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Дорогой Читатель,

В твоих руках свежий номер журнала «Новости рынка оборонной техники». 
Тематику выпуска определила напряженная выставочная программа мая 2012 года: KADEX в Астане, 
Heli-Russia и МИР в Москве. 
Значимость всех трех событий вполне очевидна. 

Астана, во второй раз организующая международную выставку вооружений и военной техники, — 
важнейший стратегический партнер Москвы на пост-советском пространстве в Азии. Подобное партнерство 
предполагает, в том числе, и развитое военно-техническое сотрудничество. Поэтому присутствие российских 
компаний на KADEX — ключевой элемент выставки.

Heli-Russia празднует в мае свой пятилетний юбилей. Срок небольшой, однако поступательное развитие 
выставки позволяет говорить, что она стала заметным явлением в мировом вертолетостроении. 

Форум «Морская индустрия России» меньше известен широкой публике, хотя и ведет свой отсчет с 1908 года. 
Историческая связь весьма условная, призванная обосновать претензии «порта пяти морей» на собственное 
отраслевое собрание.  По масштабу МИР не идет ни в какое сравнение ни с питерскими МВМС, ни с «Невой», 
но географическая близость к Кремлю позволяет говорить о Форуме, как о значительном событии для 
российского судостроения. 

Надеемся, что участники и гости выставок по достоинству оценят содержание журнала. 

Юрий Ласкин
Сергей Киршин

Слово от издателей
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Выставка Heli-Russia-2012, которая состоит-
ся в Москве в период с 17 по 19 мая, отметит свое 
5-летие.

Организаторы надеются, что все тенденции 
развития рынка вертолетов найдут свое отраже-
ние в экспозиции 5-й Международной выставки 
вертолетной индустрии.

Как всегда, центральное место на выставке 
займет экспозиция ОАО «ОПК «Оборонпром» (ти-
тульного спонсора Heli-Russia) и входящих в ее 
состав предприятий холдинга «Вертолеты Рос-
сии» и «Объединенной двигателестроительной 
корпорации». 

Вертолетостроительный холдинг представит 
свою новинку — полномасштабный макет пасса-
жирского вертолета Ка-62, а также патрульный 
Ми-34С1 и «Ансат». Перед входом в павильон 
будут выставлены военный вертолет Ми-28НЭ 
«Ночной охотник» (продукция ОАО «Роствертол») 
с локатором и вертолет Ми-8АМТ производства 
Улан-удэнского авиационного завода.

Heli-Russia позволяет и ведущим иностран-
ным компаниям обозначить свое присутствие  
и оценить меняющееся качество российского 
вертолетного рынка.

«Еврокоптер» (генеральный спонсор Heli-
Russia) впервые покажет российской публике 
вертолет EC 225 «Супер Пума».

На стенде «Агуста/Уэстленд» можно будет 
увидеть AW139 с новой антиобледенительной си-
стемой, а «Белл Геликоптер» представит два вер-
толета — «Белл-407» и «Белл-429». 

В дни работы выставки возможны демонстра-
ционные полеты на «Белл- 407» с вертолетной 
площадки «Крокус Экспо».

Как всегда на выставке будет присутствовать 
немалое количество вертолетов «Робинсон».

Появится в экспозиции и «Энстром» E-480B, 
который прилетит на Heli-Russia из Украины.

Американский производитель «Сикорский 
эйркрафт» будет присутствовать на Heli-Russia  
в несколько большем объеме, чем на прошлогод-
ней выставке.

Вертолетные двигатели будут представлены 
украинским ОАО «Мотор Сич», французской «Тур-
бомека» и российской ОДК в лице ОАО «УМПО», 
ОАО «Климов», ОАО «ПАО «ИНКАР».

Посетители смогут также ознакомиться с но-
винками в навигационном оборудовании, назем-
ном обеспечении, радиолокационном контроле, 
оборудовании вертолетных площадок.

По традиции, выставочная площадка  
Heli-Russia станет не только местом для демон-
страции достижений мировой вертолетной инду-
стрии, но и для обсуждения актуальных отрасле-
вых и межотраслевых проблем.

Heli-Russia 2012

Стенд «Оборонпрома» был в центре внимания Heli-Russia 2010

Перед входом в павильон будет выставлен вертолет 
Ми-28НЭ «Ночной охотник»

Иностранные компании также получат возможность  
продемонстрировать свою продукцию
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Созданная в 2002 году объеди-
ненная промышленная корпора-
ция «Оборонпром» отмечает в этом 
году десятилетний юбилей. Корпо-
рация является  многопрофильной 
промышленно-инвестиционной груп-
пой в области машиностроения и вы-
соких технологий. Входит в состав ГК 
«Российские технологии». Стратегиче-
ской целью было определено «созда-
ние компании мирового уровня с ди-
версификацией бизнеса в наукоемких 
отраслях промышленности и высоких 
технологий». Важнейший приоритет 
«Оборонпрома» — превращение сла-
боструктурированных стратегически 
важных отраслей промышленности  
в эффективный бизнес.

«Оборонпром» по праву считает-
ся одной из наиболее успешных ма-
шиностроительных компаний России. 
Выручка холдинговой структуры в 2011 
году составила 229 млрд. руб., что на 
26% больше, чем в 2010 году, а чистая 
прибыль составила 15 млрд. рублей. 
Руководство Корпорации ожидает,  как 
минимум, 15-процентного роста в этом 
году, с целью выйти к 2015 году на уро-
вень 500 млрд. рублей по объему выпу-
щенной продукции и оказанных услуг. 
По линии различных Федеральных це-
левых программ в 2012 году на проекты 
и программы «Оборонпрома» будет на-
правлено около 10 млрд рублей. Всего 
же в период с 2013 по 2015 год планиру-
ется получить около 40 млрд.рублей.

Корпорация объединяет лучшие 
предприятия вертолето — и двигателе-
строения России. В ее состав в качестве 
дочерних компаний входят «Вертолеты 
России» — ведущий российский раз-
работчик и производитель вертолетной 
техники для военной и гражданской 
авиации; и «Объединенная двигателе-
строительная корпорация» — ведущее 
российское объединение в сфере раз-
работки и производства двигателей для 
авиации, ракет-носителей, электроэ-
нергетики и газоперекачки.

ОАО «Вертолеты России» являет-
ся одним из мировых лидеров отрасли, 
одной из немногих компаний в мире, 

обладающих возможностями для про-
ектирования, производства, испы-
таний и технического обслуживания 
современных гражданских и военных 
вертолетов. В более чем 100 странах 
мира используется свыше 8500 рос-
сийских вертолетов, что составляет 
13% мирового вертолетного парка.

На предприятиях «Вертолетов Рос-
сии» произведено около 27% мирового 
парка атакующих вертолетов и около 
26% мирового парка сверхтяжелых вер-
толетов (максимальная взлетная мас-
са более 20 тонн), 36% мирового парка 
средне-тяжелых вертолетов (максималь-
ная взлетная масса от 8 до15 тонн).

В состав ОАО «Вертолеты России» 
входят пять вертолетных заводов, два 
конструкторских бюро, предприятие 
по производству и обслуживанию 

комплектующих изделий и сервисная 
компания, обеспечивающая после-
продажное сопровождение в России 
и за ее пределами. Холдинг «Вертоле-
ты России» образован в 2007 году, но 
ключевые предприятия имеют более 
чем 60-летнюю историю.

Основные производственные 
предприятия — ОАО «Роствертол», 
ОАО «Казанский вертолетный завод», 
ОАО «Улан-Удэнский авиационный за-
вод», ОАО «Арсеньевская авиационная 
компания «Прогресс» и ОАО «Кумерта-
уское авиационное производственное 
предприятие». ОАО «Ступинское ма-
шиностроительное производственное 
предприятие» и ОАО «Редуктор-ПМ» 
производят комплектующие изделия.

В состав холдинга входят две круп-
нейшие школы вертолетостроения ми-

КонСолидация 
ВертолетоСтроительной 
отраСли роССии

Минобороны РФ подтвердило планы закупок вертоле-
тов Ми-35М в период до 2020 года

«Вертолёты России» недавно передали многоцелевой вертолёт  
Ка-32А11ВС бразильской компании Helipark Taxi Aereo.
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рового уровня: ОАО «Московский вер-
толетный завод (МВЗ) им. М. Л. Миля» 
и ОАО «Камов». 

Корпорация «Оборонпром» вы-
полнила государственную задачу по 
созданию интегрированной структуры 
в области вертолетостроения.

По оценке Генерального дирек-
тора ОАО «Объединенная промыш-
ленная корпорация «Оборонпром»,  
Председателя совета директоров ОАО 
«Вертолеты России» Андрея Реуса,  
«в начале 2000-х годов российско-
го вертолетостроения как мирового 
бизнес-фактора не существовало. Не-
сколько отдельных заводов боролись 
за выживание и выпускали крайне ма-
лые объемы техники. Доля российских 
вертолетов в это время оценивалась 
в три процента, выпускалось около 80 
вертолетов в год».

За пять лет реформирования вер-
толётостроительной отрасли Корпо-
рацией «Оборонпром» решены прин-
ципиальные задачи, что позволило 
кардинальным образом улучшить си-
туацию. 

В настоящее время вертолетная 
отрасль загружена полностью. Реали-
зуется сбалансированная рыночно-
ориентированная стратегия развития 
ОАО «Вертолеты России», предусма-
тривающая трехкратный рост объемов 
производства и увеличение доли вер-
толетов российского производства  
на мировом рынке. «Вертолеты Рос-
сии» растут из года в год, и достаточ-
но быстро: в 2011 году выпустили 265 
машин, а в 2012 собираются увеличить 
количество до 300 единиц. К 2015 году 
компания вообще должна выйти на 
уровень 400 машин.

Оформлены твердые заказы на 
поставку вертолетов на сумму поряд-
ка $18 млрд. При этом на долю долго-
срочного гособоронзаказа приходится 
около 30% объемов продукции верто-
летостроения, оставшиеся 70% — это 

вертолетная техника для внутреннего 
и мирового рынков. В рамках гособо-
ронзаказа подписаны контракты до 
2018-2020 гг. Общий объем заказа Ми-
нобороны составит порядка 1000 вер-
толетов. При этом военные приобре-
тают практически весь модельный ряд 
Компании, включая вертолеты семей-
ства Ми-8/17, Ми-35М, новые боевые 

машины Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н 
«Ночной охотник». Руководство «Вер-
толетов России» не сомневается в том, 
что в Вооруженных силах найдут при-
менение и новые вертолеты «Ансат», 
Ка-226Т, Ка-62, Ми-34С1.

Сейчас холдинг серьезно кон-
курирует с такими мировыми гран-
дами, как Sikorsky, Eurocopter, Bell, 
AgustaWestland, Boeing и занимает 
третье место в мире по объемам произ-
водства вертолетной техники в денеж-
ном выражении (14% рынка). Нельзя 
не отметить активную маркетинговую 
работу «Вертолетов России» на между-
народных рынках. Руководство Компа-
нии продолжает рассматривать Китай 
и Индию в качестве основных стра-
тегических партнеров. Сейчас идет 
реализация уже подписанного по ли-
нии «Рособоронэкспорта» контракта  

на поставку в Индию 80 вертолетов Ми-
17В5, «Вертолеты России» участвуют 
в тендере на легкие вертолеты с Ка-
226Т, успешно работает СП по сервису 
вертолетов и завод по сборке двигате-
лей по лицензии. Наметился реальный 
прорыв в борьбе за рынок Латинской 
Америки. По линии «Рособоронэкспор-
та» идут поставки Ми-35М. Из граж-
данской техники «Вертолеты России» 
начали поставлять в регион Ми-8/17  
и Ка-32А11ВС.

Разработан современный модель-
ный ряд вертолетной техники, создан 
и запущен механизм продажи «жиз-
ненного цикла» вертолетов, налажена 
ресурсная поддержка важнейших про-
ектов.

Начат процесс интеграции в меж-
дународные бизнес-проекты. В част-
ности, создание совместного пред-
приятия с итальянской компанией 
AgustaWestland по организации сбо-
рочного производства в России вер-
толетов AW139, а затем — и AW 119.  

По словам господина Реуса, «Вертоле-
ты России» нацелены на кооперацию  
с мировыми лидерами «в тех сегмен-
тах, которые сделают нас сильнее». 

Сформирована программа инно-
вационного развития, организованы 
проектные команды для управления 
бизнес-проектами.

Начато образование центров ком-
петенции, построение новой структуры 
вертолетостроительной отрасли с вы-
соким уровнем внутренней, внешней 
и международной кооперации, идет 
переход на международную систему.

В «Вертолетах России» принято 
принципиальное решение о выходе 
компании на IPO. Холдинг перешел 
на МСФО, в состав совета директоров 
были введены независимые директора. 
«Вертолеты России» сегодня работают 
как публичная, открытая компания.

Ка-226Т участвует в тендере на 197 легких вертолетов для ВВС Индии

В войска регулярно поступают новые  вертолеты Ми-26 производства ОАО«Роствертол»
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Крылья уСпеха

Борис Николаевич, с «Ростверто-
лом» Вас связывает более 50-ти лет 
жизни. Не могли бы Вы сказать не-
сколько слов об истории предприятия? 

На завод я пришел 18-летним 
пареньком. Трудился слесарем-сбор-
щиком, затем мастером, был избран 
председателем профкома, затем стал 
заместителем директора, а двенадцать 
лет назад возглавил завод.

Первоначально на заводе, осно-
ванном в июле 1939 года, производи-
лись деревянные авиационные винты 
для военных и гражданских самолетов. 
До конца 40-х годов выпускались ле-
тательные аппараты деревянной кон-
струкции. В 1949 на смену им пришла 
авиационная техника цельнометал-
лической конструкции с реактивными 
двигателями.

С 1956 года наше предприятие се-
рийно производит вертолеты конструк-
торского бюро имени Михаила Леон-
тьевича Миля. Начали мы с вертолета 
Ми -1, «Роствертол» последовательно 
освоил и другие милевские машины, 
включая Ми-6, Ми-10, Ми-10К, Ми-24 
(экспортная модификация — Ми-35). 
Мы выпустили сотни вертолетов раз-
личных модификаций, которые эксплуа- 
тируются более чем в 30-ти странах. 

В начале 90-х годов нам пришлось 
серьезно перестроить стратегию 
предприятия, что было связано с вы-
нужденным переходом от оборонного 
заказа к экспортному. Успешная экс-
портная деятельность позволила нам 
не только остаться на рынке военной 
техники, но и обновить оборудование, 
повысить производительность труда, 
и самое главное, сохранить высоко-
классных специалистов.

Сегодня, являясь частью россий-
ского вертолетостроительного холдин-
га «Вертолеты России», мы продол-
жаем развивать и совершенствовать 
наше предприятие. 

Как изменилась работа пред-
приятия после вхождения в холдинг 
«Вертолеты России»?

В декабре 2010 года в рамках за-
вершающего этапа по созданию хол-
динговой структуры ОАО «Вертолёты 
России» приобрело контрольный пакет 

акций ОАО «Роствертол», что стало фи-
налом консолидации российского вер-
толетостроения в холдинг «Вертолеты 
России». ОАО «Роствертол» активно 
взаимодействует с другими предприя-
тиями холдинга в рамках общей научной 
и производственной политики, направ-
ленной на модернизацию и развитие 
существующего модельного ряда, оста-
ваясь одним из главных предприятий 
холдинга. В широком диверсифициро-
ванном модельном ряде «Вертолетов 
России» продукция ОАО «Роствертол» 

представляет сегмент ударных и тяже-
лых транспортных вертолетов.

Какова сегодняшняя продукция 
предприятия?

Линейку продукции ОАО «Ро-
ствертол» составляют боевой вертолет 
нового поколения Ми-28Н «Ночной 
охотник», вертолет огневой поддерж-
ки Ми -35М, а также гражданский тя-
желый транспортный вертолет Ми- 26Т  
и его военный вариант Ми-26. Мы так-
же осуществляем ремонт и модерни-
зацию нашей продукции. 

24 февраля 2012 года генеральному директору ОаО «роствертол» Б.н. Слюсарю исполнилось 70 лет. 
О прошлом, настоящем и перспективах развития родного предприятия юбиляр  согласился рассказать нашему журналу.
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Расскажите поподробнее о каж-
дом из этих вертолетов. Предлагаю 
начать с Ми-35М.

Ми-35М является дальнейшим 
развитием вертолета Ми-24В. Он 
создавался совместными усилиями  
ОАО «Роствертол» и ОАО «МВЗ им М.Л. 
Миля». При его создании применялись 
технологии, реализованные на верто-
лете нового поколения Ми-28Н, в част-
ности, установлен более мощный двига-
тель ВК-2500. Ми-35М оснащен несущей 
системой с композитными лопастями. 
Усовершенствованный профиль лопасти 
улучшает летно-технические характерис- 
тики вертолета, а композитные материа-
лы обеспечивают повышенный ресурс и 
боевую живучесть. Также как «Ночной 
охотник», Ми-35М имеет Х-образный 
рулевой винт, повышающий эффектив-
ность управления и снижающий шум-
ность вертолета.

Неоспоримым преимуществом 
Ми-35М является его круглосуточное 
боевое применение. Вертолет осна-
щен современным комплексом на-
вигации и электронной индикации  
с многофункциональными цветными 
дисплеями, обзорно-прицельной си-
стемой с тепловизионным и телевизи-
онным каналами, лазерным дальноме-
ром и пеленгатором. Светотехническое 
оборудование Ми-35М адаптировано 

для использования экипажем очков 
ночного видения.

Установка новых систем позволя-
ет снизить нагрузку на экипаж и при-
менять управляемое и неуправляемое 
вооружение вертолета в любое время 
суток, а также выполнять взлет и по-
садку на неподготовленные и необо-
рудованные площадки. Вертолет 
имеет несколько вариантов: ударный, 
десантно-транспортный, транспорт-
ный и санитарный. 

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

Первой страной, купившей Ми-35М, 
стала Венесуэла. С 2006 по 2008 год в ар-
мейскую авиацию страны было поставле-
но 10 вертолетов. 

В конце 2008 года по линии Росо-
боронэкспорта был подписан контракт 
на поставку Ми-35М в Бразилию. Кроме 
того, с конца 2011 года эти вертолеты по-
ставляются Министерству обороны РФ.

Борис Слюсарь родился 24 февраля 1942 года в станице Атамановской Павловского 
района Краснодарского края. После окончания школы приехал в Ростов-на-Дону и по-
ступил в ПУ-8. В 1960 году по завершении обучения пришел слесарем-сборщиком на 
Ростовский вертолетный завод. Сюда же он вернулся после службы в Ракетных войсках 
стратегического назначения. В 1971 году без отрыва от производства закончил Ростов-
ский институт сельхозмашиностроения (ныне — Донской государственный технический 
университет). Через семь лет избран в профсоюзный комитет заместителем, а с 1979 по 
1982 год — председателем. В 1982 году назначен заместителем генерального директора 
по материально-финансовым вопросам, затем первым заместителем генерального ди-
ректора по управлению финансами. В апреле 2000 года избран генеральным директо-
ром ОАО «Роствертол».
Целенаправленная работа Бориса Николаевича по росту объемов производства вывела 
ОАО «Роствертол» в число крупнейших компаний России. При его активном участии ОАО 
«Роствертол» вошло в новую интегрированную структуру «Вертолеты России». 
Борис Слюсарь — почетный гражданин Ростова-на-Дону, руководство предприятием 
совмещает с научной работой, общественной деятельностью и благотворительностью. 
В день 70-летнего юбилея губернатор Василий Голубев подписал указ о награждении 
Бориса Слюсаря орденом «За заслуги перед Ростовской областью».

Государственные награды 
Орден Почета
Медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени
Медаль «За трудовую доблесть»
Медаль «Ветеран труда»

Грамоты
Почетная грамота Правительства РФ
Почетная грамота МАП СССР

Ведомственные награды
Медаль «60 лет армейской авиации ВВС»
Медаль «Звезда Циолковского»
Юбилейная медаль М.Л. Миля
Юбилейная медаль «200 лет МВД»
Знак «Почетный авиастроитель»
Знак «Почетный экономист России»
Нагрудный знак «За отличие в службе»
Звание «Почетный машиностроитель»
Звание «Лучший работник
промышленного комплекса»

Слюсарь
Борис Николаевич
Генеральный директор
ОАО «Роствертол»

с Министром обороны Бразилии 
Нельсоном Жобимом
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На смену легендарным Ми-24  
в российских войсках пришли верто-
леты нового поколения Ми-28Н. Ка-
ковы преимущества «Ночного охот-
ника» перед его предшественником? 

Ми-28Н — высокоэффективная 
боевая машина поддержки сухопутных 
войск для выполнения задач в любое 
время суток в любых  метеоусловиях. 

При создании Ми-28Н применялись 
новые материалы и конструктивные ре-
шения, повышающие устойчивость вер-
толета к боевым повреждениям. Высо-
кую живучесть вертолета конструкторы 
обеспечили за счет разнесенного рас-
положения двигателей, защищающего 
главный редуктор и позволяющего ма-
шине продолжать выполнение боевой 
задачи при повреждении одного из них. 
Экипаж вертолета, а также все жизнен-
но важные системы и агрегаты защище-
ны надежной броней, обеспечивающей  
защиту от снарядов калибра до 23 мм. 
Установленные на вертолете лопасти 
несущего винта из композитных мате-
риалов позволяют безопасно завершить 
полет при попадании снарядов калибра 
20-30мм. Конструкция топливной систе-
мы исключает взрыв или возгорание 
топлива. Ми-28Н отличается минималь-
ной акустической заметностью для на-
земных средств поражения.

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

В октябре 2009 года «Ночной охот-
ник» был принят на вооружение ВВС РФ. 
Сейчас идет полномасштабная работа по 
серийному производству Ми -28Н в рам-
ках долгосрочного контракта холдинга 
«Вертолеты России» с МО.

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

Борис Николаевич, давайте по-
говорим о Вашем «рекордсмене» — 
вертолете Ми-26. В чем его уникаль-
ные достоинства?

Ми -26Т — единственный в мире 
вертолет, способный перевозить груз 
внутри кабины или на внешней под-
веске общим весом до 20 тонн, благо-
даря чему он пользуется устойчивым 
спросом на мировом рынке.

В настоящее время основными 

операторами этого вертолета, помимо 
России и стран СНГ, являются Китай, 
Индия, Венесуэла, Греция. Ми-26Т так-
же давно, часто и успешно работает на 
условиях лизинга во многих европей-
ских, азиатских и африканских странах. 

Более пяти лет длится наше тесное 
сотрудничество с Китайской Народной 
Республикой, куда было поставлено три 
Ми-26ТС, сертифицированных для Ки-
тая. Наши машины оказали существен-
ную помощь китайским товарищам  
в различных чрезвычайных ситуациях. 

На протяжении последних десяти 
лет Ми-26Т применяются при борьбе 
с огнем в Греции, а также в Германии, 
Франции, Австрии, Италии, Сербии, 
Черногории и на Кипре. 

Тема пожаров не менее актуальна 
и для России. Насколько активно при-
меняются Ми-26Т у нас в стране?  

Наши спасатели не обходятся 
без Ми-26Т. Этот вертолет неизменно 
применялся в  ходе тушения лесных и 
промышленных пожаров, бушевавших 
в России в последние годы. Все чаще 
и чаще он используется для тушения 
пожаров высотных зданий, посколь-

ку бороться с огнем в таких условиях 
другими методами практически невоз-
можно, и применение вертолета оста-
ется единственно эффективным спо-
собом спасения человеческих жизней. 
Ми-26Т единовременно может вылить 
на очаг возгорания до 15 тонн воды, и 
по данному показателю он рекордсмен 
среди других винтокрылых пожарных. 

В апреле 2012 года Ми-26Т приме-
нялся для тушения башни «Восток» на 
территории «Москва-Сити». Огонь раз-
горелся на 67-м этаже недостроенного 
здания. Площадь пожара составила 
около 300 квадратных метров. Пожару 
был присвоен четвертый уровень слож-
ности по пятибалльной шкале. Ми-26Т 
осуществлял так называемый пролив 
здания — для избежания повторного 
возгорания. Воду черпали из Москва-
реки. Тушение осложнялось сильным 
ветром, который мешал точно направ-
лять поток воды. Несмотря на это, пожар 
был вскоре потушен. 

Руководство МЧС России тогда за-
явило, что ведомство планирует доос-
нащение авиапарка новыми Ми-26Т. 
Мы с нетерпением ждем этого заказа.

Владимир Путин лично осмотрел экспозицию
ОАО «Вертолеты России» на Авиасалоне МАКС

Ми-26ТС в Китае Ми-26Т тушит пожар
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Какую долю занимает экспортная 
продукция в портфеле предприятия? 

В 90-е годы гособоронзаказ сни-
зился до 3-5 процентов. Подавляющая 
часть продукции в тот период шла на 
экспорт. К счастью, ситуация коренным 
образом изменилась. В 2011 году мы 
поставили Министерству обороны Рос-
сии всю линейку производимых пред-
приятием вертолетов: Ми-28Н, Ми -35М, 
Ми-26. Сейчас соотношение составляет: 
шестьдесят пять на тридцать пять про-
центов в пользу гособоронзаказа. 

Охарактеризуйте конкурентную 
среду на мировом рынке вертолетной 
техники.

Очевидно, что конкуренция уси-
ливается. Если раньше на этом рынке 
были только Россия, США и европей-
ские страны, то сегодня появились но-
вые игроки. К примеру, Индия и Китай, 
промышленность которых развивается 
очень активно, начали серийный вы-
пуск и продажу легких боевых верто-
летов. Мы отслеживаем тенденции 
мирового рынка и стремимся правиль-
но на них реагировать.

Насколько сегодня российская 
продукция конкурентоспособна за ру-
бежом? За счет чего удается выигры-
вать конкурентную борьбу? 

Несмотря на жесткую конкуренцию, 
«Вертолеты России», в составе которых 
мы работаем, уверенно занимают тре-
тью позицию в мире. Впереди только 
«Sikorsky Aero Engineering Corporation» 
и «Eurocopter». Мы заняли свою нишу и 
не собираемся ее уступать. 

Приведу один пример. Самый близ-
кий конкурент Ми -26Т по грузоподъем-
ности — вертолет Chinook компании 
«Боинг» не раз был обязан своим спасе-
нием нашему вертолету. В Афганистане 
Ми-26Т регулярно задействовался при 

транспортировке сбитых талибами и 
совершивших вынужденную посадку 
вертолетов Chinook. Попытки пере-
нести подбитые машины при помощи 
таких же «американцев» оказывались 
безуспешными. 

В одном из интервью вы говори-
ли, что в скором будущем планирует-
ся запуск в серийное производство 
нового вертолета Ми-26Т2. Осуще-
ствятся ли эти планы в 2012 году? За-
вершены ли испытания вертолета? 
Есть ли заинтересованность в приоб-
ретении Ми-26Т2 в России и каков его 
экспортный потенциал?

Реализация этой программы идет 
успешно. Многие этапы по модерни-
зации Ми-26Т в вариант Ми-26Т2, — 
с сокращенным количеством членов 
экипажа, — современной авионикой 
и возможностью ночного применения, 
позади. Данная программа осущест-
вляется «Роствертолом» совместно  
с Московским вертолетным заводом 
им. М.Л. Миля. 

Первая публичная демонстрация 
Ми-26Т2 состоялась на авиационно-
космическом салоне «МАКС-2011».  
В настоящее время проводятся испы-
тания новой машины. 

Ми-26Т2 соответствует последним 
тенденциям в мировом авиастроении. 
Вертолет оборудован так называемой 
«стеклянной» кабиной, современным 
интегрированным комплексом борто-
вого радиоэлектронного оборудова-
ния. В его основе — бортовая цифро-
вая вычислительная машина, система 
электронной индикации, представля-
ющая собой пять многофункциональ-
ных цветных индикаторов, системный 
пульт управления, бесплатформенная 
лазерная навигационная система, 
бесплатформенная система курса и 
вертикали, спутниковая навигацион-
ная система с поддержкой NAVSTAR/
ГЛОНАСС, пилотажный комплекс, 
система раннего предупреждения 
близости земли, интегрированная си-
стема резервных приборов, система 

Ми-28Н доказал свою эффективность 
в условиях высокогорья

Ми-28Н может применяться 
в любых метеоусловиях

Китай рассматривается в качестве 
одного из потенциальных заказчиков
 вертолета Ми-26Т2
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предупреждения столкновения в воз-
духе, система управления полетными 
заданиями c генератором цифровых 
карт и др.

Бортовая система контроля осу-
ществляет автоматический контроль 
за работоспособностью всего оборудо-
вания и состоянием систем комплекса, 
что позволяет круглосуточно пилоти-
ровать Ми-26Т2 в любых метеоусло-
виях с выполнением автоматического 
полета по маршруту, выходом в зара-
нее заданную точку, заходом на посад-
ку и предпосадочное маневрирование, 
а также возврат на основной и запас-
ной аэродромы. 

На вертолете Ми-26Т2 установ-
лен поисковый прожектор, адаптиро-
ванный к применению очков ночного 
видения. Навигационный комплекс 
позволяет выполнять полеты по при-
борам в соответствии с международ-
ными правилами выполнения прибор-
ных полетов, что делает его еще более 
перспективным для реализации на 
рынках Европы, Азии, Африки, Южной 
и Центральной Америки. Есть страны, 
где к нашему новому вертолету про-

являют большой интерес. В Индии, 
к примеру, наш Ми-26Т2 участвует  
в тендере по линии ОАО «Рособоро-
нэкспорт» на поставку тяжелых верто-
летов для ВВС страны.

Как продвигается работа по соз-
данию вертолета Ми-28УБ? 

По вооружению и защищенности 
экипажа наш Ми-28Н не уступает ни 
одному вертолету, в том числе своему 
главному конкуренту — американско-
му Apache. В интересах МО России,  
а также зарубежных заказчиков  
в 2012 году запланировано продол-
жение работ по созданию вертолета 
Ми-28Н с двойным управлением (Ми-
28УБ). Думаю, в 2013 году мы сможем 
представить эту машину на рынке. 

Как осуществляется обучение 
летного состава и наземных специа-
листов для вертолетов, выпускаемых 
ОАО «Роствертол»?

В структуре нашего предприятия 
есть сертифицированный  авиацион-
ный учебный центр. Занятия проводят 
специалисты-инструкторы по специ-
альным программам в оборудованных 
для этих целей аудиториях. Деятель-

ность учебного центра систематически 
инспектируется государственными ор-
ганами в соответствии с федеральны-
ми авиационными правилами.

Боевое применение производимых 
ОАО «Роствертол» вертолетов летчики 
осваивают в учебных центрах Мини-
стерства обороны России на договорных 
началах с ОАО «Роствертол». 

 Что Вы можете сказать о разви-
тии инфраструктуры предприятия?

Такая программа разработана  
в рамках холдинга «Вертолеты Рос-
сии». Мы хотим на базе бывшего Ба-
тайского военного аэродрома соз-
дать летно-испытательную станцию 
совместного базирования с РОСТО.  
В рамках контрактов ОАО «Роствер-
тол» летно-испытательная станция 
за городом нам просто необходима. 
Полеты будут осуществляться и днем,  
и ночью. В центре города такие испы-
тания невозможны, поэтому сегодня 
мы вынуждены арендовать аэродром 
на Военведе.

Борис Николаевич, Вы чрезвы-
чайно занятой человек. Помимо ру-
ководства предприятием Вы еще и 
депутат Законодательного собрания 
Ростовской области. Как Вы понимае-
те основную задачу на этом поприще 
и как планируете свой досуг?

Главную свою задачу вижу в том, 
чтобы люди жили хорошо. Я убежден, 
что люди, которые добросовестно ра-
ботают, должны иметь достойные усло-
вия жизни. Надо помогать больным  
и инвалидам, здоровый зарабатывать 
должен сам. Главное — предоставить 
рабочему достойную заработную плату, 
а он в состоянии сам грамотно ею рас-
порядиться.

Конечно, необходимо инвестиро-
вать в людей, но значительную часть 
средств нужно вкладывать в производ-
ство, оно не может ни одного дня сто-
ять на месте. Тем более такое высоко- 
технологичное, как наше. Любая фир-
ма, если она не вкладывает деньги  
в свое развитие, рано или поздно по-
терпит фиаско.

Что касается досуга, то главное 
для меня — семья. Люблю литературу, 
иногда выбираюсь с друзьями на охоту. 
Считаю себя счастливым человеком:  
у меня есть дело, которое мне интерес-
но. Есть семья, которую люблю. Думаю, 
это и есть счастье.

Пользуясь случаем, уважаемый 
Борис Николаевич, хотим пожелать 
Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, творческих успехов  
и побед. 

Венесуэла стала первой страной, купившей Ми-35М

С конца 2011 года Ми-35М поставляются МО РФ
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роСтоВСКий 
иСполин

В мире нет ни одного вертолета 
способного сравниться с вертоле-
том Ми-26Т по грузоподъемности. 
Этот исполин перевозит до 20 тонн 
груза внутри грузовой кабины или 
на внешней подвеске. Он транс-
портирует десантников и раненых, 
тушит пожары и перевозит топливо, 
поднимает грузы самой необычной 
и сложной конфигурации. Ми-26Т 
пользуется устойчивым спросом на 
мировом рынке. Основными экс-
плуатантами этого вертолета, по-
мимо самой России и стран СНГ, 
являются такие страны, как Греция, 
Индия, Венесуэла, Китай. Ми-26Т 
также часто работает на условиях 
лизинга во многих европейских, 

азиатских и африканских странах. 
Многие европейские государ-

ства проявляли интерес к Ми-26Т, 
однако приобретали не так часто, 
как хотелось бы. Одна из основных 
причин: высокие затраты на эки-
паж из пяти человек, в отличие от 
привычных для европейцев двух.  
В настоящее время, следуя по-
желаниям потенциальных заказ-
чиков, предприятие-изготовитель 
ОАО «Роствертол», совместно  
с разработчиком ОАО «МВЗ им. 
М.Л. Миля» (обе компании входят 
в государственный холдинг «Вер-
толеты России»), завершает работу 
по модернизации Ми-26Т в вариант  
Ми-26Т2 с сокращенным количе-

ством членов экипажа, современ-
ной авионикой и возможностью 
ночного применения. Новая раз-
работка соответствует последним 
тенденциям в мировом авиастро-
ении и   экономически выгодна. 
Сокращение количества членов 
экипажа (с пяти в Ми-26Т до двух 
в Ми-26Т2) способствует снижению 
прямых эксплуатационных расхо-
дов, а также приводит к уменьше-
нию затрат на подготовку и пере-
обучение летного персонала. 

Ми-26Т2 создан на базе верто-
летов типа Ми-26, конструкция ко-
торых прошла проверку в процессе 
более чем 30-летней эксплуатации. 
В Ми-26Т2 внесены изменения  

Ми-26Т2 создан на базе вертолета Ми-26
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с учетом опыта работы вертолетов 
Ми-26, Ми-26Т, Ми-26ТС и приме-
нены новейшие технологии и со-
временное оборудование.

Конструкция, оборудование и 
системы вертолета Ми-26Т2 позво-
ляют эксплуатировать его в любое 
время суток, в простых и сложных 
метеоусловиях, над равниной, 
холмистой и горной местностями. 
Вертолет не требует специальных 
аэродромных средств техниче-

ского обслуживания и способен  
к длительному автономному бази-
рованию. 

Количество членов экипажа  
в Ми-26Т2 минимизировано — 2 
пилота + 1 бортоператор при рабо-
те с внешней подвеской. Вертолет 
оборудован системой кондициони-

рования воздуха кабины экипажа и 
системой обогрева грузовой кабины, 
которая обеспечивает безопасный и 
комфортный полет при низких и вы-
соких температурах. 

Ми-26Т2 оборудован так на-
зываемой «стеклянной» кабиной 
с пятью многофункциональными 
ЖК-дисплеями, двумя пультами 
управления ПС-7 и комплектом дуб- 
лирующих электромеханических 
приборов. Для контроля за грузом 

на внешней подвеске в дневное 
время используется бортовое теле-
визионное устройство БТУ-26, вы-
дающее цветную телевизионную 
картинку на МФИ в кабине эки-
пажа. Для визуального контроля  
в ночное время установлен допол-
нительный прожектор TSL-1600. 

Прожектор имеет режим стандарт-
ного свечения, а также режим ИК 
свечения для применения с очка-
ми ночного видения. 

На вертолете установлены два 
Д-136. Его мощностные характе-
ристики позволяют эффективно 
применять вертолет в широком 
диапазоне высот и температур 
окружающего воздуха (от -50°С до 
+40°С), а также выполнять горизон-
тальный полет вертолета с одним 
работающим двигателем. По жела-
нию заказчика в качестве опциона 
могут быть установлены новейшие 
турбовальные двигатели Д-136-2 
с системой FADEC (электронно-
цифровой системой управления 
двигателем).

Навигационный комплекс 
включает систему GPS (А-737)  
с поддержкой NAVSTAR/ГЛОНАСС, 
инерциальную навигационную си-
стему и допплеровский измеритель 
составляющих скорости. Комплекс 
обеспечивает работу в любой точке 
земного шара.

Вертолет оборудован погрузочно-
разгрузочным оборудованием (ле-
бедки, направляющие, ролики и т.д.), 
обеспечивающим погрузку и вы-
грузку самоходной и несамоходной 
техники в грузовую кабину и из нее. 
Погрузка и выгрузка техники произ-
водится через люк, расположенный  
в хвостовой части вертолета.

Конструкция баков обеспе-
чивает минимизацию утечек то-
плива в случае их повреждения,  

Ми-26Т2 оборудован так называемой «стеклянной» кабиной 
с пятью многофункциональными ЖК-дисплеями

На Ми-26Т2 установлены два двигателя Д-136
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а также позволяет завершить по-
лет и посадку вертолета. Наличие 
в баках пенополиуретана ППУ-ЭО-
110 предназначено для защиты от 
взрыва при боевом поражении.

Вертолет Ми-26Т2 может ис-
пользоваться при транспортировке 
крупногабаритных грузов и техники 
в грузовой кабине или на внешней 
подвеске. В нем можно перево-
зить десантников или раненых при 
чрезвычайных ситуациях. Также по-
средством этой машины можно вы-
полнять строительно-монтажные 
работы различной степени сложно-
сти. Оперативная доставка топли-
ва (керосина, дизельного топлива)  
и автономная заправка топливом 
на земле различной техники, туше-
ние пожаров, трелевка леса, а так-
же всевозможные транспортные 
работы могут осуществляться при 
помощи вертолета Ми-26Т2.

Вертолет может выполнять по-
леты в различных физико-географи-
ческих условиях днем и ночью по 
оборудованным и необорудованным 
воздушным трассам. Навигацион-
ный комплекс позволяет выполнять 
полеты по приборам в соответствии 
с международными правилами вы-
полнения приборных полетов.

Экипаж, чел. 2+1

Взлетная масса, кг

Нормальная с грузом в кабине 49 600

Максимальная с грузом в кабине (или на внешней 
подвеске)

56 000

Масса пустого вертолета 29 000

Скорость полета при нормальном взлетном весе на высоте 500м, км/ч

Крейсерская скорость 
Максимальная

255
270

Динамический потолок, м 4600

Дальность полета

Без доп. баков 800

Перегоночная (с доп. баками) 1905

Двигатели (с электронной системой управления) 2хД-136 (Д-136-2)

Масса груза в грузовой кабине или на внешней 
подвеске, кг

20 000

Основные летно-технические характеристики

Ми-26Т2 был впервые продемонстрирован на МАКС-2011
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Вертолетам предстояло войти 
в состав 2-й эскадрильи 8-го авиа-
ционного полка бразильских ВВС, 
которому в 1973 году было присво-
ено наименование Поти — в честь 
индейца из племени Потигуар. По-
лучивший образование и креще-
ный под именем Фелипе Камарао, 
рука об руку с португальцами он 
боролся за изгнание голландцев 
из Ресифе и Олинды. Полк входит 
в состав 2-й авиабригады, дисло-
цированной в Рио-де-Жанейро. 
В ней имеются вертолетные, 

поисково-спасательные и морские 
патрульные подразделения.

Эскадрилья была сформирова-
на в 1957 году в Натале и первона-
чально в ее состав входили клас-
сические Douglas B-26 Invader,  
а затем, когда в 1973 году она была 
переведена в Ресифе, на вооруже-
ние поступили T-6, связные Neiva 
L-42 и первые вертолеты — Bell 
Jet Ranger. Вскоре их заменили на 
UH-1H. Через несколько лет Texan 
также заменили на Neiva Universal 
T-25C.

БраЗильСКие Ми-35:
ноВая СаБля СтароГо ВояКи

хаВьер Бонилья
Корреспондент группы edefa 
в рио-де-Жанейро

Статья опубликована в журнале 
Fuerzas de Defensa y seguridad 
Numero 407, март 2012 
перевод выполнен д.и.Морозовым

В 2008 году в ходе тендера бразильских ВВС на поставку ударных вертолетов россий-
ские Ми-35 опередили Agusta A129 «Mangusta». Тогда еще вовсю судачили о готовности 
русских в случае победы открыть свой рынок для бразильского мяса. Американские  Bell 
AH-1 «Cobra» и Boeing AH-64 «Apache» вовсе не участвовали в тендере, поскольку на их по-
ставку в Южную Америку властями страны-производителя было наложено вето. Как бы  
то ни было, бразильские ВВС избрали российский вертолет в качестве своей ударной силы 
и приобрели 12 единиц двумя партиями, заплатив 364 миллиона долларов.
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К концу 80-х годов на эскадри-
лью были возложены разнообраз-
ные  задачи, такие как атака целей, 
сопровождение войск, боевое па-
трулирование, а также операции  
по высадке и эвакуации спецподраз-
делений, поисково-спасательные 
операции, в том числе на море и  
в джунглях. К середине десятилетия 
штатным вертолетом эскадрильи 
стал Helibras Esquilo, вооруженный 
70-мм реактивными установками, 
7,62 мм пулеметами  MAG и 12,7 мм 
пулеметами Herstal. Этот вертолет, 
который с натяжкой можно назвать 
ударным,  стоял на вооружении Поти 
в течение 22 лет — до 2009 года,  
и его налет составил 22000 часов.

В декабре того же года эскадри-
лья была переведена за тысячи ки-
лометров от океанского побережья 
на запад, в Порто Вельо (штат Рон-
доньо),  на границу с Боливией. При 
этом часть из 200 военнослужащих 
эскадрильи задержалась еще на 
несколько месяцев в Ресифе, что-
бы обеспечить ее передислокацию. 
К тому времени там уже с 1995 года 
располагалась эскадрилья Грифо, 
входившая в транспортную бри-
гаду, созданную в 1983 году в Ма-
наусе и вооруженную самолетами 
Bandeirante. В дальнейшем бригада 
была перепрофилирована в штурмо-
вую и теперь на ее вооружении стоят 
самолеты A-29 Super Tucano.

Новым и единственным воору-
жением Поти в настоящее время 
являются милевские вертолеты 
Ми-35М (Hind). 5 пилотов эскадри-

льи в течение нескольких месяцев 
проходили стажировку в России.  
3 первых вертолета с комплектами 
запасных частей были доставлены 
в международный аэропорт Порто 
Вельо имени Хорхе Тексейры, рас-
положенный рядом с авиабазой 
ВВС, 16 декабря 2009 года на бор-
ту Ан-124 и Ил-76ТД. В середине 
апреля 2010 года они официально 
были приняты на вооружение. 

Вертолеты прошли обряд 
«крещения» национальной вод-
кой — кашасой, которую изготав-
ливают сами бразильские ВВС на 
территории офицерского училища 
Пирассунунга, и были наречены 
AH-2 Sabre (сабля). Прежде чем 
попасть в Бразилию, 22 августа 
того же года вертолеты были обле-

таны на аэродроме «Роствертола»  
в Ростове-на-Дону. С поступлением 
на вооружение новых вертолетов 
основными задачами эскадрильи 
Поти стали работа по наземным 
целям, сопровождение и ближняя 
воздушная поддержка. Кроме того, 
с учетом хотя и ограниченной вме-
стимости — 8 бойцов — на верто-
лет возложены функции высадки 
десанта и поисково-спасательных 
работ. Для этих целей вертолет 
оснащен поисковым прожектором.

Оснащение вертолета
Ми-35М, чья броня выдержи-

вает попадание 20-мм снарядов, 
способен нести, помимо допол-
нительных топливных баков при 
перегоне, 2455 Кг вооружения: 
23-мм двуствольную пушку НППУ 
скорострельностью до 3600 вы-
стрелов в минуту и емкостью ма-
газина 450 выстрелов (пришла на 
замену старым 12,7-мм и 30-мм 
пушкам), 130-мм управляемые ра-
кеты российского производства 
АТ-9 «Атака» В9М120 бронепроби-
ваемостью до 800 мм и дальностью 
до 5,8 км, 80-мм ракеты С-8КО, пу-
сковые установки «воздух-земля», 
Оборудование вертолета включает 
РЛС обнаружения целей ГОЭС-342, 
систему предупреждения о радио-
локационном излучении Л-006ЛМ, 
постановщик помех ИРЦМ, ин-
фракрасные камеры высокого раз-
решения, системы и очки ночного 
видения западного производства 
ANVIS 9, а также дальномер и ла-
зерный целеуказатель ОПС24Н.

Навигационная система рос-
сийского производства КНЕИ-24 
работает как в системе GPS, так и 
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в GLONASS/Navstar. Системы свя-
зи — западного производства, та-
кие же, что установлены на Super 
Tucano, с прыгающей частотой, 
возможностью шифрования и т.д. 
Несмотря на то, что вертолет яв-
ляется экспортным вариантом 
Ми-24П, это гораздо более совре-
менная машина, оснащенная мно-
гофункциональными дисплеями, 
самыми современными несущим и 
хвостовым винтами, которые уста-
навливаются на новейшем Ми-28 
«Ночной охотник» — более эконо-
мичном и вызывающем повышен-
ный интерес у бразильской армей-
ской авиации как чисто ударный 
вертолет. Кроме того, Ми-35М мо-
жет применять снаряды западно-
го производства, такие как MAA-1 
Piranha или Darter, и оснащаться 
системой АСО-2В выбрасывания 
помех для защиты от снарядов 
противника. 

Мощность двух двигателей 
с защитой от перегрева Климов 
ТВЗ-117ВМА/ВК2500 составляет 
2200 лошадиных сил, чем объяс-
няется относительно высокий рас-
ход топлива. При этом назначен-
ный ресурс составляет 6000 часов,  
а налет между капремонтами (Time 

Between Overhaul) — 2000 часов. 
Техобслуживание будет произ-
водиться в Рио-де-Жанейро на 
фирме Focal Aviation, которая в на-
стоящее время принадлежит ита-
льянской группе компаний Avio. 
Данная компания уже занималась 
техобслуживанием турбин AMX  
y F-5, а также двигателей General 
Electric, установленных на старых 
Buffallo бразильских ВВС, и явля-
ется единственной на континенте, 

официально уполномоченной про-
водить подобного вида работы.

Вместе с вертолетами ВВС при-
обрели полный тренажер «Транзас-
Кронштадт», который позволяет 
значительно улучшить подготовку 
экипажей, включая преодоление 
чрезвычайных и нештатных ситуа-
ций. Что же касается подготовки  
в реальных условиях, то первые 
маневры «воздух-земля» были 

проведены в начале октября на по-
лигоне имени бригадного генера-
ла Велоццо в Серра-до-Кашимбо 
(штат Пара) совместно с воору-
женными вертолетами Black Hawk 
Сикорского из дислоцированной 
в Манаусе эскадрильи Арпиа. Ма-
невры оказались весьма успеш-
ными, в их ходе было отработано 
успешное взаимодействие верто-
летов российского производства  
с западными образцами. 

Оценив по достоинству первые 
6 вертолетов и преодолев проблему 
бюджетных сокращений, 15 дека-
бря 2011 года бразильские ВВС на-
конец добились выделения средств 
еще на 6 машин, которые будут по-
ставлены в ближайшие месяцы. 
Таким образом, комплектование 
первой партии в составе 12 вер-
толетов будет завершено. Все го-
ворит о том, что будь то в ВВС или  
в войсковой авиации, будь то Ми-
35М или Ми-28НХ, но Бразилия  
и дальше будет приобретать рос-
сийские вертолеты. Кстати, в стране 
сертифицированы и гражданские 
вертолеты Ка-32 и Ми-171, которые 
недавно выиграли тендер на про-
изводство работ по нефтедобыче  
в районе Амазонки.

Фотография Пауло Моралеса
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Статья опубликована в журнале airline-92
Numero 279, апрель 2012
перевод выполнен д.и.Морозовым

В середине 2009 года Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) 
сертифицировало вертолет Ка-32A11ВС в соответствии со своими строгими стандартами 
FAR-29. Данная сертификация позволила фирме Камов приступить к продаже уникальной 
коаксиальной машины на рынке гражданских вертолетов. Этот универсальный вертолет 
может использоваться для решения целого ряда задач, таких как перевозка пассажиров 
и грузов, строительство на больших высотах, патрулирование и поисково-спасательные 
операции. История использования Ка-32 в Испании насчитывает много лет: вертолет 
давно эксплуатируется государственной противопожарной службой страны. Дело в том, что 
эта винтокрылая машина — единственная в мире оснащена горизонтальными водяными 
пушками, что позволяет использовать ее для тушения пожаров в небоскребах. Эта особен-
ность позволила камовцам увеличить продажи вертолета в Соединенных Штатах, особенно 
после терактов 11 сентября. 

Вертолет Ка-32 в испании

альБерто ГарСия переС
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В конце девяностых годов фирма Helisureste, вхо-
дящая сегодня в группу Inaer, начала эксплуатацию 
нескольких вертолетов Камова — Ка-32Т и Ка-32А, 
зарегистрированных в Болгарии и России, в режиме 
вет-лизинга в качестве вспомогательного средства 
при тушении пожаров. Результаты оказались на-
столько успешными, что Helisureste решила за свой 
счет провести сертификацию модели Ка-32А11ВС  
в Испании и Европе в качестве первого шага по при-
обретению нескольких машин. Таким образом, фирма 
купила 2 первых аппарата в 2004 году. Год спустя она 
приобрела дополнительно 2 вертолета, потом еще 5 в 
2006, и, наконец, в 2008 году купила еще один, доведя 
свой парк вертолетов этой марки  до 10 единиц, кото-
рыми в настоящее время Inaer и располагает. Таким 
образом, группа  Inaer со штаб-квартирой в Аликанте 
стала первой фирмой, приобретшей и зарегистриро-
вавшей вертолеты этой марки в Испании, потратив на 
эти цели 50 млн. евро.

Вертолеты Ка-32А11ВС используются Inaer, глав-
ным образом, для борьбы с крупными пожарами, по-
скольку обладают большой грузоподъемностью. Надо 
отметить, что данные вертолеты используются не 
только в Испании, но и, например, в Чили, куда ис-
панская фирма направила 2 машины на период лет-
них пожаров 2010-1011 годов. При этом камовские 
вертолеты используются для решения и других задач. 
Так, недавно Ка-32А11ВС принял участие в монтаже 
25-метрового крана на горном склоне, окружающем 
замок Альгама в Мурсии в связи с началом там рес-
таврационных работ. Вертолет использовался также 
при установке опор на линиях электропередачи, на-
блюдательных вышек в системе лесного хозяйства, 
строительстве радио-релейных станций в условиях 
высокогорья, а также обустройстве фуникулеров на 
горнолыжных трассах. Ко всем этим работам при-
влекаются наиболее опытные пилоты, поскольку они 
требуют филигранной точности. Для этих целей Ка-32 
является идеальным орудием, поскольку соосная кон-
струкция делает его менее восприимчивым к поры-
вам ветра, позволяет достичь требуемой точности и, 
естественно, обеспечивает повышенную грузоподъ-
емность. 

Кроме того, созданная в 1966 году ныне покойным, 
всемирно известным чемпионом мира по высшему 
пилотажу на планерах Себастьяном Альмарго фирма 
FAASA, расположенная в Пальма-дель-Рио (Провин-
ция Кордоба), располагает тремя Ка-32А11ВС, ко-
торые зарегистрированы за номерами EC-KFZ, KGA 
и EC-KSH. Эти вертолеты были приобретены в 2007 
и 2008 годах и также используются для тушения по-
жаров. С самого начала фирма FAASA отказалась от 
аренды экипажей, а направляла своих пилотов на 
переучивание в Москву.

В августе 2011 года на авиакосмическом салоне 
МАКС руководители ОАО «Вертолеты России» расска-
зали о хороших перспективах Ка-32А11ВС. 20 таких 
машин уже проданы в Испанию и Португалию. Дей-
ствительно, соседняя страна уже располагает настоль-
ко солидным парком этих вертолетов, что российский 
производитель решил открыть там свое региональное 
представительство по Южной Европе. Среди пор-
тугальских операторов вертолета выделяется  фирма 
Empresa de Medios Publicos (EMA) — акционерное 
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общество со стопроцентным государственным пор-
тугальским капиталом, расположенное в Лиссабоне. 
Ее вертолетный парк состоит из 6 Ка-32А11ВС, а сама 
фирма — португальский пионер в использовании рос-
сийских вертолетов. И все же именно Испания ока-
залась теми «воздушными воротами», через которые 
Ка-32А11ВС «влетел» на мировой рынок, покорив  
к настоящему времени Канаду, Японию, Китай, Юж-
ную Корею, Швейцарию и другие страны.

Различные модификации вертолета Ка-32:

Ка-32А- Гражданский транспортный вертолет;•	
Ка-32А1 — Противопожарный вертолет. Мо-•	
дификация Ка-32А11ВС, среди прочих ре-
гионов, сертифицирована в США, Канаде, 
и Европе:
Ка-32А2 — Полицейская модификация, осна-•	
щенная поисковым прожектором и громкого-
ворителем;
Ка-32А3 — Поисково-спасательная модифи-•	
кация;
Ка-32А7 — Военная модификация на основе •	
Ка-27ПС;
Ка-32К — Вертолет-кран•	
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Всесторонняя поддержка интегра-
ционных процессов на постсоветском 
пространстве, развитие двухсторонних 
связей продолжают оставаться прио-
ритетами внешней политики России. 
В последнее время наблюдается ак-
тивизация сотрудничества и в военно-
технической сфере. При этом оче-
видно, что наибольшим потенциалом 
для дальнейшего развития обладает 
военно-техническое сотрудничество 
со странами Организации Договора  
о Коллективной Безопасности.

Доля поставок оружия и боевой 
техники странам ОДКБ в общем объ-
еме российского оружейного экспорта 
пока не столь значительна и составля-
ет порядка пяти процентов от общего 
объема. На ближайшие годы ставится 
задача выйти на десять и более про-
центов, т.е. минимум в два раза увели-
чить поставки оружия и боевой техни-
ки в страны ОДКБ. 

Казахстан, в силу своего важней-
шего геополитического положения, 
проводимой им последовательной 
политики на укрепление интеграции, 
играет для России приоритетную роль 
в рамках ОДКБ.

В новой военной доктрине Рес-
публики Казахстан подчеркивается 
значимость ОДКБ в укреплении на-
циональной безопасности Республики 
и приоритетность коалиционного со-
трудничества, прежде всего с Россией. 
Между двумя странами с 1992 г. подпи-
сано более 60 договоров и соглашений 
в военной сфере. В них закреплены 
ключевые для Астаны положения о по-
ставках вооружения и военной техники 
в Казахстан по ценам, применяемым  
в России для собственных Вооружен-
ных Сил и подготовке казахстанских 
военных кадров в России на льготных 
условиях.

Постепенно набирающее обороты и 
приобретающее новое качество военно-
техническое сотрудничества РФ и Ка-
захстана имеет ряд особенностей.

Для повышения боеготовности Во-
оруженные силы Казахстана постепенно 
переоснащаются самым современным 
вооружением и военной техникой. Ка-
захстан высказывал заинтересован-
ность в приобретении новейших рос-
сийских систем ПВО, прежде всего, 
комплекса С-400, самых современных 
образцов бронетанковой техники, вклю-
чая танк Т-90С. 

В прошлом году Россия постави-
ла Казахстану партию бронетехники, 
в том числе 12 БТР-82А, три единицы 
тяжелой огнеметной системы ТОС-1 
«Буратино» и три боевых машины под-
держки танков (БМПТ) «Терминатор».

Интересно отметить, что партия 
БМПТ для ВС Казахстана стала первой 
поставкой за рубеж этого вида воен-
ной техники.

В ходе недавнего Международно-
го экономического форума государств 
— участников Содружества Независи-
мых Государств Генеральный директор 
ОАО «Рособоронэкспорт» Анатолий 
Исайкин отметил и ряд других систем 
российского производства, пользую-
щихся наибольшим спросом на пост-
советском пространстве.

«В регионе заметен большой ин-
терес к учебно-тренировочным само-
летам Як-130, вертолетам типа Ми-17 
и Ми-28, бронеавтомобилю ГАЗ-2330 
«Тигр», а также выполнению в России 
ремонта самолетов марок «МиГ», «Су» 
и «Ил». К актуальным для стран Содру-
жества темам можно отнести и появ-
ление в России ЗРК «Лучник-Э», кото-

рый является модернизацией широко 
известного ЗРК типа «Стрела-10М». 
Эта модернизация может проводиться 
как на российских предприятиях, так и 
на предприятиях страны-заказчика».

По словам Анатолия Исайкина, 
в СНГ актуальна и комплексная мо-
дернизация БМП-2, которая является 
основной боевой машиной мотострел-
ковых подразделений армий стран 
Содружества. «Модернизация БМП-2 
выполняется конструкторами и инже-
нерами научно-технической школы, 
разработавшей эту прекрасную маши-
ну, что гарантирует самое высокое ка-
чество конструкторских идей и техни-
ческих решений по их реализации».

Астана проводит большую работу 
по развитию национального оборонно-
промышленного комплекса. Главой 
государства — Верховным Главноко-
мандующим была поставлена задача 
увеличить к 2020 году до 80% долю про-
дукции военного назначения, произво-
димой на отечественных предприятиях 
для нужд ВС Казахстана. На сегодня 
достигнут уровень в 50%. Поддержка 
национальной промышленности при-
носит свои плоды. Так, за счет поставок 
продукции совместного казахстанско-
французского предприятия «Талес Ка-
захстан инжиниринг» в Алматы и АО 
«Завод им. С.М.Кирова» в Петропав-
ловске Казахстан вышел на полное 
обеспечение своих Вооруженных сил 
средствами радиосвязи собственно-
го производства. Другими примерами 
освоения в Казахстане новой продук-
ции являются производство 125-мм 
танковых выстрелов, имитационных 
средств, оптико-электронных прибо-
ров, штабных машин, автомобильной 
техники на базе КамАЗ, тренажеров для 
подготовки экипажей боевых машин и 
отработки задач боевой подготовки. Ка-
захстанские предприятия обеспечивают 
также в полном объеме все ремонтные 
работы и модернизацию бронетанко-
вой, автомобильной техники, отдельных 
видов авиационной техники. На одном 
из казахстанских предприятий освоен 
ремонт авиационных двигателей.

Россия обладает уникальным опы-
том создания и производства воору-
жения и военной техники,  который 
может быть востребован в Казахста-
не. Москва готова всячески способ-
ствовать развитию сотрудничества на 
уровне предприятий, чтобы сформиро-
вать рынок продуктов, который будет 
создаваться совместными усилиями 
нескольких государств ОДКБ. 

КаЗахСтан: приоритет раЗВитию 
национальной оБоронной проМышленноСти

Казахстан проявляет особый интерес 
к бронетехнике российского

производства

Партия БМПТ для ВС Казахстана 
стала первой экспортной  

поставкой этого комплекса
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Одной из важнейших целей обо-
ронного развития Казахстана является 
создание и развитие военно-морских 
сил на Каспии. В этой связи в Мино-
бороны РК разработана новая Концеп-
ция развития ВМС Вооруженных Сил 
Республики Казахстан, которая охва-
тывает период до 2025 г. Данный до-
кумент предусматривает комплексное 
решение ряда вопросов. Во-первых, 
это — закупка за рубежом современ-
ных кораблей водоизмещением от 500 
до 1000 тонн, и строительство в Казах-
стане кораблей водоизмещением до 
500 тонн. Во-вторых, это — подготовка 
за рубежом и в Казахстане корабель-
ных специалистов с высшим и средним 
образованием, а также строительство 
необходимой береговой инфраструк-
туры для обеспечения, базирования  
и ремонта кораблей, управления, на-
блюдения и связи, навигационной 
безопасности мореплавания и прожи-
вания личного состава.

Существуют договоренности о го-
товности России помочь Казахстану 
с созданием флота (вместе с берего-

вой инфраструктурой), подготовкой 
военно-морских кадров и совместной 
охраной внешних границ. 

Северное ПКБ из Санкт-Петербурга 
стало пионером в освоении казахстан-
ского военно-морского рынка. По проек-
ту 22180, который в Казахстане получил 
обозначение 0300, в Уральске на судо-
строительном заводе «Зенит» были по-
строены три пограничных корабля. 

В состав ВМС Казахстана в 2012 году 
войдет новый ракетно-артиллерийский 
катер проекта 20970 «Катран» разработ-
ки еще одного питерского предприятия 
— ЦМКБ «Алмаз». Катер также строит-

ся на «Зените». Для ВМС Казахстана 
утверждены к строительству два катера 
этого проекта на основании контракта, 
подписанного «Рособоронэкспортом» и 
Минобороны Казахстана.

Малый ракетный корабль проек-
та 21362 «Торнадо» разработки Зе-
ленодольского ПКБ также находится 
в сфере интересов руководства ВМС 
Казахстана. В прессе также прошла 
информация о возможности создания 
совместного производства на базе 
завода «Зенит» и зеленодольских ко-
рабелов. 

Еще одним приоритетом является 
сотрудничество в сфере военного об-
разования. Подготовка казахстанских 
военнослужащих в военно-учебных 
заведениях Российской Федерации 
основана на Договоре о военном со-
трудничестве, а также Соглашении  
о подготовке военных кадров.

В конце прошлого года в Астане 
прошло девятое заседание подкомис-
сии по ВТС межправительственной 
комиссии по сотрудничеству между Ка-
захстаном и Россией. 

По итогам заседания подкомис-
сии был подписан протокол, опреде-
ляющий перспективы развития военно-
технического сотрудничества на 2012 
год. Стороны достигли договоренностей 
в области приобретения, ремонта и мо-
дернизации бронетехники, авиацион-
ной и специальной техники, техники для 
Военно-морских сил Казахстана.

Кроме того, было принято ре-
шение о необходимости приступить  
к разработке нового договора о военно-
техническом сотрудничестве между Ка-
захстаном и Россией. Стороны пришли 
к общему мнению, что действующий 

документ исчерпал себя и требуется 
новый, соответствующий требовани-
ям времени и уровню развития армий 
двух стран.

26-29 мая 2010 года в Астане про-
шла первая Международная выставка 
вооружения и военно-технического иму-
щества «KADEX–2010». Выставка стала 
заметным событием в сфере военно-
технического сотрудничества Казахста-
на и других государств. Организаторы 
выставки — Министерство Обороны Ре-
спублики Казахстан и Республиканское 
Государственное Предприятие «Казспе-
цэкспорт» МО устроитель — выставоч-
ная компания «Астана-Экспо КС». 

В выставке приняли участие более 
200 компаний из Казахстана, Россий-
ской Федерации, Австрии, Беларуси, 
Болгарии, Великобритании, Германии, 
Израиля, Испании, Италии, Китая, Ко-
реи, Нидерландов, Польши, Словакии, 
Турции, Украины, Франции и Чехии. Они 
продемонстрировали свои достижения 
в сфере вооружений и военной техни-
ки, IT-технологий и связи, строительства 
и инфраструктуры, а также тылового 
имущества и военной медицины. Экс-
позиция выставки была развернута в 4 
павильонах и на открытой площадке на 
территории авиационной базы Военно-
воздушных сил РК в г. Астане.

По итогам выставки было подписа-
но более 10 меморандумов о сотрудни-
честве на сумму более 10 млрд. тенге: 
созданы совместные предприятия «Ка-
захстан Асельсан инжиниринг» (с Тур-
цией), «Талес Казахстан инжиниринг» 
(с Францией), «Индра Казахстан»  
(с Испанией), «Еврокоптер Казахстан» 
(с Францией и Германией). Между РГП 
«Казспецэкспорт» и рядом зарубежных 
компаний было заключено более 20 со-
глашений, договоров и контрактов на 
общую сумму 1,5 млрд. тенге. За время 
открытого посещения (28 и 29 мая) на 
выставке побывало более 6 тысяч жи-
телей и гостей Астаны. 

Основной особенностью второй 
выставки KADEX-2012, которая прой-
дет с 3 по 6 мая в Астане, станет то, что 
большинство иностранных компаний 
представят не только стенды с маке-
тами своей продукции, но и действую-
щие образцы военной техники. Об этом 
в интервью заявил заместитель мини-
стра обороны Республики Казахстан 
генерал-майор Талгат Жанжуменов.

Говоря о продукции казахстанских 
компаний, Жанжуменов отметил, что на 
KADEX-2012 будет представлен широкий 
спектр продукции военного назначения, 
конкурентоспособной не только на рын-
ке Казахстана, но и Таможенного союза.

Пограничный корабль проекта 22180 разработки СПКБ положил начало 
сотрудничеству на Каспии
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«лучниК-Э» — 
протиВоВоЗдушная оБорона 
на СВерхБлиЖнеМ руБеЖе

Опыт локальных и региональных 
конфликтов конца XX — начала XXI 
века наглядно показал как важно за-
щищать малоразмерные объекты, будь 
то командный пункт, полевой госпи-
таль, скопление боевой техники, склад 
боеприпасов или другие позиции от 
ударов низколетящих средств воздуш-
ного нападения противника. Не менее 
важной является и защита войсковых 
подразделений на марше.

Для решения этих задач ОАО «Росо-
боронэкспорт» продвигает на междуна-
родный рынок вооружений разработку 
российского ОПК — новый зенитный ра-
кетный комплекс сверхближнего радиу-
са действия (ЗРК СБД) «Лучник-Э». Он 
создан на базе комплекта 9С846 «Стре-
лец» с самонаводящимися зенитными 
управляемыми ракетами (ЗУР) 9М342 
из состава ПЗРК 9К338 «Игла-С». Ком-
плекс эффективно работает в условиях 
организованных и естественных тепло-
вых помех в дневных и ночных условиях. 
Его отличительная черта — обеспечение 
автоматического обнаружения и сопро-
вождения цели.

Радиоэлектронная аппаратура и 
оборудование боевой машины (БМ) 
И34 ЗРК «Лучник-Э» может устанав-
ливаться на различных подвижных 
носителях российского и иностранно-
го производства — автомобильных и 
гусеничных шасси, морских (речных) 
судах, железнодорожных платформах, 
а также стационарно.  

БМ И34 ЗРК «Лучник-Э» обладает 
современными боевыми свойствами и 
характеристиками. Ее можно интегри-
ровать в автоматизированную систему 
ПВО через автоматизированные КП 
батарейного уровня с использованием 
аппаратуры приема и реализации це-
леуказания с двухсторонним телекодо-
вым каналом связи. 

В состав боевой машины входят: 
- современная телетепловизионная 

станция оптико-электронная круглосу-
точная (СОЭК) с функциями автоматиче-
ского или ручного (оператором) поиска, 
обнаружения, выбора и сопровождения 
целей, а также прицеливания и опреде-
ления зоны пуска ракет;

- комплекты аппаратуры управле-
ния и пусковых модулей (КАМ) «Стре-
лец»;

- ракеты 9М342 из состава ПЗРК 
«Игла-С» в пусковых трубах на пуско-
вой установке (ПУ) и в боеукладке;

- средства жизнеобеспечения, 
электропитания, связи, топопривязки и 
навигации (в том числе спутниковые) и 
встроенное тренировочное устройство. 

По желанию заказчика в составе 
БМ могут быть пусковые механизмы 
(ПМ) 9П522 и приборы ночного виде-
ния типа (ПНВ) «Маугли-2М». 

Боевая работа БМ осуществля-
ется по данным целеуказания с ба-
тарейного КП. При этом пусковое 
устройство автоматически развора-
чивается в направлении цели, а при 
ее появлении в поле зрения теле-
тепловизионной оптико-электронной 
системы производится автоматиче-
ский (или ручной — оператором) за-
хват на автосопровождение. Каждая 
боевая машина ЗРК «Лучник-Э» мо-
жет производить поиск и обнаруже-
ние цели самостоятельно.

Боевые характеристики зенитного 
ракетного комплекса «Лучник-Э» опре-
деляются характеристиками входящих 
в его состав ракет 9М342, пускового 
комплекса «Стрелец» и круглосуточной 
оптико-электронной станции. 

В частности, наклонная дальность 
поражения целей составляет от 500 до 
6000 м, а высота — от 10 до 3500 м. Даль-
ность обнаружения самолета (при мете-
орологической видимости более 15 км) 
не менее 10 км. Цель может обнаружи-
ваться как автономно, так и по внешнему 
целеуказанию. Эффективное поражение 
на встречном курсе обеспечивается 
при скорости цели до 400 м/с, а на до-
гонном — до 320 м/с. Боекомплект ЗРК 
«Лучник-Э» состоит из 16 ракет: 8 — на 
пусковой установке и столько же в боеу-
кладке. Стрельба ведется одиночными, 
последовательными или залповыми  
(с различных модулей) пусками ракет.

В настоящее время многие зару-
бежные партнеры «Рособоронэкспор-
та» имеют на вооружении зенитные ра-
кетные комплексы типа «Стрела-10М» 
(9К35). Идя навстречу интересам заказ-
чиков, группа российских предприятий 
разработала, построила и испытала БМ 
ЗРК «Лучник-Э» как вариант  сравни-
тельно недорогой модернизации ЗРК 
типа «Стрела-10М». 

Теперь он способен в любое вре-
мя суток обнаруживать и уничтожать 
малоразмерные дистанционно пилоти-
руемые летательные аппараты (ДПЛА) 
и крылатые ракеты (КР). 

Увеличение вероятности пораже-
ния целей ракетой 9М342 обеспечи-

ЗРК СБД «Лучник-Э» уже сейчас востребован в странах СНГ
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вается выбором наиболее оптималь-
ного режима стрельбы (одиночные, 
последовательные или пуски залпом) 
в зависимости от условий воздушной 
обстановки, типа цели и требуемой эф-
фективности ее поражения. Повышает 
вероятность поражения и автоматиче-
ский разворот ракеты во время пуска 
на требуемые углы упреждения и воз-
вышения по цели, увеличенная точ-
ность наведения ракеты и попадания 
в наиболее уязвимую часть корпуса 
цели. При этом действие осколочно-
фугасной боевой части, масса которой 
2,5 кг, усиливается одновременным 
подрывом остатков топлива марше-
вого двигателя ракеты. Специалисты 
также обращают внимание на приме-
нение в зенитной управляемой раке-
те лазерного неконтактно-контактного 
взрывателя боевой части заглублен-
ного действия, который адаптируется  
к условиям встречи с целью.

Наличие в комплекте боевой ма-
шины до двух автономных пусковых 
механизмов и приборов ночного ви-
дения типа «Маугли-2М» из состава 
ПЗРК «Игла-С», увеличивает количе-
ство независимых огневых каналов до 
трех. Неоспоримым преимуществом 
стало и увеличение в 2 раза боеком-
плекта ракет на пусковой установке и 
возимого боезапаса.

Значительно улучшенные эргоно-
мические условия обеспечивают сни-
жение утомляемости оператора зенит-
ного ракетного комплекса «Лучник-Э» 
в процессе  боевой работы Это обе-
спечивается информативностью ото-
бражения процессов боевой работы и 
автоматизацией выполнения опера-
ций по поиску, обнаружению и выбору 
цели для обстрела, ее захвату и сопро-
вождению, непосредственной подго-
товки стрельбы. При этом имеется воз-

можность вмешательства оператора  
в процесс боевой работы с переходом 
на ручной режим. Простота конструк-
ции и боевого применения БМ снижа-
ет требования к уровню обученности 
оператора без потери эффективности 
использования комплекса и точности 
стрельбы. А уменьшение более чем  
в 4,5 раза массы ракеты 9М342 в пуско-
вой трубе по сравнению с массой раке-
ты типа 9М37М в контейнере облегчает 
боевому расчету работу по заряжанию 
и разряжанию комплекса «Лучник-Э».

Стоит отметить, что БМ ЗРК 
«Лучник-Э» сохранила лучшие каче-
ства БМ ЗРК типа «Стрела-10М». Это 
возможность вести стрельбу по це-
лям как с коротких остановок, так и  
в движении со скоростью до 20 км/час, 
высокая проходимость, мобильность 
и автономность действий. Комплекс 
может транспортироваться на внеш-
ней подвеске вертолета, воздушным, 
железнодорожным, водным и автомо-
бильным транспортом, в том числе на 
полуприцепах.

Предлагаемый вариант доработки 

кроме улучшения боевых, технических 
и эксплуатационных характеристик, 
позволит обеспечить доработанные 
боевые машины комплектами ЗИП и 
современными унифицированными 
средствами технического обслужи-
вания и обучения из состава ПЗРК 
«Игла-С».

«Рособоронэкспорт» информирует 
своих зарубежных партнеров, что мо-
дернизация ЗРК типа «Стрела-10М» 
до уровня ЗРК «Лучник-Э» может про-
водиться как на российских предпри-
ятиях, так и на предприятиях заказчи-
ка, а капитальный ремонт гусеничного 
шасси — на заводе-изготовителе. Для 
технического обслуживания и провер-
ки комплекса используются, в основ-
ном, серийно выпускаемые средства, 
применяемые для проведения соот-
ветствующих работ на ПЗРК «Игла-С».

Предлагаемые работы по модерни-
зации ЗРК типа «Стрела-10М» в соот-
ветствии с техническими решениями и 
обликом ЗРК «Лучник-Э» обеспечива-
ют его трансформацию в современное 
средство противовоздушной обороны 
сверхмалой дальности действия, зна-
чительно повышают его боевую эффек-
тивность и продлевают сроки эксплуа-
тации средств ЗРК и базового шасси.

Для первоначального отбора, обуче-
ния, подготовки и поддержания навыков 
операторов ЗРК «Лучник-Э» могут приме-
няться учебно-тренировочные средства, 
используемые для подготовки стрелков-
зенитчиков ПЗРК «Игла-С». Для совер-
шенствования навыков подготовленных 
операторов может использоваться встро-
енное в каждую БМ И34 ЗРК «Лучник-Э» 
тренировочное устройство. В качестве 
габаритно-массовых макетов (ГММ) бое-
вых средств комплекса будут использо-
ваться штатные ГММ из состава комплек-
са 9К338 «Игла-С» и ГММ универсального 
пускового модуля «Стрелец».

Комплекс «Лучник-Э» обеспечивает автоматическое обнаружение 
и сопровождение цели

ЗРК СБД «Лучник-Э» создан на базе комплекса «Стрелец»
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униВерСальная платфорМа 
для СтроительСтВа Малых 
КораБлей раЗличноГо 
наЗначения — ноВые 
предлоЖения цМКБ «алМаЗ»

Развивая концепцию использования универсальной 
базовой платформы для создания боевых кораблей различ-
ного назначения, предложенную ранее Российскому ВМФ 
с использованием корпуса из композитных материалов, 
ЦМКБ «Алмаз» предлагает экспортно-ориентированную 
платформу на основе проекта 20970 «Катран». Отработан-
ные на нескольких поколениях боевых катеров обводы, 
надёжная пропульсивная установка и традиционный кон-
струкционный материал — сталь — гарантируют потенци-
альным заказчикам оптимальное сочетание тактических и 
эксплуатационных характеристик скоростной и мореходной 
базовой платформы.

Экспортный проект «Катран» был разработан в каче-
стве замены многочисленным ракетным катерам проектов 

205 и 205У и, наряду с другими кораблями ЦМКБ «Алмаз», 
оказался востребованным союзниками России по ОДКБ. 
Республика Казахстан, осуществляя строительство своих 
вооружённых сил в соответствии с утверждённой военной 
доктриной, предусматривающей паритетное участие ВМС  
в обеспечении коллективной безопасности в Каспийском 
регионе, а также защиту национальных интересов в терри-
ториальном море, на континентальном шельфе и в экономи-
ческой зоне, предприняло шаги по обновлению корабель-
ного состава ВМС.

Импульсом для повышения внимания руководства 
страны к национальным ВМС послужило усиление флота 
ближайших соседей, обладающих выходом в Каспийское 
море. С учётом наличия у них возможностей борьбы с над-
водными кораблями и боевыми катерами с применением 
современных ПКР были разработаны основные оперативно-
тактические и тактико-технические требования, а затем — 
тактико-техническое задание на проектирование малого 
ракетно-артиллерийского корабля. Основой для разработки 
ТТЗ послужил ракетный катер типа «Combattante I» — фран-
цузский проект, разработанный в конце 1990-х гг. для ВМС 
Кувейта.

С учётом союзнических отношений с Россией и опы-
та эксплуатации В и ВТ советского производства военно-
политическое руководство Казахстана приняло решение 
о подписании соглашения между “Рособоронэкспортом”  
и ОАО Уральский завод “Зенит”. Соглашением предусмо-
трено строительство на этом предприятии по проекту ЦМКБ 
“Алмаз” боевых кораблей для ВМС Республики Казахстан. 
Генеральный график строительства, который определяет 
Заказчик, утверждается после вступления в действие необ-
ходимого финансирования.

Д.Ю. литинский, ОаО «алмаз»
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Малый ракетно-артиллерийский корабль предназна-
чен для круглогодичной эксплуатации в Каспийском море. 
Стальной корпус выполнен достаточно прочным для пла-
вания в разреженном льду толщиной до 0,4 м. Мореходные 
качества корабля достаточны для безопасного плавания 
при состоянии моря до 7 баллов и эффективного использо-
вания оружия на волнении до 4 баллов включительно. Не-
потопляемость обеспечивается при затоплении двух любых 
смежных отсеков.

Главная энергетическая установка — двухвальная ди-
зельная суммарной мощностью 8600 кВт с приводом на во-
домёты, что позволяет выполнить требования ТТЗ по макси-
мальной скорости и габаритной осадке.

Состав вооружения корабля, полностью отвечающий 
ТТЗ, сбалансирован и наряду с высоким ударным потен-
циалом гарантирует эффективную самооборону корабля от 

надводного и воздушного противника. Активная трёхкоор-
динатная РЛС “Позитив-МЭ 1.2” выполняет функции БИУС 
по целеуказанию и целераспределению. По требованию за-
казчика корабль будет иметь опускаемую ГАС обнаружения 
ПДСС “Анапа-МЭ”.

Автоматизированная система управления включает ин-
тегрированную мостиковую систему (АРМ командира кора-
бля, вахтенного офицера, штурмана и рулевого), предусмо-
трена система управления техническими средствами (ГЭУ, 
ЭЭСК, общекорабельные системы).

Для экипажа на корабле будут созданы комфортные 
условия: предусмотрены каюта командира, двухместные 
каюты офицеров, четырехместные — для старшин и вось-
миместные кубрики, кают-компания офицеров и столовая 
команды.

На основе той же базовой платформы ЦМКБ «Алмаз» 
разработало проект таможенного судна, основными за-
дачами которого является патрулирование и наблюдение 
для пресечения нелегального судоходства и контрабан-
ды в прибрежных зонах морей, перехват и досмотр судов-
нарушителей.

Судно будет оснащено двумя самовосстанавливаю-
щимися жёстко-надувными шлюпками вместимостью 
до 10 человек с бортовыми спускоподъёмными устрой-
ствами и сможет использовать беспилотный летатель-
ный аппарат вертолётного типа Camcopter S-100 со 
специальной взлётно-посадочной площадки. На судне 
предусмотрено самое современное навигационное вооруже-
ние, комплекс средств связи, аппаратура ночного видения,  
а также система радиационного контроля проходящих судов 
и видеорегистратор типа «Фалкон-Др».

Особое внимание в проекте таможенного судна уделено 
обитаемости, которая будет удовлетворять самым взыска-
тельным требованиям.

В семействе высокоскоростных патрульных катеров 
«Мангуст», прекрасно зарекомендовавших себя службой  
в российской Береговой охране и силовых ведомствах, 
ЦМКБ «Алмаз» предлагает новый вариант со стабилизиро-
ванной пулемётной установкой.

Combattante I Малый ракетно-
артиллерий-
ский корабль

Таможенное 
судно

Разработчик 
проекта 42 х 8,20 х 1,90 46,0 х 9,20 х 2,00 46,8 х 8,70 х 2,00

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Главные размерения
L х B х T, м 42 х 8,20 х 1,90 46,0 х 9,20 х 2,00 46,8 х 8,70 х 2,00

Нормальное/полное 
водоизмещение, т /245 /340 300/

Главная энергетиче-
ская установка

Дизельная
MTU 

16V538TB93

Дизельная
MTU 

20V4000M93L
2х4300 кВт

Дизельная
MTU 

20V4000M93L 
2х4300 кВт

Движители
водомёты 
KaMeWa

водомёты 
KaMeWa 90 SII водомёты

Скорость хода, уз: 
полного экономиче-
ского

30
14

33
14

33
12

Дальность плава-
ния, миль (ход, уз) 1450 (14) 1200 (14) 1200 (12)

ВООРУЖЕНИЕ

Ударное ракетное 
(max. дальность 
стрельбы, км)

2 x 2 
BAe “Sea 
Skua” (15)

2х2 “Уран-Э”
(130)

-

Артиллерийское

1x1 — 40 
OTOBreda

1 x 1 — 20 Giat 
M 621

2 — 12,7

1х1 — 57 мм 
А-220М

1х6 — 30 мм 
АК-630М
2 — 12,7

2 — 12,7

Зенитное ракетное (1 x 6 “Sadral”) “Гибка”

РЛС ОВНЦ 
Thales MRR
НРЛС Litton 
Marine 20V90
БИУС Thales 
“Tavitac NT”

СУО
CS Defence 
“Najir” Mk2

BAe “Seasrpay” 
Mk3

Комплекс РЭП
Thales DR 3000 

S1

РЛС ОВНЦ
“Позитив-

МЭ1.2”;
НРЛС Furuno

СУО
МР-123-02 
“Багира”

ПК-10
ГАС “Анапа-

МЭ”

С-ма инерциаль-
ной навигации и 
гиростабилиза-
ции «Бекар-Э»
Аппаратура ИК 

«Сфера-2»
БЛА

Campcopter 
S-100

Экипаж, чел. 29 31 15

Автономность, суток - 10-15 10-15
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«БраМоС» — лидер 
МеЖдународноГо 
рынКа Крылатых раКет

«БраМос Аэроспейс» возникло как совместное пред-
приятие Индийской Организации оборонных исследований 
и разработок (ООИР) и акционерной компании «Военно-
промышленный консорциум «НПО Машиностроения»» (ранее 
федеральное государственное унитарное предприятие НПОМ 
России). Компания была учреждена в Индии по межправи-
тельственному соглашению, подписанному 12 февраля 1998 
года между Республикой Индия и Российской Федерацией. 

Свое название СП получило в честь слияния двух рек 
— неукротимой и неистовой Брахмапутры и полной граци-
озного изящества Москва-реки. Компания была учреждена 
на базе уставного капитала 250 миллионов долларов, где 
индийская сторона имела 50,5%, а Россия -49,5%. В задачи 
компании входит проектирование, разработка, производ-
ство и продажа сверхзвуковых крылатых ракет «БраМос» 
при активном участии консорциума индийского и россий-
ского промышленных комплексов. 

С момента создания «БраМос Аэроспейс лимитед» воз-
главляет доктор Сиватхану Пиллей. Авторитетный ученый и 
специалист в области ракетных технологий господин Пил-
лей динамично ведет Компанию от достижения к достиже-
нию, и его по праву называют Отцом «БраМоса».

Согласно мнению авторитетного оборонно-промышлен-
ного издания Moscow Defense Brief (MDB) успех российско-
индийского СП по разработке и производству крылатых 
ракет «БраМос» установил «золотой стандарт» для буду-
щих совместных оборонных проектов с более масштабным 
индийским участием. Доктор Сиватхану Пиллей в одном из 
интервью отметил, что «БраМос» — «жемчужина в короне» 
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 тактическая двухступенча-
тая крылатая ракета с дальностью полета 290 км и скоростью 
до 1000 м/с. Ракета способна нести боеголовку массой 300 кг. 
Длина ракеты — 9,0 м, диаметр корпуса — 0,7 м. Стартовая мас-
са с контейнером — 3900 кг. Ракеты «БраМос» являются уни-
фицированными: они могут запускаться как с надводных кора-
блей и подводных лодок, так и с наземных пусковых установок, 
разрабатывается также авиационный вариант ракеты. Это 
существенно упрощает проблемы снабжения и уменьшает ко-
личество баз технического обслуживания ракет. Возможность 
старта ракеты в диапазоне углов от 15 до 90 градусов позво-
ляет 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 раке-
ты в зоне поражения; сравнительно небольшая отражающая 
поверхность 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 кора-
блях российского производства, Следующим шагом станут 
стрельбы в ходе сдаточных испытаний уже в Индии после 
передачи корабля заказчику, предположительно в течение 
2012 года.

В ходе недавней выставки Defexpo-2012 в Индии доктор 
Пиллея отметил, что сверхзвуковая ракета «БраМос» при-
обрела способность 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, обладающих аналогичным 
сочетанием характеристик — сверхзвуковой скоростью, высо-
кой точностью и огромной разрушительной силой. По словам 
доктора Сиватхану Пиллей, «заинтересованность в приобре-
тении ракет выразили многие, в список потенциальных поку-
пателей КР «БраМос» на текущий момент входит 14 стран, од-
нако окончательное решение о том, кому из них будут проданы 
ракеты, примут правительства Индии и России».

Директор «БраМос Аэроспейс лимитед» отметил, что 
«на сегодняшний день контрактов на поставки ракет «Бра-
Мос» третьим странам не подписано. Предприятие выпол-
няет первоочередной заказ — индийского правительства. 
Кроме того, Россия также выражала намерение оснащать 
ракетами «БраМос» новые корабли, которые закладывают-
ся или строятся для российского ВМФ. Таким образом, пер-
вый экспортный контракт будет подписан, как только будут 
закрыты потребности в ракетах обеих стран и улажены все 
формальности, получены соответствующие разрешения от 
обеих стран». Эксперты оценивают объем рынка этих ра-
кет на период реализации проекта в 2000 изделий на об-
щую сумму порядка 10 млрд. долларов. Важно отметить, что 
поставки в индийскую армию идут в точном соответствии  
с графиком, утвержденным заказчиком. Это происходит не  
в последнюю очередь благодаря эффективной системе 
управления Компанией и проектами. При этом, в ходе не-
давней научной конференции доктор Пиллей подчеркнул, 
что для сохранения уникального положения на мировом 
рынке и чтобы оставаться лидером, «мы должны планиро-
вать и четко представлять себе будущее».

В список стран, проявивших интерес к ракетам «Бра-
Мос»,  входит и Республика Казахстан. Этим и объясняют-
ся планы участия «БраМос Аэроспейс лимитед» в выставке 
KADEX-2012.

Наибольший интерес для Казахстана представляют 
комплексы для Сухопутных войск. 

Комплекс вооружения наземного базирования состоит 
из 4-6 самоходных пусковых установок (СПУ), управляемых 
мобильным командным пунктом (МКП) и самоходной системы 
пополнения боекомплекта. Самоходные пусковые установки 
(СПУ) представляют собой автономные транспортные средства 

В этом году будут проведены летные испытания 
воздушного варианта «БраМоса»
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со своей собственной системой связи, энергообеспечением и 
системой управления пуском. На СПУ базируются три ракеты 
«БраМос», помещённые в три отдельные контейнера. Раке-
ты могут быть выпущены по трём разным целям или в любых 
других комбинациях почти одновременно. Наземный вариант 
комплекса также оснащён навигационной системой и спутни-
ковой системой глобального позиционирования (GPS).

Особенности данного оружия:
Требует наименьшее число наземных средств обслужи-

вания.
Автономная пусковая установка, способная выпускать 

три ракеты по трём различным целям или в других комбина-
циях, почти одновременно.

Ультрасовременная система контроля и управления, 
способная действовать в условиях «Си-Фор-Ай» (работы 
систем компьютеризированного сбора информации, слеже-
ния и разведки).

Модульная конфигурация, которую можно адаптировать 
в соответствии с требованиями пользователя или оборудо-
вания в условиях обнаружения угрозы.

Лёгкость в эксплуатации и длительный срок службы.
Первый полк, оснащенный крылатыми ракетами «Бра-

Мос», был передан Сухопутным войскам Индии в 2007 году и 
принят на вооружение в 2008 году. Комплект поставки состоял 
из пяти самоходных пусковых установок на шасси автомобиля 
«Татра» с колесной формулой 12x12, 67 ракет, двух подвижных 
командных пунктов и другого оборудования. Первый полк по-
лучил на вооружение ракеты версии «Блок-1». В 2010 году 
Индийская армия разместила заказы на ракеты «БраМос» 
«Блок-2», предназначенные для атаки по наземным целям, 
для еще двух ракетных полков. 

В марте этого года Сухопутные силы Индии включили  
в свой состав второй полк наземных сверхзвуковых ракетных 
комплексов «БраМос» с 16 ракетными комплексами второй 
модификации. Одновременно с постановкой на вооружение 
второго полка ракет, сухопутные войска произвели испыта-
тельный запуск одной крылатой ракеты «БраМос», которая 
успешно поразила предназначенную для нее цель на поли-
гоне в Раджастане. «БраМос» значительно повышают боевые 
возможности сухопутных сил, на вооружении которых состоят 
артиллерийские системы, включая систему залпового огня 
«Смерч» с дальностью в 75 км», — говорит генеральный ин-
спектор артиллерии ВС Индии, генерал Винода Найянара.

Министр обороны Индии господин АК Энтони дал добро 
руководству Сухопутных войск на принятие на вооружение и 
третьего полка, оснащенного ракетами «БраМос».

А в последние числа марта состоялось испытание сверх-
звуковой крылатой ракеты «БраМос» в варианте «Блок III» 
класса «поверхность-поверхность. Ракета также предназна-
чена для атаки по наземным целям и обладает улучшенны-
ми возможностями боевого применения ракеты в условиях 
горного рельефа. За счет модифицированного программного 
обеспечения и усовершенствованной системы наведения 
были продемонстрированы высокая маневренность ракеты и 
высокоточное крутое пикирование с большой высоты. Ракета 
была запущена с полигона Баласор в штате Орисса с мобиль-
ной пусковой установки. Программное обеспечение системы 
наведения ракеты имело усовершенствованные алгоритмы. 
Ракета пролетела 290 км со скоростью, соответствующей числу 
М=2,8 и атаковала назначенную цель с высокой точностью по 
траектории пикирования. Телеметрическая информация с на-
земных и корабельных станций подтвердила полет ракеты по 
запрограммированной траектории. 

По словам доктора Пиллея, испытание ракеты показало 
100-процентную эффективность, что открывает путь к осна-
щению четвертого полка СВ Индии сверхзвуковой крылатой 
ракеты «БраМос» в варианте «Блок III». 

С учетом планов модернизации имеющегося авиационного 
парка и приобретения новейших самолетов Казахстану может 
быть интересен и воздушный вариант базирования ракет «Бра-
Мос», подходящий для различных носителей, включая много-
функциональный истребитель  Су-30МКИ. Генеральный директор 
«БраМос Аэроспейс» доктор Сиватхану Пиллей обозначил вто-
рую половину 2012 года, как срок готовности к проведению лет-
ных испытаний воздушного варианта сверхзвуковой крылатой 
ракеты. Возможность комплектации ракетами «БраМос» много-
функционального истребителя Су-30МКИ стал одним из ключе-
вых конкурентных преимуществ данной ракеты. 

В ходе выставки Defexpo-2012 было отмечено, что «Бра-
Мос Аэроспейс» также прорабатывает возможность созда-
ния уменьшенного варианта ракеты для оснащения других 
боевых самолетов, включая МиГ-29К.

Потенциал ракет «БраМос» на международном рынке за-
висит во многом от принятия комплекса на вооружение Россией. 
Доктор Сиватхану Пиллей в одном из своих интервью подчеркнул: 
«Российское правительство заверило нас, что в соответствии  
с новой программой вооружений вопрос о приобретении воору-
женными силами страны ракет «БраМос» будет рассмотрен». Во 
время своего недавнего визита в Индию начальник Генерально-
го штаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров был впечатлен 
возможностями ракеты «БраМос» и заявил, что будет рекомендо-
вать правительству РФ приобрести ее.

Доктор Пиллей провел пресс-конференцию 
на выставке Defexpo-2012

28 марта был проведен очередной 
успешный пуск ракеты «БраМос» 
класса «поверхность-поверхность»

Министр обороны Индии 
посещает стенд компании 
на выставке Defexpo-2012
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резка металла для первого корабля типа «Мистраль» для ВМФ россии 1 февраля 2012 года стала на-
чалом реализации крупнейшей программы сотрудничества между рФ и западными странами в сфере во-
енного производства. По мнению многих экспертов, это подтверждает стремление государств наладить 
масштабное сотрудничество в промышленной области. реализация контракта способна стимулировать 
сотрудничество российских предприятий с ведущими западными компаниями, что в конечном итоге при-
ведет к локализации в россии ключевых производств и передаче технологий.

Несмотря на начавшееся строи-
тельство «Мистраля» в рамках реа-
лизации контракта, споры о его целе-
сообразности продолжаются. И это не 
удивительно, принимая во внимание 
масштабность и значимость проис-
ходящего. 

Во многом благодаря этому кон-
тракту, Россия, традиционный лидер 
среди стран экспортеров ВиВТ, впервые 
присутствует в рейтинге крупнейших 
мировых импортеров по пакету заказов 
вооружений. По оценкам ЦАМТО, Рос-
сия занимает высокое 10-е место в этом 
списке. Крупные программы по закупке 
вооружений Москва также реализует  
с Италией, Израилем и Германией.

Закладка первого вертолето-
носца «Мистраль» для ВМФ России 
состоялась на французской верфи  

в Сен-Назере. Контракт на сумму 1,2 
миллиарда евро на строительство двух 
«Мистралей» был подписан в июне 
2011 года. Первый корабль будет по-
ставлен России в 2014 году, второй - 
в конце 2015 года. Первые два «Ми-
страля», по словам Главнокомандую-
щего ВМФ России Владимира Высоц-
кого, получат названия «Владивосток» 
и «Севастополь». 

По контракту французская сто-
рона передаст России технологии по 
постройке надводных судов, а также 
боевую информационно-управляющую 
систему Senit-9, которой оборудова-
ны французские десантные корабли. 
Впоследствии эти технологии, будут 
использованы при строительстве двух 
других вертолетоносцах на российских 
верфях. На вертолетоносцах будут ба-

зироваться российские ударные верто-
леты Ка-52 «Аллигатор».  При этом, 
по мнению российских официальных 
лиц, французская сторона пошла на 
беспрецедентный уровень сотруд-
ничества по передаче технологий и 
передает, в том числе, исходные коды 
программного обеспечения по боевым 
информационно-управляющим систе-
мам и системам связи.

По оценке экспертов, по первым 
двум кораблям на российских верфях 

перВый шаГ на пути 
проМышленной 
Кооперации 

Подготовкой экипажей «Мистралей» займется французская DCI

Жан-луи ротрубан 
(Jean-louis ROTRuBiN)

DCI была создана в 1972 году, чтобы 
способствовать экспорту французской 
оборонной техники. Главной целью 
компании является обучение зарубеж-
ного личного состава владению фран-
цузской военной техникой, используя 
при этом методики, наработанные во 
Франции. Осуществляется  помощь 
и консультирование иностранных 
пользователей в течение всего срока 
службы той или иной системы. С 2007 
года компанию возглавляет Жан-Луи 
Ротрубан, который до этого руководил 
Департаментом обслуживания и снаб-
жения ВМС Франции.



будет выполнено 40% работ в рамках соглашения субподря-
да с Объединенной судостроительной корпорацией. ОСК,  
в свою очередь, уже подписала договор с «Балтийским за-
водом» на изготовление плавучих частей корпуса двух вер-
толетоносцев типа «Мистраль».

Адмирал Владимир Высоцкий заявил, что ДВКД типа 
«Мистраль», которые будут построены для России во Фран-
ции, будут оснащены только российским оружием. «Мы 
собираемся разместить на наших кораблях ракетные ком-
плексы для самообороны, чтобы повысить защищенность 
средствами ПВО», — сказал адмирал. «А вот вертолетную 
составляющую усилим вплоть до выполнения противоло-
дочных задач», — уточнил он. Высоцкий подчеркнул, что 
подобные корабли важны как «элемент корабельной груп-
пировки, они могут существенно усилить ее потенциал». 
При этом главком заметил, что на тех кораблях, которые 
строятся для ВМС Франции, оружия нет. 

По его словам, в 2012 году планируется подготовить 
контракт на строительство оставшихся двух кораблей на 
российских верфях.

По контракту России будут предоставлены и все свя-
занные с поставкой УДК услуги, включая логистическое 
обеспечение и обучение личного состава. Подготовкой эки-
пажей двух «Мистралей» займется компания DCI, которая 
является партнером DCNS.  

Всего обучение пройдут 350 человек, которых специ-
алисты морского подразделения компании — DCI NAVFCO 
— научат пользоваться всеми системами управления ко-
раблем. «Мы очень рады сотрудничеству с DCNS в пользу 
ВМФ РФ», — заявил адмирал Франсуа Дюпон, глава DCI 
NAVFCO. «Мы в очередной раз не без гордости отмечаем, 
что наши разработки и программы используются и ценят-
ся даже в стране с очень крепкими военными и морскими 
традициями». 

Курс будет включать как теоретическую часть (в России), 
так и практическую (во Франции, в Сен-Назере). Сейчас 
разрабатывается обучающая программа для российских во-
енных моряков. Готовится документация для каждого члена 
экипажа от матроса до командира, принимая во внимание 
его функциональные обязанности, переводятся на русский 
язык не только все инструкции, но и памятки, как будет ве-
сти себя корабль в той или иной ситуации. 

Обучение будет организовано таким образом, чтобы 
весь экипаж был готов выйти в море, как только корабль 
будет построен. Таким образом, Российский Флот сразу же 
получит полностью боеспособную единицу. 

DCI призвана способствовать экспорту  
французской оборонной техники
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К 60-летнеМу юБилею 
К.ю.шилоВа

12 мая 2012 года исполняется 60 лет 
генеральному директору ОАО «Концерн 
«НПО «Аврора» Константину Юрьеви-
чу Шилову, руководителю крупнейшего 
приборостроительного объединения су-
достроительной отрасли.

После окончания в 1975 году Ле-
нинградского института авиационного 
приборостроения К.Ю.Шилов непре-
рывно работает в НПО «Аврора», где 
прошел все этапы инженерного и ад-
министративного роста — от рядового 
инженера до генерального директора 
Открытого Акционерного общества 
«Научно-производственное объедине-
ние «Аврора».

Многолетняя профессиональная 
деятельность Константина Юрьевича 
является органическим сочетанием ра-
боты творческого инженера, передового 
ученого и крупного хозяйственника.

Под его руководством и при его 
непосредственном участии созданы 
первые в отечественном судострое-
нии комплексные системы управления 
(КСУ) больших надводных кораблей, 
в том числе авианесущих крейсе-

ров типа «Адмирал Кузнецов», атом-
ных крейсеров типа «Петр Великий», 
больших противолодочных кораблей, 
а также крупных судов транспортного 
флота.  Значителен  вклад  К.Ю. Ши-
лова в создании десятков АПЛ 3-го по-
коления, в том числе самого крупного  
в мире ракетоносца класса «Тайфун». 

Став в 1988 году заместителем 
главного инженера ЦНИИ «Аврора», 
К.Ю. Шилов обеспечил организацию 
изготовления систем автоматики для 

программ строительства кораблей  
и судов отрасли, чем внес существен-
ный вклад в создание океанского фло-
та ВМФ СССР и России.

Более 20 лет Константин Юрьевич 
является одним из руководителей круп-
ной научной школы в области автома-
тизации технических средств, систем 
управления движением, ядерными 
энергетическими и электроэнергетиче-
скими установками кораблей и судов.  
В последние годы научная школа рас-
ширилась за счет автоматизированных 
систем боевого управления и превра-
тилась в уникальную для РФ научную 
школу АСУ кораблей и судов. Создана 
новая, перспективная концепция ин-
тегрированной системы управления 
кораблем, как единым объектом авто-
матизации, включая его вооружение 
и технические средства. Концепция 
реализована на дизельной ПЛ 4-го по-
коления «Санкт-Петербург».

Заслуги К.Ю. Шилова отмечены при-
суждением премии Правительства РФ в 
2008 году. В 2007 году ему было присвое-
но звание «Почетный судостроитель».

В 1983 году защитил кандидат-
скую диссертацию. В 2007 году стал 
доктором технических наук.  Сегодня 
К.Ю.Шилов вносит значительный вклад 
в дело подготовки нового поколения 
специалистов, заведуя кафедрой Санкт-
Петербургского политехнического уни-
верситета. К.Ю.Шилов член редколле-
гий ряда тематических журналов, в том 
числе «Морская радиоэлектроника», 
«Морской вестник».  Автор более 80 
научных работ и публикаций по теории  

и практике автоматизации морских объ-
ектов и обучающих центров, в том числе 
монографии «Методы создания техни-
ческих средств обучения корабельных 
операторов» (Наука, 2005).

Наряду с активной творческой 
работой К.Ю. Шилов «как генераль-
ный директор» ведет большую орга-
низационную работу по обеспечению 
производственно-экономической дея-
тельности Концерна.

В настоящее время в состав Кон-
церна входят 8 предприятий, ряд из ко-
торых создан по его  инициативе. В их 
числе  предприятия, производящие со-
временную цифровую технику, средства 
представления информации, устройства 
ввода/вывода —  изделия, необходимые 
для конечной продукции Концерна.

Для реализации государственной 
программы развития отечественного 
гражданского морского и речного флота 
в Концерне создано целевое «Произ-
водство гражданской морской техники».

За последние годы Концерн вы-
шел на мировой рынок и успешно 
конкурирует в Индии и Юго-восточной 
Азии с известными мировыми произ-
водителями.

Концерн участвует в выполнении 
таких основополагающих федеральных 
и отраслевых целевых программ, как 
«Российские верфи», «Национальная 
технологическая база», «Надежность», 
«Интеграция СВТ», «Шельф», «Разви-
тие гражданской морской техники». 

Итогом целеустремленной твор-
ческой работы возглавляемого 
К.Ю.Шиловым большого коллекти-
ва является стабильное финансово-
экономическое положение ОАО «Кон-
церн «НПО «Аврора», выполнение  
в полном объеме государственного 
заказа, способность обеспечить весь 
цикл жизни высокотехнологичной про-
дукции Концерна: разработку, изготов-
ление, организацию продаж, сервис, 
ремонт как в России, так и на многих 
зарубежных рынках.
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Международный Форум «Морская 
Индустрия России» является продол-
жателем Московской морской выстав-
ки, которая была впервые проведена в 
нашей столице еще в 1908 году. Первая 
Московская морская выставка была ор-
ганизована и проведена Московским 
бюро Лиги обновления флота более 100 
лет назад, продолжалась 67 дней (с 12 
июля по 16 сентября 1908 г.). Ее посети-
ли более 60 тысяч человек.

Форум проводится по Распоря-
жению Правительства Российской 
Федерации №217-р от 15 февраля 
2011 года. В 2011 году в Форуме уча-
ствовали более 250 компаний из Рос-
сии, Украины, Германии, Нидерлан-
дов, Хорватии, Дании, Польши. Среди 
участников — Объединенная судостро-
ительная корпорация,  Ярославский 
судостроительный завод, Невский 
судостроительно-судоремонтный за-
вод, Окская судоверфь, Тетис Про,  
НавМарин, Коломенский завод, Рос-
нефтефлот, Дамен Шипярдс Груп,  Adria 
Winch D.O.O. и др. Форум посетили 
около 4000 специалистов и руководи-
телей предприятий судостроительной 
и смежных отраслей.

С 23 по 25 мая 2012 года в выста-
вочном комплексе «Гостиный двор» 
пройдет III Международный форум 
«Морская индустрия России». Органи-
заторы — Министерство промышлен-
ности и торговли Российской Феде-
рации, Комиссия Совета Федерации 
по национальной морской политике, 
Морская Коллегия при Правительстве 
Российской Федерации, ведущие от-
раслевые ассоциации, министерства 
и ведомства совместно с компанией 
«Мега Экспо». Форум посвящён вопро-
сам развития судостроения, модерни-
зации портов, совершенствованию 
судоходства, внедрению новых техно-
логий в производство морской техники 
и судов гражданского назначения. 

В качестве одного из своих при-
оритетов организаторы Форума этого 
года считают дальнейшее развитие его 

многофункциональности и совершен-
ствование его деловой части с целью 
превращения «Морской индустрии 
России» в площадку для дискуссий и 
обсуждений. Москва представляется 
оптимальным местом с учетом воз-
можности организации присутствия и 
активного участия профильных мини-
стерств. На Форуме организован от-
крытый диалог между представителями 
промышленности, властных структур  
и бизнеса. Среди обсуждаемых вопро-
сов — государственная поддержка су-
достроения, инновационные проекты, 
специальные кредитно-лизинговые 
программы, помощь при модерниза-
ции и реконструкции предприятий.

Деловую программу Форума это-
го года откроет пленарное заседание, 
посвященное перспективам развития  
и проблемам внедрения отечественной 
морской техники.

Второй день Форума станет «Днем 
Арктики», в рамках которого пройдет 
конференция «Арктический шельф — 
стратегическая ресурсная база РФ», 
а также ряд круглых столов по форми-
рованию нового облика современной 
высокотехнологичной судостроитель-
ной отрасли; созданию судов и средств 
сопровождения для разведки и работы 
на арктическом шельфе; перспективам 

сотрудничества в судостроительной 
области Германии и России и т.д.

Наиболее интересными мероприя-
тиями третьего дня работы Форума обе-
щают стать круглые столы по перспек-
тивам модернизации и обновления 
российского рыболовного флота, а так-
же по созданию Российско-Финского 
судостроительного кластера.

Организаторы также рассчитыва-
ют на активизацию участия регионов 
России. На Форуме, в частности, будут 
представлены выставочные экспози-
ции города Москвы, Астраханской, Ле-
нинградской, Мурманской областей, 
Ямало — Ненецкого Автономного окру-
га. На Форуме будут распространяться 
информационно-рекламные материа-
лы о промышленном потенциале и ин-
вестиционных проектах Хабаровского 
края. 

МеЖдународный форуМ 
«МорСКая индуСтрия роССии». 
МеСто проВедения — 
порт пяти Морей

В рамках Форума пройдет «День Арктики»
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СтаВКа на Внутренний 
СпроС

Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации 
оценивает потребность в судострои-
тельной продукции (судов и морской 
техники) внутри страны в период до 
2020 года примерно в 1400 единиц. 
Сводный перспективный план за-
казов Министерства включает 1352 
гражданских судна и морских объ-
ектов на сумму более 1,2 трлн. руб. 

Главными заказчиками станут 
государство и нефтегазовые ком-
пании. Бюджет выделит на строи-
тельство судов 230,9 млрд. руб. 
Подавляющее большинство кон-
трактов получит Объединённая су-
достроительная корпорация (ОСК). 
Соответственно планируется, что к 
2020 году доля гражданских зака-
зов ОСК вырастет с 17% от общего 
объема (по данным 2011 года) до 
30%. Частные верфи выполнят за-
казы только на 78,6 млрд. рублей. 

ОСК уже определена един-
ственным исполнителем госзака-
за на сооружение четырех ледо-
колов. ФГУП «Росморпорт» и ОАО 
«Объединенная судостроитель-
ная корпорация» подписали кон-
тракты на строительство четырех 
дизель-электрических ледоколов. 
Контрактами предусматривается 
строительство одного линейного 
дизель-электрического ледокола 

нового проекта 22600 мощностью 
25 МВт, а также трех линейных 
дизель-электрических ледоколов 
нового проекта 21900М мощно-

стью 17,4 МВт. Общая стоимость 
контрактов составляет 20,4 млрд. 
рублей. Новые проекты ледоколов 
разработаны по заказу ФГУП «Рос-
морпорт» российскими проектно-
конструкторскими бюро ПКБ «Пе-
тробалт» и ЦКБ «Балтсудопроект» 
с учетом опыта строительства  
в 2005-2009 гг. на ОАО «Балтий-
ский завод» линейных дизель-
электрических ледоколов проекта 
21900 и опыта их эксплуатации при 
обеспечении ледокольных прово-
док в период зимней навигации в 
Финском заливе. Более мощный 

ледокол проекта 22600 предпола-
гается использовать для осущест-
вления ледокольных проводок 
на Северном морском пути, суда 

проекта 21900М будут работать на 
Балтике. 

Минпромторг оценивает об-
щую потребность в ледоколах раз-
личной мощности до 2020 года в 26 
единиц, включая вспомогательные 
и портовые ледоколы мощностью 
4-7 МВт, универсальные атомные 
ледоколы мощностью 60 МВт и 
атомный ледокол-лидер мощно-
стью 110МВт. 

Помимо ледоколов ФГУП «Рос-
морпорт» в рамках экологической 
программы планирует к 2015 году 
заказать и построить 22 судна раз-
личного назначения за счет при-
влеченных средств Европейского 
Банка Реконструкции и Развития. 

До 2020 года государство пла-
нирует построить семь плавучих 
атомных электростанций для се-
верных регионов. В настоящее 
время концерн «Росэнергоатом» 
прорабатывает вопрос о выборе 
площадки для строительства. За-
меститель генерального директо-
ра «Росэнергоатома» Сергей За-
вьялов отметил, что  «вопрос их 
строительства мы будем решать в 
содружестве с ОСК и размещать на 
тех мощностях, которые будут гото-
вы в лучшей степени». Среди воз-
можных вариантов эксперты чаще 
всего называют «Адмиралтейские 
верфи» и «Балтийский завод».

Минтранс планирует к 2015 
году построить 37 аварийно-

Траснпортировка МЛСП «Приразломная»

ОАО «Совкомфлот» станет одним из основных закзачиков  
для строящейся верфи «Звезда-DSME»
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спасательных судов для работы на 
Севморпути.

Львиная доля расходов, со-
гласно расчетам, придется на не-
фтегазовые компании, которые по-
тратят на свои заказы 544,2 млрд. 
рублей. Государство при этом соз-
дает условия, при которых этим 
компаниям будет целесообразно 
размещать большую часть заказов 
внутри страны.

Самым крупным заказчиком 
для российских верфей должен 
стать «Газпром». Компания наме-
рена инвестировать в суда 357,7 
млрд. руб., говорится в плане Мин-
промторга. «Газпром» уже подпи-
сал соглашения на строительство 
газовоза (стоимостью 33 млрд. руб.) 
и буровой платформы (108 млрд. 
руб.) на строящихся мощностях 
ОСК — «Звезда-DSME» и «Восток-
раффлс». Информации о твердом 
контракте нет.

В соответствии с принятой кон-
церном прошлой весной програм-
мой работ по освоению ресурсов 
углеводородов на шельфе Рос-
сийской Федерации до 2030 года  
в ближайшие десять лет «Газпро-
му» требуется четыре плавучие бу-
ровые установки, пять платформ, 
более 18 судов снабжения и 16 су-
дов обеспечения в порту Териберка 
(для «Штокмана»), а также 13 тан-
керов для перевозки сжиженного 
природного газа. Часть объектов — 
платформа для Приразломного ме-
сторождения, две полупогружные 
буровые для «Штокмана» и само-
погружная буровая «Арктическая» 
для разведки на Приямальском 
шельфе — уже построены. 

В 2012 г. конкурс на строитель-
ство танкера-газовоза стоимостью 
80 млрд. руб. должен объявить 
«Новатэк». Компания «Ямал СПГ» 
(дочерняя структура ОАО «НОВА-
ТЭК») планирует разместить за-
каз на строительство 10 танкеров-
газовозов для эксплуатации  
в условиях Арктики.

В настоящий момент идет кон-
цептуальное проектирование судов, 
проводятся испытания в бассей-
не. «Сейчас мы ведем  серьезные 
научно-исследовательские работы 
в области моделирования конструк-
ции танкера, оптимально подходя-
щего для круглогодичной работы 
на проекте «Ямал СПГ». Такого типа 
танкера пока в природе нет. Зада-
ча — сделать конструкцию корпуса 
танкера, обеспечивающую экономи-

чески выгодную его эксплуатацию, 
чтобы водоизмещение было макси-
мально большое и при этом сохра-
нялась приемлемая с коммерческой 
точки зрения скорость движения и, 
соответственно, удельная стоимость 
доставки тонны груза к потребите-
лю», — сообщил журналистам глава 
компании Леонид Михельсон.

В рамках проекта «Ямал СПГ», 
для которого строится танкер, пла-
нируется разрабатывать Южно-
Тамбейское газоконденсатное ме-
сторождение на Ямале и построить 
завод по сжижению газа. Недавно 
«НОВАТЭК» предоставил француз-
ской «Тоталь» 20% в проекте. Инте-
рес к участию в проекте проявляют 
и другие иностранные компании. 

Еще одним крупным заказчиком 
для отечественной промышленно-
сти должна стать НК «Роснефть». 
В прошлом году НК «Роснефть» и 

ExxonMobil Development подписа-
ли  соглашение о стратегическом 
сотрудничестве. Соглашение под-
разумевает совместную работу 
компаний на арктическом шельфе 
РФ, инвестиции в проект с учетом 
объектов инфраструктуры могут 
составить до 500 млрд. долл. По 
оценкам экспертов, для освоения 
месторождений в Карском море  
в Арктике «Роснефти» и ExxonMobil 
потребуется как минимум 10 мор-
ских платформ общей стоимостью 
150 млрд. долл. 

Рассчитывая получить кон-
тракт на поставку оборудования 
для этого совместного проекта, 
ОСК создает на Северо-Западе 
комплекс по производству буровых 
платформ. Корпорация планирует 
организовать на берегу Кольского 
залива производство оснований 
для буровых платформ. Планиру-
ется, что верхняя часть морских 

буровых платформ будет строиться 
на Выборгском ССЗ, «Севмаше» и 
новой верфи в Кронштадте. 

На заводе «Звезда» в городе 
Большой Камень по заказу «Рос-
нефти» продолжается строитель-
ство полупогружной плавучей 
буровой установки «Большая Мед-
ведица». Буровая установка будет 
работать в Баренцевом, Карском 
и Печорском морях. Планируемый 
срок завершения строительства 
платформы — 2014 год. Стоимость 
одной платформы составляет око-
ло 700 миллионов долларов, и в 
случае успешной реализации это-
го проекта, компания закажет еще 
две подобные платформы ледового 
класса до 2018 года.

Кроме того, на предприяти-
ях ОСК идет строительство еще 
одиннадцати судов, заказанных НК 
«Роснефть».

ОАО «ЛУКОЙЛ» планирует по-
строить две морских нефтегазо-
вые платформы для освоения ме-
сторождения им. В.Филановского  
в Каспийском море. 

Компания уже заключила кон-
тракт на строительство райзерного 
блока РБ и жилого модуля ПЖМ-1  
с судостроительным заводом «Крас-
ные баррикады», на строительство ле-
достойкой стационарной платформы 
№1 (ЛСП-1) — с ОСК и на сооружение 
центральной технологической плат-
формы (ЦТП) — с ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг». Добыча нефти на ме-
сторождении им. В.Филановского 
запланирована на 2015 год.

ОАО «Совкомфлот» продолжит 
пополнение своего флота для вы-
полнения заказов нефтегазовых 
компаний. Потребность в судах 
этой судоходной компании, кото-
рые могут быть заказаны в России, 
оценивается в 40 единиц. 

«Адмиралтейские верфи» в этом году сдают заказчику НЭС «Академик Трешников»
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инноВационная деятельноСть  
и перСпеКтиВные раЗраБотКи
оао «центр технолоГии 
СудоСтроения и СудореМонта» 

Судостроение — одна из самых сложных и нау-
коемких сфер деятельности, обладающих большим 
научно-техническим и производственным потенциалом, 
способным влиять на развитие смежных отраслей про-
мышленности.

Ведущий технологический центр отрасли — ОАО 
«Центр технологии судостроения и судоремонта» является 
многопрофильным научно-производственным и проектно-
технологическим комплексом, вносит значительный вклад 
в создание новых и совершенствование действующих 
технологий судостроения и судоремонта, в создание инду-
стриальной базы для строительства кораблей и судов всех 
классов и назначений, в реализацию государственных 
программ развития Российского флота.

ОАО «ЦТСС» имеет статус Государственного научно-
го центра Российской Федерации, в его состав входят 
научно-исследовательские лаборатории, конструкторские 
и проектные подразделения по созданию и модернизации 
судостроительных верфей, судоремонтных заводов, ги-
дротехнических сооружений, машиностроительных и при-
боростроительных производств, обеспечению берегового 
базирования морской техники, конструированию и произ-
водству судовой арматуры и других систем. 

ОАО «ЦТСС» осуществляет проектирование и орга-
низацию строительства судов для рыбопромыслового 
флота, судов специального назначения, в том числе су-
дов, обслуживающих нефтегазопромыслы. Центр распо-
лагает собственными производственными мощностями 
для изготовления технологического оборудования.

Основными направлениями научно-технической  де-
ятельности ОАО «ЦТСС» являются:

•	создание	перспективных	технологий	для	судостро-
ения, судоремонта и других отраслей промышленности;

•	 технологическое	 обеспечение	 проектирования,	
постройки и ремонта кораблей и судов всех классов и 
назначений, решение задач автоматизации технологи-
ческой подготовки судостроительного и судоремонтного 
производства;

•	разработка	и	производство	 средств	 технологиче-
ского оснащения для предприятий судостроения, судо-
ремонта и машиностроительного комплекса;

•	 проектирование,	 модернизация	 и	 техническое	
перевооружение верфей и других промышленных пред-
приятий;

•	разработка	и	производство	арматуры	для	всех	ти-
пов кораблей, судов, глубоководных аппаратов и систем 
широкого промышленного назначения;

•	проектно-технологическое	обеспечение	берегово-
го базирования, эксплуатации, технического обслужива-
ния и ремонта кораблей и судов;

•	 разработка	 и	 внедрение	 технологий	 утилизации	
атомных подводных лодок, кораблей и судов с атомными 
энергетическими установками;

•	 разработка	 технологий	 по	 обращению	 с	 отрабо-
тавшим ядерным топливом и проектирование площадок 
длительного хранения реакторных отсеков подводных 
лодок и блоков утилизируемых судов атомного техноло-
гического обслуживания;

•	 проектирование	 рыбопромысловых,	 геолого-
разведочных, научно-исследовательских и других типов 
судов;

•	 международное	 научно-техническое	 сотрудниче-
ство.

С 2009 года ОАО «ЦТСС» совместно с предприятиями 
отрасли осуществляет выполнение НИР и ОКР в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие граждан-
ской морской техники» по следующим основным на-
правлениям:

•	Разработка	организационно-технологических	про-
ектов создания в Российской Федерации современных 
построечно-спусковых сооружений с сухими доками, 
оснащенными крановым оборудованием г/п 900 — 1200 т 
для строительства современных крупнотоннажных су-
дов и морских средств для освоения континентального 
шельфа.

•	 Разработка	 организационно-технологического	
проекта и технологий постройки в России атомных ледо-
колов повышенной мощности (до 100 МВт).

•	Разработка	конструктивно-технологических	реше-
ний, производственных технологий и организационно-
технологических мероприятий для строительства газово-
зов на отечественных судостроительных предприятиях.

•	 Создание	 передовых	 производственных	 техноло-
гий модернизации и ремонта гражданских судов и мор-
ской техники для освоения континентального шельфа.

•	Разработка	промышленных	 технологий	и	проекта	
специализированного арматурного производства с це-
лью организации производства нового поколения трубо-
проводной арматуры.

•	Разработка	конструктивно-технологических	реше-
ний исполнения комплекса жилых и служебных помеще-
ний гражданских судов, обеспечивающих современные 
требования обитания и проекта специализированного 
производства технических средств обстройки судовых 
помещений.

•	Разработка	технологии	и	средств	технологическо-
го оснащения для сборки и монтажа крупных сборочных 
единиц главного энергетического и вспомогательного 
оборудования при крупноблочной и модульной построй-
ке объектов морской техники.
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•	 Разработка	 организационно-	 технологического	
проекта развития корпусообрабатывающего производ-
ства, комплекса производственных технологий, создание 
комплекса автоматизированного и роботизированного 
оборудования для обработки корпусной стали.

•	 Разработка	 типового	 технологического	 проекта	
сборочно-сварочного производства, инновационных 
технологических процессов и создание высокопроизво-
дительного механизированного, автоматизированного  
и роботизированного оборудования для сборки и сварки 
корпусных конструкций.

•	 Разработка	 технологии	 механизированного	 из-
готовления судовых конструкций из наномодифициро-
ванных композиционных материалов на основе стекло - 
и органоволокон.

•	Разработка	высокоэффективной	производственной	
технологии гибридной лазерно-дуговой сварки и созда-
ние комплекса программно-управляемого оборудования 
для изготовления корпусных конструкций. 

В рамках ФЦП «Развитие гражданской морской тех-
ники» на 2009–2016 годы разработаны предпроектные 
предложения по созданию современных построечно-
спусковых комплексов с сухими доками и сопутствующи-
ми объектами инфраструктуры применительно к различ-
ным судостроительным регионам России, в т.ч. для ОАО 
«ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «Адмирал-
тейские Верфи (новая площадка на острове Котлин) ОАО 
«ДВЗ «Звезда» и др. (рис.1).

Реализация разработанных проектов позволит по-
высить конкурентоспособность судостроительной от-
расли за счет организации серийного строительства 

крупнотоннажных судов и средств освоения континен-
тального шельфа, внедрить инновационные технологии 
крупноблочного строительства судов, сократить время 
строительства перспективной продукции в 1,5-2,2 раза, 
обеспечить снижение материало- и энергоемкости про-
изводства в 1,3-1,4 раза.

Российское судостроение не имеет опыта строи-
тельства газовозов, что связано с применением многих 
специфических технологий и специализированного обо-
рудования. ОАО «ЦТСС» проведен анализ существующих 

конструктивно-технологических решений систем хране-
ния грузов, применяемых на газовозах и разработаны:

– принципиальные технологии строительства судов-
газовозов для транспортирования сжиженных при-
родных газов с системами хранения грузов различных 
конструктивных типов для условий существующих и пер-
спективных верфей РФ;

– мероприятия организационной и технологической 
подготовки производства отечественных верфей к стро-
ительству газовозов. 

В настоящее время ОАО «ЦТСС» разрабатывают-
ся промышленные технологии изготовления элементов 
и монтажа систем хранения грузов, включая процессы 
формообразования, сварки, монтажа изоляции, испыта-
ний на непроницаемость и т.д. 

Важным направлением является развитие 
производственно-технологической базы предприятий 
судового арматуростроения для создания конкуренто-
способных объектов гражданской морской техники. ОАО 
«ЦТСС» разработаны проекты создания в арматурной 
подотрасли современных стендово-испытательных ком-
плексов и испытательных станций для отработки новой 
трубопроводной арматуры, а также новые типы судовой 
арматуры для различных проводимых сред. Результаты 
работ позволят:

•	снизить	трудоемкость	изготовления	судовой	арма-
туры в 1,2 — 1,5 раза;

•	сократить	энергопотребление	на	25-30%;
•	значительно	повысить	сроки	службы	арматуры.
Корпусообрабатывающее производство является на-

чальным звеном технологической цепочки судостроитель-

ных предприятий. От точности и качества изготовления 
деталей напрямую зависит трудоемкость и продолжитель-
ность строительства судов, их эксплуатационная надеж-
ность и привлекательность для Заказчиков. В настоящее 
время изготовление деталей корпусов судов на большин-
стве отечественных предприятий ведется на морально 
и физически устаревшем оборудовании, большая часть 
операций выполняется вручную. Следствием этого яв-
ляется как высокая трудоемкость изготовления деталей  
(в среднем в 2,5-3 раза выше, чем на ведущих верфях 

Рис.1. Проект верфи на о. Котлин
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мира), так и низкая точность и качество деталей, приводя-
щие к неоправданно высокому объему пригоночных работ 
при сборке корпусных конструкций. 

ОАО «ЦТСС» разработан организационно-
технологический проект и имитационная модель кор-
пусообрабатывающего производства для предприятий 
отрасли, реализующие инновационные технологии авто-
матизированной и роботизированной обработки деталей 
корпусов судов и средств освоения шельфа. 

Подготовлен к производству комплекс современного 
автоматизированного и роботизированного технологи-
ческого оборудования корпусообрабатывающего произ-
водства для обработки листового и профильного метал-
лопроката всех перспективных судостроительных марок 
сталей, алюминиевых и титановых сплавов (рис. 2,3).

Внедрение новых технологий и опытных образцов 
оборудования осуществляется на ОАО «ПО «СЕВМАШ», 
ОАО «ДВЗ Звезда» и ОАО «СЗ «Северная верфь».

ОАО «ЦТСС» разработаны типовые технологические 
проекты сборочно-сварочного производства, иннова-

ционные технологические процессы и высокопроизво-
дительное оборудование для сборки и сварки корпусных 
конструкций, включая крупногабаритные блоки различ-
ных типов морской техники, со схемой использования  
разработанных технологий применительно к предприя-
тиям, входящим в ОАО «ОСК». 

Созданные ОАО «ЦТСС» комплексы позволят авто-
матизировать процесс сварки, в т.ч. сложных простран-
ственных конструкций, повысить производительность и 
улучшить условия труда (рис. 4).

Внедрение лазерных технологий обеспечит переход 
судостроительного производства к машиностроитель-
ным точностям (±0,1мм) и исключению сварочных де-
формаций. Применение отечественных оптоволоконных 
лазеров, вместо используемых зарубежными фирмами 
газовых, позволит достичь лучших показателей по энер-
гопотреблению (снижение расхода энергии до 2-3 раз), 
производительности и надежности. 

Разрабатываемые ОАО «ЦТСС» технологии и ком-
плекс оборудования для гибридной лазерно-дуговой 

сварки стыков полотнищ плоских секций и лазерной 
сварки угловых соединений набора с полотном позволят 
выполнять сварные соединения толщиной до 20 мм с вы-
сокой производительностью за один проход и осущест-
влять контроль и корректировку параметров процесса 
сварки с целью получения гарантированно качественно-
го сварного соединения.

Большое значение придается вопросам разработки 
технологий изготовления судовых конструкций из на-
номодифицированных композиционных материалов на 
основе стекло- и органоволокон с высокой удельной 
прочностью.

Комплексное внедрение инновационных техноло-
гий на судостроительных предприятиях России создаст 
предпосылки кардинального снижения трудоемкости и 
продолжительности строительства и ремонта граждан-
ских судов, расширения их номенклатуры и обеспече-
ния конкурентоспособности отечественных верфей на 
мировом рынке. В результате проводимой модерниза-
ции отечественное судостроение должно существенно 
сократить технологическое отставание от ведущих ино-
странных верфей, а Россия — стать одним из ведущих 
производителей технически сложных судов, кораблей и 
средств освоения шельфа мира.

Рис.2, 3. Комплекс лазерной резки, разметки и маркирования

Рис.4. Комплекс роботизированной сборки 
и сварки корпусных конструкций
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лоКоМотиВ 
дальнеГо ВоСтоКа

Хабаровский край является одним 
из наиболее успешных и динамично 
развивающихся регионов Сибири и 
Дальнего Востока, делающих ставку на 
развитие современных производств, 
транспорта, масштабные проекты  
с участием российского и иностранно-
го капитала.

Губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Иванович Шпорт отмечает, 
что край является промышленным, и 
основные планы развития также свя-
заны с высокотехнологичными отрас-
лями обрабатывающей промышленно-
сти. «У нас нет выраженной сырьевой 
направленности, нет надежд на нефтя-
ную трубу», — говорит Губернатор. В 
качестве основного локомотива разви-
тия промышленного производства рас-
сматривается обрабатывающий сектор. 
Благодаря принимаемым усилиям, по 
итогам 2011 года индекс промышлен-
ного производства вырос в 2 раза.

Основные точки роста
Губернатор Вячеслав Шпорт 

рассказал о стратегии социально-
экономического развития Хабаровско-
го края в одном из своих программных 
интервью. Руководство делает ставку 
на дальнейшее промышленное освое-
ние территории, выделяя четыре глав-
ные точки роста. Во-первых, это Хаба-
ровская агломерация, где формируется 
единый транспортно — логистический 
узел, промышленный и деловой центр 

с развитой производственной сферой. 
Он получит дополнительный потен-
циал развития за счет создания хаба 
на базе аэропорта города Хабаровска 
и освоения приграничной террито-
рии на острове Большой Уссурийский. 
Между ОАО «Хабаровский аэропорт» и 
корпорацией «Международный аэро-
порт Инчхон» (Южная Корея) подпи-
сано Соглашение о стратегическом 

партнерстве. Корпорацией приобре-
тены 10 процентов акций аэропорта. 
Оно будет способствовать привлече-
нию передового опыта и технологий 
в аэропортовый бизнес, углублению 
интеграции аэропорта и тихоокеан-
ского экономического пространства. 
Мощным импульсом в развитии Хаба-
ровской агломерации обещает стать 
реализация международного проекта 
освоения острова Большой Уссурий-
ский. Он имеет статус уникального 
для мировой практики речного при-
граничного объекта. Естественная гео-
графическая обособленность острова, 
приграничный формат «один остров 
— две страны» позволяют рассматри-
вать его в качестве контактной зоны 
со взаимосвязанной и взаимодопол-
няющей туристско-рекреационной 
инфраструктурой, а также с технико-
внедренческими площадками на при-
легающем корневом берегу.

Во-вторых, это промышленная 
зона «Комсомольск — Амурск— Сол-
нечный», где в настоящее время уже 
производится свыше 50 процентов 
промышленной продукции Хабаров-

Владимир Путин всемерно поддерживает программу развития Хабаровского Края

Морской порт Ванино — динамично развивающийся транспортный узел России
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ского края. Она обладает хорошими 
инфраструктурными и логистическими 
характеристиками. Для размещения 
предприятий здесь имеется все необ-
ходимое: площадки, энергия, транс-
портные подходы, трудовые резервы, 
социальная инфраструктура. Реали-
зуемые проекты определяют качество 
структуры промышленного производ-
ства края, являются основной инно-
вационной составляющей в разви-
тии экономики. Это проекты развития 
гражданского и военного самолето-
строения на ОАО «КнААПО», модерни-
зации нефтеперерабатывающего заво-
да, металлургического производства, 
организации производства целлюло-
зы, ровинга (непрерывной базальто-
вой нити), производств по переработке 
древесины (пиломатериалы, плитные 
материалы).

В-третьих, это Ванино-Советско- 
Гаванский транспортно-промышлен-
ный узел — активно развивающая-
ся зона Хабаровского края. Здесь 
концентрируются интересы крупных 

финансово-промышленных групп: 
ОАО «Мечел», ОАО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания», ООО 
«Компания «Базовый элемент», ЗАО 
«Управляющая компания Петропав-
ловск», ООО «САХА (Якутская) транс-
портная компания». Они реализуют 
комплексные инвестиционные про-
екты, тяготеющие к зоне БАМа. Про-
екты носят выраженный межрегио-
нальный характер, включают добычу 
полезных ископаемых, строительство 
горно-обогатительных, перерабаты-
вающих комбинатов и перегрузочных 
экспортных терминалов в морских пор-
тах Ванино и Советская Гавань. Здесь 
тесно увязывается работа по реали-
зации транснационального проекта 
«Стратегическая программа развития 
Байкало-Амурской магистрали на пер-
спективу до 2020 года». Особое зна-
чение приобретает создание первой  
в России морской ПОЭЗ «Советская Га-
вань» на базе портово-логистического, 
судоремонтного, биоресурсного и про-
мышленного производства.

В-четвертых, это Верхнебуреин-
ский промышленный узел. Он разви-
вается на базе Ургальского месторож-
дения каменного угля, и ключевым 
инвестором здесь выступает компа-
ния «СУЭК». Подготовлен план рас-
ширения угледобычи с нынешних 2,7 
миллиона тонн до 7 миллионов в год. 
На месторождении должна появиться 
обогатительная фабрика, а в перспек-
тиве — тепловая электростанция, про-
дукция которой может поставляться за 
рубеж.

ПОЭЗ «Советская Гавань»
Начало проекту было положено 

постановлением Правительства РФ от 
31 декабря 2009 года «О создании на 
территории Хабаровского края пор-
товой особой экономической зоны».  
В его реализации принимают активное 
участие три стороны — Правительство 
РФ, правительство Хабаровского края 
и администрация Советско-Гаванского 
муниципального района. В тече-
ние 2010–2011 годов разработаны  

Углеперерабатывающий терминал в бухте Мучке имеет 
важнейшее значение для всего Дальнего Востока

Деревообрабатывающий комплекс компании Аркаим  
в Ванино — предмет постоянной заботы Администрации Края

Родился в 1954 году в Комсомольске-на-Амуре. 
Закончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт.
С 1973 по 1999 гг. работал на Комсомольском-на-Амуре Авиационном производ-
ственном объединении им. Ю.А. Гагарина. 
При участии В.И. Шпорта были освоены и запущены в серийное производство но-
вые образцы авиационной военной техники серии Су-22, Су-27, Су-35, поставлены 
на боевое дежурство и на экспорт уникальные военные истребители: Су-33 (кора-
бельный вариант), Су-30МКК и Су-27СМ. 
В 1999-2007 гг. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации третьего и четвертого созывов. 
Возглавлял Экспертный Совет по Авиации и Космонавтике. 
2008 г.- 2009 г. — директор Дирекции по производству и техническому развитию 
авиационной холдинговой компании «Сухой». 
С 2 марта 2009 г. — Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края — 
министр промышленности, транспорта и связи края. 
6 мая 2009 года Законодательной Думой Хабаровского края наделен полномочиями 
Губернатора края. 
Доктор технических наук, профессор. Действительный член Академии военных наук. 
Почетный авиастроитель, Отличник авиационной промышленности СССР.
Заслуженный работник транспорта Российской Федерации.

Вячеслав иванович шпорт
Губернатор хабаровского края
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Деревообрабатывающий комплекс компании Аркаим  
в Ванино — предмет постоянной заботы Администрации Края

и утверждены документы, регламенти-
рующие взаимодействие, полномочия 
и обязательства сторон. Завершены 
все предварительные мероприятия: 
спланированы площадки поэтапного 
развития ПОЭЗ, утверждены ее гра-
ницы, проведена инвентаризация зе-
мельных участков и объектов недви-
жимости для передачи в управляющий 
орган. Ведется активная работа по 
привлечению инвесторов для осущест-
вления деятельности в ПОЭЗ. Утверж-
дена Концепция создания и развития 
ПОЭЗ, которая предусматривает стро-
ительство терминалов по перевалке 
экспортных грузов, создание судоре-
монтных и перерабатывающих пред-
приятий, организацию производства и 
переработки рыбной продукции.

Функциональное зонирование 
территории в рамках проекта отвечает 
международным стандартам. Строитель-
ство терминалов планируется начать  
в южной части залива Советская Гавань 
на мысе Мария. После организации же-
лезнодорожного сообщения до поселка 
Лососина будут привлечены инвесто-
ры для строительства терминалов на 
мысе Муравьева (северная часть зали-
ва). Прогнозируется увеличение к 2025 
году грузооборота до 35 миллионов тонн  
в год, рост объемов судоремонтных ра-
бот до 205–450 условных ремонтов в год 
и спроса на снаряжение и бункеровку су-
дов. Перспективный объем переработки 
биоресурсов — до 45 тысяч тонн.

В настоящее время идет практи-
ческая часть формирования портовой 
особой экономической зоны «Совет-
ская Гавань». Управляющей компани-
ей ОАО «Особые экономические зоны» 
проводится разработка проекта плани-
ровки и плана обустройства портовой 
зоны, на базе которых будет сформи-
рован перечень планируемых к строи-
тельству объектов обеспечивающей 

инфраструктуры. На эти цели государ-
ство в 2011–2013 годах запланировало 
выделить более 3,7 миллиарда рублей. 
Заинтересованность в осуществле-
нии деятельности проявили несколь-
ко крупных инвесторов, которые ведут 
подготовку документов для подачи  
в Минэкономразвития России заявок 
на получение статуса резидента ПОЭЗ.

Авиа — и судостроение
Основу экономики Края составляет 

высокотехнологичное машинострое-
ние, прежде всего авиа- и судострое-
ние, имеющее значительное военное 
производство.

Доля Хабаровского края в обо-
ронном заказе страны составляет 4,85 
проц. Государственный оборонный за-
каз размещен на пяти предприятиях. 
При этом, финансово-экономическая 
ситуация на предприятиях продолжа-
ет оставаться напряженной. В настоя-
щее время загрузка на них в среднем 
составляет 25-45%. Кредиторская за-
долженность — около 60 млрд. руб., 
дебиторская — 36 млрд. руб. Объем 
выделяемых средств будет рассчитан 
пропорционально доле предприятий 
Края в структуре ГОЗ. Это позволяет 
рассчитывать на заказы в рамках ГПВ-
2020 в сумме около 1 трлн. рублей из 
общего объемы в 20 трлн. рублей.

Комсомольское-на-Амуре авиаци-
онное производственное объединение 
(КнААПО), входящее в корпорацию «Су-
хой», поставит до 2015 г. 46 самолетов 
Су-35С по гособоронзаказу. В 2012 году 
планируется произвести 8 самолетов 
Су-35С, в следующем — 12, в 2014 — 12, 
в 2015 — 14. К 2015 г. выручка КнААПО 
увеличится до 30 млрд. руб. по сравне-
нию с 24 млрд., которые планируется за-
работать в 2012 г.

ОАО «Амурский судостроительный 
завод» строит два корвета проекта 

20380 для Тихоокеанского флота. Пер-
вый корвет — «Совершенный» — за-
ложен летом 2006 года. К настоящему 
времени корпус корабля сформирован, 
установлены основные механизмы. 
Второй корвет — «Громкий» — заложен 
в этом году и должен быть передан ВМФ 
России в 2015 году. Руководство Края и 
ДВФО, кроме того, лоббирует более ак-
тивное привлечение Завода к заказам 
по ремонту и модернизации дизельных 
подводных лодок и участие ОАО «АСЗ» 
и других предприятий Дальнего Вос-
тока в строительстве атомного подво-
дного флота.

Принято решение использовать 
мощности «Хабаровского судострои-
тельного завода» для производства 
буксиров для Тихоокеанского флота 
РФ. Дальневосточный центр по строи-
тельству судов такого класса будет соз-
дан именно в Хабаровске.

Федеральная целевая программа 
по модернизации «оборонки» пред-
полагает полное обновление произ-
водственных мощностей российских 
предприятий. Общий объем финанси-
рования программы оценивается в три 
триллиона рублей. 

Так Комсомольское-на-Амуре авиа-
ционное производственное объедине-
ние до 2020 года получит финансирова-
ние в размере 16,2 миллиарда рублей.  
В рамках программы КнААПО в 2012-
2014 годах получит 3,487 миллиарда ру-
блей, а в 2015-2020 годах — 12,7 милли-
арда рублей. 

В марте началось строительство 
цеха гальванических покрытий. Проект 
реконструкции гальванического произ-
водства реализуется на КнААПО в рам-
ках Федеральной целевой программы 
«Развитие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации на 
период 2011-2020 гг». Проектная стои-
мость объекта составляет 3,665 млрд. руб. 

Количество заказанных SuperJet-100 авиакомпанией «Аэрофлот — Российские авиалинии» составляет 30 машин
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В цехе общей площадью 16,2 тыс.кв.м. 
разместятся автоматические линии с ком-
пьютерным контролем технологических 
параметров. Программное управление 
энергопотреблением позволит ежегод-
но экономить до 30% энергоресурсов, 
снизить водопотребление более чем 
в 36 раз, уменьшить уровень выброса 
вредных веществ в окружающую среду. 
Автоматизация гальванического про-
изводства предполагает исключить 
участие человека в особо опасных тех-
нологических операциях. Это является 
большим плюсом для современного 
производства.

В одном из недавних выступлений, 
губернатор Хабаровского края Вячес-
лав Шпорт отметил, что «сегодня стоит 
задача скорейшего перевооружения 
оборонно-промышленных предприя-
тий за счет нового, современного обо-
рудования. Это позволит увеличить ка-
чество, уменьшить сроки выполнения 
заказов, получать продукцию, соответ-
ствующую мировым стандартам».

Масштабная модернизация авиа-
ционного объединения ОАО «КнААПО», 
которая началась 12 лет назад, уже по-

зволила приступить к реализации трех 
перспективных проектов, обеспечи-
вающих предприятию ведущую роль  
в развитии российского авиастроения. 
Осваивается производство современ-
ных боевых авиакомплексов Су-35С, 
продолжаются испытания истребителя 
пятого поколения. 

ЗАО «Гражданские самолеты Сухо-
го» в лице Комсомольского-на-Амуре 
филиала успешно реализует программу 
строительства гражданского региональ-
ного самолета «Сухой Суперджет 100».  
С 2011 года предприятие завершило из-
готовление опытной партии самолетов и 
приступило к серийному производству. 
На сегодняшний день на пассажир-
ских авиалиниях авиакомпаниями ОАО 
«Аэрофлот — Российские авиалинии» 
и ОАО «Армавиа» эксплуатируется семь 
самолетов SSJ-100. К 2014-2015 году 
предприятие планирует обеспечить вы-
пуск до 60 самолетов в год.

В июне 2011 года на международ-
ном авиакосмическом салоне в Ле Бур-
же компания «Гражданские самолеты 
Сухого» представила бизнес версию 
самолета, сборку которой планируется 

разместить уже в 2012 году в городе 
Хабаровске.

Остро стоит задача перевооруже-
ния судостроительных предприятий 
и, прежде всего, ОАО «АСЗ». Завод не 
модернизировался в течение послед-
них тридцати лет. В настоящее время 
Объединенная судостроительная корпо-
рация начала формировать программу 
технического перевооружения Завода. 
В этом году будет поставлена новая ли-
ния по раскрою металла. Недавно по-
ступило новое сварочное оборудование. 
До конца года установят новую линию 
подготовки листа. Руководство Хабаров-
ского края предоставило заводу льготу 
по налогу на имущество. Это позволяет 
направить часть сэкономленных средств 
на покупку оборудования. 

На «Амурском судостроительном 
заводе» введено внешнее управление, 
которое призвано в конечном итоге 
решить проблему тяжелейшей долго-
вой нагрузки, доставшуюся от прежних 
собственников, реструктуризировать 
систему управления Завода, привлечь 
квалифицированных специалистов (а 
их требуется порядка 1200 человек), 
жизненно необходимых для выполне-
ния имеющихся и получения новых су-
достроительных заказов.

Важную роль в модернизации судо-
строительной отрасли призван сыграть 
недавно принятый закон о мерах по 
поддержке российского судостроения и 
судоходства. В частности, по Хабаров-
скому краю руководством ОАО «ОСК» 
принято решение о необходимости ини-
циировать создание двух промышленно-
производственных особых экономиче-
ских зон на базе ОАО «АСЗ» и ОАО «ХСЗ» 
с дальнейшим включением ряда пред-
приятий, которые раньше специализи-
ровались в межзаводской кооперации  
в области судостроении.

В недалеком будущем ПАК ФА, продемонстрированный на МАКС-2011, составит основу ВВС России и Индии

В линейке продукции амурских судостроителей корабли различного класса:  
от подводных лодок до универсальных буксиров для Дальневосточных портов
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интеГрироВанный наВиГационный 
поиСКоВо-проМыСлоВый КоМплеКС

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» разработан интегриро-
ванный навигационный поисково-промысловый  комплекс  
ИНППК «Авролог-СПФ» для перспективных судов промысло-
вого флота.

Разработка выполнена в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие гражданской морской техники» на 
2009-2016 годы.

Разработка ИНППК проводилась совместно с ООО КБМЭ 
«Вектор», ОАО «Гипрорыбфлот», ОАО «Концерн «Океанпри-
бор», ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта»  
и ОАО «Концерн «Моринсис-Агат».

В ходе разработки были проанализированы современные 
методы и орудия рыбного промысла, типы существующих и 
перспективных рыбопромысловых судов, а также математиче-
ские методы расчётов манёвров судна при различных видах 
промысла.

На основе анализа определена структура ИНППК (Рис. 1).
В состав ИНППК «Авролог-СПФ» входят следующие функ-

циональные системы:
•	 навигационный	комплекс	—	«Авролог	НК	СПФ»;
•	 поисковый	комплекс	—	«Авролог	ПК	СПФ»;
•	 система	управления	движением	(САУД)	—	«Корракс-

СПФ»;
•	 система	 управления	 рыбопромысловым	 оборудова-

нием — «Авролог РПО СПФ»;
•	 интегрированная	система	управления	техническими	

средствами — «Авролог ТС СПФ»;
•	 система	 формирования	 и	 ведения	 электронного	

промыслового журнала и передачи информации в береговой 
центр — «Улов».

Система «Авролог НК СПФ» обеспечивает:
- загрузку и отображение морской электронной карты 

формата S-57 (полученной от любого поставщика карт, зашиф-
рованных по требованиям стандарта S-63), масштабирование 
изображения, изменение цветовой палитры, отображение 
объектов карты, проведение измерений на карте;

- отображение информации о месте судна, его навигаци-
онных параметрах, метеорологических параметрах, получае-
мых от  сопрягаемых морских средств навигации (лаг, эхолот, 
приемоиндикаторы СНС) и метеорологии (датчики ветра, тем-
пературы наружного воздуха), отображение трека судна;

- отображение информации о надводной обстановке 
(первичной и вторичной), получаемой от сопрягаемых РЛС, 
отображение информации, получаемой от транспондеров AIS  
и передачу инфрмации;

- решение задач безопасного маневрирования и рас-
хождения с учетом вытравленных снастей и взаимного поло-
жения других судов;

- контроль навигационной безопасности плавания и ве-
дения лова;

- планирование маршрута похода, контроль положения 
судна относительно запланированного маршрута;

- поисковые задачи («расширяющийся квадрат», «парал-
лельные галсы», «поиск по секторам», маневр Вильямса);

- отображение эхограммы, 3D-модели рельефа дна в районе 

лова с совместным отображением судна, выметанных снастей;
- построение промыслового планшета;
- ведение судового журнала;
- выбор положения места отдачи кошелькового невода  

с учетом вектора движения центра плотности рыбного косяка 
и направления ветра;

- выбор траектории замета кошелькового невода в усло-
виях подвижного косяка и заданной длины невода;

- расчет дистанции «забега» с тралом на борту при трало-
вом пелагическом лове с учетом вектора скорости косяка;

- выбор курса и скорости судна, а также длины вытравлен-
ных ваеров при прицельном облове подвижного косяка пела-
гическим тралом.

Система «Авролог ПК СПФ» предназначена для решения 
задач поиска, обнаружения, сопровождения (в том числе авто-
матического) рыбных скоплений, а также контроля параметров 
орудий лова. В неё входит гидролокатор кругового обзора со 
сферической антенной, обеспечивающей режимы горизон-
тального и вертикального сканирования. 

В состав системы включена также беспроводная система 
контроля параметров трала (СКПТ), обеспечивающая форми-
рование информации о геометрии трала, его положении отно-
сительно поверхности и дна, степени наполнения, прохожде-
нии рыбы через устье трала и температуре воды.

Система «Корракс-СПФ» обеспечивает координирован-
ное  управление техническими средствами движения судна 
из рулевой рубки, с выносных пультов управления на крыльях 
мостика и с местных постов управления, а также автоматиче-
скую стабилизацию судна на заданном курсе или маршруте, 
маневрирование с заданными параметрами скорости движе-
ния, угловой скорости разворота или радиуса циркуляции.

Система сопрягается с локальными системами управле-
ния и регуляторами:

- дизель-редукторных агрегатов;
- винтов регулируемого шага;
- гребных электрических двигателей;
- винто-рулевых колонок;
- рулевых устройств;
- подруливающих устройств.
Система «Авролог РПО СПФ» обеспечивает управление 

автоматизированным траловым комплексом из навигационно-

К.Ю.Шилов, Генеральный директор ОаО «Концерн «нПО «аврора»,  д.т.н., Ю.н.Черныш, Директор производства 
гражданской морской техники ОаО «Концерн «нПО «аврора», к.т.н.

Рис.1 Навигационный поисково-промысловый
комплекс «Авролог-СПФ»
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Рис.1 Навигационный поисково-промысловый
комплекс «Авролог-СПФ»

промысловой рубки с рабочего места тралмастера. Система 
сопрягается с локальными системами управления и регулято-
рами автоматизированного тралового комплекса: 

– ваерных лебедок; 
– кабельно-сетных лебедок;
– вытяжных лебедок; 
– лебедок выливки улова.
ИСУ ТС «Авролог ТС СПФ» обеспечивает:
- управление главной энергетической  установкой, элек-

троэнергетической системой, вспомогательными механизма-
ми и  общесудовыми техническими средствами и системами.

- контроль, индикацию и обобщенную аварийно-
предупредительную сигнализацию, расшифровку и регистра-
цию параметров работы технических средств и систем.

- контроль дееспособности вахтенного механика;
Система «Улов» является элементом электронной си-

стемы мониторинга и контроля отлова биоресурсов, которая  
в автоматическом режиме отслеживает местоположение и 
действия судов промыслового флота. Системой формируются 
и передаются в береговой центр судовые суточные донесения, 
отражающие результаты промысла судна за сутки на основе 
документированных данных промыслового, технологического 
и судового журналов.

Управление судном и его техническими средствами осу-
ществляется с операторских станций (ТС, НПК, РПК), установ-
ленных в рулевой рубке, центральном посту управления и на 
местных постах управления, расположенных в непосредствен-
ной близости от управляемого оборудования.

Операторские станции являются универсальными и взаи-
мозаменяемыми. Каждая из них имеет доступ к центральному 
серверу данных по скоростной дублированной волоконно-
оптической линии связи, что обеспечивает возможность 

управления судном, рыбопоисковым и рыбопромысловым 
промысловым оборудованием и техническими средствами  
с любой из них в полном объеме. 

Ядром ИНППК является центральный сервер данных 
(ЦСД), реализованный на резервированных высокоскорост-
ных  моноблочных компьютерах НПО «Аврора».

ЦСД обеспечивает формирование полной базы данных  
и обмен информацией между системами ИНППК. Он обслужи-
вает запросы систем на выдачу им необходимых данных, вы-
полняет логическую обработку  данных и команд управления,  
определяет  предельно-допустимые значения параметров и 
аварийные состояния судна и технических средств. При воз-
никновении аварийных состояний ЦСД активирует системы 
аварийно-предупредительной сигнализации и регистрации 
событий, формирует и передает в системы  ИНППК команды  

управления техническими средствами, обеспечивающие без-
опасность использования судна.

Для сбора информации от навигационного и гидроакусти-
ческого комплексов применены интеграторы навигационной 
(ИНИ) и поисковой (ИПИ) информации. Для сбора информации 
от датчиков технических средств в каждой из систем ИНППК 
используются устройства удаленного ввода-вывода (УУВВ). 

УУВВ распределяются по помещениям судна и формиру-
ются  по функционально-технологическому и по топологиче-
скому признакам.

Функционально-технологические устройства ввода-
вывода объединяют технологически связанные технические 
средства, например, ГЭУ, ЭЭС и вспомогательные системы, 
обслуживающие ГЭУ и ЭЭС. Они обеспечивают ввод-вывод 
данных технологически связанных технических средств, их 
логическую и алгоритмическую обработку, необходимые бло-
кировки,  диагностику, защиту и регулирование параметров.

УУВВ,  построенные по топологическому принципу, объе-
диняют технические средства, распределенные по  помеще-
ниям судна, например, противопожарные системы, системы 
вентиляции и кондиционирования, системы отопления и дру-
гие. Они  выполняют, как правило, функции ввода-вывода дан-
ных о параметрах и состоянии технических средств в каждом 
из помещений, а в случае необходимости блокировки и защиту 
оборудования.

Для обеспечения надежного обмена данными между си-
стемами ИНППК используются три коммуникационные сети 
Ethernet со скоростью передачи данных 1 Гбит/с).

На полевом уровне для сбора данных от датчиков  исполь-
зуются  локальные сети Ethernet со скоростью передачи дан-
ных 100 Мбит/с.

Структурно-функциональная схема ИНППК приведена на 
рисунке 2.

Проведённый по результатам разработки технико-
экономический анализ показал, что ИНППК «Авролог-СПФ» по 
своим функциональным возможностям соответствует лучшим 
зарубежным системам и имеет ряд преимуществ. В ИНППК 
реализованы алгоритмы расчёта манёвров на всех этапах про-
мысла с учётом таких параметров как горизонтальная и верти-
кальная скорости отлавливаемого косяка рыбы, направление 
и скорость ветра, что позволяет более точно выводить орудия 
лова на цель и повышает эффективность работы рыбопромыс-
лового судна. Входящая в состав ИНППК система контроля па-
раметров трала снабжает судоводителя информацией о всех 
необходимых параметрах трала, что позволяет использовать 
трал с максимальной эффективностью, а также в случае не-
штатных ситуаций своевременно реагировать, что позволяет 
исключить возможность утери или повреждения дорогостоя-
щих орудий лова.

Также в ИНППК реализованы алгоритмы расчёта зон безо-
пасности для совместного промысла нескольких судов с учётом 
находящихся за бортом орудий лова, при этом судоводитель мо-
жет оперативно получать информацию и реагировать в случае 
опасного сближения с соседними судами и предотвращать как 
возможные столкновения, так и повреждения орудий лова.

Входящая в ИНППК система управления техническими 
средствами позволяет обеспечить совместную работу с глав-
ными и вспомогательными дизельными энергетическими 
установками, вспомогательными и общесудовыми техниче-
скими средствами, противопожарными средствами и якорно-
швартовыми устройствами. 

По итогам проведенного анализа следует, что по совокуп-
ности характеристик ИНППК является конкурентоспособной 
системой на российском и зарубежных рынках.

Рис.2 Структурно-функциональная схема базовой системы  
ИНППК для судов промыслового флота
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КолоМенСКий ЗаВод — 
оСноВополоЖниК СудоВоГо 
диЗелеСтроения

Одним из стратегических на-
правлений развития ЗАО «Трансмаш-
холдинг» — лидера на рынке транс-
портного машиностроения России, 
объединяющего 14 ведущих пред-
приятий отрасли, является разработка 
и производство современных судовых 
дизельных двигателей. В этом на-
правлении компанию представляет 
ОАО «Коломенский завод» — один из 
мировых лидеров в области дизельной 
энергетики, основоположник судового 
дизелестроения. 

За свою историю Коломенский за-
вод построил более 40000 дизелей раз-
личного назначения. Предприятию 
принадлежит сенсационное открытие в 
сфере применения дизельных двигате-
лей в качестве главных энергетических 
установок для кораблей — в 1907 году на 
заводе построен первый в мире тепло-
ход. В настоящее время в эксплуатации 
на кораблях и судах находится более 700 
двигателей 25 модификаций производ-
ства Коломенского завода. 15% из них 
эксплуатируются за рубежом.

Одним из наиболее важных проек-
тов, реализованных в последнее вре-
мя, стало создание дизель-дизельного 
агрегата 1ДДА12000 — главной энер-
гетической установки корвета проекта 
20380, одного из немногих современных 
кораблей ВМФ РФ, принятых к серий-
ному производству. Первые два корабля 

проекта «Стерегущий» (передан ВМФ 
РФ в 2008 году) и «Сообразительный» 
(передан ВМФ РФ в 2011 году) уже на-
ходятся в боевом составе ВМФ России, 
ещё пять кораблей строятся. В 2011 
году за создание корвета проекта 20380 
группа его разработчиков и строителей 
удостоена  премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и 
техники. В числе награжденных — глав-
ный конструктор по машиностроению 
ОАО «Коломенский завод», кандидат 
технических наук, профессор Валерий 
Александрович Рыжов.

Энергетическая установка (ЭУ) 
проекта 20380  имеет необычную си-
ловую схему: четыре дизеля 16Д49 
размерности 26/26 в виде двух спа-
ренных дизель-редукторных установок 
(рабочее название 1ДДА12000) с двумя 
линиями гребных валов. Реализация 
проекта от постановки задачи до сда-
чи первой опытной установки заняла  
4 года, что является отличным показа-
телем с учетом оценки ведущими экс-
пертами оптимальных сроков исполне-
ния задач такой сложности в 5-6 лет. 

Успешное решение задачи увели-
чения мощности по сравнению с прото-
типом связано, главным образом, с мо-
дернизацией систем воздухоснабжения 
и топливоподачи, а также существенной 
переработкой базовых деталей сило-
вой схемы конструкции. Поэтому, пре-

жде всего, были усилены: коленчатый 
вал, блок цилиндров, поршни, шатунное 
сочленение и крышка цилиндров. Кро-
ме того, на двигателе была примене-
на система наддува регистрового типа  
с отключением одного из турбокомпрес-
соров, что позволило в несколько раз 
увеличить мощность на швартовных ре-
жимах. Управление турбонаддувом осу-
ществляется автоматически электронной 
системой «УРН». Одной из сложней-
ших задач при работе двух дизелей на 
один редуктор является обеспечение 
баланса мощностей. Эта задача была 
успешно решена созданием электрон-
ной системы управления «МАРС», обе-
спечивающей работу дизелей во всем 
диапазоне скоростных режимов. Особое 
внимание было уделено пусковым свой-
ствам дизелей. Отработка системы за-
пуска позволяет обеспечивать пуск даже 
при включенной линии валопровода, 
частично заполненном водой машин-
ном отделении, при полном отсутствии 
электроэнергии. Реверс-редукторные 
передачи были созданы заводом «Звез-
да» (г. Санкт-Петербург). Работа силовой 
установки организована таким обра-
зом, что корабль может идти под одним, 
двумя, тремя и четырьмя двигателями 
в любой комбинации. Управление уста-
новкой осуществляет электронная си-
стема «Пурга», созданная НПО «Аврора»  
(г. Санкт-Петербург).

Е.В. Бычкова, начальник отдела информации и связей с общественностью ОаО «Коломенский завод»

Дизель-дизельный агрегат главной 
энергетической установки корвета проекта 20380

Корвет «Стерегущий»
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Созданные за последние годы 
в ОАО «Коломенский завод» дизели 
10Д49 входят в состав комбинирован-
ной дизель-газотурбинной энергетиче-
ской установкой М55Р фрегата проекта 
22350, строительство которого ведет 
ОАО «Северная верфь», а также в со-
став дизельной энергетической уста-
новки ДРА3700 строящихся десантных 
кораблей проекта 11711. 

Для корабля специального на-
значения ВМФ России проекта 18280 
Коломенский завод изготовил дизель-
редукторный агрегат 5ДРА на базе 
дизеля 11Д42 размерности 30/38. 
Главная энергетическая установ-
ка корабля проекта 18280 включает  
2 дизель-редукторных агрегата 5ДРА и 
предназначена для работы на винт ре-
гулируемого шага, обеспечивает плав-
ный набор мощностей от частичных до 
номинальных режимов, без перегруза.  
В настоящее время агрегат проходит 
межведомственные испытания. 

В последних разработках дизелей 
для ВМФ особое внимание уделяется 
оснащению их системами автоматиче-
ского управления, которые создаются 
на современной элементной базе с ис-
пользованием новейшего программно-
го обеспечения. Дизельные двигатели 
проходят расширенный объем испы-
таний непосредственно на заводе. В 
этих испытаниях имитируются все воз-
можные штатные и нештатные режимы 
работы. Для этой цели созданы специ-
альные испытательные стенды, осна-
щенные автоматизированными систе-
мами измерений. 

Опыт эксплуатации серийно вы-
пускаемых ОАО «Коломенский завод» 
дизелей типа Д42 и Д49 на подводных 
и надводных кораблях, а также научно-
исследовательские работы, проведен-

ные коллективом, показывают, что они 
имеют значительный ресурс для рас-
ширения области работы.

Параллельно с усовершенствова-
нием серийно выпускаемых дизелей, 
коллектив Коломенского завода рабо-
тает над созданием нового типоразмер-
ного ряда дизелей широкого назначе-
ния Д500 в мощностном диапазоне от 
4 МВт до 7 МВт. В конструкции нового 
дизеля учтены перспективные требова-
ния заказчиков. Проект осуществляет-
ся в рамках реализации Федеральной 
целевой программы  «Национальная 
технологическая база» по подпро-
грамме «Создание и организация про-
изводства в Российской Федерации в 
2011-2015 годах дизельных двигателей 
и их компонентов нового поколения».

Вся история военного корабле-
строения неразрывно связана с поис-
ком наиболее эффективных корабель-
ных энергетических установок. Широкое 

применение в военных флотах всех стран 
мира имеют энергетические установки с 
дизельными двигателями. Изобретен-
ный более 100 лет назад, дизельный 
двигатель, пройдя целый ряд эволю-
ционных периодов, до сих пор остается 
самой экономичной тепловой машиной 
— его КПД достигает 45%, а при исполь-
зовании энергии отработавших газов и 
утилизации тепловой энергии КПД мо-
жет достигать 85%.

Конкурируя с зарубежными про-
изводителями, отечественные дизе-
лестроители вынуждены постоянно от-
стаивать свои позиции, совершенствуя 
подходы к созданию новых конструкций 
дизелей. Наличие мощного потенциа-
ла по созданию энергетических уста-
новок на базе отечественных дизелей 
и начало реализации Федеральной це-
левой программы вселяют надежду на 
дальнейшее развитие российского ди-
зелестроения — основоположника ми-
ровой судовой дизельной энергетики.

ОАО «КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД»
140408, Россия, Московская обл., 

г.Коломна, ул.Партизан, д.42
тел: +7 (496) 613-82-37

факс: +7 (496) 613-80-66
www.kolomnadiesel.com 

kz@kolomzavod.ru

ЗАО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»
127055, Россия, Москва, 

Бутырский вал, д.26, стр.1 
тел/факс: +7  (495) 660-8950 

www.tmholding.ru
info@tmholding.ru

Дизель-дизельный агрегат главной 
энергетической установки корвета проекта 20380 В машинном отделении корвета пр.20380

Пост энергетики и живучести корвета пр.20380
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широКо ЗаКрытая дВерь:
ВыСтаВКа FiDae 
и роССийСКая техниКа  
В латинСКой аМериКе

18-я международная авиационно-
космическая выставка FIDAE прошла  
в Сантьяго с 27 марта по 01 апреля 
2012 года. 

Главной особенностью выставки 
является принадлежность к ВВС Чили, 
что обеспечивает ей абсолютную под-
держку на национальном уровне и га-
рантирует беспрецедентный масштаб 
присутствия высших должностных лиц 
Латинской Америки. По размерам и ко-
личеству самолетов FIDAE превосходит 
все остальные региональные выставки 
вместе взятые. Следует также отметить, 
что руководят выставкой действующие 
офицеры ВВС: ее Президентом явля-
ется генерал, заместитель Главкома 
по снабжению и тылу, а Генеральным 
директором — один из перспективных 
офицеров в ранге полковника. Прой-
дя эти должности, они, как правило, 
получают высокие командные посты,  
в частности, предыдущий Главком ВВС 
Чили генерал Ортега был Генеральным 
директором FIDAE-1994, а нынешний 
Главком генерал Рохас — Президентом 
FIDAE-2008/2010. 

Россия традиционно участвует 
в выставке с 1996 года, демонстри-
руя как военную, так и гражданскую 
авиационно-космическую технику, а 
также ряд перспективных техноло-
гий и видов вооружений для армии и 
флота. Последнее вполне оправдано, 
поскольку участниками выставки яв-
ляются военно-морские силы, армия и 
корпус карабинеров, со своей стороны 
обеспечивающие приглашение колле-
гам из соседних государств. 

Интересно, что во времена Со-
ветского Союза получателями нашей 
военной и авиационной техники  яв-
лялись лишь Куба, Никарагуа и Перу. 
Первые две страны фактически пол-
ностью оснастили национальные во-
оруженные силы советским оружием,  
а Перу достались штурмовики и танки 
Т-55. Последние, кстати, предназнача-

лись социалистическому правитель-
ству Сальвадора Альенде, но шедшие 
в Вальпараисо транспорты были пере-
направлены Лиме сразу после сен-
тябрьского путча 1973 года. 

Масштабная системная демон-
страция отечественных достижений 
на выставочной площадке Сантьяго 
принесла свои плоды. Увидев вжи-

вую образцы российской техники, 
многие страны оценили ее достоин-
ства, в первую очередь по критерию 
«стоимость-эффективность». Эта тен-
денция отчетливо прослеживается  
в ежегодном Справочнике по воору-
женным силам Латинской Америки, вы-
пускаемом нашим партнером — испан-
ской издательской группой Edefa s.a.  

Возможно, российская экспозиция на FIDAE должна выглядеть привлекательней. 
Министр Обороны Чили  Андрес Алламанд, Главком ВВС Хорхе Рохас 

на стенде компании ADEXUS 

Займут ли российские самолеты и вертолеты свою нишу в чилийских ВВС, покажет время
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По данным Anuario Latinoamericano de 
la Defensa -2012 с 1995 года страны ре-
гиона приобрели немало российской 
техники. 
В частности, 

Аргентина: •	
2 вертолета Ми-171 для базы ВВС  
в Антарктике

Боливия•	
стрелковое оружие (АК-74ПМ)

Бразилия•	
ПЗРК «Игла», вертолеты Ми-35М и 
Ми-17

Венесуэла•	
самолеты Су-30МК2, вертолеты  
Ми-17, Ми-35, Ми-26, самолеты Ил-76 
и Ил-78, лицензию на производство 
автоматов АК-74

Гватемала•	
автомобильную технику

Колумбия•	
32 вертолета Ми-17

Мексика •	
3 вертолета Ми-26,  
50 вертолетов Ми-8/17, 
гранатометы РПГ-29

Перу•	
самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-17, 
средства ПВО и бронетехнику

Уругвай•	
бронетехнику, автомобили и стрелко-
вое оружие

Эквадор •	
РСЗО БМ-21, 12 вертолетов  
Ми-17, ПЗРК

Если добавить к этому списку пасса-
жирские и транспортные Ил-76 и Ту-204, 
приобретенные Кубой, а также многочис-
ленные вертолеты семейства Ми-8/17 и 
Ка-32, постоянно или временно эксплуа-
тируемые коммерческими структурами 
Перу, Аргентины, Бразилии и ряда дру-
гих государств, то наши результаты по-
кажутся еще более радостными. 

Безусловно, выставка лишь один 
из элементов сложнейшей маркетинго-

вой деятельности, однако связь между 
успехами российского ОПК и FIDAE не 
выглядит натянутой. Можно отметить, 
что целый ряд контрактов был подпи-
сан непосредственно в ходе выставок. 

Парадоксально, но Чили остается 
практически единственной развитой  
страной региона, до сих пор не при-
обретшей никакой российской техни-
ки. Порой складывается впечатление, 
что чилийцы готовы купить все что 
угодно, лишь бы на изделии не стоял 
штамп «Сделано в России». Конечно, 
можно говорить о влиянии мирового 
экономического кризиса, страшного 
землетрясения 2010 года,  крушении 
вертолета Ми-17В5 в Андах, предвзя-
том отношении тех или иных долж-
ностных лиц, но вывод должен быть 
сделан только один — надо продол-
жать настойчиво стучаться в «широко 
закрытую дверь», чтобы прорваться, 
наконец, на привлекательный чилий-
ский рынок. Шансы у отечественных 
промышленников и экспортеров без-
условно присутствуют. 

В ближайшие годы чилийцы прове-
дут тендер на новый учебно-боевой са-
молет, в котором нашему Як-130 вполне 
по силам одержать заслуженную победу. 

В ходе нынешней выставки заме-
ститель руководителя ФС ВТС России 
Александр Фомин подтвердил, что во-
прос приобретения чилийскими ВВС 
вертолетов Ми-17 не утратил своей ак-
туальности. 

Остается лишь продолжать кропот-
ливую и напряженную работу. Очеред-
ная выставка FIDAE запланирована на 
25-30 марта 2014 года.

Вертолеты Ми-171 приступили к выполнению задач на Антарктической базе ВВС Аргентины (фото — Edefa s.a.)

Вертолеты Ми-35 и Ми-26 уверенно завоевали небо Венесуэлы.
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уруГВайСКие ЗариСоВКи
Восточная республика уругвай — официальное 

название небольшой латиноамериканской страны 
(площадь 176 тыс.кв.км, население — 3,5 млн. чело-
век). 

По объему ВВП на душу населения уругвай зани-
мает шестое место в латинской америке. За спокой-
ствие жителей и приверженность демократии страну 
прозвали «Южно-американской Швейцарией».

16 марта с.г. исполнилось 99 лет со дня образо-
вания ВВС уругвая (FAU). По приглашению пресс-
службы ВВС мне удалось побывать на торжествен-
ных мероприятиях, а также посетить авиабазы ВВС 
и ВМС страны. Обо всем этом — короткий фотоотчет 
для читателей нашего журнала.

По случаю юбилея главная административная база ВВС  Boiso 
Lanza украсилась флагами: в центре — государственный флаг 
Уругвая — солнце инков и девять синих и белых полос по числу 
провинций страны, слева и справа — красно-бело-синие триколоры 
войны за независимость начала 19 века

Общая численность ВВС составляет около 3000 человек, из них 
45 — дипломированные пилоты. 6 штурмовиков Pucara  
аргентинского производства — основная ударная сила ВВС

Нынешний Президент страны 75-летний Хосе Мухика (в центре)  
и Министр обороны Элеутерио Фернандес (слева) в молодости 
были активными боевиками леворадикальной группировки Тупомару. 
Будущий президент 14 лет провел в тюрьме, а в 2010 году 
одержал победу на выборах как кандидат Широкого фронта. 
В том же году Уругвайские ВВС возглавил 
генерал Вашингтон Мартинес (справа)

Самолеты Cessna T41 служат 
для начальной подготовки пилотов

Двухмоторный  С-95 Bandeirante выполняет 
разведывательные и поисково-спасательные 
функции, следующие за ним в парадном строю 
Pilatus PC-7 служат для совершенствования  
подготовки местных пилотов

«Боевые стрекозы» Cessna A37 Dragon Fly могут  
осуществлять широкий круг антитеррористиче-
ских и штурмовых операций
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Эмблема эскадрильи — 
пчела-спасательница

Курсанты высшей авиационной школы — будущее  
национальных ВВС. Острым остается вопрос  
о приобретении современных тренажеров

Главные «рабочие лошадки» эскадрильи:
UH-1H «Хьюи» и Bell-212

Beechcraft B-200T — главные «глаза и уши» морской авиации

Техники и инженеры морской авиации — прекрасные специалисты, поэтому са-
молеты коммерческой авиакомпании Buquebus обслуживаются именно  здесь

Шесть экс-немецких вертолетов BO-105 используются для поисково-
спасательных операций, однако их снабжение, по словам пилотов, оставляет 
желать много лучшего. Уругвайцы наслышаны о наших самолетах и вертолетах 
и были бы счастливы опробовать их

Транспортные Hercules C-130 обеспечивают миротворческий 
уругвайский батальон в Конго. Более 2000 уругвайских солдат 
постоянно задействованы в войсках ООН по всему миру

База морской авиации Уругвая располагается 
на живописном озере между Монтевидео и Пунто дель Эсте

Самолеты CASA C-212 Aviocar 
выполняют транспортные  
функции в Антарктиде

Многие из бывших 
боевиков влились  
в состав националь-
ной полиции. Имен-
но для нее были за-
куплены российские 
бронеавтомобили 
«Водник»

Пятая эскадрилья 
ВВС — вертолетная.  
Самая современная 
техника — верто-
лет Eurocopter  El 
Douphin — обслу-
живает Президента 
и других высших 
чиновников, 
неоднократно 
принимал участие 
и в спасателных 
операциях
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цВетоК на Болоте: 
ЗнаКоМСтВо С фландрией

Кружева и тюльпаны, мельницы и 
уголь, шоколад и пиво — все это Флан-
дрия — самобытная историческая об-
ласть Европы.

По концентрации объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО Фландрия 
может поспорить с любым регионом 
мира. Их здесь более ста: городские 
колокольни, крепости Вобана, мона-
стыри — бегинажи, соборы и церкви 
и, наконец, исторический центр Брюг-
ге — самого красивого, на мой взгляд, 
старинного городка мира. 

Фландрия на языках населявших 
ее народов означает «низменное боло-
то». Как часть одной из составляющей 
Галлии — Бельгики — Фландрия была 
известна еще легионерам Юлия Це-
заря. Расцвела она в средневековье, 
став в XII-XV веках одним из наиболее 
развитых регионов Европы. Произво-
димое в Генте, Ипре и Брюгге сукно 
успешно одевало солидную часть че-
ловечества, принося несметные богат-
ства местным горожанам. О масштабе 
«проникновения по планете» изделий 
трудолюбивых мастеров говорит и на-
звание самой популярной части муж-
ского (а теперь и женского) туалета: 
в русском языке славянские «порты» 
были вытеснены фламандскими «брю-
ками».

На Фландрию постоянно зарились 
соседи — французские короли и гер-
манские императоры. Раздраженные 
наглостью французов бюргеры в 1302 
году подняли восстание, получившее 
название «брюггской заутрени». Куль-
минацией стала «битва золотых шпор», 
когда французская рыцарская кавале-
рия полегла под пиками и алебарда-

ми горожан. Несмотря на поражение, 
французы тихой сапой откусывали 
кусок за куском от лакомого фландр-
ского пирога, образовав в конце кон-
цов департамент Нор-Па-де-Кале со 
столицей в Лилле. Часть восточной 
Фландрии отошла к Королевству Ни-
дерландов, а все остальное составляет 
солидную часть Бельгии. С недавних 
пор практически вся Фландрия входит 
в Евроокруг Большой Лилль. 

Отправляясь во Фландрию из Па-
рижа, проще всего выехать по шоссе 
№ 1 мимо знакомых  площадок Ле-
Бурже и Парка выставок. По дороге 
есть смысл ненадолго задержаться 
в Компьене. С раннего средневеко-
вья местные соборы и церкви служи-
ли паломникам, направлявшимся в 
Сантьяго-де-Компостела. 23 мая 1430 
года при попытке освобождения Ком-
пьена была пленена Жанна д’Арк. Ком-
пьенский лес славился дичью, поэтому 
местный замок служил излюбленной 
резиденцией французским монархам. 
В нынешнем виде замок оформился 
в конце XVIII — начале XIX века и слу-

жит сейчас музеем Второй империи. 
23 сентября 2006 года в Компьенском 
дворце прошла встреча на высшем 
уровне руководителей Франции, Гер-
мании и России: Жака Ширака, Ангелы 
Меркель и Владимира Путина. 

В Компьенском лесу 11 ноября 
1918 года было подписано перемирие 
между Германией, признавшей свое 
поражение в Первой мировой войне, 
и Верховным командованием Антанты. 
Железнодорожный вагон, в котором 
состоялась унизительная для немцев 
церемония, Гитлер использовал 22 
июня 1940 года для подписания акта 
о капитуляции Франции. Позже вагон 
был вывезен нацистами в Берлин,  а 
затем в Тюрингию, где и был уничтожен 
в 1945 году эсэсовцами. Французы же с 
гордостью демонстрируют его копию.

В переводе с французского Лилль 
означает «остров». Четвертый по ве-
личине город страны славится куль-
турной и ночной жизнью, шикарными 
ресторанами и магазинами. Первое 
упоминание о Лилле относится к 640 
году. Его самый знаменитый уроженец 
— генерал Шарль де Голль — появил-
ся на свет в 1890 году. Знаковыми до-
стопримечательностями города яв-
ляются колокольня — и старая биржа 
на центральной площади Гран-Пляс.  
В цитадели, воздвигнутой маршалом 
Вобаном, расквартирован Штаб кор-
пуса быстрого реагирования. В Лил-
ле есть смысл задержаться на день 
— другой, посвятив свободное время 
осмотру многочисленных музеев, жи-
вописных окрестностей и шопингу.  
На полдня можно отправиться в Аррас 
— этакий Лилль в миниатюре. 

Главной площади миниатюрного Арраса позавидуют многие европейские столицы

Компьенский дворец — это и музей, и дом приемов президента Франции
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По соседству с Лиллем находится 
маленький Сент-Онер. В местном мо-
настыре доживал свой век последний 
король из династии Меровингов, сме-
щенный Пепином Коротким, отцом Кар-
ла Великого. Монахи обители сохрани-
ли первое датированное упоминание  
о «руси» —  народе, чьи представите-
ли посетили императорский двор в 839 
году. В городе сохранилась часть укре-
плений и старинный собор. Здешний 
рыцарь Годфрид де Сент-Онер в 1119 
году был одним из девяти основателей 
ордена тамплиеров. По легенде, имен-
но он и его собрат Гуго де Пайен из-за 
крайней бедности ездили на одной 
лошади, и их изображение послужило 
основой для печати Ордена. 

В пяти километрах от Сент-Онера 
находится памятник времен Второй 
мировой войны — Купол Эльфо, по-
французски La Coupole — огромное 
бетонное сооружение для хранения и 
пусков ракет Фау-2. Ныне в Куполе раз-
вернут музей, посвященный не только 
военной истории, но и последующему 
развитию космонавтики. 

Продвигаясь дальше на северо-
восток, незаметно попадаешь в Бель-
гию, поскольку какой-либо контроль на 
административной границе двух стран 
благодаря Шенгенским соглашениям 
полностью отсутствует. 

Известный с восьмого века Ипр 
прогремел на весь мир в годы Первой 
мировой войны. Во время жутких сра-
жений за Ипрский выступ немцы 22 
апреля 1915 года совершили первую в 
истории газобаллонную атаку, напра-
вив на окопы союзников пары ядови-
того хлора. Здесь же в 1917 году немцы 
применили так называемый «горчич-
ный газ», позже получивший название 
«иприт». На небольшом пятачке за три 
года сражений погибло более 250 ты-
сяч солдат и офицеров Антанты, а Ипр 
был практически полностью разрушен. 
Вокруг города  более 150 военных клад-

бищ и мемориалов. В 1927 году были 
воздвигнуты Львиные ворота — три-
умфальная арка в классическом стиле  
с именами 54 тысяч погибших. 

Уинстон Черчилль обращался к 
правительству Бельгии с сомнитель-
ным предложением о покупке Ипра  
с целью предотвращения восстанов-
ления. Бельгийцы, естественно, от-
казались, и городок радует глаз своей 
игрушечностью. На главной площади 
красуются Палата суконщиков и ко-
локольня 1304 года. В находящемся 
неподалеку соборе Святого Мартина 
похоронен богослов Янсен, основа-
тель популярного в эпоху Возрождения 
«янсенизма». 

Ипр также славится своим фести-
валем кошек, который до середины 
XIX века был по сути публичной живо-
дерней, поскольку бедных животных 
по непонятной причине сбрасывали  
с городской колокольни. К счастью, 
нынешняя забава переключилась на 
кошек игрушечных.

Соседний Кортрейк известен еще 
как римское поселение. Именно в его 
окрестностях произошла знаменитая 
битва «золотых шпор», о чем с гордо-
стью повествует местный музей. Сре-
ди достопримечательностей города 
— колокольня со статуей бога торговли 
Меркурия и монастырь-бегинаж, на-
сельницы которого славились как ис-
кусные кружевницы. Церковь Святого 
Мартина может порадовать самый при-
дирчивый слух перезвоном 48 колоко-
лов, а в церкви Богоматери находится 
одна из самых знаменитых картин Ван 
Дейка — «Крестовоздвижение».

От Кортрейка рукой подать до 
Брюгге — знаменитой «Северной Ве-
неции». Название отражает не только 
характер и географию города, вдоль  
и поперек прорезанного каналами, 
но и историческую связь со столицей 
Адриатики. Галерный путь туда-обратно  
в средние века занимал полгода, зато 

товары из Восточного Средиземномо-
рья успешно обменивались на столь же 
ценные сукна и кружева Фландрии. 

В фильме «Залечь на дно в Брюг-
ге» даже наемные убийцы в конце кон-
цов проникаются красотой места. Это 
не удивительно. Мощеная площадь  
с башней 107 метров высотой, церкви 
с богатейшим убранством, милые «ку-
кольные» домики, прекрасные ресто-
ранчики, пивоварни и фабрики шоко-
лада — все это Брюгге. Средневековое 
богатство городка сильнее всего от-
разилось в церкви Богоматери. Здесь 
хранится единственная мраморная 
работа Микеланджело к северу от Альп 
— Мадонна с младенцем. Она, есте-
ственно, намного меньше римских и 
флорентийских работ мастера, но даже 
французский король не мог найти де-
нег на оплату трудов Микеланджело. 

Стоит также упомянуть часов-
ню «Святой крови», Иерусалимскую 
церковь с копией Гроба Господня, 
госпиталь Святого Иоанна, в кото-
ром расположился музей Меммлинга 
— основателя фламандского возрож-
дения в живописи. Два-три дня, про-
веденные в Брюгге, наверняка станут 
одним из самых романтичных перио-
дов в Вашей жизни.

Возвращаясь во Францию, есть 
смысл поехать вдоль моря, вернее про-
ливов. Для нас привычны французские 

Панорама Ипра далека от ужасов Первой мировой войны

Здание новой биржи и оперы в Лилле 
построены в стиле арт-деко

«Фау-2» Вернера фон Брауна не изменили 
характер Второй мировой войны, но стали 
предтечей советских и американских бал-

листических ракет
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названия Па-де-Кале и Ла-Манш, хотя 
англичане именуют их по другому: the 
English Channel  и Straight of Douvre. 

Почти  на самой границе располага-
ется Дюнкерк — со старо-голландского 
«церковь в дюнах». Город многократно 
менял своих хозяев, переходя от гол-
ландцев к немцам, а от них к англича-
нам, пока, наконец, Карл I не продал 
его Франции за 320 тысяч фунтов. Город 
процветал благодаря местным пиратам, 
самому знаменитому из которых — Жану 
Бару — поставлен памятник на централь-
ной площади. Пиратство прекратилось 
лишь по Утрехтскому миру 1713 года. 

Колокольня Дюнкерка «прослави-
лась» как северная оконечность мери-
диана для вычисления эталона метра. 
Измерения проводились французской 
Академией в 1892-99 годах. Южную 
вешку меридиана образовал замок 
Монжуйк в Барселоне. За эталон метра 
была принята величина, равная одной 
десятимиллионной части меридио-
нальной дуги. 

В новейшую историю Дюнкерк во-
шел в 1940 году, когда с 25 мая по 04 
июня около 338 тысяч солдат союзников 
(включая 123 тысячи французов) сумели 
эвакуироваться в Британию от наступав-
ших немецко-фашистских войск. 

В феврале-апреле в Дюнкерке не-
истовствует карнавал. На нем принято, 
чтобы мужчины одевались в женскую 
одежду пестрой клоунской окраски, а 
мэр приветствует горожан, разбрасы-
вая с балкона ратуши тушки селедки. 

В нескольких километрах от Дюн-
керка, в Гравелине, находится еще 
одна крепость Вобана. На ее террито-
рии — огромный музей современной 
скульптуры под открытым небом. 

Чуть дальше от границы располага-

ется Кале, бывший когда-то римским Ка-
летумом. К XIII веку рыбацкая деревушка 
превратилась в бойкий порт-крепость, 
самый ближний пункт к английскому 
побережью — 34 километра по прямой. 
После победы при Креси (1346 год) ан-
глийский король Эдуард III осадил Кале, 
потребовав от горожан прекратить со-
противление «законному королю». После 
длительной осады город все же сдался, 
и, чтобы умилостивить разгневанного 
монарха, шесть именитых граждан выш-
ли босиком с веревками на шее и пред-
ложили ключи от города. Король в итоге 
простил несчастных, и эта трогательная 
история легла в основу скульптурной 
композиции Огюста Родена. Первая ко-
пия была отлита в 1889 году и установ-
лена напротив городской ратуши Кале. 
Последнюю, двенадцатую копию, отлили 
в 1995 году для галереи Родена в Сеуле. 

При англичанах Кале процветал на 
международной торговле сукном, явля-
ясь третьим городом по объему переда-
ваемых королевской казне налогов. При 
этом на содержание укреплений и гарни-
зона приходилось тратить еще больше. 
Владычество англичан продолжалось до 
1558 года, когда французы вернули себе 
город неожиданной кавалерийской ата-
кой. Объемы торговли, осуществлявшей-
ся через Кале, постепенно снизились, 
уступив первенство расположенному  
в устье Луары Гавру. 

Кале был сильно поврежден в конце 
Второй мировой войны, когда союзники 
обрушили на него град смертоносных 
бомб, перепутав с соседним Дюнкерком, 
где немцы упорно не хотели складывать 
оружие до 9 мая 1945 года. 

Сейчас «яблоко франко-англий-
ского раздора» соединено с соседним 
островом тоннелем с ежегодным пас-

сажиропотоком более 10 миллионов 
человек. Наплыв островитян делает 
регион практически англоговорящим, 
что не может не радовать туристов из 
других государств. 

Возвращаясь в Париж можно сде-
лать короткую остановку в Булони и 
подняться на колонну Великой армии, 
чтобы вместе с Наполеоном Бонапар-
том разглядеть вожделенный британ-
ский берег. Лично мне грустно, что ве-
ликий корсиканец в 1805 году так и не 
решился повторить подвиг Вильгельма 
Завоевателя. В противном случае ми-
ровая история, а главное — кулинария, 
пошли бы другим путем, открыв доро-
гу не англо-американскому фаст-фуду,  
а замечательной французской кухне.

Эта статья открывает новую рубри-
ку нашего журнала «Выставка и путе-
шествия». Мы постараемся порекомен-
довать интересные маршруты, которые 
легко совместить с крупными выстав-
ками, такими как Eurosatory, Euronaval, 
Paris Airshow, Farnborough, ILA и т.д.

В следующем номере журнала мы 
продолжим путешествие по северо-
восточной Франции, а увидеть другие 
фотографии наших маршрутов вы мо-
жете на сайте www.unesceptico.ru

Укрепленный мост через реку Лис — 
визитная карточка Кортрейка

Готовые к самопожертвованию богачи Кале, пожалуй, единственный  
известный пример в мировой истории

Брюгге — самый живописный 
городок европейского северо-запада
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