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Дорогой Читатель!

В твоих руках свежий номер журнала «Новости рынка оборонной техники», посвященный XI Междуна-
родному авиакосмическому салону МАКС-2013. 

За двадцать лет Салон заметно окреп, завоевал авторитет в мировом авиационном сообществе и занял 
достойное место в ряду международных специализированных выставок. Нынешний МАКС собрал более 
1000 участников из 43 стран, став самым интернациональным из высокотехнологичных форумов, прово-
димых на территории России. 

Отличительная черта МАКСа – уникальная летная программа, привлекающая сотни тысяч зрителей не 
только из ближайших российских регионов, но и гостей из зарубежа. Это вполне объяснимо: МАКС на-
чинался как Мосаэрошоу в 1992 году и лишь затем завоевал свой нынешний формат. Сохранив зрелищ-
ность, МАКС приобрел новые черты серьезной бизнес-площадки. Ее возможностями в равной степени 
пользуются все участники: отечественные предприятия продвигают свою продукцию иностранным го-
стям, международные участники нацеливаются на рынок России и СНГ. 

Помимо этого, МАКС еще и визитная карточка страны, позволяющий увидеть лучшие национальные до-
стижения в области военной и гражданской авиации, противовоздушной обороны, ракетной и космиче-
ской техники. МАКС – зримое доказательство высокого места Российской Федерации в ряду промыш-
ленных держав, сохраняющих лидерство в освоении воздушного и космического пространства.

Готовя номер к выпуску, мы решили уделить главное внимание тем предприятиям, которые чаще всего 
остаются на вторых ролях: оружейникам и комплектаторам, тем, чья электроника, пушки и ракеты пре-
вращают планеры в грозные боевые комплексы. 

Спасибо Вам! И так держать!

Юрий Ласкин
Сергей Киршин

Слово от издателей
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отечеСтвенный авиапром: 
положение обязывает

За последние несколько лет рос-
сийская авиационная промышлен-
ность претерпела серьезные измене-
ния. Реформу отрасли  и достигнутые 
результаты часто и справедливо кри-
тикуют. Но критики должны признать: 
Россия не только осталась авиацион-
ной державой первого уровня, спо-
собной самостоятельно выпускать бо-
евые самолеты различных классов, 
но и приступила к выпуску собствен-
ных пассажирских самолетов.

Понимая стратегическую важ-
ность отрасли, руководство страны 
оказывает ей всемерную поддержку. 
Согласно планам Правительства до 
2020 года отечественный авиапром 
получит около 7 трлн. рублей.

По словам заместителя гла-
вы Министерства промышленности 
и торговли РФ, Юрия Слюсаря, го-
сударственная программа «Разви-
тие авиационной промышленности 
на 2013- 2025 годы» будет совершен-
ствоваться с учетом реалий рынка  
и при непосредственном участии са-
мих авиапроизводителей.

Официально обнародованные 
цифры фиксируют трехкратный рост 
объема выпуска продукции отрасли 
за период с 2002 по 2012 год. В част-
ности, в прошлом году российским  
и иностранным заказчикам было  
поставлено 102 самолета,  290 вер-
толетов, а также 942 авиадвигателя. 
Этому способствовало многократное 
увеличение государственного оборон-

ного заказа и активная работа экспор-
теров, в первую очередь ОАО «Рособо-
ронэкспорт».

Учитывая необходимость разви-
тия гражданского производства, соз-
дается подпрограмма «Консолиди-
рованный государственный заказ», 
предусматривающая закупку авиатех-
ники для нужд госструктур на общую 
сумму свыше 320 млрд. руб.

Таким образом, государство обе-
спечивает отрасли все необходимые 
условия для реализации намеченных 
целей, предусматривающих выпуск  
с 2013 по 2020 год 1734 самолетов, 
3230 вертолетов и 17890 двигателей.

Недавнее постановление Пра-
вительства скорректировало пла-
ны развития авиапрома на ближай-
шие два года. В 2013-2015гг. пла-
нируется изготовить четыре летных  
образца самолета МС-21-300, со-
брать опытный образец вертолета 
Ми-38, провести летные сертифика-
ционные испытания вертолета Ка-62, 
а также сертифицировать модифи-
кации самолета Бе-200 по европей-
ским нормам. По уточненным планам  
в 2013 году на реализацию мер по раз-
витию авиапрома планируется на-
править из бюджета 78,3 млрд. руб.,  
в 2014 году - 107 млрд. руб., в 2015 
году - 123,5 млрд. руб.

При этом важнейшими задачами 

остаются безусловное обеспечение 
обороноспособности страны и дости-
жение мирового уровня производства 
гражданской продукции. 

Для обеспечения первой задачи 
ВВС РФ планируют на период до 2025 
года создание нескольких типов но-
вой авиатехники. 

По словам помощника мини-
стра обороны Александра Зелина, 
на сегодня складывается хороший 
потенциал для совершенствования 
системы боевых средств. В частно-
сти, планируется ввод в строй пер-
спективного истребителя фронто-

Учебно-боевой Як-130 - первый серийный самолет, спроектированный в пост-советское 
время

ОАК создана 20 февраля 2006г. 
в целях сохранения и развития 
научно-производственного по-
тенциала авиастроительного ком-
плекса Российской Федерации, 
обеспечения безопасности и обо-
роноспособности государства, 
концентрации интеллектуальных, 
производственных и финансовых 
ресурсов для реализации перспек-
тивных программ создания авиа-
ционной техники.

В состав Корпорации вхо-
дят предприятия-разработчики и 
производители самолетов семей-
ства Су, МиГ, Ил, Ту, Бе, Як, а также 
финансово-лизинговые структуры.

ГК «Ростехнологии» (Ростех) 
- отечественная корпорация, соз-
данная в 2007 году для содействия 
разработке, производству и экс-
порту высокотехнологичной про-
дукции гражданского и военного 
назначения. В составе -  663 пред-
приятия, объединенных в 8 хол-
дингов в ОПК и 5 - в гражданских 
отраслях. Организации Росте-
ха расположены на территории 60 
субъектов РФ. Осуществляют экс-
порт в 70 стран. Выручка Ростеха  
в 2012 году составила 931 млрд. ру-
блей, чистая прибыль - 38,5 млрд. 
рублей. Налоговые отчисления  
в бюджеты всех уровней превыси-
ли 109 млрд. рублей.
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ТИПАЖ ЗАКУПАЕМОЙ И МОДЕРНИЗИРУЕМОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ  
(ПО ДАННЫМ ПОРТАЛА АВИАПОРТ.РУ)

Вид мероприятий  
и техники

Тип АТ, закупаемой  
и модернизируемой в 2013-2020 гг.

Тип АТ, закупаемой  
и модернизируемой в 2021-2025 гг.

Закупки самолетов дальней 
авиации

ПСЗ ПАК ДА, ПСЗ, МАРК

Модернизация самолетов 
дальней авиации

Ту-160, Ту-95МСМ, Ту-22М3, Ил-78М2 Ту-95МСМ

Закупки самолетов военно-
транспортной и транспортной 
авиации

Ил-76МД-90А, Ан-70, Ил-112В, Ан-148
Ил-76МД-90А, Ан-70, Ил-112В, Ан-148, СВТС,  
Ту-214, Ту-214СУС, СМС СУС

Модернизация самолетов 
военно-транспортной  
и транспортной авиации

Ан-124-100, Ил-76МД-М Ан-124-100, Ил-76МД-М

Закупки самолетов фронтовой 
авиации

Су-34, Су-35С, МиГ-35С, ПАК ФА,  
Су-30СМ, ПСШ

Су-34, ПАК ФА, ПСШ, ЛМФС

Модернизация самолетов 
фронтовой авиации Су-25СМ, МиГ-31БМ Су-34М

Закупки самолетов  
специальной авиации

«Звено-3С», А-100, «Форвард-М», Ми-8ППР, 
Ил-22ПП «Порубщик»

А-100, «Звено-3С», «Форейтор-С», «Ястреб», 
Ми-8ВУРТ, «Форвард-М»

Модернизация самолетов  
специальной авиации Ил-22М-11, А-50У -

Закупки авиации ВУЗ Як-130, «АНСАТ-У», УТК ПНП Як-130М, «АНСАТ-У», УТК ПНП

Закупки вертолетов
Ми-26Т2, Ми-28Н (НМ), Ми-35М, Ка-52, Ка-226, 
Ми-8МТВ-5-1(М), Ми-8МТПР-1, Ми-8АМТШ, 
ЛМЦВ, ПСТДВ

Ми-28НМ, Ка-52М, Боевой вертолет  
5 поколения, ПОСТДВ, ПМЦВ

Модернизация вертолетов Ми-28Н, Ка-62 Ми-28Н, Ка-62

Решение Правительства РФ предусматривает постройку четырех самолетов МС-21 к 2015 году
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вой авиации Т-50, а также создание 
и закупка перспективных самолета-
штурмовика, среднего транспорт-
ного десантного вертолета, легкого  
и среднего военно-транспортных са-
молетов, перспективного самолета-
заправщика. В настоящий момент 
осуществляется серийное произ-
водство истребителей поколения 
4++ Су-35 и МиГ-35, истребителя-
бомбардировщика Су-34, учебно-
тренировочного Як-130, вертоле-
тов Ми-28Н и Ка-52, Ми-8МТВ-5, 
Ми-8АМТШ, ведется модернизация 
Ту-160, Ту-95, Ту-22, Су-25, МиГ-31, 
Ил-78М.

Он также отметил необходимость 
проведения целого ряда НИОКР, 
включая БПЛА большой и средней 
дальности (в том числе ударных), пер-
спективного скоростного боевого вин-

токрылого ЛА, перспективного штур-
мовика и легкого многофункциональ-
ного фронтового самолета, специали-
зированного самолета-разведчика.

Реализация программ возлагает-
ся на Объединенную авиастроитель-
ную корпорацию, которой предстоит 
работать в тесном контакте с ГК «Ро-
стех». Последняя объединяет око-

ло 700 отечественных предприятий, 
в том числе разработчиков и произ-
водителей вертолетов, авиационных 
двигателей, авионики, вооружения  
и другого оборудования. 

Предстоящий авиасалон призван 
показать готовность авиастроителей 
к реализации амбициозной государ-
ственной программы.

Многофункциональный вертолет нового поколения Ми-38

ОАО «ОПК «Оборонпром» - 
многопрофильная машинострои-
тельная группа, создана в 2002 
году. Входит в Госкорпорацию 
Ростех. Основные направления 
деятельности: вертолетострое-
ние (ОАО «Вертолеты России»)  
и двигателестроение (УК «Объ-
единенная двигателестроитель-
ная корпорация»).

ПАК-ФА составит основу фронтовой авиации России к 2025 году
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В период, прошедший с момента 
проведения авиасалона МАКС-2011, 
Компания «Сухой» по-прежнему со-
храняла лидирующие позиции в ави-
ационной промышленности России. 
За эти годы ее деятельность стала 
гораздо более сбалансированной. 
Впервые после распада СССР зару-
бежные поставки дополнены мас-
штабным производством в интересах 
Военно-воздушных сил России.

На службе ВВС России

В ближайшие годы боевая ави-
ационная техника производства АХК 
«Сухой» составит основу парка рос-
сийских ВВС. Уже сейчас самолеты, 
разработанные в ОКБ Сухого, состав-
ляют более 40% истребительного парка 
ВВС страны и весь парк тактической 
ударной и штурмовой авиации. Доми-
нирование «сухих» станет еще более 
выраженным по мере выполнения Го-
сударственной программы развития 
вооружений (ГПВ-2020), что подтверж-
дается, в частности, размещенными  
в последние годы заказами. Быстрый 
рост закупок в интересах националь-
ных военно-воздушных сил начался 
еще в 2008 году, но в прошлом 2012 
году получил новый мощный импульс. 
Главное же заключается в том, что 
«Сухой» оказался готов к резкому 
всплеску внутреннего спроса, имея 
возможность предложить отечествен-
ным военным летчикам обширную но-

менклатуру машин поколения «че-
тыре с плюсом», способных решать 
разнообразные задачи, как удар-
ного свойства, так и по завоеванию  
господства в воздухе.

Возвращаясь к закупкам рос-
сийских ВВС, напомним, что первый 
крупный контракт на тактические са-
молеты был выдан еще в декабре 
2008 года, когда была приобрете-
на крупная партия фронтовых бом-
бардировщиков Су-34. В 2009 году  
закупки продолжились с подписани-
ем контрактов на поставку Су-35С, 
Су-27СМ3 и Су-30М2. В прошлом 
году формирование внутреннего 
портфеля заказов резко интенси-

фицировалось. Было подписано не-
сколько контрактов, которые пред-
усматривают поставку в ВВС Рос-
сии значительного числа истреби-
телей и фронтовых бомбардировщи-
ков различных модификаций. Растут 
и реальные объемы поставок. Если  
в 2008-2009 годах передавались 
единичные экземпляры, то сейчас 
поставки идут уже десятками машин. 
Успешно развивается и программа 
создания истребителя пятого поко-
ления ПАК-ФА/Т-50. К летным испы-
таниям приступил четвертый прото-
тип Т-50, и в настоящее время все 
четыре истребителя 5-го поколения 
проходят испытания.

Су-35 составят основу ВВС России в ближайшие годы

Су-34 обладает уникальными набором высокоточного оружия

Компания «Сухой»  
С оптимизмом Смотрит в будущее



9

Экспорт

Главный бестселлер российского 
авиапрома – семейство истребителей 
Су-30МК - в 2012 году продолжил со-
бирать новые заказы от иностранных 
заказчиков. Во время декабрьского 
визита Владимира Путина в Индию 
был подписан контракт на поставку 
очередных 42 технологических ком-
плектов Су-30МКИ для лицензионного 
производства этих машин на заводах 
корпорации HAL. Таким образом, со-
вокупные индийские закупки истре-
бителей семейства Су-30К/МКИ до-
стигли 290 единиц.

В прошлом же году появились 
сообщения, которые говорят о том, 
что Россия и Поднебесная достиг-
ли принципиального согласия по во-
просу о продаже в Китай новейшего 
истребителя разработки ОКБ Сухого 
Су-35. КНР давно проявляла интерес 
к этой машине, которая благодаря 
мощнейшему радару «Ирбис» и но-
вейшему комплексу бортового обору-
дования по своим интеллектуальным 
и информационным возможностям 
вплотную приближается к истреби-
телям пятого поколения. Как заяв-
лял гендиректор ОАО «Рособоронэк-
спорт» Анатолий Исайкин, в настоя-
щее время Су-35 пользуется большим 
спросом. По его словам, «Рособорон - 
экспорт» ведет переговоры при-
мерно с 10 странами о возможности  
поставки этого самолета.

Истребители семейства Су-30 
в прошедшем году получили также 
Вьетнам и Уганда. С Вьетнамом в по-
следние годы было подписано 2 кон-
тракта на поставку истребителей. 
Также в 2012 г. «Сухим» был выпол-
нен контракт на поставку самолетов 
Су-30МК2 в Уганду. Среди новых экс-
портных успехов Су-30 стоит отметить 
контракт на поставку истребителей  
в Индонезию, подписанный в декабре 
2011 года. Контракт уже начал реали-
зовываться, первые машины достав-
лены в Индонезию в конце февраля.

Совершенствование структуры

Поддержание статуса крупней-
шего экспортера российской военной 
техники требует совершенствования 
организационной и управленческой 
структуры. В 2001 году, впервые 
в авиационной промышленности 
России была создана холдинго-
вая структура во главе с управля-
ющей Компанией «Сухой» и дочер-
ними предприятиями – заводами  

КнААПО им. Ю.А. Гагарина и НАПО 
им. В.П. Чкалова и ОКБ Сухого. Та-
кая схема вполне отвечала требова-
ниям времени и позволила провести 
масштабное техническое перевоору-
жение предприятий холдинга, осу-
ществить внедрение новых методов 
проектирования авиационной техни-
ки и управления персоналом. Вместе 
с тем, наличие в структуре холдин-
га самостоятельных юридических 
структур усложняло процесс корпо-
ративного управления. Новые задачи 
- разработка и организация серий-
ного производство новой авиатех-
ники, потребовали жесткой центра-
лизации управления, концентрации 
финансовых и трудовых ресурсов.  
С этой целью было принято решение 
о консолидации бизнеса и реструк-
туризации компании путем присое-
динения к ней ОКБ Сухого, КнААПО  
и НАПО с созданием структуры 
управления единого юридического 
лица и переходом на единую акцию. 

После реорганизации ОКБ, КнААПО 
и НАПО стали филиалами компании 
«Сухой», благодаря этому ОАК и госу-
дарственный заказчик в лице Мин- 
обороны получил единого исполни-
теля по всей номенклатуре продук-
ции и услуг, что должно существен-
но улучшить работу по реализации 
Государственного оборонного зака-
за. Как ожидается, реорганизация 
позволит улучшить финансовые ре-
зультаты объединенной компании  
и внедрить современные методы 
оптимизации научно-технической 
и производственной деятельности. 
Оптимизация структуры нужна «Су-
хому» не для того, чтобы просто со-
хранять доминирующие позиции 
на внутреннем рынке. Главный вы-
зов для объединенной компании бу-
дет связан с разработкой и запуском  
в серийное производство истребите-
ля пятого поколения – от реализации 
этой программы зависит будущее 
всей российской боевой авиации.

Су-30МК2 ВВС Венесуэлы- гарантия независимости Боливарианской Республики

Российский самолет пятого поколения- зримое доказательство лидерских позиций 
Компании
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В прошедшем году Корпорация 
«Тактическое ракетное вооруже-
ние» (Корпорация) отметила деся-
тилетие своего существования. Воз-
раст для крупной компании не столь 
уж значительный. Но и достаточный 
для того, чтобы оценить, насколько 
были достигнуты цели, которые ле-
жали в основе решения о создании 
крупного холдинга, объединивше-
го под единым флагом большинство 
российских компаний ОПК – созда-
телей авиационного управляемого 
оружия и морских систем тактиче-
ского класса.

Начав с объединения 6 предпри-
ятий и пройдя несколько этапов сво-
его расширения, в настоящее время 
Корпорация достигла уровня инте-
грации, при котором в ее состав вхо-
дят 25 предприятий с общей числен-
ностью работников порядка сорока 
тысяч человек.

Большинством предприятий, при-
шедших в Корпорацию, еще до свое-
го вхождения был накоплен богатый 
опыт создания управляемого оружия 
и оригинальных разработок в области 
двигательных установок, систем само-

наведения, боевых частей, бортовых 
систем и другого оборудования, без 
которых невозможна разработка пер-
спективных боевых комплексов.

Приход в Корпорацию стал важ-
ным этапным моментом в их дальней-
шей жизни. Совместная деятельность 
открыла не только новые возможности 
развития, но и предъявила повы-
шенные требования, которые дикту-
ются общей стратегией технологиче-
ских и структурных преобразований 
по формированию единого научно-
производственного комплекса для ре-
шения современных задач обеспече-
ния безопасности страны.

Каждый член холдинга привно-
сил в копилку объединения что-то  
новое. Новые технологии, новую про-
дуктовую линейку. Приходили также 
и со своими проблемами: у кого-то 
финансовое положение, мягко говоря, 
оставляло желать лучшего, у многих 
станочный парк безнадёжно устарел, 
кому-то срочно требовался ремонт по-
мещений и внутренних коммуникаций. 
Были и такие, которые находились 
на грани банкротства. На сегодняш-
ний день почти все предприятия име-
ют стабильное экономическое поло-

жение и хорошую перспективу даль-
нейшего развития.

Одновременно с проведением ин-
теграционных процессов Корпорация 
решала задачи модернизации про-
изводства и внедрения самых совре-
менных технологий.

Борис Викторович Обносов

Становление Корпорации
Генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», 
генеральный конструктор авиационных средств поражения Б.В. Обносов

Здесь создается высокоточное тактическое оружие
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Фактически руководство Корпо-
рации, занимаясь системными инно-
вационными вопросами строитель-
ства объединенной компании, решало 
задачу государственной важности – 
в рамках своего объединения выво-
дило на передовой международный 
уровень свою продуктовую линейку. 
Результаты не замедлили сказаться. 
Вскоре Корпорация вошла в сотню 
ведущих оборонных компаний мира.

За 10 лет консолидированная вы-
ручка Корпорации с 5,9 миллиарда 
рублей выросла до 59 миллиардов, 
а выработка на одного работающе-
го увеличилась в 3 раза. К 2020 году 
прогнозируется увеличение выручки 
еще в 7 раз, соответственно возрастёт  
и производительность труда.

В настоящее время работа по кор-
поративному строительству и разви-
тию объединения продолжается, при 
этом руководство Корпорации концен-
трирует свое внимание на следующих 
основных направлениях:
– проведение эффективной и реа-
листичной продуктовой политики;
– реструктуризация, техническое  
и технологическое перевооружение;
– совершенствование системы и ме-
ханизмов управления;
– решение социальных и кадровых 
проблем.

В части проведения эффектив-
ной и реалистичной продуктовой 
политики главным ориентиром для 
Корпорации (по авиационной тема-
тике) является Комплексная целевая 
программа (КЦП) развития авиаци-

онных средств поражения (АСП). Эта 
программа стала базовым докумен-
том, который открыл четкую и кон-
кретную перспективу работы на бли-
жайшую перспективу и, в то же время, 
свел продуктовый ряд к тому мини-
муму, который отвечает требованиям 
министерства обороны. Дублирова-
ние разработок – слишком дорогое 
удовольствие. А конкурентов у Кор-
порации достаточно и среди зару-
бежных компаний.

В настоящий период Корпора-
ция ускоренными темпами работает 
над программами по выполнению 
ГОЗ-2020. По АСП главная цель - 
обеспечить истребитель 5-го поколе-
ния вооружением, не уступающим по  
эффективности лучшим мировым об-
разцам. Амбициозная и очень сложная 
задача. Большая часть вновь созда-
ваемых предприятиями Корпорации 
образцов, предназначенных для ПАК 
ФА, в настоящее время заканчивает 
этап испытаний. В ближайшие 4 года 
предстоит закончить испытания еще 
по 12 изделиям.

Уже проведенные испытания,  
в основном, подтверждают задан-
ные при проектировании характе-
ристики. Ряд изделий превзошел 
известные мировые аналоги. Име-
ется и отставание по некоторым по-
казателям, которое в ходе выпол-
нения госпрограммы вооружений 
предстоит ликвидировать.

Впереди не менее сложный этап 
– обеспечить массовое производство 
десятков типов ракет. Такого за всю 

историю Корпорации еще не слу-
чалось. Если в прежние годы прио-
ритет имели экспортные поставки, 
то в настоящий момент ГОЗ полу-
чил ускорение. Сегодня Корпорация 
обеспечена внутренними заказами 
до 2020 г., причем рост их объемов 
весьма внушительный (в разы), и не 
только в этом году – после 2013 они 
увеличатся еще в два раза.

Реструктуризация производ-
ственной и испытательной базы 
предприятий Корпорации

Принципиальной основой для 
проведения технического и техноло-
гического перевооружения явилась 
Федеральная целевая программа 
развития оборонно-промышленного 
комплекса. На сегодняшний момент 
по этой программе до 2020-го года 
Корпорация реализует более сот-
ни проектов. Их завершение позво-
лит предприятиям Корпорации вый-
ти на производственные мощности, 
обеспечивающие выполнение задач 
ГПВ-2020.

Завершается реализация еще 
одного объединительного проек-
та. Речь идет о снаряжательной базе 
в Ахтюбинске. Прежде предприяти-
ями Корпорации там содержались 
5 отдельных баз. В настоящее вре-
мя многие общие функции баз (го-
стиничный комплекс, охрана, бухгал-
терия, транспорт) объединены. За-
вершается выполнение нескольких 
программ в интересах всей Корпо-

В состав вооружения МиГ-29К входит новая противокорабельная ракета Х-35УЭ
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рации по созданию единой сборочно-
снаряжательной базы, хранилищ для 
горюче-смазочных материалов и др.

Опытные партии новых разработок 
перед поставкой на летные (натурные) 
испытания проходят этап наземных,  
в том числе полунатурных испытаний.

Большинство предприятий Кор-
порации располагает специальным 
оборудованием и стендами назем-
ных полунатурных испытаний, обе-
спечивающими проверку и доводку 
изделий. Уникальным оборудовани-
ем оснащены базы наземных (и во-
дных) испытаний ГосМКБ «Вымпел», 
ГосМКБ «Радуга», ГНПП «Регион», 
ВПК «НПО машиностроения» (уста-
новки тепло-прочностных и ударных 
испытаний), МКБ «Искра» (отработ-
ка технологий производства ракет-
ных двигателей и газогенераторов на 
твердом топливе), УПКБ «Деталь», 
ЦКБ «Автоматики» (отработка микро-
волновой техники и микроэлектрон-
ных модулей) и других предприятий.

Тем не менее, руководство Корпо-
рации последовательно решает задачу 
совершенствования систем наземных 
испытаний с учетом внедрения испы-
тательного и стендового оборудова-
ния последних поколений, новейших 
технологий испытаний и усложнив-
шихся задач создания современного 
высокоточного оружия.

Сегодня на головном предпри-

ятии завершается комплектация  
нового корпоративного лабораторно-
конструкторского корпуса (ЛКК) общей 
площадью около 8000 м2, оснащен-
ного стендами наземных испытаний 
нового поколения, в том числе новы-
ми комплексами полунатурного моде-
лирования, которые обеспечат соз-
дание перспективных изделий с раз-
личными типами систем наведения  
в широком диапазоне частотных ха-
рактеристик головок самонаведения.

В четвертом квартале текущего 
года персонал КБ приступает к прак-
тическому освоению оборудования 
ЛКК и плановым работам на новых 
стендах наземных испытаний.

Совершенствование системы 
управления 

Корпорация обходится без от-
дельной управляющей структуры. 
Функции управляющей компании  
в Корпорации выполняет головное об-
щество, соответствующие службы ко-
торого помимо королёвской площад-
ки проводят единую политику в отно-
шении всех предприятий Корпорации. 
Такой подход позволяет свести управ-
ленческий аппарат к минимуму.

В Корпорации действует ряд 
коллегиальных органов, которые 
позволяют проводить единую согла-
сованную научно-техническую, тех-

нологическую, экономическую и др. 
политику. Это, в первую очередь, 
Совет корпорации, куда входят все 
руководители предприятий. Кроме 
того, работают: Совет по экономи-
ке и финансам, Совет главных бух-
галтеров, Совет по качеству, Совет 
главных инженеров, Совет главных 
технологов.

В целях управления финансово-
экономической деятельностью дочер-
них предприятий на всех предприятиях 
введена единая автоматизированная 
система по формированию бюджетной 
политики. Она охватывает 44 различ-
ных бюджета.

Контроль денежных потоков  
в рамках Корпорации осуществляется 
посредством единого автоматизиро-
ванного расчетно-кассового центра.

Решение социальных и кадро-
вых проблем

Обозначенные выше направления 
деятельности требуют, чтобы пред-
приятия Корпорации были укомплек-
тованы специалистами необходимой 
квалификации. Сегодня в оборонной 
отрасли проблема кадров – одна из 
острейших. Трудно найти грамотных 
технологов, по ряду специальностей 
не хватает рабочих. Конструкторские 
кадры требуют омоложения.

Корпорация в рамках своих воз-

ПАК-ФА станет грозным боевым авиационным комплексом после интеграции с оружием Корпорации



13

можностей решает эту проблему. 
Поддерживая статус социально ори-
ентированной компании, проводит 
курс на возрождение добрых тради-
ций здорового образа жизни и ин-
тересного досуга. Социальную по-
литику Корпорация тесно увязыва-
ет с решением кадровых вопросов, 
в которых предприятия нацелены 
на приток молодых специалистов, 
при этом не выпадают из внимания 
и опытные квалифицированные ра-
ботники и ветераны.

Работникам гарантируется весо-
мый социальный пакет: рост зара-
ботной платы, ее ежегодная индек-
сация, выплата «тринадцатой» зар-
платы, повышение квалификации, 
денежные надбавки для молодых 
специалистов, условия для занятий 
спортом, санаторно-курортное лече-
ние, культурно-массовые мероприя-
тия, внимание к ветеранам и т.п.

Вместе с тем, проблема кадров 
носит системный характер и никакими 
усилиями отдельных предприятий она 
не может быть решена кардинально.

При каждом удобном случае мы 
поднимаем вопрос о создании со-
циальных программ для оборонных 
предприятий на государственном 
уровне. Такие программы, в первую 

очередь, должны охватывать сферу 
обучения, а также вопросы последую-
щей адаптации и, самое главное, – за-
крепления кадров. Нужна программа 
обеспечения жильем специалистов 
ОПК, в особенности молодых.

Со своей стороны мы бы предло-
жили ряд мер по поддержке оборонки  
в данном вопросе. В частности, предпри-
ятиям ОПК необходимо предоставить 
право на использование земельных 
участков (находящихся в собственно-
сти муниципалитетов, регионов или 
федерального центра) под жилищное 
строительство без аукционов. Это по-
зволит привлекать к строительству 
фирмы на условиях, существенно бо-
лее выгодных предприятию, чем ны-
нешние. Данное предложение требует 
корректировки Земельного кодекса 
РФ (пункта 1 ст. 24), что может быть 
решено посредством законодатель-
ной инициативы.

Целесообразно также разработать 
государственную программу целевого 
льготного кредитования молодых спе-
циалистов и рабочих предприятий ОПК 
для приобретения жилья.

Для регионов, не располагаю-
щих земельными резервами, следует  
рассмотреть вопрос о разработке це-
левой федеральной программы по 

строительству городов-спутников (го-
родков, микрорайонов), предназна-
ченных для проживания семей работ-
ников предприятий оборонки. В этом 
случае предприятия могли бы взять на 
себя строительство жилья, при этом 
инфраструктура и социальные объек-
ты создавались бы за счет федераль-
ного и региональных бюджетов.

Пока же Корпорация пытается 
своими силами найти решения этой 
острой проблемы.

Получен и первый положитель-
ный результат: в текущем году в под-
московном Королеве на землях, вы-
веденных из-под промышленных пло-
щадок, начато строительство жилого 
 микрорайона из нескольких многоэ-
тажных домов, в которых для наших 
сотрудников будут выделяться квар-
тиры на льготных условиях – практи-
чески по себестоимости.

В заключение отмечу, что в Кор-
порации «Тактическое ракетное во-
оружение» за цифрами о качестве  
и количестве продукции не забыва-
ют человека, трудом которого созда-
ется эта продукция. Исторический 
опыт учит, что нигде ошибки так до-
рого не обходятся, как в вопросах 
привлечения, воспитания, подбора 
и расстановки кадров.

Управляемые ракеты обеспечивают МиГ-35 превосходство в воздушном бою с любым противником
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ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. 
Березняка», одно из ведущих пред-
приятий ОАО «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение», в октя-
бре 2011 года отметило свой юбилей. 
Конструкторское бюро перешагнуло 
60-летний рубеж развития со значи-
тельным багажом уникального научно-
технического и конструкторского по-
тенциала по всему циклу разработки,  
производства, эксплуатации и мо-
дернизации образцов управляемо-
го ракетного оружия для ВВС и ВМФ.  
На предприятии разработано и сда-
но на вооружение более 50 систем ра-
кетного оружия, семь из которых были 
представлены за последнее десятиле-
тие. Большинство разработок являют-
ся ключевыми в создании ракетного 
вооружения и отмечены высокими го-
сударственными наградами.

За большой вклад в разработ-
ку и создание специальной техники 
ГосМКБ «Радуга» награждено орде-
ном «Октябрьской революции», кол-
лективу предприятия дважды (в 2001 
и 2011 гг.) объявлялась благодарность 
Президента Российской Федерации, 
20 разработкам присвоены Ленинские 

и Государственные премии, 36 чело-
век стали лауреатами Ленинских и Го-
сударственных премий, в 2011-2012 гг. 
семь сотрудников предприятия ста-
ли лауреатами Государственной пре-
мии Российской Федерации и премии 
Правительства Российской Федера-
ции, более 770 человек награждены 
орденами и медалями.

Изделия разработки предприя-
тия и техническая документация для 
организации серийного производ-
ства поставляются за рубеж с 1959 г. 
Многие образцы выпускаемой про-
дукции доказали свою высокую кон-
курентоспособность на мировом рын-
ке военной техники, получив широ-
кий спрос и высокую оценку среди 
специалистов зарубежных стран. Ре-
шением ФСВТС предприятие дваж-
ды отмечено Национальной преми-
ей «Золотая идея» в номинациях «За 
вклад в области разработки продук-
ции экспортно-ориентированной про-
дукции военного назначения» и «Луч-
шее предприятие-соисполнитель».

На сегодняшний день среди пер-
спективных разработок конструктор-
ского бюро в области авиационного 
ракетного вооружения, разрешенных 
к поставке на экспорт, представле-
ны ракеты Х-59М2Э, Х-59МК, Х-59МК2  
и Х-58УШКЭ.

Авиационная ракета Х-59М2Э  
в составе комплекса ракетного ору-
жия «Овод-МЭ» предназначена для 
поражения неподвижных назем-
ных и надводных целей с извест-
ными координатами местонахожде-

оао «ГосмКб «радуга»  
им. а.я. березняка»: 
прицел на перСпеКтиву

Генеральный директор В.Н. Трусов

Музей
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ния, визуально видимых операто-
ром, в расширенных по всесуточно-
сти условиям применения. Пораже-
ние цели в ночное время обеспечи-
вается телевизионно-командной си-
стемой наведения с телевизионной 
камерой повышенной чувствитель-
ности. Максимальная дальность пу-
ска ракеты составляет 115 км.

Противокорабельная авиаци-
онная ракета Х-59МК обладает по-
вышенной дальностью пуска до  
285 км. Она применяется для пора-
жения надводных радиолокационно-

контрастных целей с ЭОП≥300 м² (от 
«катера» до «крейсера») в любое 
время суток при простых и сложных 
погодных условиях в открытом море 
или вблизи береговой черты. Отли-
чительной особенностью ракеты яв-
ляется мощная ПрБЧ массой 320 кг, 
которая позволяет с одного попа-
дания уничтожить ракетный катер 
или вывести из строя такую крупную 
цель, как крейсер.

Многоцелевая авиационная ра-
кета Х-59МК2 была создана на базе 
Х-59МК. Она разработана для пора-

жения неподвижных наземных це-
лей с известными координатами ме-
стонахождения, в том числе не име-
ющих радиолокационного, инфра-
красного и оптического контраста 
по отношению к окружающему фону. 
Ракета реализует принцип «пустил–
забыл» за счет автономного распо-
знавания прилегающей к цели мест-
ности. Маршрут низковысотного по-
лета ракеты к цели задается в полет-
ном задании ракете. Ракета может 
быть оснащена ПрБЧ массой 320 кг 
или КБЧ массой 283 кг.

Противорадиолокационная раке-
та Х-58УШКЭ оснащена широкодиапа-
зонной пассивной радиолокационной 
головкой самонаведения, обеспечи-
вающей работу в широком диапазоне 
частот сигналов РЛС-цели. Это позво-
лило заменить пять литерных ракет 
Х-58Э, каждая из которых применялась 
в ограниченном диапазоне частот, 
на одну ракету Х-58УШКЭ, сократить 
необходимый парк ракет и значи-
тельно увеличить число поражаемых 
РЛС с разными диапазонами частот 
одним носителем.

Ракета Х-58УШКЭ оснащена си-
стемой навигации и автоматиче-
ского управления на базе бесплат-
форменной навигационной систе-
мы, мощной боевой частью (149 кг) 
и предназначена для поражения на 
большой дальности (до 245 км с на-
ружной подвески) с высокой точно-
стью наземных РЛС.

Благодаря нестационарной траек-
тории полета ракеты по высоте, скоро-
сти и боковому отклонению она прак-
тически неуязвима для современных 
систем ПРО. Малые габариты позво-
ляют размещать ее как на наружных 
точках подвески, так и внутри фюзе-
ляжа на перспективных многоцеле-
вых самолетах.

ОАО «ГосМКБ «Радуга»  
им. А.Я. Березняка»
141980, г. Дубна Московской области, 
ул. Жуковского, д. 2а
Тел: +7 (495) 777-07-30,  
факс: +7 (495) 777-07-36
E-mail: raduga@dubna.ru

Авиационная ракета Х-59М2Э из состава комплекса ракетного оружия «Овод-МЭ»

Противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ

На правах рекламы

Ракета повышенной дальности класса «воздух-поверхность» Х-59МК

Авиационная управляемая ракета Х-59МК2
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Сегодня, в век высоких техноло-
гий, невозможно идти вперед и удер-
живать лидерство без принципиаль-
но новых разработок, использования 
наукоемких информационных техно-
логий, применения уникальных тех-
нических решений, системного под-
хода к решению задач, а также со-
временных достижений в области 
управления процессами.

Деятельность ОАО «Гос МКБ «Вым - 
пел» им. И.И.Торопова» направлена 
на создание образцов авиационного 
вооружения, отвечающих современ-
ным требованиям и отличающихся 
высокой эффективностью примене-
ния, благодаря использованию в них 
новейших достижений науки и уни-
кальных технических решений.

«Гос МКБ «Вымпел» - известное  
в мире российское предприятие по 
созданию авиационных средств пора-
жения и других систем управляемого 
вооружения, является единственным 
поставщиком управляемых ракет 
класса «воздух-воздух» для перспек-
тивного истребителя 5-го поколе-
ния. Предприятие обладает высоким 
научным и техническим потенциа-
лом, современным технологическим 

оборудованием и уникальной испы-
тательной базой, подготовленными 
инженерно-конструкторскими кадра-
ми. Являясь одним их ведущих пред-
приятий в составе Корпорации «Так-
тическое ракетное вооружение», вы-
пускающим финальные изделия, 
«Вымпел» последовательно проводит 
согласованную с авиастроительными 
компаниями политику по разработке 
и производству ПВН в соответствии с 
Госзаказом в интересах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, участвует 
в военно-техническом сотрудничестве 
с зарубежными странами.

На протяжении более шестидесяти 
лет «Вымпел» разрабатывает практи-
чески все виды авиационного ракетно-
го вооружения, среди которых следует 
выделить управляемые ракеты клас-
са «воздух-воздух» всех типов (малой 
дальности Р-73Э, РВВ-МД, средней 
дальности РВВ-АЕ, РВВ-СД, типа Р-27, 
большой дальности РВВ-БД), класса 
«воздух-поверхность» (Х-29Л, Х-29ТЕ), 
управляемые ракеты для сухопутных  
и морских ЗРК. Разрабатываются пу-
сковые и катапультные устройства, ба-
лочные и кассетные держатели для 
подвески, транспортирования и прину-
дительного сбрасывания практически 

всех типов авиабомб, гондолы и блоки 
для стрелкового оружия и неуправля-
емых реактивных снарядов, замковые 
грузоподъемные устройства, а также 
устройства выброса пассивных помех, 
которые могут применяться на самоле-
тах и на вертолетах различных типов.

При разработке новых управля-
емых авиационных ракет РВВ-МД, 
РВВ-СД и РВВ-БД применены со-
временные методы конструирования  
и моделирования, основанные на циф-
ровых технологиях проектирования.

По перспективным направлениям 
развития авиационного ракетного во-
оружения «Вымпел» проводит рабо-
ты по оснащению ракет многоканаль-
ными информационными системами, 
включающими активные и пассив-
ные  радиолокационные головки, ин-
фракрасное, лазерное и другое обо-
рудование для достижения высокой 
помехозащищенности и поражающей 
способности, что находит свое при-
менение в авиационных комплексах  
нового поколения.

оао «ГоС мКб «вымпел»  
им. и.и. торопова»
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ОАО «ГНПП «Регион» - посто-
янный участник МАКС. И это не слу-
чайно! Общество, входящее в со-
став ОАО «Корпорация тактиче-
ское ракетное вооружение», явля-
ется ведущим предприятием в Рос-
сийской Федерации по разработке  
и производству современных высо-
коточных авиационных средств по-
ражения (АСП), таких как корректи-
руемые авиационные бомбы (КАБ) 
различного целевого назначения,  
а также авиационные противоло-
дочные ракеты (АПР).

Демонстрируемое ОАО «ГНПП 
«Регион» на выставках вооружение  
постоянно вызывает большой инте-
рес у инозаказчиков и отечественных  
специалистов.

В его арсенале имеются КАБ кали-
бра 250 кг, 500 кг и 1500 кг с различ-
ными системами наведения (спутнико-
вой, лазерной - гиростабилизирован-
ной, телевизионно-корреляционной) 
и различными мощными боевыми ча-
стями, в том числе специального на-
значения (проникающими, пред-
назначенными для поражения осо-
бо прочных, заглубленных целей  
и объемно-детонирующими, позво-
ляющими поражать цели, скрытые  
в складках горной местности).

Для носителей, оснащенных си-
стемами спутниковой навигации  
и лазерными подсветчиками цели, 
предприятие создало КАБ-500С-Э  
с аппаратурой спутникового наведе-

ния и фугасной боевой частью (мас-
са БЧ - 460 кг) и семейство КАБ ка-
либра 1500 кг с лазерной гиростаби-
лизированной системой наведения, 
например, КАБ-1500ЛГ- Ф - Э с мощ-
ной фугасной боевой частью (масса 
БЧ - 1170 кг).Эти КАБ, как и преды-
дущие, сочетают в себе боевую мощь, 
высокую точность и относительно низ-
кую стоимость.

Несмотря на солидный возраст, 
наиболее привлекательными в экс-
портном плане остаются КАБ-500Кр 
с телевизионно-корреляционной си-
стемой наведения и бетонобойной 
(фугасно-проникающей) боевой ча-
стью и КАБ-500-ОД с телевизионно-
корреляционной системой наве-
дения и объемно-детонирующей бо-
евой частью. Эти высокоточные ави-
ационные средства поражения рабо-
тают по принципу «сбросил-забыл» 
и имеют большой модернизационный 

потенциал как в части совершенство-
вания и повышения характеристик 
ГСН, так и расширения диапазона бо-
евого применения по высотам и ско-
ростям. В частности, располагая спе-
циальным алгоритмом обработки по-
ступающей о цели информации, эти  
КАБ позволяют эффективно поражать  
слабоконтрастные и замаскирован-
ные цели при наличии ориентиров на  
местности и разведанности цели от-
носительно ориентиров.

В соответствии с принятым Кор-
порацией курсом на обновление про-
дукции, создаваемой на базе внедре-
ния новых технологий, на МАКС-2013 
предприятие представляет новое из-
делие КАБ-250 ка-либра 250 кг, ко-
торое может быть использовано не 
только самолетами фронтовой авиа-
ции, но и вертолетами. В завершаю-
щей стадии находится работа по соз-
данию АПР нового поколения, кото-
рая скоро придет на смену хорошо 
известной нашим зарубежным пар-
тнерам АПР-3Э.

ОАО «ГНПП «Регион»
115230, г. Москва,  
Каширское шоссе, д. 13, А
Факс: +7 (495) 741-55-55,  
тел.: +7 (495) 611-30-55
Е-mail: gnppregion@sovintel.ru

Корректируемая авиационная бомба с аппаратурой спутникового наведения 
и фугасной боевой частью КАБ-500С-Э

Корректируемая авиационная бомба с лазерной гиростабилизированной головкой 
самонаведения и фугасной боевой частью КАБ-1500ЛГ-Ф-Э

оао «Гнпп «реГион»: КурС 
на обновление продуКции 
продолжаетСя
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Международный авиационно-
космический салон МАКС – лучшая 
площадка для масштабной демон-
страции российской военной ави-
ационной техники и возможностей 
оборонно-промышленного комплек-
са. Именно здесь отечественные раз-
работчики и производители могут 
представить потенциальным заказ-
чикам десятки натурных образцов. 
Поэтому для «Рособоронэкспорта», 
в структуре поставок которого льви-
ная доля приходится именно на ави-
ационную технику (37% в 2012 году), 
МАКС-2013 является важнейшим  
событием года.

Безусловно, в центре внимания 
иностранных специалистов будет но-
вейший многоцелевой сверхманев-
ренный истребитель Су-35. Его первый 
показ за рубежом на авиасалоне в Ле 
Бурже в июне этого года вызвал насто-
ящий фурор. Уникальные летные ха-
рактеристики не оставили равнодуш-
ным ни одного посетителя этого авто-
ритетного авиационного форума. При 
создании Су-35 активно использова-
лись технологии пятого поколения,  
и по совокупности показателей он на 
сегодняшний день объективно являет-
ся одним из лучших боевых самолетов.

«Одновременно с выводом на ры-
нок новейшего Су-35 мы продолжа-
ем продвигать и истребители типа  
Су-30МК», – говорит заместитель ге-
нерального директора «Рособоронэк-
спорта» Александр Михеев. «Это очень 
удачная платформа, которая обладает 
колоссальным потенциалом для даль-
нейшего развития. Уже сейчас есть ва-
рианты модернизации этих самолетов 

под применение новейших образцов 
авиационных средств поражения».

Помимо «Сухих» хорошие перспек-
тивы на рынке боевых самолетов и у 
последних модификаций истребителей 
МиГ-29. В первую очередь речь идет  
о странах, где уже эксплуатируются са-
молеты этого семейства. Поступление 
на вооружение российских ВВС наи-
более совершенной версии – МиГ-35, 
– предусмотренное программой пере-
вооружения армии до 2020 года, также 
положительно скажется на экспорте ис-
требителей марки «МиГ». Многоцеле-
вой МиГ-35 обладает расширенными 
боевыми возможностями, в том числе 
за счет установки двигателей увеличен-
ной мощности с отклоняемым вектором 
тяги, радара с активной фазированной 
антенной решёткой «Жук-АЭ» и приме-
нения новейшего вооружения.

Закупка современных боевых са-
молетов автоматически поднимает во-
прос качественной подготовки пило-
тов. Именно поэтому сегодня на ми-
ровом рынке наблюдается повышен-
ный спрос на учебно-боевые самолеты.  
В этом сегменте Россия предлагает 
универсальный Як-130, который посту-
пает в учебные центры российских ВВС 
и нескольким инозаказчикам. Обладая 
высокими летными характеристиками, 
Як-130, оснащенный двумя экономич-
ными двигателями, представляет со-
бой очень безопасную машину, которая 
простит начинающим пилотам многие 
ошибки. Важно и то, что Як-130 эффек-
тивен в качестве легкого ударного са-
молета – в первую очередь при прове-
дении локальных операций.

«Интерес к этому самолету мы на-
блюдаем фактически по всему миру. 
Переговоры о поставке Як-130 ведут-
ся сразу с несколькими партнерами. 
В частности, одним из наиболее пер-
спективных рынков является Латин-
ская Америка. У Як-130 действительно 
большое экспортное будущее», – от-
мечает Александр Михеев.

Отдельного внимания заслужива-
ет вертолетная техника. Именно этот 
сегмент сегодня является самым бы-
строрастущим в российском оружейном 
экспорте. Только в 2012 году объем 
поставок вертолетов по контрактам 
«Рособоронэкспорта» увеличился на 
40% по сравнению с 2011 годом. Со-
поставимые показатели ожидаются  
и в текущем году.«Рособоронэкспорт» активно выводит на международный рынок новейший Ка-52

Демонстрация Су-35 стала главным событием авиасалона в Ле Бурже

ЭКСпорт по маКСимуму 
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По количественному показателю 
абсолютное лидерство по-прежнему 
удерживают военно-транспортные 
вертолеты типа Ми-17. Контракты на 
их поставку входят в число крупней-
ших, подписанных в этом году госу-
дарственным посредником. Речь 
идет о контракте в интересах Ми-
нистерства обороны и МВД Индии,  
а также соглашении на поставку до-
полнительной партии машин для аф-
ганской армии, заключенном с аме-
риканским оборонным ведомством.

Вместе с тем «Рособоронэкспорт» 
сегодня активно выводит на рынок 
сразу два боевых вертолета – Ка-52 
и Ми-28НЭ. Каждый из них облада-
ет рядом уникальных особенностей, 
что расширяет возможности выбора 
для заказчиков. Первый экспортный 
контракт на Ми-28НЭ уже подписан, 
что касается Ка-52, то «Рособоронэк-
спорт» ведет переговоры с рядом пар-
тнеров и рассчитывает в ближайшей 
перспективе выйти на конкретные  
договоренности.

Определенные перспективы 
есть и у легких вертолетов Ка-226Т 
и «Ансат», модернизированного «тя-
желовеса» Ми-26Т2, не имеющего 
себе равных по грузоподъемности,  
а также транспортно-боевого Ми-35М. 
Примечательно, что изначально  
Ми-35М создавался как экспортная 
машина, однако в 2010 году был за-
ключен первый контракт с Мино-
бороны России, и сейчас Ми-35М 
успешно эксплуатируется в отече-
ственной армейской авиации.

Следует отметить, что для всех 
предлагаемых на экспорт самолетов 
и вертолетов созданы эффективные 
тренажеры, которые повышают каче-
ство подготовки пилотов и сокращают 
затраты на обучение.

Отдельное место в экспозиции 
«Рособоронэкспорта» отведено сред-
ствам ПВО. Они впервые будут пред-
ставлены в России с помощью инте-
рактивного выставочного комплекса. 
Речь идет о таких зенитных ракет-
ных комплексах и системах, как 
«Панцирь-С1», «Тор-М2Э», «Бук-
М2Э», «Антей-2500» и С-400. Инте-
рактивный выставочный комплекс по-
зволяет моделировать реальные бо-
евые ситуации и представляет собой 
воплощение нового подхода «Рособо-
ронэкспорта» к презентации россий-
ских образцов на международных ору-
жейных выставках.

«В условиях возрастающей конку-
ренции мы рассчитываем, что с выво-
дом на рынок новых образцов россий-
ской авиационной техники и средств 
ПВО, а также путем разработки ком-
плексных программ модернизации  
и повышения уровня послепродажно-

го обслуживания, нам удастся не про-
сто удержать свои позиции, но и за-
крепиться в относительно новых для 
нас регионах. В частности, большие 
перспективы мы связываем со страна-
ми Латинской Америки. Также рассчи-
тываем на углубление нашего сотруд-
ничества со странами Юго-Восточной 
Азии и Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. Серьезные усилия предпринима-
ются и для восстановления контактов 
с африканскими партнерами», – гово-
рит генеральный директор «Рособо-
ронэкспорта» Анатолий Исайкин.

В целом, благодаря близости 
взглядов на глобальные вопросы  
и вызовы, а также растущему военно-
политическому влиянию и динамич-
ному развитию национальных произ-
водств, именно страны БРИКС, среди 
которых традиционные и крупнейшие 
военно-технические партнеры России 
– Индия и Китай – оцениваются как 
наиболее значимые рынки в том чис-
ле и для авиационной техники.

При этом особый акцент «Росо-
боронэкспорт» делает на готовности 
к полноценной промышленной ко-
операции, в том числе совместной 
разработке новых образцов и прове-
дению НИОКР. Один из лучших при-
меров такого сотрудничества – это 
работа с Индией по созданию истре-
бителя 5-го поколения, многоцеле-
вого военно-транспортного самолета 
МТА, а также выпуску сверхзвуковых 
ракет «БраМос».

Совмещение передовых техноло-
гий и комплексной маркетинговой стра-
тегии «Рособоронэкспорта» и дают ту 
самую формулу экспортного успеха Рос-
сии, которая ежегодно подтверждается 
растущими объемами поставок. 

Вертолеты типа Ми-17 в лидерах российского оружейного экспорта

фото с сайта www.438aew.afcent.af.mil

В сегменте учебно-боевых самолетов Россия делает ставку на Як-130
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Празднующий двадцатилетие 
МАКС обещает пройти под знаком 
«Вертолетов России». Нет сомнения, 
что внимание зрителей привлекут по-
леты ПАК ФА, боевых самолетов мар-
ки Су и МиГ, российских и зарубежных 
пилотажных групп. Но все они уже де-
монстрировались на предыдущих са-
лонах в 2009 и 2011годах.

На первое место по числу но-
винок выйдет продукция холдин-
га «Вертолеты России». Объединя-
ющий все российские предприятия 
отрасли, включая конструкторские 
бюро Камова и Миля, серийные за-
воды в Казани, Ростове, Улан-Удэ, 
холдинг обладает одной из лиди-
рующих позиций по производству 
и продаже винтокрылых машин  
в мире. Согласно рейтингу автори-
тетного американского еженедель-
ника Defense News, «Вертолеты 
России» занимают 24-е место сре-
ди всех мировых компаний, занятых 
выпуском оборонной техники.

На нынешнем салоне холдинг 
представит подмосковной публике 
и специалистам несколько новинок, 
включая Ми-28УБ, Ка-52 «Аллигатор», 
Ми-171А2 и Ка-62.

Ми-28УБ совершил свой первый 
демонстрационный полет за три неде-
ли до открытия МАКСа. Машина полу-
чила самую высокую оценку руковод-
ства ВВС России, которое планирует 
закупить в самое ближайшее время  
от 40 до 60 машин данного типа.

Международный дебют ударно-
го вертолет Ка-52 состоялся 17 июня на 
авиасалоне в Ле Бурже. Демонстрация 
боевой машины стала символичным со-
бытием, открывшим возможность экс-
портных поставок в различные регионы.

Ми-171А2 – перспективный мно-
гоцелевой вертолёт среднего клас-
са, сочетающий уникальный опыт се-
мейства Ми-8/17 и передовые тех-
нические решения. Вертолёт сделан  
с применением новейших материалов 
и устанавливает высочайшие стан-
дарты для машин своего класса.

Новый средний многофункци-
ональный вертолёт Ka-62 создан  
с применением полимерных компо-

зиционных материалов. В представ-
ленном варианте он оснащен дву-
мя двигателями французской компа-
нии Turbomeca с исключительно низ-
ким расходом топлива. «Стеклянная 
кабина» машины выполнена санкт-
петербургской компанией «Транзас».

«Вертолеты России» также пред-
ставят выпускаемый совместно с ита-
льянской компанией AgustaWestland 
вертолет AW139. Машина отличает-
ся высокой надежностью и комфортом  
и широко востребована в мире.

В летную программу холдинга по-
мимо показательных полетов вклю-
чены тематические - «Антитеррор»  
и «Тушение пожара».

Ка-52

Ми-171А2

вертолеты роССии – Главный 
нЬЮСмейКер маКСа
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новый облиК ночноГо охотниКа

9 августа в Ростове-на-Дону про-
изошло важное событие для всей 
отeчественной военной авиации. На 
территории летно-испытательной 
станции ОАО «Роствертол», входя-
щего в холдинг «Вертолеты России», 
совершил первый демонстрацион-
ный полет учебно-боевой вертолет 
Ми-28УБ. Наш корреспондент взял 
интервью у Генерального директора 
Роствертола Б.Н. Слюсаря.

Борис Николаевич, прежде все-
го, примите наши поздравления по 
случаю рождения новой машины. 
Расскажите подробней о новом вер-
толете и программе его создания.

Ми-28УБ - специальный верто-
лет с двойным комплектом управле-
ния. Его создание отвечает требова-
ниям заказчиков, в первую очередь 
министерства обороны России. Ма-
шина предназначена для обучения 
военных пилотов, которым необходим 
налет на вертолетах Ми-28Н «Ноч-
ной охотник». При этом Ми-28УБ мо-
жет выполнять все функции ударного 
вертолета, к которым относятся поиск 
и уничтожение живой силы и техники 
противника, включая малоскоростные 
воздушные цели, в любое время суток 
и в сложных метеоусловиях.

Основное отличие Ми-28УБ от 
Ми-28Н - двойная гидромеханиче-
ская система управления, которая по-
зволяет управлять вертолетом как 
из кабины летчика, так и из кабины 
оператора, выполняющего функции 
летчика-инструктора. В конструкцию 
машины внесены некоторые изме-
нения: увеличена кабина оператора, 
расширена верхняя часть фонаря ка-
бины летчика, изменена конфигура-
ция энергопоглощающих кресел.

Ми-28УБ позволит качественно 
улучшить и сделать более эффектив-
ным процесс подготовки пилотов вер-
толетов Ми-28Н, как поставляемых 
для ВВС России, так и экспортных ма-
шин. Сохранив весь потенциал удар-
ного вертолета, Ми-28УБ готов нести 
службу в строю наравне с «Ночными 
охотниками».

Через несколько дней вертолет 
Ми-28УБ отправится в подмосковный 
Жуковский к месту проведения МАКС-
2013, где с ним смогут познакомиться 
все потенциальные заказчики.

А кого из них Вы могли бы  
назвать? 

Крупнейший получатель нашей 
продукции – министерство оборо-
ны РФ, а также вооруженные силы 
дружественных государств. Моди-
фикации вертолета Ми-26 постав-
ляются МЧС России, отечественным 
и международным авиакомпаниям 
и операторам вертолетной техники, 
в частности «Скол», «ЮТэйр», в том 
числе работающим в интересах не-
фтегазового сектора.

Наиболее высокий спрос на 
наши вертолеты традиционно на-
блюдается на Ближнем Востоке,  
в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, в Латинской Америке, Рос-
сии и в странах СНГ.

Каковы экспортные перспекти-
вы у новейшего боевого вертолета 
Ми-28Н?

ОАО «Роствертол» - часть холдинга 
«Вертолеты России», являющегося 
единственным российским произво-
дителем вертолетной техники, в том 
числе и военного назначения, вклю-
чая Ми-28Н «Ночной охотник». Одна-
ко «Вертолеты России» не занимают-
ся продажами военной техники и не 
проводят соответствующих маркетин-
говых исследований.

Эксклюзивным правом на про-
дажу военных вертолетов на зару-
бежный рынок обладает «Рособо-
ронэкспорт». Поэтому я рекомендую 
обратиться именно в эту компанию 
для получения комментариев по  
поводу экспортных перспектив во-
енных вертолетов российского про-
изводства. Со своей стороны могу  
отметить, что успешное развитие 
программы Ми-28УБ работает на уси-
ление экспортных позиций Ми-28Н, 
упрощая подготовку летного состава 
для зарубежных заказчиков.

Как проявили себя Ми-28Н в со-
ставе российской армейской авиации?

Главным показателем в оцен-
ке наших вертолетов должно служить 
мнение самих летчиков.

По словам пилотов Кореновской 
авиабазы, Ми-28Н великолепно обна-
руживает любые цели и эффективно 
уничтожает их ракетным и стрелково-
пушечным вооружением. Аппаратура 
вертолета информирует летчика обо 
всех системах машины в диалоговом 
режиме, по сути происходит общение 
вертолета с летчиком. По отзывам пи-
лотов, меньше времени тратится на 
контроль за приборами, что позволяет 
уделить больше внимания внекабин-
ному пространству, то есть собственно 
пилотированию.

Первый демонстрационный полет Ми-28УБ прокомментировали Исполнительный дирек-
тор «МВЗ им. Миля» М.З. Короткевич, Генеральный директор «Роствертола»  
Б.Н. Слюсарь и Главнокомандующий ВВС РФ генерал-лейтенант В.Н. Бондарев
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Не отказалось ли министерство 
обороны РФ от приобретения знаме-
нитых вертолетов Ми-24?

Нет, не отказалось. Оно актив-
но закупает глубоко модернизирован-
ную версию легендарной двадцать-
четверки – вертолет Ми-35М, создан-
ный совместными усилиями ОАО «Ро-
ствертол» и ОАО «МВЗ имени Миля». 
При его создании применялись техно-
логии, реализованные на Ми-28Н. В 

частности, на Ми-35М, как и на «Ноч-
ном охотнике», установлен более 
мощный двигатель ВК-2500. Вертолет 
оснащен современным комплексом 
навигации и электронной индикации 
с многофункциональными цветными 
дисплеями, обзорно-прицельной си-
стемой, включающей в себя теплови-
зионный и телевизионный канал, ла-

зерный дальномер и пеленгатор. Све-
тотехническое оборудование вертоле-
та Ми-35М адаптировано для исполь-
зования экипажем очков ночного ви-
дения как российского, так и ино-
странного производства.

Установка новых систем позволяет 
не только снизить нагрузку на экипаж 
и применять управляемое и неуправ-
ляемое вооружение вертолета в любое 
время суток, но также выполнять взлет 
и посадку на неподготовленные и нео-
борудованные площадки.

Вертолет Ми-35М имеет несколь-
ко вариантов применения: ударный, 
десантно-транспортный, санитар-
ный и транспортный, что способству-
ет эффективному выполнению разно-
образных задач.

Ми-28УБ

Борт первого вертолета Ми-28УБ стал своеобразной визитной карточкой машины

ОАО «Роствертол» - пред-
приятие Холдинга «Вертолеты 
России». Серийно выпускает бо-
евой вертолет нового поколения  
Ми-28Н «Ночной охотник» (экс-
портный вариант – Ми-28НЭ), вер-
толет огневой поддержки Ми-35М, 
многоцелевой транспортный вер-
толет Ми-26Т.

ОАО «Вертолеты России» - 
дочерняя компания ОПК «Обо-
ронпром» (входит в Госкорпора-
цию Ростех), один из мировых ли-
деров вертолетостроительной от-
расли, единственный разработ-
чик и производитель вертоле-
тов в России. Холдинг образован  
в 2007 году. Головной офис рас-
положен в Москве. В состав хол-
динга входят пять вертолет-
ных заводов, два конструктор-
ских бюро, а также предприя-
тия по производству и обслужи-
ванию комплектующих изделий  
и сервисная компания, обеспечи-
вающая послепродажное сопро-
вождение в России и за ее пре-
делами. Покупатели продукции 
холдинга - Министерство обо-
роны России, МВД России, МЧС 
России, авиакомпании «Газпром 
авиа» и «ЮТэйр», крупные рос-
сийские и иностранные компании.  
В 2012 году выручка «Вертолетов 
России» по МСФО выросла на 21% 
и составила 125,7 млрд. рублей, 
при этом объем поставок достиг 
290 машин.



24

В России, как и во многих других 
странах, в летнее засушливое время 
идет борьба с пожарами. Насколько 
широко используется ваш вертолет-
гигант Ми-26Т в тушении огня у нас  
и за рубежом?

Операции по тушению природных и 
промышленных пожаров в нашей стра-
не невозможно представить без участия 
Ми-26Т. Каждое лето в России выгорают 
сотни гектаров леса, страдают многочис-
ленные населенные пункты. Наши спа-
сатели прилагают максимум усилий для 
борьбы с огненной стихией, используя 
лучшую технику, в том числе Ми-26Т.

В мае этого года Ми-26Т участво-
вал в борьбе с огнем в республике 
Тува, где горело около двух тысяч гек-
таров леса. В том же месяце Ми-26Т ту-
шил торговый павильон на строитель-
ном рынке на юго-западе Москвы. В 
Нижегородской области лесной по-
жар подбирался к одному из поселков.  
Ми-26Т осуществил 30 сбросов воды 
по 15 тонн, внеся свой существенный 
вклад в локализацию пожара.

У Ми-26Т есть конкуренты на 
рынке тяжелых вертолетов. Каковы 
преимущества вашей машины?

По грузоподъемности, как извест-
но, конкурентов нет. Кроме того, дви-
гатели Д-136 обеспечивают вертолету 
высокую скорость и хорошие характе-
ристики работы в жарком и разрежен-

ном горном воздухе. Ближайшие кон-
куренты выглядят куда бледнее.

Коммерческие перспективы Ми-
26Т подкрепляются тем обстоятель-
ством, что гражданские иностран-
ные альтернативы в классе тяжелых 
транспортных вертолетов практиче-
ски отсутствуют. Европейский проект 
по самостоятельному или совместно 
с США созданию аналогичного тяже-
лого вертолета видимого прогресса 
не демонстрирует. Все современные 
и разрабатываемые западные тяже-
лые вертолеты предназначены ис-
ключительно для военного примене-
ния, и недоступны для многих стран 
как по стоимостным, так и по полити-
ческим причинам.

В сравнении с предложениями 
конкурентов, какого продукта в ли-
нейке вам не хватает?

Мы признаем недостаток в на-
шем модельном ряде легких вертоле-
тов и ведем активную работу в этом 
направлении. Но принимать страте-
гическое решение о расширении ли-
нейки нашей продукции будет хол-
динг «Вертолеты России».

Планирует ли холдинг «Вертоле-
ты России» выкупить акции у мино-
ритариев ОАО «Роствертол»?

По состоянию на август 2013 года 
холдингу принадлежат 92% акций ОАО 

«Роствертол», что дает «Вертолетам 
России» все полномочия по управле-
нию предприятием. Мы не исключа-
ем возможности приобретения акций 
холдингом у миноритарных владель-
цев в будущем, все зависит от величи-
ны и стоимости такого пакета.

Для эффективной работы пред-
приятия необходимо не только об-
новление модельного ряда продук-
ции, но и развитие производствен-
ных мощностей. Что делается в этом 
плане на Роствертоле?

Улучшая качество выпускаемой 
продукции и повышая ее конкуренто-
способность на мировом рынке, ОАО 
«Роствертол» систематически обнов-
ляет оборудование технического парка. 
Новое оборудование позволяет обра-
батывать детали с большей точностью 
в высокоскоростном режиме, что суще-
ственно сокращает производственный 
цикл, снижает объем разметочных ра-
бот и повышает производительность 
труда и качество готовых изделий.  
В последние годы на предприятии по-
строены и введены в эксплуатацию но-
вые объекты: лаборатория динамиче-
ских испытаний, поток анодирования. 
Проведена реконструкция всех произ-
водственных корпусов.

Каковы финансовые и производ-
ственные итоги ОАО «Роствертол» за 
2012 год?

Ми-26Т2 - первый российский представитель класса тяжелых вертолётов, полностью соответствующий требованиям нового тысячелетия
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В состав холдинга «Вертоле-
ты России» входят пять произ-
водственных площадок, включая  
«Роствертол», играющий важ-
ную роль в общей структуре. Вклад 
предприятия в достижение высоких 
показателей «Вертолетами России» 
очень весом, что отражается в консо-
лидированной отчетности холдинга. 
Так, в 2012 году выручка «Вертолетов 
России» по МСФО выросла на 
21% и составила 125,7 млрд. ру-
блей, показатель EBITDA увеличил-
ся на 16,0% и составил 20,8 млрд. 
руб., прибыль выросла на 35,2% до  
9,4 млрд. руб. при этом объем по-
ставок достиг 290 машин.

Расскажите о финансовых и про-
изводственных целях компании на 
2013 год.

Согласно планам стратегиче-
ского развития на 2013 год холдинг 
«Вертолеты России» ставит перед 
собой несколько целей, среди кото-
рых, в частности, можно назвать до-
стижение объема поставок верто-
летной техники свыше 300 единиц, 
рост выручки на уровне 15—20% 
по сравнению с 2012 г., увеличе-
ние показателя рентабельности по 
EBITDA на уровне 16% и поддержа-
ние уровня соотношения Net Debt/

EBITDA ниже 3-x. Кроме того, в рам-
ках укрепления рыночных позиций 
мы намерены обеспечить рыночную 
долю «Вертолетов России» свыше 
14% при росте мирового рынка вер-
толетостроения. ОАО «Роствертол» 
в реализации этих планов отводит-
ся значительное место.

Получает ли компания средства 
федерального бюджета, государ-
ственных банков на реализацию сво-
их проектов?

Деятельность холдинга по модер-
низации производственных мощно-
стей и развитию новых продуктов ак-
тивно поддерживается на государ-
ственном уровне. В 2012 году более 
50% капитальных вложений в НИОКР 
было профинансировано государ-
ством в рамках ФЦП «Развитие авиа-
ционной промышленности РФ».

Имеются ли у предприятий планы 
кооперации с иностранными компа-
ниями или все решается в холдинге?

Вопросы партнерства с ино-
странными компаниями, безуслов-
но, прерогатива холдинга. Следуя 
современным тенденциям в эконо-
мике, «Вертолеты России» все шире 
включаются в международную ко-

операцию. Налаживаются партнер-
ские связи, расширяется взаимовы-
годная и продуктивная кооперация.

Каковы ваши прогнозы развития 
российского рынка вертолетной тех-
ники? Будут ли иностранные произ-
водители увеличивать свое присут-
ствие на национальном российском 
вертолетном рынке? 

Вертолетостроение в мире раз-
вивается продолжительными цикла-
ми, насчитывающими 20 и более лет. 
Сегодня мировой вертолетный ры-
нок находится в начале очередной 
фазы подъема и растет быстрее ми-
рового ВВП, в том числе благодаря 
необходимости обновления суще-
ствующего парка. Мы высоко оцени-
ваем перспективы российского рын-
ка. Среди движущих факторов его 
развития - обновление отечествен-
ного парка гражданских вертоле-
тов в рамках программы повышения 
транспортной доступности удален-
ных регионов, а также масштабная 
программа перевооружения Россий-
ской армии до 2020 года.

Что касается планов и возможно-
стей увеличения доли на российском 
рынке иностранных производителей, 
то этот вопрос стоит адресовать на-
прямую к этим компаниям.

Ми-35М ВВС Бразилии



26

ОАО «Раменское приборостро-
ительное конструкторское бюро» 
– один из мировых лидеров и веду-
щий в России разработчик и инте-
гратор бортового радиоэлектронно-
го оборудования (БРЭО) самолетов 
«Ту», «Ил», «Су», «МиГ», вертоле-
тов «Ми» и «Ка». 

РПКБ» входит в состав концер-
на «Радиоэлектронные технологии» 
(ОАО «КРЭТ») - крупнейшей россий-

ской холдинговой компании, объеди-
няющей разработчиков и производи-
телей радиоэлектронной продукции 
военного и гражданского назначения.

Предприятием разработаны и 
внедрены в эксплуатацию нави-
гационные, оптико - электронные 
прицельно-навигационные комплек-
сы для самолетов Су-27, Су-27СМ, Су-
30МК, Су-34, Су-30СМ, МиГ-29К, МиГ-
29СМТ, МиГ-31 и их модификаций, а 
также комплексы бортового оборудо-
вания для вертолетов Ми-24ПН, Ми-
28Н, Ми-26Т2, Ка-28М, Ка-52, Ка-52К, 
Ка-31 и их модификаций, которые 
успешно эксплуатируются на россий-
ском и зарубежном рынках.

Самолетное направление

В настоящее время РПКБ со-
вместно с предприятиями концерна  
«КРЭТ» в интересах ВВС России ве-
дет работы по следующим перспек-
тивным проектам:

– создание высокотехнологич-
ных комплексов БРЭО многофунк-
циональных истребителей МиГ-35, 
Су-35/Су-35С.

– разработка технического обли-
ка (модернизация) самолетов Ту-22М 

и Ту-160, 
– разработка высокоинтегриро-

ванного комплекса БРЭО перспек-
тивного авиационного комплекса 
дальней авиации ПАК ДА.

– разработка комплексов борто-
вого оборудования БПЛА совместно 
с компаниями «ОКБ» Сухого», РСК 
«МиГ», ЦАГИ.

– разработка авионики для са-
молета 5 поколения.

авиониКа рпКб – Гарантия уСпеха 

Джанджгава Г. И. Президент,  
Генеральный конструктор ОАО «РПКБ»

Лыткин П. Д. Генеральный директор  
ОАО «РПКБ»

Информационно-управляющая система 

Информационно-управляющее поле

Кабина МиГ-29К/КУБ

Бортовая цифровая 
вычислительная 
машина  
БЦВМ-486-1

Блок преобразования 
и коммутации телеви-
зионных сигналов  
БПКТС-2

Устройство защиты 
питания индикаторов 
УЗПИ-2 

Индикатор коллиматор-
ный широкоугольный 
ИКШ-1К

Устройство сопряже-
ния и коммутации  
УСК-29К

Многофункциональный 
жидкокристаллический 
индикатор 
МФИ-10-7

Внешнее запомина-
ющее устройство 
ВЗУ-1 

Пульт управления 
индикацией 
ПУИ-2
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Оборудование РПКБ на самоле-
тах зарубежных заказчиков

Более 20 лет РПКБ в кооперации 
с ведущими предприятиями отрасли 
участвует в крупных международных 
программах по созданию и модерни-
зации многофункциональных ком-
плексов БРЭО истребителей «Су» и 
«МиГ» для ВВС Индии, Китая, Малай-
зии, Индонезии, Венесуэлы, Вьетнама 
и других стран.

В современных и перспективных 
комплексах, разрабатываемых РПКБ, 
реализуются такие инновационные 
решения, как:

– принцип «стеклянной кабины» 
на базе МФИ высокого разрешения с 
рабочим полем от 10' до 15';

– режимы улучшенного синтези-
рованного технического зрения на 
основе банка картографической ин-
формации и новых алгоритмов ком-
плексной обработки информации бор-
товых сенсоров, 2D и 3D индикации;

– верхний уровень управления 
БРЭО строится на базе многопро-
цессорной вычислительной маши-
ны с открытой архитектурой и систе-
мы коммутации сетевых высокоско-
ростных каналов обмена по стандар-
ту Fiber Channel.

Кабина Су-30МКМ

Информационно-управляющая система 

Навигационное оборудование

Кабина Су-30МКИ

Информационно-управляющее поле  
(1и 2 кабины)

Пульт системный 
ПС-5

Дисплейный про-
цессор ДП-30

Система бесплат-
форменной курсо-
вертикали СБКВ-2В

Бортовая цифровая 
вычислительная 
машина БЦВМ-406

Блок репрограмми-
руемой памяти 
БРП-3

Индикатор 
навигационно-
плановый резерв-
ный ИНПР-1

Бортовая графиче-
ская станция БГС-3

Инерциальный 
измерительный 
блок ИИБ-1

Блок связи и  
преобразования 
информации  
БСПИ-6

Блок преобра-
зования и коммута-
ции ТВ-сигналов 

ОАО «РПКБ» представляет со-
бой группу компаний, в состав ко-
торой входят ЗАО «Инерциаль-
ные Технологии «Технокомплек-
са» (ЗАО «ИТТ»), ЗАО «Конструк-
торское бюро «Технотроник» (ЗАО 
«КБ «Технотроник»).

ЗАО «ИТТ» является веду-
щим российским предприятием, 
разрабатывающим высокотех-
нологичные решения и широкий 
спектр продукции инерциальной 
навигации для военной и граж-
данской техники.

КБ «Технотроник» занима-
ется разработкой и производ-
ством рагидизированных актив-
номатричных жидкокристалличе-
ских модулей для нового поколе-
ния индикаторов и сенсорных па-
нелей авиационного применения, 
электронно-оптических модулей 
на базе голографического свето-
вода для нашлемных индикаторов 
и индикаторов на лобовом стекле 
межвидового применения, систем 
виртуальной реальности.

Предприятие укрепляет  
и расширяет границы междуна-
родного сотрудничества. В про-
шедшем году крупным успехом 
группы компаний ОАО «РПКБ» 
стало создание ЗАО «РС Альянс», 
первого на территории России 
совместного с зарубежными пар-
тнерами предприятия в сфере 
военных технологий.

ОАО «РПКБ», ЗАО «ИТТ», 
французская компания Sagem 
(группа «SAFRAN») и российская 
госкорпорация «Ростехнологии» 
открыли совместное предприятие 
по производству и обслуживанию 
лазерных навигационных систем 
нового поколения ЛИНС-100РС 
для боевой авиации. Глубокая про-
изводственная кооперация ЗАО 
«РС Альянс» позволяет осущест-
влять производство ЛИНС-100РС 
– продукта мирового уровня, про-
шедшего российскую сертифика-
цию, а также выполнять техниче-
ское обслуживание инерциальных 
систем Sigma 95NAA и других пер-
спективных инерциальных нави-
гационных систем.

На МАКС-2013 ОАО «РПКБ»  
представляет свою продукцию  
в павильоне D8 и приглашает спе-
циалистов, партнеров и коллег 
посетить наш стенд. Мы всегда  
открыты для сотрудничества!
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Вертолетное направление

Первым отечественным верто-
летным комплексом стал комплекс 
К-252, разработанный РПКБ в 1970-х 
годах. С него и начинается создание 
комплексов бортового оборудования 
(КБО) для модернизируемых и но-
вых вертолетов палубного и назем-
ного базирования, как для россий-
ских ВВС, так и для зарубежных за-
казчиков.

В рамках стратегии инноваци-
онного развития ОАО «РПКБ» Вер-
толетным направлением разрабо-
тана собственная концепция разви-
тия перспективных КБО, в числе ко-
торых:

– КБО вертолетного комплекса 
палубного базирования,

– КБО скоростного вертолета,
– КБО беспилотных и опциональ-

но пилотируемых вертолетов,
– создание унифицированного ряда 

интеллектуальных КБО вертолетов.

ОАО «РПКБ» осуществляет раз-
витие технологий в области созда-
ния перспективных КБО вертоле-
тов по трем основным направлени-
ям, соответствующим общемировым 
тенденциям:

– интеграция в единое информа-
ционное поле с целью ведения груп-
повых действий и обмена данными;

– интеллектуализация с вне-
дрением: экспертных систем, улуч-
шенного и синтезированного 
видения, интерактивного человеко-
машинного интерфейса, автомати-
зированного обнаружения и распо-
знавания целей, автоматизации ма-
ловысотного полета, обеспечения 
беспилотной опциональности, авто-
матизированного контроля и диагно-
стики борта;

– внедрение современных тех-
нологий комплексирования, пред-
усматривающие применение эле-
ментов искусственного интеллекта 
для комплексной обработки сенсор-
ной информации, интегрированной 

модульной авионики и сетевой ар-
хитектуры борта, а также повыше-
ние реконфигурируемости и отказо-
устойчивости.

Оборудование РПКБ на граж-
данских вертолетах

Участие ОАО «РПКБ» в програм-
ме модернизации навигационно-
пилотажного комплекса тяжелого 
транспортного вертолета Ми-26Т2 
позволило создать вертолет нового 
поколения.

Новый комплекс навигационно-
пилотажного оборудования НПК-90, 
разработанный ОАО «РПКБ» обе-
спечивает полеты в различных кли-
матических условиях, днём и но-
чью, по необорудованным трассам 
над безориентирной местностью, 
автоматический заход на посадку 
и решение целого ряда специаль-
ных задач. Кроме того, применение 
НПК-90 позволило сократить число 
членов экипажа до двух человек.
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Оборудование РПКБ на верто-
летах зарубежных заказчиков

Создание вертолетных комплек-
сов, предназначенных на экспорт, 
осуществляется и в рамках между-
народного военно-технического со-
трудничества. Основными заказчи-
ками в этой области являются Ин-
дия и Китай – давние и традицион-
ные партнеры ОАО «РПКБ».

КБО вертолетов разработки ОАО 
«РПКБ» эффективно выполняют за-
дачи навигации и вертолетовожде-
ния, индикации, обеспечения груп-
повых действий и обмена данны-
ми, применения бортового вооруже-
ния, контроля бортового оборудова-
ния и имеют следующие важные ка-
чества:

– открытая архитектура на осно-
ве стандартных интерфейсов и 
аппаратно-программная модульность,

– унифицированные системы  
и блоки,

– высокий модернизационный 
потенциал.

Важным преимуществом ОАО 
«РПКБ» является возможность пре-
доставления заказчику комплексного 
решения, включающего дополни-
тельно наземный комплекс подго-
товки полетных заданий и послепо-
летной обработки данных, интегри-
рованную логистическую поддержку, 
а также средства обучения и трена-
жа, как летного состава, так и об-
служивающего персонала.

ОАО «РПКБ» предлагает заказ-
чикам различные конфигурации КБО, 
включая глубокую и частичную мо-
дернизацию бортового оборудования,  
в зависимости от задач, возлагаемых 
на оборудуемый самолет или вертолет.

Концерн 
«Радиоэлектронные  
технологии»

ОАО «Раменское  
приборостроительное  
конструкторское бюро»
140103, Московская область
г. Раменское, ул. Гурьева, д.2
Тел. +7 (495) 992-56-90, 992-56-91
Факс +7 (49646) 3-19-72, 3-00-72
e-mail: rpkb@rpkb.ru
www.rpkb.ru

Кабина Ми-28НЭ

Кабина Ка-31

Кабина Ми-26Т2

Кабина Ка-52

Информационно-управляющее поле

Информационно-управляющая система

Бортовая 
цифровая ЭВМ
Багет 53-15

Блоки связи и  
преобразования 
информации  
БСПИ-6

Многофункциональный 
жидкокристаллический 
индикатор МФИ-10-7В

Блок коммутации
телевизионных  
сигналов БК-77

Лазерная инерци-
альная навигаци-
онная система  
ЛИНС-100РС

Инерциальная 
навигационная 
система ИНС-2000

Система бесплатфор-
менной курсоверти-
кали СБКВ-2В

Пульт системный
ПС-7В

Внешнее запоминаю-
щее устройство ВЗУ-2

Навигационное оборудование




