комплекс «Огонь», обеспечивающий по-

ражение береговых площадных целей, 
техники и живой силы в прибрежной 
зоне, надводных целей, создания очагов 
пожаров.

В начале нынешнего века пред-
приятие начало работы в новом для 
себя направлении — разработке авиа-
ционных ракет.

В ФГУП «ГНПП «Сплав» действует 
и постоянно совершенствуется серти-
фицированная система менеджмента 
качества, позволяющая обеспечить 
достойный уровень разрабатываемых 
и поставляемых образцов военной 
техники и вооружения и способство-
вать увеличению их конкурентоспо-
собности. Гибкая научно-техническая 
и финансовая политика руководства 
предприятия, проводимая в трудные 
для России годы, позволила сохранить 
для страны эффективный вид воору-

Залп РСЗО «Град» по цели на дальность 40 км

Облегченная боевая машина РСЗО «Смерч» 9А52-4 впервые продемонстрирована на Московском Авиасалоне

Залп авиационных неуправляемых ракет по наземной цели
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жения — реактивную артиллерию, ко-
торая давно уже носит звание «оружие 
национальной гордости».

Большое внимание уделяется 
подготовке молодых специалистов и 
научных кадров. В Тульском политех-
ническом университете функциониру-
ет кафедра «Ракетное вооружение», 
возглавляемая доктором технических 
наук, академиком РАРАН, героем Рос-
сии Н.А. Макаровцем. Она готовит спе-
циалистов по основным направлениям 
деятельности ФГУП «ГНПП «Сплав».

На предприятии трудятся 2 акаде-
мика РАРАН, 3 члена-корреспондента 
РАРАН, 13 докторов наук, 32 кандидата 
наук.

Ведущая роль ФГУП «ГНПП 
«Сплав» в создании и развитии одно-
го из приоритетных вида вооружения 
армии и флота стала доминирующим 
фактором при формировании в Государ-
ственной корпорации «Ростехнологии» 
интегрированных структур (холдинговых 
компаний). Сегодня «Сплав»—головное 
предприятие холдинговой компании  
в области реактивных систем залпо-
вого огня, неуправляемых авиацион-
ных ракет и артиллерийских гильз: 
 «ОАО «Научно-производственное объе-
динение «Сплав».

В составе холдинговой компа-
нии: «ФГУП «НИИ Поиск», Санкт-
Петербург, ФГУП «Новосибирский 
завод искусственного волокна», 
ФГУП «НИИ электронных приборов» 
г. Новосибирск, ФГУП «Брянский хи-

мический завод им. 50-летия СССР»,  
ОАО «ФНПЦ «Станкомаш» г. Челябинск, 
ФГУП «Машиностроительный завод 
«Штамп» им. Б.Л.Ванникова» г. Тула.

Предприятия, вошедшие в хол-
динговую компанию, сохраняют исто-
рически сложившуюся специализацию 
по видам и назначению продукции.

Холдинговая компания «ОАО 
«Научно-производственное объеди-
нение «Сплав» — структура, обладаю-
щая высоким научным и техническим 
потенциалом.

В области разработки и производ-
ства вооружения, военной и специаль-
ной техники «Сплав» создает:
— реактивные системы залпового огня 
для сухопутных войск;
— корабельные реактивные комплек-
сы для ВМФ;
— неуправляемые  авиационные ракеты;
— механические, электромеханические, 
неконтактные, электронные многофунк-
циональные взрыватели и бортовая 
электронная аппаратура;
— артиллерийские гильзы;
— минные тралы;
— утилизация боеприпасов различных 
видов.

В области разработки и производ-
ства гражданской продукции «Сплав» 
выпускает:
— специальное технологическое обо-
рудование для производства изделий;
— нефтепромысловое и горно-шахтное 
оборудование;
— станкостроение;

— оборудование для 
железнодорожного 
транспорта;
— системы вентиляции помещений  
и вагонов метрополитена;
— гибкие печатные кабели;
— промышленные взрывчатые веще-
ства и др.

Реализуя генеральную линию Го-
сударственной корпорации «Ростехно-
логии» по обновлению машинострои-
тельных отраслей промышленности для 
повышения эффективности их деятель-
ности, холдинговая компания «Сплав» 
проводит системное преобразование 
производства, решает сложнейшие за-
дачи оптимизации и совершенствова-
ния производства, научно-технического 
развития. Это создает благоприятную 
атмосферу для развития и модерни-
зации процессов разработки и произ-
водства, обеспечивает инновационный 
путь развития предприятий интегриро-
ванной структуры.

300004, Тула
 Щегловская засека, 33

Тел.: +74874 — 464498, 464647
Факс: +74872- 552578

www.splav.org
E-mail: ves@splav.org

Огневая поддержка десантной операции залпом реактивных снарядов комплекса «Огонь»
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Разработка и производство про-
тивотанковых ракетных ком-
плексов (ПТРК) в мире ведется 

уже полвека. За это время, благодаря 
простоте в эксплуатации и относи-
тельно невысокой стоимости, ПТРК 
стали наиболее массовым и востребо-
ванным видом высокоточного оружия 
(ВТО). Например, только ПТУР семей-
ства TOW выпущено около 700 тыс. шт. 
и производство последних модифика-
ций продолжается.

При этом сам термин «ПТРК» дав-
но не отражает всех тех задач, реше-
ние которых отводится этому виду ору-
жия. Созданные первоначально как 
специализированные средства борь-
бы с танками, сегодня ПТРК эффек-
тивно используются для поражения 
целого спектра других малоразмерных 
целей: легкобронированной и небро-
нированной техники, различного рода 
фортификационных сооружений, жи-
вой силы, элементов инфраструктуры 
противника. 

Анализ боевых действий в раз-
личных военных конфликтах послед-
них лет показывает жизненную необ-
ходимость дальнейшего расширения 
задач, решаемых этим видом оружия. 
Повышение динамики боев, мобиль-
ности и самостоятельности такти-
ческих подразделений, увеличение 
объема боестолкновений в населен-
ных пунктах, привели к тому, что вы-
сокомобильные и универсальные по 
своим поражающим возможностям 
ПТРК стали использоваться в качестве 
одного из основных средств огневой 
поддержки подразделений, причем 
как при ведении оборонительных дей-
ствий, так и наступательных. Исходя из 
этого, для расширения боевых возмож-
ностей перспективных ПТРК требуется 
увеличение дальности их действия по 
глубине построения войск противника, 

повышение боевой производительно-
сти комплексов.

Перспективный ПТРК должен 
представлять собой универсальный 
оборонительно-штурмовой комплекс 
управляемого оружия, обеспечиваю-
щий решение широкого спектра бое-
вых задач в ближней тактической зоне 
в различных условиях боевого приме-
нения, причем как в переносном вари-
анте, так и при размещении на боевых 
машинах.

В настоящее время основу проти-
вотанкового вооружения большинства 
стран мира составляют носимые и 
возимо-переносные комплексы II по-
коления с полуавтоматической систе-
мой управления с передачей команд 
по ПЛС — ПТРК семейств TOW (США), 
Milan (ФРГ, Франция, Великобрита-
ния), «Конкурс» (Россия).

Все эти комплексы имеют два су-
щественных недостатка: — наличие 
проводов, исключающих возможность 
стрельбы с подвижных носителей и 
ограничивающих скорость полета 
ПТУР и, соответственно, скорострель-
ность комплекса; — уязвимость к орга-
низованным помехам.

В связи с этим еще с 80-х годов 
прошлого века начался поиск путей 
совершенствования данного вида во-
оружения.

Разработанный ГУП «КБП» и при-
нятый на вооружение в 1998 году ком-
плекс III поколения «Корнет-Э» с си-
стемой наведения по лазерному лучу 
стал первым ПТРК, обеспечивающим 
полную помехозащищенность и воз-
можность стрельбы с подвижных но-
сителей. В настоящее время ПТРК 
«Корнет-Э» с дальностью стрельбы 
5500 м является наиболее современ-
ным образцом многоцелевого оружия 
ближней тактической зоны примене-
ния, в боекомплект которого входят 

ракеты с кумулятивной тандемной бое-
вой частью, предназначенные, прежде 
всего, для поражения сильно защи-
щенных объектов (танки, ДОТы и т.п.) 
и ракеты с боевой частью фугасного 
действия для поражения широкой но-
менклатуры целей, представляющей 
опасность на поле боя.

Основным направлением развития 
ПТРК за рубежом стало создание ком-
плексов III поколения, функционирую-
щих по принципу «выстрелил—забыл», 
реализация которого обеспечивается 
за счет автономного самонаведения 
ПТУР. В настоящее время на вооруже-
ние приняты два таких комплекса — 
носимые ПТРК Javelin (США) с ИК ГСН  
и Spike-MR (Израиль) с комбинирован-
ной телетепловизионной ГСН. 

Основными продекларированными 
достоинствами комплексов с автоном-
ным самонаведением ПТУР являются:  
обеспечение режима «выстрелил—
забыл», позволяющего повысить выжи-
ваемость комплекса за счет возможности 
покинуть позицию после произведения 
пуска (залпа); возможность поражения 
целей в верхнюю, наименее защищен-
ную проекцию. 

Однако, технические решения, зало-
женные в конструкцию таких комплексов, 
определяют не только их достоинства, 
но и ряд недостатков — в жертву прин-
ципу «выстрелил—забыл» приносятся 
тактико-технические и экономические 
характеристики: ограничена дальность 
стрельбы, определяемая возможностя-
ми ГСН по захвату целей и к настояще-
му времени не превышающая 2,5 км; 
надежная работа пассивной ГСН тре-
бует более высокого по сравнению  
с требованиями к системе «оператор — 
прибор наведения» контраста и оптиче-
ского разрешения, что не гарантирует 
обстрела и поражения всех целей, об-
наруженных оператором. В результате 

«Корнет-ЭМ»
Новые возможности 
противотанковых 
ракетных комплексов
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снижается универсальность поражающего действия комплек-
са; значительна вероятность срыва самонаведения не толь-
ко при возможном применении противником помех, но и при 
«нормальном» захвате цели ГСН. 

И главный недостаток — высокая стоимость управляе-
мых ракет с ГСН, превышающих стоимость ПТУР с полуав-
томатическими СУ в 3 и более раз. Из-за этого, даже многие 
финансово благополучные страны мира не могут позволить 
себе иметь на вооружении такие комплексы или используют 
их в ограниченном количестве совместно с ПТРК предыду-
щего поколения. 

Разработанный ГУП «КБП» многоцелевой ракетный 
комплекс «Корнет-ЭМ» позволяет реализовать современ-
ные требования к перспективному ПТРК, используя пере-
довые и, вместе с тем, относительно недорогие технические 
решения, обеспечивающие комплексу «Корнет-ЭМ» целый 
ряд новых свойств. 

Применение в комплексе «Корнет-ЭМ» технического 
зрения с автоматом сопровождения цели позволяет исклю-
чить человека из процесса наведения ПТУР и фактически 
обеспечивает реализацию принципа «выстрелил — забыл», 
до 5 раз повышая точность сопровождения цели в реальных 
условиях боевого применения и обеспечивая высокую ве-
роятность попадания во всем диапазоне дальностей боево-
го применения комплекса, вдвое превышающем диапазон 
ПТРК «Корнет-Э». 

Возможность поражения целей в автоматическом ре-
жиме снижает психофизические нагрузки на операторов, 
требования к их квалификации, а также сокращает время 
на их подготовку.

Традиционный для семейства «Корнет» блочно-
модульный принцип построения комплекса обеспечивает 
размещение как двух, так и одной автоматической пусковой 
установки на широком спектре относительно недорогих но-
сителей малой грузоподъемности (масса комплекса воору-
жения, включая боекомплект, составляет 0,8 т для варианта 
с одной пусковой установкой и 1,2 т для варианта с двумя 
ПУ) производства различных стран, с возможностью дис-
танционного управления. 

Предложенный вариант боевой машины с двумя пуско-
выми установками обеспечивает залповую одновременную 
стрельбу по двум целям, что значительно увеличивает ско-
рострельность и огневую производительность комплекса, 
позволяя практически вдвое снижать наряд средств на 
выполнение боевых задач. Как и в комплексе «Корнет-Э» 
сохранена возможность залповой стрельбы двумя ракетами 
по одной цели, наводимыми в одном луче, обеспечивающая 
преодоление САЗ.

Практически в два раза — до 10 км, повышена даль-
ность стрельбы комплекса. Вопрос повышения дальности 
стрельбы в настоящее время является одним из спорных. 
Многими военными специалистами считается, что характер 
рельефа местности и экранирующие свойства ландшафта 
на большинстве территорий, пригодных для ведения бое-
вых действий, обеспечивают прямую видимость на расстоя-
ниях не более 3-4 км, в связи с чем реализация дальностей 
стрельбы комплексов вооружения, ведущих стрельбу прямой 
наводкой по визуально наблюдаемым целям, свыше указан-
ных величин не целесообразна. Однако, анализ вооружен-
ных конфликтов последних десятилетий показывает, что на 
территориях с пустынно-равнинным характером рельефа,  
в широких долинах, расположенных между гор, в предгорьях 
при расположении на господствующих высотах цели могут 
наблюдаться на дальностях свыше 10-15 км. Использова-
ние преимуществ местности при ведении боевых действий, 

Комплекс «Корнет-ЭМ»

Комплекс «Корнет-ЭМ»  
в боевом и походном положенииОсновные тактико-технические характеристики 

комплекса

Дальность стрельбы, м:
минимальная•	
максимальная•	

150 
10000

Система управления
автоматическая с телеори-

ентированием в луче 
лазера

Помехозащищённость высокая

Количество одновремен-
но обстреливаемых целей 
залпом

2

Бронепробиваемость  
кумулятивной БЧ, мм 
Тротиловый эквивалент 
фугасной БЧ, кг

1100-1300 
7

Боекомплект, шт, 
в том числе готовый к 
стрельбе

16 
8

Время перевода из по-
ходного положения в 
боевое, с

7
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к которым в том числе относится и занятие позиций, обеспе-
чивающих максимальные сектора и дальности обзора, яв-
ляется одним из основных условий успешного ведения боя. 
Поэтому для приведенных выше типов местностей всегда 
будут возникать ситуации, когда есть возможность обнару-
жения и обстрела целей на больших дальностях (свыше 5-6 
км). В связи с этим ГУП «КБП», считает что вооружение, в 
том числе и ПТРК, должно обеспечивать ведение стрель-
бы на максимально возможные дальности, что позволит 
наносить существенный ущерб противнику до вступления  
с ним в огневой контакт основных сил  или организовывать 
засады без последующего вступления в бой. Конечно же, 
при этом не должны ухудшаться другие характеристикам 
комплекса: точность стрельбы, могущество воздействия по 
цели, массогабаритные характеристики. В ПТРК «Корнет-
ЭМ» эта задача была решена. За счет совершенствования 
системы управления комплекса, конструкций двигателей 
управляемых ракет и введения автомата сопровождения 
целей дальность стрельбы комплекса доведена до 8 (ПТУР  
с КБЧ) — 10 км (УР с ФБЧ). При этом точность стрельбы ПТРК 
«Корнет-ЭМ» на 10 км стала выше, чем у базового комплек-
са «Корнет-Э» на 5 км, а у новых ракет сохранены габариты 
и стыковочные параметры ранее разработанных ракет ПТРК 
«Корнет-Э», что позволяет обеспечить их совместимость  
с ранее разработанными пусковыми установками и сохра-
нить эксплуатационные характеристики.

Повышение дальности и точности стрельбы, реализация 
автосопровождения, обеспечивающая возможность отслежи-
вать не только медленные наземные цели, но и более скорост-
ные объекты, позволили решить в комплексе «Корнет-ЭМ» 
принципиально новую для ПТРК задачу — поражение мало-
размерных воздушных целей (вертолетов, БПЛА и атакующих 
самолетов штурмовой авиации). Появление в последнее вре-
мя и прогнозируемое резкое увеличение в будущем числа бес-
пилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведывательного 
и разведывательно-ударного типа, в совокупности с резко 
возросшей ролью армейской авиации — разведывательных 
и ударных вертолетов, стало важным обстоятельством, побу-
дившим к изысканию путей повышения боевых возможностей 
противотанковых комплексов (являющихся наиболее массо-
вым видом ВТО СВ) в борьбе с малоскоростными ЛА. 

Ударные вертолеты являются в настоящее время наи-
более опасными целями для подразделений СВ, способны-
ми причинить огромный ущерб за минимальное время. Так 
одним боекомплектом ПТУР вертолет способен уничтожить 
до роты бронетехники (10-14 объектов БТТ). 

БПЛА, ведя разведку, позволяют противнику заблаговре-
менно вскрывать оборону, осуществлять точные целеуказания 
для ведения огня загоризонтными средствами поражения, 
фиксировать и передавать информацию о перегруппировках 
войск как в ходе боя вблизи линии боевого соприкосновения 
так и в тылу, что в целом приводит к значительному росту по-
терь и возможным срывам выполнения боевых задач.

Для эффективного противодействия ударным верто-
летам и БПЛА необходимо наличие средств ПВО непо-
средственно в боевых порядках, поскольку нападение или 
разведывательный облет осуществляется ими на малых вы-
сотах, что не позволяет вовремя обнаруживать их комплек-
сами ПВО средней и большой дальности, располагаемых 
обычно глубоко в тылу. 

ПТРК «Корнет-ЭМ» является комплексом, способным 
эффективно решать такие задачи.

Эффективность комплекса «Корнет-ЭМ» в борьбе с воз-
душными целями обеспечивается сочетанием высокоточной 

автоматической системы наведения и управляемой ракеты  
с термобарической БЧ, оснащенной неконтактным и контакт-
ным датчиком цели (НДЦ) с дальностью полета до 10 км.

Наличие неконтактного датчика цели гарантирует надеж-
ное поражение воздушных целей на всех дальностях стрельбы. 
В сочетании с мощной фугасной боевой частью НДЦ позволя-
ет компенсировать возможные промахи комплекса, обеспечи-
вая эффективное поражение избыточным давлением БПЛА 
(или вертолета) при промахах до 3 метров. 

Максимальная дальность полета ракеты 10 км дает пре-
имущество комплексу «Корнет-ЭМ» при борьбе с вертоле-
тами — обеспечивает возможность ведения огня на дистан-
циях, превышающих дальности применения противником 
боевого вооружения.

В результате, ПТРК «Корнет-ЭМ» при необходимости 
может выполнять часть функций ЗРК ближней зоны, обе-
спечивая прикрытие боевых порядков своих войск от атак 
вертолетов и БПЛА. Данным качеством не обладает ни один 
другой комплекс.

Взаимодействие адаптированных для борьбы с мало-
скоростными воздушными целями ПТРК «Корнет-ЭМ» со 
штатными средствами ПВО значительно повысит эффек-
тивность противовоздушной обороны тактических подраз-
делений СВ в целом. 

Исходя из всего вышесказанного, на сегодняшний день 
ПТРК «Корнет-ЭМ» — лучший образец тактического ВТО для 
поражения визуально наблюдаемых целей. Комплекс явля-
ется универсальным оборонительно-штурмовым оружием с 
полностью помехозащищенной системой управления, обеспе-
чивающим ведение высокоэффективной борьбы с наземными 
и воздушными целями в различных условиях боевого приме-
нения, в том числе в сложных метеоусловиях и при наличии 
организованных радиоэлектронных и оптических помех. 

В состав комплекса «Корнет-ЭМ» входят: боевая ма-
шина с двумя автоматическими пусковыми установками  
и пультом оператора с дисплеем; управляемая ракета с фу-
гасной боевой частью с контактным и неконтактным датчи-
ками цели с дальностью стрельбы до 10 км; противотанковая 
управляемая ракета с максимальной дальностью полета до 
8000 м и бронепробиваемостью кумулятивной БЧ 1100-1300 
мм, обеспечивающая комплексу «Корнет-ЭМ» возможность 
поражения современных и перспективных танков с учетом 
тенденции повышения их броневой защиты. 

Универсальность поражающего действия 
 комплекса «Корнет-ЭМ»
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Для поражения наземных 
целей типа ДОТ, ДЗОТ, легко-
бронированной техники, жи-
вой силы противника, в том 
числе находящейся в укрытиях 
ракета может комплектоваться 
фугасной термобарической 
боевой частью с тротиловым 
эквивалентом 10кг. 

Автоматическая пусковая установка с размещенными 
на ней готовыми к пуску четырьмя управляемыми ракета-
ми оснащена телетепловизионным прицелом с телевизи-
онными камерами высокого разрешения и тепловизором 
третьего поколения, встроенным лазерным дальномером и 
лазерным каналом наведения ракет, а также автоматом со-
провождения целей с приводами наведения. 

Сравнительный анализ тактико-технических характе-
ристик комплекса «Корнет-ЭМ» и его зарубежных аналогов 
показывает, что по боевой эффективности, при выполнении 
традиционных для ПТРК задач, комплекс превосходит ана-
логи по совокупности показателей в 3-5 раз, являясь при 
этом более простым в применении и обслуживании и имея 
в 3-4 раза меньшую стоимость боеприпасов, являющихся 
расходуемой частью комплекса и в первую очередь опреде-
ляющих затраты на его эксплуатацию в войсках.

Автоматическая пусковая установка

ПТУР 9М133М-2 
 и УР 9М133ФМ

Основные тактико-технические характеристики

Дальность полета 150 — 8000

Бронепробиваемость, мм 1100 — 1300

Скорость полета,  
максимальная, м/с 300

Масса с контейнером, кг 31

Длина контейнера, мм 1211

Управляемая ракета 9М133ФМ-3 с фугасной БЧ

Вертикальное сечение зоны пораже-
ния ракетой воздушных целей

Основные тактико-технические характеристики

Дальность полета 150 — 10000

Тротиловый эквивалент, кг 7

Датчик цели контактный и  
неконтактный

Скорость полета,  
максимальная, м/с 320

Масса с контейнером, кг 33

Длина контейнера, мм 1211

Основные тактико-технические характеристики 
пусковой установки

Углы наведения, град 
    — по горизонту 
    — по вертикали

±180 
-5…+30

Угловая скорость наведения, град/с до 20

Количество готовых к пуску ракет, шт 4

Поля зрения телетепловизионного при-
цела, град 
широкопольный телевизионный канал 
узкопольный телевизионный канал  
обзорный канал дальномера 
широкопольный тепловизионный канал 
узкопольный тепловизионный канал

4×4 
1×1 

15×20 
5,9×7,3  
1,9×2,4 

Диапазон измеряемых дальностей, м 200-15000

Ошибка сопровождения СКО на 10 км, м 0,3

Масса модуля, кг 67,5

1. Управляемые ракеты в контейнере;  2. Телетепловизионный прицел; 
3. Интегрированная управляющая система с автоматом сопровожде-
ния целей; 4. Направляющие, с размещенными четырьмя управляе-
мыми ракетами; 5. Стойка с приводами вертикального и горизонталь-
ного наведения; 6. Механизм подъема и опускания
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FIDAE — сокращенное название на 
испанском языке Международной 
авиационной и космической вы-

ставки. 
Выставка пройдет в 18-й раз 27 марта — 
01 апреля 2012г. в Сантьяго-де-Чили.  

Организатором и хозяином выставки 
являются Чилийские военно-воздушные 
силы, что обеспечивает ей всемерную 
поддержку государства и правительства 
страны.

Руководство Республики, Министер-
ство обороны и ВВС Чили направляют 
своим коллегам официальные приглаше-
ния, которые редко остаются без ответа, 
что обеспечивает высочайший уровень 
правительственных и военных делегаций. 

Выставка проводится с 1978г. по чет-
ным годам. Россия регулярно участвует 
в FIDAE с 1994г. Выставка проходит на 

территории международного аэропорта 
Сантьяго и располагает 6 закрытыми па-
вильонами общей площадью 22000 кв.м., 
открытой площадью 91000 кв.м., 28 шале, 
конференц-залом, конференц-комнатами 
и пресс-центром. В связи с увеличением 
спроса на выставочные площади органи-
заторы планируют в 2012г. построить до-
полнительно один-два новых павильона.

В 2010г. в выставке приняло участие 
437 национальных и международных 
компаний из 39 стран. Выставку посе-
тили 311 официальных делегаций. Не-
смотря на то, что буквально за месяц до 
открытия выставки в Чили произошло 
сильнейшее землетрясение, выставка 
2010г. прошла совершенно блестяще, 
что лишний раз подчеркнуло не только 
уровень ее организации, но и потенциал 
Республики Чили в целом. 

С 2010г. организатором националь-
ной экспозиции России (как и на боль-
шинстве других военных и авиационных 
выставок) выступает Государственная 
Корпорация «Российские Технологии». 

FIDAE постоянно расширяет спектр 
своей экспозиции. За последние не-
сколько лет серьезно увеличился ее 
«космический» компонент. В 2010г. впер-
вые была организована национальная 
экспозиция Российского космического 
агентства площадью 160 кв.м. Кроме 
того, значительная часть выставки по-
священа вооружению сухопутных войск 
и военно-морских сил. 

Высочайший уровень и автори-
тет выставки в регионе делают ее по-
настоящему «парадной дверью» на ры-
нок Латинской Америки.

Стоимость 1 кв.м. в помещении — 395 
долл. США (не оборудован., мин. 16 

кв.м.), 440 долл. США (оборудован., мин. 
16 кв.м.), на открытой площадке —  

180 долл. США (мин. 16 кв.м.).
Региональным представителем выстав-

ки для России и стран СНГ является 
ООО «Лагук-Медиа-Люкс»

Подробная информация — на сайтах 
www.fidae.cl и www.laguk-media.ru

FIDAE — Парадная дверь  
на рынок Латинской Америки

Экспозиция выставки FIDAE с высоты птичьего полета

Президент ОАК Михаил Погосян  
и руководитель Департамента выставочной 
деятельности ОАК Владимир Колнооченко 
на встрече с Заместителем командующего 
ВВС Чили генералом Мануэлем Киньонесом 
и Генеральным директором FIDAE — 2012  
Жан-Пьером Дегру
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Международные выставки, 
представляемые в России 
«Лагук-Медиа-Люкс»
6-я Международная выставка военно-морской и коммерческой 
техники и оборудования для АТР.
Сидней, австралия, 31 января — 03 февраля 2012 г. 
Организатор — Maritime Australia Ltd. 
www.pacific2012.com.au
Проводится по четным годам с 2000г. Тематика выставки вклю-
чает всю номенклатуру и коммерческого судостроения. Выстав-
ка открыта только для профессиональных посетителей в Сид-
нейском Центре Конгрессов и Выставок (Sydney Convention and 
Exhibition Centre), расположенном в гавани Darling. 
В выставке 2010г. участвовали 406 экспонентов из 17 стран 
мира, включая Австралию, США, Великобританию, Францию, 
ФРГ, КНР, Нидерланды, Сингапур, Малайзию, Индию, Иран, 
Индонезию, Австрию, Израиль, Данию, Финляндию. Выставку 
посетили 136 высокопоставленных делегаций из ряда стран, 
а также более 13000 визитеров.
Стоимость 1 кв.м. в помещении — 945 австрал. долл. (не обо-
рудованный, мин. 36 кв.м.), 9275 австрал. долл. (за оборудован. 
стенд площадью 9 кв.м.).

Международная военно-морская выставка и конференция
Доха, Катар, 26-28 марта 2012г. 
Организатор — Qatar MICE Development Institute при под-
держке Министерства Обороны и ВМС Катара.
 www.dimdex.com
Выставка и конференция DIMDEX-2012 в третий раз станет 
важнейшим событием по морской тематике для стран Ближне-
го Востока и Северной Африки (MENA).
Проводится в международном выставочном центре Дохи. Не-
профессиональные посетители не допускаются. 
С выставкой 2010г. ознакомились 79 высокопоставленных де-
легаций из 52 стран мира, включая Россию, Австралию, Бах-
рейн, Францию, Италию, Японию, Малайзию,  Голландию, Сау-
довскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, США и др. 
В выставке участвовали 143 экспонента из 26 стран, побывало 
более 9,000 профессиональных посетителей, 13 военных кора-
блей из 9 стран.
Стоимость 1 кв.м. в помещении — 650 долларов США (не обо-
рудованный) , 710 долларов США (оборудованный).

Международная выставка авиационной, морской, сухопутной 
техники, космических технологий и средств связи.
авиабаза Waterkloof,  Centurion, Юар, 18-23 сентября 2012г.
Выставка организована под патронатом Министерства Оборо-
ны ЮАР и Управления коммерческой авиации ЮАР.
www.aadexpo.co.za

Выставка регулярно проводится с 1992г. по четным годам.  
С 1998г. приобрела статус международной. Располагает шестью 
оборудованными павильонами и большими открытыми площа-
дями. Проводятся демонстрация боевой техники на военном 
полигоне и показательные полеты авиатехники. В выставке 
2010г. приняли участие более 500 компаний из 31 страны мира, 
более 25000 квалифицированных посетителей, 97 официаль-
ных делегаций.
В 2012г. планируется организация международного павильона 
космической техники.
Стоимость 1 кв.м.: в помещении — 400 долларов США (не обо-
рудован., мин. 36 кв.м.), 495 долларов США (оборудован.), на 
открытой площадке — 200 долларов США.

23-я Военно-морская выставка и конференция.
Париж, ле Бурже, Франция, 22-26 октября 2012г.
Организатор — GICAN (Groupement Industriel des Constructions 
et Armements Navals) при поддержке Министерства обороны 
Франции.
http://www.euronaval.fr
Проводится по четным годам в выставочном центре Ле Бурже. 
Россия участвует с 1994г. Выставка располагает павильонами 
общей площадью 25000 кв.м. В выставке 2010г. приняли участие 
405 компаний из 37 стран, 76 официальных делегаций из 52 стран, 
1200 официальных гостей из 34 государств и 400 журналистов. На 
выставке побывало более 34000 профессиональных посетителей.
Стоимость 1 кв.м. — 475 Евро (не оборудован), 599 Евро (обо-
рудован) + VAT 19,6% (подлежит возврату)

Международный авиационный салон и выставка аэрокосмиче-
ской и сухопутной военной техники.
Аэропорт Авалон, Джилонг, Австралия, 26 февраля — 3 марта 
2013г.
Организатор выставки — Aerospace Australia Ltd.
www.airshow.net.au
Проводится с октября 1992г. по нечетным годам. Крупнейшее 
специализированное мероприятие Австралии и Океании по 
гражданской и военной авиации, аэрокосмической технике, 
ПВО и СВ. В выставке 2011г. участвовало 575 компаний из  
23 стран (в том числе из России), 75 официальных делегаций, 
34 военные делегации и более 40 тысяч профессиональных по-
сетителей. Всего на выставке побывало более 200 тысяч чело-
век. В показе участвовали 651 самолет, вертолет и ЛА. Работу 
выставки освещало 650 журналистов из 23 стран мира. 
Стоимость 1кв.м. в помещении (цены 2011г.): 995 австрал. 
долларов, оборудованный стенд (мин. 9кв.м.) — 9850 австрал. 
долларов, экспозиция на открытой площадке — 320 австрал.  
долларов. 

PACIFIC-2012 International Maritime Exposition

EURONAVAL—2012

Africa Aerospace & Defence-2012

DIMDEX-2012 — International Maritime  
Defence Exhibition & Conference

AVALON-2013 Australian International Airshow  
and Aerospace & Defence Exposition
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А. Шиватану Пиллаи
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО: 
РЕВОЛЮЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ»

A. Sivathanu Pillai
«TEChNOLOgy LEADERShIP: 
A REvOLUTION IN ThE MAkINg» 

Автор книги, доктор технических наук Абадукатха Шива-
тану Пиллаи, заслуженный учёный Индии и главный руково-
дитель научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), 
является одновременно Генеральным и Исполнительным дирек-
тором индийско-российского совместного предприятия «БраМос 
Аэроспейс». Д-р Шиватану Пиллаи — автор многочисленных науч-
ных работ в области техники и ряда книг. Его перу также принадлежат 
книги, написанные в соавторстве с д-ром Абдулом Каламом «Про-
зревая могущество нации» и д-ром Р.К. Тевари «Военные действия 
на море: технологические достижения». Под его руководством на 
русском языке выпущен справочник «Военные флоты мира».

В настоящей книге «Технологическое лидерство: рево-
люция в управлении» рассматриваются проблемы, связанные  
с созданием ракетного оружия, развитием высоких технологий 
и их значимостью для мирового прогресса. Сила нации, как 
считает д-р Пиллаи, зависит от её технологического развития: 
«Подход, который обеспечит прогресс и независимость в тех-
нологиях, является ключом ко всему. Будущее принадлежит 
технологиям. Победителем станет тот, кто сможет одержать по-
беду в технологическом лидерстве. В будущем процветающи-
ми будут только те страны, которые смогут достичь лидерства 
в технологиях и воспитать настоящих лидеров нации». Именно 
поэтому одной из основных тем книги является вопрос техно-
логического лидерства, а также тесно связанные с ним вопро-
сы управления и воспитания лидеров новых поколений. Ав-
тор делится своим многолетним практическим опытом работы  
с выдающимися учёными, лидерами современной Индии, таки-
ми как Викрам Сарабхаи, Сатиш Дхаван, А.П.Дж. Абдул Калам, 
предлагая принципиальный стратегический план достижения 
технологического лидерства. 

В книге даётся исторический обзор различных типов обществ 
и соответствующих им корпорационной, матричной и горизонталь-
ной структур управления, а также делается прогноз на будущее: 
определяются и описываются новые типы общества будущего,  
а именно Общество Знания, Общество Человеческого Достоинства, 
Просветлённое Общество. Этим типам общества будут соответ-
ствовать новые типы организаций, базирующиеся на новых типах 
управления с новыми типами структур — информационной, сетевой, 
циркулярной. В будущем важную роль станут играть совместные 
предприятия интернационального типа. Ярким примером практи-
ческого воплощения идеи успешного лидерства является руково-
димое д-ром Пиллаи и ставшее известным во всём мире индийско-
российское совместное предприятие «БраМос», проектирующее, 
разрабатывающее и производящее крылатые ракеты. 

Настоящая книга предназначена для широкого круга чита-
телей, интересующихся вопросами развития ракетного оружия, вы-
соких технологий, менеджмента и проблемами лидерства в целом. 

The author of the book Dr. Apathukatha Sivathanu Pillai, is  
a Distinguished Scientist, the Chief Controller R&D, DRDO, and 
CEO and MD of Indo-Russian joint venture BrahMos Aerospace. 

Dr. Pillai has published many scientific papers in national and interna-
tional journals of repute. He is the co-author of the books «Envisioning 
an Empowered Nation» with Dr. Kalam, «Ocean Warfare: The Technol-
ogy Waves» with Dr. R.K.Tewari. Under his direction the Reference Book 
«The Navies of the World» was recently published in Russian. A Fellow 
of the National Academy of Engineering, and a member of many other 
professional bodies, Dr. Pillai was awarded the “Padma Shri” by the Gov-
ernment of India and the “Order of Peter the Great” by Russia.

The present book «Technology Leadership: A Revolution in the 
Making» deals with a number of problems concerning critical technol-
ogy development, its building, challenges, strategies, methods of realiza-
tion and impact on future progress of mankind. Dr. Pillai says that vision 
which can drive the progress and self-reliance in technology is the key. 
Nation becomes great when it has knowledge in the form of technology, 
economic security, and military strength. So the future belongs to Tech-
nology. One who is able to conquer the Technology Revolution will be the 
winner. Only those countries which can achieve progress in high tech-
nologies and which can bring up Leaders of New Generation will prosper 
in future. This will require leadership qualities of the highest order. That 
is why the gist of the book — questions of Technology Leadership and 
Right Management are of paramount importance. The author shares the 
experience of his work with three great visionary leaders who shaped the 
future of Modern India — Dr. Vikram Sarabhai, Dr. Satish Dhawan, and 
Dr. Abdul Kalam and presents in his book a comprehensive road map to 
achieve Technology Leadership.

The reader can find in the book the historical review of different 
types of societies with specific organizational structures (corporate, ma-
trix, horizontal) and corresponding to them different types of manage-
ment. The author forecasts the appearance of new types of societies in 
future, such as Knowledge Society, Enlightened Society, Esteemed Soci-
ety which would be brought up by Technology Revolution. These societies 
will comprise new types of organizations with new types of organizational 
structures (networking, global and circular) which would be based on 
absolutely new styles of management, where enlightened leaders would 
be acting as facilitators, coaches and delegators. New joint ventures of 
international type will play a significant role in future. The practical imple-
mentation of the author’s views on new type of management and organi-
zations can be seen in headed by Dr. Pillai Indo-Russian Joint Venture 
«BrahMos». This prosperous company is well known and highly acclaimed 
all around the world for the design, development, production and marketing 
of the BRAHMOS, the world leader in cruise missile technology.  

This book will have an appeal to the wide range reading public 
and especially to those who are interested in questions of develop-
ment of missiles, critical technology, management and problems of 
Leadership in general.
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Aircraft Engineering Concern is a major Russian aviation 
holding integrating fighter aviation, civil and military aviation 
and on-board equipment divisions. Aircraft Engineering 
Concern (Aviapriborostroenie Concern) consists of three 
divisions headed by Avionica Concern, Aviapribor Holding and 
Aerospace Equipment Corporation 

Almaz-Antey Air Defense Concern was created in 2002 
and has nowadays unite over 50 enterprises to become one of 
the Russia’s leading holding defense companies — the world’s 
major supplier of the Russia’s air defense systems. According 
to the US-based Defense News Weekly the Concern is a 
regular participant of 30 world’s largest defense companies in 
a Weekly-developed Top-100 annual rating.

The history of the Arsenal Design Bureau (KB Arsenal) 
named after M. Frunze and the Arsenal Machine-Building 
Plant (now JSC MZ Arsenal) dates back to 1711, when Peter the 
Great founded the cannon foundries, where the first Russian 
guns for army and Navy were designed and manufactured. 
At the present time the open join-stock company Arsenal is 
a leader in the field of fabrications and supply of perspective 
space vehicles for scientific, social and economic purpose.

BrahMos is a joint venture between Republic of India's Defense 
Research and Development Organisation (DRDO) and Russian 
Federation’s NPO Mashinostroenia who have together formed 
BrahMos Aerospace Private Limited. The aim of the partnership 
was to design, develop, manufacture and market supersonic 
cruise missile system—BrahMoS. BrahMos can be launched 
from submarines, surface ships, aircraft or land. BRAHMOS can 
be deployed by all three armed services—the Army, the Navy and 
the Air Force. The Indian Air Force (IAF) plans to equip its growing 
fleet of Su-30MKI Flanker-H aircraft with BrahMos cruise. 

DCI was created in 1972 to assist military equipment sales 
to foreign countries. Its main mission consisted of providing 
operational training courses based on the know-how of the 
French Armed Forces.The company, service provider in which the 
French government is the concurring shareholder, now operates 
throughout the defense and security spectrum. Culturally close to 
the Ministry of Defense, DCI offers outsourcing services to foreign 
countries, for consulting and assistance throughout the life cycle 
of armament programs, training engineering in the academic, 
operational and technical fields.

ENICS develops aerial decoy systems and unmanned aerial 
vehicles (UAVs), ground aircraft launchers, aircraft jet engines for 
UAVs, aircraft autonomous radio-navigation systems for UAVs. 
The enterprise prioritizes small, mini, and micro unmanned aerial 
vehicles differing in purpose, as well as associated systems. The 

Eleron-3CV and Eleron-10CV multi-role UAVs are high in demand 
with law enforcement agencies and fuel and energy firms.

KBP Instrument Design Bureau is one of the leading design 
companies in the Russian defense industry. It has developed 
over 140 models of weapons and military equipment, which 
were put into series production and introduced in service with 
the Russian Army. At present KBP represents a high-capacity 
research and production center that creates the state-of-the-art 
precision-guided weapons. Technical solutions embodied in the 
KBP developments incorporate over 5000 inventions. KBP carries 
out the development of weapon systems along in different the 
following lines including antitank missile systems and assault 
armaments; weapon systems for main battle tanks and lightly 
armored vehicles; guided artillery projectiles and guided missile 
systems; short-range air defense systems; gun armament and 
associated ammunition; combat small arms etc.

Khabarovsk Krai is a true center of industry, transport 
and communication of the Russia’s Far East. At the world 
market Khabarovsk has been known mainly due to its aviation 
and shipbuilding industry. The industrial share of the internal 
regional product is over 44%. The region has become a strong 
place for various innovation projects. The most important and 
famous industrial enterprise is the Komsomolsk-on-Amur 
Aviation Production Association (KnAAPO). KnAAPO is the 
main production facility of the United Aircraft Corporation. 
KnAAPO is currently involved in three major programs: Su-35 
fighter, PAK-FA 5-th generation aviation complex and Sukhoi 
Superjet.

Perm Motors Group — a group of enterprises, united under 
common brand «PERM MOTORS» and integrated into one 
technological process, which includes designing, development 
and mass production of aero-engines, gas turbines and gas 
turbine power stations, helicopter gearboxes and transmissions 
with their after-sale support in service. The enterprises are 
headed by United Engine Corporation Management Company 
LLC and Russian Helicopter OJSC which are members of OPK 
Oboronprom OJSC. Perm Motors JSC has been manufacturing 
PC-90A engine and is developing PD-14 next generation engine.

Ramenskoye Design Company (RDC) has been one of the 
world’s leading as well as Russia’s main avionics developer for 
both military and commercial aircraft for more than 60 years. In 
fact, all avionics for the MiG, Sukhoi, Tupolev and Ilyishin aircraft 
as well as Mil and Kamov helicopters has been designed by the 
RDC experts. RDC has been successfully implementing fifth-
generation technologies for installation aboard Russia’s advanced 
fighters, helicopters with export customers including India, China, 
Indonesia, Venezuela, Algeria, Malaysia, Vietnam, etc. 
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Rosoboronexport is the sole Russian state arms trade 
company entitled to export and import the whole range of military 
and dual-purpose products, technologies and services. The 
Rosoboronexport Corporation was established by the decree 
of the President of the Russian Federation with the authority to 
conduct foreign trade operations with the whole export range 
of Russian arms and joint research and development works in 
cooperation with defence enterprises and research institutes 
both in Russia and abroad. Its status warrants state support 
for all its export/import operations. The Corporation accounts 
now for more than an 80 per cent share in Russia's foreign 
military sales. The company cooperates with more than 70 
states and over 700 enterprises and organizations of Russia’s 
defense industrial complex. 

Rostvertol is one of the major manufacturers of modern 
helicopters, belonging to MI brand in Russia. Rostov Helicopter 
Plant was established on the 1st of July 1939. In December of 
2010 this enterprise became a member of Russian Helicopters 
Corporation, representing affiliated company of JSC «OPK 
OBORONPROM». At present the latest modifications of the 
World’s largest heavy-lift Mi-26T helicopter and multi-purpose 
transport/combat Mi-35P and Mi-35M and Mi-28N(E) helicopters 
are in serial production. Rostvertol-manufactured helicopters are 
operated on all continents, in more than 30 countries. 

Russian Technologies State Corporation is set up by the 
Government of the Russian Federation in accordance with Federal 
Law dated 23 November 2007. The mission of Russian Technologies 
is to assist Russian design and manufacturing organizations to 
develop, produce and export high technology industrial products 
in domestic and international markets, and attract corporate 
investments in various industrial sectors. At present, around 600 
organizations are part of the Corporation, and most of them (330) 
belong to the Military-Industrial Complex. The Corporation carries 
out active foreign economic operations, involving foreign partners 
— potential investors and developers of high technologies — in 
the sphere of interests of the Russian machine-building complex. 
One of the main areas of the Corporation’s activities is aviation. 
Thus, about 70% of components of the advanced Russian fifth-
generation jet fighters (PAK FA project) are manufactured at the 
Corporation’s enterprises.

SPLAV State Research and Production Association was 
established in 1945. SPLAV, the leading designer of the Multiple 
Rocket Launcher Systems (MRLS) for the Army and the Navy, 
has also launched works in new direction — development 
of aviation missiles. The Decree of the Russian Federation 
Committee on the Military-Industrial Cooperation with the 
Foreign Countries, dated 03 February 2003, has granted the 
Federal State Unitary Enterprise SPLAV State Research and 

Production Association (Tula) the right to carry out the foreign 
trade activities in regard to the military products as concerns 
delivery of the spare parts, aggregates, training and auxiliary 
equipment, carrying out of the works on the maintenance and 
repair of these military products. 

Tactical Missiles Corporation was established in January 
2002 in accordance with the federal target program «Restructuring 
and development of defense industrial complex in 2002-2006» and 
decree of the RF President No. 84 of Jan. 24, 2002. The incorporation 
process was completed in March 2003. The Corporation was set 
up and developed to pursue a strategic goal of tackling efficiently 
defense and national security tasks as well as to strengthen its 
competitive positions on the world arms markets by mastering 
new technologies, design and production approaches and offering 
modern airborne, naval and ground-based weapons and weapon 
systems. By decrees of the RF President No. 591 of May 09, 2004 
and No. 930 of July 20, 2007 the integrated structure was further 
expanded by inclusion of some new members. 

Ulan-Ude Aviation Plant is one of the leading enterprises 
of Russia’s aircraft-building industry and member of Russian 
Helicopters Corporation. It is almost 70 years that the Plant 
has been producing military and civil airplanes and helicopters, 
successfully operated all around the world. The Plant is one 
of the few in the world, which produces simultaneously both 
helicopters and airplanes. At the present time Ulan-Ude 
Aviation Plant Mi-171, Mi-171A, Mi-171Sh medium/heavy 
helicopters, Su-25UBM assault airplanes.

United Aircraft Corporation was incorporated according 
to the Decree #140 «On Joint Stock Company «United Aircraft 
Corporation» signed by RF President V. Putin on February 
20, 2006. UAC was registered on November 20, 2006. The RF 
Government contributed assets of the largest state-owned 
Russian aircraft building companies to UAC’s charter capital 
(according to the Supplement 1 of the Presidential Decree 
#140 of February 20, 2006). UAC and its member companies’ 
priorities include design, manufacture, sales, operation 
maintenance, guarantee and service maintenance, upgrading, 
repair and utilization of civil and military aircraft. 

United Engine-Building Corporation is a vertically-
integrated company producing engines for military and civil 
aviation, commercial programs, equipment of various strengths 
for generating electric and heat energy, gas pumping systems 
and marine gas-turbine units. UEC unites more than 85% of 
the industry assets and is a subsidiary company of the OPK 
(United Industrial Corporation) OBORONPROM. UEC’s prime 
areas of focus: engines for military aircraft; engines for civil 
aircraft; helicopter engines; rocket engines etc.






