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Дорогой Читатель!

Нынешний номер журнала посвящен 2-му Международному форуму «Технологии в машиностроении». 
Важность мероприятия очевидна – только передовое машиностроение способно снять Россию с 
«нефте-газовой иглы» и обеспечить независимое развитие в современном мире. Текущее состояние 
национальной промышленности иначе, чем удручающим не назовешь. Катастрофа «суперджета» – самого 
разрекламированного «национального проекта», разбившегося в горах Индонезии в день Победы – еще 
один «последний звонок», фиксирующий ситуацию, сложившуюся не сегодня и не вчера. Разброд и шатание 
90-х не только разрушили материальную базу второй мировой промышленности, но и выгнали в чистое поле 
практически все подготовленные кадры. 

Сегодняшнее руководство страны не обвинишь в бездеятельности. За последние 10 лет российская 
промышленность получила гигантские финансовые вливания, но степень омертвения предыдущей декады 
не может не сказываться. Да и эффективность расходования выделенных средств оставляет желать 
лучшего. Куда направлять бюджетные деньги: на поддержание отсталых производств, спасающих население 
от безделья, или на развитие «точек роста» и обучение квалифицированного персонала? В теории – 
риторический вопрос, на практике – часто неразрешимая проблема. Вопрос обострится как под влиянием 
внутренних, так и внешних факторов: демографическая ситуация, вступление в ВТО и геополитика потребуют 
неприятных решений. 

Созданная пять лет назад Госкорпорация «Российские технологии» сделала многое для спасения умиравшей 
национальной промышленности, и ее деятельность безусловно должна быть продолжена. Вместе с тем, 
излишняя централизация сковывает региональное развитие, без которого стоящие проблемы решены быть не 
могут. Представляется, что создание инновационных кластеров, где перспективные отрасли промышленности 
– авиационная, судостроительная, оборонная, автомобильная, радиоэлектронная, оптическая и др. – дадут 
толчок комплексному развитию краев и областей, ответив на вызовы времени в национальном масштабе. 
Поэтому именно кластерная тематика во многом определила содержание номера. Получили свое развитие и 
традиционные темы журнала – военно-техническое сотрудничество и международные выставки, авиация и 
судостроение. 

Надеемся, что участники и гости Форума с интересом прочтут наши страницы.

Юрий Ласкин
Сергей Киршин
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Второй Международный Форум «Тех-
нологии в машиностроении – 2012» прохо-
дит в период с 27 июня по 1 июля 2012 года 
в городе Жуковском Московской области 
на территории Транспортно-выставочного 
комплекса «Россия» – традиционном ме-
сте проведения авиасалонов «МАКС». 

Организаторами Форума являются 
Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации, Феде-
ральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству России и Государствен-
ная Корпорация «Ростехнологии». 

Генеральный организатор Форума 
– ОАО «Транспортно-выставочный ком-
плекс «Россия» (ТВК «Россия»). 

Генеральный партнер Форума – 
Союз машиностроителей России.

Форум проводится при поддержке 
высших политических органов госу-
дарственной власти Российской Феде-
рации, Министерства обороны России, 
Правительства Москвы, Правительства 
Московской области.

Форум призван продемонстрировать 
роль и первостепенное значение машино-
строения в реализации национальных эко-
номических приоритетов, обозначенных 
Президентом и Правительством Россий-
ской Федерации. Среди них особо выделя-
ются развитие оборонно-промышленного 
комплекса, науки и профессионального 
образования, формирование инноваци-
онной экономики, основанной на высо-
котехнологичном производстве, и инте-
грация России в мировое экономическое 
пространство.

Задачами Форума являются актуа-
лизация стратегии развития отраслей 
машиностроения с учетом динамичного 
изменения экономической конъюнктуры, 
содействие развитию межотраслевой и 
международной производственной коопе-
рации, определение условий для опере-
жающего развития высокотехнологичных 
производств, поиск путей решения про-
блем, стоящих перед машиностроитель-
ным комплексом в целом. Единое про-
странство Форума подчинено идеологии 
совокупности задач в модели «Проблемы 
– Процессы – Продукция», которая уста-
навливает взаимосвязи деловой, выста-
вочной и демонстрационной программ.

Ключевая составляющая Форума – 
Деловая программа, которая формиру-
ется исходя из необходимости решения 
актуальных проблем машиностроитель-
ного комплекса. 

Открывает Форум Пленарное засе-
дание «Высокие технологии – опреде-
ляющее условие устойчивого развития 
передового машиностроения нацио-
нальных экономик». 

Также в рамках мероприятия прохо-
дит ряд тематических конференций. Ло-
зунгом одной из конференций является 
«Взаимодействие общества и оборонно-
промышленного комплекса: отрасли 
нужен мандат доверия». Тематика кон-
ференции посвящена решению задач 
повышения престижа машиностроения 
и патриотического воспитания молоде-
жи как инструментов решения проблем 
подготовки и повышения квалификации 
кадров, привлечения и закрепления 
специалистов. 

Также предусмотрено проведение 
тематических «круглых столов» и семи-
наров по широкому кругу прикладных 
вопросов.

 Выставочная программа посвящена 
демонстрации лучших образцов совре-
менного машиностроения и инноваци-
онных технологий, применение которых 
обеспечивает конкурентоспособность 
машиностроительной продукции. 

В рамках Форума 2012 года пред-
ставлены два новых выставочных бренда: 
Международная выставка вооружений и 
военной техники «Оборонэкспо» и Меж-
дународная выставка «Машпромэкспо». 
Продукцию и технологии представляют 
ведущие российские предприятия и ор-
ганизации, а также компании зарубежных 
государств. Несмотря на новые названия, 
проведение этих выставок опирается на 
мощную платформу, заложенную прове-
дением Международного салона вооруже-
ния и военной техники, Международной 
выставки по технологиям в машинострое-
нии «Интермаш» и других специализиро-
ванных мероприятий.

Демонстрационная программа на-
правлена на показ технических возможно-
стей и конкурентоспособности продукции 
отраслей машиностроения. Продемон-
стрировать уникальные характеристики 

образцов военной и гражданской техники 
позволяет уникальный полигон с пробего-
вой площадкой, статическая экспозиция 
выставочного комплекса, а также мульти-
медийные средства. 

Первый международный форум «Тех-
нологии в машиностроении - 2010» посе-
тили более 50 тыс. человек, участниками 
мероприятий стали более 3,5 тыс. спе-
циалистов из 18 стран мира. В Выставоч-
ной программе Форума участвовало 314 
компаний из 29 субъектов Российской Фе-
дерации и из 11 зарубежных стран: Бело-
руссии, Армении, Украины, Индии, Иорда-
нии, Франции, Южной Африки, Швеции, 
Швейцарии, Германии, Объединенных 
Арабских Эмиратов.  Площадь закрытых 
выставочных экспозиций составила более 
6 000 кв.м.  Более 5 000 кв.м. на открытых 
площадках заняла экспозиция натурных 
образцов вооружения, военной техники 
и гражданской продукции машинострои-
тельной отрасли. В статической экспо-
зиции демонстрировалось 48 единиц 
вооружения и военной техники, а также 
гражданской продукции. 

Впервые на площади 2 000 кв. м. 
была представлена коллективная экс-
позиция Государственной корпорации 
«Ростехнологии» в составе 28 холдинго-
вых структур, входящих в корпорацию. 

Деловая программа Форума стала 
дискуссионной площадкой по обсужде-
нию проблем модернизации машиностро-
ительного комплекса и международного 
военно-технического сотрудничества и 
включала 28 конференций, круглых сто-
лов и семинаров, на которых выступили 
около 250 докладчиков.

Демонстрационная программа Фо-
рума в первые три дня работы включала 
динамические показы образцов воору-
жений и военной техники на специально 
построенном полигоне. На полигоне де-
монстрировались БМП-3, основной бое-
вой танк российской армии Т-90А, танки 
Т-80У и Т-90С, боевые ремонтные маши-
ны, бронетранспортер БТР-80 и зенитно-
ракетный комплекс «Бук-М1-2». 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ-2012»
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Официально созданная Указом 
Президента Владимира Путина 26 но-
ября 2007 года Корпорация фактиче-
ски стала работать лишь после пере-
дачи ей первых активов в 2009 году. 
На первом этапе в состав Корпорации 
вошли 442 предприятия. По словам 
генерального директора «Российских 
технологий» Сергея Чемезова, 148 
предприятий были в предкризисном и 
кризисном состоянии, 28 - находились 
в стадии банкротства, 17 - не осущест-
вляли вообще никакую деятельность, 
27 - утратили часть имущества или 
имели значительный риск его утраты. 
Совокупный финансовый результат 
деятельности предприятий Корпора-
ции на этот период - убыток в сумме 60 
млрд. рублей. При этом выработка на 
одного работника составляла менее 
одного миллиона рублей в год.

Кроме того, добавлялись пробле-
мы криминального характера

С таким «замечательным» багажом 
приступить к реализации поставленной 
перед руководством Корпорации задачи 
представлялось чем-то фантастическим.  
Предстояло сконцентрировать ресурсы 
и консолидировать активы в интересах 
развития высокотехнологичных секто-
ров экономики. Нужно было сформи-
ровать мощные заделы по критически 
важным направлениям, которые обе-
спечивают базу технологической неза-
висимости государства, собрать в один 
кулак стратегические активы: промыш-
ленные и научно-производственные, в 

первую очередь государственные пред-
приятия из самых различных отраслей. 

Для организации эффективной 
работы необходимо было провести 
оценку и оптимизировать управление 
вошедших в Корпорацию предприя-
тий. Особую трудность представляло 
то, что большинство из 185 федераль-
ных унитарных предприятий не имело 
никаких правоустанавливающих до-
кументов ни на землю, ни на имуще-
ство. К тому же, предприятия не име-
ли средств для проведения подобной 
оценки. На сегодняшний день удалось 
акционировать 115 предприятий и 

до окончания  первого квартала 2013 
года планируется завершить акцио-
нирование остальных. Фактически 
предприятия были спасены от крими-
налитета. Было заведено 92 уголов-
ных дела, ряд бывших руководителей 
предприятий были осуждены, воз-
вращено имущества на сумму более  
1 миллиарда рублей. 

В результате проведенной ре-
формы все предприятия были рас-
пределены между холдингами с чет-
кой управленческой вертикалью. 
На сегодняшний день в Корпорации 
- 11 холдингов в области оборонно-

РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА МАРШЕ
В ноябре текущего года Корпорация «Российские технологии» отметит свой 5-й день рождения.  
В ходе 2-го Международного форума «Технологии в машиностроении» представляется логичным 
рассказать о первых успехах корпорации и показать пути ее развития. 

В. В. Путин и С.В. Чемезов на форуме «Технологии в машиностроении-2010»

Родился 20 августа 1952 года в Иркутской области.
Окончил 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», 
представительство которого возглавлял в ГДР с 1983 по 1988 годы. Затем был за-
местителем генерального директора ВО «Совинтерспорт». В 1996-1999 годах – на-
чальник управления ВЭС Управления делами Президента РФ. В 1999-2000 годах 
– генеральный директор ФГУП «Промэкспорт». С ноября 2000 года – первый за-
меститель, 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
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промышленного комплекса (ОПК), пять 
гражданских холдингов и 22 предпри-
ятия прямого управления: АвтоВАЗ, 
КамАЗ, ВСМПО-АВИСМА и ряд других 
стратегически значимых производств. 

Решение о создании мощной Гос-
корпорации показало свою эффектив-
ность в период кризиса. Совместно 
с государством компании удалось не 
только обеспечить стабильную работу 
предприятий, но и сохранить трудовые 
коллективы, продолжить программы 
развития. 

Проведенные мероприятия позво-
лили заметно улучшить финансовые 
показатели предприятий. По итогам 
2011 года объем выручки составил 817 
млрд. рублей, что почти в 1,5 раза боль-
ше, чем по итогам 2009 года. В 2010 году 
Корпорация получила прибыль 15 млрд. 
рублей, в 2011 году – она выросла до 
46 млрд. рублей. Это позволило суще-
ственно увеличить налоговые выплаты 
в бюджет (до 100 млрд. рублей в 2011 
году), возвращая таким образом выде-
ленные государством кредиты. Почти в 
два раза выросла выработка на каждого 
сотрудника, что позволило увеличить на 
40% среднюю заработную плату, доведя 
ее до 23 тысяч на одного работника.

Корпорация подготовила и защи-
тила программу инновационного раз-
вития, включив в нее более 400 базо-
вых и критических технологий. Общий 
объем финансирования составляет 
более одного триллиона рублей, из 
них около 400 миллиардов - собствен-
ные средства Корпорации.

«Ростехнологии» продолжают 
социально-ответственную политику, 
ведь 21 предприятие корпорации - 
градообразующее. Осуществленные 
мероприятия по оптимизации произ-
водств (в частности, на автозаводе в 
Тольятти) позволили переучить и тру-
доустроить высвобождающихся работ-
ников в созданные технопарки. 

Госкорпорация «Ростехнологии» 
- крупнейший исполнитель государ-
ственного оборонного заказа, государ-
ственной программы вооружений и 
военно-технического сотрудничества 
(ВТС). За период с 2007 по 2011 год 
идет устойчивый рост объемов экс-
порта в сфере ВТС. Объем продаж 2011 
года по линии «Рособоронэкспорта» 
составил 10,7 млрд. долларов США,  
а общий объем продаж - более 12 млрд. 
долларов США. Твердый портфель за-
казов на конец 2011 года превысил 38 
млрд. долларов США, несмотря на не-
благоприятную ситуацию, вызванную 
сменой правящего режима в Ливии и 
некоторых других государствах. 

«Холдинг ОАО «НПО «Оптические системы и технологии» (входящий в ГК «Ростехнологии») 
представляет свою продукцию руководству страны

Поставки продукции военного назначения (ПВН) осуществлялись в 63 страны. 
Основной экспорт приходился на Латинскую Америку, страны Африки и Ближнего 
Востока, Юго-Восточную и Центральную Азию. Крупнейшими импортерами явля-
лись Венесуэла (26%), Алжир (15%), Китай (13%), Индия (11%). Объемы поставок ПВН 
в государства-члены ОДКБ составили 240,5 млн. долларов США (4.9%). 
По линии Рособоронэкспорта поставлено ПВН на 10,9 млрд. долларов США  
(в 2010г. - 8,9 млрд. долларов США). Доля продукции организаций Корпорации 
в общем объеме поставок Рособоронэкспорта составила 35,3%. Портфель зака-
зов Рособоронэкспорта на 31.12.11г. составил 34,6 млрд. долларов США. Объем 
экспортных поставок ПВН, произведенных организациями Корпорации, соста-
вил 2,85 млрд. долларов США. В поставках ПВН участвовало 75 предприятий, 
основными экспортерами стали КБП, КБМ, НПО «Сатурн», Роствертол, ММП им. 
Чернышова, Кумертаусское АПП, Казанский вертолетный завод, НПО «Машино-
строитель» (около 60%). 
Представительства Корпорации действуют в 50 странах, осуществляя работу по 
региональному принципу в 90 государствах.

Ростехнологии и ВТС России в 2011 году

Госкорпорация Ростехнологии является организатором российской национальной экспозиции 
на большинстве международных специализированных выставок
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Корпорация активно работа-
ет по замещению импортной про-
дукции для предприятий топливно-
энергетического комплекса (ТЭК), 
включая такие крупнейшие компании 

как «Газпром», «Роснефть», «Транс-
нефть», ФСК, МРСК, «ИнтерРАО», 
«Русгидро». 

Корпорация ведет активную ин-
вестиционную политику, привлекая 

средства как российских, так и зару-
бежных инвесторов. В ближайшие 3–5 
лет планируется вывести на IPO  хол-
динг «Вертолеты России», их примеру 
последуют «Российская электроника», 
«Оптические системы и технологии», 
«Авиаприборостроение» и «Радиоэ-
лектронные технологии».

Активная международная деятель-
ность Корпорации позволила создать  
9 совместных предприятий с такими 
ведущими компаниями, как «Боинг», 
«Дженерал электрик», «Даймлер», 

Корпорация в целом выполнила Государственный оборонный заказ (ГОЗ)  
на 2011 год, осуществив работы на 138,5 млрд. рублей. 
По сравнению с 2010 годом объем работ по ГОЗ вырос на 23.5%.

Ростехнологии и ГОЗ-2011

Предприятия ГК «Ростехнологии» поставляют львиную долю комплектующих для самолета ПАК ФА: 
от фюзеляжа до авионики, двигателей и вооружения самолета

Вертолет Ка-226Т имеет высокие шансы на победу в тендере ВВС Индии
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«Рено-Ниссан», «Сафран», «Финмек-
каника». При этом  именно на террито-
рии России формируется вся производ-
ственная цепочка от инжиниринговых 
центров до серийного производства. 

Сейчас корпорация выстроила ли-
нейку приоритетных проектов: в авиа-

ции, металлургии, медицине, приборо- 
и машиностроении, активно привлекая 
к этой работе российские научные 
центры и взаимодействуя с частными 
инновационными компаниями. 

Показателен пример ЦНИИ «Ци-
клон», планирующего уже в ближай-

шее время выйти на 5%  мирового 
рынка в области разработки и произ-
водства оптико-электронной техники. 
Реализация этого проекта на пред-
приятии с числом работающих 300 че-
ловек позволит ежегодно получать до 
2 млрд. долларов США. 

Представляя на 2-м Международ-
ном форуме «Технологии в машино-
строении» передовую часть россий-
ской промышленности, Госкорпорация 
«Российские Технологии» с уверенно-
стью смотрит в будущее по созданию 
мощной и независимой державы.

Государственная корпорация по со-
действию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной про-
мышленной продукции «Ростехноло-
гии» создана в соответствии с Указом 
Президента РФ № 1575 от 26.11.2007г. 
и включает в своем составе 439 про-
мышленных предприятий России, 
производящих 23% продукции ОПК. 
Общая численность сотрудников орга-
низаций, входящих в корпорацию, 900 
тысяч человек.
Важнейшие холдинги и предприя-
тия: Рособоронэкспорт, Оборонпром 
(включает Объединенную Двигателе-
строительную Корпорацию и Холдинг 
«Вертолеты России»), «Высокоточные 
комплексы», Ижмаш, Сплав, «Оптиче-
ские системы и технологии», Концерн 
«Авиаприборостроение», «Российская 
электроника», ВСМПО-АВИСМА, Авто-
ВАЗ, КАМАЗ.

Общий объем выполненных работ предприятиями Корпорации
по реализации федеральных целевых программ 2011г. - 27,1 млрд. рублей 
(в 2010г. - 25,3 млрд. рублей).

Ростехнологии и ФЦП-2011

Система Панцирь-С1 Тульского КБП, входящего в состав Ростехнологий, –  
основа ПВО сухопутных войск и широко востребованный экспортный продукт

 Автомобили КАМАЗ - важнейший элемент мобильности российской армии



7

Когда меня спрашивают, ка-
кую отечественную военную технику 
мне бы хотелось увидеть на выстав-
ке «Оборонэкспо», отвечаю словами 
Президента России Владимира Пу-
тина во время недавнего посещения 
им ОАО «ЦНИИ «Циклон», входящего  
в Госкорпорацию «Ростехнологии». 
Тогда он сказал: «Это должна быть 
продукция, которая находится на уров-
не и превосходит зарубежные анало-
ги, в том числе перспективные». 

Конечно, такой продукции военно-
го назначения у нас пока еще не очень 
много, но она есть. И я уверен, в бли-
жайшие годы ее станет еще больше. 
Ведь именно она пользуется спросом 
на международном рынке вооружений. 
Для реализации этих замыслов нуж-
но значительно обновить российский 
оборонно-промышленный комплекс, 
модернизировать существующие и по-
строить новые предприятия, внедрить 
современные технологии, разработать 
и испытать перспективные образцы и 
системы оружия, способные не только 
конкурировать на равных, но и оста-
вить далеко позади лучшие зарубеж-
ные образцы. 

Все это достигается ни одним годом 
упорного труда. Однако, определенные 
успехи уже достигнуты, и свидетельство 
тому – продукция российского ОПК, ко-
торую можно увидеть на выставке «Обо-
ронэкспо», проходящей с 27 июня по 1 
июля в рамках 2-го Международного 
форума «Технологии в машинострое-
нии». В подмосковном Жуковском, на 
площадях Транспортно-выставочного 
комплекса «Россия» под эгидой Госкор-
порации «Ростехнологии» будут со-
браны лучшие предприятия оборонно-
промышленного комплекса страны, 
выпускающие многие сотни наимено-
ваний продукции, имеющей значитель-
ный экспортный потенциал. Для наших 
иностранных покупателей мы проведем 
презентации, расскажем о преимуще-
ствах и возможностях российской воен-
ной техники, а затем поведем гостей к 
десяткам натурных образцов, где пред-

ставители заводов–изготовителей во 
всех нюансах расскажут о технических 
особенностях каждого образца продук-
ции, боевых характеристиках, перспек-
тивах и возможностях модернизации. 
Ведь на зарубежных выставках мы 
далеко не всегда можем оказать такую 
услугу. А для максимально полной де-
монстрации возможностей российской 
техники она будет показана в действии 
на специально оборудованном для этого 
выставочном полигоне. Это будет яркое, 
динамичное и незабываемое зрелище.

Конечно, все посетители и участ-
ники форума смогут познакомиться с 
иностранной военной техникой, срав-
нить ее с нашими образцами. Это осо-
бенно важно сейчас, на фоне далеко 
не всегда компетентной, а зачастую и 
просто неуместной критики современ-
ного российского оружия. 

В связи с этим приведу один при-
мер. В 1993 году после распада бло-
ка Варшавского договора, некоторые 
образцы советской военной техники 
попали в США. Разобрав по деталям 

боевую машину пехоты БМП-3, амери-
канские эксперты и военные пришли 
к выводу, что русская БМП полностью 
соответствует представлениям НАТО 
о боевой машине будущего. Это было 
почти два десятка лет назад, но и 
сейчас  БМП-3 одна из лучших в сво-
ем классе. Судите сами. При весе до  
20 тонн эта гусеничная машина спо-
собна перевозить 7-9 десантников, 
развивать скорость 70 км/час и с ходу, 
без подготовки, преодолевать вплавь 
водные преграды. БМП-3 оснащена  
30 мм автоматической пушкой и 100 мм 
нарезной пушкой низкой баллистики, 
способной вести огонь как обычным 
осколочно-фугасным снарядом, так и 
управляемой ракетой. По огневой мощи 
ей нет равных, да и вообще, сейчас в 
мире мало БМП с подобными харак-
теристиками. Взять хотя бы немецкие 
«Пумы», которые еще только готовятся 
поступать на вооружение, или «Брэд-
ли». Во-первых, они гораздо тяжелее 
– соответственно 31,5 и 29 тонн, непла-
вающие, перевозят только по 6 чело-

РОССИЙСКАя ВОЕННАя ТЕХНИКА –  
НА УРОВНЕ И ВЫШЕ 
ЗАРУбЕЖНЫХ АНАЛОГОВ

Игорь Олегович Севастьянов возглавляет делегацию ОАО «Рособоронэкспорт» на 2-м 
Международном форуме «Технологии в машиностроении-2012»

И.О. Севастьянов, Заместитель генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт»
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век, а пушки – калибром всего 30 мм 
и 25 мм. Недавно созданная и широко 
разрекламированная южнокорейская 
БМП К-21 может, как и наша БМП-3, 
перевозить 9 человек, но ее вес почти 
30 тонн, калибр пушки 40 мм, а водную 
преграду она способна преодолеть 
только после предварительной подго-
товки – наполнения воздухом установ-
ленных вдоль бортов понтонов. 

В силу своей специфики, любая 
бронетехника – танки, БТР, БМП – 
имеет несколько важнейших состав-
ляющих. Это огневая мощь, защи-
щенность, подвижность, надежность 
и ремонтопригодность. Эти критерии 
придумали не ученые-теоретики,  
а выработала вся современная исто-
рия боевых действий в разных частях 
света. Но сегодня, в условиях финан-
сового кризиса, который затронул 
многие страны и регионы, наряду 
с тактико-техническими и боевыми 
характеристикам все большую роль 
стали играть и ценовые параметры. 
Отсюда сложилось и базовое понятие - 
соотношение «цена-качество». Одна-
ко, не всегда дорогое оружие отвечает 
всем требованиям реальных боевых 
действий. Региональные конфликты и 
локальные войны последних десяти-
летий неоднократно демонстрировали 
уязвимость самой дорогой бронетех-
ники. Конечно, микроклимат, комфорт, 
компьютерные станции в западных 
танках  – это хорошо и удобно. Но смо-
жет ли наводчик, механик-водитель 
или командир экипажа в условиях 
реального боя и невероятного психо-
физического напряжения справиться, 
например, с клавиатурой, на которой 
три с лишним десятка разных кнопок? 
И это помимо других приборов. К тому 
же на боевой технике служат не ака-
демики и продвинутые пользователи 
ЭВМ, а обычные солдаты, сержан-
ты и офицеры, для которых простота 
действий и скорость реакций важнее 
сложных и хитроумных комбинаций. 
Да и образовательный уровень ар-
мий разных стран далеко не одинаков.  
В этой связи российская бронетехни-
ка выгодно отличается от конкурентов 
простотой эксплуатации.

Есть еще один важный показа-
тель – ремонтопригодность. Вышел 
из строя какой-то блок на машине за-
падного производства, и экипаж ждет 
ремонтную бригаду, поскольку сам не 
в состоянии найти и исправить полом-
ку. В этом смысле российское оружие 
всегда было надежным, эффектив-
ным, простым и удобным в обраще-
нии, а отремонтировать его зачастую 

можно в полевых условиях даже сила-
ми экипажа. Этому способствует и вы-
сокий процент унификации, а значит 
и взаимозаменяемости многих узлов 
и деталей российской бронетехники.  
Судя по нашей практике, подобное 
мнение разделяют многие зарубеж-
ные партнеры «Рособоронэкспорта», 
приобретая не очень дорогую, но эф-
фективную, надежную и качественную 
российскую боевую технику.

Сейчас много говорят о защищен-
ности экипажей. Конечно, в условиях 
боя жизнь каждого солдата бесценна, 
ведь сражаться роботами можно толь-
ко в компьютерных войнах. Поэтому 
встает вопрос о том, какие средства 
защиты экипажа являются достаточ-
ными и надежными. Обсуждаются 
даже конструкции бронекапсул. Но 
нынешние противотанковые средства 
способны поражать броню толщиной  
более метра. А делать танк с двух-
метровыми броневыми конструкция-
ми невозможно. Конечно, средства 
динамической защиты значительно 
повышают живучесть машины и ее 
экипажа. Но практика показывает, что 
скорость, маневренность, низкий си-
луэт, а значит и меньшая заметность 
в совокупности с огневой мощью – не 
менее важные показатели живучести 
бронетехники и защищенности экипа-
жа. Всем этим требованиям отвечает 
российское оружие. Именно поэтому 
не падает спрос на ракетно-пушечные 
танки Т-90С. В Индии даже создан 
завод по лицензионному производ-
ству Т-90С. Эта высокотехнологичная 
машина создана на основе векового 
опыта мирового и российского тан-
костроения, с учетом тактики и стра-

тегии применения танков в реальных 
условиях современных боевых дей-
ствий, опыта многолетней эксплуата-
ции предшествующих поколений бро-
нетанковой техники как в России, так 
и за рубежом. 

На танке установлена 125-мм пушка 
улучшенной баллистики, стреляющая 
как обычными артиллерийскими сна-
рядами повышенного могущества, так 
и управляемыми ракетами – тоже через 
ствол. В мире нет подобных аналогов. 
Она стабилизирована  в двух плоскостях 
и заряжается автоматически. Ее ско-
рострельность – 8 выстрелов в минуту,  
а общий боезапас – 42 выстрела. 

Совершенная система управле-
ния огнем с лазерным дальномером, 
лазерно-лучевым каналом наведения 
управляемой ракеты и высокой поме-
хозащищенностью позволяет с высо-
кой точностью и эффективностью по-
ражать цели с места и с ходу, в любое 
время суток и на больших дальностях. 
А с новым тепловизионным прицелом 
Т-90С может уничтожить любой совре-
менный танк на дальностях до 5000 м 
ночью и в условиях плохой видимости, 
не позволив противнику приблизиться 
на расстояние эффективной стрель-
бы из своего оружия. Для поражения 
живой силы, легкобронированных  
и низкоскоростных воздушных целей, 
на башне Т-90С установлен дистанци-
онно управляемый 12.7 мм пулемет и 
спаренный с пушкой 7,62 мм пулемет. 

Малая масса и низкий силуэт тан-
ка, большая скорость и отличная про-
ходимость способствуют его высокой 
маневренности и малозаметности на 
поле боя. Его живучесть обеспече-
на динамической защитой, которая  
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в совокупности с броневой защитой 
и средствами противодействия вы-
сокоточному оружию надежно защи-
щает машину. А безотказная работа  
в сложных климатических условиях, 
высокий уровень ремонтопригодности, 
возможность дальнейшей модерниза-
ции и конкурентоспособная цена де-
лают Т-90С весьма привлекательным 
для армий многих стран мира. И что 
бы ни говорили наши доморощенные 
знатоки, международное экспертное 
сообщество, изучающее все достоин-
ства и недостатки лучших образцов 
бронетанковой техники мира, сошлось 
во мнении, что по параметру «цена-
качество» Т-90С значительно опере-
жает многие современные танки.

Особое внимание хочу уделить тому, 
что российская бронетанковая техни-
ка и артиллерийские системы должны 
органично встраиваться в уже суще-
ствующую организационно-штатную 
структуру сухопутных воинских форми-
рований стран-заказчиков. Ведь сегод-
ня вооружение для сухопутных войск 
используется комплексно. А для этого 
нужны вспомогательные силы и сред-
ства – разведка, связь, управление, 
РЭБ, техническое обслуживание и ре-

монт, маскировка и множество других 
составляющих. Этому фактору мы уде-
ляем особое внимание, предлагая на-
шим партнерам продуманные, взаимо-
выгодные и взвешенные предложения 
с учетом всех их пожеланий. 

Другая составляющая успешной 
конкуренции с ведущими зарубежны-
ми производителями – маркетинго-
вая и ценовая политика «Рособорон-
экспорта». Мы предлагаем не только 
крупные и мелкие партии ВиВТ, но  
и послепродажное обслуживание, ре-
монт и модернизацию, обучение эки-
пажей и техников, лицензионное про-
изводство, организацию сервисных 
центров и даже совместную разработ-
ку ПВН, в том числе и в интересах тре-
тьих стран. Используем мы и гибкую 
систему оплаты, которая учитывает 
финансовые особенности страны-
заказчика. Это могут быть поставки  
в счет госдолга РФ, предоставление 
целевых госкредитов или участие  
в национальных экономических про-
граммах стран-покупателей. Но, ко-
нечно, самый лучший для нас вариант 
– это оплата «живыми» деньгами. При 
этом необходима протекционистская 
политика нашего государства в про-

движении на мировой рынок россий-
ского вооружения и военной техники. 

Сегодня «Рособоронэкспорт» 
готов удовлетворить самые широ-
кие и взыскательные потребности 
иностранных заказчиков. При этом 
мы нацелены на дальнейшее раз-
витие современных направлений 
и форм взаимодействия со своими 
традиционными и потенциальными 
зарубежными партнерами, расши-
рение географии экспорта, укрепле-
ние взаимовыгодных внешнеэконо-
мических связей России. Убедиться 
в этом сможет каждый, кто посетит 
форум «Технологии в машинострое-
нии – 2012» и заглянет на стенд «Ро-
соборонэкспорта». Вниманию всех 
наших гостей будет представлен 
уникальный интерактивный вы-
ставочный комплекс, созданный на 
основе перспективных технологий 
трехмерного моделирования. Вы 
увидите действия более 30-и об-
разцов российского оружия в фор-
мате 3D. Это незабываемое зрели-
ще – новая концепция организации 
нашей рекламно-выставочной дея-
тельности на международных сало-
нах вооружения и военной техники.

Фото с сайта ОАО НПК «Уралвагонзавод»
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Как показывает проведенный ана-
лиз последних локальных конфликтов, 
основную роль среди средств воз-
душного нападения играет высоко-
точное оружие, а также беспилотные 
летательные аппараты. Большое ко-
личество и высокая плотность налета 
воздушных целей требуют от средств 
противовоздушной обороны (ПВО)  
не только высокой боевой произво-
дительности, но и большого готового  
к стрельбе боекомплекта и возможно-
сти его быстрого пополнения. 

Зенитный ракетно-пушечный 
комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» в на-
стоящее время и на ближайшую пер-
спективу в полной мере соответствует 
всем предъявленным требованиям по 
борьбе с современными средствами 
воздушного нападения (СВН), благо-
даря следующим особенностям по-
строения:

– комбинированное ракетно-
пушечное вооружение, позволяющее 
создать сплошную зону поражения до 
20 км по дальности и до 15 км по вы-
соте;

– помехозащищенная много-
режимная и многоспектральная 
радиолокационно-оптическая система 
управления, работающая в дециметро-
вом (дм), миллиметровом (мм) и инфра-
красном (ИК) диапазонах длин волн;

– автоматический режим работы;
– возможность стрельбы в движе-

нии и с коротких остановок;
– малое время реакции – 4 – 6 с за 

счет автоматического сопровождения 
до 20 целей станцией обнаружения 
целей (СОЦ) и выдачи целеуказания 
с высокой точностью (по азимуту – 
0,3°, по углу места – 0,5°, по дально-
сти – 60 м), обеспечивающее быстрый 
допоиск и захват целей многофунк-
циональной радиолокационной стан-

ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНО-ПУШЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ПАНЦИРь-С1» НА бАЗЕ МОДУЛьНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ, АДАПТИРОВАННОЙ  
К УСЛОВИяМ эКСПЛУАТАЦИИ ДЛя ШИРОКОГО 
КРУГА ЗАКАЗЧИКОВ

Степаничев И.В., Зубарев А.А., Никифоров А.А.

А – стрельба пушечным вооружением по наземной цели
В – пораженная цель

А

В
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цией сопровождения целей (МРЛС) и 
оптико-электронной системой (ОЭС);

– автономность боевого примене-
ния и координация действий в бата-
рее;

– одновременный обстрел четырёх 
целей в секторе ± 45 ° по азимуту и углу 
места.

Высокие технические характери-
стики ЗРПК «Панцирь-С1» обеспечи-
вают системе ПВО, оснащённой этим 
комплексом, значительное преимуще-
ство перед комплексами ПВО ближне-
го действия зарубежных стран. 

Комплекс «Панцирь-С1» прошёл 
большой объём натурных испытаний и 
подтвердил свои высокие характери-
стики в различных условиях боевого 
применения. 

На иллюстрациях приведены ре-
зультаты стрельб ракетным и пушеч-
ным вооружением по наземным и воз-
душным целям, с места и в движении.

Создание ЗРПК «Панцирь-С1», 
адаптированного для широкого кру-
га Заказчиков, потребовало решения 
ряда сложных научно-технических 
проблем.

К их числу относятся:
-  решение компоновочных и конструк-
тивных задач для обеспечения модуль-
ного принципа построения комплекса;
-  создание новой многофункциональ-
ной радиолокационной станции, обе-
спечивающей сопровождение цели и 
ракеты;
-  решение вопросов информационной 
интеграции комплекса «Панцирь-С1» 
в войсковую систему Заказчика;
-  разработка и внедрение в состав 
комплекса средств государственного 
опознавания, учитывающих конкрет-
ного Заказчика;
-  создание автоматической всесуточ-
ной и всепогодной системы управле-
ния, унифицированной по приборному 
составу и учитывающей необходимые 
специфические настройки и дорабо-
танные алгоритмы боевой работы под 
конкретного Заказчика;
-  разработка и создание для раз-
личных вариантов исполнения для 
различных Заказчиков единого бое-
запаса, унифицированной системы 
запасных частей, инструментов и при-
надлежностей (ЗИП) и системы обуче-
ния боевых расчетов.

Имеющийся на предприятии 
большой научно-исследовательский 
задел позволил успешно решить весь 
круг проблем, выбрать и воплотить 
облик зенитного ракетно-пушечного 
комплекса, отвечающего самым высо-
ким тактико-техническим требованиям  

и не имеющего прямых аналогов сре-
ди комплексов ближнего рубежа.

Новаторский подход к проектиро-
ванию комплекса «Панцирь-С1», реали-
зующий модульный принцип построения, 
обеспечивает возможность размещения 
комплекса на различных типах шасси,  
в том числе гусеничных, а также создания 
модификаций комплекса в стационарном 
и морском исполнении (например, для 
защиты нефтяной платформы, важных 
точечных объектов административного, 
военно-тактического и прочего назначе-
ния), размещения на железнодорожных 
платформах, что позволяет с минималь-
ными затратами интегрировать комплекс 
в существующие системы технического 
обслуживания, обучения и тылового снаб-
жения, принятые в войсках у конкретного 

Заказчика. Также этот принцип позволяет 
создавать модификации комплекса, учи-
тывающие конкретные геотопографиче-
ские условия применения комплекса За-
казчиком.

Кроме того, реализованный мо-
дульный принцип построения ком-
плекса дает возможность с минималь-
ными затратами в будущем проводить 
его модернизацию с целью повыше-
ния его боевой эффективности, что не-
сомненно существенно повышает его 
коммерческую привлекательность для 
Заказчиков.

Внедрение в состав комплекса 
«Панцирь-С1» многофункциональной 
радиолокационной станции, обеспе-
чивающей сопровождение трех целей 
и передачу команд управления на че-

А – стрельба пушечным вооружением по воздушной цели
       В – пораженная цель

А

В



тыре зенитные управляемые ракеты 
(ЗУР), позволило эффективно решать 
задачи противодействия самому ши-
рокому спектру воздушных целей: са-
молетов и вертолётов до применения 
ими бортового оружия, малоразмер-
ных управляемых ракет и авиабомб, 
а также дистанционно-пилотируемых 
летательных аппаратов.

За счет создания единой много-
режимной и многоспектральной 
радиолокационно-оптической системы 
управления, работающей в дм-, мм-, и 
ИК-диапазонах волн, в состав которой 
входит МРЛС, была достигнута высо-
кая помехозащищенность комплекса 
и, как следствие, резкое повышение 
боевой эффективности.

Современные реалии примене-
ния зенитных ракетно-пушечных ком-
плексов предъявляют к ним жесткие 
требования безусловной интеграции 
информационных средств комплекса  
в единую систему ПВО Заказчика.

Необходимость эта обусловлена 
такими факторами, как: 
-  обязательное наличие единой целе-
вой обстановки на всех уровнях и всех 
компонентах единой системы ПВО;
-  сложные топографические условия 
диктуют необходимость возможности 
гибкого целеперераспределения как 
между БМ в батарее, так и внутри еди-
ной системы ПВО;
-   постоянный рост доли высокоточно-
го оружия (ВТО) и ДПЛА среди приме-

няемых средств воздушного нападения 
обуславливает специфику способов 
применения зенитных комплексов, 
заключающуюся в возможности вести 
боевую работу БМ без радиолокацион-
ного излучения, получая всю необхо-
димую информацию от соседних БМ и 
внешних радиолокационных станций 
обнаружения (РЛСО).

Наличие в составе комплекса вы-
числительной системы картографии 
(ВСК) с цифровыми картами местно-
сти (ЦКМ) обеспечивает эффективное 
автоматическое планирование боевых 
действий с учетом конкретных геото-
пографических условий Заказчика. 

Также были успешно решены во-
просы обеспечения помехозащищен-
ности передаваемой информации. При 
условии использования в составе ком-
плекса командного пункта было достиг-
нуто увеличение дальности передачи 
информации (до 20 км) и сопряжения со 
всеми типами командных пунктов, при-
меняемых в войсках Заказчиков без су-
щественных доработок.

Следование принципу модульно-
го построения затрагивало не только 
конструктивные особенности комплек-
са, но и программное обеспечение. 
Именно в этом ключе были решены 
вопросы интеграции в существующую 
систему госопознавания для каждо-
го из Заказчиков. Была проработана 
возможность модернизации системы 
госопознавания в случае её замены 
Заказчиком.

Применение автономной всесу-
точной и всепогодной системы управ-
ления существенно увеличивает зону 
поражения во всех условиях, снижает 
психофизическую нагрузку на членов 
боевого расчета, сводит к минимуму 
человеческий фактор в тяжелых и на-
пряженных условиях ведения боевых 
действий.

Были решены такие специфиче-
ские, характерные для конкретных За-
казчиков проблемы, как:
-  обеспечение работы СОЦ без лож-
ных отметок в условиях сложного ре-
льефа местности;
-  обнаружение целей над водной  
и ровной пустынной поверхностью;
-  определение оптимального частотно-
территориального разноса для обе-
спечения электромагнитной совме-
стимости, в том числе в существующей 
системе ПВО, с учетом рельефа местно-
сти конкретного Заказчика;
-  интеграция в принятую у Заказчика 
систему госопознавания;
-  минимизация времени построения 
зон обнаружения и сопровождения по 
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А – стрельба ракетным вооружением по воздушной цели
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топографической карте (с ограничен-
ной дискретностью по азимуту) за счет 
применения встроенной ВСК и ЦКМ 
конкретного Заказчика;
-  интеграция в существующую систему 
ПВО Заказчика и создание задела для 
развития системы ПВО на базе реали-
зованной в ЗРПК «Панцирь-С1» схемы 
управления боевыми действиями;
-  реализация различных схем ликви-
дации ЗУР, обеспечивающих безопас-
ность их применения с учетом требо-
ваний Заказчика:
а) подрыв по команде с уходом вверх;
б) подрыв по команде с уходом вниз;
в) уход вниз без подрыва, с уничтоже-
нием от земли.

Решение всех перечислен-
ных вопросов осуществлялось как 
программно-алгоритмическими спо-
собами, так и использованием различ-
ных блоков и узлов без их конструктив-
ных доработок.

Модульный принцип построения, 
унификация конструкторских решений 
блоков и узлов определили успешную 
интеграцию в существующую у За-
казчика систему сервисного обслу-
живания базового шасси, создание 
максимально унифицированной ком-
плектации одиночным, групповым и 
групповым базовым ЗИП, а также соз-
дание сервисных центров и системы 
обучения боевых расчетов.

Обеспечивать постоянную боего-
товность комплекса «Панцирь-С1» по-
могает система встроенного контроля 
в каждой боевой машине и машине 
технического обслуживания.

Модульный принцип построения 
позволяет создать комплекс в различ-
ной комплектации и размещении на 

различных транспортных базах, а так-
же стационарное исполнение.

Ниже показаны варианты разме-
щения ЗРПК «Панцирь-С1». 

Комплекс может размещаться на 
легкобронированных машинах и ис-
пользоваться как мощное аэромобиль-

ное средство ПВО, а также на колёсной 
и гусеничной базе в соединениях ПВО 
ВВС, СВ и на кораблях ВМФ.

Зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Панцирь-С1» в настоящее 
время и на ближайшую перспекти-
ву в полной мере соответствует всем 
предъявленным требованиям по борь-
бе с современными средствами воз-
душного нападения.

Правильность заложенных тех-
нических решений и высокие ха-
рактеристики комплекса «Панцирь» 
подтверждены приемочными и госу-
дарственными испытаниями, прове-

дены более 500 пусков ЗУР, ведется 
серийное производство.

Уже три года (2010 и 2011 и 2012 гг.) 
на Параде Победы 9 мая по Красной 
Площади торжественным маршем про-
ходят колонны боевых машин комплек-
са «Панцирь», а в 2011 году батарея БМ 

ЗРПК «Панцирь-С1» принимала участие  
в торжественном параде, посвященном 
дню Независимости Республики Бела-
русь, проходящем в Минске.

Комплекс «Панцирь» принимает 
участие во многих международных вы-
ставках продукции военного назначе-
ния (таких как IDEX-2010, МАКС-2010 
и др.).

На ближайшую и долгосрочную 
перспективу ЗРПК «Панцирь-С1» яв-
ляется надежным средством, способ-
ным обеспечить безопасность воз-
душного пространства от всех типов 
средств нападения.

А – стрельба ракетным вооружением по наземной цели
В – пораженная цель

Модификации ЗРПК «Панцирь-С1»

А В
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Противотанковые ракетные ком-
плексы, созданные более полувека на-
зад, благодаря широким боевым воз-
можностям, простоте в эксплуатации и 
относительно невысокой стоимости в 
настоящее время являются наиболее 
массовым и востребованным видом 
высокоточного оружия (ВТО).

Созданные изначально как спе-
циализированные средства борьбы  
с танками, сегодня ПТРК эффективно 
используются для поражения целого 
спектра других малоразмерных целей: 
легкобронированной и небронирован-
ной техники, малоскоростных воздуш-
ных целей, различного рода фортифи-
кационных сооружений, живой силы, 
элементов инфраструктуры противника.

Изменения в характере ведения 
боевых действий в военных конфлик-
тах последних лет (повышение дина-
мики боев, мобильности и самостоя-
тельности тактических подразделений, 
отсутствие четко выраженных линий 
боевого соприкосновения,  переход 
основного объема боестолкновений 
в населенные пункты и в труднодо-
ступные для тяжелой техники районы 
местности)  привели к тому, что легкие, 
мобильные и универсальные по сво-
им поражающим возможностям ПТРК 
используются в настоящее время  
в качестве одного из основных  средств 
огневой поддержки подразделений, 
причем как при ведении оборонитель-
ных действий, так и наступательных. 
Фактически ПТРК стали многоцелевым 
оружием тактического назначения.

Учитывая сохранение в ближай-
шей перспективе приведенных выше 
тенденций в характере ведения бое-
вых действий, перед ПТРК (как видом 
ВВТ) встает необходимость дальней-
шего расширения круга решаемых 
боевых задач: увеличения дальности 
действия по всей глубине построения 
тактических формирований против-
ника, повышения боевой производи-
тельности, ужесточения требований по 
внешним условиям боевого примене-
ния, при сохранении в качестве основ-

ного требования к комплексам - невы-
сокой стоимости, обеспечивающей их 
массовое применение. В тактическом 
плане комплексы должны обеспечи-
вать эффективную огневую поддержку 
действий сухопутных войск, как в обо-
роне, так и в наступлении, позволять 
проводить эффективный маневр огнем 
по фронту и глубине, осуществлять 
огневое взаимодействие в реальном 
масштабе времени подразделений 
различных уровней с перекрытием зон 
их поражения.

Для удовлетворения всех вышепри-
веденных требований к современным 
ПТРК в КБП сформирована и техниче-
ски проработана оптимальная система 
оборонительно-штурмового оружия, 
включающая три типа комплексов:

- носимый ПТРК средней дально-
сти «Метис-М1» для действий в пеших 
порядках;

- возимо-переносной  ПТРК боль-
шой дальности «Корнет-Э», предна-
значенный для применения с подвиж-
ного носителя, с выносной пусковой 
установки и в составе комплексов 
вооружения боевых машин различно-
го назначения;

- самоходный многоцелевой ком-
плекс повышенной дальности «Корнет-
ЭМ» с расширенными функциями по 
борьбе с воздушными целями.

Наличие легкого носимого ком-

плекса  в звене рота-батальон позво-
ляет  обеспечивать  мощную  огневую 
поддержку подразделений при дей-
ствиях в пешем строю, в особенно-
сти при действиях в труднодоступной 
местности и при отсутствии (или мало-
численности) тяжелой техники, а также 
в городах и населенных пунктах. Такой 
комплекс должен обеспечивать пора-
жение всех существующих и перспек-
тивных целей днем и ночью, обладать 
небольшой массой и габаритами. Его 
конструкция и принятые при созда-
нии технические решения должны по-
зволять вести серийное производство 
при относительно невысокой цене. 
ПТРК «Метис-М1» удовлетворяет 
практически всем вышеприведенным 
требованиям к данному виду оружия.  
С учетом относительно невысокой сто-
имости комплекс «Метис-М1» может 
на долгие годы стать наиболее массо-
вым универсальным средством высо-
коточного поражения для Сухопутных 
войск любой страны.

Возимо-переносные ПТРК явля-
ются неотъемлемой составляющей ча-
стью современных и перспективных 
легкобронированных машин, значи-
тельно расширяя круг решаемых ими 
боевых задач, и в том числе, обеспе-
чивая возможность ведения на равных 
борьбы с танками противника. ПТРК 
«Корнет-Э» (машинный вариант – ПТРК 

СИСТЕМА ОбОРОНИТЕЛьНО-
ШТУРМОВОГО ОРУЖИя ДЛя 
ТАКТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

ПТРК «Метис-М1»
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«Квартет-М») с лазерно-лучевой си-
стемой управления обладает наиболее 
полным набором свойств, отвечающих 
требованиям к перспективным образ-
цам данного типа - большой дальностью 
стрельбы, высоким могуществом куму-
лятивной (обеспечивающей поражение 
современных и перспективных танков 
противника) и фугасной (поражение 
разнообразных небронированных и лег-
кобронированных целей) боевых частей, 
возможностью стрельбы с ходу (при 
установке в боевой машине стабилиза-
тора вооружения и автомата сопрово-
ждения цели), возможностью залповой 
стрельбы по одной цели. Кроме того, 
обеспечивается применение комплекса 
с выносной пусковой установки в случае 
повреждения носителя или автономно  
в пеших порядках.

Самоходный многоцелевой ракет-
ный комплекс «Корнет-ЭМ» предна-
значен для огневой поддержки войск 
на оперативную глубину до 8-10 км и 
обладает расширенными (в сравнении 
с ПТРК «Корнет-Э») возможностями по 
дальности применения, боевой произ-
водительности и поражению воздуш-
ных целей, в том числе БЛА.

Комплекс разработан как авто-
матическая боевая система, вклю-
чающая, помимо огневых средств, 
средства разведки, управления и обе-
спечивающая полную автоматизацию 
всех процессов боевого функциони-
рования – обнаружения целей, целе-
распределения, выдачи и отработки 
целеуказаний, наведения ракет.

За счет использования передо-
вых и, вместе с тем, относительно не-
дорогих технических решений, ПТРК 
«Корнет-ЭМ» реализует целый ряд но-
вых свойств, позволяющих значительно 
повысить боевые возможности и эффек-
тивность тактических подразделений 

СВ в борьбе с традиционными назем-
ными целями, и решать принципиально 
новые задачи при борьбе с малоско-
ростными воздушными целями:

– применение технического зре-
ния с автоматом сопровождения цели 
позволяет исключить человека из про-
цесса наведения ПТУР и фактически 

обеспечивает реализацию принципа 
«выстрелил и забыл». Автоматизация 
процесса наведения обеспечивает 
высокую точность стрельбы на всех 
дальностях применение ПТУР;

– применение двух пусковых уста-
новок обеспечивает одновременную 
залповую стрельбу по двум целям, 

ПТРК «Корнет-Э» на возимо-носимой ПУ ПТРК «Квартет-М»

Наименование
характеристик

«Метис-М1» 
Россия

Spike-MR
Израиль

Javelin
США

Дальность стрель-
бы, м

  -максимальная
-минимальная

2000
80

2500
200

2500
65

Система управления

полуавтоматиче-
ская

с передачей 
команд по прово-
дной линии связи

теле/теплови-
зионная ГСН

ИК-ГСН

Помехозащищенность                                  удовлетворительная

Бронепробиваемость 
тандемной кумулятив-
ной боевой части, за 

ДЗ, мм

950 700 750

Тип боевой части
тандемная 

кумулятивная,
термобарическая

тандемная 
кумулятивная 

––

тандемная 
кумулятивная 

––

Время полета на 
макс. дальность, с

12,0 15,6 20,0

Время подготовки 
выстрела (после на-
ведения прицельной 

марки на цель),

1
не менее 5/18 не менее 18

Масса, кг
– ракеты в контейнере

– пускового устройства
– тепловизора

13,8
9,5
5,5

13,3
8,8
4,0

15,9
6,4

в составе ПУ

Основные ТТХ ПТРК средней дальности
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что значительно увеличивает скоро-
стрельность и огневую производитель-
ность комплекса, позволяя практиче-
ски вдвое снижать наряд средств на 
выполнение боевых задач;

– за счет совершенствования кон-
струкции ПТУР и системы управления 
дальность стрельбы ПТУР доведена до  
8 км, а ракеты с фугасной БЧ – до 10 км;

– сочетание высокоточной автомати-
ческой системы наведения и управляемой 
ракеты с мощной термобарической БЧ, 
оснащенной неконтактным и контактным 
датчиком цели (НДЦ) с дальностью по-
лета до 10 км, позволяет решать прин-

ципиально новую для ПТРК задачу эф-
фективного поражения малоразмерных 
воздушных целей – разведывательных  
и разведывательно-ударных ДПЛА – важ-
ных и массовых средств обеспечения бое-
вых действий противника. В результате 
ПТРК «Корнет-ЭМ» при необходимости 
способен выполнять часть функций ЗРК 
ближней зоны, обеспечивая прикрытие 
боевых порядков своих войск от достаточ-
ного широкого спектра средств воздушно-
го нападения. Данным качеством не обла-
дает ни один другой комплекс;

Таким образом, для обес-
печения высокоэффективной огневой  

поддержки мотострелковых (мотопехот-
ных) подразделений до бригады вклю-
чительно целесообразно иметь в составе 
вооруженных сил приведенную номен-
клатуру оборонительно-штурмового ору-
жия. Ее наличие позволит обеспечивать 
эффективную огневую поддержку дей-
ствий сухопутных войск, как в оборо-
не, так и в наступлении, осуществлять 
эффективный маневр огнем по фронту 
и глубине и огневое взаимодействие  
в реальном масштабе времени подраз-
делений различных уровней с перекры-
тием зон их поражения, обеспечивать 
эффективное противодействие сред-
ствам воздушного нападения (СВН) при 
отсутствии приданных средств ПВО.

Все комплексы, входящие в систему 
оборонительно-штурмового оружия, на-
дежны, просты в эксплуатации, требуют 
минимального технического обслужива-
ния и сохраняют свои параметры в тече-
ние всего жизненного цикла.

С комплексами поставляются сред-
ства технического обслуживания, не-
обходимые запасные части и принад-
лежности, обеспечивающие проверку 
технического состояния и агрегатный ре-
монт на весь срок службы этого оружия. 
Ракеты комплексов на требуют прове-
рок на функционирование. Техническая 
поддержка комплексов осуществляется  
в течении всего срока их эксплуатации.

Учебно-тренировочные средства, 
также поставляемые с комплексами, 
обеспечивают обучение операторов 
комплексов обращению с оружием,  
а также их тренировки с целью поддер-
жания и развития их профессиональ-
ных навыков.

Таким образом, предлагаемая си-
стема комплексов не только обеспе-
чивает в полном объеме огневую под-
держку мотострелковых подразделений,  
но и самодостаточна в техническом пла-
не, требует минимального технического 
обслуживания, имеет возможность са-
мообучения расчетов комплекса.

Характеристики Корнет-ЭМ Корнет-Э
Spike-ER
(Израиль)

Макс. дальность 
стрельбы, м

8000 (КБЧ)
10 000 (ФБЧ)

5500 8000

Система управ-
ления

автоматическая  
в луче лазера

полуавтомати-
ческая в луче 

лазера

ТВ/ИК-ГСН 
+ВОЛС

Длина контейне-
ра с ракетой, мм

1210 1210 1670

Масса ракеты в 
контейнере, кг

31(K) / 33(Ф) 29 27

Тип БЧ

Тандемная куму-
лятивная,

фугасная термо-
барическая

Тандемная куму-
лятивная,

фугасная термо-
барическая

Тандемная
кумулятивная

Бронепробивае-
мость тандемной 

кумулятивной 
боевой части, за 

ДЗ, мм

1100-1300 1000 1000

Время полета на 
Д=5 км, с

20 23,4 31

Скорострель-
ность на Д=5 км, 

выстр/минн
3,7 2,0 1,3

Основные ТТХ возимо-носимых ПТРК

Боевое отделение «Бережок» с ПТУР «Корнет» Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»
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Российские Вооруженные Силы 
приступили к полноценному и крупно-
масштабному перевооружению. Полити-
ческим руководством ставится амбици-
озная задача обновить парк ВиВТ к 2020 
году на 70 процентов.

Полное техническое переоснаще-
ние Сухопутных войск предусматривает-
ся осуществить в два этапа. По словам 
официального представителя Минобо-
роны, на первом этапе, с 2011 по 2015 
годы, основные усилия будут сосредо-
точены на закупке современных об-
разцов вооружений и военной техники 
для ракетно-артиллерийских частей, 
подразделений разведки, радиоэлек-
тронной борьбы и связи, а также ав-
томатизированных систем управления 
тактического звена. На втором этапе,  
с 2016 по 2020 годы, планируется начать 
комплексное оснащение соединений и 
частей новыми современными образ-
цами вооружений и военной техники на 
унифицированных базовых платформах.

В 2011 году в Сухопутные войска  
в рамках гособоронзаказа было постав-
лено свыше десяти тысяч единиц авто-
мобильной и бронетанковой техники, а 
также около 2.000 единиц машин связи. 

Командование Сухопутных войск (СВ) 
РФ планирует к 2020 году 109 бригад, из 
них – 42 нового образца. В настоящее 
время в составе СВ находится 70 бригад. 
СВ будут состоять из тяжелых, средних и 
легких бригад нового образца. Для ре-
шения задачи качественного обновления 
бронетанкового вооружения и техники  
СВ Министром обороны РФ утверждена 
концепция построения единой системы 
бронетанкового вооружения и техники 
(БТВТ) с целью скорейшего приведения 
ее номенклатуры к разумной достаточно-
сти на основе так называемой «принуди-
тельной унификации». 

В своем интервью для российских 
СМИ начальник Главного автобронетанко-
вого управления Министерства обороны 
РФ генерал-майор Александр Шевченко 
отметил, что Вооруженные Силы к началу 
реформирования имели разношерстный 
зоопарк БТВТ – порядка 20 марок образ-
цов в 55 различных модификациях.

Новый подход предполагает отказ от 
заказа ряда привычных систем и модифи-
каций, ставку на серийные закупки новей-
шей бронетехники, начиная с 2015 года,  
а также и ремонт и модернизацию ряда 
образцов до качественно нового уровня.

Новая система БТВТ предполага-
ет наличие единых унифицированных 
платформ в каждом классе машин, раз-
личаемых по массе: тяжелая, средняя и 
легкая. «Для Сухопутных войск начата 
разработка нового семейства платформ 
легкого типа – «Тайфун», среднего – «Бу-
меранг» и «Курганец-25», и тяжелого – 
«Армата»», сказал официальный пред-
ставитель управления пресс-службы  
и информации Минобороны России под-
полковник Сергей Власов.

 Единая унифицированная платфор-
ма предполагает максимальную унифика-
цию по шасси, модулям, агрегатам, узлам, 
интерфейсам внутри семейства машин 
одной категории. Руководство Сухопутных 
войск выдвигает требования унификации 
и между семействами различной катего-
рии. Подобный уровень унификации в на-
стоящее время не имеет аналогов в систе-
мах вооружения за рубежом. 

Такая унификация логично приводит 
к необходимости создания «борта с от-
крытой архитектурой», технические тре-
бования по которому к исходу текущего 
года будут доведены до предприятий. 

Предполагается, что все машины, 
начиная от грузовиков и заканчивая тан-
ками, будут иметь компьютеризирован-
ные ИУС (информационно-управляющая 
система) с единым стандартом (пример 
– мультиплексные шины передачи дан-
ных стандарта MIL-STD в странах НАТО), 
элементы интеграции в единую систему 

управления тактического звена (ЕСУ-
ТЗ), максимально унифицированные мо-
дульные узлы и агрегаты.

Единые унифицированные  
платформы

По словам генерал-майора Шев-
ченко, впервые в истории отечественно-
го танкостроения МО заказало опытно-
конструкторские работы (ОКР) по четырем 
ключевым направлениям БТВТ с целью 
получения к 2015-2016 гг. «техники ново-
го поколения обширной номенклатуры, 
покрывающей потребности ВС и отвечаю-
щей самым высоким критериям по боевым 
и эксплуатационным характеристикам». 

23 марта 2012 г. в СМИ объявлено, 
что технический проект тяжелой плат-
формы бронетехники по ОКР «Армата» 
утвержден Главным Автобронетанковым 
Управлением (ГАБТУ) ВС России. Реа-
лизацией проекта занимается Уралва-
гонзавод. Ряд изданий оценил бюджет 
этой ОКР в 150 млрд. рублей. Начальник 
ГАБТУ отметил: «По техническому за-
данию опытно-конструкторской работы 
с шифром «Армата» предусматривается 
создание к 2015 году унифицированной 
платформы тяжелой категории по мас-
се с несущей способностью шасси до 30 
тонн».

Платформа «Армата» вбирает  
в себя как новейшие конструкторско-
технологические решения, так и заре-
комендовавшие себя ранее разработки, 

СТАВКА НА УНИФИЦИРОВАННЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» находится в зоне приоритетного внимания  
Президента РФ Владимира Путина

(Фотография ОАО НПК «Уралвагонзавод»)
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выполненные при создании объекта 195 
и в рамках других ОКР.

В рамках семейства разрабатываются 
основной танк, боевая машина пехоты, бро-
нированная ремонтно-эвакуационная ма-
шина и другие образцы. По оценке россий-
ских экспертов «новаторство заключаются  
в том, что кроме таких «классических прило-
жений» к танку, как БРЭМ и САУ, добавляют-
ся тяжёлые БТР и БМП, причём с передним 
расположением двигателя, что позволяет 
реализовать полноценный кормовой вы-
ход десанта через аппарель или распашные 
двери». По  словам вице-премьера Дми-
трия Рогозина, самое главное – это метод, 
который используют наши конструкторы. 
«Это метод модульный, то есть ремонт будет 
происходить просто за счет изъятия кон-
кретного агрегата, – пояснил вице-премьер. 
– Сам ремонт будет превращен в достаточно 
быструю и эффективную работу. И она будет 
(проводиться) на поле боя».

По словам Дмитрия Рогозина, се-
рийное производство платформы будет 
развернуто к 2015 году, а к концу текуще-
го десятилетия механизированный парк 
армии на семьдесят процентов должен 
состоять из техники, построенной на 
базе новой платформы. Генеральный 
директор «Уралвагонзавода» Олег Си-
енко в свою очередь говорил о планах 
поставки 2300 новых танков для ВС РФ 
в период до 2020 года.

Отличительными особенностями 
нового танка станут: усиленная бронеза-
щита, более мощное вооружение, высо-
кая компьютеризация и автоматизация, 
адаптированность к сетецентрическому 
управлению боем и хорошая ремонто-
пригодность. Это действительно будет 
машина нового поколения.

В открытых источниках со ссыл-
кой на Уральское конструкторское бюро 
транспортного машиностроения (УКБТМ) 
приводятся следующие характеристики, 
которыми, возможно, будет обладать 
унифицированная платформа: на ее 

базе могут создаваться машины массой 
от 30 до 65 тонн; два варианта компонов-
ки: шасси с передним или с задним рас-
положением моторно-трансмиссионного 
отделения (ПМТО или ЗМТО). Экипаж 
размещен в бронированной капсуле  
в передней части корпуса. Вооружение 
предположительно составляет 125 мм 
гладкоствольная танковая пушка с ав-
томатом заряжания нового типа и со 
стабилизацией в двух плоскостях. Раз-
мещение орудия – необитаемая башня 
аналогично танку «объект 195», управ-
ление – дистанционное. 

В средней категории по массе ве-
дутся ОКР «Курганец-25» и «Бумеранг» 
с целью создания к 2016 году единых 
унифицированных платформ на гусенич-
ном и колесном шасси соответственно. 
Разработка модульного БТР «Бумеранг» 
на базе средней колесной унифициро-
ванной платформы заказана Министер-
ством обороны России вместо БТР-90. 
Согласно сообщениям СМИ к ноябрю 
2011 г. проект БТР уже утвержден. На 
базе нового БТР путем замены модулей 
планируется создать пусковую установ-
ку ЗРК, разведывательную машину, са-
нитарную машину, машину ПТРК, БМП  
в колесном варианте. 

Специальное конструкторское бюро 
машиностроения (г. Курган) распростра-
нило информацию о том, что в ближайшее 
время российский ОПК завершит разра-
ботку перспективной легкобронирован-
ной боевой машины. Прототип проекта 
под условным названием «Курганец-25» 
создатели надеются получить уже к концу 
2012 года. В легком классе в рамках ОКР 
«Тайфун» ведутся работы по созданию 
автомобильной платформы нового поко-
ления. На основе платформы предпола-
гается создание семейства защищенных 
рамных автомобилей, защищенных кор-
пусных автомобилей, а также многоце-
левых автомобилей. Исполнителями по 
опытно-конструкторской работе опреде-

лены ОАО «АЗ «Урал» и ОАО «КАМАЗ».
В ожидании начала серийных заку-

пок бронетехники, начиная с 2015 года, 
Министерство обороны будет размещать 
на предприятиях промышленности круп-
ные заказы по ремонту и модернизации 
существующего парка. Согласно утверж-
денной концепции, в Вооруженных силах 
остаются только танки семейств Т-72/Т-
90 и Т-80, примерно в равных долях. 

Танки семейства Т-72/Т-90 будут 
проходить капитальный ремонт с мо-
дернизацией и еще надолго останутся 
в боевом составе Вооруженных Сил,  
а более дорогие в эксплуатации танки 
семейства Т-80 будут проходить ремонт 
с целью поддержания ресурса, а по мере 
его израсходования – постепенно выво-
диться из состава ВС. 

В мае с.г. Министерство обороны 
подписало контракт с «Уралвагонзаво-
дом» на три года по модернизации 360 
танков Т-72 общим объемом 19 млрд. 
руб. со 100-процентной предоплатой. 
Модернизация, по замыслу военных, 
должна привести к значительному при-
росту боевой эффективности.

Кроме того, ОАО «НПК «Уралвагон-
завод» до 2020 года получит из феде-
рального бюджета 67 млрд. рублей на 
техническое переоснащение. Вероятно, 
часть выделенных средств пойдет на соз-
дание в Нижнем Тагиле на базе полигона 
Института испытания металлов Учебно-
демонстрационного центра вооруже-
ния и военной техники. Среди его задач 
– обучение иностранных и российских 
специалистов навыкам владения новыми 
образцами военной техники, проведе-
ние международных выставок и целевых 
демонстрационных показов вооружения 
и техники в интересах предприятий-
экспортеров. Сам институт планируется 
сделать головным центром испытания 
всех видов бронетехники, новейших бое-
припасов, артиллерийского и ракетного 
вооружения Сухопутных войск.  

Продукция отечественного танкостроения высоко ценится не только  
в России, но и зарубежом

(Фотография ОАО НПК «Уралвагонзавод)

К 2020 году парк отечественной  
бронетехники планируется обновить на 70 процентов
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Боевые модули разработки ОАО «КБП» – средство эф-
фективной модернизации бронетехники

Легкобронированная техника в условиях современных 
вооруженных конфликтов является наиболее универсаль-
ным средством, решающим широкий круг задач поражения 
всей номенклатуры целей, характерных для сухопутных опе-
раций.

В области комплексов вооружения легкобронирован-
ных машин ОАО «КБП» является мировым лидером как раз-
работчик вооружения БМП-1 (73-мм орудие), БМП-2 (30-мм 
пушка 2А42 и управляемое вооружение), комплекса воору-
жения БМП-3 (автоматизированная система управления 
огнем (СУО), 30-мм пушка 2А72, 100-мм орудие-пусковая 
установка (ОПУ) 2А70 и управляемое вооружение), модер-
низированного боевого отделения БМП-2 Б05Я01 и боевой 
машины десанта БМД-4 в целом.

Предлагаемые в настоящее время ОАО «КБП» комплек-
сы вооружения для оснащения легкобронированной броне-
танковой техники базируются на разрабатываемом и произ-
водимом предприятием вооружении: 30-мм пушках 2А42 и 
2А72, 100-мм ОПУ 2А70, 30-мм гранатомете АГ-30М, 100-мм 
осколочно-фугасном снаряде 3УОФ19 «Вишня» с контакт-
ным и неконтактным взрывателями и 30-мм гранате ГПД-30 
повышенной мощности и дальности стрельбы, управляемом 
вооружении, а также автоматической всесуточной высоко-
точной СУО.

СУО включает комбинированный прицел наводчика, 
панорамический прицел командира, стабилизатор воо-
ружения с цифровым управлением, баллистический вы-
числитель с системой датчиков, автомат сопровождения 
цели. Автоматическая СУО обеспечивает возможность 
оперативной разведки и точную стрельбу с места, с ходу и 
на плаву, днем и ночью, по подвижным скоростным, в т.ч. 
воздушным целям, в сложных метеорологических и топо-
геодезических условиях на всех дальностях применения 
оружия, всеми типами боеприпасов, в том числе и вновь 
разрабатываемыми.

Небольшие габариты и модульность исполнения позво-
ляют применять СУО не только во вновь разрабатываемых 
образцах БТТ, но и при модернизации ранее выпущенных 
танков и БМП; при этом не требуется их существенной до-
работки под установку СУО.

Боевое отделение Б05Я01 массой до 3 т разра-
ботано в рамках модернизации боевой машины пе-
хоты БМП-2 (БМП-1) и представляет собой ком-

бОЕВЫЕ МОДУЛИ РАЗРАбОТКИ  
ОАО «КбП» – СРЕДСТВО 
эФФЕКТИВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
бРОНЕТЕХНИКИ
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плекс вооружения, включающий унифицированную 
автоматическую СУО, современный ПТРК «Корнет-Э»,  
30-мм автоматические пушку 2А42, гранатомет АГ-30М и 
7,62-мм пулемет ПКТ. Сочетание настильной траектории 
снарядов пушки и навесной траектории гранат решает за-
дачу поражения танкоопасной живой силы, небронирован-
ной техники. Сильнозащищенные цели поражаются ком-
плексом «Корнет-Э» с первого выстрела на дальностях до 
5,5 км. Поражение современных и перспективных танков, 
оснащенных комплексами активной защиты, обеспечивает-
ся стрельбой двумя управляемыми ракетами в одном луче 
(тандемом).

Одноместное боевое отделение массой до 1,8 т предна-
значено для оснащения легких, в том числе колесных, бое-
вых машин (БМП-1, БМД-2, БРДМ). Модуль содержит ПТРК 
«Корнет-Э», 30-мм автоматическую пушку 2А42 и 7,62-мм ПКТ. 

Такое вооружение обеспечит эффективное поражение танков, 
живой силы и небронированной техники.

Боевой модуль Б8Я01 массой 3,2 – 4,0 т предназначен 
для установки на машинах типа БМП-3, БМД-3, БМД-4 массой 
до 20 т, предлагается для установки на легких танках на гу-
сеничном и колесном ходу. Боевой модуль Б8Я01 оснащается 
системой космической навигации, что обеспечивает ведение 
стрельбы 100-мм ОПУ с закрытых огневых позиций.

Управляемая ракета повышенного могущества с тандем-
ной боевой частью и дальностью стрельбы до 5,5 км эффектив-
но поражает бронированные и небронированные наземные и 
низколетящие воздушные цели. 100-мм осколочно-фугасные 
снаряды повышенного могущества с прецизионной балли-
стикой поражают танкоопасную живую силу, технику и инже-
нерные сооружения стрельбой прямой наводкой и с закрытых 
огневых позиций на дальностях до 7,0 км.

Боевые машины с новым модулем становятся высоко-
эффективным универсальным средством, выполняющим 
задачи не только боевых машин пехоты, но и легкого танка, 
артиллерии, противотанкового комплекса и зенитного ору-
дия. Такой состав вооружения позволяет мотострелковым и 
десантным подразделениям действовать в боевых ситуаци-
ях автономно, без привлечения артиллерии и танков.

Таким образом, новые разработки ОАО «КБП» и ра-
боты по модернизации всей номенклатуры легкоброни-
рованной техники позволяют обеспечить значительное 
превосходство в противостоянии с любой современной 
бронетехникой противника, в том числе с танками, а также 
обеспечивает эффективную защиту от вертолетов.
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Появление в системе управления 
огнем (СУО) современных танков, снача-
ла визирных, а потом и многоканальных 
командирских панорамных прицелов, 
связанных с СУО и обеспечивающих 
работу командира и наводчика в ре-
жиме «охотник-стрелок», обусловлено 
следующим: в условиях вооружённого 
противостояния высокая информацион-
ная нагрузка на членов экипажа требует 
разделения ролей между командиром и 
наводчиком, что повышает эффектив-
ность их совместной работы. Это взаи-
модействие должно обеспечиваться на 
уровне СУО, а не устных команд. 

В 2002 году ОАО «Пеленг» присту-
пило к разработке панорамного прицела 

для перспективной машины БМПТ (Тер-
минатор). Предприятие успешно спра-
вилось с задачей и в настоящее время 
машина, прошедшая государственные 
испытания с основным многоканальным 
прицелом и панорамным прицелом про-
изводства ОАО «Пеленг», предлагается 
на рынке вооружений.

Данная тематика получила свое 
продолжение при разработке панорам-
ного комплекса командира БМП-3 для 
иностранного заказчика. ОАО «Пеленг» 
в кратчайшие сроки создало и под-
готовило к испытаниям панорамный 
комплекс командира, который включал 
2 панорамных прицела: визирный зе-
нитный и стабилизированный в 2 пло-

скостях многоканальный прицел коман-
дира с ТВ, ТПВ каналами и лазерным 
дальномером. Данный комплекс, уста-
новленный на одной из машин заказ-
чика, прошёл полный цикл испытаний 
в условиях жаркого пустынного климата, 
подтвердил свою надёжность и позво-
лил максимально эффективно исполь-
зовать как огневой потенциал машины, 
так и возможности экипажа по обнару-
жению целей.

Следующим этапом стала установка 
панорамного прицела командира на но-
вый российский танк Т-90МС. ОАО «Пе-
ленг» имеет огромный опыт работы с СУО 
советской и российской бронетехники, 
поэтому уже проверенный многоканаль-

ПАНОРАМНЫЕ ПРИЦЕЛЫ  
ОАО «ПЕЛЕНГ»

БМПТ и Т-90МС
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ный панорамный прицел командира 
был в сжатые сроки тесно интегрирован  
в СУО Т-90МС и совместно с автоматом 
сопровождения целей обеспечил пре-
красные поисковые и огневые возмож-
ности для командира танка.

Панорамный прицел командира, пред-
лагаемый ОАО «Пеленг» – это современный 
оптико-электронный комплекс, который обе-
спечивает наблюдение днём и ночью с по-
мощью стабилизированных в 2 плоскостях  
ТВ и ТПВ каналов. Прицел имеет встроен-
ный ЛД, что позволяет командиру пере-
давать целеуказание с уже замеренной 
дальностью, а также заменять наводчика 
и самому вести огонь из вооружения объ-
екта в режиме «дубль». Технические харак-
теристики и интерфейс позволяют легко 
интегрировать панорамный прицел в СУО 
различных объектов бронетехники (Т-90МС, 
БМП-3, БМП-2).

ОАО «Пеленг» разрабатывает и про-
изводит прицелы, обеспечивает ком-
плекс услуг по их установке на объектах 
бронетехники, гарантийному и после-
гарантийному обслуживанию, а также 
предлагает конечному пользователю 
оборудование для диагностики и ремон-
та своих прицелов.

В рамках программы закупки Т-90С 
МО Индии стороны пошли дальше и  
ОАО «Пеленг», для дальнейшей под-
держки своей продукции организует 
обучение специалистов и лицензион-
ное производство прицелов на терри-
тории заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 2-х плоскостная независимая стабили-
зация линии визирования
- Телевизионный канал
- Тепловизионный канал на основе 
охлаждаемой ТПВ камеры 3 поколения
- Лазерный дальномер – длина волны 
1,57мкм (безопасна для глаз)
- Встроенная система выверки
- Модульная конструкция

ОАО «Пеленг»
ул. Макаёнка 23
220023, Минск, 

Республика Беларусь
info@peleng.by

 http://peleng.by
факс: +375 17 2636542
тел.: +375 17 2638204

БМП-3Ф

Панорамный прицел командира
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17-19 мая в Москве прошла 5-я 
Международная выставка вертолетной 
индустрии МВВИ-2012, ставшая смо-
тром отечественного вертолетострое-
ния, а также зарубежных новинок, про-
двигаемых на российский рынок.

Выставка, более известная под сво-
им английским акронимом – Heli-Russia 
– собрала 201 компанию из 18 стран. Вы-
ставка является единственной в Рос-
сии, представляющей всю гамму верто-
летной индустрии от проектирования, 
производства и модернизации до экс-
плуатации и ремонта.  На выставке также 
присутствуют производители двигателей, 
бортового оборудования и наземного 
обеспечения.  На выставке было представ-
лено 20 вертолетов как отечественных –  
Ка-62, Ми-28НЭ, Ми-8АМТ, Ансат, так и 
зарубежных производителей – EC-135,  
As-350, AW-139, Bell-407, Enstrom-408, R-66, 
R-44, R-22, Rumas-10, Rumas-30 и др. 

Среди дебютантов – модель ново-
го среднего многоцелевого вертолета 
Ка-62. По словам Генерального дирек-
тора Холдинга «Вертолеты России», 
объединяющего всех отечественных 
разработчиков и производителей 
винтокрылой техники, Дмитрия Пе-
трова новый вертолет сочетает в себе 
надежность и простоту в управлении, 
экологичность и экономичность в экс-
плуатации. Петров убежден, что рас-
ширенный функционал новой модели 
обеспечит Ка-62 повышенный спрос 
со стороны традиционных заказчиков 
и заинтересует новых. 

Ка-62 создан с применением но-
вейших технологий и материалов. 
Он построен по одновинтовой схеме 
с многолопастным рулевым винтом  
в кольцевом канале вертикального 
хвостового оперения. Вертолет плани-
руется оснащать двумя турбовальными 
двигателями Ardiden-3G мощностью 
1680 л.с. производства французской 
компании Turbomeca. Вертолет также 
получит «стеклянную кабину» разра-
ботки Санкт-Петербургской компании 
«ТРАНЗАС». Из новаций Ка-62 мож-
но отметить пятилопастный несущий 
винт, два контура гидросистемы, ко-
лесное шасси повышенной энерго-
емкости, усиленную конструкцию фю-

РОССИЙСКОЕ 
ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЕ: 
УВЕРЕННЫЙ РОСТ ПОДъЕМНОЙ СИЛЫ

Ми-28НЭ - ударная основа российской армейской авиации - 
активно продвигается и на экспорт

Руководитель Запорожского «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев уверен, что Украина способна  
создать национальную вертолетную промышленность

Найдут ли своего российского покупателя вертолеты Rumas - покажет время
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зеляжа, амортизационные кресла для 
экипажа и пассажиров. 

Первый полет вертолета плани-
руется на август 2013 года, а произ-
водство Ка-62 будет развернуто на  
Арсеньевском авиазаводе «Про-
гресс». Сертификация и начало по-
ставок ожидается в 2015 году. 

Другой дебютант, представлен-
ный вживую, – двухместный верто-
лет соосной схемы Rumas-10 и его 
противопожарная версия для тушения 
высотных объектов. Вертолет разра-
ботан российско-чешской компанией 
RUMAS Group, надеющейся заинтере-
совать отечественное МЧС и ряд дру-
гих российских клиентов. 

Для многих неожиданной стала 
демонстрация модернизации верто-
лета Ми-8, выполненная коллективом 
украинского АО «Мотор Сич». Запо-
рожский гигант обеспечивает дви-
гателями львиную долю российских 
вертолетов и, безусловно, неплохо  
в них разбирается. На предприятии 
создано собственное вертолетное про-
изводство, с помощью которого наши 
соседи надеются выпускать надежный 
и конкурентоспособный продукт. 

На Heli-Russia-2012 прошла 
премьерная презентация вертоле-
та Ми-171А2, являющегося глубокой 
модернизацией семейства Ми-8/17. 
В настоящее время Улан-Удэнский 
авиазавод и МВЗ им. Миля готовят 
опытный образец  вертолета, первый 
полет которого планируется на сен-
тябрь. Второй опытный образец дол-
жен быть выпущен до конца текущего 
года, а плановые поставки Ми-171А2 
ожидаются с конца 2014 года. Серий-
ное производство Ми-171А2 будет 
осуществляться на УУАЗ. Предполага-
ется, что военная модификация вер-
толета будет создана до начала 2016 
года.  В дальнейшем Ми-171А2 станет 
основой для всех последующих граж-
данских и военных модификаций се-
мейства Ми-8/17 в России. 

На Ми-171А2 будут устанавли-
ваться два турбовальных двигателя   
ВК-2500ПС-03, являющихся граж-
данской версией ВК-2500П, которы-
ми оснащаются ударные вертолеты 
Ми-28Н и Ка-52. Комплекс бортового 
оборудования КБО-17 по принци-
пу «стеклянной кабины» разработан 
Ульяновским КБП из состава Концер-

на «Авиаприборостроение».  На вер-
толете будет установлен лазерный ра-
дар, обеспечивающий распознавание 
провода диаметром 5 мм с расстояния 
1 км, что существенно повысит безо-
пасность полетов на малых высотах. 

Ресурс планера Ми-171А2, по 
сравнению с Ми-171, будет увеличен 
до 18000 летных часов, что позволит 
эксплуатировать машину до 25 лет. 

В целом выставка оставила прият-
ное впечатление, продемонстрировав 
несомненные успехи отечественных 
вертолетостроителей, одновременно 
подтвердив привлекательность Рос-
сии как важного сегмента междуна-
родного рынка. 

Нелишним будет отметить аван-
гардную маркетинговую политику 
холдинга «Вертолета России», экспо-
зиция которого может служить образ-
цом промышленно-выставочного ди-
зайна. Холдинг заключил соглашение 
с пилотом Формулы-1 Виталием Пе-
тровым по всемерному продвижению 
бренда компании. Будем надеяться, 
что экспортные успехи российских 
вертолетов будут расти со скоростью 
гоночного болида.

Настоящее и будущее семейства Ми-8/17 - серийный Ми-171 и модель  Ми-171А2 - на выставке Heli-Russia

Собираемые в России из немецких компонентов автожиры - пример высокотехнологичной 
«отверточной» сборки

Пилот Формулы-1 Виталий Петров в тандеме 
с Ка-62 - «новые лица» Холдинга  
«Вертолеты России»
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АО «МОТОР СИЧ» является по-
стоянным участником московских 
международных выставок вертолет-
ной индустрии. И это закономерно, т.к. 
вертолетная тематика традиционно за-
нимает одно из ведущих мест в опытно-
конструкторской и производственной 
программе АО «МОТОР СИЧ». Начало 
этому было положено в 1947 г., когда  
в ОКБ предприятия под руководством 
известного конструктора авиадвига-
телей А.Г. Ивченко был создан первый  
в мире специализированный мотор 
для вертолетов – поршневой АИ-26. Он 
устанавливался на первый советский 
серийный вертолет Ми-1.

В настоящее время АО «МОТОР 
СИЧ» широко известно как изготови-
тель турбовальных двигателей семей-
ства ТВ3-117 (включая ВК-2500) для 
военных и гражданских вертолетов 
«Ми» и «Ка» среднего класса, таких как  
Ми-14, Ми-24, Ми-25, Ми-35, Ми-8МТ, 
Ми-17, Ми-28, Ка-27, Ка-29, Ка-31,  
Ка-32, Ка-50, Ка-52 и их модификаций. 
Здесь же производятся самые мощные 
в мире турбовальные двигатели Д-136 
для самого грузоподъемного в мире 
вертолета Ми-26 и его модификаций.

Двигатели АО «МОТОР СИЧ» под-
нимают в небо вертолеты, изготовлен-
ные в Российской Федерации, более 
чем в 60-ти странах мира.

Формирование нового модельно-
го ряда вертолетных двигателей явля-
ется одним из стратегических направ-
лений развития АО «МОТОР СИЧ» на 
ближайшие годы.

Наряду с наращиванием выпу-
ска серийных двигателей, предусма-
тривается реализация программы 
создания и запуска в производство 
двигателей нового поколения, фор-
мирование необходимого для этого 
научно-технического задела и пере-
довой производственной базы.

Эта программа зиждется на трех 
«китах» - трех новых двигателях, каж-
дый из которых станет родоначальни-
ком целого семейства.
Прежде всего это ТВ3-117ВМА-СБМ1В.

По своим характеристикам этот 
двигатель соответствует современным 
техническим требованиям и имеет 
Сертификат типа № СТ 267-АМД, вы-

данный 5 сентября 2007 года Авиаци-
онным регистром Межгосударствен-
ного Авиационного Комитета.

Использование конструктивных 
решений, отработанных ранее на дви-
гателях семейства ТВЗ-117В и на турбо-
винтовом двигателе ТВЗ-117ВМА-СБМ1,  
а также богатого опыта разработки, из-
готовления, эксплуатации и ремонта вер-
толетных двигателей, выпускаемых АО 
«МОТОР СИЧ» более 60 лет, позволили 
создать двигатель с новыми качествами.

Так, изменение конструкции тур-
бины компрессора и модернизация 
системы охлаждения дисков турбины 
позволили установить двигателю на-
значенный ресурс 12000 часов/12000 
циклов и ресурс до первого капиталь-
ного ремонта 4000 часов/4000 циклов.

Режимы работы двигателя опти-
мально адаптированы к условиям экс-
плуатации на различных типах верто-
летов. Его система автоматического 
управления позволяет настраивать 
одно из следующих значений мощно-
сти на взлетном режиме – 2500, 2400, 
2200 или 2000 л.с., и обеспечивает ее 
поддержание до более высокой тем-
пературы наружного воздуха и высоты 
полета по сравнению с существую-
щими модификациями двигателей 
семейства ТВЗ-117В, в том числе и 
ВК-2500, устанавливаемыми на вер-
толеты марок «Ми» и «Ка».

Для повышения безопасности 
полета на одном двигателе пред-
усмотрены режимы 2,5-минутной 
и 60-минутной мощности, равной  
2800 л.с, а также режимы 30-минутной 

АО «МОТОР СИЧ» НА ВЫСТАВКЕ  
«ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ»

Председатель совета директоров 
АО «МОТОР СИЧ» В.А.Богуслаев

Двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ-1В
4 серии Ми-8МСБ
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и 60-минутной мощности, равной 
мощности взлетного режима.

С целью повышения тактико-
технических данных вертолета введен 
режим «продолжительной взлетной 
мощности», предусматривающий, при 
необходимости, непрерывное исполь-
зование взлетного режима двух дви-
гателей в течение 30 минут.

В 2007 г. двигатель прошел ис-
пытания в ТБК ЦИАМ по определе-
нию основных технических данных и 
высотно-скоростных характеристик, 
а также по оценке эксплуатационных 
характеристик и работоспособности 
систем двигателя. Во время этих испы-
таний двигатель обеспечил устойчивый 
запуск до высоты 6000 метров и устой-
чивую работу на высоте 9000 метров во 
всем диапазоне возможных в эксплуа-
тации температур наружного воздуха.

В 2011г. двигатель ТВ3-117ВМА-
СБМ1В успешно прошел государствен-
ные стендовые испытания в России и 
подтвердил свое соответствие требо-
ваниям технического задания Мини-
стерства Обороны Российской Феде-
рации (Акт ГСИ №14/11102-007ВП).

Для применения в проектах новых 
вертолетов разрабатываются модифи-
кации двигателя - ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 
1 серии с электронно-цифровой САУ 
типа FADEC и ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 2 
серии с новым электронным регулято-
ром. Использование новых САУ при-
ведет к дальнейшему улучшению ха-
рактеристик двигателей и вертолетов.

Двигатели ТВ3-117ВМА-СБМ1В 
4 и 4Е серии (с воздушной или элек-
трической системами запуска) яв-
ляются модификациями двигателя  
ТВ3-117ВМА-СБМ1В и предназначены 
для ремоторизации ранее выпущенных 
вертолетов типа Ми-8Т с целью улуч-
шения их летно-технических харак-
теристик, особенно при эксплуатации 
в условиях жаркого климата, высоко-
горных взлетных площадок. Двигатели 
поддерживают мощность до более вы-
соких значений температур наружного 
воздуха, высот базирования и полета 
по сравнению с двигателями ТВ2-117, 
установленными в настоящее время на 
вертолеты типа Ми-8Т.

Двигатели унаследовали лучшие 
конструктивные решения, направлен-
ные на обеспечение более высоких 
параметров и ресурсов, которые были 
отработаны на базовом двигателе 
ТВ3-117ВМА-СБМ1В. Это позволило 
установить двигателям ТВ3-117ВМА-
СБМ1В 4 и 4Е серии назначенный ре-
сурс 15000 часов/циклов, ввести чрез-
вычайные режимы 2,5 и 30-минутной 

мощности при одном неработающем 
двигателе, которые отсутствовали на 
двигателе ТВ2-117.

Первый полет вертолета Ми-8Т с но-
выми двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В 
4Е серии состоялся 10 ноября 2010 года 
на аэродроме АО «МОТОР СИЧ».

В 2011 году АО «МОТОР СИЧ» 
Авиационным регистром МАК выда-
но дополнение к Сертификату типа  
№ СТ267-АМД/Д04 на маршевые двига-
тели ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4 и 4Е серий.

Сегодня в мире повышенным 
спросом пользуется малая авиация,  
в связи с этим АО «МОТОР СИЧ» активно 
участвует в проводимых ГП «Ивченко-
Прогресс» работах по созданию мало-
размерных турбовальных и турбовин-
товых двигателей семейства АИ-450 
с мощностью на взлетном режиме  
450-600 л.с. По тактико-техническим, 
экономическим и экологическим ха-
рактеристикам эти двигатели будут 
одними из лучших в своем классе. 

Модификации этого двигателя – 
АИ-450М и АИ-450М1 c мощностью на 

взлетном режиме 400 или 465 л.с. (в 
зависимости от настройки САУ) пред-
назначены для ремоторизации ранее 
выпущенных вертолетов Ми-2, где 
они заменят двигатель ГТД-350.

Учитывая изменение конъюн-
ктуры мирового вертолетного рынка,  
АО «МОТОР СИЧ» ведет работы по соз-
данию семейства турбовальных дви-
гателей нового поколения - МС-500В в 
классе взлетной мощности 600...1000 
л.с, предназначенных для установки 
на вертолеты различного назначения 
со взлетной массой 3,5...6 тонн.

По прогнозам экспертов, сектор 
рынка вертолетов этого класса, благо-
даря их универсальности, будет одним 
из самых перспективных в ближайшие 
годы. Базовым двигателем семейства 
является МС-500В-01 с мощностью на 
взлетном режиме 810 л.с.

Разработка двигателей семейства 
МС-500В ориентирована на создание 
перспективных конкурентоспособных 
с зарубежными аналогами, надежных, 
легких и экономичных двигателей  

Двигатель  АИ-450М

Ми-2
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с малой стоимостью жизненного цик-
ла. Компоновка базового двигателя 
была выбрана исходя из условия при-
менения высоконапорного центробеж-
ного компрессора. 

Сейчас ведется стендовая отра-
ботка газодинамических параметров 
и доводочные работы на одновальных 
газогенераторах и полноразмерных 
двигателях. На АО «МОТОР СИЧ» из-

готовлен также ряд специальных стен-
дов для поузловой доводки и обеспе-
чения проведения сертификационных 
работ.

Самым большим вертолетным дви-
гателем производства АО «МОТОР СИЧ» 
является двигатель Д-136. Он обеспе-
чивает мощность на максимальном 
взлетном режиме 11400 л.с. и по этому 
параметру, а также по экономичности не 

имеет конкурентов в мире. Д-136 экс-
плуатируется на самых грузоподъемных 
в мире вертолетах Ми-26 и его моди-
фикациях. Первый полет этот вертолет 
совершил 14 декабря 1977 г. В даль-
нейшем на нем было установлено 14 
мировых рекордов.

Конструкторами ГП «Ивченко-
Прогресс» разработан проект мо-
дернизации двигателя Д-136, кото-
рый будет осуществляться совместно  
с АО «МОТОР СИЧ». Новый двигатель 
получил обозначение Д-136-2 и обе-
спечивает мощность на максимальном 
взлетном режиме 11500 л.с., которая 
поддерживается до температуры 40 ºС. 
Введен также чрезвычайный режим с 
мощностью 12200 л.с. Д-136-2 предна-
значен для использования на модер-
низированном вертолете Ми-26Т2.

Перед российскими вертолето-
строителями поставлена амбициозная 
задача – к 2015 году довести ежегод-
ный выпуск вертолетов до 450-500 
машин. Украинские моторостроители 
уверены, что традиции многолетне-
го сотрудничества и новые двигатели 
АО «МОТОР СИЧ» помогут россиянам 
воплотить в жизнь грандиозные мас-
штабные проекты.

Двигатель  МС-500В

Двигатель  Д-136-2

Двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В

Ми-26Т

Украина, 69068, г. Запорожье
пр-т Моторостроителей, 15

Тел:   +380-61-720-4814
Факс:   +380-61-720-5005

e-mail: eo.vtf@motorsich.com
http://www.motorsich.com
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Валерий Побежимов родился в г. Руб-
цовске Алтайского края. После окончания 
школы в 1969г. поступил в Казанский на-
циональный исследовательский техни-
ческий университет имени А. Н. Туполева 
(бывший «КАИ»), который успешно окон-
чил в 1975г.

В студенческие годы активно зани-
мался научно-исследовательской рабо-
той по созданию и применению пульси-
рующих двигателей в авиации.

С 1975 по 1978 гг. работал 
инженером-исследователем Казанского 
моторостроительного производственно-
го объединения, продолжал заниматься 
разработкой и испытаниями пульсирую-
щих двигателей отдела силовых устано-
вок летательных аппаратов.

С 1978 по 1982 гг. – инженер-
конструктор ОКБ «Сокол».

С 1982-1988 гг. – начальник отдела пер-
спективных разработок в ОКБ «Сокол», за-
нимающегося научно-исследовательскими 
и опытно- конструкторскими работами в об-
ласти беспилотной авиационной техники.

В 1988 году по инициативе Валерия 
Николаевича на базе возглавляемого им 
отдела создается предприятие - Научно-
исследовательский центр «ЭНИКС», пре-
образованный в 2003 году в ЗАО «ЭНИКС». 
Со дня создания и по настоящее время 
В.Н. Побежимов является руководителем 
предприятия.

Основной вид деятельности пред-
приятия – разработка, изготовление и 
эксплуатация мишенных и беспилотных 
комплексов различного назначения.

Под руководством Валерия Побежи-
мова коллективом предприятия выполнен 
ряд научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в интересах Ми-
нистерства Обороны РФ. Разработаны 
и изготовлены мобильные комплексы  
с воздушной мишенью Е-2 и Е-22, за-
вершаются Государственные испытания 
воздушной мишени Е-95 по заказу ВВС. 
Разработан комплекс «Типчак-РН» в ин-
тересах ГРАУ МО РФ, обеспечивающий 

ВАЛЕРИю ПОбЕЖИМОВУ 
60 ЛЕТ

БПЛА ЗАО «Эникс» получили высокую оценку руководства Министерства Обороны РФ 

Руководство Республики Татарстан всемерно поддерживает развитие предприятия

5 мая 2012 года исполнилось 60 лет директору-  
главному конструктору ЗАО «ЭНИКС» Валерию Николаевичу 

Побежимову, руководителю ведущего российского  
предприятия по разработке и производству  

беспилотных летательных аппаратов. 
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доставку беспилотного летательного ап-
парата в зону ведения разведки снарядом 
СРЗО «Смерч» – НИЭР-1996 г, ОКР- 2004г.

Все мишени с силовой установ-
кой на базе ПуВРД, из разработанных  
ЗАО «ЭНИКС» уникальных по своим ха-
рактеристикам М135, К176, К176БС, М80, 
С210. Они успешно применяются на воз-
душных мишенях, производимых пред-
приятием. Такие двигатели в настоящее 
время уникальны не только для России, 
но и для всего мира.

Своей энергией и целеустремлен-
ностью он мобилизует коллектив на ре-
шение инженерных задач в новой раз-
вивающейся области техники.

Валерий Николаевич является изо-
бретателем и рационализатором с более 
чем тридцатилетним стажем, автором 
и соавтором более 22 изобретений. Его  
изобретения способствуют внедрению 
новейших технологий в разработку бес-
пилотных авиационных комплексов.

Обладая незаурядными педагоги-
ческими способностями в течении 10 
лет руководил кружком авиамоделистов, 
тем самым готовя молодых специали-
стов для своего предприятия.

В 2005 году Валерий Побежимов 
защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Создание ряда бесклапанных 
пульсирующих воздушно-реактивных 
двигателей для беспилотных летатель-
ных аппаратов и исследование рабочего 
процесса и характеристик двигателей». 
К настоящему времени прошел предва-
рительную защиту на соискание ученой 
степени Доктора технических наук.

Валерий Николаевич включен в эн-
циклопедию «Лучшие люди России», на-
гражден  дипломом Главы Администрации 
г. Казани по итогам конкурса «Человек – 
золотое сердце» в номинации «Добрые 
дела», медалью «В память 1000-летия 
Казани», имеет почётное звание «Заслу-
женный машиностроитель Республики Та-
тарстан», награждён множеством грамот 
за благотворительность.

Валерий Николаевич пользуется 
большим уважением в коллективе не 
только как сильный, волевой руково-
дитель, но и как отзывчивый товарищ, 
принимающий близко к сердцу и про-
изводственные, и житейские проблемы, 
беды и радости людей.

В настоящее время коллектив, воз-
главляемый В.Н. Побежимовым, решает 
сложные задачи: одновременно четы-
ре комплекса БПЛА, разработанные  
ЗАО «ЭНИКС» проходят госиспытания 
на полигонах МО РФ.

Пожелаем ему и коллективу даль-
нейших успехов в оснащении подраз-
делений силовых структур надежной и 
качественной техникой. Линейка продукции ЗАО «Эникс».
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В последнее время у политическо-
го руководства России и бизнес элиты 
сложился консенсус относительно 
перспективности кластерного подхо-
да в решении задач модернизации и 
инновационного развития националь-
ной экономики.

Этому способствует детальное 
изучение обширного положительного 
опыта кластеризации экономик многих 
стран мира. Кластерная политика стала 
одним из главных направлений госу-
дарственной стратегии по повышению 
национальной и региональной конку-
рентоспособности в развитых и разви-
вающихся странах в последние 10 лет.

Преимущества кластерного под-
хода для России очевидны. Во-первых, 
система кластеров придаст гибкость ор-
ганизации управления инновационным 
процессом в стране с огромной терри-
торией и обладающей при этом регио-
нальной специфичностью. Как отмечает 
одно из научных исследований, «разви-
тие российских регионов в перспективе 
должно приобрести инновационный 
характер, а пространственная конфигу-
рация - большую гибкость, стать менее 
привязанной к сложившейся энергосы-
рьевой базе и к центрам концентрации 
финансовых потоков».

Важно и другое – кластерный 
подход предполагает рациональное 
расходование бюджетных средств  
в обеспечении инновационной дея-
тельности  и обладает способностью 
привлечения все новых и новых инве-
стиций, в том числе иностранных. 

В статье Е.Г.Ленчука и Г.А.Власкина 
«Кластерный подход в стратегии ин-
новационного развития России» от-
мечается, что курс на формирование 
кластеров в российской экономике взят  
в 2005г. С этого времени «тема создания 
кластеров становится одним из основ-
ных лейтмотивов как федеральных, так 
и региональных программ социально-
экономического развития. В Стратегии 
развития науки и инноваций в Россий-
ской Федерации на период до 2015 года, 
в качестве одной из задач модернизации 
экономики названы создание условий и 
предпосылок для формирования устой-
чивых научно-производственных коо-
перационных связей, инновационных 
сетей и кластеров. В Концепции долго-
срочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 
2020 г. отмечено, что успех реализации 
инновационного сценария развития 
страны будет зависеть от способности 
государственных органов власти обе-
спечить условия для дальнейшего со-
вершенствования институциональной 
среды и формирования институцио-
нальных структур, присущих постин-
дустриальному обществу. В число этих 
условий входит поддержка кластерных 
инициатив, направленных на достиже-
ние результативной кооперации орга-
низаций - поставщиков оборудования 
и комплектующих, специализирован-
ных производственных и сервисных 
услуг, научно-исследовательских и об-
разовательных организаций в рамках 
территориально-производственных 
кластеров. В проекте Концепции со-
вершенствования региональной поли-
тики в Российской Федерации (2009 г.) 
определены зоны опережающего эко-
номического роста. Эти зоны призва-
ны стать платформой для образования 
территориально-производственных 
кластеров и единых технологических 
цепочек по производству продукции с 
высокой добавленной стоимостью, фор-
мирующих основной вклад в экономику 
соответствующих субъектов РФ». 

В Правительстве России кластер-
ная политика рассматривается как 
одна из 11 ключевых инвестицион-
ных инициатив наряду с созданием 
Инвестиционного фонда РФ, Банка 

развития и внешнеэкономической 
деятельности, Российской венчурной 
компании, особых экономических зон, 
новой программы по созданию тех-
нопарков и другими инициативами, 
которые являются инструментами ди-
версификации российской экономики. 
В 2008 г. Минэкономразвития России 
была принята Концепция кластерной 
политики в стране, в рамках которой 
были выделены основные направле-
ния стимулирования процесса форми-
рования кластеров.

Перед Правительством страны 
стоит задача «справиться» с повышен-
ной активностью регионов, выступаю-
щих с различными инициативами по 
составу и тематике возможных класте-
ров на своей территории. Сложность 
задачи состоит в том, чтобы не вер-
нуться полностью к практике создания 
территориально-производственных 
комплексов и региональной отрасле-
вой специализации, достаточно эф-
фективно действовавшей в условиях 
плановой экономики. Эксперты от-
мечают, что «ТПК формировались при 
доминировании отраслевого прин-
ципа управления, что накладывало 
жесткие ограничения на деятельность 
этих комплексов; они создавались 
исходя не столько из экономических 
соображений, сколько из интересов 
обеспечения государственной безо-
пасности». Вместе с тем, было бы не-
лепо и нецелесообразно игнорировать 

КЛАСТЕРЫ, КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ  
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИя

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев постоянно подчеркивает приоритетность скорейшей реализации
плана модернизации отечественной промышленности
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накопленный опыт. Однако следует 
максимально учитывать рыночный 
механизм при создании кластеров, 
которые могут быть «эффективными 
только тогда, когда сами предприятия 
(для повышения своей прибыльности, 
улучшения качества товаров и услуг и 
т.п.) приходят к необходимости объе-
динения в кластер».

Реализуя поручения Президента 
РФ в конце прошлого года, Минэко-
номразвития объявило конкурс на от-
бор программ инновационных терри-
ториальных кластеров. Прием заявок 
от регионов завершился 20 апреля. 
Список пилотных кластеров должен 
быть утвержден в самое ближайшее 
время правительственной комиссией 
по высоким технологиям и иннова-
циям. Победители конкурса получат 
налоговые льготы и деньги из бюд-
жета. Со следующего года на их под-
держку будет выделяться по 5 млрд 
руб. в виде субсидий в течение пяти 
лет. По оценке Минэкономразвития, 
будет отобрано около 10 проектов,  
а это значит, что ежегодная субсидия 
составит в среднем 500 млн руб. Суб-
сидии будут выделяться региону, где 
расположен кластер, и тратиться на 
строительство инфраструктуры и ис-
следования. Если заявка на кластер 
получит у экспертов высокие оценки, 
но не попадет в перечень победите-
лей, то у нее есть шансы оказаться во 
второй очереди на поддержку. Этим 
кластерам Минэкономразвития, ВЭБ, 
Агентство стратегических инициатив 
и «Деловая Россия» готовы помогать 

разрабатывать и реализовывать про-
граммы развития кластеров.

«Рассматривается идея рас-
пространить на кластеры некоторые 
механизмы поддержки, которыми 
пользуется «Сколково»,  – говорит  дирек- 
тор департамента Минэкономразвития 
Артем Шадрин, - «например, налого-
вые льготы (резиденты «Сколково» 
освобождены от налогов на прибыль и 
на имущество, взносы в ПФР снижены 
до 14%, в остальные внебюджетные 
фонды обнулены), упрощенный поря-
док согласования документов при пла-
нировании и межевании территории, 
предоставления земельных участков. 
Кластеры смогут получить доступ к го-
сударственным и федеральным целе-
вым программам, инвестпрограммам 
естественных монополий, к поддерж-
ке институтов развития (ВЭБ, АИЖК, 
Фонд РЖС, Фонд реформирования 
ЖКХ, «Роснано» и «Сколково»)». 

Сейчас больше всего кластеров 
находится в Приволжском округе: один 
из крупнейших – в Сарове (ядерные, 
суперкомпьютерные и лазерные тех-
нологии). В Центральном округе пять 
кластеров: по энергомашиностроению 
– в Рыбинске, по биотехнологиям –  
в Зеленограде и Пущине, по ядерным 
технологиям – в Дубне и Обнинске. На 
Дальнем Востоке всего один кластер, 
который располагается в Хабаровском 
крае и развивает аэрокосмические и 
судостроительные технологии. 

Активно реализуется проект «Ти-
тановая долина» в Свердловской обла-
сти на базе ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА», обеспечивающего мировое 
лидерство России на рынке титановой 
продукции в размере 27% его объема. 
Освоение территории зоны будет осу-
ществляться в два этапа. Первыми на 
площадке уральской ОЭЗ будут возве-
дены административно-деловое зда-
ние, таможенный комплекс, пожарное 
депо, временный строительный горо-
док, объекты инженерной инфраструк-
туры. Предполагается, что параллельно 
со строительством общей площадки 
часть зарегистрировавшихся резиден-
тов начнет возведение промышленных 
объектов. Начало строительства второй 
очереди ОЭЗ планируется на 2013 год.  
К 2017-му будет запущено 17 новых 
предприятий, планируется вести строи-
тельство еще 20. После 2016-го в ОЭЗ 
привлекаются еще 13 новых резиден-
тов. Общая площадь территории ОЭЗ 
«Титановая долина» – 584,4 гектара. 
Создание кластера направлено на даль-
нейшее укрепление конкурентных по-
зиций титановой промышленности Рос-
сии на мировых рынках, которое будет 
осуществляться за счет привлечения 
иностранных и отечественных инве-
стиций в создание новых предприятий, 
развитие высокотехнологичных пере-
делов титановой продукции вплоть до 
ее выпуска, создание новых импорто-
замещающих производств, увеличение 
количества рабочих мест в регионе. 

Минэкономразвития РФ поддер-
живает лучшие кластеры, которые мо-
гут стать или уже стали локомотивами 
развития своих регионов, вносят су-
щественный вклад в их экономики.

Кластерный проект развития промышленности 
Сахалина призван превратить остров в междуна-
родный центр переработки углеводородов

В настоящее время началось строительство объ-
ектов в рамках первой очереди создания  
ОЭЗ «Титановая Долина»

Регионы рекламируют собственные кластерные проекты, принимая активное участие  
в специализированных выставках
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Первый этап формирования инновационного класте-
ра авиа- и судостроения завершился в Хабаровском крае.  
В программу развития кластера внесли 97 инвестиционных 
проектов на сумму более 200 млрд. рублей.

Особенностью кластера должен стать межотраслевой 
характер специализации. Ориентация одновременно на 
авиастроение и судостроение позволит получить дополни-
тельный эффект от межотраслевого трансфера технологий. 

Работу по созданию кластера краевое правительство 
ведет с октября 2011 года. Для формирования концепции и 
плана развития кластера был привлечен один из ведущих 
российских институтов в стране - Фонд Центра стратегиче-
ских разработок «Северо-Запад» из Санкт-Петербурга.

Якорные компании кластера расположены в Хабаров-
ске и Комсомольске-на-Амуре. Это предприятия, входя-
щие в Объединенную авиастроительную и Объединенную 
судостроительную корпорации: ОАО «Комсомольское-на-
Амуре авиационное производственное объединение име-
ни Ю. А. Гагарина», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»,  
ОАО «Амурский судостроительный завод» и ОАО «Хаба-
ровский судостроительный завод». В ядро кластера также 
войдут университеты, исследовательские и проектные ин-
ституты, малые инновационные компании. 

Внесенные в программу развития инвестиционные 
проекты направлены на создание новых производств, стро-
ительство дорог, развитие коммунальной инфраструктуры. 
В качестве ключевого элемента выделяется строительство 
двух технопарков в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Готовность участвовать в кластере выразили около 100 
предприятий и организаций. География их весьма обшир-
на. Помимо хозяев Россию представляют Приморский край, 
Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Уфа, среди зарубежных 
участников – Республика Беларусь, Китайская Народная 
Республика, Сингапур и Республика Корея.

Желание включиться в научно-производственную це-
почку кластера подтвердили такие институты, как ВИАМ, 
ЦАГИ, ЦКБ МТ «Рубин», предприятия: ОАО «Концерн «Ави-
оника», ОАО «Росэлектроника», ООО «Хорс-Шиппинг».

На состоявшемся в апреле организационном собра-
нии в Хабаровске подписан меморандум о создании кла-
стера, избран Совет кластера, определена организация-
координатор проекта, обсуждена программа развития.

По словам губернатора Вячеслава Шпорта, во всем 
мире реализация кластерной политики является основным 

ХАбАРОВСКИЙ КЛАСТЕР – 
НОВЫЙ эТАП РАЗВИТИя 
АВИА- И СУДОСТРОЕНИя  
НА ДАЛьНЕМ ВОСТОКЕ

Технологии истребителя 5-го поколения, выпускаемого на КнААПО,
способны обеспечить инновационное развитие кластера

Хабаровские корабелы способны выпускать суда любого
класса, включая атомные подводные лодки
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условием для достижения лидирую-
щих позиций в машиностроении.

«Именно к таким результатам мы 
должны стремиться в Хабаровском 
крае. У нас есть вся необходимая база, 
кадровый потенциал, кооперационные 
связи для создания инновационного 
кластера именно в тех сферах, где мы 
традиционно сильны – авиа- и судо-
строении», – отметил глава региона.

«Наша главная задача - появление 

рынка инноваций в Хабаровском крае. 
Сейчас есть крупные промышленные 
предприятия – потенциальные «потре-
бители» научных разработок, но нет чет-
кой модели взаимодействия их с наукой, 
бизнесом и малыми инновационными 
компаниями. Связующим звеном и ста-
нет кластер, именно на его базе должно 
формироваться поле инновационной 
деятельности», – отметил первый за-
меститель председателя правительства 

края по вопросам модернизации и про-
мышленной политики Виктор Чудов.

По мнению председателя ДВО РАН 
Валентина Сергиенко, кластер должен 
стать центром кристаллизации иннова-
ций на Дальнем Востоке. Хабаровск яв-
ляется административным, научным, и 
географическим центром округа. Разви-
тие инновационной деятельности в ре-
гионе может начаться именно отсюда.

Правительство Хабаровского края 
направило заявку в Минэкономразвития 
РФ, которое проводит конкурсный отбор 
пилотных программ развития иннова-
ционных территориальных кластеров.

Хабаровчане надеются на по-
ложительное рассмотрение заявки, 
после чего проект получит финансо-
вую поддержку государства, льготы и 
преференции, аналогичные иннова-
ционному центру «Сколково». Кроме 
того, можно будет рассчитывать на 
поддержку созданных государством 
институтов: Внешэкономбанка, Корпо-
рации «РОСНАНО», Российской вен-
чурной компании, Российского фонда 
технологического развития. 

Создание кластера, таким обра-
зом, будет полностью соответствовать 
выдвинутой Президентом РФ В.В. Пу-
тиным стратегии на развитие Сибири 
и Дальнего Востока.

Президент России В.В. Путин по достоинству оценил технологический уровень КнААПО им. Ю.А.Гагарина

Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт принял участие в церемонии 
закладки корвета для ВМФ России на Амурском судостроительном заводе
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На третьем международном фо-
руме «Морская индустрия России» 
был презентован инновационный 
судостроительный кластер Архан-
гельской области. Это глобальный 
инновационный проект, призванный 
совершить прорыв в экономике ре-
гиона, вывести ее на качественно 
новый уровень. На вопросы нашего 
корреспондента ответил  губернатор 
Архангельской области Игорь Орлов.

– Игорь Анатольевич, на какой 
стадии находится проект?  

– Судостроительный комплекс, в 
который входят Севмаш и предпри-
ятие «Звездочка», – это лишь венец 
кластера. Мы должны подумать о его 
окружении: инновационном, инфра-
структурном, образовательном. До-
роги, энергетика, даже организация 
питания работников – это все части 
единого целого.

– Сегодня в России мы наблю-
даем за созданием самых разных 
кластеров: автомобилестроитель-
ных, текстильных. Насколько этот 
подход удачен для развития судо-
строения? 

– Говоря о кластерах, мы вно-
сим новый смысл в это понятие. 
Судостроение – это очень развет-
вленная отрасль. Ее итогом явля-
ется корабль (подводная лодка, 
буровая платформа), причем на ре-
зультат должно работать все: энер-
гетика, машиностроение, образо-
вание. Для максимально быстрого 
и качественного достижения цели 
все отрасли необходимо структу-
рировать в кластер. 

Это позволит всем, кто находит-
ся в нижней части пирамиды, пони-
мать, ради чего они работают, видеть 
конечную цель. Люди осознают, что 
в их задачи входит не просто выпуск 

какой-то определенной продукции, 
а работа на один общий результат  
в стратегическом масштабе. 

- Но это другой масштаб разви-
тия, ведь создание кластеров под-
разумевает решение задач всей 
страны в целом.

- Безусловно. Каждый кластер 
– это точка роста. Создавая его, го-
сударство говорит: вот вершина 
кластера, она обеспечена соответ-
ствующим объемом государствен-
ных заказов, у нее есть стратегия 
развития, пожалуйста, включайтесь 
в работу, предлагайте свои решения 
для того, чтобы участвовать в общем 
проекте. 

– Что планируется сделать  
в ближайшее время?

– В первую очередь защитить 
проект. Сегодня в России объявле-
на программа по созданию серии 
кластеров. Я знаю, что таких заявок 
пришло около сотни. Они разного 
уровня, разного качества. То, что 
предлагаем мы – это очевидная кла-
стеризация отрасли. 

В основание пирамиды мы долж-
ны поместить подготовку кадров, 
создание жилищной инфраструк-
туры, привлечение инвестиций,  
в первую очередь, для инноваци-
онного развития судостроительного 
комплекса. 

ТОЧКА РОСТА РУССКОГО СЕВЕРА

Губернатор Архангельской области 
И.А.Орлов

ОАО «ПО «Севмаш» способно реализовывать сложнейшие военные и гражданские
судостроительные проекты (фото М.Воркункова)
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В своем проекте, который уже 
представлен экспертам Министер-
ства экономики РФ, мы ведем речь 
о создании комплекса предприятий 
с включением в него Северного (Ар-
ктического) федерального универ-
ситета. Не так давно в его структуру 
вошел Севмашвтуз – северодвин-
ский филиал Санкт-Петербургского 
морского технического университе-
та. Он преобразован в Институт су-
достроения и морской арктической 
техники САФУ. 

«Мозгом» кластера станет ин-
новационный научный технопарк, 
который объединит университет, 
индустриальные объекты, выста-
вочные площадки, кадровую под-
готовку. Технопарк позволит науке 
прийти на предприятия, внедряя  
в производство новые технологии и 
разработки.   

– Кластер будет заточен только 
на «оборонку»?

– Северодвинск – это крупный 
центр военного кораблестроения, 
но мы нацеливаем кластер на то, 
чтобы занять должную нишу в осво-
ении Арктики. Участие в разработке 
высокоширотных месторождений, 
обеспечение Севморпути - это гло-
бальные стратегические проекты не 
только для России, но и для всего 
мира. 

– То есть это гражданское судо-
строение?

– В том числе и гражданское. 
Именно нацеленность на создание 
сложных морских комплексов, на 
их обслуживание, научное сопро-
вождение, обеспечение кадрами, 
сервис – одна из главных задач кла-
стера. 

– Кластер будет ориентирован, 
в основном, на госзаказ или на за-
каз со стороны частных предприя-
тий?

– Кластер будет ориентирован 
на то, чтобы эффективно зарабаты-
вать деньги. Сегодня в судострое-
нии очень сложно разделить во-
енный и гражданский заказы, тем 
более что госзаказ может быть и по 
гражданской технике. К примеру, 
строительство ледокольного фло-
та – это государственный заказ, но  
с гражданским уклоном.

– Как вы считаете, частным 
компаниям будет интересна ваша 
продукция? Смогут ли они обеспе-
чить заказами необходимый объем 
производства?

– Цель кластера – выпускать 
качественную конкурентоспособ-

СПБУ «Арктическая»

Предприятие «Звездочка» призвано стать одним из ключевых  
в производственной части кластера
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ную продукцию, укреплять ее кон-
курентные преимущества на рынке. 
Мы должны продемонстрировать 
частным инвесторам эффективность 
работы в новой структуре, заинте-
ресованность их  взаимовыгодным 
сотрудничеством. Собственно, ради 
этого и создается кластер…

– Предприятия кластера, Сев-
маш и «Звездочка» технологически 
готовы к выполнению гражданских 
задач? Требуется ли им глубокая 
модернизация?

– Модернизация нужна всем каж-
дый день и каждый час. Но северодвин-
ские судостроительные предприятия, 
безусловно, готовы выполнять работы  
в рамках кластера. Они подтвердили 
это: всем хорошо известны проекты по 
достройке платформы «Приразлом-
ная», строительству самоподъемной бу-
ровой установки «Арктическая». Были 
заказы иностранных компаний: напри-
мер, по изготовлению конструкций для 
морских платформ.

– Технологии мы используем соб-
ственные или приходится закупать?

– Мы сегодня используем тех-
нологии и собственные, и зару-
бежные. Другое дело, что скорость 
внедрения новейших технологий, 
использование инноваций нужно 
интенсифицировать. Подход должен 
быть новаторский, с привлечением 
рационализаторов, изобретателей. 
Кстати, именно кластер даст воз-

можность быстрее включать в про-
изводство инновационный процесс.

– По вашим словам, продукция 
кластера может заинтересовать за-
рубежные компании. Они будут уча-
ствовать в создании кластера?

– Создать сложный морской объ-
ект сегодня невозможно без исполь-
зования современных технологий,  
в том числе зарубежных. 

– Участие будет заключаться  
в привлечении технологий или ин-
вестиций?

– По поводу денег: объем инве-
стиций будут определять крупные 
компании, которые начинают работать  
в Арктике. Но для кластера более все-
го интересны предоставленные ими 
технологии, может быть, новые  тех-
нические решения. У нас в этом на-
правлении достаточно опыта, связей.

– Будут ли российские частные 
компании финансировать создание 
инфраструктуры кластера или фи-
нансовый груз ляжет на плечи госу-
дарства и бюджет региона?

– Создать условия для прихода 
бизнеса, используя все возможные 
ресурсы инфраструктуры – энерге-
тику, дороги, жилье, – это все-таки 
задача государства. Нам необхо-
димо ориентировать федеральные 
и областные власти на поддержку 
кластера именно в инфраструктур-
ном направлении. Это наша работа, 
работа государства. 

– Планируется ли в рамках кла-
стера строительство новых крупных 
предприятий?

– Нет, не планируется.
– Достаточно того, что есть?
– Мощности, которые есть в Се-

веродвинске, позволяют увеличить 
объем продукции. Другое дело, что 
мы сегодня испытываем достаточно 
серьезный голод в специалистах. 
Он тоже будет «утоляться» в рамках 
кластера.

– О каком объеме инвестиций 
идет речь?

– Мы ведем речь о сумме от 25 
до 30 миллиардов рублей на срок до 
2020-го года.

– Из государственной казны?
– В том числе и государственной. 

Часть средств, связанная с привле-
чением технологических решений 
(не инфраструктурных), будет вно-
ситься предприятиями-участниками 
кластера.

– В какие сроки планируется за-
вершить формирование кластера?

– Как я уже сказал, программа 
рассчитана до 2020 года, но кластер 
фактически (не юридически) уже 
существует. Я уверен, что кластер 
будет жить и после 2020-го. Наша 
задача – «начертить» этот вектор 
объединения, альянса государства, 
бизнеса и общества, построить эко-
номическую систему-стабилизатор 
экономики Архангельской области.

Вывод из эллинга подводной лодки «Верхотурье»
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Арктика – стратегический резерв России

Формирование пяти отраслевых кластеров пройдет  
в Мурманской области в течение 2012 года. В соответствии 
с постановлением областного правительства в Мурман-
ской области будут сформированы технологический кластер 
обеспечения шельфовой добычи в Арктике, рыбохозяй-
ственный кластер, горно-химический и металлургический 
кластер, производственный и транспортно-логистический 
кластер, а также туристско-рекреационный кластер.

В частности, технологический кластер ориентирован на 
разработку Штокмановского газоконденсатного и Прираз-
ломного нефтяного месторождений. Он должен стать основ-
ным поставщиком услуг и заказчиком кадров для освоения 
Арктики. Президент РФ Владимир Путин назвал шельфовые 
месторождения, и прежде всего, в Арктике, стратегическим 
резервом России в XXI веке. «Выходя на шельф», Россия 
формирует «новую высокотехнологичную отрасль мирового 
класса и масштаба».

Производственный и транспортно-логистический кла-
стер на основе Мурманского транспортного узла будет 
включать в себя стивидорные компании, Мурманский фи-
лиал ФГУП «Росморпорт», логистические и транспортные 
компании, ОАО «РЖД», оператора портовой особой эконо-
мической зоны, ФГУП «Атомфлот» и другие компании. По 
информации издания «МурманшельфИнфо», «основными 
функциями этого кластера должны стать обслуживание гру-
зовладельцев, экспортно-импортные поставки через порты 
Мурманской области, освоение месторождений нефтега-
зовых ресурсов Арктического шельфа, а также реализация 
проекта грузового коридора Азия – Северная Америка».

Рыбопромышленный кластер будет нацелен на вос-
становление традиционного базового рыбопромышленно-
го сектора на новой технологической и организационной 
основе. Он предполагает модернизацию рыболовецкого 
флота для океанического и прибрежного рыболовства, 
строительство современных перерабатывающих цехов, об-
новление инфраструктуры хранения, упаковки и транспор-

ШЕЛьФОВЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ СТИМУЛИРУюТ 
СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛьНЫХ 
СУДОСТРОИТЕЛьНЫХ КЛАСТЕРОВ

Транспортировка ледостойкой стационарной платформы для месторождения
«Приразломное», Печорское море
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тировки рыбы, орудий лова, создание брендов и маркетинг 
готовой продукции на внутреннем российском и внешних 
рынках, возрождение судоремонта и судостроения.

Кластеры предлагается формировать на основе согла-
шений (меморандумов) между правительством Мурманской 
области и действующими на территории региона предпри-
ятиями по отраслевому или технологическому принципу. 
В состав кластеров будут входить не только предприятия 
одной отрасли, но и научные и учебные заведения, обра-
зовательные центры, бизнес-инкубаторы и обслуживающие 
предприятия.

Непосредственно формирование кластеров в форме 
проведения учредительных собраний и подписания согла-
шений начнется во II-III квартале 2012 года. 

Богатства Каспия

По оценкам Минприроды России, только разведан-
ные запасы составляют: по нефти – 2,95 миллиарда тонн, 
по природному и нефтяному газу – свыше 3,1 триллиона 
кубических метров. Западные компании, в свою очередь, 
оценивают геологические нефтегазовые ресурсы Каспия  
в размере от 26 до 40 миллиардов тонн условного топли-
ва. В настоящее время на дне Каспия в российском секторе 
открыты 10 месторождений, которые могут обеспечить еже-
годную добычу около 40 миллионов тонн нефти. 

Эти ресурсы в будущем могут стать основой для эко-
номического бума в регионе. Для того, чтобы быть готовым  
к резкому росту заказов, судостроительный комплекс Астра-
ханской области активно ищет пути инновационного разви-
тия на основе кластерного метода.

Первым шагом призвано стать создание в Области до 
конца года особой экономической зоны. Особая зона будет 
создана на базе группы компаний «Каспийская энергия»,  
ОАО «Красные баррикады» и нескольких других предприятий. 
В ноябре прошлого года «Каспийская энергия» заключила 
контракт на строительство морских сооружений для нефте-
добычи на месторождении Филановского. Строительство бу-
дет осуществляться и на судостроительных заводах «Красные 
баррикады» и «Лотос». Добычу будет вести компания «Лу-
койл». Ввод в эксплуатацию месторождения Филановского на-
мечен на 2015 год, это позволит увеличить добычу на Каспии  
с 500 тыс. тонн до 8 млн тонн в 2015–2016 годах.

Создание судостроительной особой зоны стало возмож-
ным после вступления в силу с этого года закона о поддержке 
судостроения, который допускает создание ОЭЗ на базе судо-

строительных предприятий. Они на десять лет освобождают-
ся от уплаты земельного налога и налога на имущество и на 
пятнадцать лет – от уплаты страховых взносов и таможенных 
пошлин. 

Астраханский кластер будет ориентироваться на выпуск 
морской техники для освоения каспийского шельфа, а так-
же судов «река–море».

В Астраханской области имеется 10 крупных и средних 
предприятий, способных строить суда и инженерные соору-
жения практически любого назначения, вести ремонт судов 
весом до 6 тыс. тонн с поднятием их в док или на стапель.

Группа «Каспийская Энергия» – единственный рос-
сийский интегрированный подрядчик, представляющий 
комплекс услуг по созданию объектов инфраструктуры для 
шельфовых месторождений, начиная от проектирования  
и заканчивая установкой в море.

ОАО ССЗ «Лотос» специализируется на изготовлении 
комплектов блок-модулей верхнего строения морских ста-
ционарных платформ.

Еще одним важнейшим для Астраханской обла-
сти и известным во всем мире предприятием является 
Судостроительно-судоремонтный завод «Красные Баррика-
ды», который по заказу НК «Лукойл» строит райзерный блок 
РБ и жилой модуль нефтегазовой платформы для освоения 
месторождения Филановское.

Необходимо также отметить, что на территории обла-
сти находится 16 портов, 63 предприятия водного транс-
порта, 11 стивидорских и 34 экспедиторских организаций, 
9 судоремонтных предприятий, а также предприятия по 
машиностроению (11 наиболее крупных предприятий), ме-
таллообработке (5 предприятий), деревообработке (5 пред-
приятий), химической промышленности (4 предприятия). На 
территории области функционируют классификационные и 
надзорные организации, проектно-конструкторские бюро, 
буксирный, дноуглубительный и гидротехнический флот.Стационарный морской отгрузочный причал для Варандейского

месторождения, Баренцево море

Ледостойкая стационарная платформа (ЛСП-1) для месторождения
им.Ю.Корчагина, Каспийское море
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На территории Ульяновской об-
ласти полным ходом идет реализация 
крупных инфраструктурных проектов 
по созданию индустриальных пар-
ков. Ее сопровождением занимается  
ОАО «Корпорация развития Ульянов-
ской области». 

Созданное в 2009 году ОАО «Корпо-
рация развития Ульяновской области» 
- региональный институт развития со 
100% государственного капитала, за-
нимается привлечением инвестиций  
в экономику региона, созданием и раз-
витием индустриальных парков Улья-
новской области и сопровождением 
крупных инвестиционных инфраструк-
турных проектов. Корпорация развития 
Ульяновской области функционирует 
как единый диспетчерский центр, опти-
мизирующий процесс вхождения инве-
стора в регион, предлагает инвесторам 
готовые площадки с подготовленной 
инфраструктурой для ведения бизнеса.

Корпорация выполняет функции 
управляющей компании промышлен-
ной зоны «Заволжье», расположен-
ной на территории Ульяновска.

Промышленная зона 
«Заволжье»

Региональная промышленная 
зона «Заволжье» – крупнейший про-
ект, создаваемый для размещения 
новых производств в левобережной 
части Ульяновской области. Формиро-
вание площадки с централизованной 
современной инженерной и транс-
портной инфраструктурой под раз-
мещение производств в Заволжском 
районе Ульяновска началось в 2008 
году. Сегодня общая площадь инду-
стриального парка составляет 623 га. 
Работающие в зоне резиденты зани-
мают 112 га территории, площадь под 
инженерной и транспортной инфра-
структурой составляет 270 га. Свобод-
ная территория для размещения но-
вых резидентов – 241 га. Общий объем 
бюджетных инвестиций в создание 
инфраструктуры промышленной зоны 
«Заволжье» составляет 735 млн. руб-
лей, из которых около 300 млн. рублей 
на строительство автомобильных до-
рог и инженерных сетей привлечено 
за счет Инвестиционного фонда РФ. 
В 2011 году парк сертифицирован как 

действующий индустриальный парк 
Ассоциацией индустриальных пар-
ков России. Первыми резидентами 
индустриального парка в 2009 году 
стали компании SABMiller (пивова-
ренный завод) и MARS (заводы по 
производству влажных и сухих кор-
мов для домашних животных). Ком-
пании SABMiller и MARS перечислили 
в бюджет Ульяновской области более 
3,4 млрд. рублей налоговых отчисле-
ний, компенсировав региону затраты 
на создание промышленной зоны уже  
в первый год работы. На предприяти-
ях резидентов создано более 500 но-
вых рабочих мест для жителей регио-
на. В настоящее время строится завод 
компании «ТАКАТА» (производство 
автокомпонентов), ведется проекти-
рование завода немецкой станкостро-
ительной компании «Гильдемайстер», 
завода по производству лакокра-
сочной продукции компании «Хем-
пель», нанотехнологического центра, 
российско-германского предприятия 
«Филко-Волга» (производство строи-
тельных модульных элементов зданий 
с использованием нанотехнологии), 
производства авиакомпонентов ком-
пании «Халтек». Общий объем част-
ных инвестиций в развитие индустри-
ального парка к настоящему моменту 
достиг 17 млрд. рублей. 

Портовая Особая 
Экономическая Зона

Портовая Особая Экономическая 
Зона (ПОЭЗ) представляет собой пло-
щадку, формируемую на базе между-
народного аэропорта «Ульяновск-
Восточный» и ориентированную на 
развитие авиастроительного потен-
циала региона. 

Первая очередь ПОЭЗ составит 
120 га. ПОЭЗ – единственная особая 
зона авиационного типа в России. На 
её территории планируется разви-
тие следующих видов деятельности: 
ремонт и техническое обслужива-
ние воздушных судов; производство 
авиатехники и авиакомплектующих; 
аэропортовые и транспортно – логис-
тические услуги.

Ульяновская портовая особая 
экономическая зона обладает рядом 
преимуществ для инвесторов.

Во-первых, за счёт государствен-
ных инвестиций (федеральных и реги-
ональных) создаётся вся необходимая 
инженерная и транспортная инфра-
структура: дороги, электросети, газ, 
водопровод, а также аэродромные ру-
лёжные дорожки для самолётов. Бюд-
жетные инвестиции в создание ин-
фраструктуры в ближайшие два года 
составят около 30 миллионов евро. 

ИНДУСТРИАЛьНЫЕ ПАРКИ 
УЛьяНОВСКОЙ ОбЛАСТИ

Торжественная закладка камня в основание будущего завода компании ТАКАТА.
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Во-вторых, для компаний–резиден-
тов портовой зоны предусмотрен льгот-
ный налоговый и таможенный режим 
на период до 10 лет.  При помещении 
под таможенный режим зоны това-
ров, размещаемых или используемых  
в портовой особой экономической зоне, 
ввозные таможенные пошлины, НДС и 
акциз не уплачиваются. Все резиденты 
ПОЭЗ получат льготы по налогу на иму-
щество, налогу на прибыль, земельному 
налогу. То есть создаётся практически  
«безналоговое» пространство, крайне 
выгодное инвесторам.

В-третьих, отличительной осо-
бенностью портовой зоны является её 
логистика, поскольку в радиусе 7-15 ки-
лометров сконцентрированы все виды 
транспортного сообщения (воздушный, 
водный, автомобильный и железнодо-
рожный), а также ряд промышленных 
предприятий авиационной и других от-
раслей промышленности.

В настоящее время утверждены 
бизнес-планы первых резидентов 
портовой зоны. 

1. Проект ООО «Волга-Днепр Тех-
никс» по созданию центра технического 
обслуживания, ремонта и модерниза-
ции воздушных судов. В итоге центр  
станет первым уникальным сервисным 
ангарным комплексом на территории 
России и СНГ по техобслуживанию  
и ремонту широкофюзеляжных и рампо-
вых воздушных судов взлетным весом 
до 450 тонн иностранного и отечествен-
ного производства (включая воздуш-
ные суда типа Ан-124-100, Boeing-747, 
Boeing-777). Ориентировочный объем 
инвестиций составит свыше 2 млрд. 
рублей, проект позволит создать более 
600 новых рабочих мест.

2. Проект ООО «ФЛ Техникс Улья-
новск» по созданию центра техни-
ческого обслуживания воздушных 
судов Boeing, Airbus и других типов 

в портовой особой экономической 
зоне на базе аэропорта «Ульяновск-
Восточный». 

В рамках соглашения плани-
руется строительство до 2018 года 
не менее 3-х ангаров для обслужи-
вания воздушных судов площадью  
5 тысяч кв.м каждый и создание не 
менее 360 рабочих мест к моменту 
окончательной реализации проекта. 
Объем инвестиций составит порядка  
800 млн. рублей. 

3. Проект ООО «Авиазавод «Ви-
тязь» по созданию сборочного произ-
водства самолетов DHC-6 Twin Otter 
Series 400 воздушных судов малой 
авиации, способных к посадке в лю-
бых климатических условиях. 

Создание производства в Улья-
новской области даст региону порядка 
100 рабочих мест. Предварительные 
инвестиции в проект составят более 
450 млн. рублей.

Ульяновская область 

Ульяновская область расположена 
в центре Среднего Поволжья, на 
юго-востоке европейской части 
России. Выгодное географическое 
положение в центре промышлен-
но развитого и густонаселенно-
го Приволжского федерального 
округа делает область привлека-
тельным центром федеральных 
и международных логистических 
маршрутов. В радиусе 500 км рас-
положено 47 тыс. промышленных 
предприятий, производящих 15% 
промышленной продукции Рос-
сии. В радиусе 1000 км – более 
193 тыс. предприятий, произво-
дящих более 50% промышленной 
продукции России. Расстояние от 
Ульяновска до Москвы – 875 ки-
лометров. Город Ульяновск входит  
в 20 крупнейших городов России. 
После более 7 лет интенсивной 
работы в Ульяновской области 
сформирована вся необходимая 
административная и финансовая 
инфраструктура поддержки инве-
стиций, достигнуты значительные 
результаты. 

Энергетическая подстанция 
в индустриальном парке Заволжье

Пивоваренный завод компании ООО «СабМиллер РУС» 
в промышленной зоне Заволжье
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Военный флот, основу которого составляют боевые 
корабли, на протяжении веков с момента зарождения ци-
вилизации был и остается неотъемлемой частью каждого 
морского государства. Так же, как и тысячелетия назад, со-
временные корабли впитывают достижения технического 
прогресса, демонстрируя возможности национальной 
науки и промышленности. Они обладают огромной бое-
вой мощью и, освещая вокруг себя на сотни километров 
воздушное и водное пространство, подводную среду, спо-
собны применять разнообразное высокоточное оружие. 
Крупные боевые столкновения в виде грандиозных мор-
ских сражений отошли в прошлое, но боевые корабли по-
прежнему сохраняют дух романтики морских путешествий, 
развивая контакты между народами, выступают в качестве 
дипломатических посланников, продвигают вперед науч-
ную и конструкторскую мысль, инициируют развитие про-
мышленности и технологии.

Класс надводных боевых кораблей «легкие фрегаты, 
или корветы» (от голландского korver – корабль-охотник, 
корабль-разведчик), появился в период формирования 
системы классов парусных кораблей в конце XVI – нача-
ле XVII вв. Длительное время корвет представлял собой 
небольшой трехмачтовый корабль с прямым парусным 
вооружением и 20-30 орудиями на верхней палубе во-
доизмещением от 500 тонн. По мере развития средств и 
способов ведения морской войны этот класс то исчезал, 
то возникал вновь, удовлетворяя потребности морских 
государств в значительных количествах относительно 
недорогих кораблей.

С началом нового тысячелетия окончательно ушли 
в прошлое планы глобальной ракетно-ядерной войны, 

на повестку дня выдвинулись задачи участия в дей-
ствиях международных коалиционных сил, обеспечения 
безопасности мореплавания и морской экономической 
деятельности, пресечения пиратства, наркоторговли и 
других противоправных действий. При этом рост стои-
мости морского вооружения и постепенное сокращение 
военных бюджетов требовали строительства кораблей 
ограниченной стоимости, чтобы можно было обеспечить 
их достаточное количество в составе флота.

Еще недавно считалось, что корветы не могут соз-
даваться в концепции многоцелевых кораблей в силу 
ограниченных возможностей по размещению на них 
оружия и вооружения различного назначения. Наи-
более характерными для этих классов кораблей были 
ударно-ракетная, противолодочная или патрульная спе-
циализации. Сегодня возрастающая популярность кор-
ветов и появление малогабаритного оружия и вооруже-
ния создали условия для строительства многоцелевых 
кораблей и этих классов. Это находит свою реализацию, 
прежде всего, в универсальности задач, решение ко-
торых обеспечивается достаточно мощным ракетным, 
ракетно-артиллерийским либо скорострельным артил-
лерийским вооружением. Стремление обеспечить ба-
зирование вертолета на этих относительно небольших 
кораблях с целью придания им новых возможностей по 
освещению обстановки и выдачи целеуказания также 
является актуальной тенденцией их развития. 

В России строительство многоцелевых корветов но-
вого поколения (проект 20382) идет с 2001 г. Головной 
корабль этого проекта «Стерегущий» был передан ВМФ 
в 2007 г.

КОРВЕТЫ НАСТОящЕГО И бУДУщЕГО
Шляхтенко А.В. – Генеральный директор – Генеральный конструктор ОАО ЦМКБ «Алмаз»
Захаров И.Г. – заместитель Генерального конструктора ОАО ЦМКБ «Алмаз».
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Этот проект, разработанный ЦМКБ «Алмаз», ха-
рактеризуют боевая информационно-управляющая  
система, современное ракетно-артиллерийское и про-
тиволодочное вооружение, эффективные решения по 
снижению уровня физических полей и высокая степень 
автоматизации.

Однако мир не стоит на месте, и ко второму деся-
тилетию ХХI века, когда будет построена вся серия  ко-
раблей по проекту 20380, облик корветов претерпит 
значительные изменения. Эти корабли будут воплощать 
самые последние достижения науки и технологии при 
оптимальном соотношении эффективности и стоимо-
сти, обеспечивающим их строительство необходимыми 
темпами. Наиболее значимыми особенностями пер-
спективного корвета станут интегрированная  система 
вооружения открытой архитектуры, радиоэлектронное 
вооружение на основе неподвижных фазированных 
антенных решеток, модульные роботизированные сис-
темы, сокращенная численность экипажа и энергоу-
становка с использованием электродвижения. За счет 
использования трансформенных объемов эти корабли 
смогут дополнительно решать задачи противоминной 
обороны, обеспечивать размещение спецназа и средств 
его высадки, морской пехоты и развертывание походно-
го госпиталя. При этом верхний предел водоизмещения 
многоцелевых корветов подойдет вплотную к 3000 т и 
будет обусловливаться минимально необходимыми раз-
мерами корабля, на котором можно разместить вертолет 
и состав вооружения для решения основных задач.

В целом, многоцелевые корветы являются динамиче-
ски развивающимся классом боевых кораблей, занимаю-
щим важное место в системе надводных сил флотов.

Одна из ключевых проблем строительства корветов 
для ряда морских государств, к которым относится и Рос-
сия, заключается в том, что для прикрытия ближней мор-
ской зоны на всем протяжении морских границ требуется 
значительно большая численность корабельного состава, 
чем та, которая может быть обеспечена на основе много-
целевых корветов и кораблей старших классов в рамках 
выделяемых из государственного бюджета средств. Для 
решения этой задачи предназначены малые корветы.

Корабли этого многочисленного класса (всего в мире 
насчитывается более 700 ед. малых корветов) находят-
ся в составе флотов более трети морских государств.  
В отечественном кораблестроении облик малых корве-
тов начал формироваться на основе опыта Второй ми-
ровой войны, который показал, что небольшие боевые 

корабли могут играть значительную роль при выпол-
нении боевых задач в прибрежных районах. Наиболее 
известными из них являются корабли типа «Молния» 
проекта 1241 и их модификаций, разработанные в ЦМКБ 
«Алмаз».

Наряду с ракетным последние десятилетия харак-
теризуются интенсивным развитием морского минного 
оружия. Оно продолжает сохранять свою привлекатель-
ность за счет сравнительно низкой стоимости и высокой 
боевой эффективности. С использованием в минах ком-
бинированных многоканальных взрывателей на перед-
ний план выходит новый тип противоминных кораблей 
– тральщики-искатели, имеющие на вооружении сред-
ства активного поиска и уничтожения мин впереди по 
курсу корабля.

Одновременно с этим под влиянием экономических 
ограничений  наметилась тенденция дополнительного 
возложения на противоминные корабли задач охраны 
прибрежной зоны экономических интересов и сопутству-
ющих им задач таких, как ведение радиолокационного 
дозора, борьба с контрабандой наркотиков, аварийно-
спасательное обеспечение и других. Основной замысел 
на такой корабль, представляющий собой объединение 
классов малого корвета и тральщика-искателя мин за-
ключается в его способности посредством ракетного и 
артиллерийского вооружения решать боевые задачи  
в верхней полусфере, а задачи поиска и уничтожения 
мин посредством роботизированных средств, по мере 
необходимости модульно размещаемых на корабле. Все 
системы управления таким кораблем должны строить-
ся на основе сети открытой архитектуры, позволяющей 
экипажу с помощью виртуальных операторских мест 
гибко адаптироваться к поставленным задачам. Прора-
ботки облика малых корветов противоминной обороны, 
выполненные в ЦМКБ «Алмаз», показали, что их водо-
измещение вполне укладывается в диапазон 800-900 т.

Другой тенденцией развития класса корветов яв-
ляется все более четкое концептуальное оформление 
кораблей исключительной экономической зоны (OPV). 
Так, среди задач, возлагаемых на патрульные суда, 
общепринятыми становятся такие операции низкой ин-
тенсивности, как борьба с терроризмом, охрана морских 
ресурсов, морская блокада, специальные боевые опера-
ции, а также обеспечение безопасности портов. Очевид-
но, что решение этих задач на границе исключительной 
экономической зоны патрульными судами водоизме-
щением в 2000-3000 т будет значительно эффективнее, 

Шляхтенко А.В. – Генеральный директор – Генеральный конструктор ОАО ЦМКБ «Алмаз»
Захаров И.Г. – заместитель Генерального конструктора ОАО ЦМКБ «Алмаз».
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чем можно ожидать в результате применения, например, 
малых корветов при тех же примерно затратах. Помимо 
чисто военных задач, OPV способны также выполнять и 
ряд гуманитарных функций: пожаротушение, кризисное 
реагирование и охрана окружающей среды.

Таким образом, районы использования патрульных 
судов и корветов  в значительной степени совпадают. 
При этом современные OPV должны иметь хорошую мо-
реходность, чтобы обеспечить полеты вертолета и рабо-
ту быстроходного катера. Кроме того, они также должны 
быть приспособлены для  перевозки спецназа или мор-
ской пехоты вместе с транспортными средствами, ору-
жием и снаряжением.

Для этого корпуса патрульных судов, скорее всего, 
будут достаточно короткими и обеспечивать относитель-
но невысокую скорость хода. Эти суда будут также иметь 
высокий надводный борт, и на них, возможно, целесоо-
бразным станет реализация полного или частичного 
электродвижения (в настоящее время 80% OPV осна-
щены дизельными установками). Так как патрульные 
суда не должны быть рассчитаны на борьбу с серьезным 
противником, их живучесть будет значительно уступать 
этому качеству у боевых надводных кораблей. Также  
в проектах не будет существенного внимания уделено 
stealh-технологии и другим средствам снижения уровня 
физических полей. 

Для получения необходимого экономического эф-
фекта одним из перспективных направлений разви-
тия OPV является сокращение экипажа за счет более 
высокого уровня автоматизации судна. Так, некоторые 
специалисты полагают, что для OPV водоизмещением  
2500 т экипаж может составлять не более 40 человек. 
Также с целью снижения стоимости строительства при 
проектировании патрульных судов широко используют-
ся нормы гражданского судостроения и оборудование 
коммерческой разработки.

Еще одной тенденцией развития OPV, которая по-
лучит развитие в ближайшее десятилетие, является 
создание патрульных судов, приспособленных к дей-
ствиям в условиях Арктики и Антарктики. Их появле-
ние связано с все возрастающим интересом к аркти-
ческим (антарктическим) районам и необходимостью 
обеспечения там военно-морской деятельности в тя-
желых ледовых условиях и условиях оторванности от 
баз и других сил и средств флота. Особенности проек-
тов патрульных судов, приспособленных к действиям 
в высоких широтах, будут связаны с тем, что одни из 
них должны создаваться в расчете на плавание в би-
том льду, а другие - в сплошном ледяном поле. Строи-
тельство таких патрульных судов уже ведется в Кана-
де, Норвегии, Дании и Исландии. Есть такие проекты 
и у ЦМКБ «Алмаз».

В целом, реализация концепции OPV будет осущест-
вляться наращиванием возможностей простых, надеж-
ных и мореходных платформ за счет применения верто-
лета и катеров-перехватчиков.

Из сказанного можно сделать вывод о том, что  
в перспективе корветы должны стать органичным допол-
нением основных ударных сил флота, действуя в мор-
ских, прибрежных и мелководных районах моря против 
малошумных неатомных подводных лодок, надводных 
кораблей среднего и малого водоизмещения, выявляя 
и уничтожая минные позиции, а также объекты берего-
вой обороны. Кроме этого, корветы станут значительным 
элементом в сети, обеспечивающей обмен тактической 
и разведывательной информацией между отдельными 
боевыми единицами (кораблями, подводными лодками, 
средствами морской авиации, наземными силами и т.д.). 
Они будут также обеспечивать безопасность мореплава-
ния и морскую экономическую деятельность в исключи-
тельной экономической зоне, пресекать противоправ-
ные действий, решать гуманитарные задачи.

Проектное изображение малого корвета ПМО
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Сверхзвуковая крылатая ракета БраМос зарекомендовала 
себя как уникальное оружие, сочетающее невиданную удар-
ную силу с высокой скоростью, точностью и дальностью до 290 
км. Это замечательное оружие многократно увеличило огне-
вую мощь вооруженных сил Индии. В текущем году компания 
«БраМос Аэроспейс» намерена завершить испытания ракеты  
с подводной лодки и самолета, сформировав таким образом 
четырехмерную модель боевого применения на земле, на 
море, под водой и в воздухе. 

«БраМос Аэроспейс» создано как совместное предприя-
тие Индийской Организации оборонных исследований и раз-
работок (DRDO) и российской акционерной компании «Военно-
промышленная корпорация «НПО Машиностроения»» (ранее 
ФГУП НПОМ). Компания была зарегистрирована в Индии по 
межправительственному российско-индийскому соглашению, 
подписанному 12 февраля 1998 года. 

Свое название СП получило от двух рек - неукротимой 
и неистовой Брахмапутры и полной грациозного изящества 
Москва-реки. Компания была учреждена на базе уставного ка-
питала 250 миллионов долларов, где индийская сторона имела 
50,5%, а Россия 49,5%. В задачи компании входит проектиро-
вание, разработка, производство и продажа сверхзвуковых 
крылатых ракет БраМос при активном участии консорциума 
индийского и российского промышленных комплексов. 

Успех российско-индийского СП БраМос установил «золотой 
стандарт» для будущих совместных оборонных проектов. Ди-
ректор «БраМос Аэроспейс лимитед» доктор Сиватхану Пиллей  
в одном из интервью отметил, что «БраМос – «жемчужина в ко-
роне» отношений Индии и России. Это лучший пример сотруд-
ничества и слияния великих умов ученых из обеих стран. Проект  
с самого начала пользуется всемерной поддержкой правительств 
двух стран, что является одной из надежных основ его успеха». 

БраМос – универсальная оперативно- тактическая двух-
ступенчатая крылатая ракета с дальностью полета 290 км и 
скоростью до 1 тысячи м/с. Ракета способна нести боеголов-
ку массой  до 300 кг. Длина ракеты – 9,0 м, диаметр корпуса –  
0,7 м. Стартовая масса с контейнером – 3900 кг. Ракеты Бра-
Мос являются унифицированными: они могут запускаться как  
с надводных кораблей и подводных лодок, так и с наземных пу-
сковых установок, разрабатывается также авиационный вари-
ант ракеты. Это существенно упрощает проблемы снабжения и 

уменьшает количество баз технического обслуживания ракет. 
Возможность старта ракеты в диапазоне углов от 15 до 90 гра-
дусов позволяет оптимально размещать БраМос на кораблях-
носителях с различным водоизмещением (фрегатах, корветах, 
береговых патрульных судах и любых других видах кораблей). 

В ракете БраМос реализованы специальные меры по 
преодолению системы ПВО любого противника: сверхзвуко-
вая скорость полета, уменьшающая время пребывания ракеты  
в зоне поражения; сравнительно небольшая отражающая по-
верхность ракеты, делающая ее малозаметной для радаров; 
малая высота полета в зоне огневого противодействия. 

Проведенные в конце прошлого года на Балтийском море 
испытания сверхзвуковой крылатой ракеты БраМос с борта 
строящегося для ВМС Индии фрегата убедительно доказали, 
что эта ракета может использоваться на кораблях российского 
производства. Следующим шагом станут стрельбы в ходе сда-
точных испытаний уже в Индии после передачи корабля за-
казчику в течение 2012 года.

В ходе выставки Defexpo-2012 в Нью-Дели доктор Пиллей 
подчеркнул, что сверхзвуковая ракета БраМос приобрела спо-
собность поражать авианосцы.

Многие эксперты высоко оценивают экспортные перспек-
тивы ракеты БраМос, считая ее лидером в семье крылатых 
ракет. В настоящее время на мировом рынке вооружений от-
сутствуют другие предложения ПКР, обладающие аналогичным 
сочетанием характеристик - сверхзвуковой скоростью, высокой 
точностью и огромной разрушительной силой. По словам док-
тора Сиватхану Пиллей, «заинтересованность в приобретении 
ракет выразили многие, в список потенциальных покупателей 
КР БраМос на текущий момент входит 14 стран, однако окон-
чательное решение о том, кому из них будут проданы ракеты, 
примут правительства Индии и России». Эксперты оценивают 
объем рынка этих ракет на период реализации проекта в 2000 
изделий на общую сумму порядка 10 млрд. долларов.

Он также отметил, что «предприятие выполняет первооче-
редной заказ - индийского правительства. Кроме того, Россия 
также выражала намерение оснащать ракетами БраМос новые 
корабли, которые закладываются или строятся для российско-
го ВМФ. Таким образом, первый экспортный контракт будет 

«бРАМОС»: эКСПОРТНЫЕ КОНТРАКТЫ 
НЕ ЗА ГОРАМИ

Президент России Владимир Путин 
прекрасно знаком с программой БраМос

Пуск БраМос с борта корабля Ранвир ВМС Индии во время учений
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подписан, как только будут закрыты потребности в ракетах 
обеих стран, улажены все формальности и получены соответ-
ствующие разрешения от обеих стран». 

Главный упор в экспозиции БраМоса на Форуме «Техноло-
гии в машиностроении» сделан на комплексы для сухопутных 
войск. Подобный комплекс состоит из 4-6 самоходных пусковых 
установок (СПУ), управляемых мобильным командным пунктом 
(МКП), и самоходной системы пополнения боекомплекта. Само-
ходные пусковые установки (СПУ) представляют собой автоном-
ные транспортные средства со своей собственной системой свя-
зи, энергообеспечением и системой управления пуском. На СПУ 
базируются три ракеты в трех отдельных контейнерах. Ракеты 
могут быть выпущены по трём разным целям или в любых других 
комбинациях почти одновременно. Наземный вариант комплекса 
также оснащён навигационной системой и спутниковой системой 
глобального позиционирования (GPS).

Первый полк, оснащенный крылатыми ракетами БраМос 
«Блок-1», был передан Сухопутным войскам Индии в 2007 году 
и принят на вооружение в 2008 году. В 2010 году индийская ар-
мия разместила заказы на два ракетных полка, оснащенных 
усовершенствованной ракетой БраМос «Блок-2». 

В марте этого года первый их этих полков вошел в состав Су-
хопутных войск Индии. Одновременно с постановкой на вооруже-
ние этого полка, индийские военные произвели испытательный 
пуск модернизированной ракеты БраМос, успешно поразившей 
цель на полигоне в Раджастане. По словам генерального дирек-
тора артиллерии СВ Индии, генерала Винода Найянара, «БраМос 
значительно повышает боевые возможности сухопутных сил».

Министр обороны Индии господин А.К. Энтони дал добро 
руководству Сухопутных войск на принятие на вооружение 
третьего полка, оснащенного ракетами БраМос «Блок-2».

28 марта этого года состоялось испытание сверхзвуко-
вой крылатой ракеты БраМос в варианте «Блок-3» класса 
«поверхность-поверхность». Новая ракета обладает улучшен-
ными возможностями боевого применения в условиях горного 
рельефа  за счет модифицированного программного обеспе-
чения и усовершенствованной системы наведения. Испыта-
ния ракеты продемонстрировали ее высокую маневренность и 
способность к высокоточному крутому пикированию с большой 

высоты. Ракета была запущена с полигона Баласор в штате 
Орисса с мобильной пусковой установки. Ракета пролетела 
290 км со скоростью, соответствующей числу М=2,8 и поразила 
назначенную цель. Телеметрическая информация с наземных 
и корабельных станций подтвердила полет ракеты по запро-
граммированной траектории. 

По словам доктора Пиллея, испытание ракеты показало 
100-процентную эффективность, что открывает путь к оснаще-
нию четвертого полка СВ Индии сверхзвуковой крылатой ра-
кеты БраМос в варианте «Блок -3». 

С учетом планов модернизации имеющегося авиационного 
парка для ВВС России может быть интересен воздушный вари-
ант базирования ракет БраМос, подходящий для различных но-
сителей, включая многофункциональный истребитель Су-35 и 
перспективный комплекс фронтовой авиации ПАК ФА. По словам 
Сиватхану Пиллей, на вторую половину 2012 года намечены ис-
пытания воздушного варианта крылатой ракеты на многофунк-
циональном истребителе индийских ВВС Су-30МКИ.

Потенциал ракет БраМос на международном рынке за-
висит во многом от принятия комплекса на вооружение Рос-
сией. Доктор Сиватхану Пиллей в одном из своих интервью 
подчеркнул: «Российское правительство заверило нас, что  
в соответствии с новой программой вооружений вопрос о при-
обретении вооруженными силами страны ракет БраМос будет 
рассмотрен. Во время своего визита в Индию начальник Гене-
рального штаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров был 
впечатлен возможностями ракеты БраМос и заявил, что будет 
рекомендовать правительству РФ приобрести ее».

В нынешнем году система Су-30МКИ - БраМос станет не моделью,
а боевым комплексом

БраМос - успешный пример не только военно-технического, но и
научного сотрудничества России и Индии

Требует наименьшее число наземных средств обслуживания;•	
Автономная пусковая установка, способная выпускать три ракеты по трём различным целям или в других комбинациях, почти одновременно;•	
Ультрасовременная система контроля и управления, способная действовать в условиях «Си-Фор-Ай» (работы систем компьютеризиро-•	
ванного сбора информации, слежения и разведки);
Модульная конфигурация, которую можно адаптировать в соответствии с требованиями пользователя или оборудования в условиях обнару-•	
жения угрозы;
Лёгкость в эксплуатации и длительный срок службы.•	

Особенности комплекса БраМос наземного базирования:
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Вьетнамские новинки становятся 
изощреннее — растет сложность как 
военных кораблей, так и вспомога-
тельных судов, которые сходят с наци-
ональных верфей для ВМС Вьетнама 
и Вьетнамской береговой охраны. На-
чав с относительно простых патруль-
ных судов, построенных как по проек-
там группы Damen, так и российским / 
украинским проектам, национальные 
военные верфи стали строить более 
сложные проекты. Однако их попытка 
построить большие ракетные катера 
привела к «запинающемуся» началу  
с проектом BPS-500 в конце 1990-х гг.

Разработанный российским Се-
верным ПКБ 62,2 метровый, водоиз-
мещением 609 т, с силовой установкой 
на основе дизелей MTU, дающей воз-
можность развивать скорость 32,5 узла, 
катер оснащен восемью противокора-
бельными ракетами Х-35 «Уран». Изна-
чально проект планировался для про-
граммы до десяти кораблей, но только 
один HQ-381 был построен. Вероятно, 
корпус для второго был изготовлен вер-
фью Ba Son в Хошимине, а катер был 
сочтен неудачным.

Без сомнения, усвоив уроки неу-
дачного проекта, вьетнамцы начали 
с тех пор производить новую серию 
катеров TT400TP, где «400» означает 
их водоизмещение. Катер практиче-

ски идентичен украинскому проекту 
«Лань» — собственно, это «Лань»  
и есть, проект был реализован во 
Вьетнаме при посредничестве «Укрин-
маша». Серия из трех кораблей стро-
ится Hong Ha Shipbuilding Company 
(завод № 173) рядом с Хайфоном. Пер-
вый корабль, HQ 272, закладка кото-
рого состоялась в апреле 2009 г., был 
готов в августе 2011 г. и передан вьет-
намским ВМС в конце сентября 2011 г. 
после завершения ходовых и оружей-
ных испытаний. HQ 272 был введен 
в состав вьетнамских ВМС в начале 
этого года. HQ 273 начал ходовые ис-
пытания пять месяцев назад с опере-
жением графика (конец марта 2012 г.). 
Перед этим еще три катера TT400TP 
были построены этим заводом в па-
трульном варианте для БОХР.

TT400TP имеет длину 54,16 м, ши-
рину 9,16 м, расчетную осадку около 
3,4 м и водоизмещение 400 т. Трех-
вальный корабль приводится в дви-
жение дизелями MTU с максимальной 
скоростью 32 узла. Его дальность пла-
вания составляет 2500 морских миль 
при скорости около 14 узлов; авто-
номность 30 суток. Вооружение пред-
ставлено одной 76-мм артустановкой 
АК-176, установленной спереди, и  
30-мм шестиствольной автоматиче-
ской артустановкой АК-630, установ-

ленной на корме. Радиолокационые 
системы включают систему управ-
ления огнем МР-123-02 «Багира»,  
а также РЛС обнаружения воздушных 
целей и навигационную РЛС.

Среди других строящихся военных 
кораблей — серия (предположитель-
но из четырех) больших 90-метровых 
патрульных кораблей, разработанных 
Damen, в двух вариантах для берего-
вой охраны. Компания Damen, имею-
щая сильные позиции во Вьетнаме, 
инвестировала в верфь Song Thu Moi 
Shipyard в Дананге.

Хотя первоначальный контракт 
предполагал постройку двух кораблей, 
Damen получила заказ на строитель-
ство второй партии из двух модифи-
цированных кораблей со встроенным 
ангаром в январе 2012 г. Первый из 
этих кораблей строится судострои-
тельным заводом № 189 в Хайфоне. 
Другие будут построены верфью Song 
Thu Moi Shipyard в Дананге, а также на 
заводе № 189, обеспечивая тем самым 
достаточно крупную серию кораблей. 
Очевидно, что это будет способство-
вать серьезному повышению воз-
можностей береговой охраны в связи 
с сохраняющейся напряженностью  
в Южном Китайском море.

Патрульные корабли прибрежной 
зоны прежде всего будут использо-

Статья опубликована в журнале Warship Technology, May 2012, переведена  
и подготовлена к печати Андреем Быковым (русский вариант опубликован  
на сайте Перископ.2 Новости ОПК и ВТС России)

ВьЕТНАМСКОЕ ВОЕННОЕ 
КОРАбЛЕСТРОЕНИЕ ИНТЕНСИВНО 
РАЗВИВАЕТСя

Сторожевой катер проекта 10412 «Светляк»
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ваться для защиты рыболовецких зон, 
поисковых и спасательных операций 
и материально-технического обеспе-
чения. Сообщается об испытаниях 
головного корабля, сдача которого за-
планирована на середину 2012 г.

2400-тонный корабль проекта 9014 
(также известен как DN 2000), разрабо-
танного Damen, имеет длину 90 м, шири-
ну 14 м и осадку 4 м. Силовая установка 
состоит из четырех дизелей Caterpillar 
C3516C, приводящих в действие два вин-
та с максимальной скоростью 21 узел. 
Корабль также имеет носовое подрули-
вающее устройство. Корабли оснащены 
двумя полужесткими моторными лодка-
ми, противопожарным оборудованием 
и большой взлетно-посадочной пло-
щадкой, способной принимать верто-
леты весом 14 т (такие, как Ка-27/28). 
Корабли будут вооружены размещенной 
на баке артустановкой, а также пуле-
метами. Помимо 40 человек экипажа 
на корабле могут быть размещены еще 
30 человек поисково-спасательного 
персонала и зарезервированы кубри-
ки для размещения дополнительно  
50 человек.

Российские источники свиде-
тельствуют, что Вьетнам также стро-
ит шесть (плюс опцион еще на четы-
ре) ракетных катеров проекта 12418 
«Молния» на верфи Ba Son в Хошими-
не с использованием комплектующих 
с судостроительного завода «Вым-
пел» (Рыбинск) и при техническом 
содействии ЦМКБ «Алмаз». Однако 
более подробная информация об этой 
кораблестроительной программе от-
сутствует. Вьетнамские ВМС распола-
гают двумя такими построенными в 
Рыбинске катерами и четырьмя более 
старыми катерами проекта 1241РЭ.

Корветы типа Sigma
Однако самой сложной перспек-

тивной военной кораблестроитель-
ной программой является строитель-
ство до четырех корветов проекта 

типа Sigma, разработанных Damen. 
Вьетнамцы сообщают о переговорах  
с Damen по этим четырем кораблям.

Damen также передает во Вьетнам 
ряд проектов вспомогательных судов. 24 
ноября 2011 г. Song Thu Shipyard сдала 
заказчику многоцелевое гидрографи-
ческое судно HMS 6613, названное Giáo 
Su Vien si Tran Đai Nghia. Строительство 
HMS 6613 началось в июле 2008 г. со 
спуском судна в октябре 2010 г. Также 
строится второй корабль с измененной 
конструкцией надстройки, ввод которо-
го в состав вьетнамских ВМС заплани-
рован на 2014 г. Эти суда будут исполь-
зоваться для съемки морского дна.

Судно данного проекта имеет дли-
ну 66,35 м, ширину 13,20 м, осадку 4 м 
и полное водоизмещение 1550 т. Оно 
оснащено дизель-электрической си-
ловой установкой с четырьмя дизель-
генераторами Caterpillar 3412C TA, дву-
мя винтами и носовым подруливающим 
устройством. Дальность плавания судна 
– пять тысяч морских миль при десяти 
узлах, автономность составляет шесть-
десят суток. Судно оснащено гидроаку-
стической станцией Atlas Hydrographic.

Кроме этого, три больших буксира 
были построены Song Thu Shipyard в 
Дананге для береговой охраны. По-
ставка четвертого судна запланиро-
вана на этот год. Первые два буксира 
проекта DST 4612, CSB 9001 и CSB 9002 
имеют длину 45,7 м. Третий, CSB 9003, 
поставленный в июле 2011 г., – более 
крупное 1400-тонное судно длиной  
52 м. Эти суда используются для спа-
сательных операций, водолазных ра-
бот и ликвидации разливов нефти.

Кроме кораблей и судов по про-
ектам Damen было построено значи-
тельное количество вспомогательных 
судов национальных проектов. К ним 
относятся большое количество судов 
материально-технического обеспе-
чения, а также несколько танкоде-
сантных кораблей. Недавно завод  
№ 189 передал ВМС 71-метровое 
2050-тонное военно-транспортное 
судно HQ 571 Truong Sa (проект K122 
– предположительно, это тоже про-
ект Damen). Завод № 189 также стро-
ит госпитальное судно проекта K123. 
В дополнение к строительству судов 
и кораблей на национальных вер-
фях Вьетнам неуклонно приобретает 
значительное число платформ. Не-
давние приобретения включают два 
корвета проекта 11661 типа «Гепард 
3.9», построенных в Зеленодольске  
в 2011 г., и два сторожевых катера про-
екта 10412 типа «Светляк» – HQ 264 и  
HQ 265 в январе 2012 г.

Заказаны два модифицирован-
ных «Гепарда», в то время как еще два 
«Светляка» строятся во Владивосто-
ке. Важнейшим приобретением явля-
ются шесть НАПЛ проекта 636 (класса 
Kilo), которые должны быть построены 
на Адмиралтейских верфях. Поставки 
начнутся с 2014 г.

Вьетнам строит ракетные катера проекта 12418

Вьетнам недавно приобрел корабли проекта 11661 типа «Гепард 3.9.»
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Согласно контракту на строительство двух «Мистралей» для 
ВМФ России, подписанному компанией  «Рособоронэкспорт» и 
французской DCNS, «Объединенная судостроительная корпо-
рация» (ОСК)  является субподрядчиком и должна построить 24 
корпусных блока (40% корпусов кораблей), которые отправят во 
Францию, где на верфях STX France в городе Сен-Назер прои-
зойдет полная сборка. Генеральный директор STX France Лоран 
Кастен 16 апреля подтвердил официальное согласие француз-
ской компании с назначением ООО «Балтийский завод – судо-
строение» (БЗС) верфью-строителем плавучих частей корпусов 
десантно-вертолетных кораблей-доков (ДВКД-1 и ДВКД-2). 

Соответствующее соглашение в присутствии Владимира Пу-
тина было подписано президентом ОСК Романом Троценко и и.о. 
Генерального директора «Балтийского завода» Валерием Венко-
вым. Сумма контракта составила 2,5 млрд руб. в твердых ценах.

Французская сторона передала БЗС окончательную ведомость за-
каза металлопроката. В настоящее время БЗС завершает тендерные 
процедуры по выбору поставщика металлопроката на завод. Объем за-
каза металлопроката составит более 40 тыс. тонн стали. БЗС также по-
лучил рабочие документы по проекту, начало резки металла для перво-
го «Мистраля» планируется осуществить 1 августа 2012 года. Закладка 
первого корабля намечена на 1 октября. Металл для второго «Мистра-
ля» начнут резать в мае 2013 года, когда завершится аналогичная про-
цедура по первому кораблю.

По информации российских изданий, ОСК и STX Франс до-
говорились об использовании мощностей БЗС для строительства 

«Мистралей» еще в конце 2011 года. Но тогда предполагалось, 
что завод станет субподрядчиком «Адмиралтейских верфей», 
которые планировалось назначить главным исполнителем кон-
тракта. Теперь ситуация изменилась, генподрядчиком стала БЗС. 
Об этом «Коммерсанту» сообщил гендиректор компании Алек-
сандр Вознесенский. По его словам, основные работы будут вы-
полняться на мощностях БЗС, а «Адмиралтейские верфи» примут 
участие в проектировании и строительстве отдельных секций.  
В интервью «Коммерсанту» А.Вознесенкий отметил, что «мы так-
же ожидаем, что БЗС получит контракт и на строительство второй 
пары «Мистралей»,  локализация производства которых в России 
должна быть значительно выше первых двух кораблей».

По информации отечественных специализированных из-
даний, авиагруппа «Мистраля» включает 16 боевых вертоле-
тов (8 десантных и 8 штурмовых), из которых шесть могут одно-
временно находиться на взлетной палубе. Россия планирует 
размещать на кораблях восемь многоцелевых вертолетов Ка-
52К «Аллигатор» и восемь транспортно-боевых Ка-27.

Военно-морской флот России заказал у холдинга «Верто-
леты России» первую партию модернизированных палубных 
противолодочных вертолетов Ка-27М, сообщил на прошед-
шей в Москве международной выставке вертолетной инду-
стрии HeliRussia-2012 Генеральный директор холдинга Дми-
трий Петров. «Военно-морским флотом РФ заказаны первые 

модернизированные палубные противолодочные вертолеты 
Ка-27М», – заявил Петров. Он не стал уточнять объем и сро-
ки поставки вертолетов. «Пока продолжаются государствен-
ные испытания модернизированного вертолета Ка-27». Ка-27 
предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения 
подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоро-
стях до 75 км/ч при волнении моря до 5 баллов днем и ночью  
в простых и сложных метеоусловиях. Диаметр несущих винтов -  
15,9 м, длина фюзеляжа – 12,25 м, ширина – 3,8 м, высота –  
5,4 м. Масса боевой нагрузки – 2 т. Экипаж – 3-4 человека. Мак-
симальная скорость – 270 км/ч. Дальность полета – 800 км. 

«Вертолеты Ка-52К серийно будут выпускаться уже к 2014 
году, опытную партию сделают в 2012 году», – говорил ранее Ю. 
Денисенко, управляющий директор холдинга «Прогресс». Пла-
нируется, что до 2020 года будет поставлено более 100 верто-
летов данного типа. По словам Денисенко, вертолеты в насто-
ящее время проходят стендовые испытания. Минобороны РФ 
выдвинуло тактико-техническое предложение об увеличении 
ресурса двигателей до 5 тыс. часов.  Подобные двигатели в на-
стоящее время работают приблизительно 2-2,5 тысячи часов. 
Управляющий директор также указал, что вариант Ка-52К дол-
жен иметь складные лопасти, изготовленные из композитных 
материалов. Также он сообщил, что в отличие от американско-
го Apache – главного конкурента – вертолеты Ка-52 имеют ряд 
преимуществ, а именно соосную схему и уникальную систему 
реактивного спасения пилотов.

НОВОСТИ ПРОЕКТА «МИСТРАЛь»

РУССКИЕ ВЕРТОлЕТы 
длЯ ФРАНЦУЗСКОГО КОРАБлЯ

«МИСТРАль» ОТдАН БАлТИйЦАМ
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CaThelCo ОБЕСПЕчИТ ЗАщИТУ КОРПУСОВ

Антикоррозионную защиту корпусов двух строящихся  
в Сен-Назере «Мистралей» отечественного ВМФ обеспечит 
система ICCP британской компании Cathelco. 

Поскольку длина корабля составляет 199 м, в состав ICCP 
(сокращение от «катодная защита принудительным течени-
ем») войдут две независимые подсистемы для защиты носо-
вой и кормовой частей корпуса соответственно. ICCP включает 
комплекс катодов и анодов в подводной части корпуса по обо-
им бортам судна, вырабатывающий ток мощностью 100 и 200 
ампер соответственно. Cathelco является мировым лидером 
антикоррозионных систем, оснастив более 30 тысяч объектов, 
включая военные и гражданские корабли и береговую инфра-
структуру.  Российский ВМФ станет 44-м военным флотом, уста-
новившим оборудование Cathelco.

(по материалам журнала Warship Technology, май 2012).

РОССИйСКИЕ «МИСТРАлИ»  
БУдУТ ЭКОлОГИчНыМИ

Уже отмечалось, что приобретение российским фло-
том кораблей типа «Мистраль» позволит получить ряд новых  
технологий. 

Одной из «неожиданных» находок, освоение которой смо-
жет пригодиться не только военному, но и коммерческому фло-
ту, является система вакуумной транспортировки и обработки 
пищевых отходов ДЕВАТЕК КОМБИ немецкой фирмы Деерберг 
(Deerberg Systems). 

Российский ВМФ станет четырнадцатым военным флотом 
– клиентом Деерберг, которая оснастила около 70 судов военно-
морского назначения. Новая система обеспечивает соответствие с 
действующими и только вступающими в силу правилами по охране 
окружающей среды, расширяет район эксплуатации кораблей, эко-
номит расходы и освобождает экипаж от грязной работы. 

Компания Деерберг активно выходит на российский ры-
нок, предлагая свои системы для судов различного класса от 
океанских яхт и выше. 

РОССИйСКИй ЭКИПАж «МИСТРАлЯ»  
НАчНЕТ ОБУчЕНИЕ  С 2014 ГОдА

Российские моряки, отобранные для службы на вертолето-
носцах типа «Мистраль», приступят к обучению с начала 2014 
года. Первую половину 2014 года два экипажа для «Мистра-
лей» будут обучаться в Санкт-Петербурге, затем подготовка 
продолжится во Франции. Не исключено, что процесс обучения 
продлится весь 2014 год. 

Соответствующая программа подготовки каждого члена эки-
пажа практически разработана и проходит одобрение в военном 
ведомстве Франции. Генеральный подрядчик по постройке двух 
первых «Мистралей» – концерн DCNS – выбрал для подготовки 
российских экипажей французскую компанию DCI. Эта фирма 
имеет колоссальный опыт подготовки как французских, так и за-
рубежных военнослужащих по различным военным специаль-
ностям. В частности, DCI осуществляла подготовку пилотов ВВС 
Кореи и Катара по освоению американских самолетов и француз-
ских вертолетов соответственно. Непосредственным обучением 
российских моряков займется отдельное подразделение DCI – 
NAVFCO, занимающееся подготовкой флотских специалистов.

Познакомиться с DCI и ее программами можно было на 
прошедшей 11-15 июня в Париже международной выставке 
вооружений и военной техники Eurosatory-2012. 
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Выдающийся российский кон-
структор, ученый и педагог, доктор тех-
нический наук, профессор, академик 
Российской инженерной академии, 
генеральный конструктор неатомных 
подводных лодок Юрий Николаевич 
Кормилицин родился 1 июля 1932 г.  
в  Хабаровске в семье кораблестроителя.

В 1950 - 1951 гг. – студент Дальне-
восточного политехнического инсти-
тута (г. Владивосток).

В 1951 – 1956 гг. – студент Ленин-
градского кораблестроительного ин-
ститута.

С 1956 по 2009 гг. – работал  
в ЦКБ МТ «Рубин», пройдя трудовой 
путь от молодого специалиста до Ге-
нерального конструктора подводных 
лодок и глубоководных технических 
средств с неатомными энергетиче-
скими установками (1994). Главный 
конструктор четырех российских 
дизель-электрических подводных ло-
док (проекты 641, 641Б, 877, 677 и их 
модификации). По его проектам и при 
его непосредственном участии  по-
строено около 200 подводных лодок, 
в том числе ряд широко известных  
в мире ДЭПЛ класса «Кило» (по клас-
сификации НАТО). В настоящее вре-

мя успешно завершает испытания 
принятая в состав российского фло-
та головная подводная лодка нового 
поколения «Санкт-Петербург» с уни-
кальными характеристиками по аку-
стическому полю и вооружению.

В рамках конверсионной програм-
мы был инициатором и руководителем 
создания экскурсионных подводных 
аппаратов типа  «Ихтиандр» и «Сад-
ко». Активный участник продвижения 
российских экспортных подводных 
лодок на Мировой рынок. Вносит 
большой вклад в международное во-
енное сотрудничество. Долгое время 
руководил секций «СТЭЛС» между-
народной военно-морской выставки 
и конференции в Сингапуре (IMDEX 
ASIA), а также секцией Российско-
итальянской рабочей группы по 
военно-морскому кораблестроению.

Автор многочисленных инженерно-
конструкторских разработок, более 300 
научных работ, изобретений, учебных 
пособий и учебников. Классический 
труд «Проектирование подводных ло-
док» в переводах известен далеко за 
пределами России. Большим спро-
сом пользуется двухтомный учеб-
ник «Устройство подводных лодок».  

Профессор кафедры проектирова-
ния судов Санкт-Петербургского мор-
ского технического университета, 
профессор кафедры теории корабля 
Военно-Морского инженерного инсти-
тута, научный руководитель научно-
исследовательской лаборатории повы-
шения эксплуатационных качеств судов 
в морском техническом университете.

Кавалер многих правительствен-
ных наград, а также орденов, медалей 
и памятных знаков от общественных и 
духовных организаций. Лауреат Госу-
дарственных премий (1984 и 1998 гг.).

В канун юбилея хотим пожелать 
Юрию Николаевичу крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, новых 
творческих побед.

К 80-ЛЕТИю 
юРИя КОРМИЛИЦИНА

ДЭПЛ «Санкт-Петербруг» разработки Ю.Н. Кормилицина - новейшее слово в отечественном неатомном подводном судостроении



57

Пляжи и замки, устрицы и сыры, 
сидр и кальвадос: все это в изобилии 
ожидает туриста, отправившегося из 
Парижа по автостраде А12. 

Нормандия получила свое имя 
от принятого в средневековье назва-
ния викингов – «северных людей». 
Язычники-скандинавы в середине  
IX века терроризировали христиан-
скую Европу. Чтобы как-то решить 
наболевший вопрос, французский ко-
роль Карл Простоватый подарил часть 
побережья с прилегающими окрест-
ностями одному из вождей викингов 
– Роллону, который и стал в 911 году 
первым герцогом Нормандским. Его 
потомок Вильгельм в 1066 году стал 
королем Англии, положив начало 
сложным династическим противоре-
чиям двух соседних государств. 

В настоящее время историческая 
провинция делится на два французских 
региона: Верхнюю и Нижнюю Норман-
дию, а также Нормандские острова, 
принадлежащие Великобритании. 

По дороге в Нормандию можно 
заглянуть в усадьбу Клода Моне Жи-
верни и полюбоваться волшебным 
царством прудов и садов.

В 125-ти километрах от Парижа 
находится главный город Нормандии – 
Руан, вошедший в историю как место 
суда и казни Жанны д’Арк. В центре 
площади Вье-Марше, где в 1431 году 
была сожжена французская националь-

ная героиня, построен современный со-
бор, посвященный Жанне. Одна из его 
стен составлена из витражей, сохра-
нившихся от разбомбленного авиацией 
союзников старого собора. 

Среди достопримечательностей 
Руана – астрономические часы на ре-
нессансных воротах Гро-Орлож и собор 
Нотр-Дам со шпилем высотой 151 метр 
– самым высоким во Франции. Клод 
Моне навеки вписал собор в галерею 
мирового искусства, создав пятьдесят 
полотен, изображающих его в различ-
ные сезоны утром, днем и вечером.  
В соборе, как и в церкви Сент-Уэн, со-
хранились витражи XII-XV веков. 

Продвигаясь на запад к побере-
жью через цепочку элегантных мостов, 

попадаем в Гавр (от французского – 
«гавань») – крупнейший материковый 
порт на Ла-Манше. Город был основан 
в 1517 году как Францискополь в честь 
Франциска I, однако вычурное назва-
ние в истории не закрепилось. Гавр 
– побратим Санкт-Петербурга и также 
серьезно пострадал во время Второй 
Мировой войны. Город был практи-
чески полностью разрушен авиацией 
союзников, сохранилось лишь не-
сколько церквей и построек  XVI-XVII 
веков. Для восстановления города 
был выбран проект архитектора Ан-
дре Перре, предложившего быстрый и 
экономичный вариант застройки. Де-
тище Перре стало весьма популярным 
и именно отсюда «растут ноги» совет-

НОРМАНДИя – «СТРАНА СЕВЕРяН» 
В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ

Ажурные мосты через эстуарий Сены - 
 визитная карточка французской  

технической мысли

Гора Архангела Михаила сохранила 
свой средневековый облик

Единственный небоскреб Гавра - церковь Сен-Жозеф-  
окружена «хрущевками с человеческим лицом»

Старая гавань Онфлёра на рассвете
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ских «хрущевок». Старый порт Гав-
ра, изображенный на картине Моне 
«Впечатление. Восход солнца» 1872 
года, дал название движению импрес-
сионистов. Самое интересное в горо-
де – Музей изобразительных искусств, 
располагающий второй во Франции 
(после Парижского музея д'Орсе)  кол-
лекцией импрессионистов.

На правом берегу Сены, напротив 
Гавра, располагается старый порт Он-
флёр, известный с 1027 года. Отсюда в 
Новый Свет отплыл исследователь Ка-
нады Самюэль де Шамплен, основав-
ший в 1608 году Квебек. Гаврский порт 
вытеснил Онфлёр на периферию разви-
тия, позволив остаться романтическим 
местечком, полным тихого очарования. 

В Онфлёре с XV века сохранилась 
самая большая деревянная церковь во 
Франции, посвященная Святой Екате-
рине. Большинство домов вокруг ста-
рой гавани – каркасной (или фахверко-
вой) постройки. Эту часть городка легко 
узнать, взглянув на пейзажи предста-
вителей Онфлёрской школы живописи, 
сформировавшейся вокруг Густава Кур-
бе, Клода Моне и Эжена Будена. Горо-
док славится своими рыбными рестора-
нами и свежайшими морепродуктами, 
завершать обед здесь принято сырной 
тарелкой местного камамбера или понт-
левека с рюмочкой кальвадоса. 

Настоящий кальвадос – напиток из 
яблок по коньячной технологии –  может 
быть только нормандским, так как полу-
чил свое название от местного департа-
мента. Всего зарегистрировано десять 
тысяч производителей кальвадоса, из 
них 445 крупных. В Онфлёре стоит по-
жить несколько дней, чтобы пропитать-
ся духом «настоящей» Нормандии.

В 15-ти километрах от Онфлёра 
располагается самый шикарный нор-
мандский курорт – слившиеся вместе 
два городка  Трувиль и Довиль. Белые 
песчаные пляжи здесь действительно 
замечательные, хотя температура мор-
ской воды особо к купанию не распо-
лагает. Оба городка переполнены до-
рогими  магазинами: не случайно свой 
первый бутик знаменитая Коко Шанель 

открыла именно тут. Здесь же распо-
ложено казино, а с 1995 года проходит 
ежегодный фестиваль американского 
кино. Французы таким образом отдают 
дань войскам союзников, начавших 
свое освобождение Западной Евро-
пы от фашизма именно с Нормандии. 
В регионе большое количество мо-
нументов, посвященных «Дню Д» – 
6 июня 1944 года. Особенно много их 

Гобелен из Байо раньше хранился в городском соборе. Сейчас для него построено отдельное здание.

Залитые светом залы Художественного музея Гавра -  
прекрасное место для коллекции импрессионистов

Этот пляж Довиля называют «королевой Нормандии»
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на побережье в районе Кана, где  на-
ходится средневековый замок X века  
с музейным комплексом Нормандии. 

В располагающемся по соседству 
с Каном Байо можно посетить музей 
Гобелена, рассказывающего о поко-
рении Вильгельмом Завоевателем Ан-
глии в 1066 году. Вышитое льняное по-
лотно длиной 70 и шириной 0,5 метра 
содержит около 50 сцен, представляю-
щих нормандскую версию событий. 
Гобелен был заказан супругой герцога 
Матильдой с целью оправдать закон-
ность захвата, изобразив английского 
короля Гарольда лицемером и клят-
вопреступником, а герцога Вильгель-
ма – восстановителем божественной 
справедливости. Качество исполнения 
этой PR-акции достойно современных 
технологий. В 2007 ЮНЕСКО включило 
Гобелен в реестр Память мира.

Самая западная точка Нормандии 
– Мон-Сен-Мишель (гора Арханге-
ла Михаила) – небольшой скалистый 
остров на границе с Бретанью. Горо-
док, возникший вокруг монастыря, су-
ществует с 709 года. По туристической 
популярности во Франции Мон-Сен-
Мишель уступает только Эйфелевой 
башне и Версалю. Здесь самая высо-
кая – до 14 метров – высота прилива,  
а зыбучие пески и крутые склоны ска-
лы сделали ее единственным местом  
в регионе, не захваченным англичана-
ми во время Столетней войны. Остров 
связали с материком дамбой в 1879 
году, однако средневековый облик 
городка полностью сохранился. Пере-
двигаться по узким извилистым улочкам 
скалы можно только пешком – туристи-
ческие автомобили на территорию не 
допускаются. Ликвидированный в годы 
Великой Французской революции мона-
стырь бенедиктинцев был восстановлен 
в 1969 году. Сейчас в нем проживает 7-8 
монахов, служащих ежедневную мессу, 
открытую для всех желающих. Во время 

отлива местные жители организуют экс-
курсии по пескам вокруг острова. Осо-
бенно интересны такие походы ночью 
в полнолуние. На острове несколько 
мини-отелей, располагающихся в сред-
невековых постройках, которые, кажет-
ся, просто дышат историей. Ночевка  
в таком месте надолго останется в памя-
ти любого туриста.

Нормандские острова – коронное 
владение Британской монархии, не яв-
ляющееся частью Великобритании и 
не входящее в ЕЭС. Они образуют два 
так называемых «бальяжа» - Джерси и 
Гернси. В состав последнего входят так-
же острова Олдерни, Херм и Сарк. Об-
щая площадь островов около 200 кв.км, 
население – порядка 160 тысяч человек. 
Острова управляются из Лондона с 1259 
года и, хотя британские монархи отказа-
лись от нормандского герцогства, остро-
ва остались их владением. На остро-
вах практически непрерывно велось 
интенсивное военное строительство. 
Джерси, Гернси и Олдерни буквально 
кишат средневековыми замками, бри-
танскими фортами времен Наполео-

на и Первой Мировой войны, а также 
немецко-фашистскими укреплениями, 
возведенными руками военнопленных, 
в большинстве – советских. Острова 
оказались единственной частью Бри-
танского содружества, оккупированной 
немцами. Мнение островитян о том, что 
премьер-министр Черчилль их предал, 
оказалось настолько устойчивым, что 
«старина Уинстон» не решился посетить 
их до конца своих дней. День Победы 
на островах отмечается как и в России 
9 мая, хотя немецкий гарнизон Олдерни 
сложил оружие только 16 мая. 

Одна из главных достоприме-
чательностей Джерси – Фонд имени  
Джеральда Даррелла. Местные жи-
тели избегают названия зоопарк, по-
скольку большинство его обитателей 
пользуется почти полной свободой, 
а существующие ограды призваны  
в первую очередь защитить животных 
от слишком назойливых посетителей. 

Главная достопримечательность 
Гернси – дом Виктора Гюго. Здесь ве-
ликий романтик, изгнанный Наполео-
ном III из Франции, создал свой глав-
ный шедевр – эпопею «Отверженные». 
Над домом развивается французский 
флаг, поскольку наследники писателя 
передали особняк мэрии Парижа. 

Надо сказать, что  острова, имею-
щие авиационное и паромное сообще-
ние с Англией и Францией, – идеаль-
ное место для современного туриста, 
сочетающего знание английского 
языка с любовью к французской кухне. 
Помимо рыбных и морских прелестей 
нельзя не упомянуть вкуснейшее мо-
роженое, производимое из молока ко-
ров местной гернсийской породы. 

В следующем номере журнала мы 
продолжим наше европейское путе-
шествие.

Вид на замок и марину в порту Сент-Питера - административного центра острова Гернси

В Фонде Даррелла мадагаскарские лемуры чувствуют себя как дома 






