
№
2 

(2
01

6)



Москва, ВДНХ, павильон №75



Учредитель  
ООО «Джи Пи Групп»

Генеральный директор 
Венера Пташиц

Заместитель  
генерального директора 
Инна Петрова 
inna79.79@inbox.ru

Коммерческий директор 
Александр Калинин

Главный редактор 
Виктор Николаев 
redactor@gp-media.ru

Менеджеры проекта

Галина Шедакова 
galina@gp-media.ru 

Ирина Ульяшина 
irina@gp-media.ru

Людмила Воронкова 
lyuda@gp-media.ru 

Наталья Завьялова

Дизайнер 
Владимир 
ЛевковичПопечительский совет 
Евгений Егоров, почетный член 
клуба кавалеров ордена Александра 
Невского, Действительный член 
Международной академии бизнеса

www.gp-media.ru 
info@gp-media.ru 
Телефон +7 (812) 337-16-55

Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных материалов. 

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций. Все 

рекламируемые товары и услуги 
подлежат обязательной сертификации.

Свидетельство  
ПИ № ФС 77-61362 от 30.04.2015

Отпечатано в типографии  
ООО «МЕДИАКОЛОР» 

Номер подписан в печать 29.04.2016. 

Заказ №                         
Тираж 12 000 экз.

Виктор 
Николаев, 
главный 
редактор 
журнала

È Ñ Ê Ó Ñ Ñ Ò Â Î  Á Û Ò Ü  Ä Î Ñ Ò Î É Í Û Ì                     ÔÅÂÐÀËÜ – ÌÀÐÒ 2013 | ¹ 1

Ó÷ðåäèòåëü ÎÎÎ «Äæè Ïè Ãðóïï»

  4 Íîâîñòè
  5 Àëåêñåé Ìóñàêèí:

«Â ÑØÀ è Þæíîé Àìåðèêå
î ñóùåñòâîâàíèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
çíàþò  ëèøü åäèíèöû»

  9 Ñ ðèñêîì äëÿ èíâåñòèöèé
14 Çàâòðàê, çàõîäè!
16 Ñàéò äëÿ îòåëÿ – íå ïðîñòî «êàðòèíêà»

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Àêöåíò»

194044, Ðîññèÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
Áåëîâîäñêèé ïåð., 7
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 11.03.2013
Çàêàç ¹

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÔÑ77-51635
âûäàíî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 08.11.2012 ã.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Àíàñòàñèÿ Êóçíåöîâà
www.gp-media.ru

E-mail: redactor@gp-media.ru
Òåëåôîí:  981-0-996

20 Íîâîñòè
21 Ðåñòîðàí, â êîòîðûé õî÷åòñÿ âåðíóòüñÿ
26 Äîáðî ïîæàëîâàòü,

èëè Õîñòåññ âñåãäà â öåíå
28 Ðåñòîðàííûé äâèãàòåëü òîðãîâëè
33 Ïîêóøàòü ñ ïîëüçîé äëÿ äóøè è òåëà

38 Íîâîñòè
39 Ïîêà âû ñïèòå – îíè ðàáîòàþò!

42 Íîâîñòè
43 Íèçêèé ñåçîí – äëÿ îòåëüåðà

íå ïðîáëåìà?

46 Íîâûé îòåëü â êóðîðòíîé
êîëëåêöèè Cronwell Hotels & Resorts

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ïòàøèö Â. À.

ÎÒÅËÜ

ÐÅÑÒÎÐÀÍ

ÌÀÃÀÇÈÍ

ÎÒÄÛÕ

ÂÛÁÎÐ

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:

Êîíñòàíòèí Áàëàõàíîâ

øåô-ïîâàð, ñîòðóäíèê Ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà
Àëåêñåé Ìóñàêèí

×ëåí Ïðàâëåíèÿ è Äèðåêòîð Ôèëèàëà
Ðîññèéñêîé Ãîñòèíè÷íîé Àññîöèàöèè
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê

Çàìåñòèòåëü

ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ïåòðîâà È. Ì.
Äèðåêòîð ïî ðàçâèòèþ Ãàöåíêî Ì. Ø.

2

Весна промышленности 
нашей4 На стапели или в док?

7 Канонерский судоремонтный завод: 133 года на рынке судоремонта
8 «Мелочь», о которой нельзя забывать
12 Завод «Проммаш»: Оборудование для камбуза
14 Стройбаты XXI века
18 Колесами и гусеницами
21 Композит-Проф: Изделия из стеклопластика
22 Ижевский электромеханический завод «Купол»: ЗРК малой дальности «Оса - АКМ»
25 Литейно-механический завод «Машсталь»: комплектующие для военной и гражданской техники
26 СПИИРАН: Принятие решений – важный этап управления военными и государственными объектами
28 Эффективное средство контроля воздушного пространства над Арктикой
30 Фотоника. Мир лазеров и оптики 
32 Локомотив с несущими винтами
36 Вертолетная индустрия. Состояние и тенденции
37 Тульское ОКБ «Октава»: Мы всегда на связи!
39 150-й авиационный ремонтный завод: Уникальные производственные мощности
40 Когда переезд не равен пожару
46 Памятные даты отечественной промышленности. 2-й квартал 2016 г.
48 Новости
50 От полицейской дрезины до снегоболотохода
54 О концепции национального арктического научно-образовательного консорциума
57 Авиационный блек-джек: Правила игры (AG.translate)
58 Торговая марка – это герб предприятия
60 Погружение под лед
64 Покорители бездорожья Аргентины и Боливии
66 Оборонно-промышленный футбол

содержание

персоны номера

Игорь Артемьев, океанограф, стр. 61
Иван Арцишевский, Центр эффективных 
коммуникаций, стр. 59
Максим Астахов, океанограф, стр. 61
Вадим Баранников, завод «Росвертол», стр. 34
Александр Бортников, глава ФСБ, стр. 19
Александр Губин, океанограф, стр. 61
Владимир Давиденко, ОАО «СКБМ», стр. 19
Евгений Егоров, D’EME-Центр, стр. 58
Валерий Запатрин, ЛПМ Комплекс, стр. 42
Андрей Каргинов, команда «КАМАЗ-Мастер», стр. 64 
Марина Кафтырева, холдинг «Ленполиграфмаш», стр. 41
Жанна Киктенко, HeliRussia, стр. 36
Алексей Криворучко, концерн «Калашников», стр. 48
Андрей Лавров, холдинг «Ленполиграфмаш», стр. 41
Светлана Липина, РАНХиГС, стр. 11
Вячеслав Майоров, ПВО Сухопутных войск, стр. 48
Айрат Мардеев, команда «КАМАЗ-Мастер», стр. 64
Марина Минина, Арктическая академия наук, стр. 9
Арсений Митько, Арктическая академия наук, стр. 54
Никита Михалков, кинорежиссер, стр. 59
Андрей Мокеев, команда «КАМАЗ-Мастер», стр. 65
Людмила Нарусова, Совет Федерации, стр. 59
Эдуард Николаев, команда «КАМАЗ-Мастер», стр. 64 
Божана Остойич, Всемирная конфедерация 
подводной деятельности, стр. 60

Михаил Пиотровский, государственный 
музей «Эрмитаж», стр. 58
Алексей Полещук, океанограф, стр. 61 
Петр Порошенко, президент Украины, стр. 33
Анатолий Пунчук, Федеральная служба по военно-
техническому сотрудничеству, стр. 49
Владимир Путин, президент РФ, стр. 19, 58 
Олег Рождественский, Политехнический 
университет Петра Великого, стр. 45
Кирилл Соловейчик, холдинг «Ленполиграфмаш», стр. 41, 44
Дмитрий Сотников, команда «КАМАЗ-Мастер», стр. 64
Сергей Суворов, Военно-промышленная компания, стр. 19
Александр Тараненко, ЗАО «Компан Марин», стр. 10
Владимир Ходырев, Научно промышленная 
ассоциация «Тетраполис», стр. 58
Владимир Чагин, проект ралли «Шелковый путь», стр. 65 
Альберт Чаркин, скульптор, стр. 59
Игорь Чечиков, холдинг «Вертолеты России», стр. 33
Виктор Чирков, адмирал, экс-главком ВМФ, стр. 5
Дмитрий Шиллер, океанограф, стр. 62
Сергей Шойгу, министр обороны РФ, стр. 19
Эфир Шустов, НИЦ «Резонанс», стр. 28
Александр Щербинко, НИЦ «Резонанс», стр. 28
Жиль Элькем, проект «Паруса в Арктике», стр. 9
Рафаэль Юсупов, СПИИРАН, стр. 26

«В кризис выживают сильнейшие» – 
эту, казалось бы, банальнаую истину 
еще раз подтверждают те промышлен-
ные предприятия, которые остаются 
на плаву, несмотря на все внутренние 
и внешние потрясения. Обычная-то 
она обычная – но это когда про кризис 
читаешь в умной книжке для специ-
алистов по маркетингу. А когда дело 
дойдет до вашего предприятия – то 
вся отстраненная философия улету-
чивается куда-то и кажется, что никто 
до вас таких трудностей никогда не ис-
пытывал. Тут-то и полезно бывает об-
ратиться к чужому опыту – не всегда 
же он отрицательный.

С этого номера мы начинаем публико-
вать репортажи с таких производств – 
не просто оставшихся на плаву, но до-
вольно успешно работающих как на 
внутреннем, та и на внешнем рынке. 
Потому что международные санкции – 
международными санкциями, но жизнь 
продолжается. Россия по-прежнему – 
член ВТО. И в сферах, напрямую не свя-
занных с санкционными, сотрудниче-
ство вполне возможно. 

Кстати, в том числе поэтому мы так 
много обращаемся к арктической те-
матике – в этой сфере международ-
ное сотрудничество не только не сво-
рачивается, но и усиливается. И это 
несмотря на то, что в ходе освоения 
Арктической зоны РФ все шире при-
меняются отечественные технологии 
и оборудование. Одно, как оказалось, 
другому совершенно не мешает.

Продолжаем мы и научно-
практическую работу в рамках наше-

го собственного проекта организации 
круглых столов по актуальным вопро-
сам экономики и связанных с ней от-
раслей народного хозяйства. В этот 
раз мы обратились к важной теме ма-
ломерного судостроения, которой, на 
наш взгляд, уделяется недостаточное 
внимание в информационной сфере. 
И конечно, наши эксперты обсудят и 
смежные вопросы – научные экспеди-
ции, устойчивое развитие территорий 
и традиционный уклад жизни корен-
ных народов. 

По отзывам наших постоянных чи-
тателей, большой интерес вызвала ру-
брика «Памятные даты отечественной 
промышленности». Действительно, без 
памяти о прошлом нет и будущего. Но 
и тут важно соблюсти правильный ба-
ланс интересов. Конечно, всегда прият-
но вспоминать о славных свершениях 
прошлого – к примеру, о первом чело-
веке в космосе. Но нельзя забывать и о 
том, что события, которыми мы так гор-
димся – не такие уж недавние. Они – из 
середины уже прошлого XX в. 

Между прочим, в ту пору фантасты и 
футурологи не просто мечтали о «свет-
лом будущем» – они конструировали 
его в общественном сознании. И мно-
гие технические достижения человече-
ской цивилизации – от компьютеров до 
мобильной связи – были запрограмми-
рованы в книгах и фильмах, которые 
читали и смотрели дети и подростки. 
То есть будущие инженеры и програм-
мисты, конструкторы и дизайнеры. Не 
будем этого забывать. Не будем забы-
вать мечтать о хорошем будущем.
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строительство новых и ремонт старых кораблей и судов 
идут сегодня в буквальном смысле слова рука об руку. 
Фактически у любого плавсредства можно поменять 
не только силовую установку, вооружение (в случае 
военных кораблей), оснастить современными системами 
навигации, связи и автоматизации – и оно станет более чем 
современным. тем более, что жизненный цикл корабля не в 
пример больше, чем у танка или самолета, да и строить его 
объективно дольше.

от «Крузенштерна»  
до «мистралей»

В процессе ремонта главное не увле-
каться: руководство «Объединенной 
судостроительной корпорации» (ОСК) 
заявляет: нередко размер затрат на ре-
монт крупнотоннажных кораблей при-
ближается к стоимости строительства 
новых. Действительно, ремонт должен 
быть экономически оправдан. 

Однако есть и уникальные по своим 
характеристикам корабли, которые 

можно не спешить заменять на новые. В 
общем, решение всегда стоит принимать 
в зависимости от конкретной ситуации. 
К примеру, парусник «Крузенштерн» 
(год постройки – 1926-й), серьезный ре-
монт которого только что завершился 
на заводе «Судоремонт-Запад» в городе 
Светлый Калининградской области, на-
верняка еще долго будет эксплуатиро-
ваться в качестве учебного судна.

Бывают и сложные ситуации. Ходят 
слухи (во всяком случае, об этом пи-
сали «Ведомости» со ссылкой на  

На стапели 
или в док?

Было уже под Вечер, наВстречу ВагнероВсКому 
«заКлинанию огня», зВучащему В сВисте и исКрах 

полыхающего ослепительным пламенем ацетилена, В 
неБе зажглась зеленоВатая Вечерняя зВезда… и Было 

странно думать, что Все это – и зВезда, и пламя,  
и музыКа, и рейд – исчезнет, потому что  

исчезнет он сам Вот В этой тихой теплой Воде

Владимир Смирнов неназванный источник в руководстве 
ВМФ), что причина недавней отставки 
главкома ВМФ адмирала Виктора Чир-
кова кроется в проблемах со сроками 
судоремонта. 

Напомним: в ходе операции в Сирии 
российский ВМФ испытывал нехват-
ку боевых кораблей и судов обеспече-
ния (которые пришлось спешно при-
обретать у Турции). Конечно, адмирала 
тут, по большому счету, упрекнуть не в 
чем: флот ждал французские «Мистра-
ли», на которых уже проходили подго-
товку российские экипажи. Но причи-
на в любом случае любопытная.

диагностиКа и решение

На первом этапе любого ремонта спе-
циалисты диагностируют работоспо-
собность всех корабельных систем и 
в особенности – тех, которые предпо-
лагается оставить (обновить, а не за-
менять полностью). В первую очередь 
это касается корпуса и других кон-
структивных элементов. Хотя при не-
обходимости и его можно отремонти-
ровать или вообще заменить. 

В качестве примера достаточно 
вспомнить другой уникальный ко-
рабль – крейсер «Аврора», и его капи-

тальный ремонт в конце 80-х гг. XX в.  
Замена была столь основательной, 
что остов старого корпуса до сих пор 
можно увидеть при отливе в безымян-
ной губе возле Сойкинского полуо-
строва.

В данном случае речь шла о ремон-
те исторического корабля – памятни-
ка эпохи Цусимы. Но даже в этом слу-
чае вмешался технический прогресс: 
аутентичную клепаную броню восста-
новить уже не смогли – были утраче-
ны старые технологии. Прогресс ведь 
не стоит на месте, научные изыскания 
идут непрерывно, что постоянно учи-
тывается при проектировании и ин-
жиниринге.

Вот свежий пример. В апреле 2016 г. 
в Астрахани состоялось заседание со-
вместной рабочей группы компании 
«Роснано» и «Объединенной судостро-
ительной корпорации». В результате 
стороны выбрали в качестве перспек-
тивного оборудования для установки 
на военных кораблях и гражданских 
судах современные литий-ионные на-
копители энергии производства ком-
пании «Литэко». Они призваны заме-
нить устаревшие, низкоэффективные 
и неэкологичные типы аккумуляторов, 
до сих пор применяемые на флоте. 

Крейсер «Аврора» 
в доке
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БитВа за ремонт
А вот для гражданского флота эко-

номический кризис обычно не остав-
ляет выбора: строить новые суда или 
ремонтировать старые. И вот в мор-
ском порту Находка после многолет-
него перерыва заработал док для ре-
монта крупнотоннажных судов. В доке 
уже проходит плановое обслуживание 
плавбаза «Капитан Ефремов». Хотя со-
вместный проект ФГУП «Националь-
ные рыбные ресурсы», Ливадийский 
ремонтно-судостроительный завод 
(группа компаний «Доброфлот») и 
ООО «Портовые услуги» по восстанов-
лению работоспособности дока нахо-
дится еще в стадии реализации.

Почти одновременно стало из-
вестно, что комплексный инвести-
ционный проект «Модернизация и 
строительство речных судов. Рекон-
струкция и модернизация Жатайско-
го судоремонтно-судостроительного 
завода» (Республика Саха (Якутия)) 
будет включен в проект госпрограм-
мы развития Арктической зоны РФ. 
Это решение принято 4 апреля 2016 г. 
на рабочем совещании Совета по Ар-
ктике и Антарктике при Совете Феде-
рации РФ. Проект, разработанный по 
инициативе ОАО «Ленское объеди-
ненное речное пароходство», требует 

государственных дотаций. В качестве 
коммерческого он не окупится, пожа-
луй, никогда, но необходим для об-
новления регионального флота судов 
класса «река-море».

Интерес к судоремонту в России 
проявляют и иностранные инвесто-
ры. Так, Южнокорейская компания 
HanJoong Ship Machinery рассматри-
вает возможность участия в созда-
нии завода по ремонту и строитель-
ству среднетоннажных и маломерных 

рыбопромысловых судов в Невельске 
(Сахалинская область). Впрочем, это 
неудивительно: областное правитель-
ство готово предоставить механизмы 
поддержки строительства флота для 
прибрежного лова – небольших судов 
размером до 24 м. А при таком зака-
зе и ремонтировать старые траулеры 
будет куда сподручнее.

Увы, далеко не все в руках регионов, 
внимание на эту важнейшую отрасль 
следует обратить и федеральным 
властям. Так, руководство работаю-
щих в отрасли предприятий предла-
гает снизить таможенные пошлины 
на зарубежное оборудование и ком-
плектующие, которые не производят-
ся в России, разработать механизмы 
льготного кредитования для судоре-
монтных заводов, а также отменить 
НДС для судостроительных и судоре-
монтных компаний.
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Виктор Николаев, главный ре-
дактор журнала «Оборонно-
Промышленный Потенциал»

«Мелочь», о которой 
Нельзя забывать
журнал «оборонно-промышленный потенциал» продолжает серию обзоров научно-
практических круглых столов, стартовавшую в № 1 (5) за 2016 г. напомним, участники 
предыдущего круглого стола обсуждали вопросы освоения арктики и восстановления 
северного морского пути. тема сегодняшнего круглого стола – маломерный флот, но и 
перспективы развития арктической зоны рФ снова обсуждались специалистами.

Маломерный флот – это тема не 
менее важная, чем «большой» надво-
дный или подводный флот. И забы-
вать о ней нельзя ни в коем случае. 
Наш журнал уделяет этой теме боль-
шое внимание, о ситуации с мало-
мерным флотом и об отечественных 
компаниях-производителях, их дости-
жениях и проблемах вы можете прочи-
тать практически в каждом из наших 
номеров. 

Отрадно, что эти вопросы подни-
мают не только СМИ. В феврале мне 
довелось участвовать в заседании 
Ленинградской областной торгово-
промышленной палаты, на котором 
специалисты – представители госу-
дарственных регуляторов и предпри-
нимательского сообщества вели от-

кровенный диалог о проблемах и 
перспективах развития маломерно-
го флота в нашей стране. С докладами 
выступили представители Крыловско-
го государственного научного центра, 
Фонда развития малого и среднего 
бизнеса, Федерации парусного спорта 
Ленобласти, Центра развития и под-
держки предпринимательства Петер-
бурга, других организаций.

Из-за падения курса рубля подоро-
жали отечественные суда: значитель-
ная часть материалов и комплектую-
щих для лодок и катеров российского 
производства закупалась за рубежом. 
В результате цены на компоненты под-
скочили настолько, что стало чуть ли не 
выгоднее покупать готовые польские 
лодки, чем отечественные. Серьезные 

проблемы связаны и с законодатель-
ством, и с подзаконными актами, та-
кими как технический регламент Тамо-
женного союза 2014 г. 

Обсуждение и поиск выхода из слож-
ной ситуации продолжатся в рамках 
деловой программы Балтийского мор-
ского фестиваля – 2016, который тра-
диционно состоится в Гавани Васи-
льевского острова с 26 по 29 мая. Во 
многом, кстати, это выставка имен-
но петербургского маломерного судо-
строения: 50% маломерных судов в 
России производится в нашем городе. 
Отдельная секция будет посвящена во-
дному туризму. Некоторая дань кризи-
су – ярмарка б/у лодок, яхт и катеров с 
участием их частных владельцев, кото-
рая будет проходить в рамках форума.

Кроме того, в те же дни пройдет пер-
вая межрегиональная выставка «Без-
опасность на воде», в ходе которой 
спасатели и производители спаса-
тельной техники обсудят проблемы 
разработки, производства и эксплуа-
тации оборудования и спасательной 
техники на воде. Предстоит рассмо-
треть пути повышения эффективно-
сти поисково-спасательных работ на 

воде, вопросы подготовки 
спасателей – включая опыт 

скандинавских стран. 

Марина Минина, к. т. н., секре-
тарь Полярной комиссии Морско-
го совета при правительстве Санкт-
Петербурга, ученый секретарь 
Арктической академии наук 

В ходе реализации проекта «Пару-
са в Арктике» Арктика 2.0 проходит 
одиночный полярный дрейф от Тихо-
го океана до Атлантики, по Северному 
Ледовитому океану, через Северный 
полюс. Это два года дрейфа во льдах 
Северного полюса на борту яхты 
Arktika по следам Фритьофа Нансена, 
безусловно относящейся к классу ма-
ломерных судов. 

Подготовительная экспедиция со-
стоялась в 2013 г., это был проход от 
северо-запада Исландии до Аляски. В 
навигацию 2014 г. плавание продолжи-
лось по маршруту Ном – Чукотка – Ново-
сибирские острова – Сибирь. Далее со-
стоялись двухлетний полярный дрейф 
2014 – 2016 гг. и экспедиция на Север-
ный Полюс (2015 г.) на собачьей упряж-
ке и возвращение к кораблю.

Таким образом, яхта Arktika пересека-
ет непройденные и неисследованные 
до сего дня регионы Арктики. Благода-
ря использованию социальных сетей 
(Facebook, Twitter, Linkedin), проект осве-
щается в реальном времени под руко-
водством Жиля Элькема (руководитель 
проекта). Научные выписки будут сде-
ланы в течение всех двух лет дрейфа и 
предоставлены в открытые источники. 

Помимо исторической и географиче-
ской направленности, экспедиция при-
нимает участие в научных программах 
в течение двух лет дрейфа. Постоянное 
положение базы экспедиции в центре 
Северного Ледовитого океана – преи-
мущество в следующих исследователь-
ских областях: всемирное потепление, 
таяние льдов и повышение уровня Ми-
рового океана, определение величи-
ны диоксида углерода в атмосфере, из-
учение дрейфа льдов, наблюдение за 
состоянием поверхности Земли, ме-
теорология, океанография, гляциоло-
гия. Немаловажна и психологическая 
адаптация проживания в течение 2 лет 

Маршрут проекта 
«Паруса в Арктике»
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ков, радикально снижающих сопротив-
ление трения. Так как максимальная 
скорость, согласно ТЗ, была достигну-
та, а показатели экономичности хода на 
крейсерской скорости в 30 узлов пре-
вышены в 1,5 раза, дальнейшие рабо-
ты по оптимизации режима движения 
были закончены. По результатам пода-
на заявка на изобретение. 

Светлана Липина, д. э. н., зав. ла-
бораторией Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при президен-
те РФ (РАНХиГС), директор Центра 
стратегического управления и про-
странственного развития СОПС Ми-
нэкономразвития РФ

в изоляции, некомфортной среде и в 
ситуации постоянного стресса – это 
позволяет изучить человеческое по-
ведение для будущих долгосрочных 
космических проектов.

Яхта Arktika специально построена 
заводом МЕТА в Тагаге (Франция) для 
автономного плавания и зимовки в Ар-
ктике. Возобновляемые энергоресур-
сы на борту (ветряные двигатели, сол-
нечные панели) подзаряжают батареи. 
Округлый корпус без выступающе-
го киля позволяет избежать давления 
льдов, поэтому яхта может быть по-
ставлена на ледяную поверхность. На-
дежность, небольшое водоизмещение 
и самостоятельность в одиночном пла-
вании позволяют рассмотреть наибо-
лее перспективные программы иссле-
дования Арктики.

Александр Тараненко, генераль-
ный директор и генеральный кон-
структор ЗАО «Компан Марин»

Задача создания нашей компанией 
российской лодки класса HSC (High 
Speed Craft) была сформулирована ра-
стущими запросами рынка на недоро-
гие быстроходные всепогодные лодки. 
Подобные лодки с учетом российской 
специфики, а именно, удручающе не-
развитой инфраструктуры обеспече-
ния функционирования моторных и 
парусных судов на ВВП, как то: орга-
низованных стоянок, заправок или 
просто мест, пригодных для безопас-
ной швартовки и укрытия – потребо-
вали такое качество, как повышенную 
дальность хода и, соответственно, эко-
номичность. Эти требования совпа-

ли с требованиями, предъявляемыми 
спецтехнике, особенно экономичности 
при хорошей мореходности, то есть не 
менее 40 узлов при 3 баллах волнения.

Потом появился запрос на созда-
ние девятиметровой лодки для Среди-
земного моря с дальностью хода в 800 
морских миль с дизельными мотора-
ми. Так появилась модель RX-850/870. 
Если при создании предыдущих моде-
лей для достижения повышенной даль-
ности хода и приемлемой мореход-
ности мы в основном решали задачи 
гидродинамической оптимизации кор-
пусов, динамической стабильности и 
увеличения конструкционной емкости 
топливных баков, то при проектирова-
нии этой модели расчеты показали, что 
без радикального решения задачи сни-
жения сопротивлению движения нам 
не обойтись. 

Зарубежные аналоги с требуемыми 
характеристиками отсутствовали или 
были нам неизвестны. Из советских 
разработок для надводных судов мы 
могли воспользоваться только опытом 
создания судов на каверне и подво-
дных крыльях (ПК). Однако суда на ПК 
не подходили по эксплуатационным 
характеристикам, маневренности и 
ограниченной мореходности, а катера 
на каверне, как показал ряд экспери-
ментов, теряли свои качества при раз-
витом волнении и, тем более, при дви-
жении в режиме слемминга. 

Тогда было уделено внимание из-
вестному режиму движения с исполь-
зованием газовой смазки корпуса для 
снижения сопротивления подводной 
части. Хотя готовых разработок с прак-
тическим опытом использования и на-
бранной статистикой для надводных 
скоростных судов не нашлось, мы по-
верили в жизнеспособность идеи. Было 
просмотрено множество иностранных 
и отечественных патентов для поиска 
приемлемого решения, выработан опре-
деленный подход, произведены началь-
ные расчеты и проведены натурные ис-
пытания. 

Лодка получила корпус из композит-
ных пластиков с глубоким «V» и пере-
менной килеватостью. Основной причи-
ной отказа от использования корпусов 
из металлических сплавов стало отсут-
ствие приемлемых технических реше-
ний для технологической реализации 
необходимых форм корпусов, соответ-
ствующих требованиям гидродинамики 
данных моделей. Для улучшения дина-
мической стабильности при движении 
в режиме слемминга моторы были сдви-
нуты вперед, максимально близко к цен-
тру масс лодки. В начале глиссирующей 
смоченной поверхности днища произ-
водился выпуск выхлопных газов дизе-
ля побортно. 

В результате примерно 40% смоченной 
поверхности в режиме глиссирования 
было покрыто слоем газовых пузырь-

Стратегическое развитие примор-
ских территорий Арктики невозможно 
без развития маломерного флота. Ведь 
приморские территории – это не толь-
ко сосредоточение всех отраслей мо-
рехозяйственной деятельности, кото-
рые рассматриваются для прибрежной 
зоны в целом, это территория сложной 
структурной организации. Для каждого 
региона характерны свои внутренние, 
межрегиональные, мирохозяйствен-
ные и глобальные факторы развития. И 
здесь необходимо решение двух основ-
ных задач. 

Это переосмысление инновационного 
вектора экономической политики Рос-
сии в находящихся в непосредствен-
ном хозяйственном взаимодействии 
приморских территориях. А также ре-
ализация геоэкологической задачи – 
закрепления населения за счет фор-
мирования развитой экономики и 
комфортной среды обитания. То есть 
необходим поиск баланса между освое-
нием ресурсов Арктики и сохранением 
уникальных особенностей экосистемы.

Для российской Арктики последние 
15 лет стали действительно знаковы-
ми. Модернизация, предложенная в го-
сударственной программе развития 
Российского Севера, становится инно-
вационным путем преодоления неод-
нородности экономического простран-
ства северных прибрежных территорий. 
В основе главного стратегического на-

правления выступает концепция три-
единства: «зеленая» инновационная 
экономика, энергоэффективность и 
устойчивое развитие. 

При наращивании добычи ресурсов 
Севера и, прежде всего, минеральных и 
топливно-энергетических, прежние эко-
номические и социальные методы уже 
не годятся. Более приемлемо компро-
миссное решение, где наряду с главной 
целью развития хозяйства Севера (удо-
влетворение потребностей страны и 
экспорта в ресурсах), самостоятельное 
значение должны получать такие инно-
вационно важные приоритеты, как обе-
спечение экологической безопасности 
на практическом уровне, использование 
территорий Севера для туризма, органи-
зация заповедников. Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса будет способ-
ствовать обеспечению приоритетного 
доступа малочисленных народов к во-
дным биоресурсам и реализации их за-
конных прав на сохранение самобытно-
го образа жизни.

Хотя отечественный опыт разви-
тия экономики северных прибреж-
ных территорий нельзя назвать бо-
гатым в смысле экономической 
эффективности, он является много-
летним и традиционным. Существую-
щая производственная и транспортно-
коммуникационная инфраструктура 
требует восстановления и дальней-
шего развития на новой технологиче-
ской основе. Имеющие альтернатив-
ную возможность реализации легкая 
промышленность, сельское хозяйство, 
пищевая промышленность, включая 
береговую рыбопереработку, могут 
получить самостоятельные направ-
ления деятельности. Принципиаль-
ной основой преобразований должны 
стать ряд мегапроектов, которые уско-
рят решение комплекса проблем осво-
ения прибрежных территорий при ак-
тивной мобилизации российского 
научно-технического потенциала.

Яхта Arktika в проекте «Паруса в 
Арктике»
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И вот уже более 20 лет предприятие специализируется на 
производстве, продаже, наладке и сервисном обслуживании 
торгово-технологического оборудования. С самого начала де-
ятельности и по настоящее время традицией завода являет-
ся ориентация на производство изделий высокого качества. 

На сегодняшний день ОАО «Завод «Проммаш» – это при-
знанный лидер на рынке профессионального кухонного обо-
рудования. Вся продукция ОАО «Завод «Проммаш» успешно 
прошла сертификацию по стандарту качества и надежности 
ИСО 9001-2001.

В настоящее время в номенклатуру выпускаемых изде-
лий входят электрические плиты, электрические сковоро-
ды, шкафы жарочные, пищеварочные котлы, хлебопекарные 
печи, линии раздачи питания, пароконвектоматы, посудомо-
ечные машины, оборудование для минипроизводств, модели 
стеллажей, столов, ванн моечных, шкафов металлических.

Наше предприятие имеет высококвалифицированный пер-
сонал, что позволяет осуществлять все стадии создания про-
дукции: исследование, разработка, производство, поставка и 
сервисное обслуживание.

завод «проММаш»: 
оборудоваНие для каМбуза
ОАО «ЗАвОд «ПрОммАш», г. САрАтОв, ОСнОвАн в 1932 г. дО 1991 г. деятельнОСть 
ПредПриятия былА ОриентирОвАнА нА ПрОиЗвОдСтвО ПрОдукции ОбОрОннОгО 
нАЗнАчения. 

ОАО «Завод «Проммаш», 410005, 
г. Саратов, ул. Астраханская, 87

Тел. 8(8452) 27–70–27, http://www.prommash.com, 
e-mail: prommash@renet.ru

Систематически ведется работа по разработке новых тех-
нологических решений по совершенствованию выпускаемо-
го торгово-технологического оборудования, расширению ас-
сортимента производимой продукции.

В 2012 г. завод приступил к выпуску современного судо-
вого камбузного оборудования: это пароконвектомат судо-
вой, плиты электрические судовые, судовые пищеварочные 
котлы, печь хлебопекарная судовая, судовая посудомоечная 
машина, камбузная мебель, линия раздачи питания – все обо-
рудование с типом электрического питания 220В/3Ф/50 Гц и 
380/3Ф/50 Гц, соответственно.

В 2015 г. техническими службами были разработаны и из-
готовлены опытные образцы оборудования на твердом и 
жидком топливе для полевых кухонь. В ассортименте котлы 
пищеварочные объемом  100 л, духовой шкаф и  жарочная по-
верхность.

Посудомоечная 
машина ПМ-К
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от Бама до «БайКонура»

Собственно говоря, стройбаты былых 
времен отчасти являли собой прообраз 
этого явления, во всяком случае, попыт-
ку. В 1980-х гг. в различных гражданских 
министерствах и ведомствах работало 
около 500 военно-строительных отря-
дов, а личный состав достигал 300-400 
тыс. человек. Военные строители про-
кладывали дороги и возводили космо-
дромы, метрополитены и заводы. 

Комплектовались отряды частично из 
призывников, имевших строительные 
специальности. Но значительную часть 
составляли молодые люди «с отклоне-
ниями по здоровью» или имевшие су-
димость за нетяжкие преступления. Тем 
не менее, по тем временам они с постав-
ленными задачами справлялись. В том 
числе, когда во время афганской кампа-
нии пришлось с нуля развернуть в Афга-
нистане военные городки с необходи-
мой инфраструктурой, они это сделали.

Однако время диктует новые задачи. 
Современное строительство требует 
высококвалифицированных рабочих, 
подход к организации труда в услови-

стройбаты XXI века
В современном мире со стремительным развитием технологий очевидна тенденция к 
универсализации и одновременно кастомизации множества конечных продуктов индустрии. 
В силу этого оборонная и гражданская сферы производства характеризуются все большим 
взаимопроникновением, развитие одной оказывается толчком к прогрессу в другой. 
особенно это видно на примере современного строительства.

инженеры зело потреБны суть при атаКе или оБороне 
КаКоВа места. и надлежит таКих иметь, Которые Б не 

точию ФортиФиКацию осноВателно разумели и В том 
уже служили, но чтоБ и мужестВенны Были, понеже 

сей чин паче других страху подВержен есть

ях рыночной экономики и оборонных 
задач нового тысячелетия принципи-
ально иной. Подневольный труд неэф-
фективен. Хотя, что скрывать: иногда 
по-прежнему используется. 

Бастионы Без Бетона

Сегодня строителям приходит-
ся иметь дело с новыми материала-
ми, новой специальной техникой. Да 
и развитие вооружений делает более 
сложной задачу защиты от них. На-
пример, уходят в прошлое старые бе-
тономешалки: при разворачивании 
фортификационных сооружений из 
бетона и стали месить раствор и та-
скать его вручную – пустая потеря 
времени. Для этой цели используются 
автонасосы, их производительность 
140-150 кyбoметpoв бетона в час. Они 
быстро транспортируют бетон и могут 
подавать его в самые сложные закоул-
ки стройплощадки.

Но и сам бетон часто оказывается 
анахронизмом. В современных боях 

блокпост из бетона при использовании 
некоторых боеприпасов может стать не 
защитой, а угрозой для находящихся в 
нем бойцов – подобно тому, как устаре-
ли каменные крепости в момент появ-
ления штурмовой артиллерии. 

В мире решают эту проблему по-
разному. Так, армия США использует 
передвижные защитные укрепления, 
разработанные компанией HESCO 
Bastion. Это конструкции, состоящие 
из особым образом сваренной метал-
лической арматуры и мешков из ва-
ляной ткани, заполненных песком 
или грунтом. Они выдерживают вы-
стрелы из гранатомета и миномета, а 
также взрывы, эквивалентные 100 кг 
тротила. Их испытали в боевых усло-
виях в Афганистане, Ираке и других 
странах. Такие «бастионы» быстры в 
развертывании, не требуют тяжелой 
строительной техники – это еще одно 
их преимущество. К слову о двойной 
тематике: барьерные конструкции 
HESCO Bastion используются также 
для защиты от наводнений.

Станислав Ковальский

HESCO Bastion

Космодром 
«Байконур»
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росаВтодор Бьет треВогу
Перед российской строительной ин-

дустрией наряду с актуальностью тех-
нологического перевооружения стоит 
и проблема импортозамещения. Соб-
ственно, задача назрела давно. Так, 
импортные строительные смеси ста-
новились все дороже с учетом курсов 
валют, доставки и пошлин. Поэтому 
сейчас многие предприятия освоили 
выпуск отечественных аналогов. 

Отечественные специализиро-
ванные кварцевые пески, цемент-
ные смеси, упрочнители бетона, 
полимерно-битумные материалы и 
т. д. уже вполне отвечают требовани-
ям времени. Несколько хуже обсто-
ит дело с дорожным строительством. 

Если по материалам отечественные по-
ставщики уже справляются, то до 95% 
современной дорожно-строительной 
техники, по данным Росавтодора, про-
изводится за рубежом.

Согласно распоряжению Правитель-
ства РФ от 27.01.2015 г., Минпромторг 
разработал 19 отраслевых планов по 
замещению импорта, в числе кото- 
рых – отрасли, участвующие в транс-
портном строительстве и в произ-
водстве строительно-дорожной, ком-
мунальной и наземной аэродромной 
техники (приказ Минпромторга № 658 
от 31.03.2015 г.). 

В мирной жизни множество соору-
жений должно строиться, чтобы от-
вечать требованиям безопасности на 

случай как военных действий, так и 
иных возможных катаклизмов – при-
родных или техногенного характера. 
Поэтому наработки, используемые 
для строительства блокпостов, дотов 
и инфраструктуры военных городков, 
вполне применимы к таким объектам, 
как склады, другие объекты логисти-
ки и предприятия, где используются, 
производятся и хранятся опасные хи-
мические вещества.

газопроВоды и «умные 
города»

Применения особых строительных 
технологий требуют также магистраль-
ные газо-, нефте- и продуктопроводы, 
атомные станции, гидротехнические 
сооружения, объекты автомобильно-
го, железнодорожного (включая ме-
трополитен), речного и воздушного 
транспорта. Даже такие, казалось бы, 
незначительные объекты, как сель-
скохозяйственные предприятия, заво-
ды по переработке и хранению продук-
ции агропромышленного комплекса, 
автомойки и заправочные станции.

Оборонные компании во всем мире 
обнаружили еще одну интересную для 
себя нишу. Сегодня приобрела высо-
кую популярность концепция «умных 
городов» (smart cities), для созда-
ния которых необходимо множество 
интернет-сервисов и иных информа-
ционных продуктов. Этой работой 
вплотную занялись итальянские и 
американские компании, имеющие 
опыт в проектировании сходных обо-
ронных систем.

Двойное назначение новых техноло-
гий стало одной из основных тем, об-
суждавшихся на прошлогоднем фору-
ме «Армия-2015». Так, на выставочном 
стенде «Спецстроя» можно было уви-
деть макеты военно-морской базы в 
Новороссийске, военных городков в 
Арктике и Кызыле, мобильного цеха по 
производству стройматериалов, хра-
нилища боеприпасов с современной 
системой пожаротушения. При этом 
специалисты особо подчеркивали, что 
представленные достижения могут 
быть полезны и для гражданской ин-
фраструктуры, в частности – разрабо-
ток по обеспечению безопасности про-
мышленных и других невоенных, но 
стратегически важных объектов.

Проект арктического военного городка

«Военная гавань» в Цемесской бухте Новороссийска
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государстВенная задача

Участие в совещании представителей Мин-
обороны, Минпромторга, Федеральной анти-
монопольной службы и Рособоронэкспорта в 
очередной раз показало, какое значение при-
дает правительство работе оборонной отрас-
ли. Важно и то, что на мероприятии присутство-
вали основные поставщики комплектующих  
Курганмашзавода как головного исполнителя  

гос оборонзаказа: КБП им. академика А. Г. Ши-
пунова, Мотовилихинские заводы, Ковровский 
электромеханический завод, Туламашзавод, 
НПО «Электромашина», Вологодский оптико-
механический завод и другие.

Напомним, что ОАО «Курганмашзавод» входит 
в концерн «Тракторные заводы». Это крупнейшее 
предприятие военно-промышленного комплекса 
России, специализирующееся на выпуске боевых 

колесаМи и гусеНицаМи

14 апреля 2016 г. на Курганмашзаводе состоялось расширенное совещание 
по вопросам выполнения гособоронзаказа под руководством заместителя 
председателя коллегии Военно-промышленной комиссии рФ олега Бочкарева. 
на совещании рассматривались вопросы своевременного исполнения 
государственных контрактов, освоения серийного производства Бмд-4м и 
Бтр-мдм, поставок в войска Бмп-3, а также программы импортозамещения.

Владимир Смирнов

машин пехоты. Завод производит конкурентоспо-
собную продукцию, в том числе для поставок на 
мировые рынки вооружений. В последние годы 
предприятие выполняет государственный заказ 
на поставку современной боевой техники для су-
хопутных и воздушно-десантных войск в рамках 
госпрограммы вооружения российской армии.

На совещании генеральный директор ведущего 
КБ «Тракторных заводов» – ОАО «СКБМ» Влади-
мир Давиденко доложил о выполнении опытно-
конструкторских работ в интересах Минобо-
роны РФ. Также там стало известно об участии 
техники Курганмашзавода в Параде Победы на 
Красной площади в Москве, уже традиционном 
смотре новых вооружений.

«тигры» Вместе с «ярсами»

Парад Победы в Москве станет также премьер-
ной площадкой для показа новых бронеавто-
мобилей «Тигр-М», оснащенных дистанционно 
управляемым боевым модулем «Арбалет-ДМ». 
Как сообщают «Известия» со ссылкой на офици-
ального представителя Военно-промышленной 
компании (ВПК) Сергея Суворова, обновленные 
«Тигры» пройдут в одной группе с мобильными 
стратегическими комплексами «Ярс».

По словам Сергея Суворова, первоначально 
«Тигры» планировалось оснастить итальянски-
ми боевыми модулями. Но это было до извест-
ных событий в Крыму, а также Донецкой и Лу-

ганской областях Украины и, соответственно, 
до введения международных санкций против 
России. Впрочем, специалисты утверждают, что 
итальянская техника и так оказалась неподхо-
дящей для российского климата. «Арбалет-ДМ», 
напротив, показал высокие боевые характери-
стики и прошел госиспытания в экстремальных 
климатических условиях при температурах от 
–50° до +50°. 

Также на Красной площади можно будет уви-
деть танки Т-14 «Армата», БМП «Курганец-25» и 
БТР «Бумеранг». А также новейшую самоходную 
152-миллиметровую артиллерийскую установку 
«Коалиция-СВ». Воздушно-десантные войска по-
кажут БТР «Ракушка» и боевые машины десанта 
БМД-4М. Однако вся эта техника уже была про-
демонстрирована в прошлом году. 

«ФальКатус» В дагестане

Как сообщает информационное агентство 
«Фонтанка.ру», ФСБ использовало новый броне-
вик «Фалькатус» в Дагестане со ссылкой на поя-
вившееся в Интернете видео, на котором сотруд-
ники спецслужбы задействуют броневик в ходе 
спецоперации. На видео виден характерный 
красно-черный броневик, который глава ФСБ 
Александр Бортников демонстрировал Влади-
миру Путину и министру обороны Сергею Шойгу 
в феврале 2016 г. За машиной укрылись воору-
женные бойцы спецназа. 

Бронеавтомобиль 
«Тигр-М» и боевой 
модуль «Арбалет-ДМ»

«Фалькатус» во время спецоперации в Дагестане
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Характерно, что журналист агент-
ства использует рабочее название 
броневика – «Каратель». По всей ви-
димости, оно прилепилось к машине 
навсегда как более точно отражающее 
его задачи в сравнении с непонятным 
многим латинским «Фалькатусом». 
Напомним, что бронемашина была 
разработана КАМАЗом и ЗАО «Форт 
Технология» в интересах Центра спе-
циального назначения (ЦСН) ФСБ. Ма-
шина предназначена для спецслужб, 
поэтому на параде 9 мая мы ее, скорее 
всего, не увидим.

По информации из открытых ис-
точников известно, что полноприво-

falcata или 
falcatus по-
латинсКи – 
изогнутый 

КельтсКий меч

дной (4х4) «Фалькатус» базируется на 
шасси спортивного КамАЗа. Посадка 
и высадка экипажа и десанта произ-
водится через четыре боковые двери. 
Броня композитная, стекла брониро-
ванные, лобовое имеет наклон под 
острым углом, что обеспечивает допол-
нительную защиту от пуль и осколков и 
даже отправляет в рикошет выстрелы 
из гранатомета. Десант размещается 
спина к спине, как в БТР-82А. В крыше 
имеется круглый люк с возможностью 
установки оружейного модуля. Днище 
V-образное для дополнительного рас-
сеивания энергии взрыва мины или 
фугаса. 

«нэймер» из израиля

Обострение ситуации на Ближнем 
Востоке заставило многие государства 
форсировать разработки и закупки не 
только военной, но и инженерной тех-
ники. Так, министерство обороны Из-
раиля приступило к испытаниям ин-
женерной машины, разработанной на 
основе тяжелого гусеничного броне-
транспортера Namer. Подробности об 
инженерной версии машины не уточ-
няются.

Кроме того, в январе 2016 г. на бро-
нетранспортеры Namer начали уста-
навливать систему активной защиты 
танков Trophy. Напомним, что система 
была опробована в боевых условиях в 
ходе операции «Нерушимая скала» по 
уничтожению боевиков ХАМАС на тер-
ритории сектора Газа в 2014 г. Тогда 
боевики пытались атаковать израиль-
ский танк при помощи гранатомета 
РПГ-29 «Вампир» российского произ-
водства. Реактивная граната была уни-
чтожена системой Trophy на безопас-
ном расстоянии от боевой машины и 
не нанесла ей никакого ущерба.

Бронетранспортеры Namer поступили 
на вооружение армии обороны Израи-
ля в 2008 г. Они разработаны на шасси 
основного боевого танка Merkava. Ма-
шина массой 60 т может развивать ско-
рость до 60 км/час, дальность ее хода 
составляет 500 км. Бронетранспортер 
предназначен для перевозки девяти 
человек десанта, вооружен пулеметом 
калибра 7,62 мм, минометом калибра 
60 мм и гранатометными установками, 
в том числе – с гранатами для поста-
новки дымовой завесы.

Израильский бронетранспортер Namer

Компания ООО «Композит-ПРОФ», основанная в 2001 году — одна из наиболее динамично развивающихся 
фирм в сфере инжиниринга и производства изделий из стеклопластика. Наша команда — профессионалы само-
го высокого уровня, обладающие многолетним опытом успешной работы в области композитов.

Основные виды деятельности:
• Инжиниринг в области композитов:

• Подбор технологии с учетом требований к изделию и планируемой серийности производства;
• Разработка технологического процесса;
• Выбор сырья и материалов;
• Подбор технологического оборудования;
• Содействие в поставке сырья, материалов и оборудования;
• Внедрение предлагаемой технологии на существующем производстве;
• Содействие в организации нового производства.

• Производство изделий из стеклопластика для:
• Судостроения;
• Городской инфраструктуры;
• Транспорта;
• Специальных изделий.

На сегодняшний день нашими специалистами 
освоены следующие технологии:
• Контактное формование;
• Напыление;
• Метод RTM;
• Вакуумная инфузия.

Мы используем в своей работе высокоточный 3D фрезерно-гравировальный станок FLEXICAM, позволя-
ющий производить высокоскоростную фрезеровку 3D макетов для изготовления форм и оснастки и осу-
ществлять раскрой листового материала. По сравнению с традиционными методами проектирования и 
изготовления изделий, CAD/CAM проектирование позволяет снизить время разработки изделий и время 
подготовки производства, ускорить переход с выпуска одного изделия на другое.

На предприятии внедрена система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ ИСО 9001-
2008 и ГОСТ РВ 15.002-003

Офис:
Санкт-Петербург
Октябрьская наб., 104
Тел.: +7 (812) 446-10-96, доб. 213
Эл. почта: technology@composite.ru

Производство:
Санкт-Петербург, 
посёлок Металлострой
дорога на Металлострой, 5, лит. Ч
Тел.: +7 (812) 464-66-58 www.composite-prof.ru
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Разработчиком этих комплек-
сов является московский Научно-
исследовательский электромехани-
ческий институт, во многих странах 
мира известны его зенитные ракет-
ные комплексы «Оса» и «Тор». Серий-
ное производство ЗРК «Оса-АК» было 
освоено в начале 1970-х гг.

В 2016 году отмечается 45 лет за-
пуска серийного производства ЗРК 
«Оса». Несмотря на солидность 
цифры, ЗРК «Оса-АКМ» состоит на во-
оружении более чем в 15 странах мира 
и успешно эксплуатируется на протя-
жении десятилетий. Он неоднократно 
участвовал в боевых действиях и по-
казал отличные результаты в локаль-
ных военных конфликтах по всему 
миру. Обладая высокими боевыми 

возможностями в борьбе с класси-
ческими средствами воздушного на-
падения, ЗРК «Оса-АКМ» для многих 
государств до сих пор является основ-
ным средством ПВО малой дальности. 
Основная причина такого долголе-
тия состоит в том, что создавая «Осу» 
в 70-80-е гг. прошлого столетия, гени-
альные конструкторы заложили в эту 
машину большой модернизационный 
потенциал, который не исчерпал себя 
и сегодня.

Однако в современных условиях в 
противоборстве со средствами воз-
душного нападения, выполненными 
по технологии «Стелс», и высокоточ-
ным оружием, в условиях интенсив-
ного использования всех видов ак-
тивных и пассивных помех ЗРК «Оса» 

ЗРК «Оса-АКМ» является всепогодным автономным самоходным сред-
ством ПВО малой дальности и предназначен для противовоздушной 
обороны сухопутных войск во всех видах их боевых действий, а также 
для обороны малоразмерных объектов от воздушных атак самолетов, 
вертолетов, крылатых ракет и других аэродинамических средств, вы-
полняющих свои задачи на средних, малых и сверхмалых высотах.
В ЗРК «Оса-АКМ» реализовано:
– размещение всех боевых средств на одном колесном шасси, что обе-
спечивает высокую проходимость по пересеченной местности, гаранти-
рует высокую маневренность в боевых условиях, способность без пред-
варительной подготовки преодолевать на плаву водные препятствия и 
вести стрельбу с неподготовленных позиций;

– высокий уровень автономности во время боевых действий, способ-
ность их ведения в любое время года и суток в любых климатических 
условиях; 
– ведение радиолокационной разведки на месте и в движении, обстрел 
цели одной или двумя ракетами с места или короткой остановки; 
– широкие возможности для дальнейшей модернизации;
– возможность преобразования в мишенный комплекс «Саман».
Комплекс обеспечивает поражение целей, летящих со скоростью до 500 м/с 
на высотах 25 – 5000 м в диапазоне дальностей от 1,5 до 10 км.
Боекомплект состоит из 6 ракет. Время реакции комплекса от 26 до 40 с. 
Время перехода комплекса из походного положения в боевое не более 
4 мин. 

предприятие «Купол», 
входящее в состав 
«Концерна ВКо «алмаз-
антей»»,  является 
производителем 
уникальных комплексов 
противовоздушной обороны 
малой дальности.

зрк Малой дальНости 
«оса-акМ»

требует усовершенствования, т.к. сла-
бой стороной немодернизированного 
комплекса является низкая помехо-
защищенность и живучесть в услови-
ях применения современных средств 
воздушного нападения, а устарев-
шая элементная база приводит к низ-
кой надежности. Результаты боевой 
работы очень сильно зависят от ма-
стерства и профессионализма боево-
го расчета.

Основная задача модернизации – 
увеличение надежности и помехоза-
щищенности за счет обновления уста-
ревшей элементной базы, вследствие 
чего продлевается жизненный цикл 
комплекса еще  на 10-12 лет. За счет 
проведения капитального ремонта с 
модернизацией, специалисты Ижев-
ского электромеханического заво-
да достигли ряда преимуществ отно-
сительно прежнего комплекса, в том 
числе была увеличена номенклату-
ра поражаемых целей и их предель-
ные характеристики, скорость, высо-
та. Кроме высокоскоростных целей, 
комплекс может обнаруживать и по-
ражать малоразмерные нескорост-
ные цели типа БПЛА. Что в настоящее 
время немаловажно. За счет автома-
тизации процесса снижено время ре-
акции и сокращен боевой расчет на 
одного человека, при этом, если рань-
ше работа комплекса напрямую за-
висела от слаженности боевого эки-
пажа, то сейчас эта зависимость 
значительно снижена. Установлен-
ные ЖК-индикаторы обеспечивают 
большую информативность экрана, 
применена аппаратура телекодовой 
связи, позволяющая стыковать БМ с 
вышестоящим командным пунктом и 

для спраВКи

организовать работу под его управ-
лением. Применение АРМ позволя-
ет реализовать на них рабочее место 
регулировщика,  где можно оператив-
но производить контроль техническо-
го состояния и при необходимости от-
ладку БМ, а также документировать и 
анализировать на рабочем месте ре-
зультаты боевой стрельбы.

Значительно повышается помехоза-
щищенность комплекса от активных и 
пассивных помех. Появилась оптико-
электронная система всесуточного 
действия, которая позволяет получить 
дополнительный канал обнаружения 
и сопровождения цели по угловым ко-
ординатам. 

Обновленный комплекс успешно 
прошел предварительные полигон-

ные испытания, в планах – государ-
ственные испытания. Подготовка к 
ним проводилась в активном сотруд-
ничестве с Концерном ВКО «Алмаз-
Антей» и предприятиями, входящими 
в его состав. В конце ноября 2015 г. 
была подписана директива генштаба 
МО о проведении госиспытаний ЗРК 
«Оса-АКМ1». Испытания будут прово-
диться в текущем году.

По окончании государственных ис-
пытаний планируется наращивать 
темпы роста производства.

В перспективе предприятие планиру-
ет полностью отказаться от иностран-
ных комплектующих, которые были 
применены на стадии опытных работ. 

Пока модернизированные образцы 
БМ ЗРК «Оса-АКМ1» не запущены в 
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серию, но уже сейчас страны, где эти 
комплексы стоят на вооружении, про-
являют огромный интерес к модерни-
зации. Представленная на прошедшем 
в июне 2015 г. форуме «Армия-2015» 
модернизированная «Оса-АКМ1» при-
влекла внимание и российских, и 
иностранных военных специалистов. 
Интерес закономерен и обоснован – 
после ремонта и модернизации РТА 
ЗРК «Оса-АКМ» Вооруженные силы 
получают автоматизированный зе-
нитный ракетный комплекс с боевы-
ми средствами, расположенными на 
одном шасси, который позволяет обе-
спечивать эффективную борьбу с эле-
ментами высокоточного оружия само-
летами, вертолетами и беспилотными 
летательными аппаратами. Комплекс 
также обладает уникальной характе-
ристикой – возможностью плавать, 
это позволяет боевой машине сопро-

вождать войска на марше в услови-
ях преодоления водных преград. По 
требованию инозаказчика возможно 
изменение состава изделия в части 
радиосредств связи, аппаратуры пе-
редачи данных и наземного радиоза-
просчика. 

После модернизации комплекс 
можно использовать в качестве ми-
шенного комплекса и в качестве тре-
нажера. Он позволяет тренировать 
расчет боевой работе без использова-
ния реальных целей и ракет. При этом 
существует возможность пуска ими-
татора воздушной цели по различным 
траекториям полета, имитации раз-
личной воздушной обстановки и ими-
тации пуска ракет по выбранным ими-
тированным целям. Доработка боевой 
машины «Оса» под мишенный ком-
плекс «Саман-М» проводится путем 
установки специального программ-

АО «Ижевский электромеханический 
завод «Купол»
Россия, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел. (3412) 72-5125, факс (3412) 72-68-19
E-mail: iemz@kupol.ru 
www.kupol.ru

АО «Концерн ВКО «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

ного обеспечения с сохранением ка-
честв боевой машины.

Возможные траектории полета ими-
таторов воздушной цели  9Ф841 
«Саман» и 9Ф841-М «Саман-М»:

– Максимальная дальность полета до 
22 км;

– Дальность управляемого полета до 
13 км;

– Максимальная высота полета до 5 км.
После проведения модернизации 

зона поражения имеет следующие ха-
рактеристики: 

– от 1,5 км до 7 км по дальности ком-
плекс способен поражать скоростные 
цели до 700 м/с;

– от 1,5 км до 10 км по дальности и до 
6 км по высоте комплекс способен по-
ражать цели со скоростью до 300 м/с.

Дополнительно по желанию заказ-
чика боевая машина может быть осна-
щена системой кондиционирования 
с распределенной системой подачи 
воздуха. Система обеспечивает пере-
пад температуры между окружающей 
средой и на рабочих местах оператор-
ского отсека до 15 °C.

Подводя итоги, можно сказать, что в 
результате модернизации комплекса 
«Оса-АКМ» по предложенным направ-
лениям можно получить современ-
ный автоматизированный комплекс, 
позволяющий обеспечивать эффек-
тивную борьбу с элементами высоко-
точного оружия, самолетами, вертоле-
тами и беспилотными летательными 
аппаратами с продлением сроков экс-
плуатации на 10-12 лет.

Глубокая модернизация может про-
водиться только в ходе капитального 
ремонта в заводских условиях, т. е. на 
заводе-изготовителе.

Все работы проводятся ИЭМЗ «Купол» 
– изготовителем ЗРК «Оса-АКМ»» с обе-
спечением высокого качества, соответ-
ствующими гарантийными обязатель-
ствами, поставками  ЗИП и обучением 
специалистов.
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Богатый опыт проведения 
фундаментальных исследований 

и прикладных работ в области 
создания и использования 

систем поддержки принятия 
решения (СППР) в АСУ объектами 

военно-государственного 
управления (ОВГУ)

приНятие решеНий – важНый этап
управлеНия воеННыМи
и государствеННыМи объектаМи

К настоящему времени СПИИРАН 
выполнил около 100 НИР и ОКР по за-
даниям МО РФ, ФСТЭК, ФСБ РФ, Счет-
ной палаты РФ, СПП РАН, а также дру-
гих министерств и ведомств.

Говоря о создании СППР для АСУ 
ОВГУ, следует отметить, что СПИИРАН 
совместно с НИО ЦИТ «Петрокомета» 
в период с 2010 по 2014 гг. разработа-
ли унифицированную программную 
платформу (УПП) для создания  и ис-
пользования СППР, которая в настоя-
щее время решает следующие задачи: 
формализация исходных данных и 
знаний о состоянии объектов и напол-
нение баз знаний (построение фор-
мальных моделей, их верификация, 
проверка полноты, корректировка и 
пр.); сбор и актуализация всей необ-
ходимой измерительной информации 
о состоянии объектов (в том числе ин-
теграция разнотипных видов инфор-
мации посредством использования 
соответствующих интерфейсов и сер-
висов, повышение ее достоверности 
и точности и т. п.); мониторинг состоя-
ния объектов, предполагающий полу-
чение в явном виде: оценки текущего 
состояния; обобщенных оценок вы-
полнения программы функциониро-
вания; степени работоспособности; 
перечня возникших неисправностей 
и их локализации; оценок развития 
(прогноза) явлений и процессов с за-
данной точностью и интервалом про-
гноза и т. п.; визуализация в явном 

Рафаэль Мидхатович Юсупов, директор СПИИРАН, член-корреспондент РАН, 
заслуженный деятель науки и техники РФ, доктор технических наук, профессор

за прошедшие более чем 38 лет спииран приобрел богатый опыт 
работ по оборонной тематике. сегодня в спииран работают 41 
доктор и 60 кандидатов наук. при этом 48 сотрудников (16 докторов 
и 22 кандидата наук) имеют богатый опыт выполнения ниоКр 
в интересах мо рФ, который они приобрели за время службы в 
Вооруженных силах.

Федеральное 
государстВенное 

Бюджетное 
учреждение науКи 

санКт-петерБургсКий 
институт инФорматиКи 

и аВтоматизации 
российсКой аКадемии 

науК (спииран)

виде обобщенных оценок мониторин-
га состояния объектов посредством 
применения 2D- и 3D-мнемосхем и 
диаграмм, временных циклограмм и 
пр. с поддержкой интерактивного ре-
жима представления данных; форми-
рование рекомендаций по принятию 
соответствующих решений.

На базе УПП разработана 
информационно-аналитическая си-
стема (ИАС) для ППР командующим 
войсками военного округа для обе-
спечения требуемого уровня эффек-

тивности деятельности органов во-
енного управления (ОВУ). В рамках 
ИАС решены следующие основные 
задачи: 
• создание и постоянная актуали-

зация единого информационного 
пространства (ЕИП) и показателей, 
характеризующих состояния объ-
ектов управления (войск и оружия), 
на базе централизованного инфор-
мационного хранилища данных, 
обеспечивающего накопление, хра-
нение и доступ к экспертным и исто-
рическим данным;

• интеграция существующих локаль-
ных информационных ресурсов в 
рамках централизованного инфор-
мационного хранилища данных;

• сбор, накопление и применение зна-
ний опытных экспертов в распреде-
ленных базах знаний для формиро-
вания выводов и рекомендаций;

• постоянный мониторинг (комплекс-
ный анализ) состояний, ситуации и 
обстановки;

• прогнозирование (сценарное и це-
левое) развития ситуации на основе 
комплексного упреждающего моде-
лирования;

• визуализация данных с использо-
ванием средств когнитивной графи-
ки (в том числе с применением гео-
информационных систем и пр., см.  
рис. 1);

• инструментальная и информа-
ционная поддержка экспертно-

аналитической деятельности лиц, 
принимающих решение (ЛПР), и экс-
пертов.
 В разработанной ИАС созданы 

технологии адаптации соответству-
ющего специального программно-
математического и информацион-
ного обеспечения (СПМО и ИО) к 
изменяющейся обстановке на осно-
ве интеграции данных и информа-
ции о состоянии функциональных 
систем применительно к управле-
нию как боевыми организационно-
штатными структурами, так и всеми 
видами оперативного, боевого, ты-
лового, технического обеспечения, а 
также другими видами всесторонне-
го обеспечения.

В настоящий момент в рамках ИАС 
реализованы следующие направле-
ния подготовки предложений ЛПР:

– расчет вариантов построения 
группировок войск на театре воен-
ных действий при заблаговременном 
планировании операции;

– выработка вариантов решения в 
случае кардинального изменения об-

становки (получении оперативной 
директивы);

– выработка вариантов примене-
ния сил и средств при возникнове-
нии угрозы прорыва противника на 
одном или нескольких направлениях 
(стабилизация обстановки);

– выработка решения на отра-
жение массированного ракетно-
авиационного удара противника 
средствами комплексного огневого 
поражения (КОП);

– подготовка предложений на при-
менение средств КОП при выявлении 
важного объекта противника.

Время на обработку данных и под-
готовку предложений по сложившей-
ся обстановке составляет 5-10 мин, 
в зависимости от количества сил и 
средств противоборствующих сто-
рон. 

СПМО и ИО является отечественной 
разработкой,  реализовано на осно-
ве интернет-технологий и состоит 
из двух частей: серверной и клиент-
ской. Сервер функционирует на базе 
интернет-сервера и СУБД, в каче-

стве клиента выступает программа-
браузер на клиентском хосте. Си-
стема является открытой в части 
наращивания решаемых задач. 

Разработанное СПМО и ИО ИАС в 
настоящий момент функционирует 
в среде операционных систем (ОС), 
разрешенных к использованию на 
объектах заказчика (МО РФ (МСВС 
5.0, Astra Linux Special Edition)). Воз-
можны варианты адаптации под дру-
гие ОС по требованию заказчика.

Разработанная ИАС и соответству-
ющее СПМО и ИО проходили апроба-
цию в ходе мероприятий оператив-
ной подготовки ВС РФ, в том числе: 
в 2011 г. в ходе военно-технического 
эксперимента при подготовке к уче-
ниям «Кавказ 2012»; в 2012 г. в ходе 
стратегического командно-штабного 
учения «Кавказ 2012»; в 2014 г. в ходе 
стратегического командно-штабного 
учения «Восток-2014»; в 2015 г. в ходе 
совместного оперативного учения 
вооруженных сил Республики Бела-
русь и Российской Федерации «Щит 
Союза – 2015»

Рис. 1. Пример 
визуализации 
обстановки и 
предложений ЛПР, 
сформированных в 
разработанной ИАС

199178, Санкт-Петербург, 14 линия, дом 39, СПИИРАН
Тел. (812)328-33-11; факс/тел. (812)328-44-50; е-mail: spiiran@iias.spb.su, 
http:// www.spiiras.nw.ru
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фидерных систем (АФС). Это не влияет 
на распространение радиоволн. 

Как видно на фото, при повышении 
температуры наружного воздуха лед, 
иней и снег на элементах антенны тают 
естественным образом. Кроме того, 
в разы увеличена конструкционная 
устойчивость к ветровым нагрузкам 
(допустимая максимальная скорость 
ветра до 50 м/с). 

В других типах РЛС для защиты от 
этих факторов используются дорого-
стоящие радиопрозрачные укрытия 
(РПУ). Антенную систему и РПУ уста-
навливают на высокой башне. В итоге 
срок ввода этих РЛС с учетом проектно-
изыскательских работ, подготовки по-
зиции и монтажа башни может дости-
гать значений от полутора до двух-трех 
лет. В ЗАО НИЦ «Резонанс» запатенто-
вана и реализована новая технология 
винтовых свай строительства фунда-
ментов для антенн в условиях вечной 
мерзлоты. В результате достигается 
экономия более 60% по сравнению с 
традиционной железобетонной техно-
логией, и сокращаются сроки постанов-
ки станции на боевое дежурство до не-
скольких месяцев.

Очень важным для Арктики является 
экономия потребляемого топлива. Как 
уже указывалось, в РЛС «РЕЗОНАНС-Н» 
устранен расход электроэнергии на 
вращение антенны и защиту от обледе-
нения. Так как станция построена по мо-
дульному принципу, возможна работа 
в сокращенном азимутальном секторе 
(вместо кругового обзора). 

В РЛС предусмотрена защита от ав-
роральных явлений, характерных для 
Заполярья. Мешающее воздействие 
северных сияний компенсируется аппа-
ратным и программным способами.

Максимальная дальность действия 
станции до 1200 км. Экспериментально 
подтверждена возможность обнаруже-
ния баллистических ракет на дальности 
до 870 км и их сопровождение с высоким 
темпом до высоты 100 км. Самолеты об-
наруживаются вблизи радиогоризонта. 
Поэтому расстояния между позициями 
РЛС «РЕЗОНАНС-Н» могут быть увеличе-
ны по сравнению с другими станциями.

Информация от РЛС «РЕЗОНАНС-Н» 
может быть использована в различных 
ведомствах для решения следующих 
задач:
• ПВО и нестратегическая ПРО – рас-

познавание баллистических и аэро-
динамических целей (БЦ и АЦ) для 
предупреждения о начале ракетно-
авиационных ударов, определение 
района падения БЦ для приведения 
ЗРК, находящихся в этом районе, в го-
товность к стрельбе, прогноз баллисти-
ческих траекторий для формирования 
целеуказаний ЗРК;

• УВД – выявление нарушителей поряд-
ка использования воздушного про-
странства РФ;

• ЦЭНКИ – обнаружение, сопровожде-
ние и определение координат точек па-
дения отделившихся ступеней и других 
фрагментов космических кораблей и 
БР дальнего действия; систем внешне-
траекторных измерений: обнаружение, 
сопровождение и определение параме-
тров движения малозаметных высоко-
скоростных БР, КР, ГЗЛА, необнаружи-
ваемых другими средствами.
В ЗАО НИЦ «Резонанс» осуществля-

ется патентование и реализация новых 
способов оценивания траекторных па-
раметров, обнаружения маневра и рас-
познавания БЦ и АЦ, в которых миними-
зировано влияние одного из основных 
недостатков станций метрового диапа-
зона – больших ошибок измерения угла 
места и азимута.

Таким образом, РЛС «РЕЗОНАНС-Н» це-
лесообразно использовать в Арктике на 
постоянной, узаконенной в уставах и на-
ставлениях основе, в качестве станции 
двойного или тройного назначения для 
контроля воздушного пространства в 
мирное и военное время.

Шустов Э. И., генеральный директор ЗАО «НИЦ „РЕЗОНАНС”»,  доктор технических наук,  профессор
Щербинко А. В., заместитель генерального директора ЗАО «НИЦ „РЕЗОНАНС”»,  доктор технических наук

эффективНое средство 
коНтроля воздушНого 
простраНства Над арктикой

В 90-х годах прошлого века все ради-
отехнические подразделения под фла-
гом экономии средств на содержание 
войск были расформированы, и над 
бескрайними просторами Северного 
Ледовитого океана, Сибири и Чукот-
ки радиолокационное поле перестало 
существовать. В итоге Россия утрати-
ла возможность контроля воздушного 

пространства и применения средств 
системы ПВО с северного направле-
ния.

Начало работ по освоению северного 
шельфа для добычи нефти и газа при-
вело к необходимости обеспечения за-
щиты от средств воздушного нападения, 
воздушных разведок и от воздушных 
террористов. В целях усиления систе-

В деКаБре прошлого года В арКтиКе разВернута перВая 
оБзорная РЛС даЛьнего обнаРужения «РеЗонанС-н», 
раБотающая В длинноВолноВой части метроВого 
диапазона

мы воздушного контроля в Арктике в де-
кабре 2015 г. была сформирована 45-я 
армия ВВС и ПВО Северного флота. В су-
ровых условиях Заполярья планирует-
ся создавать радиолокационные полосы 
предупреждения и радиолокационные 
поля в районе объектов ПВО на базе со-
временных высоконадежных и эконо-
мичных РЛС, способных в автоматиче-
ском режиме выполнять поставленные 
задачи. 

РЛС «РЕЗОНАНС-Н», предназначенная 
для дальнего обнаружения широкого 
класса современных и перспективных 
воздушных объектов, включая мало-
заметные крылатые и баллистические 
ракеты (КР и БР), гиперзвуковые лета-
тельные аппараты (ГЗЛА), в том числе из-
готовленные с применением технологии 
«Стелс», является наиболее экономич-
ной и приспособленной к условиям Ар-
ктики, по сравнению с другими типами 
станций с вращающимися антеннами. 

По таким характеристикам, как продол-
жительность непрерывного дежурства и 
надежность, она приближается к стан-
циям системы предупреждения о ракет-
ном нападении (СПРН). РЛС может кру-
глогодично вести разведку воздушного 
пространства с небольшими перерыва-
ми на проведение сезонных регламент-
ных работ.

В станции реализовано 100% резер-
вирование основных блоков и систем. 
Станции не страшны снежные заносы, 
обледенение и образование толстых 
слоев инея на элементах антенно-

Шустов Э.И., 
Генеральный 
директор ЗАО 
«НИЦ „РЕЗОНАНС”» 
подбирает площадку 
для размещения 
новой РЛС в Арктике

107076, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, к. 20
Тел. +7 (495) 223-63-67, факс +7 (495) 223-63-67,  
e-mail: mail@nic-rezonans.ru
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Мероприятие проводится в партнер-
стве с Лазерной ассоциацией и при 
поддержке Минпромторга РФ, Госко-
митета по науке и технологиям Респу-
блики Беларусь, Европейского опти-
ческого общества и Европейского 
индустриального консорциума по фо-
тонике. Выставка прошла под патро-
натом Торгово-промышленной пала-
ты РФ. 

В этом году на выставке были пред-
ставлены 164 компании из 10 стран: 
Австрии, Беларуси, Германии, Китая, 
Литвы, Нидерландов, России, США, 
Швеции, Японии. Общая площадь вы-
ставки превысила 6 тыс. м2. Выставку 

посетили 7820 человек – на 10% боль-
ше, чем в 2015 г., при этом 94% посети-
телей – специалисты отрасли. 

В рамках выставки состоялось со-
вместное заседание Межведомствен-
ной рабочей группы по фотонике при 
Минпромторге РФ, Секретариата техно-
логической платформы «Фотоника» и 
Совета лазерной ассоциации с участи-
ем руководителей региональных ми-
нистерств промышленности. В центре 
внимания были вопросы создания кон-
сорциумов и привлечения инвестиций.

Важнейшим событием деловой про-
граммы выставки стал V Конгресс тех-
нологической платформы «Фотони-

ка», в рамках которого состоялось 
12 научно-практических конферен-
ций. Также в рамках выставки прошли 
российско-китайский семинар «Лазер-
ные технологии для нефтегазового ком-
плекса», семинары «Голографические 
технологии фотоники», «Применение 
титановых сплавов в промышленной 
продукции и изделиях специального 
назначения с использованием техноло-
гий лазерной обработки» и ряд других 
мероприятий. 

Следующая выставка «Фотоника. Мир 
лазеров и оптики – 2017» состоится в 
марте 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр». 

www.photonics-expo.ru

ФОтОникА. мир лАЗерОв 
и ОПтики – 2016
с 14 по 17 марта 2016 г. 
в москве в центральном 
выставочном комплексе 
«экспоцентр» состоялась 
11-я международная 
специализированная 
выставка лазерной, 
оптической и 
оптоэлектронной техники 
«Фотоника. мир лазеров и 
оптики – 2016». 
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В сложной 
международной 

оБстаноВКе

Новые палубные вертолеты изна-
чально предназначались для кора-
блей типа «Мистраль», которые Рос-
сия собиралась закупать во Франции. 
Контракт на поставку двух «Мистра-
лей» стоимостью 1,2 млрд $ был за-
ключен между компанией DCNS/STX 
и Рособоронэкспортом в 2011 г. Со-
ответственно, и работа над новыми 
вертолетами палубного базирования 
началась задолго до конфликта в Вос-
точной Украине, повлекшего за собой 
международные санкции в отноше-
нии России. Следствием стало растор-
жение контракта по поставке фран-
цузских вертолетоносцев.

Впрочем, такая ситуация довольно 
распространена на международном 
рынке вооружений. И хотя подобные 
риски не всегда удается просчитать, 
производители военной техники 
время от времени сталкиваются с по-
литическими осложнениями. Тут глав-
ное – быстро найти выход, чтобы сред-
ства на НИОКР не были затрачены 
впустую и не прошли по статье «убыт-
ки». Ведь практически все предприя-
тия ВПК сегодня – коммерческие, и их 

главная экономическая цель – получе-
ние прибыли.

По мнению отраслевых аналитиков, 
выход может быть найден после того, 
как в декабре 2015 г. стало известно, 
что оба «Мистраля» покупает Египет. 
Ожидается, что корабли прибудут туда 
уже этим летом. Собственных вертоле-
тов у этой страны не было никогда, а 
другие мировые производители гели-
коптеров оказались готовы к ситуации 
в меньшей степени, нежели «Камов». 

Российскому предприятию остава-
лось только заявить о том, что разра-
ботка Ка-52К (корабельной модифи-
кации Ка-52 со складными лопастями 
и консолями крыла, дополнительной 
антикоррозийной обработкой и т. д.) 

будет доведена до конца – на этот раз 
в экспортном исполнении. Об этом со-
общают РИА «Новости» со ссылкой на 
Игоря Чечикова, генерального дирек-
тора холдинга «Вертолеты России» (в 
состав которого входит ОАО «Камов»).

сердце ВинтоКрылой 
машины

Похожая ситуация сложилась и с 
двигателями, которые поставлял в 
РФ запорожский «Мотор Сич». В июне 
2014 г. президент Украины Петр По-
рошенко распорядился полностью 
прекратить сотрудничество с Росси-
ей в области ВПК. Но еще до этого мо-
мента петербургское ОАО «Климов» в 

«я ясно Видел Весь самолет и сидеВшего 
летчиКа, и не мог отВести Восхищенного 

Взгляда... В тот Вечер и принял решение – строить 
соВетсКие самолеты»

локоМотив  
с НесущиМи виНтаМи

В россии конструкторское бюро оао «Камов» приступило к разработке нового экспортного 
корабельного вертолета Ка-52К, а предприятие «роствертол» начало установку 
отечественных двигателей ВК-2500 на военный ми-28н «ночной охотник» – вместо ранее 
поставлявшихся украинских моторов тВз-117. эти две новости «как в капле воды океан» 
отражают все процессы, происходящие в отрасли – отечественное вертолетостроение 
продолжает развиваться, по-прежнему оставаясь экономическим локомотивом для смежных 
отраслей производства.

Борис Никонов

Ми-28Н «Ночной охотник»

Вертолетный 
двигатель ВК-250 
заменит украинские 
двигатели на 
российских боевых 
вертолетах
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инициативном порядке разработало 
полностью отечественные двигатели 
для российских вертолетов – их оста-
валось только довести до серийно-
го производства. И вот эти двигатели 
уже ставят на боевые машины, сооб-
щает Вадим Баранников, заместитель 
управляющего директора ростовского 
завода «Росвертол» (входящего в со-
став холдинга «Вертолеты России»). 

Напомним, что Ми-28Н «Ночной 
охотник» (в экспортном варианте – 
Ми-28НЭ) является ударным вертоле-
том, предназначенным для поиска и 
уничтожения танков, бронированной 
и иной техники, пехоты противника 
на поле боя, а также низкоскоростных 
воздушных целей.

Но пока импортозамещение касает-
ся, в основном, военной техники. Так, 
новый средний многоцелевой верто-
лет Ka-62 оснащен турбовальными 
двигателями Ardiden 3G производства 
французской компании Turbomeca. 
То же касается и двухканальной 
электронно-цифровой системы управ-
ления двигателем FADEC. 

Впрочем, дело тут не столько в сжа-
тых сроках импортозамещения по 
смежной военной тематике. В том 
числе благодаря применению этих 

двигателей, уже имеющих междуна-
родную сертификацию, Ка-62 отве-
чает нормам летной годности CS-29 и 
JAROPS3, а также мировым стандар-
там по надежности, ресурсу, безопас-
ности полетов, условиям комфорта, 
технической эксплуатации и ремон-
топригодности. А это, в свою очередь, 
повышает его конкурентоспособность 
на мировых рынках.

проБлемы и 
Возможности

Было бы неверно, недальновидно и 
даже самонадеянно заявлять о том, 
что экономический кризис не коснулся 
вертолетостроения. Так, в российском 
парке гражданских вертолетов продол-
жает снижаться доля тяжелых машин, а 
доля среднего и легкого класса растет 
за счет зарубежной техники. Только с 
полноценным выходом на рынок рос-
сийского вертолета «Ансат» доля оте-
чественной техники может вырасти.

Известно, что почти все модели со-
временных российских вертолетов 
разработаны еще в советские време-
на под руководством основоположни-
ков отрасли – Михаила Миля и Нико-
лая Камова. При всей гениальности 

этих разработок (их модернизирован-
ные детища, как видите, вполне кон-
курентоспособны и в начале XXI в.), 
до бесконечности жить старым бага-
жом нельзя. Именно поэтому проекты 
принципиально новых машин – таких 
как «Ансат» и Ка-226 – требуют всесто-
ронней государственной поддержки. 
Впрочем, как и традиционный Ми-38, 
который также считается одним из 
наиболее перспективных отечествен-
ных вертолетов.

Но именно текущая ситуация на ми-
ровых рынках дает российскому верто-
летостроению дополнительный шанс: 
сегодня многие мировые производите-
ли винтокрылых машин в условиях об-
щего снижения поставок и доходов вы-
нуждены экономить и замораживать 
дорогостоящие работы над новыми мо-
делями. То есть в тот момент, когда весь 
мир занялся модернизацией старой 
техники, можно подтянуть граждан-
скую и двойную тематику за счет вы-
вода на рынки российских вертолетов 
новой разработки.

БортоВые системы

В текущей экономической ситуации 
серьезное значение как на внутрен-
них, так и на внешних рынках приобре-
тают разработка и поставка бортового 
электронного и электротехнического 
оборудования, кабельных сетей и ап-
паратуры беспроводной внутренней 

связи, других важных бортовых си-
стем. Серьезную роль играет и разви-
тие сети гарантийного и сервисного 
обслуживания летательных аппара-
тов на земле – этот сектор в россий-
ских условиях традиционно не развит 
и поэтому требует особого внимания: 
как от компаний-производителей, так 
и от государства.

Что касается дополнительного обо-
рудования, то, к примеру, холдинг  
«РТ-Химкомпозит» разработал вме-
сте со специалистами Всероссийского 
научно-исследовательского института 
авиационных материалов специаль-
ное птицестойкое остекление для вы-
шеупомянутого нового вертолета 
Ка-62. При этом новый триплекс весит 

в 2,5 раза меньше силикатного аналога 
и полностью соответствует требовани-
ям, предъявляемым к оптическим из-
делиям в авиационной отрасли.

В свою очередь, холдинг «Техноди-
намика» разработал авариестойкую 
топливную систему для вертолетов: 
в случае удара о землю или иного по-
вреждения баки сохраняют свою це-
лостность благодаря тому, что про-
исходят разрывы в специальных 
элементах. Это предотвращает вытека-
ние топлива при аварии, а значит, обе-
спечивает пожарную безопасность. 
Отдельно стоит отметить, что при про-
изводстве системы используются ис-
ключительно российские материалы. 

Новые разработки проводятся в сфе-
рах навигационного оборудования, на-
земного обеспечения и оборудования 
вертолетных площадок, радиолокаци-
онного контроля и специализированно-
го оборудования, предназначенного для 
использования на борту вертолетов, на-
пример, медицинского и противопожар-
ного. Серьезное внимание уделяется 
созданию беспилотных летательных ап-
паратов различного назначения, в том 
числе имеющих винты в качестве несу-
щих элементов (то есть мини-вертолеты 
и квадрокоптеры). 

Ка-226 «Ансат»

Принципиально новый российский вертолет 
Ка-62 и его кабина
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В этом году рост парка вертолетов в 
России замедлился: если в прошлом 
году дельта прироста составила 129 
единиц, то сейчас – 36 машин (в сравне-
нии с 2015 г.). Причем рост происходит 
за счет вертолетов зарубежного произ-
водства. К сожалению, вертолеты рос-
сийского производства в настоящий 
момент реализуются внутри страны 
только на вторичном рынке. 

Кризис нефтегазовой отрасли, свя-
занный со значительным падением цен 
на нефть, привел к снижению поставок 
вертолетов для нужд нефтяных компа-
ний. А именно они всегда составляли 
значительную часть доходов произво-
дителей вертолетной техники. Высокую 
активность в этих условиях демонстри-
руют поставщики дополнительного 
оборудования, компонентов и систем, а 
также сервисные предприятия, способ-
ные выполнять полный цикл работ. 

На нашей выставке, тем не менее, будут 
присутствовать все основные миро-
вые игроки вертолетной индустрии: Bell 
Helicopter, Robinson Helicopter, Airbus DS 
OPTRONICS (Pty) Ltd, LOM PRAHA, Pall 
Corporation, Trace Worldwide Corporation, 
Turbomeca Safran Group и другие. Среди 
новинок стоит отметить AW169, кото-
рый привезет генеральный спонсор 
HeliRussia 2016 – компания Finmeccanica 
Helicopters. Airbus Helicopters покажет 
новую модификацию H135.

вертолетНая иНдустрия. 
состояНие и теНдеНции

Жанна Киктенко, директор выставки HeliRussia 2016

Крупнейшая на евразийском континенте международная выставка 
вертолетной индустрии HeliRussia традиционно собирает все лучшее 
и актуальное в отрасли. Количественные и качественные показатели, 
как всегда, будут представлены на международной конференции 
«рынок вертолетов: реалии и перспективы», организованной 
ассоциацией вертолетной индустрии и отраслевым агентством 
«авиапорт». 

Представительной станет и россий-
ская часть выставочной экспозиции. 
Традиционно будет объединенная экс-
позиция ГК «Ростехнологии» и входя-
щих в ее состав предприятий. Холдинг 
«Вертолеты России» представит па-
трульный вариант вертолета «Ансат» с 
наземным пунктом управления и много-
целевой вертолет Ми-38. 

Холдинг «РТ-Химкомпозит» покажет на 
выставке птицестойкое остекление для 

вертолета Ка-62, разработанное в со-
трудничестве со специалистами Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института авиационных материалов. 
Посетители смогут также ознакомить-
ся с новинками в навигационном обору-
довании, наземном обеспечении, ради-
олокационном контроле, оборудовании 
вертолетных площадок.

www.helirussia.ru
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АО «150 авиационный ремонтный завод» (АО «150 АРЗ») является одним 
из старейших предприятий отрасли и приобрело заслуженное признание и 
доверие не только в России, но и за рубежом.

История предприятия началась в феврале 1946 года в пос. Люблино 
Калининградской области, когда на базе немецкого завода «Северо-Западные 
авиаремонтные Зеерапенские мастерские» были организованы две ремонтные 
базы – 11-я самолёторемонтная и 308-я мотороремонтная, на которых производился 
ремонт самолётов ЛИ-2, Каталина, Р-39 «Аэрокобра», Р-63 «Кингкобра», А-20 «Бостон», 
УТ-2, двигателей «Аллисон», АМ-42, Райтциклон.

8 декабря 1954 года директивой Главного штаба ВМФ на основе двух баз было 
сформировано предприятие, получившее наименование «150 завод по ремонту 
авиационной техники». Завод прошел трудовой путь от авиаремонтных мастерских 
до крупного производственного комплекса, способного удовлетворять потребности 
силовых структур, Министерства обороны Российской Федерации и коммерческих 
организаций.

Сегодня завод оказывает широкий спектр услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию техники, который включает:
• Капитальный ремонт вертолетов типа Ми-8, Ми-8МТ/17, Ми-8АМТ/171, Ми-8МТВ-

1/172, Ми-14, Ми-24, Ми-25, Ми-35, Ка-27/32, Ка-28, Ка-29/31:
• Капитальный ремонт авиадвигателей типа ТВ3-117;
• Капитальный ремонт главных редукторов ВР-252;
• Капитальный ремонт вспомогательных силовых установок Аи-9/9В;
• Доработку авиационной техники по бюллетеням промышленности;
• Модернизацию и переоборудование вертолетов по заявкам Заказчика, в том числе 

установка оборудования нового поколения;
АО «150 авиационный ремонтный завод» с марта 2014 года входит в холдинг 

«Вертолеты России» государственной корпорации РОСТЕХ. Особенностью 
акционерного общества является, то что это единственное предприятие в Российской 
Федерации, осуществляющие комплексный ремонт вертолетов семейства «Ка».

Для успешной деятельности и создания конкурентоспособной продукции завод 
имеет все необходимые лицензии на осуществление ремонта авиационной техники 
и вооружения, а также сертификаты соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации по техническому обслуживанию и ремонту гражданской и 
военной авиационной техники. На предприятии разработана и внедрена система 
менеджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям ГОСТ ISO 
9001- 2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Благодаря географическому положению предприятие находится на пересечении 
морских, воздушных, железнодорожных и автомобильных путей сообщения, что 
обеспечивает надёжную связь со всеми регионами нашей страны и мира.

Наличие уникальных производственных мощностей, квалифицированных 
специалистов и постоянно проводимая работа по повышению качества позволяет 
АО «150 АРЗ» своевременно выполняет обязательства перед своими Заказчиками.

На предприятии проводится модернизация и реконструкция производственных 
мощностей. Вектором развития АО «150 АРЗ» является создание базового центра 
по ремонту, модернизации и сервисному обслуживанию авиационной техники 
Морской авиации.

238347, Калининградская обл., г. Светлый, п. Люблино, ул. Гарнизонная, 4

Тел.: (40152) 2-41-72, 2-44-06. Тел./факс: (40152) 2-43-02, 2-41-04

E-mail: kln150arp@inbox.ru, www.150-arz.ru
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с КарпоВКи на оптиКоВ

Новая производственная площад-
ка холдинга на улице Оптиков в Ста-
рой Деревне (Приморский район Пе-
тербурга), по большому счету – не 
такая уж и новая. Во всяком случае, 
она была выделена предприятию еще 
в советское время, и здесь всегда рас-
полагалась часть производственных 
мощностей. 

народная пословица 
приравнивает последствия 
переезда к пожару. 
можно подумать, что 
это действительно так: 
значительная часть 
заводов и фабрик 
петербурга, принявших 
участие в государственной 
программе вывода 
промышленных предприятий 
из исторического центра 
города, выехали «в никуда». 
на их месте уже появились 
офисные центры, лофты 
и новые жилые кварталы, 
а производство попросту 
закрылось – по тем или 
иным причинам не смогло 
стартовать на новом 
месте. однако опыт таких 
предприятий, как холдинг 
«ленполиграфмаш» 
доказывает: проблема не в 
самом переезде как таковом. 
тем более что большинство 
производств, так или иначе, 
нуждались в модернизации. 
а проводить ее на новой 
площадке часто даже 
удобнее.

когда переезд 

Не равеН 
пожару

Некоторое оборудование сюда дей-
ствительно перевезли, включая чугун-
ную плитку, которой были покрыты 
полы исторических цехов на набереж-
ной реки Карповки («Как можно ее 
выбросить – сейчас такую больше не 
делают, а ей сносу нет в принципе!» 
– объясняет генеральный конструк-
тор и генеральный директор холдинга 
Кирилл Соловейчик). Но, разумеется, 
значительная часть станочного парка 
была обновлена.

В сопровождении Андрея Лавро-
ва, главного инженера ОАО «Ленпо-

Борис Никонов

рассчитыВать на рационализацию нашей 
промышленности, на разВертыВание у нас 

индустрии за счет Внешних займоВ – это дело 
Вредное и Безнадежное. это Была Бы КаБала, а не 

индустриализация страны

лиграфмаш» (головного предприятия 
холдинга), мы проходим по производ-
ственным помещениям. На вскидку, 
возрастной состав работников сба-
лансирован: нет преобладания какой-
то возрастной группы. «В холдинге ра-
ботает 800 человек, непосредственно 
на производстве занята примерно по-
ловина сотрудников. По кадрам у нас 
есть договоренности с профильным 
лицеем и училищами», – объясняет Ан-
дрей Станиславович.

В ответ на вопрос о стоимости модер-
низации производства, главный инже-
нер немного смущается: «Шесть лет 
назад в программу технического пере-
вооружения было заложено порядка 
120 млн рублей. Но с тех пор измени-
лись валютные курсы, и эти суммы те-
перь уже не актуальны». Он объясняет, 
что процесс модернизации хотя и за-
тянулся, но не прекращен – современ-
ные автоматизированные обрабаты-
вающие центры постепенно заменяют 
устаревшие станки с ЧПУ и оборудова-
ние с высокой долей ручного труда. 

сВет Блистательного 
петерБурга

В демонстрационном зале начальник 
коммерческой службы холдинга «Лен-
полиграфмаш» Марина Кафтырева де-
монстрирует образцы выпускаемой 
продукции – от оборудования для пи-
щевой промышленности и спецтехники 

Гендиректор холдинга «Ленполиграфмаш» - генеральный конструктор Кирилл Соловейчик 
демонстрирует журналистам центр молодежного инновационного творчества «FabLab»
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 до светодиодных светильников, элек-
тровелосипедов и 3D-принтера. Все 
это – собственной разработки и выпу-
скается предприятиями холдинга. 

Спецтехника – это не только прин-
теры для МЧС, флота и сухопутных 
войск, соответствующие всем требо-
ваниям заказчика по защищенности 
и не имеющие импортных комплекту-
ющих. Уничтожители документации, 
превращающие бумагу в пыль в бук-
вальном смысле этого слова (менее  
1 мм2), востребованы не только се-
кретными частями и спецслужбами, 
но и в коммерческой сфере. Так же, 
как и устройства внешней памяти, 
способные хранить информацию при 
эксплуатации в жестких климатиче-
ских условиях. 

Светильники предприятие также на-
чинало выпускать во взрывозащищен-
ном исполнении – для складов ГСМ и 

опасных производств, но позже уда-
лось выиграть конкурсы по освещению 
ряда объектов городской инфраструк-
туры. А надежные кронштейны для кре-
пления светильников, казалось бы – 
мелочь, используются при подсветке 
всего исторического центра Петербур-
га – и не только центра, кстати. 

Рядом стоят промышленные мясоруб-
ки и… топор для разделки мяса. Как го-
ворится, полный комплект для малого 
(или не очень малого) предприятия. 

от Велосипеда  
до 3D-принтера

Электровелосипед SoloDrive с за-
ниженным центром тяжести можно 
приводить в движение и педалями, 
и электромотором. После 6 часов за-
рядки он преодолевает около 20 км 
со скоростью 27 км/час, весит всего 

18 кг, помещается в багажник автомо-
биля и стоит около 45 тыс. рублей. По 
словам Валерия Запатрина, генераль-
ного директора ООО «ЛПМ Комплекс» 
(входящего в состав холдинга), у этой 
машины – большие экспортные пер-
спективы. Электровелосипеды вос-
требованы во всем мире, а дизайн был 
намеренно создан «советский», чтобы 
отличаться от конкурентов на евро-
пейском рынке.

А вот – тренажер для обучения вожде-
нию автомобиля. Все как надо: руль, 
педали, ручка переключения скоро-
стей, ручной тормоз, ключ зажигания, 
кнопка, имитирующая пристежной ре-
мень. Сажусь, «завожу» мотор, «тро-
гаюсь» – и… «глохну». Снова пытаюсь 
«тронуться» – опять на экране появля-
ется сообщение, что двигатель заглох. 
«Наверное, вы никогда не водили ма-
шину?» – предполагает Марина Кафты-

рева. «Да я пять лет за рулем!» – почему-
то пытаюсь оправдаться своим опытом 
вождения. «А вы выжмите педаль газа», 
– советует специалист. Оказывается, 
«машинка» с норовом! У моей-то доста-
точно сцепление отпустить – и пока-
тилась. А для начинающих в автошко-
ле, конечно, будет полезно: неизвестно, 
какая машина попадется им на сдаче 
вождения.

3D-принтер – гордость предприятия. 
Первая модель печатает пластиковые 
детали и конструкции. Но на ней отра-
ботаны все процессы, которые будут 
применяться при создании следую-
щей модели, способной печатать в ме-
талле. Такой 3D-принтер востребован, 
к примеру, на флоте. Ведь известно, 
что одной из главных проблем техни-
ческого обслуживания в дальнем пла-
вании – и военных кораблей, и ком-
мерческих судов, является внезапный 
выход из строя важных деталей, ко-
торые в открытом море взять просто 

негде. Приходится или возить с собой 
большой объем тяжелых запчастей 

(а их место мог бы занять полезный 
груз), или держать поблизости ре-
монтную базу, что, разумеется, 
накладно. А имея на борту такой 
перспективный принтер, любую 
деталь можно быстро напечатать 
по хранящейся в памяти бортово-

го компьютера 3D-модели.

программное 
оБеспечение – тоже сВое
Автоматизация производства – это 

не только станки, которыми управля-
ет компьютер, это и автоматизация 
управления производством. К приме-
ру, каждый станок оснащен электрон-
ным блоком, который автоматически 
передает в центральный компьютер 
информацию о произведенных изде-
лиях, потребленном сырье и расход-
ных материалах. Эта информация сте-
кается со всех цехов, и менеджеры 

Уничтожитель бумаг

Тренажер для 
обучения вождению 
автомобиля

3D-принтер
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видят как общую картину производ-
ства, так могут и в любой момент вник-
нуть в детали. 

При этом информацию ответствен-
ные лица способны получить как на 
своем рабочем месте, так и с помощью 
мобильных устройств. «Я сам еже-
дневно получаю эту информацию на 
свой смартфон, и могу при необходи-
мости посмотреть, как работает кон-
кретный цех и конкретный станок», –  
демонстрирует свой гаджет Кирилл 
Соловейчик. Он отметил, что все эти 
программные продукты созданы спе-
циалистами холдинга и также являют-
ся предметом продаж.

«В 2015 г. общий рост объемов про-
даж составил 24%, – продолжает ген-
директор холдинга, – в этом  вся 
прелесть диверсификации произ-
водства». Именно рынок заставля-

ет предприятие постоянно создавать 
новинки. Исключительно на военной 
технике, утверждает Кирилл Соло-
вейчик, никакого развития и прогрес-
са быть не может по опредедлению: 
объемы оборонных заказов не быва-
ют высокими, а требования по ним – 
традиционно консервативные. При 
этом новинки, разработанные для 
коммерческих целей, часто востребо-
ваны у военных заказчиков и факти-
чески работают на оборонную тема-
тику.

не просто лоФт

На старой площадке ОАО «Ленпо-
лиграфмаш» размещается не толь-
ко музей полиграфического дела, где 
можно увидеть историческую гор-
дость ленполиграфмашевцев – лино-
тип, самую сложную в мире механиче-
скую машину. С ее помощью верстали 
газеты и журналы в докомпьютерную 
эру. 

Долгое время считалось, что произ-
водить линотипы могут только две вы-
сокотехнологичные державы: США и 
Германия. Создание советского лино-
типа было в свое время прорывом в 
высокотехнологичную сферу. Да, это 
фактически копия немецкого образ-
ца – но и Япония начинала с копиро-
вания лучших мировых технологий, а 
сейчас тем же путем успешно двигает-
ся Китай…

Но вернемся в наши дни. Территория 
предприятия – не просто сдается под 
офисные центры, фотостудии, различ-
ные заведения общественного пита-

ния и клубы. Это мы можем наблюдать 
сейчас по всему Петербургу. Вот, в луч-
шем корпусе с видом на Ботанический 
сад расположилась площадка для пря-
мого общения и совместной работы 
студентов, преподавателей и предста-
вителей промышленных предприятий. 
В ее создании принимали участие пе-
тербургские вузы: Политехнический 
университет и Университет точной ме-
ханики и оптики. 

а Вот он и стоял мой 
чемоданчиК 

Студенты тут не просто обучаются – 
они работают по заказам промышлен-
ных предприятий. По словам Олега 
Рождественского, представителя По-
литехнического университета, пло-
щадку можно назвать своеобразным 
«студенческим КБ», в котором ребята 
не просто реализуют себя, выполняя 
конкретные прикладные задачи, но 
и могут заработать своим умом свои 
первые деньги. Кстати, решение пода-
чи бумаги в упомянутый выше уничто-
житель документов было предложено 
именно «студенческим КБ».

А рядом со школьниками работают и 
их преподаватели. Образовательный 
центр «Участие» создан для повыше-
ния их квалификации и проведения 
занятий в соответствии с новыми об-
разовательными стандартами. Тут же 
«Музей математики», где для детей 
приготовлены самые разные мате-
матические головоломки: компьютер 
дело хорошее, однако математику не-
плохо и «пощупать руками». 

Или вот – «наночемоданчик», мини-
лаборатория,  которая помогает 
школьникам на примере 150 опытов 
понять, как работают нанотехнологии, 
о которых «в телевизоре» говорят так 
много общих слов. Многим взрослым 
дядям и тетям – депутатам и чиновни-
кам, да и коллегам-журналистам было 
бы тоже полезно разобраться на этих 
конкретных примерах, что и к чему, 
прежде чем рассуждать об этой сфере 
и тем более – принимать решения го-
сударственного масштаба.

Редакция выражает благодарность Союзу 
промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга и организаторам международного 

форума «Российский промышленник» за 
помощь в подготовке материала.
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ПАмятные дАты ОтечеСтвеннОй 
ПрОмышленнОСти. 2-й квАртАл 2016 г.

3 апреля 
1966 г. Советская космическая станция 

«Луна-10» впервые в мире вышла на орби-
ту Луны.

9 апреля 
1946 г. В поселке Саров (Нижегородская 

область) на базе завода № 550 при Лабо-
ратории № 2 АН СССР образован КБ-11, 
впоследствии – Арзамас-16, ныне – «Рос-
сийский федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики» 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ).

12 апреля 
1916 г. Основан Второй автомобиль-

ный завод «Руссо-Балт», сегодня – ФГУП 
«Государственный космический научно-
производственный центр им. М. В. Хруни-
чева».

24 апреля 
1946 г. Состоялись первые испытательные 

полеты двух реактивных самолетов МиГ-9 и 
Як-15.

4 мая 
1966 г. Подписан протокол об участии 

итальянского концерна «Фиат» в строи-
тельстве нового автомобильного завода в 
СССР – им стал АвтоВАЗ.

12 мая 
1926 г. Основан выборгский сульфит-

целлюллозный завод Hackman & K (Финлян-
дия), ныне – ОАО «Выборгская целлюлоза».

13 мая 
1946 г. На базе артиллерийского завода  

№ 88 в подмосковном Калининграде (ныне – 
Королев) создан Государственный союзный 
головной научно-исследовательский инсти-
тут № 88 Министерства вооружения СССР, 
сегодня – ЦНИИ машиностроения (госкор-
порация «Роскосмос»).

15 мая 
1946 г. На базе Государственного цен-

трального конструкторского бюро ГЦКБ-1 
наркомата боеприпасов создан НИИ по-
роховых реактивных снарядов (НИИ № 1), 
ныне – ОАО «Корпорация «Московский ин-
ститут теплотехники».

17 мая 
1956 г. Запущена первая очередь Курган-

ского завода химического машиностроения 
(ООО «Курганхиммаш»).

21 мая 
1986 г. Старт космического корабля «Союз 

ТМ-1» в беспилотном режиме – отработка 
систем корабля новой серии (вернулся на 
Землю 30 мая).

26 мая 
1936 г. Строящийся Новосибирский 

завод горного оборудования перепрофи-
лирован в Новосибирский авиационный 
завод имени В. П. Чкалова (входит в состав 
ОАО «Сухой»).

28 мая 
1976 г. В Москве подписан договор между 

СССР и США о проведении подземных ядер-
ных взрывов в мирных целях.

5 июня 
1956 г. Совет министров СССР при-

нял решение о строительстве Сара-
товской ГЭС по проекту Всероссий-
ского проектно-изыскательского и 
научно-исследовательского института «Ги-
дропроект» им. С. Я. Жука.

10 июня 
1946 г. В Ярославле на базе завода № 226 

создан опытный завод для разработки про-
мышленных методов производства синте-
тического каучука, ныне – ОАО «НИИ «Яр-
синтез».

14 июня 
1966 г. На базе филиала завода им. М. В. 

Хруничева в городе Жуковский Московской 
области и конструкторского бюро № 90 соз-
дан Экспериментальный машиностроитель-
ный завод, ныне им. В. М. Мясищева (входит 
в «Объединенную авиастроительную корпо-
рацию»).

19 июня 
1956 г. В Ижевске (Удмуртская АССР) за-

ложен завод дорожного машиностроения 
«Строммашина», ныне – ОАО «Ижнефтемаш» 
(нефтесервисный дивизион группы ЧТПЗ).

21 июня 
1956 г. На вооружение принята Р-5М, пер-

вая советская ракета с ядерным зарядом 
(индекс ГРАУ – 8К51; SS-3 Shyster – «Тем-
ный делец» по классификации НАТО). Го-
ловной разработчик – ОКБ-1 (Ракетно-
космическая корпорация «Энергия» имени 
С. П. Королёва).

24 июня 
1966 г. Завершились швартовые испыта-

ния атомной подводной лодки К-128 проек-
та 675 (Echo-II по классификации НАТО), раз-
работанной ЦКБ МТ «Рубин», вооруженной 
крылатыми ракетами П-6.

22 июня 
1966 г. На заводе «Красное Сормово» в 

Горьком (Нижний Новгород) спущен на 
воду экспериментальный экраноплан «КМ» 
(«Корабль-макет»), впоследствии известный 
как «Каспийский монстр» – самый крупный 
на тот момент летательный аппарат в мире.

25 июня 
1966 г. Запущен советский метеоспутник 

«Космос-122» – первый в космической системе 
«Метеор», сконструированный специалиста-
ми Всесоюзного научно-исследовательского 
института электромеханики.

29 июня 
1956 г. Коломенский тепловозостроитель-

ный завод им. В. В. Куйбышева (ныне – ОАО 
«Коломенский завод») выпустил последний 
советский магистральный пассажирский 
паровоз П36-0251 и первый послевоенный 
тепловоз ТЭЗ-1001.

ТЕКУЩИЙ РАЗДЕЛ

6-11 сентября 
КВЦ ПАТРИОТ
Московская область 
г. Кубинка

www.rusarmyexpo.ru

Организатор

Министерство обороны
Российской Федерации
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Французам поКазали 
«росКосмос»

Специалисты АО «Российские 
космические системы» (входит 

в госкорпорацию «Роскосмос») про-
демонстрировали представителям 
французской аэрокосмической про-
мышленности современные россий-
ские технологические решения в сфере 
спутниковой навигации, безопасно-
сти, связи и дистанционного зонди-
рования Земли. Эти технологии могут 
применяться при контроле чрезвычай-
ных ситуаций, управлении транспор-
том, строительстве, эксплуатации зда-
ний и сооружений. Встреча состоялась 
в Научном центре оперативного мони-
торинга Земли РКС в Москве в рамках 
мероприятий, посвященных 50-летнему 
юбилею российско-французского со-
трудничества в области космоса. Во 
встрече приняли участие представители 
Французской ассоциации авиационно-
космической промышленности (GIFAS), 
компаний Airbus Defence and Space, 
Thales Alenia Space, SAFT. 

минимум 70% людей, Которые раБотают В сми, 
тяготятся той атмосФерой, В Которую попали протиВ 

соБстВенной Воли. если ты попытаешься написать 
что-то другое – сВое, КаК ты считаешь, думаешь, то 
тВой героичесКий опус негде Будет опуБлиКоВать

ВысоКоточные системы 
от КалашниКоВа

Концерн «Калашников» планирует 
выкупить долю акций ЗАО «НПО 

Высокоточные системы и технологии» 
(«ВСТ»), которое специализируется на 
разработке и производстве вооруже-
ния и военной техники, в том числе – 
управляемых ракет ближнего радиуса 
действия, бортовых и наземных эле-
ментов зенитно-ракетных комплексов. 
Сделка проводится в рамках создания 
многопрофильного оборонного холдин-
га, который будет создавать интеграль-
ные комплексы вооружений. По сло-
вам генерального директора концерна 
«Калашников» Алексея Криворучко, 
решение о приобретении доли «ВСТ» 
продиктовано стремлением концерна 
к расширению своей продуктовой ли-
нейки. НПО Высокоточные системы и 
технологии занимается разработкой, 
производством и ремонтом вооруже-
ний, военной техники, а также ее утили-
зацией. Предприятие имеет все необхо-
димые лицензии, в том числе на работу 
со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну.

раКетные пусКи В Бурятии

24 марта 2016 г. на полигоне «Телемба» в Бурятии состоялись трениро-
вочные стрельбы расчетов подразделений ПВО мотострелковых сое-

динений Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском крае. По 
информации пресс-службы округа, учения с боевыми стрельбами проводились 
в соответствии с директивой начальника генерального штаба. В учениях приня-
ли участие все зенитные ракетные комплексы и системы, находящиеся на воо-
ружении войск ПВО округа: ЗРК «Бук-М1», «Оса-АКМ», «Тор-М2У», «Стрела-10М», 
самоходные зенитные установки «Шилка», переносные зенитно-ракетные ком-
плексы и т. д. В качестве мишеней для ЗРК «Стрела-10М» и ПЗРК «Игла» впервые 
были использованы имитационные воздушные цели со скоростью полета 700 
м/с. По словам зам. начальника войск ПВО Сухопутных войск генерал-майора 
Вячеслава Майорова, к учению было привлечено более 3 тыс. человек и почти 
тысяча единиц вооружений и военной техники. 

с Курса не сБить

Концерн «Вега» Объединенной приборостроительной корпорации (входит в со-
став госкорпорации «Ростех») разработал новое поколение бортовой радиоэлек-

троники, используемой в авиации, беспилотниках, космических аппаратах, крылатых 
и баллистических ракетах. Малогабаритный доплеровский измеритель скорости, угла 
сноса и высоты в автоматическом режиме ведет непрерывное измерение и индика-
цию данных о векторе скорости, углов сноса и высоты с минимальной погрешностью. 
Он является ключевым элементом автономных навигационных систем, которые дают 
возможность ориентироваться в пространстве без использования систем Глонасс/
GPS. Летательный аппарат с такой системой на борту практически невозможно сбить 
с курса. В приборе впервые в России применена технология 3D-MS – объемной сборки 
высокоплотных электронных модулей. Благодаря этому удалось уменьшить вес и га-
бариты изделия, значительно расширив возможности и сферы его применения.

на соВместные учения

28 марта 2016 г. отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе боль-
шого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов», океанско-

го спасателя «Фотий Крылов» и танкера «Иркут» вышел в Индийский океан 
на совместные учения с флотами стран АСЕАН. Всего в учениях задейство-
вано 20 кораблей и судов. Российские военные моряки будут взаимодей-
ствовать с кораблями из 15 стран, среди которых: Австралия, Китай, США, 
Япония, страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В рамках уче-
ний, в частности, состоится освобождение «захваченного» пиратами судна, 
для чего с российской стороны будут задействованы антитеррористические 
группы и вертолеты палубной авиации Ка-27. Официальная делегация Тихо-
океанского флота приняла участие в церемонии открытия учений «Комодо-
2016» на территории военно-морской базы ВМС Республики Индонезия в 
порту Паданг и в параде.

чили Купит пять ВертолетоВ

Государство Чили проявило заинтересованность в за-
купке российских вертолетов типа Ми-17В5 для обе-

спечения антарктических экспедиций. Как сообщает РИА 
Новости со ссылкой на зам. директора Федеральной служ-
бы по военно-техническому сотрудничеству Анатолия Пун-
чука, речь идет о партии до пяти единиц. Напомним, что 
чиновник руководил российской делегацией на состо-
явшейся в Сантьяго оружейной выставке FIDAE-2016 – 
крупнейшей в Латинской Америке. В настоящее время со-
ответствующие поручения даны «Рособоронэкспорту». 
Напомним, что Ми-17В5 – экспортное название транспорт-
ного вертолета Ми-8МТВ5, предназначенного для перевоз-
ки личного состава, а также грузов как внутри кабины, так 
и на внешней подвеске. Машины могут использоваться для 
спасательных операций, а также нести вооружение.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов»
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граждансКая осноВа, 
осоБый инВентарь

Чрезвычайные ситуации, то и дело 
случающиеся в мире, требуют специ-
альных транспортных средств. Про-
мышленность предлагает их как для 
городов, так и для труднодоступных 
мест со сложными климатическими 
условиями.

Принципы создания конструкции 
по сей день остались от того перво-
го спецтранспорта. Это гражданская 
основа, особый инвентарь и обору-
дование на борту, цветная маркиров-
ка на корпусе, позволяющая иденти-
фицировать транспортное средство 
как полицейское, пожарное, спаса-
тельное и т. д.  В тундре и тайге, в бо-

лотах и степях не обойтись без везде-
ходов. Например, вездеход Hagglunds 
BV-206 «Лось», эксплуатируемый МЧС 
РФ, используется при проведении 
поисково-спасательных операций в 
труднодоступных регионах Западной 
и Восточной Сибири, Дальнего Восто-
ка и Крайнего Севера. Он проезжает 
даже там, где вязнут тягачи на колес-

от полицейской дрезиНы 
до сНегоболотохода

считается, что история спецтранспорта 
берет начало в 1899 г., когда инженер 
Франк лумис сконструировал полицейскую 
дрезину. заказ он получил от полицейского 
управления города акрон (сша, аризона). 
основой стала вагонетка, оснащенная 
электрическим агрегатом. запас хода этого 
устройства равнялся 30 км, а максимальная 
скорость доходила до 25 км/час. В качестве 
оснащения использовались носилки, 
предназначенные для транспортировки 
раненых или буйных пассажиров от места 
происшествия до полицейской дрезины.

Владимир Смирнов
ном ходу, и не наносит ущерба земля-
ному покрытию — оказывает мини-
мальное (вдвое меньше, чем стоящий 
человек!) давление на грунт — всего 
0,12 кгс/см2. Есть Hagglunds BV-206 
«Лось» в медисполнении – это снего-
болотоход скорой медицинской помо-
щи, предназначенный для проведения 
мероприятий скорой медицинской 
помощи силами врачебной бригады, 
транспортировки и мониторинга со-
стояния пациентов на догоспиталь-
ном этапе.

Можно назвать и другие марки вез-
деходов, успешно работающих при 
спасательных операциях. Это по-
жарный снегоболотоход на базе  

ГАЗ-3409, предназначенный для про-
ведения аварийно-спасательных 

работ в особо тяжелых дорож-
ных и климатических усло-

виях и укомплектованный 
набором специализиро-
ванного инструмента, ГАЗ 
34039 «Ирбис» с усовер-
шенствованной эргономи-
кой. Для перевозки людей и 
оборудования служит двух-
звенный гусеничный снего-

болотоход ГАЗ-3344 с улуч-
шенной проходимостью. И это 

не исчерпывающий список вез-
деходов. 

БелоруссКий реКорд
Обычные спасательные машины 

тоже представлены множеством моде-
лей. Так, на базе тягача МАЗ-543 соз-
дан самый большой пожарный авто-
мобиль АА-60 (543), предназначенный 
для борьбы с пожарами на аэродро-
мах. Он способен транспортировать 
более 10 т воды и около тонны специ-
альной порошкообразной взвеси.

Автомобили типа «Служба спасения» 
предназначены для доставки подраз-
делений МЧС и специального обору-
дования. Используются при черезвы-
чайных ситуациях и в зонах бедствия 
для оказания помощи пострадавшим. 
Они состоят из двух отсеков: пасса-
жирского (для бригады МЧС) и спе-
циального отсека (для перевозки 
необходимого оборудования для ра-
боты МЧС-подразделения). Как пра-
вило, пассажирский отсек оборудован 
тремя сидениями для сотрудников и 
ящиком для инвентаря, специальный 
отсек для оборудования находится 
через перегородку и оборудован стел-
лажами. 

В качестве базового автомобиля для 
машин МЧС часто используется модель 
рамного полноприводного Iveco Daily 
4х4 Crew Cab с двухрядной кабиной и 
полной массой 5,5 т (категория С). Есть 
различные виды специальной техни- 

по приБытии моего [К можайсКу] К Крайнему 
удиВлению моему не нашел я ни одной 

ВыстаВленной из мосКВы подВоды. раненые и 
уБитые Воины остались на поле сражения Без 

ВсяКого призрения, а между тем гражд[ансКий] 
мосКоВсКий гуБернатор отозВался К генерал-майору 

леВицКому, что он от присылКи подВод отКазался

Пожарный автомобиль на базе МАЗ
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ки – машины разминирования и пр. 
Оснащение специальных транспорт-
ных средств (а иногда превращение 
неспециальных в специальные с по-
мощью оснащения) разнообразно. На-
чиная от спецоборудования для того 
же разминирования и заканчивая 
многофункциональными комплекса-
ми для спасения людей и материаль-
ных ценностей. В спецавтомобиле 
или локомобиле должно находиться 
все, что может понадобиться: носил-
ки, радиологические приборы, дат-
чики химической опасности, спецо-
дежда, медицинское оборудование, 
светозвуковое оснащение. 

опасные грузы и сКорая 
помощь 

Фургоны автомобилей МЧС обору-
дуются согласно требованиям Пра-
вил перевозки опасных грузов авто-
мобильным транспортом (ПОГАТ) и 
Европейского соглашения о междуна-
родной перевозке опасных грузов по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования транспортными средствами 
класса ЕХ/III (согласно классификации 
ДОПОГ) и Правил ЕЭК ООН № 105.

Медицина катастроф требует боль-
шого количества специального транс-

Автомобили «скорой 
помощи» на базе Iveco 
и Volkswagen

порта. До сих пор для экстренной 
эвакуации и оказания срочной помо-
щи часто приходится использовать 
на скорую руку укомплектованный 
обычный грузовой и легковой транс-
порт. Тем не менее, постепенно созда-
ются и переоснащаются новые маши-
ны «Скорой помощи» и другие виды 
медтранспорта. 

Неоценима роль передвижных ме-
дицинских комплексов. Это фактиче-
ски небольшие мобильные клиники, 
включающие в себя и реанимацион-

ное оборудование, то есть даже там, 
где до ближайшей амбулатории труд-
но добраться, с их помощью можно 
спасти жизни людей. В каждый пе-
редвижной комплекс устанавливает-
ся система пожарной безопасности 
и круглосуточная радиосвязь с бли-
жайшими стационарами. Существу-
ет около 20 вариантов медицинского 
оснащения с разными видами обо-
рудования – от диагностического до 
кардиологического и травматологи-
ческого.
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Особенно это актуально для совре-
менной России, так как укрепление рос-
сийского экономического и военного 
присутствия в регионе невозможно без 
успешного научно-интеллектуального 
освоения, обеспечения региона высо-
коквалифицированными научными и 
производственными кадрами, форми-
рующими и укрепляющими социаль-
ный капитал российской Арктики.

В настоящее время научно-
образовательное пространство Рос-
сии в Арктическом регионе характери-
зуется наличием комплекса серьезных 
проблем, формирующих угрозы для ка-
дрового и научного обеспечения устой-
чивого социально-экономического 
развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации. Среди них: 
• низкая эффективность использо-

вания потенциала российской фун-
даментальной науки в решении 
стратегических задач социально-
экономического развития Арктиче-
ского региона;

• недостаточная межведомственная 
координация деятельности учреж-
дений науки и высшей школы, пред-
приятий в сфере реализации ком-
плексных программ в Арктическом 
регионе, создания и внедрения инно-
вационных технологических разра-
боток;

• отсутствие взаимодействия науки, 
высшей школы и бизнеса в сфере под-
готовки научных и производствен-
ных кадров для устойчивого разви-
тия Арктического региона;

• отсутствие общего информационно-
го научно-образовательного поля, 
обеспечивающего качественное 
информационно-аналитическое со-
провождение научной и образова-
тельной деятельности учреждений 
науки и высшей школы РФ в Арктиче-
ском регионе;

• недостаточность научных кадровых 
и финансовых ресурсов учреждений 
науки, высшей школы, предприятий 
для реализации комплексных научно-
исследовательских и инфраструктур-
ных проектов и программ  в Арктиче-
ском регионе;

• отсутствие надежной логистической 
базы и научной инфраструктуры для 
проведения экспедиционных и поле-
вых работ в Арктическом регионе.  

Создание национального арктиче-
ского научно-образовательного кон-
сорциума призвано обеспечить поэ-
тапное решение указанных проблем 
и позволит скоординировать усилия, 
оптимизировать затраты в сфере ре-
ализации комплексных проектов, 
ориентированных на устойчивое 
социально-экономическое развитие 
Арктического региона. 

Консорциум призван стать: 
• комплексным оператором реализа-

ции научно-исследовательских про-
ектов, осуществляемых в рамках 
государственной программы Рос-
сийской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктиче-
ской зоны Российской Федерации на 
период до 2020 г.», и научных про

учением приоБретенные познания разделяются 
на науКи и художестВа. науКи подают ясное о 

Вещах понятие и отКрыВают потаенные дейстВий 
и сВойстВ причины; художестВа К приумножению 

челоВечесКой пользы оные употреБляют

о коНцепции НациоНальНого 
арктического НаучНо-
образовательНого коНсорциуМа

Арсений Митько, к. т. н., председатель Совета молодых ученых Севера Арктической академии наук 
(www.arcticas.ru)

арктический регион на протяжении многих лет является зоной 
активной экономической и научной деятельности, стремительное 
изменение в последнее двадцатилетие геополитического восприятия 
региона формирует условия для роста конкуренции и соперничества 
среди арктических держав в сфере изучения и освоения арктических 
территорий и пространств. такая конкуренция в силу природно-
климатических особенностей региона, уязвимости экосистемы, 
сложности природных условий для организации хозяйственной 
деятельности человека требуют от государства, претендующего 
на успешное геополитическое позиционирование в регионе, 
консолидации значительных интеллектуальных, научных, кадровых и 
технологических ресурсов. 

Участники международного молодежного форума «Арктика. Сделано в России»

Форум «Арктика молодежи»
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• грамм, направленных на устойчивое 
социально-экономическое развитие 
Арктического региона; 

• координатором взаимодействия 
российских и зарубежных орга-
низаций, предприятий, включен-
ных в научно-исследовательские  
и инфраструктурно-технологические 
проекты развития арктических тер-
риторий.
Результатами, продуктами деятель-

ности консорциума могут стать: 
• для образовательной сферы – новые 

образовательные программы, адап-
тированные под потребности науч-
ного и хозяйственного освоения Ар-
ктики, сетевые образовательные 
проекты, направленные на усовер-
шенствование системы подготовки 
научных и производственных кадров 
для региона;

• для научной сферы – теоретические 

и прикладные исследования, на-
правленные на создание качествен-
но новых технологий и решений для 
нужд социально-экономического раз-
вития Арктики;

• для предприятий – инновационные 
разработки, современные технологи-
ческие производственные решения, 
высококвалифицированные кадры.
Цель создания арктического научно-

образовательного консорциума: фор-
мирование единого комплексно- 
го координационно-информационно-
го центра научно-исследовательской 
и образовательной компетенции в 
Арктике. Его деятельность будет на-
правлена на консолидацию усилий 
и ресурсов учреждений науки и выс-
шей школы РФ в сфере кадрового и 
научного обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития 
и освоения Арктического региона.

Задачи консорциума:
1. Обеспечение, координация и раз-

витие научной деятельности в соответ-
ствии со Стратегией развития Аркти-
ческой зоны РФ на период до 2020 г. и 
перспективной научной программой по 
фундаментальным и прикладным ис-
следованиям, включающим изучение 
и мониторинг окружающей природной 
среды; исследования в области гидро-
метеорологии, океанографии, геофизи-
ки, геологии, биологии, гляциологии, 
экологии, социогуманитарных наук, 
охраны окружающей среды; обеспече-
ние гидрометеорологической, геофизи-
ческой и другой информацией органов 
власти и организаций, осуществляю-
щих хозяйственную деятельность по 
трассе Северного морского пути.

2. Создание, поддержка, совершен-
ствование и модернизация логисти-
ческой и научно-образовательной ин-
фраструктурной базы для проведения 
научных исследований, экспедицион-
ных и полевых работ.

3. Обеспечение научно-технического 
сотрудничества в рамках международ-
ных научных проектов и программ в 
Арктическом регионе.

4. Разработка совместных учебных и 
профессионально ориентированных 
программ и организация подготовки 
научных и производственных кадров.

5. Информационно-аналитическое со-
провождение научно-образовательной 
деятельности, включая создание еди-
ного информационного портала, объе-
диняющего базы данных, электронные 
информационные ресурсы россий-
ских организаций и учреждений, веду-
щих научно-образовательную деятель-
ность в Арктическом регионе.

6. Разработка и внедрение иннова-
ционных технологий на предприятиях, 
реализующих проекты в Арктическом 
регионе.

Всероссийский урок «Арктика – фасад России»

Сегодня мы поговорим о том, как важно правильно выбрать 
поставщика переводческих услуг. Практически на каждом 
этапе выполнения международного контракта возникает по-
требность в устном или письменном переводе. Подготовка 
технической документации, разработка учебно-методических 
материалов, обучение иностранных специалистов, поставка 
техники, регламентные и гарантийные работы, ремонт — все 
это требует участия переводчика. 

Скупой платит дважды
Многие предприятия уделяют выбору поставщика перевод-
ческих услуг недостаточно внимания. Например, на опреде-
ленных этапах над проектом работают разные переводче-
ские компании. Или огромный объем работы распределяется 
между переводчиками-фрилансерами. 

В итоге в переведенной документации и учебных пособиях 
не соблюдается единство терминологии и «хромает» смысл. 
На верстку или переработку материала уходит много денег 
и времени. Иностранный заказчик, мягко говоря, недоволен.

А бывает, что в командировку в составе гарантийной брига-
ды вместо переводчика летит другой специалист: профессио-
нал со стажем, душа компании, да и заработок перед пенсией 
ему не помешает. Все неплохо, только с местной стороной 
надо еще как-то взаимодействовать. Спецы на пальцах объ-
ясняются. А если что посерьезней, загоняют текст в Google 
Переводчик – готово. «Понятно?» Если да – хорошо, нет – 
значит, напишем иначе. Смешно? Возможно, если не задумы-
ваться, конечно, как это выглядит со стороны инозаказчика.

Что делать?
Заслужить уважение иностранных партнеров и сэко-
номить время и финансы можно, максимально ответ-
ственно подходя к выбору поставщика переводческих 
услуг. Важна подготовленность компании к выполнению 
крупных заказов, возможность разработки и ведения 
терминологических баз, готовность к предоставлению 
сопутствующих услуг и комплексному лингвистическому 
сопровождению.

Многолетний опыт работы и наличие нескольких заказ-
чиков в целевой отрасли говорит о том, что, скорее всего, 
у компании наработана терминологическая база, есть значи-
тельное количество переводчиков и редакторов.

Сохранность конфиденциальной информации 
особенно важна в ВПК. Поэтому переводческая компания 
должна быть готова обеспечить защиту секретных и конфи-
денциальных данных и иметь соответствующую лицензию 
ФСБ. 

Специальные технические средства в арсенале пере-
водческой компании помогают обеспечить стабильно высо-
кое качество перевода, единство терминологии, соблюдение 
сроков. К  таким средствам относятся системы управления 
проектами, программы управления терминологией и памяти 
переводов, средства автоматической проверки и обеспече-
ния качества.

Авиационный блек-джек: 
Правила игры

Сервис «Яндекс.Словари» приводит двенадцать переводов 
слова blackjack – от известной карточной игры до названия 
пиратского флага. О том, что это еще и сверхзвуковой 
стратегический бомбардировщик-ракетоносец ТУ-160 
в кодификации НАТО, не сказано ни слова. Российские летчики 
называют эту машину «Белым лебедем». Профессиональные 
переводчики, специализирующиеся на авиационной тематике, 
знают об этом. Другие переводчики – нет.

15% 70% 30%
Только 15% 
предприятий ВПК 
выбирают поставщика 
переводческих услуг 
по цене

Почти 70% заказчиков 
переводческих услуг в ВПК 
заинтересованы в высокой 
технологичности своих 
подрядчиков

Правильно подготовленные 
иллюстрированные учебные 
пособия на языке слушателей 
повышают эффективность 
усвоения материала на 30%

AG .translate – переводческая компания полного 
цикла, известная на российском и международном 
рынке переводческих услуг с 2004 года. За это время 
мы выполнили более 10 000 заказов, сотни проектов 
в 24 странах мира, в том числе в области авиации, 
приборостроения, оборонной промышленности. Нам 
доверяют: ОАО «Компания «Сухой», ОАО «РСК «МиГ», 
Корпорация «Иркут», АО «Уралвагонзавод», Концерн 
«КЭМЗ» и другие предприятия военно-промышленного 
комплекса Российской Федерации.

Вы хотите сделать 
заказ, договориться 
о сотрудничестве или 
задать вопрос? 

Пожалуйста, звоните:
+7 (495) 797-92-96 
или пишите: 
def@agtc.ru
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– Евгений Михайлович, расска-
жите о возрождении историческо-
го герба Санкт-Петербурга, говорят, 
во время оно вы приложили немало 
усилий для его возрождения.

– Как быть, если гражданский долг и 
честь петербуржца полностью зависе-
ла в ту давнюю пору от капризов партий-
ного аппарата? Ведь задача моя заклю-
чалась в достойном представительстве 
нашего города. А впервые необходи-
мость использования герба возникла 
тогда, когда появилась и необходимость 
проведения PR-кампаний. Конечно, со-
ветских – к столетию Владимира Ильи-
ча Ленина (1970 г.), к Олимпиаде 1980 г., 
к международной филателистической 
выставке, посвященной 70-летию Вели-
кого октября (1987 г.). 

Работал я тогда в управлении внеш-
них сношений (при новейшей истории 
– управлении внешних связей), в пери-
од, когда городом руководил Владимир 
Яковлевич Ходырев. И главной моей за-

Евгений Егоров, руководитель центра 
аналитического дизайна «D’EME-Центр»

Торговая марка – эТо 
герб предприяТия

С работами известного петербургского дизайнера Евгения Михайловича 
Егорова, лауреата Золотой книги Санкт-Петербурга – 2008, члена президиу-
ма фонда Александра Невского, журнал «Оборонно-Промышленный Потен-
циал» уже знакомил своих читателей. Сегодня он снова у нас в гостях и бесе-
дует о своих концептуальных взглядах на ремесло и искусство, философию 
и патриотизм с главным редактором журнала Виктором Николаевым.

дачей была популяризация нашего го-
рода при проведении мероприятий с 
городами-побратимами (Милан, Роттер-
дам, Осака, Сантьяго-де-Куба, Гданьск, 
Гавр, провинция Нурланн, Пловдив, 
Турку). Так вот, именно тогда я впервые 
самовольно использовал свое собствен-
ное изображение герба. И это застави-
ло чиновников переосмыслить многое, 
ибо наступало время новейшей истории 
России и нашего любимого города. 

– Кстати, и я помню, как впервые 
увидел герб Петербурга на офици-
альных агитплакатах. Тогда это бук-
вально произвело культурный шок – 
в хорошем смысле этого слова.

– Да, в процессе работы в управле-
нии внешних сношений (связей) и воз-
никла необходимость использовать 
символику города. Но как только я за-
икнулся о том, чтобы поставить в пред-
ставительских рекламных материа-
лах наш герб, председатель комитета 
по культуре резко меня отдернул: «Что 
за купечество?! Какие гербы?! У вас 
есть кораблик, серп с молотом и бело-
голубой флаг города. Вот этим и руко-
водствуйтесь!». Но время подтвердило 
мою правоту, и уже через два года город-
ская общественность подняла тему воз-
рождения исторического герба Санкт-
Петербурга.

И тогда великий скульптор Михаил 
Константинович Аникушин на моем про-
екте герба поставил свою визу: «Ленин-
граду нужен герб! 3.05.1989». А вскоре 
и Ходырев объявил конкурс по созда-
нию герба города (помнится, каких толь-

ко предложений не было: рисовали даже 
зайцев!). В составе жюри были извест-
ные деятели науки и культуры – руково-
дитель Эрмитажа Борис Борисович Пио-
тровский (отец Михаила Пиотровского), 
ленинградский поэт Михаил Алексан-
дрович Дудин, народный артист СССР 
Владислав Игнатьевич Стржельчик… 

Вскоре к моей позиции о возвращении 
герба присоединился и Владимир Вла-
димирович Путин, назначенный мэром 
города Анатолием Александровичем 
Собчаком главой управления внешних 
связей. Но тогда, в отличие от истори-
ческого петровского герба, на котором 
изображены два якоря, скипетр и дву-
главый орел, я поставил на него шпиль 
Адмиралтейства и кораблик. Это при-
шлось сделать после беседы со мной в 
обкоме КПСС – из-за их негативного от-
ношения к скипетру и орлу как симво-
лам царской власти.

Первичной была тема возвращения го-
роду герба, и она впоследствии слилась 
с темой возвращения исконного назва-
ния города.

– И все-таки, где впервые после 
долгого перерыва появилось изо-
бражение герба Петербурга?

– О, первое изображение герба в моей 
редакции появилось на штемпеле спец-
гашения Министерства связи СССР 
«Музей истории Ленинграда» еще в 
1981 г.! В Москве к моей затее отнес-
лись более благосклонно, чем местные 
органы власти. Может быть потому, что 
я был главным дизайнером междуна-
родного 27-го геологического конгрес-

са, который с огромным успехом прошел 
в Кремле в августе 1984 г. Ведь готови-
лись к нему заранее! 

– Сейчас в обществе – большой ин-
терес к так называемым «лихим де-
вяностым». Расскажите о своей ра-
боте в то время.

– Одним из ярких событий начала 
1990-х гг. стала организация встречи 
великого князя Владимира Кирилло-
вича Романова и официальный прием 
в государственной резиденции К-2 на 
Крестовском острове при участии мэра 
Анатолия Александровича Собчака и 
его супруги Людмилы Борисовны Нару-
совой. Собрался весь «большой свет», 
включая московских гостей – как-то, Ни-
кита Сергеевич Михалков. 

Увы, вскоре пришлось проститься с 
Максимом Кирилловичем, и позже мы с 
Людмилой Борисовной обсуждали в ди-
ректорской ложе Мариинского театра 
предстоящую церемонию захоронения 
великого князя в Петропавловской кре-
пости. По ее просьбе мной был тогда же 
разработан официальный знак Фонда 
Анатолия Собчака. 

Вообще, времена были интересные. 
В 1991 г. прошла реконструкция вести-
бюля Московского вокзала, где в соста-
ве творческого коллектива участвова-
ли скульпторы, архитекторы.  Памятник 
Петру Великому был изготовлен Аль-
бертом Чаркиным. Архитектурная кон-
цепция была проведена мной и Михай-
ловым. Надо отметить, в каких адских 
условиях работал тогда Чаркин – в по-
лусарае на улице Маклина, в полумраке, 
буквально в походных условиях! Толь-
ко великий скульптор мог справиться с 
такой задачей!

– Да, памятник получился прекрас-
ный! А чем еще вы занимались в те 
годы?

– Одна из первых наших работ с Ходы-
ревым – это возвращение названия Га-

лерной улицы (до этого – Красная). Вто-
рая работа с Владимиром Яковлевичем 
– реконструкция Сенатской площади в 
период, когда весь город торговал с рук.  
Денег в начале 1990-х у города просто не 
было, но проект состоялся. 

С Анатолием Александровичем Соб-
чаком мы сблизились в процессе рабо-
ты во Всемирном клубе петербуржцев. 
Очень сожалею, что в 1996 г. интриги вы-
давили его с поста руководителя горо-
да. Он просто «сгорел», потому что всегда 
был с чистой душой. Тогда же Анатолия 
Александровича отвезли в 122-ю клини-
ческую больницу, в реанимацию, с сер-
дечным приступом.

На базе центра ЮНЕСКО (Чайковского, 
28), будучи директором представитель-
ских программ центра, с представите-
лем императорской семьи Иваном Сер-
геевичем Арцишевским мы проводили 
большие программы и для города, и для 
страны: Конгресс соотечественников, 
рок-фестиваль «Белые ночи», организо-
вали встречу премьер-министра Велико-
британии Маргарет Тэтчер и множество 
других мероприятий. 

Помимо темы герба, мною проведен 
целый ряд работ с целью популяри-
зации нашего города. Это и создание 
полного авторского макета историко-
географического атласа Ленинграда, и 
уникальной серии штемпелей спецга-
шения, посвященных главным символам 
нашего города. 

Мной были подготовлены полная ав-
торская патентная разработка оригинал-
макета и иллюстраций к книге-панораме 
«Ленинград» и к изданию «Путешествие 
по Ленинграду», собравшем в себя более 
ста иллюстраций памятников города. А 
одним из моих наиболее ярких творче-
ских свершений является авторская раз-
работка марки «200-летие Кировского 
(Мариинского) театра» (1984 г.). Это пер-
вая почтовая марка, выполненная пе-
тербуржцем с 1918 г., и именно она была 
признана лучшей маркой года в СССР.
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Группа глубоководного погружения 
состояла из водолазных специали-
стов Максима Астахова и Алексан-
дра Губина, их страховали коллеги 
Алексей Полещук и Игорь Артемьев. 
Время погружения составило 80 
минут. Температура воды – 1,5 граду-
са по Цельсию. 

«Подо льдом и толщей воды было 
не совсем темно, как я ожидал. По-
радовала глаз и живность, которая 
есть на дне Белого моря: актинии, 
морские звезды, – поделился свои-
ми впечатлениями Максим Астахов. –  
Сегодня я впервые за этот месяц, кото-
рый мы ездим по северам, тренируем-
ся, на финишном погружении увидел 
живность. Остальное было – толща 
морской воды, веревка, темень –  
и дно. Самочувствие после погруже-
ния только улучшилось. Когда ехали 
сюда, все равно было волнение, ожи-
дание того, что ты можешь сам совер-
шить какую-то ошибку, или произой-
дет отказ оборудования. А теперь, 
когда все прошло ровно и гладко, ис-
пытываю чувство удовлетворения, 
satisfaction». 

Экспедиция на Белое море стала ча-
стью масштабного проекта «13 морей 
России» и ключевым этапом подготов-
ки к экспедиции в Арктику. Основной 
задачей были испытания российского 
подводного оборудования на беспре-
цедентной для морских подледных 
погружений глубине. Аквалангисты 
работают с регуляторами НПП «Респи-
ратор» (погружения выполняются при 
помощи регуляторов для подводно-
го плавания ВР-171С и ВР-172 и легоч-
ного автомата ЛАМ-17) и подводными 
компьютерами AV-1. Испытание также 
проходит опытный образец компенса-
тора плавучести производства фирмы 
«Адонис» (Казань).

Помимо этого, в ходе экспедиции 
члены отряда отрабатывали базовые 
методики безопасного подледного 
погружения для Всемирной конфеде-
рации подводной деятельности и ме-
тодики подводных работ в арктиче-
ских широтах. В рамках экспедиции 
были проведены подводные исследо-
вания совместно с Беломорской био-
логической станцией МГУ им. М. В. 
Ломоносова, в частности – взяты об-
разцы воды и грунта со дна Белого 
моря. 

погружеНие под лед

КаК описать Впечатления этой подВодной прогулКи? 
слоВа Бессильны Воссоздать чудеса оКеаничесКих 

глуБин. если Кисть жиВописца не В состоянии 
передать Всю прелесть Водной стихии, КаК же 

изоБразить это пером?

5 марта 2016 г. члены подводного научно-исследовательского отряда русского 
географического общества им. алексея леонова установили мировой рекорд подледного 
погружения на Белом море. Во время испытания российского подводного дыхательного 
оборудования аквалангисты достигли глубины в 102 м. этот факт официально 
зафиксировала Божана остойич – представитель совета директоров Всемирной 
конфедерации подводной деятельности, член команды жака-ива Кусто.

Борис Никонов

Время погружения – 80 минут 
глуБина погружения – 102 метра

температура Воды – 1,5 0с
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«Это было сложнейшее погружение, 
в сложнейших условиях морского 
льда, – говорит руководитель экспе-
диции Дмитрий Шиллер. – Ребята со-
вершили одно из самых сложных по-
гружений, которое никто до этого не 
делал. Хотелось бы их, в первую оче-
редь, поблагодарить за професси-
онализм. И два слова об этой неве-
роятной легенде: все, что делается в 
России – якобы делается плохо. Нет, 
это не так. Есть вещи в России, кото-
рые делаются хорошо и весьма хоро-
шо. И сегодня мы в очередной раз это 
доказали».

Стартовала экспедиция 12 февра-
ля в Казани. Первой ее частью стали 
тренировки на Онежском озере (Во-
логодская станция, спасательный 
центр «Вытегра»), а также участие в 
фестивале «Русский лед» и научно-
практической конференции «Аркти-
ка – территория безопасности». В 
экспедиции принимали участие 10 
человек – казанские исследователи 
глубин, а также аквалангисты из Че-
реповца (Александр Губин) и Мурман-
ска (Алексей Полещук). 

Напомним, что проект «13 морей 
России» по изучению российских 
морей с использованием отечествен-
ного подводного дыхательного обо-
рудования стартовал 1 июля 2015 г. 
Первым этапом стала экспедиция на 
Баренцево море, где подводные ис-
следователи Татарстана совершили 
самое глубокое погружение в Запо-
лярье – на глубину 111 метров. Ранее 
были установлены еще три мировых 
рекорда: первое зимнее погружение 
на полюсе холода (январь 2013 г., 
озеро Лабынкыр), самое глубокое по-
гружение на полюсе холода (февраль-
март 2014 г., озеро Ворота, глубина 
59,6 м) и самое глубокое погружение 
у берегов Антарктиды (97 м). 

Подводный научно-исследователь-
ский отряд Русского географического 
общества имени летчика-космонавта, 
дважды Героя СССР Алексея Леоно-
ва был создан в 2010 г. Федерацией 
подводного спорта России (ФПСР) и 
Русским географическим обществом 
(РГО).

есть Вещи В россии, 
Которые делаются 
хорошо и Весьма 

хорошо. и сегодня мы 
В очередной раз это 
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Конечно, не стоит винить спортсменов – парни сделали все 
от них зависящее. Но и конкуренты у КАМАЗовцев – тоже не 
простые, как известно. Кроме упомянутого Iveco, это MAN, 
Tatra, Renault… Их команды в этом году более чем серьезно 
подготовились в гонке. Ведь это не бег или футбол.  Были не 
только привлечены сильные пилоты, но и усовершенствова-
ны машины. Все знают: «Дакар» – это соревнование не толь-
ко экипажей, но и конструкторских бюро. И в этот раз техно-
логические новации соперников проявились уже на первых 
этапах гонки.

Теперь «КАМАЗ-мастеру» предстоит дать ответ на эти вызо-
вы уже в ближайшее время. В какой-то степени таким отве-
том станет разработанный и уже построенный в спортивном 
центре «КАМАЗ-мастер» новый автомобиль капотной компо-
новки. Капотный КАМАЗ еще предстоит испытать на сорев-
нованиях. А параллельно проводится модернизация и усовер-

покорители бездорожья 
аргеНтиНы и боливии

ралли-рейд «дакар», который все последние 
годы проходит по территории южной америки, 
а не африки, в январе 2016 г. сложился весьма 
драматично для команды «Камаз-мастер». 
только пилот айрат мардеев занял второе место, 
пропустив вперед голландца жерара де роя 
на грузовике Iveco. третье место занял «хозяин 
трассы», аргентинец Федерико Вильягра – тоже 
на Iveco. Камазовец эдуард николаев занял 
седьмое место, а андрей Каргинов и дмитрий 
сотников – 14-ю и 15-ю позиции.

шенствование проверенного временем КАМАЗа-4326. Ведь 
поклонники грузовой категории жаждут увидеть реванш уже 
на ралли «Шелковый путь» в июле 2016 г.

Безусловной новинкой этого ралли станет также участие 
в нем международного экипажа автомобиля КАМАЗ, в со-
став которого войдут спортсмены из России и Китая: пилот 
Хоу Хуннин (Hou Hongning), штурман Шэнь Синь (Shen Xin), а 
также россиянин Андрей Мокеев – штурман, который высту-
пит на этот раз в роли механика. Дебют созданного по ини-
циативе российской и китайской сторон экипажа заплани-
рован на апрель в Астрахани на втором этапе чемпионата 
России по ралли-рейдам «Золото Кагана – 2016».

Директор проекта ралли «Шелковый путь» Владимир 
Чагин, комментируя итоги январской гонки, отметил:  
«В этом году была высочайшая конкуренция в классе грузо-
виков, команды подготовились к ралли великолепно. В тех-
ническом плане соперники выросли значительно. Безуслов-
но, когда команда «КАМАЗ-мастер» 13 раз побеждает на 
«Дакаре», то победы входят в привычку. Но в спорте невоз-
можно постоянно быть победителем. Серебро на нынешнем 
«Дакаре» для нас – это отличный стимул выступить лучше в 
следующем и вернуть  чемпионский титул».

Капотная компоновка – не дань моде. Известно, что раз-
грузка передней оси и увеличение нагрузки на заднюю ось 
существенно улучшают способности движения автомоби-
ля по песку, способствуют более правильному приземле-
нию при прыжках. Смещение центра масс к центру автомо-
биля также улучшает его маневренность и обеспечивает 

преимущества при движении по из-
вилистым скоростным участкам. 

При этом расположение водите-
ля вблизи центра масс улучша-
ет контроль над перемещени-

ем автомобиля по сравнению с посадкой на колесе. Лучше 
всего это преимущество проявляется на раллийных ходо-
вых спецучастках, где также играет серьезную роль ориен-
тация пилота в пространстве.

Напомним, что история команды «КАМАЗ-мастер» на-
чалась в далеком 1988 г. На старт проходившего в Поль-
ше ралли «Ельч» из России прибыли тогда три грузовика-
внедорожника практически неизвестной на европейском 
континенте марки. Никто из завсегдатаев ралли – как 
спортсменов, так и поклонников – даже в самых смелых 
своих прогнозах не мог предположить, что команда нович-
ков сможет претендовать на призовые места.

Михаил Хакин

Победители открытого чемпионата по картингу среди детей и молодежи 
Кубок команды «КАМАЗ-Мастер» - «Зима-2016» (Набережные Челны)
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«Воентелеком» стал единственной ко-
мандой осеннего чемпионата, которая 
продолжила участие в турнире весной. 
Напомним, что команда заняла в регу-
лярном чемпионате 6-е место и стала 
победителем кубка 5–6 мест. В первом 
матче сезона коллектив доказал, что 
намерен бороться за самые высокие 
места. Их соперник – «ЮВС-ЮРИОН» – 
показал достойную игру, но отсутствие 
опыта сказалось на результатах. Пер-
вый гол был забит уже на пятой мину-
те – его автором стал Артем Храмов. 
Через несколько минут он сумел за-
бить и второй мяч. 

Оборона догоняющей команды раз 
за разом пропускала выпады футбо-
листов в синей форме, но стоит отме-
тить, что вратарь «ЮВС-ЮРИОН» Вик-

тор Швайгеррт держался достойно. Из 
23 ударов 11 было нанесено «Военте-
лекомом», и Виктор сумел отбить 8 из 
них. Еще два удара пришлись в штангу 
ворот. «ЮРИОН» также нанес несколь-
ко опасных ударов, но на 35-й минуте 
Михаил Буланов установил окончатель-
ный счет – 3:0 в пользу «Воентелеко-
ма». Команда подтвердила свой статус 
фаворита, а «ЮВС-ЮРИОН» не должен 
отчаиваться – впереди еще шесть игр, 
и вся борьба еще впереди.

Второй матч играли НИТИ им. П. И. 
Снегирева и КБ «Мотор», счет 4:2. Ко-
манды сразу ринулись забивать, каж-
дая нанесла по 21 удару в сторону ворот 
противника, но точнее были снегирев-
цы: 15 ударов против 8 у «Мотора». На 
15-й минуте счет открыл Гор Адибе-

обороННо-проМышлеННый 

футбол
18 апреля на полях академии «спартак» им. Ф. Ф. черенкова 
(москва) стартовал весенний чемпионат по футболу среди 
команд оборонно-промышленного комплекса. по сравнению 
с осенним чемпионатом, состав участников обновился 
практически полностью. перед началом игр проведены 
жеребьевка и торжественное открытие турнира. о старте 
сезона и сыгранных матчах 1-го тура – в нашем обзоре.

кян, а на 20-й минуте Василий Чумаков 
удвоил преимущество. После перерыва 
«Мотор» пошел в усиленное наступле-
ние, и это увенчалось успехом: Семен 
Хорев на 27-й минуте подарил надежду 
своей команде. Но героем встречи стал 
Чумаков, реализовавший свои попытки 
на 32-й и 45-й минутах и оформивший 
хет-трик. Незадолго до этого Евгений 
Одушкин сделал счет минимальным, но 
то была последняя реализация момента 
игроками КБ «Мотор». Яркая атакующая 
игра даст возможность обеим командам 
претендовать на высокие места, но в 
этот день сильнее были снегиревцы.

Третий матч играли ГУП СППМ и «Рос-
тест». По признанию капитана ГУП 
СППМ, команде по разным причинам не 
хватало нескольких игроков основно-
го состава, что помешало показать по-
настоящему хорошую игру. Тем не менее, 
игрок именно этой команды Алексей Ка-
лашников открыл счет уже на 6-й мину-
те. Несмотря на то, что инициативой по 
большей части владел «Ростест», до 19-й 
минуты реализовать свое преимущество 
команде не удавалось. Но удачный от-
резок в конце первого тайма позволил 
Сергею Жугану с передач Артура Нерсе-
сова вывести свою команду вперед. По-
пытки сравнять счет игроков ГУП СППМ 
не увенчались успехом, а Иван Кофиади 
в самом конце игры установил оконча-
тельный счет – 3:1 в пользу «Ростеста». 

Лучшим игроком первого тура признан 
Василий Чумаков (НИТИ им. П. И. Снеги-
рева).

Напомним, что длительный турнир по 
мини-футболу «Чемпионат оборонно-
промышленного комплекса» прохо-
дит в течение десяти недель. Меро-
приятие организовано компанией 
PinkovSportsProjects при содействии 
Министерства обороны РФ среди пред-
приятий оборонной промышленности, 
военных и конструкторских бюро, а 
также смежных предприятий отрасли.

www.psp-moscow.com

Команда 
«Военте-
леком»
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