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Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
На Страже Мирного Неба

Слово от издателей
Дорогой Читатель!
Выставочный план 2015 года выдался крайне напряженным и насыщенным для российской промышленности высоких технологий. Форумы, смотры, выставки проходят практически без пауз. Пришел черед и традиционного Международного авиационно-космического салона МАКС. Будет интересно посмотреть, как он подготовился к новым вызовам.
Во-первых, Салон пройдет в условиях анти-российских санкций. По информации организаторов,
они не сработали: в Жуковском, помимо 610 отечественных, свою продукцию покажут 156 зарубежных компаний, прилетит новейший лайнер A350XWB. Так что мы воочию увидим, к какому уровню
технологической и промышленной кооперации готовы иностранные компании на фоне обострения
международной напряженности. С нетерпением ждем и реальных подтверждений от отечественной
промышленности, что политика импортозамещения заработала.
Наконец, любопытно, как отреагирует МАКС на еще один вызов – появление мощного и амбициозного конкурента в лице форума АРМИЯ.
Надеемся, что информация нашего специального выпуска окажется полезной для Вашей работы
на МАКС-2015.
Юрий Ласкин
Сергей Киршин
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ОАК: РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ АВИАЦИИ РОССИИ

По эффективности эксплуатации в парке Interjet самолет SSJ 100 не уступает Airbus 320

Юрий Слюсарь возглавил Объединенную
Авиастроительную Корпорацию в январе
2015 года

В ходе международного авиакосмического салона в Ле Бурже наши
партнеры – издательская группа
Aviation International News получила
эксклюзивное интервью президента Объединенной Авиастроительной
Корпорации Юрия Борисовича Слюсаря. Материалы интервью были опубликованы во втором номере Paris
Airshow News 16 июня с.г. «Журнал
МАКС» знакомит гостей и участников
выставки с данным интервью с любезного согласия ОАК и AIN.
В чем заключаются стратегические приоритеты ОАК в отношении
уже существующей на рынке продукции и развития перспективной авиатехники?
Наши стратегические приоритеты в основном остаются неизменными – это опережающее развитие
гражданского сегмента нашего бизнеса и дальнейшее развитие военного
и транспортного сегментов. При этом
в развитии гражданских проектов мы
планируем опираться на мировой рынок с приоритетами на нашем домаш-
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нем рынке – Россия и страны СНГ, где
мы хотим занять значительные доли
рынка в тех сегментах, в которых у нас
конкурентоспособные предложения
– Суперджет и МС-21. В мире в целом наши приоритеты будут сконцентрированы в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, включая Индию и Китай, на
Ближнем Востоке, а также в Латинской Америке.
Как изменилась бизнес стратегия корпорации с момента назначения Вас президентом ОАК? Насколько сильно правительство Российской
Федерации вовлечено в стратегическое управление корпорацией?
Российская федерация является
нашим основным акционером и всег-

да определяла основные цели и задачи ОАК с момента создания корпорации. Основным органом управления является наш совет директоров, который в соответствии со структурой акционеров по большей части
состоит из представителей государства. Естественно, как и в любом другом акционерном обществе, оперативное управление осуществляется
назначаемыми основным акционером менеджерами. Что касается изменений в бизнес-стратегии, то почему они должны происходить при том,
что наш основной акционер не менял планы и развитие авиации продолжает оставаться в числе основных
приоритетов руководства страны?
Приняты и утверждены на государ-

В парке мексиканской авиакомпании Interjet летают 15 SSJ 100. До конца года их будет 20.

Центр компетенции
ОАК в действии
Первый центр компетенций ОАК – компания «АэроКомпозит» – представила инновационное производство крыла для
МС-21. Первое крыло будет отправлено в Иркутск до конца этого
года. Длина крыла МС-21 – 36 метров, при его выпуске используется около ста различных крупных
деталей из композиционных материалов. Их применение позволяет улучшить топливную эффективность лайнера на 6-7%. Инвестиции в строительство завода
«АэроКомпозит-Ульяновск»
составили 5,5 млрд. рублей. На заводе создано 444 рабочих места,
70% сотрудников имеют высшее
образование.
ственном уровне госпрограмма «Развитие авиационной промышленности
на период 2013-2025 годов» и Долгосрочная программа развития ОАК.
Конечно, программа развития может
и должна корректироваться, если обстоятельства меняются.
В чем заключаются планы дальнейшей реструктуризации ОАК и
российской авиационной промышленности в целом? В частности,
планируете ли Вы преобразовать
существующие производственные
мощности с целью повышения их
эффективности?
Процесс реструктуризации идет
постоянно. В прошлом году мы объединили Туполев и КАПО – это позволит нам более эффективно работать
по программам стратегической и специальной авиации. В этом году начнется процесс «строительства» транспортного бизнес дивизиона. Процесс
реструктуризации, даже скорее модернизации, самих площадок также
происходит. Мы занимаемся техническим перевооружением наших заводов и КБ, это подразумевает собой
и их реструктуризацию в соответствии
с используемыми новыми технологиями. К примеру, в ближайшие 3 года
мы намерены инвестировать около
100 млрд. рублей в новые технологии
и оборудование.
Справедливы ли утверждения,
что итальянские партнеры будут менять формат участия в ОАО «Гражданские самолеты Сухого»? если
так, то в чем смысл подобного шага
и насколько изменятся после этого
бизнес-планы по самолету Superjet?

Пилотская кабина SSJ 100 отвечает самым современным требованиям

Производственная площадка ГСС в Комсомольске-на-Амуре позволяет выпускать до 5
SSJ 100 в месяц

Развитие SuperJet
Сотый серийный SSJ 100 посту- российское «Газпром авиа», мексипит в парк «Аэрофлота» осенью те- канская Interjet, азиатские и ближкущего года. Согласно контрактам невосточные компании. Ранее соот 2005 и 2015 года «Гражданские общалось, что египетская Egypt Air
самолеты Сухого» поставят наци- планирует закупить до 24 самолетов
ональному авиаперевозчику в об- SSJ 100, о чем может быть объявлено
щей сложности 50 воздушных судов до конца года.
Государственная транспортная
данного типа до конца 2017 года. На
данный момент «Аэрофлот» распо- лизинговая компания получает из
бюджета 30 млрд. рублей на приоблагает 20 самолетами SSJ 100.
В текущем году ГСС планирует ретение SSJ 100. Средства выделяпродать в общей сложности 36 SSJ ются в рамках поправок к федераль100. Среди получателей машины – ному бюджету на текущий год.
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МС-21 сформирует линейку среднемагистральных авиалайнеров

Мы сейчас ведем консультации
с нашими итальянскими коллегами
по вопросам повышения эффективности нашего сотрудничества. Все участники проекта остаются ему привержены. На данном этапе решения только
начинают появляться, поэтому считаем преждевременным их обсуждать.
Мы высоко ценим партнерство
с нашими итальянскими коллегами – они внесли значительный вклад
в проект Sukhoi Superjet 100. Ведь
этот самолет, безусловно, интегрирует
в себе лучшую мировую практику.
Каким количеством заказов на
самолет SSJ 100 вы располагаете,
и сколько самолетов было уже поставлено в текущем году? Когда предполагается возобновить эксплуатацию самолетов в составе индонезийской компании PT Sky Aviation
и лаосской LAO Central? Каковы
дальнейшие перспективы экспорта
SSJ 100?
Мы исходим из цифры 190, часть
из них уже поставлена, и самолеты
находятся в эксплуатации. В 2015 году
самолеты в различной конфигурации
поставляются в Аэрофлот, Газпром
Авиа, Interjet, а также различным заказчикам в VIP компоновке, в том числе по госконтрактам. Мы рассчитываем поставить около 30 самолетов.
Самолеты, находящиеся в Индонезии и Лаосе могут быть переданы
другим авиакомпаниям, как в операционный, так и в финансовый лизинг.
В настоящее время совместно с властями Индонезии осуществляется активный поиск финансово устойчивых
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авиаперевозчиков, способных наладить коммерчески выгодную эксплуатацию уже поставленных в Индонезию
самолетов SSJ 100. По лаосскому самолету ситуация схожая.
Мы победили в тендере ВВС Таиланда и поставим в эту страну два самолета в бизнес-версии с увеличенной дальностью полета в 2016 году.

Весной мы подписали крупное соглашение с нашими китайскими коллегами об организации в Китае лизинговой компании, которая будет
продвигать самолеты в Китай и сраны ЮВА. По нашим планам, в течение трех лет российско-китайская лизинговая компания приобретёт у ЗАО
«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС)

Ил-76-МД90А в сборочном цехе «Авиастар-СП»

Перспективы развития «Авиастар-СП»
Министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров в
ходе рабочей поездки в Ульяновск
обрисовал перспективы развития авиационного кластера региона. В частности он отметил, что
основным продуктом, запущенным
в серию на предприятии «Авиа
стар-СП», является транспортный
самолет Ил-76МД-90А, по которому сформирован портфель заказов
от Министерства обороны, а также существует значительный коммерческий и экспортный потен-

циал. Помимо этого, существуют
перспективы заказов на самолет
Ту-204, включая Управделами Президента России. Поставлена задача обеспечения производства до
6 самолетов в год. Производство
Ту-204 продолжится до выхода на
крупную серию МС-21, ориентировочно к 2020 году.
По словам министра «АвиастарСП» продолжит монтаж интерьеров
самолетов семейства Sukhoi Superjet
100, работы по кооперации по МС-21,
а также ремонт Ан-124 «Руслан».

Су-35: экспортные перспективы
По сообщениям китайских
СМИ, достигнута предварительная договоренность о закупке ВВС
КНР 24 истребителей Су-35.
Изначально российская сторона настаивала на покупке Пекином как минимум 48 Су-35 для снижения негативных последствий
от нелицензионного копирования, имевшее место после покупки предыдущих российских истребителей – Су-27.
Китай станет первым зарубежным покупателем истребителей
этого типа. Кроме того, подчеркивают китайские СМИ, интерес
к Су-35 проявляют Пакистан, Бразилия, Вьетнам, Индонезия, Индия и Южная Корея. По данным
российских источников, наиболее перспективными покупателями являются Индонезия, Вьетнам
и Венесуэла, куда суммарно может
быть поставлено до 60 самолетов.
до 100 самолетов SSJ 100 на общую
сумму около $3 млрд.
В чем заключаются Ваши планы
по дальнейшему развитию линейки
Superjet? Планируете ли Вы создание версий для большего числа пассажиров?
В ближайшее время мы планируем получить Дополнение к Сертификату типа, расширяющее условия эксплуатации SSJ 100 до +50 градусов.
Все испытания уже проведены и сейчас идет период оформления бумаг.
Кроме того, с учетом потребностей наших потенциальных заказчиков будем
расширять условия по высоте аэродромов базирования – 3300 метров
над уровнем моря. Также планируем
сертифицировать версию увеличенной дальности в EASA.
Мы постоянно работаем над снижением веса самолета и добились эффективного снижения массы оборудо-

Очередные серийные Су-35 переданы ВВС России в июле нынешнего года

вания и интерьера для SSJ 100. Также
будут внесены некоторые изменения
в конструкцию планера.
SSJ 100 также получит законцовки
крыла, сконструированные таким образом, чтобы оптимизировать характеристики самолёта и снизить расход
топлива в целом от 3% до 4%.
Проводится анализ возможностей
в части развития семейства SSJ 100
– до 130 мест. Ведется работа над
бизнес-версией SSJ 100 с дальностью
более 7 000 км.
Насколько продвинулось развитие проекта нового магистрального самолета MC-21? Когда ожидается его первый полет и последующая
сертификация? Располагает ли он
определенным портфелем заказов?
Создание самолетов семейства
МС-21 в целом находится в графике. Сформирован стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов МС-21-300 и МС-21-200. Получены
авансы по всем твердым контрактам.
В этом году на выставке мы показываем обновленный пилотажный тренажер самолета МС-21.
Каковы перспективы самолетов
семейства Туполев и Ильюшин? Не
считаете ли Вы, что эти машины устарели? Не планируете ли Вы закрыть

Т-50 ПАК ФА успешно проходит летные испытания в соотвествии с графиком

эти бизнес-проекты, чтобы сфокусироваться на новых самолетах SSJ100 и MC-21?
Мы видим будущее у этих самолетов и будем продолжать их производство в небольших количествах ближайшие годы. Это – прекрасная платформа для самолетов специального назначения, которые востребованы нашими
заказчиками в лице МО и ряда других
государственных структур.
Расскажите, пожалуйста, о последних достижениях производстве
боевых самолетов Миг и Су. Способны ли они обеспечить технологическое лидерство? Есть ли у них перспективы на внешнем рынке?
Нашим наиболее продвинутым
продуктом является истребитель пятого поколения. В настоящее время в
летных испытаниях участвуют 4 летных образца, проводятся наземные
отработки на стендах. В 2014 г. Т-50
был предоставлен на государственные совместные испытания. В 2015 г.
к программе испытаний должны присоединиться еще три летных образца.
Получены надежные характеристики устойчивости и управляемости
на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях, на малых и больших высотах
полета, на закритических углах атаки.
Проводится отработка бортового оборудования. Проведены успешные работы по дозаправке топливом в полете, по исследованию поведения самолета в различных конфигурациях.
Основными текущими задачами
летных испытаний являются отработка боевых режимов работы систем,
стыковка с вооружением и его применение.
По сравнению с истребителями
предыдущих поколений, ПАК ФА обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного
самолёта и истребителя. Самолёт пя5

того поколения оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации
управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Это в значительной
степени снижает нагрузку на лётчика и позволяет концентрироваться на
выполнении тактических задач.
Насколько пострадали Ваши планы в связи с сокращением бюджетных расходов российского правительства? Означает ли это снижение
военных расходов и соответственно средств, направляемых на развитие ОАК?
Самолетостроение – практически
единственная отрасль, которая подверглась минимальному сокращению государственного финансирования. Даже наоборот – принят ряд решений о выделении дополнительного финансирования по стабилизации
компании. Кроме этого, приняты решения о стимулировании операционного лизинга и механизма предоставления гарантий остаточной стоимости. Все эти механизмы позволят нам
предложить очень конкурентоспособный финансовый продукт, который мы

отработаем на SSJ 100, а потом предложим покупателям МС-21.
Что же касается поставок самолетов нашему Министерству обороны,
то набранный нами темп будет сохраняться.
Насколько ОАК пострадала от
экономических санкций со стороны
ЕС и США? Осложнили ли они Вашу
экспортную политику и возможность
осуществления совместных проектов
с западными компаниями?
Мы не можем сказать, что санкции сильно помешали нам продавать самолеты. При этом в равной
степени это относится и к военным,
и к гражданским самолетам. Например, недавно мы подписали очень
важное соглашение о создании лизинговой компании для поддержки продаж самолета Sukhoi Superjet
100 (SSJ 100) на территории Китая и
стран Юго-Восточной Азии с Комитетом по управлению Новой области Сисянь (КНР), а также китайской
компанией New Century International
Leasing. Это говорит об определенном изменении направления нашей
работы, но не о снижении ее темпов
или результативности.

Су-35С сформирует основу истребительной авиации России до принятия на вооружение Т-50

Производственная площадка КнААЗ отвечает высочайшим мировым стандартам
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В чем заключались ключевые
моменты участия ОАК в парижском
авиасалоне 2015 года?
В этом году мы представляли самолет SSJ 100 на статической стоянке. Мы считаем, что это лучшее предложение в 100-местном сегменте. Самолет был представлен в ливрее авиакомпании «Интерджет» – одного из наших крупнейших заказчиков, который
демонстрирует высокий уровень надежности и эффективности в эксплуатации. Заказчику поставлено уже 15
самолетов – это половина заказа, и мы
надеемся, что успешная эксплуатация
самолета в Мексике послужит хорошим
примером и для других Латиноамериканских авиаперевозчиков.
Двигателестроению –
приоритетное внимание
По предложению вицепремьера Дмитрия Рогозина двигателестроение может быть выделено в особую подпрограмму
в рамках развития ОПК. Соответствующая госпрограмма будет готова к декабрю.
На встрече с президентом РФ
Владимиром Путиным Дмитрий
Рогозин подчеркнул, что в настоящее время все самолетные двигатели, кроме машин «антоновской» фирмы, производятся в России. Ведутся работы по двум новым двигателям: ПД-14 для МС-21
и АЛ-41Ф1 для ПАК ФА. Кроме
того, восстанавливаются возможности по производству в Самаре
двигателя для Ту-160.
Сложнее ситуация с вертолетами. На заводе им. Климова
в Санкт-Петербурге развернуто
производство двигателей ВК-2500
для военных машин семейств
«Камов» и «Миль», обеспечиваю
щее нужды Министерства обороны. По двигателям для гражданских вертолетов предстоит достаточно длительная работа для ухода от зависимости от украинских,
французских, американских и канадских производителей.
Говоря о корабельном двигателестроении, Рогозин напомнил,
что в Рыбинске уже развернуто импортозамещение тех газогенераторов, которые РФ получала из Украины. «В 2017-18 годах мы начнем
полностью восполнять потребности нашего флота», – отметил он.
Президент Путин согласился
дать соответствующее поручение
правительству с реализацией до
конца года.

65 лет на службе Родине

1 августа один из создателей
специализированного производства
шасси и гидроцилиндров для летательных аппаратов в России, председатель Совета директоров Нижегородского ОАО «Гидромаш» Владимир Ильич Лузянин отмечает 65-летие работы в авиастроении.
Вся трудовая деятельность
В.И. Лузянина связана с предприятием «Гидромаш». В 1950 году после окончания авиационного техникума он пришел работать на завод
в качестве помощника мастера. Затем работал мастером, начальником
эксплуатационно-ремонтного отдела,
начальником цеха, начальником отдела технического контроля. Без отрыва
от производства окончил Горьковский
политехнический институт по специальности инженер-механик.
В 1964 году стал главным инженером завода. В этом же году «Гидромаш» по решению правительства был
выбран ведущим в отрасли по выпуску
шасси и гидроцилиндров. Были выделены средства на его модернизацию.
В.И. Лузянин со свойственной ему
увлеченностью и энергией включился в работу. Была проведена классификация свыше 20 000 наименований

деталей, созданы новые поточные линии, по новым технологическим принципам реорганизованы цеха, производство агрегатов приближено к крупносерийному.
После назначения в 1969 году директором предприятия В.И. Лузянин
продолжил работу по его реконструкции. Нацеленный на перспективу,
требовательный к себе и подчиненным, он постоянно держал под контролем вопросы обновления производства. За эти годы было введено
в эксплуатацию 200% производственных площадей от уже имеющихся,
внедрена новая техника, технология
обработки изделий твердосплавным
и алмазным инструментом, станки
с ЧПУ, электронно-лучевая сварка.
Некоторые новые технологические
приемы, уникальные для этого производства, были впервые использованы
на «Гидромаше».
На протяжении последних пятидесяти лет «Гидромаш» производит взлетно-посадочные устройства
для гражданской и военной авиации. Агрегаты, выпускаемые заводом, установлены на самолетах Яковлева, Ильюшина, Туполева, Антонова, практически на всех МиГах и истребителях КБ Сухого, а также на
различных модификациях вертолетов фирм Камова и Миля. Здесь были
спроектированы и изготовлены уникальные шасси для космического корабля «Буран».
В конце 1990 годов, исключительно благодаря таланту В.И. Лузянина, была решена проблема выхода «Гидромаша» на международный
рынок. В настоящее время предприятие интегрировано в мировое авиастроение и поставляет продукцию ведущим авиационным фирмам Запада, изготавливая компоненты шасси
для самолетов Эрбас, Эмбраер, Бомбардье, вертолета Агуста; участвует в проектировании и изготовлении
шасси и гидроагрегатов практически
ко всем новым отечественным самолетам и вертолетам, в том числе Т-50,
МС-21, Ка-62.
С 1996 года В. И. Лузянин – президент, председатель совета директоров
НОАО «Гидромаш».

С 1991 по 2012 годы президент
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, член
правления Российского союза промышленников и предпринимателей;
с 2000 по 2002 годы, с 2006 по 2010 годы
председатель Координационного совета объединения промышленников
Приволжского Федерального округа;
с 2006 года член Общественной палаты Нижегородской области; член
правления Торгово-промышленной
палаты Нижегородской области;
председатель совета директоров ОАО
«НИТЕЛ» (ведущий производитель
радиолокационной техники).
В период СССР удостоен звания
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (1989 год), награжден орденом Ленина (1974 год),
орденом Трудового Красного Знамени (1976 год), орденом «Знак Почета» (1966 год). В постсоветской России
- орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени (1996 год) и орденом Александра Невского (2014 год).
Лауреат Государственной премии
СССР (1981 год), Почетный авиастроитель (1993 год), Почетный доктор Нижегородского государственного технического университета (1999 год),
Почетный гражданин Нижегородской
области (1999 год), академик Международной академии информатизации
(2000 год).
Помимо профессиональной деятельности В.И. Лузянин ведет активную общественную работу. Является
членом Общественной палаты Нижегородской области, заместителем
председателя Экспертного совета
при ГУ МВД России по Нижегородской области, членом Наблюдательного совета фонда «Народный самолет Ту-334», заместителем председателя Попечительского совета
Нижегородского государственного
академического театра оперы и балета, членом Попечительского совета Нижегородского губернского оркестра. Вместе с этим В.И. Лузянин
продолжает отечественные традиции благотворительности, передавая значительные личные средства
детским учреждениям.
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Компания «Сухой»: ВВС России
получают новые самолеты

16 июля 2015 г. ПАО «Компания «Сухой» передала ВВС России два новейших Су-35

Самолеты фирмы «Сухого» составляют основу боевой авиации
ВВС и ВМФ России. 16 июля 2015 г.
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина
(КнААЗ), являющийся филиалом
компании «Сухой», торжественно передал Министерству обороны
России два многофункциональных
истребителя Су-35C.

Су-34 в ближайшее время составит основу фронтовой бомбардировочной авиации
ВВС России

Машины поставлены в рамках
гос. контракта на поставку истребителей, заключенного между МО РФ
и компанией «Сухой» в августе 2009 г.
В этом году запланирована поставка
еще одной партии самолетов Су-35С,
после чего нынешний контракт будет
полностью выполнен.
Разработка и производство сверхманевренного многофункционального
истребителя поколения «4++» Су-35
является одной из приоритетных программ Компании «Сухой», входящей
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в Объединенную авиастроительную
корпорацию.
В настоящее время продолжаются государственные совместные испытания самолета (ГСИ). В ходе летных испытаний были полностью подтверждены основные заданные
летно-технические характеристики
самолета, а также показатели сверхманевренности, работоспособность
комплекса бортового оборудования,
проверены устойчивость и управляемость машины, подтверждены параметры силовой установки и точность
навигационной системы.
Все работы, связанные с госиспытаниями нового истребителя, проходят в соответствии с утвержденным
планом. Успешно проведены испытания режимов боевого применения,
в том числе с реальным применением
управляемых и неуправляемых авиационных средств поражения (АСП).
Полученные в ходе испытаний самолета результаты позволяют уже сегодня сделать вывод о том, что Су-35
обладает значительно лучшими летнотехническими характеристиками по
сравнению со стоящими на вооружении машинами-аналогами, а установленный комплекс бортового оборудования позволяет решать широкий
круг задач, определенных тактикотехническим заданием. Реализованные и достигнутые на самолете характеристики существенно превосхо-

дят возможности тактических истребителей поколения 4 и 4+ типа «Rafale»
и EF 2000, модернизированных истребителей типа F-15, F-16 и F-18, самолета F-35 и позволяют эффективно
противодействовать самолету F-22A.
На самолёте Су-35 применены
многие передовые технологии, которые широко используются на самолёте ПАК-ФА. Он является своего
рода платформой для отработки передовых технологий, которые применены на самолете пятого поколения, испытания которого проводятся в настоящее время. Прежде всего, это новый комплекс бортового
оборудования, интегрированный на
базе информационно-управляющей
системы (ИУС), построенной с использованием самых передовых
информационно-технологических решений с применением резервированных многопроцессорных вычислительных систем и высокоскоростных каналов информационного обмена, с обеспечением функции комплексной обработки информации, получаемой от
обзорно-прицельных систем, и обеспечивающих интеллектуальную поддержку пилота при решении сложных
задач боевого применения. На Су-35
широко используются технологии обеспечения ситуационной осведомлённости в сферическом информационном
поле и в реальном масштабе времени
за счёт использования возможностей

комплекса средств связи, радиолокационных, оптико-электронных обзорных и разведывательных систем КБО,
а также наземных и воздушных систем
управления различного уровня. На самолёте установлены новые двигатели (аналогичные двигателям ПАК ФА)
с увеличенной тягой и поворотным
вектором тяги, а также встроенная
вспомогательная силовая установка
(ВСУ). Су-35 отличается широкой номенклатурой управляемых авиационных средств поражения (АСП) большой, средней и малой дальности,
а также неуправляемых АСП.
16 июля 2015 г. новые самолеты поставил Министерству обороны
и другой филиал компании «Сухой» –
Новосибирский авиационный завод.
Заказчику были переданы очередные
фронтовые бомбардировщики Су-34.
Поставки Су-34 выполняются в рамках
контракта между Минобороны России
и компанией «Сухой», заключенного
в 2012 г. и предусматривающего постройку и передачу ВВС России крупной партии фронтовых бомбардировщиков данного типа.
Обязательства перед государственным заказчиком будут выполнены в заданные сроки с надлежащим качеством, отметил представитель компании.
Статья подготовлена редколле
гией журнала по сообщениям российских информагентств.

Все фото – ОАК
Сборочный цех Су-35 на КнААЗ работает как часы
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Никто Кроме России

Британский журнал The Week в
одном из своих недавних редакционных материалов восторженно отозвался о российском Як-130, заметив, что «он явно представляет собой
нечто большее, чем просто учебный
самолет».
The Week проводит аналогии
с американскими тренировочными самолетами, которые, по словам автора
статьи, «безнадежно устарели». Примечательно, что в рамках программы
по закупкам новых таких самолетов
США рассматривают приобретение
итальянского Aermacchi М-346 – по
словам автора, этот «тот же Як-130,
только под другим именем». Издание
отмечает, что многоцелевые учебнобоевые реактивные истребители, вероятно, не кажутся наиболее очевидным средством для максимизации
боевого потенциала ВВС. Однако на
самом деле в настоящее время такие
самолеты являются целесообразной
и сравнительно недорогостоящей заменой традиционным истребителям.
Как известно, Як-130 выбран в ка-
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честве базового самолета для основной и повышенной подготовки летчиков Военно-воздушных сил России.
Им давно интересуются и партнеры
России по военно-техническому сотрудничеству.
Причина простая – Як-130 является одним из лучших в мире учебнотренировочных/учебно-боевых самолетов, в котором воплощены новейшие разработки и достижения российской авиационной науки, и самые
передовые авиационные технологии.
Он создан по заказу российских
ВВС для реализации самых современных методов подготовки лётчиков
для самолётов 4-го и 5-го поколения.
Як-130 неприхотлив, прост в
освоении, доступен летному составу
с начальным уровнем подготовки, надежен, обеспечивает высокую безопасность полетов, максимально приспособлен к эксплуатации в сложных
природно-климатических условиях и
может применяться с небольших неподготовленных аэродромов, вплоть
до взлёта и посадки на грунтовые
взлётно-посадочные полосы.

Оснащение Як-130 двумя двигателями, многократное дублирование
основных систем самолета обеспечивают высокую безопасность полетов,
что особенно важно при обучении молодых летчиков и формировании у них
уверенности в надежности техники, ее
способности успешно завершить полет в самых сложных нештатных ситуациях.
На Як-130 реализована концепция так называемой «стеклянной кабины», что позволило обеспечить
обучаемого всей необходимой информацией для подготовки к полёту,
пилотажа, контроля систем самолёта, принятия решений по парированию отказов, выбору маршрута
и профиля полёта.
Электродистанционная цифровая комплексная система управления, установленная на самолете, выполняет функции систем автоматического управления и обеспечения безопасности полета. Предусмотренный системой режим репрограммирования, дает возможность
изменять лётные характеристики

Як-130 для имитации самолетов различных классов.
Як-130 позволяет решать не только задачи обучения летного состава,
но и боевого применения. По мнению
многих экспертов, в качестве боево-

го самолёта Як-130 обладает высоким
потенциалом при применении в конфликтах низкой интенсивности в качестве лёгкого штурмовика. Для выполнения боевых задач самолет может нести до 3000 кг средств пораже-

ния различных типов, размещаемых
на 9 точках подвески. Кроме средств
поражения на Як-130 могут также размещаться дополнительные топливные
баки, контейнеры со средствами радиоэлектронного противодействия.
Для отработки навыков боевого
применения на самолете имитируются все этапы применения вооружения,
что позволяет сохранить реалистичность выполнения боевого задания
без использования реальных средств
поражения.
Великолепные летно-технические
характеристики Як-130, достигнутые
благодаря реализованным в нём современным российским технологиям,
делают эту машину лучшим в мире
учебно-тренировочным самолётом
для основной и повышенной подготовки летного состава.
Именно по этой причине Як-130
поставляется в российские Военновоздушные силы и весьма востребован зарубежными заказчиками.
Не каждая страна может предложить такую прекрасную и универсальную машину, как Як-130.
А Россия может!
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Новый Ил-78МК-90.
Заправщик на базе
возрожденного «Кандида»

В последние годы российская
авиационная промышленность не
перестает удивлять новыми проектами. Одна из наиболее масштабных
и амбициозных программ – начало
производства обновленных военнотранспортных самолетов Ил-76МД90А. Свой первый полет он совершил
22 сентября 2012 года, а уже спустя
две недели Минобороны России подписало контракт на поставку в интересах ВВС 39 таких машин в период
с 2014 по 2020 гг. На их же базе будет
выпускаться и обновленный заправщик Ил-78МК-90, а также ряд перспективных самолетов специального назначения.
Новые машины представляют собой глубокую модернизацию хорошо известных самолетов семейства

Ил-76 («Кандид» - по классификации
НАТО). Однако теперь они производятся не в Узбекистане, на ташкентском заводе ТАПОиЧ, а на специально созданной современной площадке
«Авиастар-СП» в Ульяновске.
Специалисты отмечают, что перенос производства позволит России
вернуть позиции на международном
рынке в сегменте военно - транспортных самолетов и танкеров, а также
существенно повысит привлекательность новых самолетов среди потенциальных заказчиков. Как отмечают
в «Рособоронэкспорте», уже сейчас
интерес к ним со стороны иностранных партнеров очень большой. Это
обусловлено как успешной эксплуа
тацией самолетов семейства Ил-76
по всему миру, так и глубиной проведенной модернизации.

Разработчики прямо указывают на то, что по количеству изменений это фактически новые самолеты. Основные отличия от предыдущих серий заключаются в модифицированном крыле с применением длинномерных панелей кессона, цифровом пилотажно-навигационном комплексе, «стеклянной» кабине с восемью дисплеями, цифровом автопилоте, спутниковой навигационной системе и новой силовой установке, а также усиленных шасси. По сравнению
с «классическими» Ил-76МД постройки ТАПОиЧ, обновлено около 70% бортовой авионики.
Благодаря современным подходам к проектированию, удалось внести существенные изменения в фюзеляж и системы для снижения массы самолета, добиться упрощения
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производства и обслуживания, а также сокращения прямых эксплутационных расходов. В частности, это позволило увеличить полезную нагрузку Ил-76МД-90А и машин на его базе
с 40 до 60 тонн и повысить максимальный взлетный вес с 190 до 210 тонн.
На обновленных самолетах устанавливаются экономичные двигатели ПС-90А-76, которые на 17% снижают потребление топлива и на 18% – до
5000 км – увеличивают дальность полета с 52-тонной загрузкой (перегоночная дальность полета составляет
9700 км). До 1540 м уменьшена необходимая для взлета длина полосы при
максимальном взлетном весе.
Самолеты могут эксплуатироваться с бетонных и грунтовых полос. Ресурс машины составляет 30 лет, 30000
летных часов или 10000 посадок. Танкер Ил-78МК-90 теперь оснащается
обновленным заправочным агрегатом, который перекачивает до 2500 л
топлива в минуту. Танкер может нести
на борту до 109500 л топлива в основных баках и 43880 л в дополнительных, смонтированных в грузовом отсеке, что доводит общий запас топлива до 153880 л или 122704 кг.
На удалении 1000 км от аэродрома танкер может передать другим самолетам 75 т топлива; на дальности

2000 км – 58 т, и 42 т – на расстоянии
3000 км. При заправке на земле объем передаваемого топлива достигает
40 т на аэродроме, отдаленном от базового на 1000 км и посадочной массе
самолета 160 т. В воздухе Ил-78МК-90
может осуществлять заправку на высотах от 2000 до 9000 м и на скоростях
от 440 до 600 км/ч. Безусловно, танкеры Ил-78МК-90 будут в первую очередь интересны странам, где на вооружении уже стоят более ранние мо-

дификации Ил-76, так как за счет унификации удастся сократить и расходы
на обслуживание. Впрочем, специалисты «Рособоронэкспорта» отмечают, что возрождение производства легендарных самолетов с использованием последних технологий не оставит равнодушных и на новых рынках.
Ведь и с технической точки зрения,
и с точки зрения экономики конкурентные преимущества новых «Кандидов» действительно впечатляют.
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МНОГОЦЕЛЕВАЯ АМФИБИЯ

Российский самолет-амфибия
Бе-200 в первую очередь известен
как эффективный борец с крупными
пожарами. За 14 секунд глиссирования Бе-200 набирает в баки 12 тонн
воды, а всего на одной заправке топливом может в среднем сбросить до
240 т воды, что не по силам ни одному другому самолету.
Вместе с тем, Бе-200, взлетающий как с любой открытой акватории глубиной не менее 2,6 м, так и с
аэродромов c 1800-метровой взлетной полосой, может успешно использоваться для решения целого ряда
других гражданских и военных задач.
Это и участие в проведении поисковоспасательных операций в морской
зоне, экологический мониторинг, перевозка грузов и пассажиров. В этом
случае базовая модель самолета дополнительно оснащается специальным оборудованием. Например, в
поисково-спасательном варианте это
могут быть оптико-электронная система с ТВ, ИК каналами и лазерным дальномером, поисковый про-
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жектор, бортовые средства спасения.
При этом на борт самолета может быть
эвакуировано до 57 пострадавших.
Специальная санитарная модификация Бе-200 оснащается амбулаторным оборудованием и местами для 30
лежачих раненых или тяжелобольных.
Не менее интересны и военные
версии амфибии, предлагаемые на
международном рынке российским
оружейным экспортером «Рособоронэкспортом». Они идеально подойдут
для ВМС и выполнения специальных
задач.
Наиболее интересный для ВМС
вариант Бе-200 – патрульный. В этом
варианте самолета обеспечивается
обнаружение и сопровождение надводных, подводных, воздушных и наземных целей, а затем выдаются целеуказания корабельным ударным группам
ВМС. Благодаря возможности длительного барражирования в заданных районах, Бе-200 весьма эффективен для контроля 200-мильной экономической морской зоны. Самолет может осуществлять патрулирование на
протяжении почти шести часов. Со-

став оборудования в данном случае
формируется исключительно под требования заказчика.
И, конечно, для военных Бе-200
будет интересен в качестве транспортного самолета для оперативной
переброски и десантирования личного состава (до 42 человек), транспортировки военных грузов и вооружения. Причем амфибийность самолета Бе-200 предоставляет и новые
тактические возможности, в частности, при переброске групп специального назначения или боевых пловцов. К тому же Бе-200 обладает самой большой для самолетов данного
класса полезной нагрузкой (до 7500
кг) и широкой номенклатурой грузовых контейнеров.
Бе-200 оснащен современной
авионикой – модернизированным
комплексом бортового радиоэлектронного оборудования ARIA-200M,
разработанного с участием ведущих
западных производителей и позволяющего работать круглосуточно
при любых погодных условиях. Вся
информация выводится на шесть

жидкокристаллических многофункциональных индикаторов и два дисплея навигационных вычислительных систем, что существенно облегчает пилотирование этой сложной
машиной.
Отличают Бе-200 и экономичные
двухконтурные коррозионностойкие
двигатели Д-436ТП, мощностью 7650 кг

каждый, соответствующие всем требованиям ИКАО. Они позволяют развивать максимальную крейсерскую
скорость до 680 км/ч, что выше, чем
у всех одноклассников. Впрочем, разработчиками также отработаны варианты установки двигателей других
производителей.
По оценке ряда экспертов, Бе-200

действительно является символом
новых возможностей в мире авиации. Он облетел многие страны ЮгоВосточной Азии, Европы и Южной
Америки, где участвовал как в тушении пожаров, так и в десятках выставок и показательных демонстраций.
И везде Бе-200 сопровождали самые
восторженные отзывы.

19

ВСМПО-АВИСМА:
Будущее за кооперацией

ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»

На авиакосмическом секторе мирового титанового рынка Корпорация ВСМПО-АВИСМА занимает долю
около 30%, конкурируя с традиционными поставщиками титана из других стран.
Стратегическая цель Корпорации обозначена давно и актуальна до
сих пор - выстраивание вертикально
интегрированной производственной
структуры, увеличивая объемы и глубину переработки поставляемой продукции, повышая качество изделий
и улучшая дисциплину поставок.
И ВСМПО-АВИСМА планомерно реализует задачи, поставленные
для достижения этой цели. Так, по
сравнению с 2007 годом, объем выпуска штамповок и штамповок с механообработкой сегодня увеличился вдвое, а к 2018 году планируется
превысить этот показатель еще в два
раза. В настоящее время доля продукция с глубокой степенью обработки составляет уже 28% от общего
объема продаж.
Ежегодно наблюдается рост объема поставок и номенклатуры заготовок для российских и международных предприятий. Сегодня
ВСМПО-АВИСМА участвует не только во всех российских программах
по созданию новых самолетов и модернизации серийных, но также во
многих совместных и международных проектах, таких как: Воеing 787,
777, 737; Airbus 380, 350XWB, 320NEO;
COMAC C919 и т.д.
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Чтобы успешно наращивать производственные мощности и увеличивать выпуск «премиальной» высокотехнологичной титановой продукции, принята масштабная инвестиционная программа. Она включает
в себя развитие прокатных, плавильных и механообрабатывающих комплексов. В корпорации уверяют, что
вложения позволят к 2017-2018 годам
увеличить мощности еще на 30%. Сумма инвестиций в производство с учетом результатов 2014 года приближается к 1,5 млрд. долларов. В перспективе до 2017 года объем вложений составит еще около 1 млрд. долларов.
Весь прошлый, 2014, и семь месяцев текущего года корпорация ВСМПО
– АВИСМА успешно работала, не сбавляя заданного напряженного темпа реализации программы технического перевооружения производства: в процессе строительства находится комплекс
нового кольцераскатного стана, участки механической обработки штамповок, идет реконструкция и модернизация технологии производства губчатого титана. На стадию пуско-наладки
сегодня вышли проекты нового участка гарнисажной плавки и новый кузнечный комплекс на базе гидравлического пресса усилием 4000 тс.
Старший вице-президент по закупкам материалов и деталей Airbus
Оливье Кокиль, возглавлявший делегацию европейского авиастроильного концерна, которая в мае посетила производство корпорации ВСМПО
– АВИСМА, не скрывая эмоций ска-

зал: «Я очень рад вновь оказаться на
ВСМПО и увидеть тот огромный прогресс в области модернизации производства, который произошёл на вашем предприятии. Замечательно, что
эти изменения ориентированы на
продукцию более глубокого передела
и более высокой добавленной стоимости. Ведь это – основной вектор, по которому движется вперёд наше сотрудничество с ВСМПО».
Корпорация также начала несколько новых крупных проектов.
В особой экономической зоне «Титановая долина» уже обретает реальные очертания комплекс по механической обработке штамповок. Корпорация ВСМПО-АВИСМА – пока
единственный резидент ОЗЭ, который перенес свой проект с бумаги на
стройплощадку. На реализацию первого этапа выделено 1,2 миллиарда рублей. В текущем году предстоит возвести корпус цеха, проложить
подземные коммуникации и электросети. А в конце 2015 года в Самаре начнет работу совместное предприятие по производству полуфабрикатов из алюминиевых и титановых сплавов, учрежденное ПАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
и компанией «ALCOA», на базе
участка пресса 75 000 тонн (АЛКОА
СМЗ). Напомним, что пионер такой
российско-американской кооперации – совместное предприятие Ural
Boeing Manufacturing – уже более
пяти лет продуктивно работает на
Урале, в Верхней Салде.

Темпы развития предприятия, его
международная интеграция и кооперация настолько впечатляющи, что посол
США Джон Теффт, посетивший ВСМПО
весной этого года заметил: «Корпорация ВСМПО-АВИСМА и ее совместное
с Boeing предприятие UBM… – один из
самых ярких примеров эффективного
сотрудничества между Россией и США.
В течение десятилетий компании развивают совместные технологические
решения в области самолетостроения, в процессе задействованы тысячи российских и американских специалистов. ВСМПО-АВИСМА производит
ряд элементов, которые не производит
ни один завод в мире. Российская корпорация и Boeing – мировые лидеры
в своих направлениях и очень важно,
что стратегическое партнерство между ними строится на обоюдных бизнесинтересах и взаимном доверии».
Корпорация ВСМПО-АВИСМА
заключила долгосрочные контракты со многими авиа- и двигателестроителями. Так, например, с компанией Boeing контракты на поставку титанового проката продлены до
2022-2024 годов, с компанией Airbus
продолжает действовать долгосрочный контракт до 2020 года, подписаны три долгосрочных соглашения
с компанией Rolls-Royce на период
времени с 2016 по 2025 гг. Несмотря
на введенные в отношении россий-

Оливье Кокиль и Михаил Воеводин

ских предприятий западные санкции, Корпорация укрепляла сотрудничество с зарубежными партнерами, развивала уже сложившиеся связи и налаживала новые.
Генеральный директор ПАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» Михаил
Воеводин отмечает: «Пик санкций, я
надеюсь, уже прошел. Он пришелся на
прошлый год. Надо сказать, что на деятельность нашей компании санкции
никак не повлияли - ни с точки зрения
поставок оборудования из-за рубежа, ни с точки зрения экспорта. Наши

покупатели продолжают нуждаться в нашей продукции, а мы продолжаем нуждаться в наших заказчиках.
Эту взаимоувязку очень сложно разорвать. Я думаю, завтрашний мировой
порядок будет диктоваться именно такими кооперационными связями».
Выручка Группы компаний «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2014
год достигла рекордной за последние
10 лет суммы – 1,631 млрд. долларов.
А EBITDA выросла до 0,584 млрд. долларов. Рентабельность по EBITDA составила 35,8%.

Процесс механообработки
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Более 70 лет в мире аэрометрии
Более 70 лет ОАО «АэроприборВосход» присутствует на рынке аэрокосмической отрасли. Разработки осуществляются для
военно-промышленного комплекса, гражданской авиации и ракетнокосмической техники. За время деятельности на предприятии разработано и внедрено в серийное производство более 500 наименований изделий, которые устанавливаются на
всех отечественных самолетах гражданского и военного назначения.
В настоящее время на предприятии под руководством исполнительного директора Олега Анатольевича Гуляева разрабатываются и выпускаются информационные комплексы и системы воздушных сигналов; системы
управления общесамолетным и общевертолетным оборудованием; высотомерное и резервное аэрометрическое
оборудование; оборудования для автоматики и средств спасения и жизнеобеспечения экипажей летательных и космических аппаратов; приемников воздушных давлений; датчиков давления воздуха; образцовых
средств измерения давления воздуха
и контрольно-поверочной аппаратуры.
ОАО «Аэроприбор-Восход» входит в АО «Концерн радиоэлектронные
технологии» (КРЭТ), имеет собственную производственную базу, активно модернизирует производственные
площадки, а также реализует про-
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граммы по повышению экономической эффективности и качества выпускаемой продукции.
Аппаратура, созданная на основе
уникальных прецизионных датчиков,
изготовленных на предприятии, существенно облегчает управление новыми самолетами, продлевает срок
службы гражданской и военной техники. Все приборы и системы отличаются высокой надежностью и степенью точности, поэтому востребованы
у заказчиков.
Важное место в работах компании занимает вертолетная тематика.
На всех вертолетах российского производства установлены высотомеры,
разработанные на ОАО «АэроприборВосход», а также датчиковая аппаратура, которая входит, в том числе,
в оборудование ударного вертолета
Ми-28Н «Ночной охотник».
В 2005 г. для нужд Министерства
Обороны специалистами «АэроприборВосход» в тесном сотрудничестве
с ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского была начата разработка систем измерения воздушных данных с включением в их состав многофункциональных приемников воздушных давлений:
СИВПВ-52 – для ударного вертолета
Ка-52 «Аллигатор». На сегодняшний день специалистами компании
проводится модернизация системы
СИВПВ-52 для применения на вертолетах корабельного базирования Ка-52К.
СИВПВ-52 комплектуется новы-

Исполнительный директор
ОАО «Аэроприбор-Восход»
Гуляев Олег Анатольевич

ми многофункциональными приемниками воздушных давлений специальной формы ПВД-44 разработки
ОАО «Аэроприбор-Восход». Также для
Ка-52 «Аллигатор» на предприятии
были разработаны интеллектуальные
датчики 7339 и 7339.01, устанавливаемые в бортовые системы кондиционирования воздуха.
На сегодняшний день СИ ВПВ-52
пройдены все виды испытаний, и система серийно выпускается на ОАО
«Аэроприбор-Восход».
«Наше предприятие выпускает уникальную отечественную аэрометрическую продукцию, по техническим характеристикам не уступающую конкурентам, а в некоторых случаях и превосходящую зарубежные
аналоги. Мы занимаем устойчивые
позиции и полностью закрываем потребности отечественного рынка аэрометрического оборудования. Предприятие обладает собственными технологиями и производственным потенциалом для разработки и создания аэрометрических систем.
Мы отслеживаем изменения
в области разработки и международной сертификации высокоточных
бортовых интегрированных систем и
успешно применяем их при создании
новых комплексов. Так несколько лет
назад специалистами нашего предприятия были внедрены разработки,
которые позволили реализовать госу-

дарственную программу эшелонирования – системы и приборы стали соответствовать нормам RVSN, что позволило уверенно чувствовать себя
в международном воздушном пространстве и эксплуатировать отечественные
воздушные суда за рубежом…
Мы активно взаимодействуем
с авиапромышленным комплексом,
выполняем заказы Министерства
Обороны РФ, создаем оборудование
для боевой и гражданской авиации,
беспилотных летательных аппаратов и ракетно-космических систем…
» – подчеркивает Исполнительный
директор ОАО «Аэроприбор-Восход»
Олег Гуляев.
Новаторская продукция не остается не замеченной – она привлекает
внимание ведущих авиационных компаний и на международном рынке.
В рамках состоявшихся встреч
с представителями китайских авиационных предприятий, китайская
сторона проявила заинтересованность в новой разработке предприятия – многофункциональном сферическом ПВД для вертолета гражданского назначения.
На отечественном рынке сферические ПВД предлагается включить
в состав системы измерения воздушных параметров СИВПВ ПСВ, раз-

рабатываемой для российского перспективного скоростного вертолета.
Предварительные результаты подтвердили высокие метрологические
характеристики многогранного ПВД,
что позволяет рекомендовать его для
применения в системах измерения
воздушных параметров полета вертолетов различных типов, в том числе
и для перспективных скоростных вертолетов. Модель сферического ПВД

успешно прошла испытания.
Перспективным для предприятия стал также один из приоритетных проектов холдинга «Вертолеты России» – многоцелевой вертолет Ка-62, для которого специалисты
ОАО «Аэроприбор-Восход» разрабатывают аппаратуру системы управления общим вертолетным оборудованием (СУОВО), включающую блоки
коммутации БКЗ-27 и БКЗ-115, бло-
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ки удаленных концентраторов сигналов БУКС и пульты управления. Аппаратура обслуживает около 30 вертолетных систем, являясь сердцем
электроснабжения всей электронной бортовой аппаратуры вертолета. Пульты управления разрабатывались специально для вертолетов
Ка-62. В общей сложности, аппаратурой планируется оснастить более
100 винтокрылых машин.
Также среди новинок – разработанный электронный барометриче-
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ский высотомер, совмещающий функции измерителя высоты, систем воздушных сигналов и сигнализации отклонения от высоты эшелонирования.
Среди приоритетных направлений можно отметить создание систем
измерения аэрокосмических и аэродинамических параметров на основе многофункциональных приемников
воздушного давления.
В рамках проектов беспилотных
летательных аппаратов специалисты
ОАО «Аэроприбор-Восход» разрабо-

тали систему ВСП. Система предназначена для измерения и вычисления воздушных параметров движения беспилотного летательного аппарата гражданского назначения в воздушной среде в любое время суток,
в любых климатических и географических условиях.
Предприятие взаимодействует
с ведущими разработчиками военной
и гражданской авиатехники, для которых осуществляется создание аэрометрического оборудования. Аппаратура разрабатывается для перспективных самолетов гражданского назначения самолетов МС-21,
Ил-76МД-90А, вертолетов – Ка-52
и Ка-62, и др. На сегодняшний день
предприятие выполняет заказы по
поставке оборудования для истребителей типа Су-30МК, МиГ-29 (К
и КУБ), Су-35, Т-50, а также других образцов боевой и гражданской техники, участвует в стратегических программах «Москит» и «Искандер-М».
В настоящее время на предприятии осуществляются научноисследовательские и опытноконстукторские работы по перспективным направлениям самолетов и вертолетов военного и гражданского назначения, ракетно-космической техники,
беспилотных летательных аппаратов,
а также создаются системы катапультирования и парашютной автоматики.

КРЭТ на Выставке Армия-2015
АО «Концерн Радиоэлектронные
технологии» представил на Международном форуме «Армия-2015» более 70 разработок. На стенде КРЭТ
системы для самолетов и вертолетов,
комплексы РЭБ и радиоэлектронного
противодействия.

«Форум «Армия-2015» для концерна – это площадка, на которой есть
возможность показать какими системами и средствами КРЭТ повышает
обороноспособность страны и в каких видах Вооруженных сил России
они используются, – пояснил первый
заместитель генерального директора КРЭТ Игорь Насенков. – В нашей
экспозиции на форуме «Армия-2015»
представлены макеты и образцы
авиационного оборудования и систем
радиоэлектронной борьбы».
Посетители выставки увидели лазерную систему наведения ЛСН-296,
благодаря которой российские вертолеты Ка-52, Ми-8МНП, Ми-8Н могут наводить ракеты различных типов на наземные объекты, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты. Это новая разработка Концерна, которая обеспечивает высокую точность наведения ракет и позволит вертолетам использовать ракеты различных типов.
ЛСН предназначена для выполнения задачи управления движением
и доведения управляемой ракеты до
цели, захваченной и удерживаемой
автоматом сопровождения или оператором вручную.
В системе используется мощный
непрерывный твердотельный лазер
с накачкой лазерными диодами. Сканирование лазерного луча осуществляется компактным, малоинерционным, акустооптическим двухкоординатным дефлектором, без
механических узлов и управляемым электрическими сигналами. В
изделиях-аналогах поля управления создаются исключительно меха-

ническими средствами, что приводит
к меньшему быстродействию, снижению надежности, увеличенным габаритам и массе.
Также в экспозиции были представлены оптико-электронная система защиты самолетов и вертолетов
«Президент-С», комплекс радиоэлектронного противодействия семейства
«Хибины» и станции активных помех
САП-518 и САП-14 самолета Су-30МК,
которые создают помехи средствам
самонаведения авиационных ракетных комплексов, заставляя выпущенные ракеты отклоняться от намеченной цели.
Бортовой комплекс обороны (БКО)
«Президент-С» противодействует ракетам класса «земля-воздух», а также
ракетам переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Комплекс автоматически обнаруживает пуск ракеты и активирует применение пассивных и активных помех в инфракрасном и радиодиапазонах, в результате чего нарушается работа систем самонаведения ракеты и происходит ее
перенацеливание на ложные цели.
Система «Президент-С» выполнена
в виде блоков (станций), которые могут размещаться как внутри, так и на
внешних узлах крепления фюзеляжа
военных и гражданских вертолетов
и самолетов.
«За последние десятилетия
в локальных войнах и конфликтах основная доля потерь самолетов и вертолетов (80-90%) приходится на их поражение ракетами ПЗРК с
оптическими головками наведения.
Скрытность, автономность и относительная простота применения, удобство транспортировки всеми видами транспорта, сравнительная дешевизна по сравнению с ЗРК с радиолокационными системами наведения обусловили распространение ПЗРК по всему миру, в том числе в странах Ближнего Востока и Африки. Арабские революции привели
к «расползанию» арсеналов ПЗРК
этих стран среди мировых и региональных террористических и экстремистских организаций и группировок. Поэтому сейчас в мире как никогда высока угроза ракетных атак
для воздушных гражданских судов.
Комплекс «Президент-С» способен
эффективно защитить любое воз-

душное судно от такого нападения,
– заявил Игорь Насенков. – Именно
поэтому наша разработка интересна
иностранным партнерам, в том числе из стран Ближнего Востока, ЮгоВосточной Азии и Латинской Америки, гражданские самолеты которых
летают по всему миру».
В период работы Форума Армия-2015 стало известно, что
КРЭТ создал совместное военнопромышленное предприятие c Белоруссией – «РЭБ Технолоджи». Учредителями от российской стороны выступили – ОАО «НПО «Квант», а с белорусской – ОАО «АГАТ – системы
управления». «РЭБ Технолоджи» будет модернизировать боевые радиоэлектронные комплексы. За первые
три года работы КРЭТ планирует существенно нарастить объемы работ
в рамках совместного предприятия.
В задачи нового предприятия входит реализация опытноконструкторских работ по модернизации и ремонту средств радиоэлектронной борьбы, производство, техническое обслуживание, поставка
деталей, агрегатов, материалов, запасных частей и комплектующих изделий, специального математического и программного обеспечения
к ним, а также спецоборудования
для производства, ремонта и технического обслуживания средств РЭБ,
которые будут проводиться в интересах российской и белорусской армий. Сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении совместному
предприятию «РЭБ Технолоджи» самостоятельного права внешнеэкономической деятельности.
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Отечественной авиации –
лучшую авионику
АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (АО
«РПКБ») – один из мировых лидеров и ведущий в России разработчик
и интегратор бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для
самолетов «Ту», «Ил», «Су», «МиГ»,
вертолетов «Ми» и «Ка». Предприятие входит в состав АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ)
– крупнейшей российской холдинговой компании, объединяющей разработчиков и производителей радио
электронной продукции военного
и гражданского назначения.
Сегодня АО «РПКБ» представляет собой группу компаний, в состав
которой входят ЗАО «Инерциальные
Технологии «Технокомплекса» (ЗАО
«ИТТ»), РС «АЛЬЯНС» – совместное
предприятие с французской компанией Sagem Defence Security, ЗАО «Конструкторское бюро «Технотроник»
и ряд других компаний.
В середине 2015 года в РПКБ пришла новая команда менеджеров высшего звена, во главе с Генеральным
директором Бренерманом Даниилом
Михайловичем.
Авиасалоны МАКС являются визитной карточкой России, известным
во всем мире брендом. Начиная с 1992
года, а тогда он проходил под названием «Мосаэрошоу», РПКБ является постоянным участником всех авиационнокосмических салонов МАКС.
В области создания комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для самолетов и вертолетов предприятие работает уже не один десяток лет. Первый
в стране датчик курса, созданный ещё
в 1950-х, обеспечивал высокую надежность определения курса первых реактивных истребителей. Первая курсовая система, обеспечившая выполнение истребителем фигур высшего
пилотажа, разработана специалистами РПКБ. Одним из первых в мире
цифровых прицельно-навигационных
комплексов был комплекс, разработанный РПКБ. Специалисты РПКБ
одними из первых в стране разработали и внедрили в эксплуатацию системы планирования полетных за-
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даний для самолетов и вертолетов,
и таких первых работ в РПКБ много.
Сегодня ключевыми компетенциями РПКБ является разработка,
производство, поставка, лицензионное сопровождение в эксплуатации
и модернизация комплексов и систем
БРЭО современных и перспективных
самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов в интересах развития экономики, обеспечения
обороны и безопасности Российской
Федерации, а также в рамках военнотехнического сотрудничества с зарубежными странами.
Совместно с предприятиями отрасли РПКБ разработаны и внедрены в эксплуатацию пилотажнонавигационные, оптико-электронные
прицельно-навигационные комплексы
самолетов Су-27, Су-30, Су-34, Су-35,
МиГ-29К, МиГ-29СМТ, МиГ-31 и их модификаций, а также комплексы бортового оборудования для вертолетов
Ми-28, Ми-26, Ка-52, Ка-31 и БПЛА.
Предприятие участвует в национальной программе истребителя пятого поколения, для которого разрабатывает информационно-управляющее
поле кабины.
Создание современных комплексов БРЭО самолетов осуществляется
на основе открытой архитектуры, аппаратной и программной модульности, с использованием стандартных
интерфейсов, унифицированных блоков и систем, которые имеют хороший
модернизационный потенциал и технологическую независимость, что немаловажно в современных политических и экономических условиях.
Для российских и зарубежных заказчиков специалистами РПКБ разработан целый ряд комплексов бортового оборудования для вертолетов
Ми-24, Ми-28, Ка-31, Ка-50, Ка-52,
Ми-26Т и их модификаций, которые
успешно решают задачи навигации,
индикации, применения бортового
вооружения, обеспечения групповых
действий и обмена данными, а также
подготовки, тренажа и контроля бортового оборудования.
Разработка перспективных комплексов вертолетов военного назначения в РПКБ осуществляется в соответ-

Генеральный директор АО «РПКБ»
Бренерман Даниил Михайлович

ствии с общемировыми тенденциями.
Это – интеллектуализация комплексов
с целью снижения психофизической
нагрузки на экипаж, интеграция комплексов в сетецентрическую систему
управления боевыми действиями, повышения безопасности и эффективности полетов, применение современных
технологий комплексирования с целью
повышения реконфигурируемости и
отказоустойчивости комплекса, а также комплексной обработки сенсорной
информации.
Работает предприятие и в области
создания винтокрылых машин будущего – скоростных вертолетов, беспилотных и опционально пилотируемых
вертолетов, многовариантного перспективного унифицированного вертолетного комплекса «интеллектуальный борт», КБО которых должно иметь
аппаратную и программную модульность, масштабируемость, высокоскоростные интерфейсы передачи видеоинформации и цифровых данных,
а также высокопроизводительную вычислительную систему.
Помимо интеграции «борта», АО
«РПКБ» разработан и разрабатывается широкий спектр продукции, которая используется практически на
всех летательных аппаратах, выпускаемых в России.

Многофункциональный жидкокристаллический индикатор МФИ-10-7

Бортовая цифровая вычислительная
машина БЦВМ-406

Индикатор навигационно-плановый
резервный ИНПР-1

Блок связи и преобразования
информации БСПИ-6

Бортовая графическая станция БГС-3

Система бесплатформенной
курсовертикали СБКВ-2В

АО «РПКБ» является разработчиком и интегратором БРЭО для самолетов ВВС России
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ЛИНС-100РС лазерная инерциальная
навигационная система

СРПНП-1 система резервных
пилотажно-навигационных приборов

ИКШ-1К индикатор на лобовом стекле

МФИ-35 многофункциональный
жидкокристаллический индикатор

МФПИ-35 многофункциональный
жидкокристаллический пульт-индикатор

БЦВМ-486-2К бортовая
цифровая вычислительная машина
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БРЭО АО «РПКБ» установлено на большинстве вертолетов ВВС России

Председатель Совета директоров, Президент, Генеральный конструктор АО «РПКБ» Г. И. Джанджгава выступает за активное развитие
инновационных технологий

Приоритетными направлениями
деятельности РПКБ является разработка инерциальных навигационных систем, навигационных систем по физическим полям Земли, средств подготовки и анализа боевых полетных заданий, многофункциональных жидкокристаллических систем индикации, бортовых вычислительных комплексов, графических станций, магнитных компасов и цифровых магнитометров, технологий программного обеспечения всех
этих задач. Ведутся проекты по созданию малогабаритных унифицированных комплексов оборудования для отечественных летательных аппаратов малой авиации общего назначения.
Предприятие успешно развивает
технологии микромеханики, разрабатывает и внедряет ряд уникальных
технологий, таких как лазерная балансировка вращающихся элементов, диффузионная сварка разнородных материалов, конструкции и
технологии рагидизации жидкокристаллических модулей гражданского и военного назначения, индикаторов на лобовом стекле межвидового
применения.

Авиаприборостроительная отрасль является одним из наиболее
наукоемких и стратегически важных
секторов оборонной промышленности России. От нее напрямую зависит
независимость и безопасность государства, особенно в современных геополитических условиях. Оценивая будущее авиационного приборостроения, Президент и Генеральный конструктор АО «РПКБ» Г.И. Джанджгава
уверен, что оно за активным развитием инновационных технологий, технологий шестого уклада. Это – сетецентрические и беспилотные системы, высокоинтеллектуальный борт
летательных аппаратов, быстродействующие вычислительные средства
и другие технологии кибернетизации выполнения полетных заданий,
точное картографирование и разведка, ориентация по физическим полям Земли, спутниковая навигация
и многие другие задачи.
РПКБ активно участвует во многих перспективных проектах, которые
реализуются ведущими холдингами
ОПК страны, давно и успешно работает на внешнем рынке и зарекомендо-

вало себя авторитетным и надежным
партнером в выполнении долгосрочных программ военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами.
РПКБ нацелено на дальнейшее
конструктивное сотрудничество с отечественными и зарубежными предприятиями, связанными единой технологической кооперацией. Это принесет только взаимную выгоду и
пользу. А выставка «МАКС-2015»
в очередной раз послужит отличной
площадкой для продолжения сотрудничества и установления партнерских отношений с потенциальными
заказчиками.

140103, Московская область,
г. Раменское, ул. Гурьева, 2
Тел. +7-495-556-2393, 992-5691
+7-49646-339-32
Факс: +7-49646-319-72, 300-72
E-mail: rpkb@rpkb.ru
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Гиви Ивлиановичу ДжанджгаВе –
75 лет!

10 августа 2015 года исполнилось
75 лет Гиви Ивлиановичу Джанджгаве
– Председателю Совета директоров,
Президенту, Генеральному конструктору АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»
(РПКБ), заместителю генерального
директора по НИОКР бортового оборудования АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).
В 1964 году после окончания Московского энергетического института молодым специалистом пришел работать в Раменское приборостроительное конструкторское бюро.
Гиви Ивлианович успешно шагал по
служебной лестнице, от инженера
до руководителя, Генерального конструктора РПКБ, проработав в общей
сложности 52 года, из них 25 лет во
главе предприятия.
Сегодня он – доктор технических
наук, профессор, действительный
член ряда академий, заслуженный
деятель науки РФ, Лауреат Государственных премий СССР, РФ и Правительства РФ, Почетный авиастрои
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тель, Заслуженный деятель науки
РФ, Почетный гражданин Раменского района Московской области. Имеет многочисленные государственные, общественные и международные награды.
Очень трудно кратко рассказать
о личности такого масштаба, как Гиви
Ивлианович. Отметим лишь самое
главное.
Под его руководством и при непосредственном участии в тесном сотрудничестве с институтами РАН, вузами и военными академиями специалистами РПКБ выполнен ряд научно-исследовательских,
экспериментальных и опытноконструкторских работ, развивающих новые направления в науке и технике, воплотившихся затем
в бортовых комплексах летательных
аппаратов ОКБ Сухого, Микояна, Туполева, Камова и Миля.
В отечественной авиации, наверное, не найти ни одного самолета
или вертолета, на котором не «летали» бы изделия, разработанные учеными и инженерами РПКБ.

Первый отечественный вертолетный навигационный комплекс. Высокоточная инерциальная система самолета МиГ-31, обеспечивающая решение всех навигационных и боевых задач. Системы «Пеленг» для истребителей МиГ-25 и система «ПУТЬ» для
дальних бомбардировщиков Ту-22М.
Одна из первых в мире и первая
в нашей стране навигационная система с использованием физических полей Земли, которая обеспечила комплексам самолетов высокую
боевую эффективность. Многофункциональные оптико-прицельные навигационные комплексы самолетов
Су-34, Су-27СМ, Су-30, Миг-29СМТ,
прицельно-навигационные комплексы МиГ-29К/КУБ, Су-35, успешно «работающие» в российских ВВС и на
самолетах зарубежных заказчиков.
Пилотажно-навигационное оборудование и «стеклянная кабина» для самолета пятого поколения. Системы
планирования полетных и боевых заданий, способные работать в контуре
сетецентрического управления. И это
далеко не полный перечень того, что

реально сделано коллективом РПКБ
под руководством Гиви Ивлиановича.
Когда мы восхищаемся нашими истребителями, вычерчивающими
в небе над Жуковским фигуры высшего
пилотажа, мало кто знает, что это – не
только мастерство пилота, но и курсовая система, разработанная специалистами РПКБ, обеспечивает его безупречное исполнение.
Гиви Ивлианович обладает фантастической работоспособностью.
Времени ему хватает на всё! Впечатляет объем его общественной работы. Он – Вице-президент Лиги содействия оборонным предприятиям РФ,
Член бюро Центрального Совета Союза Машиностроителей, член Экспертного Совета комитета Государственной Думы по промышленности, член
научно-технического Совета ВПК при
Правительстве РФ, член общественного Совета при Минпромторге, Председатель Совета директоров научных
и промышленных предприятий города Раменское, Председатель Попечительского Совета развития высшего
образования Раменского района Московской области. Список, достойный
деятеля государственного масштаба.

Отечественное авиаприборостроение имеет славную историю. Она
создавалась трудами нескольких поколений ученых, конструкторов, инженеров, настоящих энтузиастов своего
дела, в их числе и Джанджгава Гиви
Ивлианович!

Уважаемый Гиви Ивлианович!
Желаем Вам новых творческих идей,
выдающихся достижений и впечатляющих побед на благо России
и отечественного авиастроения.

Г. И. Джанджгава с коллегами на авиасалоне МАКС-2001
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ЮБИЛЕЙ АВИАСТРОИТЕЛЯ
5 июля 2015 года исполнилось 60
лет Павлу Дмитриевичу Лыткину – Директору по бортовому оборудованию
АО «Вертолеты России», члену Совета
директоров АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»,
Почетному авиастроителю.
Павел Дмитриевич долгое время
– с 1982 по 2014 год – работал в Раменском приборостроительном конструкторском бюро, с 2010 по 2014 год
занимал пост Генерального директора
ОАО «РПКБ».
Павел Лыткин – настоящий энерджайзер! Столько энергии, планов,
целеустремленности как у него трудно найти! Павел Дмитриевич постоянно учится, познает, внедряет.
Он закончил Рязанский техникум электронных приборов, затем –
с отличием – Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана,
Высшую школу управления при Государственной академии управления
им. С. Орджоникидзе, аспирантуру
РЭА им. Г.В. Плеханова.
Павел Дмитриевич с успехом прошел путь от советского инженера до
менеджера новой формации. Много
лет отвечал за сложный участок работ
– финансово-экономическую политику и устойчивость РПКБ. Оценить это
по достоинству можно только вспомнив кризисные 90-е.
Исследователь и экспериментатор, он разработал стратегию развития
РПКБ, которая стала основой перехода
предприятия инновационные рельсы.
С самого начала своей деятельности РПКБ придерживалось неизменных традиций – работать лучше и быть
впереди. Этими принципами в своей
работе всегда руководствуется и Павел Дмитриевич.
Уважаемый Павел Дмитриевич!
Коллектив и руководство РПКБ поздравляют Вас с замечательной юбилейной датой. Желаем Вам новых
профессиональных достижений, творческих удач на новой должности, неиссякаемого энтузиазма, крепкого
здоровья, счастья и благополучия !
Редакция журнала «Новости
рынка оборонной техники» присоединяется к поздравлениям и желает юбиляру новых успехов в решении
важнейших задач укрепления обороноспособности России!
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П.Д. Лыткин – Генеральный директор ОАО «РПКБ» с 2010 по 2014г.

Новый Ми-38:
Дебют на МАКС-2015

Фото: «Вертолеты России»
Ми-38 в полете
Фото Юрия Ласкина с выставки Армия-2015
Ми-38 придет на смену семейству Ми-8/17

Осенью прошлого года совершил
свой первый полет четвертый опытный образец нового многоцелевого вертолета Ми-38. По словам главы
холдинга «Вертолеты России» Александра Михеева, сертификационные
испытания вертолета завершаются
в этом году.
Холдинг «Вертолеты России» приступает к завершающему этапу сертификационных испытаний многоцелевого вертолета Ми-38. Ранее сообщалось, что Московский вертолетный завод (МВЗ) им. М.Л.Миля получил четвертый опытный экземпляр вертолета Ми-38, построенный на Казанском
вертолетном заводе (КВЗ). 20 октября 2014 года Ми-38 успешно выполнил программу на режимах висения
и перемещения с малыми скоростями
у земли, после чего был перебазирован на МВЗ наземным транспортом.
«Для продолжения летных испытаний четвертый опытный экземпляр Ми-38 будет оснащен полным
комплексом системы бортовых измерений. Подключение этого вертолета к процессу летных испытаний позволит в установленные сроки завершить процедуру сертификации Ми-38,
окончание которой намечено на 2015
год», – говорится в сообщении прессслужбы.
Четвертый прототип Ми-38 является предсерийным – в его конструкцию внедрены все системы и агрегаты, предусмотренные для серийных машин. От предыдущего, третьего
прототипа, четвертый отличается ударостойкой топливной системой, обеспечивающей выполнение современ-

ных требований пожарной безопасности при аварийных посадках. Кроме того, на вертолет установлены иллюминаторы с увеличенными проемами, которые являются дополнительными аварийными выходами. Как и
опытный образец 3, четвертый Ми-38
оснащен двумя турбовальными двигателями ТВ7-117В. Двигатели имеют
вывод мощности вперед и расположены за главным редуктором, что значительно снижает уровень шума в кабине вертолета.
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) рассчитывает в ближайшее время подписать контракт с КВЗ на поставку 50
двигателей ТВ7-117В для вертолетов
Ми-38. Об этом на авиасалоне в Париже сообщил генеральный директор
АО «ОДК» Владислав Масалов. «Это
позволит поставить заказчику первые два Ми-38 уже в первом и втором кварталах 2016 года. Оформление
сертификата типа с начальным ресурсом планируется до 30 июня. Дальше
будет продолжена программа испытаний, чтобы к концу года получить дополнение к сертификату с ресурсом
в 1000 часов», – отметил глава ОДК.
Владислав Масалов сообщил, что
параллельно ведется подготовка производства и стендовой базы. До 2017
года выпускающим заводом двигателей ТВ7-117В будет МПП имени Чернышева в кооперации с ОМО имени
Баранова. В дальнейшем производство будет освоено на московском заводе «Салют» и его филиалах.
По мнению экспертов авиационной отрасли, грузоподъемность и объем грузопассажирской кабины Ми-38

в сочетании с высокими показателями скорости и комфорта позволят ему
стать одной из наиболее востребованных машин для региональной авиации, в первую очередь для пассажирских и грузовых перевозок. Низкий
уровень шума, сжатые сроки подготовки к полету, просторная пассажирская кабина, следование новым стандартам безопасности полетов – эти качества открывают широкие возможности использования Ми-38, включая
корпоративные и VIP-полеты. Вертолет класса Ми-38 в сравнении с самолетами малой авиации имеет более высокий уровень рентабельности
в ходе эксплуатации, благодаря независимости от наличия дорогостоящей
аэродромной инфраструктуры, высокого ресурса, экономичности двигателей, а также ряда других показателей.
Генеральный директор Казанского вертолетного завода Вадим Лигай
уверен, что вертолет будет востребован и в России, и странах СНГ, и на
наших традиционных рынках – в государствах Африки, Юго-Восточной
Азии и Латинской Америки.
В конце прошлого года «Вертолеты России» и Министерство обороны
России провели конференцию. В частности, для обеспечения Минобороны
транспортно-десантными вертолетами предложено в ближайшие два-три
года передать в строевые части ведомства установочную партию вертолетов Ми-38, прошедших сертификационные испытания, и приступить к их
подконтрольной эксплуатации. Кроме
того, холдинг предложил создать межведомственную комиссию, члены которой смогут оценить эффективность
применения Ми-38 в боевых операциях и определить его оптимальный облик для принятия на снабжение Минобороны России.
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Санкт-Петербургский
«Арсенал» в создании
космической техники

Генеральный директор ОАО «МЗ «Арсенал»
Александр Николаевич Устинов

Санкт-Петербургский «Арсенал»
– одно из старейших оборонных предприятий России, имеющее многовековую историю. Её начало было положено императором Петром I, по указу
которого в 1711 году был учреждён
«Пушечный литейный двор», ставший центром создания и развития
российского артиллерийского вооружения.
Сегодня
Санкт-Петербургский
«Арсенал» представлен двумя ведущими оборонными предприятиями
– ОАО «Машиностроительный завод
«Арсенал» и ФГУП «Конструкторское
бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе». На протяжении многих десятилетий их деятельность связана с разработкой и производством корабельных
артиллерийских систем и ракетнокосмической техники.
В 1960-1980 годах КБ «Арсенал»
участвовало в создании и создавало
первые в СССР боевые наземные ракетные комплексы с твердотопливными
баллистическими ракетами наземного
и шахтного базирования и для вооружения подводных атомных крейсеров,
став головным исполнителем в области
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создания подобных ракет. Опыт КБ «Арсенал» во многом лёг в основу создания
других комплексов с твердотопливными ракетами в СССР и России.
Создание космической техники началось на «Арсенале» в конце 1960-х годов, когда перед учёными и инженерами оборонной отрасли
была поставлена принципиально новая научно-техническая задача – создание всепогодной системы наблюдения за акваторией Мирового океана.
В сжатые сроки на предприятии была
проведена реконструкция производства и введены производственные
мощности для выпуска совершенно
нового для завода вида продукции –
космических аппаратов (КА).
Система морской космической
разведки и целеуказания (МКРЦ) «Легенда» использовала КА двух типов:
радиотехнической разведки «УС-П»
с солнечной энергоустановкой и радиолокационной разведки «УС-А»
с ядерной энергоустановкой (ЯЭУ).
Успешно пройдя лётные испытания,
в 1978 г. космическая система была принята на вооружение в полном объёме.
Результаты работ, выполненных коллективом «Арсенала», послужили основой для принятия правительством решения о закреплении за
предприятием статуса головного по
созданию космических комплексов
наблюдения за акваторией Мирового
океана. Система МКРЦ «Легенда» находилась на боевом дежурстве до 2008
года, обеспечивая успешное решение
стратегических и тактических задач.
В 1980-х годах КБ «Арсенал» был
разработан экспериментальный КА
«Плазма-А» с ядерной термоэмиссионной энергоустановкой «Топаз» (раз-

Панорама «Арсенала»

И.о. генерального директора ФГУП «КБ
«Арсенал» Александр Павлович Ковалёв

работчик – НПО «Красная Звезда»). Он
представлял прототип нового высокоорбитального КА с максимальным обеспечением ядерной и радиационной
безопасности. В 1987 году два таких
КА («Космос-1818» и «Космос-1867»)
были выведены на орбиты.
В общей сложности «Арсенал»
с предприятиями кооперации обеспечил разработку, изготовление и эксплуатацию более 80 КА серии «Космос». На трёх из них в 1995-2006 годах
был реализован космический эксперимент «Конус-А», осуществлённый
в рамках совместного с США космического проекта «Винд-Конус» по исследованию мощных космических гаммавсплесков – таинственных астрофизических явлений, разгадка которых
приблизит понимание процессов эволюции Вселенной.

Перспективный КА с ЯЭУ

КА «Пион-НКС»

Также «Арсенал» принимал участие в создании отдельных составляющих элементов космической системы «Энергия-Буран», в частности
гидравлических рулевых приводов
для двигательной установки ракетыносителя (РН) «Энергия». В настоящее время на ОАО «МЗ «Арсенал»
продолжается изготовление рулевых
приводов нового поколения. Кроме
того, на «Арсенале» было разработано и изготовлено специальное технологическое оборудование для работ
с разгонным блоком РН «Зенит-3SL»
по проекту «Морской старт».
С 1980 года ещё одним направлением деятельности МЗ «Арсенал» стало серийное изготовление КА наблюдения земной поверхности «Кобальт»
(разработчик – АО «РКЦ «Прогресс»).
Сведения, получаемые с помощью
данных КА, обладают высокой информативностью, что позволяет использовать их в интересах различных отраслей экономики страны. С 2000 года на
ОАО «МЗ «Арсенал», при техническом
руководстве АО «РКЦ «Прогресс»,
была проведена трёхэтапная модернизация КА без остановки его серийного
производства. Всего, начиная с 1980 г.
было запущено более 60 КА «Кобальт».
В настоящее время «Арсенал»
создаёт космические комплексы для
радиофизических исследований поверхности Земли и исследования
физики распространения электромагнитных волн в околоземном пространстве. Первый КА этой серии –
«Лотос-С», разработанный ФГУП «КБ
«Арсенал» и изготовленный ОАО «МЗ
«Арсенал», – был запущен в 2009 году
с космодрома Плесецк и успешно эксплуатировался более 5 лет. В 2014

году состоялся запуск второго КА этой
серии. Сейчас КБ «Арсенал» ведёт
разработки нового КА дистанционного зондирования Земли «Пион-НКС»,
изготовление которого также будет
осуществлять ОАО «МЗ «Арсенал».
Помимо создания космических
комплексов наблюдения земной поверхности ФГУП «КБ «Арсенал» осуществляет разработку и реализацию
попутных космических экспериментов на штатных КА серии «Космос»
для решения научных и социальноэкономических задач. Также КБ «Арсенал» совместно с НИИЯФ МГУ принимало активное участие в разработке комплекса научной аппаратуры
«Нуклон», который был установлен на
КА «Ресурс-П» №2 (разработчик – АО
«РКЦ «Прогресс»), запущенном в 2014
году с космодрома Байконур.
Обладая опытом создания и эксплуатации КА с ЯЭУ, ФГУП «КБ «Арсенал» продолжает работы по созданию космических средств повышенной энерговооружённости. В настоящее время руководством Роскосмоса принято решение о закреплении за
КБ и МЗ «Арсенал» статуса головных
организаций по созданию и обеспечению целевого применения космических средств повышенной энерговооружённости с ЯЭУ, с опорой на широкий круг промышленных предприятий
и военно-научных организаций.
Помимо основных направлений
работ, одной из приоритетных задач ФГУП «КБ «Арсенал» на сегодня является сотрудничество с Фондом перспективных исследований
(ФПИ), цель деятельности которого – содействие осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства, связанных с дости-

КА «Лотос-С»

ОАО «МЗ «Арсенал»
Россия, 195009, Санкт-Петербург,
ул. Комсомола, д. 1-3
Тел.: +7 (812) 292-40-11
Факс: +7 (812) 292-46-56
http://www.mzarsenal.spb.ru
E-mail: arsenal@mzarsenal.spb.ru

Макет научно-образовательного малого КА

Проект «Беркут»

жением качественно новых результатов в военно-технической, технологической и социально-экономической
сферах. Для реализации проектов
ФПИ в КБ «Арсенал» создана лаборатория.
Также КБ «Арсенал» проводятся
научно-исследовательские работы
и перспективные разработки по созданию космических средств научного
и социально-экономического назначения нового поколения. Примером
может служить проект космической
системы радиолокационного мониторинга акваторий «Беркут» на основе микроспутников. Система обеспечит высокопериодический мониторинг всей поверхности Мирового океана с решением задач контроля судоходства, ледовой разведки, контроля
разливов нефти в акваториях.
Кроме того, с целью повышения уровня подготовки молодых специалистов и решения новых научнотехнических задач, КБ «Арсенал» при
участии образовательного сообщества
Санкт-Петербурга ведёт работы по
созданию научно-образовательного
малого КА.
Сегодня инновационные разработки и современное производство
– основа деятельности «Арсенала».
Располагая значительным научным
и технологическим потенциалом, сотрудники ОАО «МЗ «Арсенал» и ФГУП
«КБ «Арсенал» продолжают успешно
трудиться в сфере создания перспективной космической техники.

ФГУП «КБ «Арсенал»
Россия, 195009, Санкт-Петербург,
ул. Комсомола, д. 1-3
Тел.: +7 (812) 542-29-73
Факс: +7 (812) 542-20-60
http://www.kbarsenal.ru
E-mail: kbarsenal@kbarsenal.ru
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Армия-2015:
многогранный успех
Прошедший 16-19 июня международный форум «Армия-2015» стал
безусловным успехом российских вооруженных сил и ОПК. 70 иностранных делегаций, 800 предприятий из
12 государств-участников, 7 тысяч
натурных экземпляров и макетов –
таковы итоговые цифры дебютного
форума.
Но дело не только в цифрах. Расположенный в подмосковной Кубинке, форум продемонстрировал абсолютно новый подход к организации
рекламно-выставочной деятельности
в сфере вооружения и военной техники в нашей стране. Во главе угла
оказалась не коммерческая, а патриотическая составляющая мероприятия. В короткий срок удалось заложить основу постоянно действующего
культурно-выставочного парка «Патриот», главная цель которого определяется самим названием. Посещение форума было абсолютно бесплатным, а организация транспортного и людского потоков превзошла
все ожидания. От ближайших станций пригородной железной дороги
желающих доставляли общественным транспортом, а для личных автомобилей была оборудована удобная стоянка. В программе развития
парка – замена временных павильонов на стационарные, в которых посетители смогут ознакомиться с образцами вооружения российской армии, испытать свои возможности на
тренажерах военной техники, ознакомиться с условиями военной службы по контракту и многое другое.
Кроме того, предполагается выставить наиболее востребованные
образцы военной техники для показа потенциальным покупателям.
При этом сама техника будет демонстрировать свои возможности, включая стрельбы, на соседнем полигоне в Алабино. С подобной демонстрацией смогли ознакомиться тысячи
посетителей форума, которых доставляли с выставочной площадки на полигон и озеро Комсомольское специальные автобусы.
В ходе самого форума более 100
образцов российской военной техни-

Участниками форума стали президент России Владимир Путин и министр обороны
Сергей Шойгу

ки проявила свои наиболее сильные
стороны, включая боевые возможности. Показательные полеты осуществили новейшие российские самолеты Су-30, Су-34, Су-35, Як-130,
а также вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор»,
Ансат-У, Ка-226. Зрители также увидели прототип истребителя пятого
5ого поколения Т-50 ПАК ФА.

Для демонстрации огневых возможностей российской бронетехники на полигоне в Алабино было размещено более 150 стационарных
и движущихся мишеней. В показе
приняли участие танки Т-90 и Т-72Б3,
а также БМП-3, БТР-82АМ и новейший десантируемый БТР-МД «Ракушка». Отстрелялся и зенитный
ракетно-артиллерийский комплекс
«Панцирь-С1».

Фото Романа Скоморохова
На полигоне в Алабино можно было увидеть ракетный комплекс «Искандер-М»
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На озере Комсомольское демонстрировалась плавающая техника сухопутных войск и десантнопереправочные средства. Зрители
также смогли увидеть часть военноморской техники, включая роботизированный катер «Тайфун» с беспилотным летательным аппаратом.
Помимо 20 закрытых павильонов и обширной открытой площадки были запущены впечатляющий
центральный павильон, несколько
конференц-залов и прекрасно оборудованный пресс-центр. Все это
позволило провести более 90 круг
лых столов и брифингов с участием
свыше 7 тысяч человек, в том числе
представителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти, общественных организаций, предприятий ОПК, вузов, бизнес-сообщества и представителей иностранных государств.
Видеосвязь была организована с 55
абонентами, в том числе такими отдаленными как Ханкала, Хабаровский край, острова Котельный и Новая Земля.
Сильным маркетинговым ходом
организаторов форума явилось приглашение всех иностранных делегаций ознакомиться с закрытой ча-

Фото Романа Скоморохова
Стрельбу по мишеням ведет танк Т-72М

стью экспозиции, где были выставлены новейшие образцы вооружений и военной техники, еще не получившие паспортов экспортного облика. Среди них были участники недавнего юбилейного парада Победы
– танки «Армата», САУ «Коалиция»,
БМП «Курганец» и др.
Принято решение о проведении

второго форума «Армия» в сентябре
2016 года, сделав его «постоянной
пропиской» каждый четный год, чередуя, таким образом, с Московским
авиакосмическим салоном МАКС.
При этом проходивший в 2012 и 2014
году международный форум «Технологии в машиностроении» больше
проводиться не будет.

Экспозиция Концерна ПВО «Алмаз-Антей» была самой масштабной на форуме
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На страже мирного неба
Среди участников на авиасалоне
МАКС-2015 заметно выделяется экспозиция ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей» – российского и мирового
лидера в сфере противовоздушной
и противоракетной обороны.
ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей» объединяет свыше 50 научноисследовательских институтов, конструкторских бюро и производственных предприятий. Концерн является
ведущим российским разработчиком
и производителем современных систем ПВО и ПРО. Продукция Концерна составляет основу национальной
противовоздушной и противоракетной обороны. Она имеет постоянный
спрос на мировом рынке, демонстрируя устойчивую тенденцию к росту.
По оценке международных экспертов, Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
по объему военных продаж в 2014 г.
занял 11-е место среди 100 крупнейших компаний мирового военнопромышленного комплекса.
Широта спектра продукции Концерна ПВО «Алмаз-Антей», ее ценовая конкурентоспособность и высокая эффективность являются залогом
прочных позиций Концерна на мировом рынке продукции военного назначения. Номенклатура выпускаемых Концерном изделий имеет сугубо оборонительный характер и включает в себя:
• Зенитные ракетные системы/ком-

Ян Валентинович Новиков – Генеральный директор Концерна ПВО «Алмаз-Антей»

плексы наземного базирования:
- большой дальности: С-400Е «Триумф»,
С-300ПМУ2
«Фаворит»,
С-300ВМ «Антей-2500»;
- средней дальности: ЗРС «Бук-М2Э»,
С-350Е «Витязь»;
- малой дальности: семейство «Тор»,
«Оса-АКМ»;
• Зенитные комплексы ближнего действия: «Тунгуска-М1», «Шилка-М4»;
• Корабельные зенитные ракетные
комплексы: «Риф-М» (большая

Системы ПВО Концерна обладают значительным модернизационным потенциалом
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дальность); «Штиль-1» (средняя
дальность); «Клинок», «Гибка» (малая дальность);
• Средства автоматизации: АСУ
«Байкал-1МЭ», ряд КСА «Фунда
мент-МЭ», «Универсал-1Э», «КрымКТЭ», ППРУ М1-2Э;
• Радиолокационные средства разведки воздушных целей: 55Ж6МЕ,
55Ж6УМЕ, «Небо-СВУ», «ГаммаДЕ», «Противник-ГЕ», «Каста-2Е2»,
1Л122Е, «Гамма-С1Е»;
• Радиолокационные средства наземной разведки: «Фара-ВР»,
ПСНР-8М, СНАР-10М1,«Аистенок»,
«Зоопарк-1М»;
Широкое разнообразие выпускаемых изделий позволяет Концерну постоянно увеличивать поле своей
деятельности, предлагая различным
заказчикам не только отдельные образцы вооружений, но также системные проекты по созданию комплексной противовоздушной обороны, соответствующей запросам потребителей и их возможностям по приобретению необходимой техники.
Концерн ПВО «Алмаз-Антей» активно работает над созданием новых
систем и комплексов, при разработке
которых широко используются последние достижения научно-технического
прогресса. В результате продукция
Концерна по своим техническим ха-

Президент России Владимир
Путин подписал указ о преобразовании ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей» в Акционерное общество
«Концерн воздушно-космической
обороны «Алмаз-Антей». Соответствующий документ опубликован
на официальном интернет-портале
правовой информации.
«Принять предложения правительства РФ о переименовании ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (Москва), 100% акций которого находится в федеральной собственности, в акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», – говорится в
тексте указа.
Одновременно одобрено увеличение уставного капитала «Алмазрактеристикам не уступает лучшим
зарубежным аналогам, а по ряду важнейших показателей превосходит их.
Важным направлением деятельности Концерна является оказание различных услуг по послепродажному обслуживанию техники его
номенклатуры, которой располагают более чем 50 стран мира. И если
экспортировать конечную продукцию Концерн может исключительно
через российского государственного посредника – компанию «Рособоронэкспорт», то оказывать зарубежным заказчикам услуги по поставкам
запасных частей, ремонту и модер-

Антея», в связи с чем РФ вносит в
него ряд активов, в частности - 100%
минус одна акция ОАО «Корпорация
космических систем специального
назначения «Комета», 100% минус
одна акция АО «ЦНИ радиотехнический институт им. академика Берга», 74,5% ОАО «Завод «Навигатор»
(Санкт-Петербург) и некоторые другие активы.
В своем обращении к коллективу Концерна его генеральный
директор Я.В. Новиков подчеркнул, что, «несмотря на экономические санкции со стороны западных стран, Концерн способен выполнить поставленную перед ним
задачу по созданию технической
основы воздушно-космической
обороны страны».
низации соответствующей техники,
а также обучению иностранных специалистов ее техническому обслуживанию, он может самостоятельно,
действуя в рамках предоставленного
ему права на такую работу.
Кроме
того,
Концерн
ПВО
«Алмаз-Антей» внимательно учитывает требования и пожелания заказчиков к предлагаемой им технике.
Убедительным доказательством подобного подхода могут служить разработанные Концерном варианты
ЗРК «Бук-М2Э» и комплексы семейства «Тор» на гусеничном и колесном
шасси, получившие исключительно

положительную оценку со стороны
зарубежных специалистов.
В отношении ЗРК «Тор» Концерн пошел еще дальше – создал
его новейший модульный вариант
– «Тор-М2КМ», который был впервые представлен широкой аудитории в августе 2013г. на Международном авиационно-космическом салоне
«МАКС-2013». Дополнительной «изюминкой» этой демонстрации явилось то, что комплекс «Тор-М2КМ»
был смонтирован на шасси индийской компании ТАТА (8Х8), что явилось подтверждением готовности
Концерна к развитию технологического и промышленного сотрудничества с фирмами из других стран и вызвало повышенный интерес посетителей авиасалона.
Этот же ЗРК был представлен
и на открытой площадке Концерна
«Алмаз-Антей» на международной
выставке вооружений и военной техники DefExpo-2014 в Дели, что явилось первым случаем демонстрации
Концерном натурного образца подобной системы за рубежом.
Являясь постоянным участником ведущих международных выставок, Концерн регулярно представляет свою продукцию на важнейших
международных площадках в ЮгоВосточной Азии, Ближнем Востоке,
Латинской Америке и Африке, а также в странах СНГ.

Широкая гамма продукции Концерна обеспечивает ему мировое лидерство в разработке систем ПВО
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Концерн Алмаз-Антей
на выставке Армия-2015

Концерн Алмаз-Антей
на Международном
Военно-Морском Салоне-2015

Экспозиция
ИЭМЗ «КУПОЛ» на МАКС-2015

Боевая машина ЗРК «Тор-М2К»

Постоянный участник авиасалона МАКС – АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» в этом
году в составе объединенной экспозиции Концерна ПВО «Алмаз-Антей»
представляет несколько натурных
образцов своих изделий. «Тор» знаком специалистам как единственный в мире комплекс, способный одновременно вести четыре цели и поражать их по принципу «одна ракета – одна мишень».
Впервые «Тор-М2КМ» был представлен на Авиасалоне 2013 года
и был размещен на автомобильном шасси «Тата» индийского производства. Представленный тогда широкой публике зенитный ракетный
комплекс, размещенный на колесной базе иностранного производства
практически сразу после МАКС-2013,
а также другие средства группировки:
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РЛС «Каста-2Е2» и УБКП «Ранжир»,
размещенные на аналогичном шасси,
осенью 2013-го года прошли успешные испытания на полигоне Капустин
Яр, в ходе которых подтвердились
правильность технических решений,
реализованных в процессе создания
опытного образца ЗРК, и были проверены его ТТХ на соответствие заданным боевым требованиям и ходовые
качества шасси на соответствие требованиям заказчика.
В процессе испытаний были
проведены боевые пуски ЗУР по мишеням «Саман» (переоборудованный ЗРК «Оса», предназначенный
для имитации полета самолетов,
крылатых ракет, дистанционнопилотируемых летательных аппаратов и элементов высокоточного
оружия на предельно малых, малых
и средних высотах) и слаживание
группировки боевой техники.

Аналогичные испытания АБМ
состоялись на Астраханском военном полигоне и в октябре 2014 года.
В качестве мишени был использован «Саман». Также были проведены
показательные стрельбы по беспилотникам, разработанным на ИЭМЗ.
Основная задача состояла в показе
низколетящей цели с малой скоростью и пуске ракеты вдогон мишени.
Тем самым было проверено поражение беспилотника на высоте 500 метров и вдогон до 3 км.
ЗРК Тор-М2КМ полностью автономен и может размещаться на других типах шасси, а также на прицепах и полуприцепах, палубе малотоннажных судов и на специальной раме
в стационарном варианте. Возможность установки модуля на шасси заказчика расширяет область применения и максимально учитывает интересы заказчика.

Сейчас предприятие «Купол»
проводит большую работу с военноморским ведомством по возможности создания морской модификации
«Тора» и расположении его на корабли различного водоизмещения.
Еще одно техническое изделие,
представленное Ижевским заводом
– автономный тренажер командира
и оператора, позволяющий имитировать работу ЗРК. Впервые в 2015
году при совместной работе двух тренажеров планируется воспроизвести работу боевой машины в режиме «звено». Таким образом, обучение
на тренажёре максимально приближено к боевой и учебной обстановке, при этом уникальная тренажерная
система, позволяет вести подготовку
не одного боевого расчета, а целого
подразделения.
Тренажёр выполнен в виде унифицированного контейнера и предназначен для обучения и тренировки
расчёта боевой машины боевой работе по обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой и беспомеховой обстановке, а также для контроля качества работы расчёта, в том числе и при использовании
в военно-морском флоте.
Тренажёр изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузовеконтейнере и в кузове-контейнере на
автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам
расчёта боевой машины.
ИЭМЗ также представляет на
МАКС-2015 ЗРК «Оса-АКМ1», который подвергнут глубокой модернизации. ЗРК в настоящее время переведен на электронную компонент-

ЗРК «Оса-АКМ»

ную базу, оснащен современными
средствами опознавания, спутниковой навигацией, то есть является современным автоматизированным комплексом ПВО для эффективной борьбы с передовыми средствами воздушного нападения: элементами высокоточного оружия, самолетами, вертолетами и беспилотными
летательными аппаратами.
В настоящее время ЗРК «ОсаАКМ1» состоит на вооружении более
чем в 15 странах мира и успешно эксплуатируется на протяжении нескольких десятилетий. Он неоднократно
участвовал в боевых действиях и показал отличные результаты в локальных военных конфликтах по всему
миру. Обладая высоким боевым потенциалом в борьбе с классически-

ми средствами воздушного нападения, ЗРК «Оса-АКМ1» для многих государств до сих пор является основным средством ПВО малой дальности.
Реализованные в комплексе технические и боевые возможности – высокий уровень автономности, проходимость и маневренность, способность
преодолевать вплавь водные препятствия, вести радиолокационную разведку на месте и в движении и обстреливать цель двумя ракетами с короткой остановки являются основными
преимуществами комплекса.

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Тел.: (495) 276-29-65,
факс: (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

ЗРК «Тор-М2КМ»

АО «Ижевский электромеханический
завод «Купол»
Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел.: (3412) 72-5125,
факс: (3412) 72-6819
E-mail: iemz@kupol.ru
www.kupol.ru
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Стратегия успеха Корпорации
«Тактическое ракетное
вооружение»

Борис Викторович Обносов, генеральный
директор ОАО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение», генеральный конструктор авиационных средств поражения

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – системообразующее предприятие отечественного ОПК, и один из мировых лидеров
в разработке и производстве ракетного оружия. Ее бессменный руководитель – Борис Викторович Обносов дал интервью нашему журналу
в ходе седьмого Военно-Морского
Салона в Санкт-Петербурге.
Борис Викторович, корпорация «Тактическое Ракетное Вооружение» является успешным примером динамичного развития в рамках
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. В мире,
пожалуй, не найдется столь органичной и одновременно диверсифицированной структуры. Спектр продукции – от ракет для всех видов вооруженных сил до космической техники.
В чем же секрет успешного развития
столь многоплановой структуры?
Особого секрета в нашей стратегии нет. Главное, что корпорация
развивалась постепенно, я бы сказал «по уму». Сначала в ней объединились 6 предприятий, затем добавилось 8, в 2007 году нас стало
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С 2015 года сфера деятельности Корпорации по производству подводного оружия
существенно расширилась

уже 20. В настоящий момент, после вхождения в наше объединение ВПК «НПО машиностроения»
и в текущем году – концерна «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (Санкт-Петербург) общее число предприятий достигло 32.

Важной особенностью формирования корпорации явилось то, что она
строилась не вокруг отдельной от производства управляющей структуры.
Сердцевину корпорации сформировала устойчивая ведущая компания отрасли – ФГУП ГНПЦ «Звезда-Стрела»,

УР Х-38МЛЭ и Х-35Э интегрируются в комплекс вооружений Ка-52К

Экспозиция Корпорации на авиасалоне МАКС заслуживает особого внимания

обладавшая серьезным научным
и производственным потенциалом.
Нам удалось эффективно использовать этот потенциал и приумножить
его за счет включения других передовых предприятий: конструкторских
бюро «Вымпел» и «Радуга», ГНПП
«Регион» и ряда других.
Главный итог десятилетия Корпорации видится в том, что новое объединение реализовалось как компания
нового типа, сумевшая не только сохранить и обобщить имеющийся опыт
ракетостроения, но и развить его на
основе последних научно-технических
достижений.
В прошедший период Корпорацией последовательно проводился курс

на технологическую модернизацию
всех видов производств и активную
инновационную деятельность.
Объем инвестиционных программ, наращивается из года в год.
Только за период с 2011 по 2014 год он
более чем удвоился.
Востребованная на внутреннем и
внешнем рынках продукция обеспечила компании стабильное увеличение объема продаж. Если в 2004 году
выручка холдинга составила 6,76 миллиардов рублей (тогда 70% поступлений обеспечил экспорт), то в 2014 году
оборот достиг около 112 млрд. рублей,
то есть вырос более чем в 16 раз. По
оценке известного американского издания Defense News Корпорация сре-

Продукция Корпорации – основа вооружения российской авиации

ди крупнейших оборонных компаний
мира (рейтинг Defense News TOP 100)
занимает 31-е место.
В настоящее время полтора десятка новейших разработок авиационного и морского высокоточного оружия (ВТО) находятся на стадии завершения испытаний и подготовки их
к серийному производству.
Стратегической целью Корпорации является динамичное устойчивое
сбалансированное развитие на основе сохранения и укрепления конкурентных позиций на рынке вооружений, в том числе достижение лидерства в продвижении прорывных продуктов и формировании спроса на них.
Понятно. Но за всем этим стоят конкретные люди. Формирование
коллектива – вопрос сложнейший.
Что помогло успешно решить его?
Помогла спокойная, системная,
без надрыва, работа. В основе кадровой политики – приоритет социальных
программ, забота о людях.
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 возможностей решает эту проблему. Мы
стараемся совместить заботу о ветеранах с обучением и подготовкой молодых специалистов, обеспечивая рост
заработной платы, условия для занятий спортом, санаторно-курортное
лечение и т.п. Нам во многом удалось решить и жилищную проблему.
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На землях в подмосковном Королеве,
выведенных из-под промышленных
площадок, мы организовали строительство жилого микрорайона из нескольких многоэтажных домов, в которых для наших сотрудников выделяются квартиры на льготных условиях
– практически по себестоимости.
В заключение отмечу, что в Корпорации за цифрами о качестве и количестве продукции не забывают человека, трудом которого создается эта
продукция. Исторический опыт учит,
что нигде ошибки так дорого не обходятся, как в вопросах привлечения,
воспитания, подбора и расстановки
кадров. Руководство не должно быть
добреньким, оно должно быть объективным, требовательным и одновременно заботливым. Только тогда можно мобилизовать людей на решение
важных государственных задач.
Расскажите о последних новых
разработках Корпорации. Если возможно, сравните их с разработками
предыдущего поколения и продукцией зарубежных конкурентов.
Корпорацией поставляется заказчикам широкая номенклатура авиационного управляемого вооружения классов «воздух – воздух», «воздух – поверхность», а также морского
ракетного вооружения «корабль – корабль», «берег – корабль», других систем морского наступательного и оборонительного вооружения. В настоящее время практически все образцы
ранее выпускаемой продукции проходят этап глубокой модернизации. По
существу, мы создаем новое поколение высокоточного оружия, которое
по своим тактико-техническим характеристикам (ТТХ), по боевому потенциалу в 2-3 раза превышают возможности предыдущих образцов вооружения. Приоритетным направлением является формирования управляемого
оружия для Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации
ПАК ФА. Подчеркну, что данная задача решается в строгом соответствии
с графиком, утвержденным по Гособоронзаказу.
Новые управляемые ракеты (УР)
класса «воздух-воздух» малой (РВВМД) и средней (РВВ-СД) дальности,
существенно улучшили свои ТТХ. Более чем на 30% увеличена дальность
эффективного пуска ракет. Значительно улучшены показатели чувствительности и помехозащищенности систем наведения.
Завершены испытания УР большой дальности РВВ-БД, которая по
своим ТТХ не имеет аналогов в мире.
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Су-35 с вооружением «воздух-воздух»

Эта УР способна эффективно применяться по целям на дальностях до 200
км в диапазоне высот от 15 м до 25 км.
Корпорацией успешно развивается направление высокоскоростных
(М≥3) авиационных УР на базе комбинированного прямоточного воздушнореактивного двигателя (ПВРД) – семейство ракет Х-31. В последних разработках – Х-31ПД (противорадиолокационная) и Х-31АД (противокорабельная) реализованы передовые достижения в области создания высокоточного оружия (ВТО).
За счет увеличения максимальной дальности пуска до 180-250 км
Х-31ПД может успешно применяться
из-за пределов досягаемости любых
современных и перспективных систем
ПВО. Если на предыдущих версиях ракеты использовались сменные радиолокационные головки самонаведения
(ГСН), то на Х-31ПД установлены широкодиапазонные ГСН, позволяющие
работать по всем типам целей.
Нельзя не упомянуть и глубокую
модернизацию
унифицированной
противокорабельной ракеты Х-35Э,
которая, являясь боевым элементом
корабельного ракетного комплекса
(КРК) типа «Уран-Э» и берегового комплекса (БРК) «Бал-Э», входит также в состав вооружения боевых и поисково-патрульных летательных аппаратов. Теперь на смену Х-35Э приходит УР нового поколения – Х-35УЭ с улучшенными

ТТХ. Комбинированная система наведения с использованием инерциальной и спутниковой навигации, а также активно-пассивной
ГСН обеспечивает Х-35УЭ более высокую точность и помехозащищенность. Х-35УЭ значительно расширяет боевые возможности комплексов «Уран-Э» и «Бал-Э».
К классу ВТО относятся корректируемые (управляемые) авиабомбы (КАБ). В ряде условий по эффективности применения они соизмеримы с УР. Сегодня КАБ оснащаются разнообразными системами наведения
–телев изионно-корреляционными,
лазерными-гиростабилизированными,
спутниковыми.
Дальнейшее развитие КАБов связано, главным образом, с увеличением
точности и дальности их применения.
В связи с наметившейся тенденцией развития ударных беспилотных
летательных аппаратов актуальной
задачей является создание КАБов малого калибра – до 100 кг.
В заключение отмечу, что в Корпорации продолжаются работы по дальнейшему развитию семейства крылатых ракет воздушного базирования
Х-55, которое придает принципиально новые боевые возможности отечественной дальней авиации в качестве
автономного высокоточного оружия
большой и средней дальности, обеспечивающего функцию стратегического неядерного сдерживания.

Корректируемая авиационная бомба КАБ-250ЛГ

Наши новые разработки соответствуют лучшим мировым образцам,
а по ряду показателей превосходят
их. В частности, Х-35УЭ ни в чем не
уступает одной из последних версий
американского «Гарпуна» (AGM-84J,
блок 2) и превосходит другие известные в мире ракеты подобного класса
(французскую «Экзосет, блок II и блок
III, израильскую Gabriel SAS Mk4LR,
шведскую RBS15F (M), норвежскую
AGM-119A Penguin Mk3 и др.).
Здесь на салоне представлена
новая версия ударного вертолёта Ка52 «Аллигатор» – Ка-52К морского
базирования. Рядом с машиной – макеты Ваших ракет. Вероятно, не случайно?
Естественно. Мы проводим работу по интеграции двух наших ракет –
Х-38МЛЭ и Х-35Э в комплекс вооружения вертолетов. По сути, машина получит возможность эффективно поражать
любые наземные и надводные цели.
В последнее время ведущей тенденцией мирового авиастроения является создание беспилотных летательных аппаратов. Находится ли эта
тема в сфере интересов Корпорации?
Развитие беспилотных комплексов является перспективным направлением. Вопрос о создании разведывательных, разведывательно-ударных
и обеспечивающего назначения (ретрансляция и связь, постановка помех) находится в стадии отработки
концепций. Корпорация инициативно и за счет собственных средств ведет проработки в этих направлениях.
Еще на МАКС-2011мы показали
несколько типов легких и сверхлегких
беспилотных ЛА (БПЛА) дистанционного мониторинга поверхности с помощью бортовых оптических систем.
В настоящее Корпорация время
готова развернуть работы в соответствии с техническими заданиями заказчика на создание боевого оснащения ударных БПЛА.
Одной из популярных тем мировой прессы – вопрос о создании гиперзвуковых ракет. Каково Ваше мнение о возможностях России в этом направлении, и в чем состоит роль корпорации в решении этого вопроса?
Гиперзвуком сегодня активно занимаются многие страны: Соединенные Штаты Америки, Европа, Китай,
Индия.
В Советском Союзе разработки гиперзвуковых систем ракетного вооружения с ПВРД проводились
с 60-х годов прошлого столетия, что
позволило создать серьезный задел в данном направлении. Россия

УР Х-35УЭ на палубном МиГ-29КУБ

стала первой страной, успешно завершившей в 1990-х годах летные
испытания экспериментального летательного аппарата с гиперзвуковым ПВРД.
К сожалению, в недавнем прошлом нашей страны был всем известный период, когда вопросом фундаментальной науки, да и обороноспособности страны, в целом, не уделялось по сути никакого внимания.
Нельзя сказать, что мы безнадежно
отстали, точнее будет сказать, заметно снизили темп своего продвижения
вперед. Теперь мы наверстываем упущенное, благо, руководство страны
нас всемерно поддерживает.
Создание гиперзвукового оружия – это парадигма 21 века. Решение данной проблемы является стратегическим направлением
научно-технических изысканий Корпорации и проводится в тесном творческом сотрудничестве с ведущими
научными центрами страны.
Следует отдавать себе отчет в
том, что освоение гиперзвуковых
скоростей (М≥4,5, а затем поэтапно от М=5-6 до М=8) является сложнейшей научно-технической проблемой. Для ее реализации необходимы
прорывные решения по целому ряду
научных направлений: аэро- и термодинамике, теории прочности, физике горения, тепло- и хладотехнике, материаловедении, микроэлектроники и т.д. Все это не решить силами отдельной корпорации. Требуется объединение усилий многих
научно-исследовательских и произ-

водственных коллективов. Со своей
стороны отмечу, что мы активно участвуем в решение многих вопросов
и делаем все для практического достижения поставленной задачи.
Не могу не коснуться еще одного вопроса. Два года назад в состав
Корпорации вошло НПО Машиностроения, которое в свою очередь
является соучредителем российскоиндийского СП «BrahMos Aerospace».
Что вы можете сказать, уважаемый
Борис Викторович, об этом направлении Вашей работы?
Сразу подчеркну, что «Брамос» –
уникальный пример успешной реализации и воплощения блестящей идеи.
К сожалению, в жизни часто происходит обратное: блестящих идей много,
но реализуются они посредственно,
поэтому задача Корпорации – всячески обеспечить эффективное сотрудничество с нашими индийскими коллегами в рамках существующего СП.
Направлений его работы множество.
Из перспективных отмечу создание
авиационного комплекса пятого поколения для ВВС России и Индии.
Спасибо, Борис Викторович, за
Ваши содержательные ответы.

УР «воздух-воздух» большой дальности
РВВ-БД – перспективное вооружение
ПАК ФА
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BrahMos Aerospace:
Уверенность в Будущем
Выдающийся индийский ученый Судхир Кумар Мишра вступил в
должность руководителя и генерального директора компании BrahMos
Aerospace 1 августа 2014. За его плечами впечатляющий опыт взаимодействия и международного сотрудничества с Россией и другими странами на протяжении 40 лет. На седьмом
Международном Военно-Морском
Салоне в Санкт-Петербурге (МВМС2015) он дал эксклюзивное интервью
нашему журналу.
Уважаемый Господин Мишра, в
этом году Вы впервые приняли участие в Санкт-петербуржском ВоенноМорском Салоне. Каковы Ваши впечатления об этом мероприятии и ее
значения для Вашей компании?
По моему мнению, МВМС зарекомендовал себя серьезной военноморской выставкой, способной привлечь наиболее значительные компании и личности, связанные с развитием
Военно-морского флота России. Здесь
мы встретились со многими российскими лидерами, представляющими политические структуры, ВМФ и судостроительную промышленность. Большинство из них хорошо нам знакомы, с некоторыми удалось познакомиться уже
на этой выставке. Таким образом, салон
подтвердил свою роль важного места

встречи, а также великолепной платформы для демонстрации нашей продукции и ее возможностей, причем в самый ответственный момент.
Что Вы имеете в виду, Господин
Мишра?
Обе наши страны, Индию и Россию, нынешняя ситуация поставила
перед лицом необходимости решения
задачи самообеспечения в оборонной
продукции. Для Индии она отражается
в новом национальном лозунге “Make
in India” , провозглашенном в прошлом
году нашим Премьер-Министром Нарендрой Моди. Со своей стороны Россия также объявила новую политику
импортозамещения. Оба этих события
стали знаковыми явлениями для нашей компании, позволяя нам открыть
новую главу в своей истории. По моему мнению, текущий момент – наилучшее время для начала размещения ракет BRAHMOS на кораблях российского ВМФ. Эта мысль отражена в
межправительственном соглашении,
заключенном несколько лет назад, и
наконец, настал момент для ее воплощения в жизнь.
Подразумеваете ли Вы какой-то
конкретный проект для начала данного процесса?
Как известно, в составе ВМС Индии находятся три фрегата проекта 11356 с ракетами BRAHMOS в ка-

Господин Мишра вручил сертификат Best Industry Award поставщика генеральному директору Концерну «Гринит-Электрон» Георгию Коржавину

Судхир Кумар Мишра, генеральный директор и руководитель BrahMos Aerospace

честве главной ударной силы. Эти корабли себя великолепно зарекомендовали и полюбились индийским морякам. В настоящий момент правительство Индии рассматривает возможность заключения нового контракта на приобретение в России еще
трех фрегатов этого проекта. По нашим данным ВМФ России также высоко оценило возможности этих кораблей и заинтересовано собственной
постройке. Объединенная серия этих
фрегатов для нужд обоих флотов, вооруженная ракетами BRAHMOS, явится
наилучшим решением с точки зрения
стоимости-эффективности.
Полностью согласен с Вами, Господин Мишра. Подобное историческое решение, безусловно, перевернет новую страницу в истории наших двусторонних отношений. С другой стороны, чтобы Вы могли сказать
нашим читателям о новой программе 75I по созданию подводных лодок
для ВМС Индии?
Я абсолютно уверен, что наша ракета является наилучшим решением для ПЛ проекта 75I. Мы уже провели несколько презентаций для индийских морских офицеров различных
рангов. Ракета осуществила успешный пуск с погруженной платформы, подтвердивший ее потенциал как
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главной ударной силы для подводной
лодки. Ракета BRAHMOS идеально отражает политику «Make in India», поскольку большинство наших поставщиков, равно как и финальная сборка
ракеты, находятся в Индии. Это существенно упрощает вопросы логистики,
чью важность для любого флота трудно переоценить.
Как вы думаете, позволят ли
подобные возможности ракеты
BRAHMOS открыть для нее рынок
других региональных флотов в юговосточной Азии?
Должен сказать, что многие страны Азиатско-тихоокеанского региона
намерены вести в состав своих флотов подводные лодки. Причина здесь
кроется в активной эксплуатации морских энергетических ресурсов и необходимости защиты экономических
зон прибрежных государств. Некоторые страны обеспокоены начавшейся
недавно деятельностью по созданию
искусственных островов на шельфе,
что может негативно повлиять на существующие морские экономические
границы. При таких обстоятельствах
ракета BRAHMOS становится идеальным высокотехнологичным, эффективным и относительно недорогим решением для сохранения мира и процветания в регионе. Если наша ракета появится у ряда региональных государств, она станет универсальным
сдерживающим инструментом, позволяющим сохранить баланс сил и избежать военного конфликта.
Со своей стороны вы уверены
в возможностях и характеристиках
ракеты BRAHMOS?
Безусловно. Моя уверенность
подтверждается осуществленными нами пусками ракет. К настоящему моменту мы выполнили 48 испытательных пусков с наземных и морских платформ (как надводных, так и
подводных) из вертикального и на-

клонного положения. Среди них только один или два можно считать «частично успешными». Во всех остальных головная часть ракеты поразила
цель с высокой точностью, как принято говорить, «в яблочко».
Не могли бы Вы назвать страны,
которые могут стать вашими экспортными клиентами в первую очередь?
Сейчас мне не хотелось бы называть какие-либо государства, поскольку мы ведем переговоры с целым рядом стран. Внешняя политика
Индии всегда была открыта к сотрудничеству, и я не хотел бы разделят
страны на категории друзей и противников. Решение об экспорте ракет BRAHMOS в ту или иную страну будет приниматься совместно Индией
и Россией.
Спасибо за прояснение ситуации.
Не могли бы Вы сказать что-то новое
для наших читателей об авиационной версии ракеты BRAHMOS?
Программа испытаний нашей
авиационной ракеты идет строго по
графику. Первый самолет Су-30МКИ
ВВС Индии был уже интегрирован с
пусковым устройством (ПУ) BRAHMOS.
В ближайшее время мы интегрируем
ПУ и на второй Су-30МКИ. Мы завершили учебные вылеты для отработки
системы управления огнем. Само ПУ
проходит фазу финальных испытаний
и проверку качества. Так что мы надеемся начать испытательные инструментальные полеты в сентябре текущего года. Сбросы весовых макетов
и учебные пуски должны быть завершены до конца года.
В чем состоят долгосрочные
перспективы развития программы
BRAHMOS? Что Вы думаете о возможности создания гиперзвуковой версии ракеты?
Стратегия нашей компании заключается в ясном определении, как
ближайшего будущего, так и отдален-

ной перспективы. Естественно, что мы
всерьез рассматриваем вопрос создания гиперзвуковой ракеты и осуществляем соответствующие НИОКР. Важнейшим аспектом повышения разрушительной мощи ракеты является
скорость, но практическая реализация идеи требует колоссального объема работы и фундаментальных научных исследований. Вся конструкция
и облик ракеты будут переформатированы. По моему мнению, для достижения практических результатов нам понадобиться 5-7 лет.
Такие предприятия, как BrahMos,
создаются экстраординарными людьми, я бы сказал визионерами, способными заглянуть в будущее намного
дальше обычных людей. В этом кроется причина достижения нашей компанией столь впечатляющих высот, как
в технологическом, так и в финансовом плане. Мы абсолютно уверены
в блестящем будущем нашего СП как
с существующими, так и перспективными изделиями (видами ВТ), безусловно служащими сохранению мирового порядка, а также миру, безопасности и процветанию Индии и России.
Большое спасибо за интервью,
Господин Мишра.

Экспозиция BrahMos Aerospace пользовалась повышенным вниманием официальных делегаций Салона

54

ЭНИКС: беспилотники
со знаком качества
Почти три десятилетия прошло с момента создания казанского
ЗАО «ЭНИКС». Из небольшой группы
инженеров-энтузиастов оно превратилось в признанного национального
лидера в создании БПЛА и мишенных
комплексов различного назначения.
В канун Московского авиационнокосмического салона МАКС-2015 Главный конструктор и бессменный руководитель предприятия Валерий Николаевич Побежимов дал эксклюзивное
интервью нашему журналу.
Валерий Николаевич, скоро исполнится 27 лет с момента создания
ЗАО «ЭНИКС». Возраст, по меркам современной России, более чем солидный. Расскажите, пожалуйста, об истории создания Вашего предприятия.
В 80-х годах в Советском Союзе беспилотников лёгкого класса не
было и в помине. Однако, в 1982 году
в ОКБ «Сокол», которое тогда возглавлял Цораев У.М., был образован отдел перспективных разработок, с перспективой создания на его базе предприятия. Уже в 1984 году отделом было
создано первое изделие – воздушная
мишень 830, а в 1988 году было образовано предприятие – производственный кооператив НИЦ «ЭНИКС», затем
преобразованный в ЗАО «Эникс».
Нельзя сказать, что создание центра прошло гладко. Предприятие формировалось в сложных экономически условиях, как вы помните, с конца
1980-х до середины 1990-х наша страна переживала один из самых сложных периодов своей новейшей истории. Но даже при нехватке не только
финансирования, но и товаров первой необходимости, идея была настолько сильна, что мы не свернули
начатую работу и, как видите, достигли немалого. В настоящее время ЗАО
«Эникс» производит более 60 воздушных мишеней, 40 БПЛА «Элерон-10» и
50 «Элерон-3» в год, имеется возможность увеличения объемов.
Что сейчас представляет собой
ЗАО «ЭНИКС» и его производственная база? Как Вам удается работать
в современной сложной обстановке? Создают ли Вам проблемы международные санкции и можно ли го-

ворить о Вашей компании как успешном примере реализации стратегий
импортозамещения?
Работа в экстремальных условиях, в которых стартовало предприятие,
закалила коллектив. Большинство акционеров ЗАО «ЭНИКС» являются его
сотрудниками, поэтому рассчитываем мы исключительно на собственные
возможности. И, в нынешних условиях санкций, принятые мероприятия по
импортозамещению смягчили их воздействие на выпуск продукции.
На сегодняшний день можно сказать, что предприятие стабильно развивается. Территория более двух гектар,
производственные площади 5 тысяч
кв. метров находятся в собственности.
В этом году введено в эксплуатацию новое административно-производственное
здание на 2 тыс. кв. м, закуплено станочное оборудование.
в ближайшее время, в районе
села Каинки (Верхнеуслонский район РТ) состоится открытие центра
беспилотной авиации, где будет проходить обучение операторов для Мин
обороны, ФСБ, МВД и МЧС. Так же из
этого центра будет осуществляться
мониторинг. И это только один из центров, откуда будет контролироваться
территория радиусом около 50 км. Далее, показав, что это работает, необходимо будет построить примерно 15 таких пунктов на территории Татарстана.

Деятельность нашего предприятия лицензирована Федеральной
службой по оборонному заказу РФ на
разработку и производство вооружения и военной техники, Министерством промышленности и торговли РФ на разработку и производство
авиационной техники, в т.ч. двойного
назначения.
Как получилось, что Ваша разработка комплекса «Типчак-РН» фактически созданного 20 лет назад, не
сумела завоевать признание у наших
силовых структур, а у инозаказчика востребован?
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Буквально перед развалом СССР
в руководстве Минобороны нашлись
люди, которые посчитали перспективным предприятие нашего направления. В 1990 году была начата НИЭР
«Типчак-РН» – достаточно смелый
проект по размещению БЛА – разведчика в головной части снаряда РСЗО.
нужно отметить, что он до сих пор
не имеет аналогов за рубежом. Техническое задание было реализовано пусками из боевой машины РСЗО
«Смерч». Еще в 1995 году МО РФ пыталось продолжить работу, но не было
средств. И только в 2013 году мы получили контракт на этот комплекс от
иностранного заказчика, который был
очень удивлен, что подобная разработка была уже реализована в нашей
стране почти 20 лет назад.
По признанию экспертов, ЭНИКС
– один из мировых лидеров в разработке и создании мишенных комплексов. Расскажите подробнее об
этом направлении деятельности компании? Сколько всего мишеней Вами
выпущено? Какова линейка этой
продукции и география применения?
В конце 1990-х мы сумели сконструировать 2 мишени с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем – это Е08 и Е2Т – прототип мишени
Е95М. В 2003 году Е2Т были впервые
использованы для создания мишенной обстановки в ходе учебно-боевых
стрельб ЗПРК «Тунгуска». Этот опыт
дал нам возможность выполнить ОКР
по созданию комплекса воздушной
мишени Е95 и впервые в России провести ГСИ ПуВРД.
Если говорить о количестве выпущенных мишеней Е2Т и Е95М
с 1996 года, то их насчитывается более 300 единиц, причем, большая их
часть была поставлена именно оте-
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чественным производителям средств
ПВО. Начиная с 2007 года поставляем
комплексы инозаказчикам через ОАО
«Рособоронэкспорт».
Наши мишени используются как
на полигонах МО РФ, так и на полигонах ОАЭ, Марокко и др.
В российской армии и других силовых структурах хорошо известен
комплекс БПЛА «Элерон-3». В чем
его особенность и, как говорят, сильные стороны? И, если можно, несколько слов об «Элерон – 10».
В первую очередь необходимо отметить, что в 2012 году оба комплекса прошли цикл госиспытаний и поступили на вооружение в ВС РФ. Уже
более 10 лет мы совершенствуем семейство беспилотных авиационных
комплексов ближнего радиуса действия типа «Элерон-3» и среднего радиуса типа «Элерон-10». Модифицированные варианты этих комплексов
получили название «Элерон-3СВ» и
«Элерон-10СВ».
БЛА «Элерон-3СВ» предназначен
для решения различных задач дистанционного наблюдения и мониторинга местности и объектов. При максимальной взлетной массе 5,3 кг аппарат способен нести максимальную
полезную нагрузку до 1 кг. Модернизированный БПЛА «Элерон-3СВ»
превзошел своего предшественника по ряду характеристик, так например, продолжительность полета
увеличилась до 100 минут; снижен
уровень шума; увеличилась скороподъемность; снижены габаритные размеры в сложенном состоянии; установлена сменная модульная полезная нагрузка с улучшенной
стабилизацией изображений; также предусмотрена система прогноза
продолжительности полета.

Что
касается
комплекса
«Элерон-10СВ» он представляет собой вариант БЛА «Элерон-10» для Сухопутных войск. Так же как и «Элерон3СВ» он выполнен по схеме «летающее крыло» и оснащен электродвигателем с толкающим винтом. В отличие
от базового варианта, новый аппарат
снабжен среднерасположенными килями, в полетном положении направленными вниз. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 15,5 кг,
а масса полезной нагрузки – 2кг.
Ваша компания, уважаемый Валерий Николаевич, никогда не останавливается на достигнутом. Вы всегда стремились создать что-то новое,
опережая требования заказчиков.
Расскажите, пожалуйста, о последних
новинках, в том числе представленных на МАКС-2015?
После предыдущего «МАКС –
2013» мы работали над созданием совершенно новых комплексов БПЛА,
но эти разработки пока носят закрытый характер и представлены широкой публике на МАКСе не будут.
Получается, что вся Ваша продукция имеет сугубо военное назначение или это не так?
Нельзя сказать, что все, что мы
делаем, используется только военными. Комплекс «Элерон» неоднократно использовался для обеспечения
безопасности во время проведения
крупных спортивных соревнований
и культурных мероприятий, например, таких как: Всемирная летняя
Универсиада в 2013 году, Олимпиада в Сочи в 2014 и Чемпионат мира
ФИНА по водным видам спорта в этом
году. После открытия центра беспилотной авиации БЛА будут использоваться и в хозяйственной жизни Татарстана для контроля работы агропромышленного комплекса.
Ваше предприятие – активный
участник российских и международных выставок. Где мы сможем увидеть Ваши изделия после МАКС-2015?
После «МАКС-2015» в начале
октября этого года состоятся «Дни инноваций МО РФ», именно там мы продемонстрируем все наши новые идеи
и модернизации наших БЛА.

ЗАО «ЭНИКС»
420127, г. Казань, а/я 8
тел. / факс: +7 (843) 570-95-41
E-mail: uav@enics.ru
Internet: www. enics.ru

ИФК: Многовекторная Политика
Наш журнал продолжает знакомить читателей с материалами
зарубежных партнеров. Летом этого года один из мировых лидеров
авиационных СМИ – американский
ежемесячник Aviation international
News – опубликовал ряд материалов о компании «Ильюшин Финанс» (ИФК). Изложение этих материалов – в журнале МАКС.
Крупнейшая российская лизинговая авиационная компания ИФК
пересматривает свои планы по сотрудничеству с канадской Bombardier
по реактивным самолетам серии СS
и турбовинтовым Q-400. По словам
генерального директора и совладельца компании Александра Рубцова на реализации программ негативно сказываются введенные правительством Канады антироссийские
санкции, затрудняющие финансирование обоих проектов.

«У нас есть более приоритетные
национальные программы, на которых
мы можем сосредоточиться, включая
МС-21 и SuperJet», – сказал Рубцов
в интервью AIN. По его словам недавнее решение Правительства РФ о дофинансировании ОАК делают бизнес
ИФК по поставкам российских самолетов абсолютно гарантированным.
«В настоящее время, для нас, как
лизинговой компании, МС-21 и SSJ100
более привлекательны, чем канадские проекты», – дополнил Рубцов.
ИФК также рассматривает и несколько проектов среди турбовинтовых машин. В планах ОАК производство Ил-114, кроме того в разработке находится китайский МА-700.
По словам Рубцова, компания ожидает от промышленности КНР подробной информации о данном самолете. «Если машина будет соответствовать нашим критериям, мы будем всерьез рассматривать возмож-

Александр Иванович Рубцов –
генеральный директор компании
«Ильюшин Финанс»

ность ее покупки. Китайский вариант
выглядит весьма предпочтительно,
поскольку, в отличие от канадских,

Линейка среднемагистральных лайнеров МС-21 – перспективный проект лизинговой стратегии ИФК
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SSJ 100 пользуются растущей популярностью в различных регионах мира

китайские банки готовы финансировать проект на выгодных для нас
условиях», – пояснил Рубцов.
Он снова повторил, насколько важным является решение правительства РФ о долгосрочном финансировании проекта SSJ 100 как для производителей самолета, так и для лизинговой компании.
Другим важным направлением
деятельности ИФК является сотрудничество со странами Латинской Америки, в первую очередь с Кубой. Компания четко выполняет график поставок самолетов Ан-158 авиакомпании
Cubana в соответствии с контрактом
на 10 машин объемом 300 млн. долла-

ров, заключенным на Парижском авиасалоне 2011.
Несмотря на трудности, связанные с текущей ситуацией на Украине,
ИФК обеспечивает поддержание производства региональных Ан-148 и Ан158 на российских авиазаводах.
В связи с предстоящей отменой анти-иранских международных санкций, ИФК готова оперативно восстановить сотрудничество
с авиакомпаниями Ирана. «Наши
контакты с иранскими коллегами никогда не прекращались», – сказал
Рубцов. «К сожалению, мы не могли
осуществлять поставки из-за санкций. Как только они будут сняты, мы

ИФК осуществила поставку шести самолетов Ан-158 кубинской авиакомпании Cubana
Aviacion
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предложим иранской стороне весь
спектр нашей продукции, включая
Superjet, МС-21, а также самолеты
семейств Ту и Ил».
Многовекторный характер маркетинговой стратегии ИФК позволяют ей
уверенно смотреть в будущее.
ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»
(ИФК) основана в 1999 году. ИФК —
крупнейшая в России специализированная компания в сфере авиационного лизинга.
Более 15 лет ИФК поставляет
на рынок России и за рубеж пассажирские и грузовые самолеты.
Многолетний опыт работы и тесное сотрудничество с ведущими
финансовыми институтами, разработчиками авиатехники, авиакомпаниями и сервисными организациями позволяет ИФК чутко реагировать на потребности рынка, находить лучшие решения в области
развития флота авиаперевозчиков и предоставлять комплексные
решения под ключ. Уделяя особое
внимание послепродажной поддержке, ИФК работает в тесной кооперации со своими партнерами:
«ИФК Техник» и «ИФК Тренинг»,
оказывающими услуги по техническому обслуживанию самолетов,
обучению экипажей и инженернотехнического персонала.

Многоцелевой ракетный
комплекс «Корнет-ЭМ»
Разработка и производство противотанковых ракетных комплексов
(ПТРК) ведется уже полвека. За это
время, благодаря простоте в эксплуатации и относительно низкой стоимости, ПТРК стали наиболее массовым
и востребованным видом высокоточного оружия (ВТО).
Перспективный ПТРК должен
представлять собой универсальный
оборонительно-штурмовой комплекс
управляемого оружия, обеспечивающий решение широкого спектра боевых задач в ближней тактической
зоне в различных условиях боевого
применения, как в переносном варианте, так и при размещении на боевых
машинах.
Разработанный ГУП «КБП» и
принятый на вооружение в 1998
году возимо-переносной комплекс
«Корнет-Э» с системой наведения по
лазерному лучу наиболее полно удовлетворяет концепции перспективного ПТРК, являясь высокоэффективным образцом многоцелевого оружия
ближней тактической зоны, обеспечивающим поражение практически любой малоразмерной цели в зоне прямой видимости комплекса.
В целях дальнейшего наращивания боевых возможностей ПТРК
«Корнет-Э» ОАО «КБП» создан новый
многоцелевой ракетный комплекс
(МРК) «Корнет-ЭМ».
Он разработан как автоматическая боевая система, включающая,
помимо огневых средств, средства
разведки, управления и обеспечивающая полную автоматизацию всех процессов боевого функционирования
– обнаружения целей, целераспределения, выдачи и отработки целеуказаний, наведения ракет. Роль человека
в такой системе сводятся только к контролю корректности ее функционирования и осуществлению пусков ракет.
Открытая архитектура комплекса в части обмена информацией с вышестоящими и параллельными структурами СВ, в совокупности с боевыми
возможностями, позволяет рассматривать его как важный элемент сетецентрической системы Сухопутных
войск.

МРК «Корнет-ЭМ обеспечивает
поражение современных и перспективных танков, фортификационных
сооружений типа ДОТ, ДЗОТ и малоскоростных воздушных целей (вертолеты, самолеты штурмовой авиации и ДПЛА) в любое время суток,
в сложных метеоусловиях и в условиях организованных противником
радио-электронных и оптических помех на дальностях до 8-10 км.
В состав комплекса «Корнет-ЭМ»
входят:
• боевая машина с двумя автоматическими пусковыми установками
и пультом оператора с дисплеем;
• машина разведки и управления командира батареи, оснащенная комбинированным комплексом разведки, включающим телевизионные, тепловизионные и радиолокационные
средства разведки, средства навигации, топопривязки и ориентирования, средства связи и передачи данных, аппаратуру автоматизированного управления, вооружение (ПТУР
«Корнет-ЭМ» и пулемет ПКТМ);
• управляемая ракета с фугасной боевой частью с контактным и неконтактным датчиками цели с дальностью стрельбы до 10 км;
• противотанковая управляемая ракета с максимальной дальностью

Рисунок 1. Комплекс «Корнет-ЭМ»

полета до 8000 м и бронепробиваемостью кумулятивной БЧ 1100-1300
мм, обеспечивающая возможность
поражения современных и перспективных танков с учетом повы-шения
их броневой защиты.
За счет использования передовых
и, вместе с тем, относительно недорогих технических решений, в комплексе
«Корнет-ЭМ» обеспечен целый ряд новых свойств, значительно расширяющих его боевые возможности в борьбе
с традиционными наземными целями,
и позволяющих решать принципиально новые задачи при борьбе с малоскоростными воздушными целями:
– применение технического зрения с автоматом сопровождения цели
позволяет исключить человека из
процесса наведения ПТУР и фактически обеспечивает реализацию прин-

Основные тактико-технические характеристики комплекса
Дальность стрельбы, м:
минимальная
максимальная
Система управления
Помехозащищённость
Количество одновременно обстреливаемых
целей залпом
Бронепробиваемость
кумулятивной БЧ, мм
Тротиловый эквивалент фугасной БЧ, кг

150
10000
автоматическая с телеориентированием
в луче лазера
высокая

2
1100 - 1300
7

Боекомплект, шт,
в том числе готовый к стрельбе

16
8

Время перевода из походного
положения в боевое, с

7
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ципа «выстрелил и забыл», до 5 раз
повышая точность сопровождения
цели в реальных условиях боевого
применения;
– возможность поражения целей в
автоматическом режиме снижает психофизические нагрузки на операторов,
требования к их квалификации, а также сокращает время на их подготовку;
– автоматизация процесса наведения, в совокупности с автоматизацией процессов обнаружения целей,
целераспределения, выдачи и отработки целеуказаний, обеспечивают
возможность создания полностью
автоматической боевой системы,
в которой функции человека сводятся только к контролю корректности
ее функционирования и осуществлению пусков ракет;
– вариант боевой машины с двумя
пусковыми установками обеспечивает
залповую одновременную стрельбу
по двум целям, что значительно увеличивает скорострельность и огневую
производительность комплекса, позволяя вдвое снижать наряд средств
на выполнение боевых задач. Все это
обеспечивает МРК «Корнет-ЭМ» самые высокие показатели огневой производительности среди всех существующих и перспективных комплексов
– не менее 3-4 целей в минуту на дальностях до 5 км. В результате при размещении комплексов вне зоны эффективного ответного огня танков противника (на дальностях более 4 км) одна
батарея ПТРК «Корнет-ЭМ» в составе
9 боевых машин способна обеспечить
отражение атаки (поражение не менее
50% целей противника) не менее батальона танков типа М1А2 (58 ед.). Фактически данная задача может выполняться двумя залпами батареи. Количество пораженных танков составит
32-34 ед., что составляет 55-60% численности батальона. Время выполнения боевой задачи не превысит 1 минуты, что позволит избежать собственных потерь, поскольку танки противника не смогут за это время выйти на
дальность эффективной стрельбы своего вооружения;
– решена новая для ПТРК задача –
эффективное поражение малоразмерных воздушных целей – разведывательных и разведывательно-ударных
ДПЛА – важных и массовых средств
обеспечения боевых действий противника, а также вертолетов и атакующих самолетов штурмовой авиации.
БПЛА позволяют противнику заблаговременно вскрывать оборону, осуществлять точные целеуказания для ведения огня загоризонтными

Основные тактико-технические характеристики
Дальность полета
Тротиловый эквивалент, кг
Датчик цели

150 — 10000
7
контактный и неконтактный

Скорость полета, максимальная, м/с

320

Масса с контейнером, кг

33

Длина контейнера, мм

1210

Основные тактико-технические характеристики
Дальность полета
Бронепробиваемость, мм

150 — 8000
1100 — 1300

Скорость полета, максимальная, м/с

300

Масса с контейнером, кг

31

Длина контейнера, мм

средствами поражения, фиксировать и
передавать информацию о перегруппировках войск как в ходе боя вблизи
линии боевого соприкосновения, так
и в тылу, что в целом приводит к значительному росту потерь и возможным
срывам выполнения боевых задач.
БПЛА являются сложными воздушными целями ввиду малых высот полета
и при массовом применении могут отвлекать на себя большую часть зенитных средств, приводя к большому расходу дорогостоящих ЗУР.
Ударные вертолеты и самолеты
тактической авиации являются наиболее опасными целями для подразделений СВ, способными причинить
огромный ущерб за минимальное время: одним боекомплектом ПТУР вертолет способен уничтожить до роты бронетехники (10-14 объектов БТТ). Для
эффективного противодействия всем
им необходимо наличие средств ПВО
непосредственно в боевых порядках,
поскольку нападение или разведывательный облет осуществляется ими на
малых высотах, что затрудняет их своевременное обнаружение комплексами ПВО средней и большой дальности, располагаемых обычно глубоко в тылу. «Корнет-ЭМ» является комплексом, способным эффективно решать задачи противодействия малоскоростным воздушным целям.
Одной из основных особенностей
современных боевых действий является повсеместное внедрение но-

1210

Вертикальное сечение зоны поражения
ракетой воздушных целей
скорость цели 50 м/с
скорость цели 100 м/с
скорость цели 250 м/с

вейших средств разведывательноинформационного обеспечения в
тактические подразделения. Широкое применение комбинированных
средств разведки (различные сочетания оптических, РЛ, ТВ и ТПВ приборов), новейших средств автоматизированного управления боевыми действиями, средств связи и топонавигационного обеспечения позволяет

Рисунок 2. ПТУР 9М133М-2 и УР 9М133ФМ-3
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ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСА
Дальность обнаружения, РЛС:
- воздушных целей:
самолет, вертолет, не менее
ДПЛА, не менее
- наземных целей, не менее
телетепловизионным прицелом:
- воздушных целей
- наземных целей

18000
10000
10000
12000…16000
10000…12000

Зона обзора, град
- по горизонту
- по вертикали:
РЛС
телетепловизионным прицелом

±180
-15…55
-5…45

Дальность стрельбы, м
– управляемым вооружением
– пулеметом ПКТМ

до 10000
до 1500

Время передачи целеуказания, не более, с
вести постоянный мониторинг поля
боя, в реальном времени получать
данные разведки (как от собственных
средств так и от средств подразделений более высокого уровня) с отображением их на электронной карте местности, и обеспечивать в автоматическом или полуавтоматическом режиме
подготовку и выдачу огневым средствам данных для стрельбы по выявленным целям, что во многом определяет эффективность применения высокоточных средств поражения тактического звена, в том числе ПТРК.
Для комплекса «Корнет-ЭМ», отличающегося еще и универсальностью боевого применения и обеспечивающего возможность ведения эффективной борьбы с воздушными целями,
наличие высокоэффективных средств
обнаружения различных типов целей
и автоматизация управления подразделением является жизненно необходимым. Своевременное получение информации о воздушных целях средствами поражения (линейными БМ
«Корнет-ЭМ») будет напрямую опреде-

Рисунок 3. Машина разведки и управления
комплекса «Корнет-ЭМ»
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2

лять как эффективность борьбы с воздушными целями, так и уровень потерь
своих подразделений.
Для организации оперативного
разведывательно-информационного
обеспечения и управления боевыми действиями подразделения МРК
«Корнет-ЭМ» разрабатывается машина разведки и управления командира батареи (МУКБ), унифицированная
с линейной БМ. Она представляет собой специализированную боевую машину, сочетающую функции разведки и управления боевыми действиями
с функциями огневого средства.
В ее состав входят:
- комбинированный комплекс
разведки, включающий телевизионные, тепловизионные и радиолокационные средства;
- средства навигации, топопривязки и ориентирования;
- средства связи и передачи данных;
- аппаратура автоматизированного управления;
- вооружение.
Применение в составе машины
управления РЛС позволяет обнаруживать цели на дальностях значительно превышающих дальность действия
боевых средств линейных боевых машин. Это позволит МУКБ «Корнет-ЭМ»
эффективно управлять боевыми действиями батареи комплексов «КорнетЭМ», при этом обеспечить ведение
разведки в широком секторе.
При этом главная задача машины
управления сводится к обнаружению
цели с учетом опознавания по прин-

ципу «свой-чужой» и целераспределению между линейными машинами
с целью исключения обстрела батареей одних целей.
МУКБ в любое время суток и в любых погодных условиях обеспечивает:
– обнаружение, идентификацию
и сопровождение подвижных и неподвижных наземных и воздушных целей
противника, определение, автоматизированный ввод и обработку координат обнаруженных целей;
– идентификацию принадлежности цели собственным войскам или
противнику посредством системы
«свой-чужой»;
– подготовку и передачу целеуказаний от командира ПТ подразделения командирам линейных БМ;
– поддержание радиосвязи внутри подразделения, а также с вышестоящими командирами и взаимодействующими подразделениями;
– управление огнем подразделения в режиме реального времени, планирование маневра и системы
огня при изменении тактической обстановки с отображением данных на
фоне электронной карты местности.
Реализация данных свойств позволяет:
– сократить для БМ время обнаружения наземных целей – в 2-3 раза
в дневных условиях и в 6-10 раз в ночных условиях (в сравнении с поиском
цели через ТПВП), воздушных целей –
свыше 10 раз;
– автоматически определять и обстреливать наиболее опасные цели
в первую очередь;
– обеспечить равномерную загруженность БМ целями, исключив одновременный обстрел одного объекта
несколькими машинами;
– своевременно перепланировать
схему огня батареи в случает потерь.
В результате, машина управления
обеспечит повышение боевой эффективности батареи МРК «Корнет-ЭМ»
в борьбе с танками противника от 2 раз
– при ведении боя в условиях хорошо
подготовленной обороны, до 2,5 раз –
при вступлении подразделения в бой
сходу (с марша) без предварительной
разведки местности и отсутствии точных данных о противнике.
В противодействии с воздушными
целями (ДПЛА, вертолетами) боевая
эффективность батареи за счет сокращения времени поиска и повышения
вероятности обнаружения целей повышается в 2,5 – 5,0 раз.
Шипунов А.Г., Захаров Л.Г.,
Ястребов О.Ю.

МВМС-2015: ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД
7й
Международный
военноморской салон прошел с 1 по 5 июля
в выставочном комплексе «Ленэкспо».
Несмотря на западные санкции, Салон, безусловно, удался. В его экспозиции приняли участие 424 компании,
в том числе 40 иностранных из 27 государств. Выставку посетило 63 официальных делегаций, представлявших 46 стран. В акватории «Ленэкспо»
было представлено порядка 40 новых

кораблей, катеров и судов из состава
ВМФ и Пограничной службы ФСБ России, а также предприятий-участников
салона. Среди них – НАПЛ «Старый
Оскол» проекта 636, корвет «Стойкий» проекта 22380, базовый тральщик «Александр Обухов», десантный
корабль на воздушной подушке проекта 12322, противодиверсионный катер
«Грачонок», новейший десантный катер на воздушной каверне типа «Дю-

гонь», десантный катер «Серна», быстроходный катер БЛ-820, патрульный катер проекта 03160 «Раптор», модульный многофункциональный катер
поисково-спасательного обеспечения
проекта 23370.
Подробный отчет о Салоне будет опубликован в специальном выпуске нашего журнала к выставке Нева.
В настоящем номере мы публикуем
фотоотчет о кораблях и людях Салона.

Фото: Юрий Ласкин и Александр Беляев
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Aeropribor-Voskhod was set up in
1944. For more than 70 years now the
enterprise has been developing and
manufacturing aerometric equipment
for all types of Russian-design combat
and civil aircraft and helicopters that
are in operation on air lines in Russia,
the CIS and other countries. It supplies
a wide range of instruments: air data
systems, barometric mechanical and
electronic altimeters, rate-of-climb indicators, pitot-static probes, altitude
and speed indicators, ground proximity
warning systems, automatic chute deployment systems, pressure switches
and pressure measuring systems for
space-rocket equipment, digital air
pressure meters. In recent years the
company has focused its efforts on the
development of onboard multifunction
devices replacing the whole units and
systems.
Almaz-Antey Concern was established in 2002 and has nowadays unite
over 50 enterprises to become one of
the Russia’s leader holding defense
companies – the world’s major supplier
of the Russia’s air defense systems. According to the US-based Defense News
Weekly the Concern is a regular participant of 30 world’s largest defense companies in a Week-developed Top-100
annual rating.
The product line includes:
• ground-based air defense missile
complexes and systems:
- long-range: S-400 Triumph,
S-300 PMU2 Favorit, S-300VM Antey-2500;
- medium-range: Buk-M1-2, BukM2E, S-125 Pechora;
- short-range: Tor-family, OsaAKM;
• ground-based short-range gun-missile air-defense complexes: Tunguska-M/M1, Shilka-M4;
• ship-borne missile air-defense complexes: Rif-M (long-range), Shtil-1
(medium-range),
Klinok,
Gibka
(short-range);
• automated control systems: Universal-1E, Baikal-1ME, Fundament,
Krym-KTE, PPRU M1-2;
• aerial targets detection radar systems: 55Zh6ME, 55Zh6UME, NeboSVU, Gamma-S1, Gamma-DE, Protivnik-GE, Kasta-2E2, 1L121, 1L122,
Demonstrator;
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• ground reconnaissance radar stations: Fara-VR, PSNR-8M, SNAR10M1, Aistenok, Zoopark-1;
• integrated missile systems: Club-M,
Club-S;
The history of the Arsenal Design
Bureau (KB Arsenal) named after M.
Frunze and the Arsenal Machine-Building Plant (now JSC MZ Arsenal) dates
back to 1711, when Peter the Great
founded the cannon foundries, where
the first Russian guns for army and
Navy were designed and manufactured.
At the present time the open join-stock
company Arsenal is a leader in the field
of fabrications and supply of perspective
space vehicles for scientific, social and
economic purpose.
BrahMos Aerospace, the IndiaRussia cruise missile joint venture,
was founded in 1998. BrahMos Aerospace has been successfully delivering BRAHMOS weapon systems to
the Indian Armed Forces since 2005.
The Indian Army has operationalised
the supersonic cruise missile system
in its arsenal and further orders are
in pipeline. Indian Navy has installed
the universal weapon system on its
destroyers and frigates, and many of
its newly-built frontline warships will
be fitted with BRAHMOS in the coming years. The Indian Air Force has
also placed orders for land and airlaunched version of BRAHMOS for
Su-30MKI aircraft. BrahMos weapon
complex after its successful induction
in the Indian Navy, Army & Air Force
can be exported to few friendly countries of India & Russia. A number of
countries have shown keen interest
in possessing this formidable weapon
complex in their arsenal.
ENICS was founded in 1988 as
«Research Center ENICS» production
cooperative, and registered in Kazan,
the Republic of Tatarstan, Russian
Federation. In 2003, the enterprise
was converted to ENICS, close joint
stock company having an individual
legal status, proceeding based on the
corporate charter and federal law «On
Joint Stock Companies», and applicable Russian legislation. Activities of
the enterprise to develop, produce, and
repair various UAV systems, ground

launchers, and intermittent-cycle
air-breathing engines is licensed by
the Russian Aerospace Agency (R/N
2846, 2848, 2850 dated 30 September,
03) and certified to meet GOST R ISO
9001-2001 and RV 15.002-2000 using
the «Military Register» voluntary certification system (R/N VR 02.112.04312003 dated 23 December, 03) All development activities, production, and
tests of UAV systems are performed by
ENICS, CJSC in a stand-alone manner
in accordance with contracts and requests for proposal by State Customer, as well as technical requirements
conveyed by major system designers.
Currently, the enterprise owns administration & production premises occupying an area of 4,200 m, a territory of
2.5 hectares, and has enough capabilities and means to perform said activities: design departments, processing
department, production, test station,
and other departments have premises
complying with sanitary code; workplaces are certified; machine pool,
service equipment in good repair; est
base (bench equipment) permit testing of produced UAVs, engines for
UAVs including in-house intermittentcycle air-breathing engine; average
enterprise manpower is 200 men.
High Precision Systems (Vysokotochnye Kompleksy) was established
on 11January, 2009, in accordance with
the state programme of reforming the
Russian defence industry and following
the order of Rostec CEO. At the end of
2012 the Supervisory Board of the Corporation came to a decision of integrating KB Mashinostroyeniya into the Vysokotochnye Kompleksy holding.
The holding develops high-accuracy weapon systems and is a fully integrated venture for manufacturing
military equipment – from initial ideas
and design through to sales. Its produce
competes well and at times exceeds the
quality of its foreign analogues.
The Holding’s companies manufacture short range air defense and
surface-to-air missile systems, shipboard anti-aircraft missile and artillery
system, anti-tank guided weapon. Besides, holding develops and upgrades
assault and guided artillery equipment
systems, optronic surveillance facilities, target acquisition aids, fire control

systems, rocket flame-throwers, handheld and automatic grenade launchers,
as well as infantry combat, service and
civilian weapons.
Along with military equipment
production Vysokotochnye Kompleksy
manufactures sports and hunting weapon, weather and geodesic equipment
and other civil-purpose goods.
Hydromash, Nizhny Novgorod, is
the leading Russian company in the field
of the development, manufacture and
testing of landing gears and hydraulic
actuators and units for civil aircraft.
Hydromash landing gears are installed on Yakovlev, Ilyushin, Tupolev,
Antonov airplanes, and on various modifications of Kamov and Mil helicopters.
The landing gears for the Buran space
shuttle were also designed and manufactured by Hydromash. The company
is internationally recognized and reputed for the superior quality of its products and for exactitude and timeliness
in order fulfillment. Today, Hydromash
JSC operates highly productive highprecision equipment from the world’s
leading manufacturers and possesses
a considerable scientific and technological potential. Hydromash’s strategic goal is to extend its share on the
world market by constantly participating in large international projects, as
well as to strengthen its leadership on
the aviation market of Russia.
ILYUSHIN FINANCE Co. is a dedicated aviation lessor since 1999, seeking new opportunities within global
markets with game-changing products
and financing.
Business was launched by a team
of professionals in finance and aviation, who felt enthusiastic about exploring the latest market trends, attach
investments to resources available in
the aircraft industry and offer turn-key
solution to airlines. Throughout its history Company has learned to overcome
some tricky periods for global economy
and air transport business, tackle risks
and find uncommon solutions across
aircraft design, manufacture, leasing
and after-sale support.
KBP Instrument Design Bureau is
one of the leading design companies
in the Russian defense industry. It has
developed over 140 models of weapons and military equipment, which
were put into series production and
introduced in service with the Russian Army. At present KBP represents
a high-capacity research and produc-

tion center that creates the state-ofthe-art precision-guided weapons.
Technical solutions embodied in the
KBP developments incorporate over
5000 inventions. KBP, being a leading developer of sophisticated weapon
models, coordinates efforts of a great
number of enterprises and companies, including research institutes of
the RF Academy of Sciences and the
Ministry of Defense, and determines
national concept and strategy for arms
development. Since 2008 KBP has
been included into the Russian Technologies State Corporation, being one
of principle enterprises of JSC NPO
Visokotochnie kompleksi. The basic
activity of the system is design and
delivery of ready specimens of highprecision weaponry, its spare parts
and components to the Russian Army
and all defense and security organizations, as well as within the framework
of military and technical cooperation
with foreign countries.
Concern Radio-Electronic Technologies (KRET) is a subsidiary of the
state corporation Rostec. Presently,
KRET unites more than 95 enterprises
and organizations engaged in the development and production of military
and civil radio-electronic products.
A significant share of the Concern’s
revenues comes from avionics and
operational systems. KRET controls
approximately 40% of the military
avionics market. Currently, the enterprises of the Concern are among
the world leaders and the top Russian
designers and producers in the field
of electronic warfare equipment and
suites, as well as IFF systems, which
have no foreign equivalents. Hightech products of KRET enterprises
are available within the framework of
the state arms program and state defense order, as well as international
treaties in the field of military and
technical cooperation. Even today,
the products of the Concern are supplied to 30 countries of the world. According to the approved development
strategy, by 2020 KRET will become
an international civil-military holding
company, as well as one of the largest
Russian defense companies.
Izhevsk-based Electro-Mechanical Plant Kupol, founded in 1957, is
the world’s known manufacturer of
Osa and Tor SAM systems. Kupol is a
member of Almaz-Antey Air Defense
Concern. Short range SAM systems of
the TOR family, such as Tor-M2E, Tor-

M2K and Tor-M2KM, were designed to
struggle against various up-to-date air
attack means and intended to destruct
HPW (anti-radar missiles, guided and
gliding aerial bombs) and high-speed,
diving, maneuvering manned and unmanned aerial vehicles capable of flying within 24 hours at extremely low,
low and medium altitudes at a velocity
of up to 700 m/s and using active and
passive jamming. Kupol cooperates
with major design offices and shipyards
on the development of ship-borne version of Tor system.
Ramenskoye Design Company is
one of the world leaders and leading
Russian integrator of avionics for aircraft Tu, Il, Su, MiG and helicopters Mi
and Ka. The company is a part of Concern Radio Electronic Technologies.
Nowadays JSC RDC − group of companies, which includes JSC «Inertial
Tehnologies «Technocomplex» (JSC
«ITT»), JSC «Design company «Technotronik» (JSC «DC «Technotronik»).
Company JSC «RDC» has a long
and successful experience in the domestic and international world weapons market. Developed and put into
operation complexes of navigation
and optoelectronic for aircraft, Su-27,
Su-27SM, Su-30MKK, Su-30MKI,
Su-34, Su-30SM, MiG-29K/KUB,
MiG-29М/М2, MiG-29SMT, MiG-31 and
their modifications, as well as avionics complexes for helicopters Mi-28М,
Mi-26Т2, Ka-28М, Ka-29М, Ka-52К,
Ka-31 and others.
Cooperation with west-european
countries is actively developing. In 2011
company Sagem (group of SAFRAN) and
the Russian state corporation «Rostech» signed an agreement to establish
a joint venture RS-«Alliance» in the field
of design, development, production and
maintenance of laser inertial navigation
systems. Co-founders of the joint venture are the companies – JSC «Rosoboronexport» and JSC «Inertial Technology» Technocomplex.
Rosoboronexport is the sole
Russian state intermediary agency
responsible for import/export of the
full range of defense and dual-use
end products, technologies and services. Rosoboronexport was set up by
RF President’s Decree 1834 of 4 November 2000 as a federal state unitary enterprise tasked to implement
the national policy in the area of military-technical cooperation between
Russia and foreign countries. Since
1 July 2011 Rosoboronexport has
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been operating as an open joint stock
company. Rosoboronexport operates
under the strict supervision of the
Russian President, the Russian Government and in full conformity with
the UN arms control treaties and the
relevant international agreements.
Only Rosoboronexport has the right
to supply the world market with a full
range of arms and military equipment
manufactured by Russia’s defense industrial complex and approved to be
exported. Rosoboronexport accounts
for more than 85% of Russia's arms
exports. Rosoboronexport is among
the major operators in the world
market for arms and military equipment. Rosoboronexport cooperates
with more than 70 countries.
Russian Helicopters is a leading player in the global helicopter
industry, the sole Russian rotorcraft
designer and manufacturer and one
of the few companies worldwide with
the capability to design, manufacture, service and test modern civilian
and military helicopters. There are
over 8,500 Russian helicopters currently operated in over 100 countries
around the world, representing 14%
of the global helicopter fleet. Russian Helicopters enterprises produced around 35% of global combat
helicopter fleet and nearly 74% of the
ultra-heavy helicopter fleet worldwide (MTOW more than 20 tons), as
well as 56% of global helicopter fleet
with MTOW from 8 to 15 tons.
Key production facilities include
Kazan Helicopters, Rostvertol, UlanUde Aviation Plant, Arsenyev Aviation
Company «Progress» and Kumertau
Aviation Production Enterprise. Stupino
Engineering Productive Enterprise and
Reductor-PM produce rotorcraft components.
The Company enjoys very strong
R&D capabilities. Two major worldclass rotorcraft-designing schools, Mil
Moscow Helicopter Plant and Kamov
make part of the Holding.
With more than 8,500 of our helicopters currently registered throughout the world, Holding company is
ready to provide after-sale support
through a global network of own and
partners’ service centers. Support
centers are represented by the Helicopter service company. Russian Helicopters work with a wide network of
Russian and international service centers worldwide and supply them with
component parts and materials, as
well as other necessary support. We
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are also opening pilot service centers
in key growing markets (e.g. India,
China, and Latin America) in order to
strengthen our presence there and to
ensure high-quality licensed servicing
of rotorcraft in operation.
Sukhoi Aviation Holding Company – is Russia’s major aircraft holding
company, employing more than 26,000
people. 100% of stock of the Company
belongs to the United Aircraft Corporation (JSC). The Company supports a
complete cycle of work in aircraft engineering: from frontend engineering
to comprehensive aftersales support.
The holding's products, such as Sumarque combat aircraft, are stateof-the-art weapons systems in the
global market, which form the backbone of the frontline aviation of Russia
and tactical air forces of many other
countries. The Company is Russia's
major manufacturer of export aircraft, placed 3rd in the world in terms
of the numbers of modern fighters
produced. The Company is currently
implementing promising programmes
in the field of military and civil aircraft
engineering.
Tactical Missiles Corporation JSC
was established in accordance with
Presidential Decree dated 24 January
2002. Establishment registration of the
Corporation was finished in March 2003.
The Corporation has the certificate of
right to perform military-technical cooperation in the field of training personnel, maintenance and repair of earlier
delivered products, as well as delivery
of spare parts.
Corporation manufactures: high
speed airborne guided missiles such
as Kh-31 in the form of anti-radar Kh31P (Kh-31PK) missile and anti-ship
Kh-31A missile; Kh-35E anti-ship
guided missile unified under different
launch platforms (ship, coast, air);
air guided missiles of air-to-air type,
comprising R-73E(R-73EL) smallrange guided missile for a close-in
dogfight; RVV-AE, R-27R1 (R-27ER1),
R-27T1 (R-27ET1), R-27P(R-27EP)
medium range guided missiles; R-33E
long-range guided missile: guided
missiles of air-to-surface type; smart
air bombs and guided air bombs with
different guidance systems etc.
VSMPO-AVISMA Corporation is the
world leader on manufacture of the titan, the reliable partner in the global
titanic market. The enterprise is the
first supplier of the titan for AIRBUS IN-

DUSTRIE and the second – for company
BOEING.
Today corporation delivers on export of 70 % of titanic production, 30
% go on a home market. The basic
Russian consumer of the titan is aircraft manufacturers, and also working in cooperation with them engine
manufacturers. It is possible to say,
that the Russian titan has three tasks:
work on the space and defensive industry of the Russian Federation and
the countries CIS, maintenance of key
economic branches of economy of
Russia, entrance on the world markets, in particular, in most prestigious
them parts-aviation, space, chemistry,
power, ecology.
United Aircraft Corporation
(UAC) was established in 2006 to
consolidate Russia’s main assets in
aircraft design and production. Currently Russian Federation is the Corporations’ main shareholder with
more that 85% of shares. UAC is
formed by the following design bureaus and manufacturing plants: Sukhoi Company, Irkut Corporation, UAC
– Transport Aircraft, Ilyushin, Nizhny
Novgorod Aircraft building Plant Sokol, Tupolev, Ilyushin Finance Company, Aviastar-SP, Voronezh Aircraft
Company, Russian Aircraft Corporation MiG, Myasishchev Design Bureau,
Beriev Design Bureau, Aerocomposite, Gromov Flight Test Institute.
The Corporation’s mission is to
develop, manufacture and service
military, transport and civil aircraft
with a priority to Russian state customers, to reach and to sustain longterm competitiveness on the global
market. Key aim of the Corporation
is to become the world’s third largest
aviation centers with a stable position
and share in the global market.
UAC is constantly growing, increasing its volumes year on year for
more than 5 years. The Corporation
has delivered 126 aircraft in 2013,
last year the figure increased to 159.
UAC’s income also increased by 34%
to almost US$6 billion. The Corporation’s EBITDA was over 8%, which is
on par with leading companies in the
segment. According to UAC’s long
term development strategy the Corporation’s revenues should quadruple by
2025 with profit margin not less than
10%. During the next decade UAC
plans for faster growth in the civil segment mainly due to increased sales of
the regional SSJ 100 and mediumhaul MC-21 aircraft.

