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Александр Козлов:

«Надо
зафиксировать
приоритеты и
идти вперед»
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Стратегии развития Дальнего Востока и Арктической зоны России государство сейчас
уделяет особое внимание. В частности, это видно по Комплексному плану модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Так, в его состав
включен самостоятельный федеральный проект «Северный морской путь». На эти
территории в основном ориентирована и еще одна часть комплексного плана — «Развитие
региональных аэропортов и маршрутов», и не только. Напомним также, что с 2012 года
дальневосточным макрорегионом занимается специально созданное Минвостокразвития. А
недавно, 26 февраля, Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому
это ведомство теперь будет курировать и Арктическую зону. О новых планах и перспективах
по нашей просьбе рассказывает министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Александр Козлов.

— Александр Александрович, с
чего планируется начать работу?
— Работа предстоит большая, я даже
бы сказал — колоссальная. Регион,
разумеется, непростой. Расстояния
между населенными пунктами огромные, транспортной инфраструктуры
не просто не хватает, ее нет во многих местах. Климат суровый — а значит, проекты здесь реализовывать намного сложнее, чем в других регионах
России.

Будем начинать с подъема экономики, чтобы создать базу для воплощения социальных проектов. Иначе никаких средств на развитие региона не
хватит: столько здесь всего для людей
необходимо сделать. Сейчас стоит задача создать экономическую модель
именно для Арктики, включающую в
себя свою собственную систему преференций. Она не может быть калькой
с дальневосточной модели, это регион
с другими условиями.

Будем поддерживать инвестиционные проекты, в первую очередь,
связанные с развитием Северного
морского пути — одной из главных
транспортных артерий Арктики. Большой пласт работ предстоит в сфере
обеспечения безопасности мореплавания. Речь идет и о ледовом сопровождение судов, и о связи, и об
увеличении мощности арктических
портов. Это, в частности, одна из ключевых тем программы V Международ-
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ного арктического форума (СанктПетербург, 9-10 апреля).
Безусловно, почти одновременно
мы начнем заниматься вопросами повышения качества жизни населения.
Сначала дадим старт экономическим
проектам, как и на Дальнем Востоке, а следом начнем строить и социальную инфраструктуру. Опыт у нас
такой уже есть.
— Теперь, пожалуйста, подробнее
об опыте. Минвостокразвития ведь
и раньше частично занималось Арктикой, ведь север ДФО находится
в ее зоне. Так, министерство изначально было причастно к развитию
Северного морского пути. Какие
проекты уже проработаны и могут
способствовать увеличению грузопотока в этом направлении?
— Целевой показатель для Северного
морского пути (СМП) к 2024 году — увеличение грузопотока до 80 млн тонн в
год. Это закреплено в комплексном
плане магистральной инфраструктуры, разработанном по поручению президента. По итогам 2018 года грузопоток СМП вырос на 84% и составил 19,7
млн тонн. Серьезный прорыв, и все же
предстоит увеличить объем перевозимых грузов за 5 лет в 4 раза.
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Важнейший проект как в целом
для социально-экономического развития Чукотки, так для обеспечения загрузки Северного морского
пути — освоение крупнейшего в мире
медно-порфирового месторождения
Баимской рудной зоны. Ресурсный
потенциал ее составляет 23 млн тонн
меди и 2 тыс. тонн золота.
Сегодня у нас есть три крупных инвестора, которые будут разрабатывать ее месторождения «Клен»,
«Кекура» и «Песчанка». Это ГДК «Баимская», ООО «Клен» и ЗАО «Базовые
металлы». Общий объем инвестиций
составляет порядка 300 млрд рублей,
создается 4,8 тыс. рабочих мест. Совокупные поступления в бюджеты
всех уровней до 2027 года превысят
23 млрд рублей. Только ГДК «Баимская» дает расчетный грузопоток в
2024 году 500 тыс. тонн, а в 2026-м —
1,5 млн.
Другой ключевой проект на Дальнем Востоке — создание морского перегрузочного комплекса сжиженного
природного газа в бухте Бечевинская
Камчатского края. Инвестор — компания «Новатэк». Она вложит в проект
почти 70 млрд рублей, будет создано
180 рабочих мест, расчетный объём
перевалки составит 21,7 млн тонн.

— Есть ли господдержка для этих
проектов?
— Специально для проектов Баимской рудной зоны в начале года расширена территория опережающего
развития (ТОР) «Беринговский», теперь она переименована в «Чукотку».
То есть инвесторы могут пользоваться преференциями ТОР: нулевой ставкой налога на прибыль и имущество в
первые 5 лет, платить 7,6% страховых
взносов во внебюджетные фонды вместо 30%. И, что важно, эти условия для
инвестора по закону неизменны в течение 10 лет.
По поручению Правительства РФ
сейчас разрабатывается проект комплексного плана освоения Баимской
рудной зоны. Его основа — предложения Чукотского автономного округа и
инвесторов. Здесь мы плотно работаем с губернатором региона Романом
Копиным. Проект включает в себя мероприятия по созданию энергетической инфраструктуры, этапы реализации проектов резидентов, а также
процедуры, связанные с предоставлением статуса резидента ТОР.
Что касается терминала СПГ «Новатэка» на Камчатке, то вместе с инвестором мы подготовили комплексный
план реализации проекта «Морской

перегрузочный комплекс сжиженного
природного газа в Камчатском крае»,
внесли его в Правительство РФ. Во
втором квартале текущего года планируется предоставить «Новатэку» статус резидента.
— Кроме Камчатки, стоит вопрос
о расширении мощностей портовых мощностей Певека, Сабетты
и Мурманска. Как будет решаться
этот вопрос?
— Это ключевые порты Северного
морского пути. Порт Певек обладает
довольно глубоководными причалами
по меркам Восточной Арктики и является одним из наиболее механизированных. Тем не менее, он построен в
начале 1950-х годов, в постсоветское
время не реконструировался, инфраструктура порядком изношена.
Сейчас идет реконструкция двух
причалов. Источник финансирования
— федеральный бюджет. После завершения работ в конце 2019 года их глубины будут достигать 11 м. Порт сможет принимать среднетоннажные суда
водоизмещением 30-35 тыс. тонн. Развитие гавани тесно связано с освоением месторождений Баимской рудной
зоны, о которой мы говорили.
Увеличение мощностей порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном

округе прописано в федеральном
проекте «Северный морской путь»,
являющегося частью комплексного
плана развития магистральной инфраструктуры до 2024 года. Связано это с задачей нарастить объемы
экспорта газа в страны АТР. Здесь
компания «Новатэк» построит терминал сжиженного природного газа
(СПГ) и газового конденсата «Утренний». Общий объем инвестиций —
более 144 млрд рублей, из них порядка 70% приходится на федеральный
бюджет. Инвестор в том числе будет
возводить объекты федеральной
собственности: подводные гидротехнические и ледозащитные сооружения, объекты безопасности мореплавания. Новый терминал к 2024 году
будет выдавать Северному морскому
пути около 21,6 млн тонн грузов.
Недалеко от Мурманска, в бухте Ура,
«Новатэк» построит еще один морской перегрузочный комплекс СПГ.
Общий объем инвестиций —70 млрд
рублей, из них федеральный бюджет
предоставит только 0,9 млрд. В число
сооружений также войдут объекты
федеральной собственности.
Что касается непосредственно
порта Мурманска, то его развитие
стоит отдельным пунктом комплексного плана по магистральной инфраструктуре. После модернизации
его мощность увеличится на 18 млн
тонн.
— Мы говорим о развитии Арктики, но тем не менее Чукотка остается единственным в стране регионом, услуги связи в котором
предоставляются через спутник.
Как скоро изменится ситуация?
— Это действительно так, и мы сегодня плотно работаем над решением этой проблемы с министром цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Константином Носковым. Он полностью погружен в проблему. В результате — обеспечение
современной доступной связью жителей Чукотки определено одним из
приоритетов в федеральном проекте «Информационная инфраструктура» (также часть комплексного плана
развития магистральной инфраструктуры). Объем финансирования
— почти 7 млрд рублей.

— На Чукотке есть вопросы, связанные с энергоснабжением региона. Как планируется их решать?
— Чукотский автономный округ —
один из самых энергоизолированных регионов страны. Там три энергоузла, никак не связанные с друг
другом: чаун-билибинский, анадырский и эгвекинотский. При этом Билибинская АЭС выведена из строя,
так что требуется реконструкция чаунбилибинского узла.
Вместо старой уже построена плавучая атомная электростанция. Сейчас
она проходит промышленные испытания в Мурманске, затем будет транспортирована на Чукотку. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь
2019 года.
Кроме того, в этом году начнется строительство энергомоста между Магаданской областью и Чукоткой. Реализация
проекта тесно связана с тем, о чем мы с
вами уже говорили, — с обеспечением
жителей региона услугами связи и высокоскоростным Интернетом.
— Актуальный вопрос — состояние аэродромной сети на северных территориях. Есть ли подвижки в его решении?
— Хочу подчеркнуть, что обеспечение транспортной доступности Дальнего Востока — первый вопрос, который я начал решать сразу же после
назначения на должность министра.
У нас расстояния огромные, а дорог,
особенно на севере, мало. Воздушный транспорт — порой единственное
средство передвижения.
Вместе с министром транспорта РФ
Евгением Дитрихом и представителями
руководства всех дальневосточных регионов мы составили список проблем
в транспортной сфере. Получился объемный том. Понятно, что сразу все нужное построить или отремонтировать
не получится. Определили приоритеты. В результате 40 дальневосточных
аэропортов внесены в Комплексный
план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024
года, о котором мы сегодня говорим. Из
них 7 — на Чукотке. Такой подход можно
применить и к другим арктическим территориям. Надо зафиксировать приоритеты и идти вперед. А работы в российской Арктике сегодня хватает.
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Применение летательных
аппаратов в Арктическом регионе
Митько Арсений Валерьевич, Вице-президент, Председатель Совета молодых учёных Севера
Арктической общественной академии наук, кандидат технических наук

Из всех компонентов военной мощи западных стран в Арктическом регионе наиболее
быстрыми темпами развивается авиация. Это объяснимо: в условиях Северного Ледовитого
океана действия других видов вооруженных сил ограничено сложной ледовой обстановкой,
растянутыми коммуникациями, крайне сложной логистикой. Западная часть арктической
зоны России находится в сфере ответственности НАТО.
Здесь развернута мощная авиационная группировка, включающая самолеты США, Великобритании, Дании
и Норвегии. Великобритания располагает значительным парком боевой
авиации, насчитывающим около 210
самолетов. Ядро ВВС – 138 многофункциональных истребителей «Тайфун», к
которым присоединяются первые истребители F-35A. В состав ВВС Великобритании также входят 6 самолетов
ДРЛО E-3D, 2 разведчика RC-135W и 14
конвертируемых танкеров A330 MRTT.
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Это позволяет ВВС решать сложные задачи на значительном удалении от территории страны. Дания в 2016 году
приняла решение заменить 30 истребителей F-16 на 27 F-35A, которые начнут поступать в боевой состав после
2020 года. Датские F-16 регулярно перебрасываются в Гренландию для тренировки действий в Арктике. Вместо
57 F-16, регулярно выполняющих задачи в Арктике, ВВС Норвегии приобретают 52 истребителя F-35A. Первые
две машины получены в 2015 году, за-

вершение поставок намечено на 2024
год. Норвежские F-35 будут иметь значительные ударные возможности за
счет противокорабельных ракет NSM.
С 2019 года Норвегия сможет использовать самолеты-заправщики A330
MRTT, которые позволят истребителям
действовать на большом удалении от
баз. Северная и северо-восточная зона
России находится в сфере ответственности двух командований ВС США: Северного и Тихоокеанского. Воздушные
и противовоздушные силы первого

действуют совместно с ВВС Канады в
рамках командования NORAD. В составе ВВС США за действия в Арктике отвечает 11-я воздушная армия, дислоцированная на Аляске.
Канада располагает 77 истребителями CF-18 (F/A-18A/B), которые регулярно отрабатывают развертывание
в арктической зоне. В стране ведется дискуссия об их замене новыми самолетами, которыми скорее всего станут F/A-18E/F. Планами развития ВВС
предусмотрено расширение разведывательных и транспортных возможностей в Арктике, в том числе за счет приобретения беспилотных систем. ВВС
США располагают в Арктике двумя постоянными авиабазами на Аляске. На
базе Элмендорф-Ричардсон развернуты 36 истребителей F-22A и 4 самолета ДРЛО E-3. На базе Эйельсон постоянно базируются истребители F-16C/D,
которые после 2020 года планируется
заменить на F-35A. Масштабы проводимых на Аляске учений демонстрируют
потенциал ВВС США по наращиванию
авиационной группировки в Арктике.
К потенциалу ВВС следует добавить
возможности ВМС США, которые способны быстро развернуть в северных
районах Атлантики и Тихого океана
одну-две авианосные группы. В составе каждой из них – около 60 многоцелевых истребителей F/A-18E/F и самолетов РЭБ EA-18. У США есть планы
организовать постоянное базирование истребителей в Исландии. Кроме
того, в случае обострения обстановки
боевые самолеты США могут вернуться на авиабазу Туле в Гренландии. К
числу преимуществ Запада следует отнести большие возможности разведывательной и патрульной авиации. Например, в составе ВВС США имеется 55
беспилотников RQ-4, способных вести
разведку на расстоянии до 5 тыс. км от
своих баз. С 2016 года морские варианты этих машин MQ-4C начали поступать в состав ВМС.
В Арктике ведут боевое патрулирование российские атомные подводные
крейсера стратегического назначения,
атака на которые нанесет существенный ущерб потенциалу ядерного сдерживания. Для противодействия этим
угрозам на севере нашей страны была
создана мощная система ПВО, которая
сегодня восстанавливается с учетом

новых военных факторов. Один из них
– быстрое развитие в США корабельных систем ПРО, которые могут стать
угрозой для российских стратегических ракет на самом уязвимом – активном – участке траектории. Следует отметить, что военная стратегия нашей
страны на северном направлении отличается от советской. В тот период Арктика рассматривалась как регион, в
котором прежде всего решаются задачи отражения воздушно-космического
нападения. Объекты защиты в основном находились на побережье или в
глубине территории СССР.Сегодня и
тем более завтра необходимо защищать объекты и акватории, расположенные в границах экономической
зоны и даже за ее пределами. Это объективно усложняет требования к возможностям группировок войск и к военной инфраструктуре.С учетом новых
реалий и задач в 2014 году в составе
ВС РФ было создано новое объединение: объединенное стратегическое командование в Арктике «Север». Задача нового командования – обеспечить
безопасность Арктического региона
России и единое управление военными силами и средствами в зоне от Мурманска до Анадыря. В состав командования входят подводные и надводные
силы, Морская авиация, береговые

войска и ПВО. Одна из приоритетных задач – восстановление системы
воздушно-космической обороны –
уже решается. Согласно справочнику
Military Balance, пока в количественном отношении авиация России уступает западным силам в Арктическом
регионе. В то же время в наращивании
состава и возможностей авиации Северного флота в последние годы наметились позитивные тенденции. В
состав вновь сформированного полка
Морской авиации в 2013–2015 годах
вошли корабельные истребители МиГ29К/КУБ. Выполняется программа
модернизации противолодочных самолетов Ил-38. Как заявил командующий авиацией ВМФ РФ, Герой России
генерал-майор Игорь Кожин, для действия по морским и наземным целям
будут модернизированы все истребители Су-33. В конце 2016 года Морская
авиация СФ пополнилась двумя многоцелевыми истребителями Су-30СМ.
Ожидается, что именно эти самолеты в
ближайшие годы будут пополнять авиационные части флота. Следует отметить, что в критической ситуации группировка в Арктике может быть усилена
за счет Воздушно-космических сил,
ряд авиационных частей которых ориентирована на действия в северных
регионах.
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Арктика, с ее сложными географическими и метеорологическими условиями, предъявляет особые требования к
авиационной технике. В создании такой
техники Россия в последние годы смогла добиться существенного прогресса.
В начале июля холдинг «Вертолеты России» досрочно передал российским военным два арктических транспортноштурмовых вертолета Ми-8АМТШ-ВА.
Первая машина этого типа поступила на Камчатку в 2016 году. Арктический Ми-8АМТШ-ВА может эксплуатироваться при температурах до минус 60
градусов Цельсия. Благодаря дополнительным топливным бакам дальность
полета вертолета превышает 1400 км.
При необходимости он может нести вооружение, аналогичное Ми-8АМТШ, в
том числе ПТУР «Штурм» или «Атака» и
ракеты «Игла» класса «воздух–воздух».
На Ми-8АМТШ устанавливается бортовой комплекс обороны «Витебск», защищающий от переносных ЗРК. При
создании арктического вертолета особое внимание уделено совершенствованию навигационного оборудования,
обеспечивающего длительные полеты
над безориентирной местностью.
Если не думать о перспективе, то нынешняя ситуация с транспортными
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самолетами в Арктике не выглядит
угрожающей. Существующий в ВКС и
Морской авиации ВМФ России парк
достаточен для решения большинства
задач. Его основу составляют тяжелые
транспортные самолеты Ил-76 (существующие и выпускаемые Ил-76МД90А), средние Ан-12 и легкие Ан-72 и
Ан-26. Проблема заключается в том, что
ресурс большинства «анов» приближается к исчерпанию. Кроме того, поддерживать самолеты, спроектированные и
построенные (в основном) украинскими авиазаводами, становится все труднее. Надежду вселяют срочные меры,
направленные на активизацию разработки легкого военно-транспортного
самолета Ил-112В и восстановление
производства усовершенствованного пассажирского Ил-114-300. Летные
испытания этих самолетов должны начаться в 2018–2019 годах, поставки –
в начале 2020-х годов. Ил-114, как отметили в правительстве РФ, заменит в
Арктике линейку машин КБ Антонова.
Кроме того, Ил-114 рассматривается
как основа для создания специальных
самолетов. Глава ОАК Юрий Слюсарь
заявил: «Мы рассчитываем, что Ил-114
будет использоваться как платформа
для всевозможных специальных ком-

плексов: разведки, патрулирования,
мониторинга. Рассматриваем вариант
постановки на лыжи, для использования в арктических зонах и в качестве
патрульно-спасательной машины».
Создание новых патрульных и противолодочных самолетов в России
весьма актуально, поскольку существующие Ил-38, модернизированные
Ил-38Н и Ту-142МК в среднесрочной
перспективе исчерпают свой ресурс.
Сегодня основу ударного потенциала России, в том числе на северном
направлении, составляют самолеты
Дальней авиации и фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34. Россия
наращивает возможности стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС,
которые помимо участия в ядерном
сдерживании могут выполнять задачи
в локальных и региональных неядерных конфликтах.
Следующим шагом станет модернизация дальних бомбардировщиков
Ту-22М3, одна из важнейших задач
которых – борьба с корабельными
группировками противника, в том
числе авианосцами. Согласно заявлению гендиректора компании «Туполев»
Александра Конюхова, летные испытания Ту-22М3М начнутся в 2018 году.

В более отдаленной перспективе
Дальняя авиация получит стратегические ракетоносцы Ту-160М2 и затем
– перспективные авиационные комплексы.
Со
времен
СССР
основным
истребителем-перехватчиком
на
Севере был МиГ-31. Он обеспечивал перехват крылатых ракет США,
которые могли запускаться со стратегических бомбардировщиков и подводных лодок. В последние годы МиГ-31
активно использовались на учениях в
северных районах России. По заявлению заместителя командующего войск
ВКО генерал-майора Кирилла Макарова, «истребители МиГ-31 будут
прикрывать с воздуха наши порты,
транспортные артерии и суда во всей
Арктической зоне».
Сегодня в России реализуется программа модернизации, которая охватит примерно 20% из 500 выпущенных
МиГ-31. Модернизация по программам
МиГ-31БМ/БСМ существенно повышает
возможности истребителей по уничтожению современных средств воздушного нападения.
«Рабочие лошадки» современной
войны в воздухе – это многофункциональные истребители. Морская авиация Военно-морского флота сделала
ставку на Су-30СМ, которые способны решать широкий круг задач, включая перехват воздушных целей, завоевание господства в воздухе и
нанесение ударов по наземным и над-

водным целям. Кроме того, благодаря
ритмичному крупносерийному производству Су-30СМ отличается хорошим
соотношением эффективности и стоимости. Северный флот стал вторым
объединением ВМФ РФ, которое получило такие машины. Скорее всего северяне стали бы первыми, однако после
известных событий Су-30СМ сначала были поставлены Черноморскому
флоту.Согласно распространенному
в 2015 году сообщению Минобороны
РФ, до 2020 года Морская авиация
получит свыше 50 истребителей Су30СМ. Командующий авиацией ВМФ
РФ, Герой России генерал-майор Игорь
Кожин заявил: «Поступление в войска
истребителей Су-30СМ позволяет существенно расширить возможности
авиационных группировок ВМФ. Большая дальность полета, возможность
дозаправки в воздухе, способность бороться высокоточным оружием с воздушными, надводными и наземными
целями – эти качества Су-30СМ востребованы Морской авиацией ВМФ России». Отметим, что Морская авиация,
причем не только в России, предъявляет к истребителям специфические требования. Недаром ВМС США продолжают закупки новых вариантов F/A-18,
хотя имеют возможность полностью
перейти на истребители пятого поколения.
Интерес для Морской авиации может
представлять перспектива адаптации к истребителю тяжелых даль-

них сверхзвуковых противокорабельных ракет. Такую программу в Индии
ведет совместное предприятие «БраМос», российским участником которого выступает НПО машиностроения.
Перенос этого опыта в «родные пенаты» позволит создать комплекс, способный бороться с любыми целями
на море, включая авианосные группы.
Многофункциональные истребители
существенно увеличат ударный потенциал российской авиации в Арктическом регионе. Довооружение Су-30СМ
позволит создавать компактные группировки для решения разнообразных
задач, стоящих перед боевой авиацией. Это чрезвычайно важно для небольших арктических аэродромов,
развертывание на которых значительного числа специализированных самолетов затруднено.
На ноябрь 2017 года в списке Государственного реестра аэродромов и
вертодромов гражданской авиации
Российской Федерации числились 229
аэродромов и 5 вертодромов. В постсоветский период около 2000 аэродромов в России были переведены в статус
«посадочная площадка». Всего в Арктической зоне РФ находится по данным
Минтранса 73 аэродрома. Много это
или мало? Для сравнения в Аляске количество аэропортов всех видов — федеральных, региональных, частных
составляет боле 450. А жители проживают и работают там в сходных климатических условиях.
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Действующими редакциями федеральных целевых программ предусмотрена реконструкция 8 Арктических
аэродромов: Амдерма, Мурманск, Архангельск (Талаги), Нарьян-Мар, Диксон, Певек, Тикси, Чокурдах. Сроки
реконструкции на данный момент
сдвигаются из-за уменьшения финансирования.
Проблема в наших аэропортах и в количестве, и в устаревшем оборудовании, а сейчас чем дальше, тем больше
встает проблема обслуживающего персонала. Весь перечень проблем аэропортового комплекса Арктики требует
государственного участия. Когда проявился интерес государства к Арктике, были написаны первые программы
и на высоких форумах звучали первые речи про Арктику, многие думали,
что это очередная кампания, поговорят и забудут. Но сейчас неворуженным
взглядом видны изменения, но в первую очередь они коснулись морской
инфраструктуры — Северного Морского пути, Арктических портов и судов. Государство должно сделать следующий
шаг — такое же внимание необходимо
уделить авиации — не вся Арктика находится на побережье, авиация может
стать еще одним драйвером развития
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территорий. При воссоздании сети аэродромов, поступлении достаточного
количества авиационной техники кратно возрастет количество перевозимых
пассажиров и грузов. Не говоря уже о
том, какой толчок получит отечественная авиапромышленность.
Для развития авиации Севера необходимо решить еще ряд задач, но уже в
плоскости нормотворчества.
В пределах Арктической зоны 80%
пассажиров перевозится малой авиацией на местных воздушных линиях, а
оставшиеся 20% имеют региональный
характер. В Арктической зоне малой
авиацией выполняется более 50% от
всех местных авиаперевозок в стране.
Более 80% арктических местных перевозок являются социально-значимыми
и субсидируются государством. Текущее состояние воздушного законодательства Российской Федерации не
позволяет развивать малую и региональную авиацию, как основу транспортного сообщения.
Проблема в воздушном законодательстве Российской Федерации, регулирующем деятельность российских
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
коммерческие воздушные перевозки

и выполняющих авиационные работы с использованием легких воздушных судов. Суть проблемы, что из шести
разрешенных видов деятельности по
авиационным законам — индивидуальные предприниматели на легких и
сверхлегких авиационных судах могут
выполнять только три вида деятельности: воздушные съемки, лесоавиационные работы, работы с целью оказания
медицинской помощи. И им запрещено проводить авиационно-химические
работы, летные проверки наземных
средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования аэродромов гражданской
авиации, строительно-монтажные и
погрузочно-разгрузочные работы. Ряд
региональных властей не согласен с
этим положением и считает, что авиационные власти излишне администрируют эти виды работ. Председатель
постоянного комитета Ил Тумэна (парламента Якутии) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и
развитию инфраструктуры В. Н. Федоров поднимал эту проблему на заседании Совета Федерации в декабре 2017
года.

В частности высказывалось мнение,
что регулирование видов работ, выполняемых с использованием авиации необходимо осуществлять с помощью стандарта, введенного в 2010 году
(«ГОСТ Р 54 265–2010. Национальный
стандарт Российской Федерации. Воздушный транспорт. Авиационные работы. Классификация» утверждён и введен в действие приказом Росстандарта
от 23.12.2010 № 1071-ст). А в этом стандарте нет ограничения по видам работ в
зависимости от формы собственности.
Говоря простым языком, предлагается дать возможность малому бизнесу, частным предпринимателям
выполнять все виды работ, которые доступны большим авиационным компаниям. Проблема регионов в том, что
авиакомпании не берутся за широкий
спектр работ, которые им не интересны, а малый бизнес готов их выполнять, но ему пока запрещает прокуратура. И есть необходимость этот порядок
поменять. Никто не говорит об отмене
требований авиационной безопасности, но если компания прошла все необходимые проверки, почему ей нельзя
производить такие крайне востребованные виды работ, как перевозка персонала заказчика, его груза, на поисковые и аварийно-спасательные полеты,
мониторинг животных, ледовую разведку и т. д.
Предпосылки для развития Арктической авиации есть, но возможно имеет
смысл весь комплекс проблем от развития сети аэродромов, оснащения их
современным оборудованием и квалифицированным персоналом до поступления в регионы Арктики современных отечественных самолетов и
развития малого и среднего бизнеса
в авиации передать в одни руки в рамках планируемого административного
учреждения по управлению Арктикой
(Министерства Арктики или какоголибо другого органа, о создании которого уже разговор идет длительное
время)?
Каким бы ни было решение затягивать его нельзя. Арктические просторы
богаты ископаемыми, дичью и рыбой.
А чтоб иметь свободный доступ к северным ресурсам, жители и персонал
арктических компаний должны иметь
возможность быстро и комфортно прибыть к месту работы и жилья, а также,

как и жители других регионов страны, иметь право выбраться на отдых. А
пока это возможно только с помощью
авиации.
Финансирование программ развития
оборонной инфраструктуры Россия
ведет в приоритетном порядке. По информации агентства РБК, на эти цели
выделяется 34 млрд. руб., как это и
предусмотрено упомянутой стратегией
развития региона до 2020 года.
В новом учебном году морская авиация уверенно решает поставленные
задачи, в том числе по дальнейшей отработке действий в условиях Крайнего Севера. О первых итогах, совершенствовании инфраструктуры и
ближайших планах рассказал начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин:
- Как известно, на рубеже XX-XXI веков
был сделан шаг назад в плане освоения Арктических территорий, но сегодня Россия возвращается в Арктику. Это
требует обеспечения государственной,
транспортной, экономической и экологической безопасности нашей страны в пределах назначенных границ ответственности. Особенно учитывая то
обстоятельство, что остаются актуальными проблемы, связанные с расширением иностранного военного присутствия в Арктическом регионе, а также
с наращиванием масштабов и активизацией разведывательной и учебнобоевой деятельности государств НАТО.
В этой связи морская авиация ВМФ не
просто нарастила группировку имеющихся сил и средств в Арктической

зоне, - она отрабатывает соответствующие тактические приемы. Причем речь
не только об открытых надводных пространствах - работаем и по вскрытию
обстановки подо льдом. В целях обеспечения безопасности продолжается
развитие инфраструктуры, в том числе
речь о реконструкции аэродромов на
островах архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля ФранцаИосифа - самого северного аэродрома
России. Мы отработали практически
все аэродромы, находящиеся в Арктической зоне, совершаем полеты туда и
обратно. Подготовили везде авиационные комендатуры. В целом сформирована группировка, которая способна решать поставленные задачи. Стоит
отметить, что в ближайшие годы большинство Российских аэродромов в Арктике станут всесезонными и смогут
принимать самолеты всех типов.
Субсидия из Федерального бюджета
в размере 1,103 млрд. рублей будет выделена регионам Арктической зоны в
2019 году на закупку услуг для санитарной авиации. Об этом сообщил в пятницу замминистра здравоохранения РФ
Сергей Краевой на заседании Совета по
Арктике и Антарктике на тему «Актуальные проблемы здравоохранения в субъектах РФ, входящих в состав Арктической зоны РФ» в Совете Федерации.
Таким образом, можно констатировать, что у России есть решимость и
возможности для укрепления своих позиций в Арктике в интересах обеспечения безопасности и экономического
развития государства.
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Кузнецов О.И., Виноградов А.Б., Комиссаров А.В.

Комплект средств эксплуатационного
контроля (КСЭК) комплекса
бортового оборудования КБО-17
вертолета Ми-171А2
М

ногоцелевой вертолёт Ми-171А2 - результат масштабной модернизации ставшей уже «легендарной» серии
Ми-8/17, учитывающей многолетний опыт эксплуатации этих
винтокрылых машин. Модернизация с использованием целого ряда инновационных технических решений была проведена холдингом АО «Вертолеты России» в лице головного разработчика вертолета АО «МВЗ им. Миля» и его изготовителя
АО «У-УАЗ».

1. Кабина вертолета Ми-171А2 с комплексом КБО-17-1 (фото АО «МВЗ
им.М.Л.Миля»)

Модернизированный вертолет имеет улучшенные лётнотехнические характеристики, а также интегрированный
пилотажно-навигационный комплекс бортового оборудования КБО-17-1, созданный специалистами
АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».
Комплексный подход к проектированию КБО-17-1 изначально подразумевал контроль исправности на всех стадиях
жизненного цикла изделий: глубокий встроенный контроль
исправности комплекса при наземной подготовке и в полете
вертолета, а также создание эксплуатационных средств для
автономного контроля комплектующих изделий (КИ) комплекса в условиях вертолетостроительного завода либо эксплуатанта вертолета.
КСЭК КБО-17-1, разработанный в содружестве с ЗАО «БЕТА
ИР» (г.Таганрог), впервые среди всех отечественных средств
наземного контроля авиационной техники был полностью
интегрирован в процесс создания, производства и обслуживания вертолета Ми-171А2. Он выполняет функции по по-
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иску неисправностей всех КИ комплекса до конструктивносменного блока, осуществляет регистрацию и ведение базы
данных проведенных операций, формирование и выдачу статистических данных по результатам контроля, а также по принятым решениям и мероприятиям.
Комплекс средств эксплуатационного контроля КБО-17-1
состоит из двух постов: пост №1 - система наземного автоматизированного контроля НАСК-2000-5-6 разработки АО
«УКБП» и пост №2 - НАСКД-200 разработки ЗАО «БетаИр».
Основой каждой системы является станция контроля авиационного оборудования (СКАО), представляющая собой
комплект взаимосвязанных устройств: имитаторов авиационных сигналов и интерфейсов, измерительного оборудования, источников питания и калибратора давления для выдачи и измерения высотно-скоростных параметров приборов
анероидно-мембранной группы. Управление системой НАСК2000-5-6 осуществляется разработанным в АО «УКБП» программным диагностическим комплексом «Фрегат». Проведение диагностики изделий КБО-17-1 осуществляется с
помощью специализированных средств поблочного автоматизированного контроля - адаптеров СПАК-А. Фактически,
это «переходники» между проверяемыми изделиями и СКАО.
В ходе разработки был решен ряд задач: методика диагностики современных бортовых интерфейсов ARINC 818
(FibreChannel) и ARINC 664 (AFDX), процедура контроля в режиме реального времени пилотажного комплекса вертолета ПКВ-171А, проверка оптической круглосуточной обзорной
системы КОС-17-1.
Номенклатура, диапазоны и метрологические характеристики стимулирующих и контролируемых сигналов имитируют реальную работу изделий на борту, обеспечивая глубину
диагностики каждой составной части до 97%. Эксплуатационная документация выполнена в соответствии с требованиями авиационного справочника АС 1.1.S 1000 DR-2007 в виде
интерактивных электронных руководств (IETR).
Аналогично принципам интегрированной логистической поддержки внедрены механизмы, реализующие связь
«Пользователь-Разработчик» для оперативной помощи представителями АО «УКБП» организациям, эксплуатирующим
КСЭК КБО-17-1.
Составные части комплекса средств эксплуатационного
контроля КБО-17-1 (системы НАСК-2000-5-6 и НАСКД-200)
прошли все виды испытаний, включены в Государственный
реестр средств измерения и в дальнейшем могут быть использованы в качестве инструментов для обслуживания
вертолетной техники гражданского и военного назначения.

2. Пост №1: НАСК-2000-5-6 с комплектом стеллажей СПАК-А
3. Пост №2: НАСКД-200 с установленным СПАК-А (фото ЗАО «БЕТА ИР)

Каждый из постов имеет открытую архитектуру, схожую по
принципами построения с интегрированной модульной авионикой. Эксплуатация КСЭК КБО-17-1 осуществляется по техническому состоянию до отказа, который, в свою очередь,
устраняется путем замены неисправного модуля на новый
без применения специализированных инструментов и необходимости последующей настройки и регулировки аппаратуры. Комплект КСЭК КБО-17-1 обладает всеми возможностями
для расширения функционального назначения с целью увеличения номенклатуры диагностируемого БРЭО для любых
летательных аппаратов, при этом его необходимо лишь доукомплектовать соответствующими СПАК-адаптерами и обновить функциональное ПО.
Комплект средств эксплуатационного контроля КБО-17-1
может быть использован в системе интегрированной логистической поддержки (ИЛП). Построение ИЛП с помощью
КСЭК базируется на концепции CALS-технологий, основанной на интерактивной информационной поддержке процессов жизненного цикла изделий, обеспечиваемой единообразием способов управления взаимодействием всех
участников этого цикла. Основной решаемой задачей ИЛП
является упрощение диагностики оборудования, доступа к
технической эксплуатационной документации и запасным
частям в режиме реального времени.
Комплект средств эксплуатационного контроля КБО-17-1
является наиболее эффективным инструментом эксплуатации и обслуживания вертолетов, так как обладает рядом гарантированных преимуществ перед разрозненной КПА:
1. Снижение в 5-7 раз времени подготовки и проверки демонтированного бортового оборудования летательного аппарата, сокращая таким образом время проведения регламентных и ремонтных работ;
2. Сокращение технического персонала инженерноавиационной службы до одного человека;
3. Возможность создания централизованной базы данных
проверяемого оборудования для анализа отказов и получения данных о надежности блоков и модулей;

4. Сокращение затрат на поверку и калибровку КПА (система НАСК как средство измерений, обладает функцией автоматизированной поверки, проводимой собственными силами инженерного состава эксплуатирующей организации);
5. Сокращение затрат на обслуживание за счет интерактивной поддержки работоспособности систем НАСК в удаленном режиме (обновление и отладка ПО, мобильная техническая поддержка);
6. Электронное ведение эксплуатационной и ремонтной документации
В настоящее время КСЭК КБО-17-1 успешно развернут и эксплуатируется в цехе входного контроля в АО «У-УАЗ» (г.УланУдэ). Это позволило автоматизировать на заводе процесс
контроля оборудования перед установкой на борт, сократить
время подтверждения исправности комплектующих комплекса КБО-17-1 и, соответственно, окончательной сборки
вертолета, а также минимизировать затраты на контрольнопроверочное оборудование. Количество задействованного
при проведении работ персонала сократилось до одного человека.
Разработанный комплект КСЭК КБО-17-1 соответствует унифицированным авиационным техническим требованиям по
ОСТ 1 00242-83 и может быть широко использован для диагностики любой авионики, применяемой на российских и
иностранных вертолетах.

АО «Ульяновское конструкторское
бюро приборостроения»
432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, 10а
Тел. (8422) 43-43-76, факс (8422) 41-33-84
www.ukbp.ru, e-mail: inbox@ukbp.ru
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Перспективы использования
авиационных спасательных
технологий в обеспечении
системы комплексной
безопасности в
Арктическом регионе
Рекунов Сергей Георгиевич,
Заместитель начальника НИИ перспективных
исследований и инновационных технологий
в области безопасности жизнедеятельности
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет
ГПС МЧС России, кандидат педагогических
наук, полковник внутренней службы

Лабардин Александр Михайлович,
Начальник ФГКУ Арктический спасательный
учебно-научный центр «Вытегра»

А

рктическая зона РФ (АЗРФ) - это
территория, которую, с точки зрения обеспечения безопасности, можно
разделить на следующие зоны:
- обширные малонаселенные сухопутные территории с очагами промышленно развитых районов, как правило,
ориентированных на добычу и транспортировку энергоресурсов;
- территориальные воды РФ и экономическая зона Северного ледовитого океана (СЛО), включающие в себя
островные архипелаги и Северный морской путь, внутренние порты и места перевалки грузов на побережье Арктических морей;
- условный сектор в составе СЛО - закрепленная международными соглашениями и определенная как зона ответственности РФ по обеспечению
безопасности в Арктике.
С учетом существующих и вновь возникающих рисков создание эффективной системы аварийно-спасательной
готовности такой огромной территории является сложнейшей задачей.
Одним из основных проблемных вопросов остается оперативность проведения аварийно-спасательных работ, что
в свою очередь требует совершенствования транспортного обеспечения спа-
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сательных служб. Анализ аварийности и опыта проведения спасательных
работ в Арктике показывает, что наземной поисково-спасательной техники и спасательных судов недостаточно
для обеспечения достаточного уровня
оперативного реагирования. Наиболее
эффективными средствами в этом отношении являются авиационные средства.
Использование спасательной авиационной техники в АЗРФ необходимо
для решения следующих задач: обеспечения поисково-спасательных работ
над сушей и водной поверхностью; проведения мониторинга экологической
обстановки; доставки гуманитарных
грузов, материально-технических ресурсов, оперативных групп и специалистов в зоны чрезвычайных ситуаций;
выполнения работ по ликвидации разливов нефтепродуктов.
Понятие «полярная авиация», к сожалению, исчезло из употребления в
нашей стране с момента распада СССР.
Однако, в настоящее время на всём протяжении российской Арктики происходит восстановление аэродромов и посадочных площадок. И хотя эти процессы
идут крайне медленно, и носят очаговый характер, привязанный в основ-

ном к местам добычи энергоресурсов
и стратегически важным территориям РФ, но старт дан: и инфраструктура
полярной авиации, как военного, так и
гражданского назначения, постепенно восстанавливается и развивается
по всей территории Арктической зоны
России.
Полярная авиация - это авиация неприхотливых воздушных судов регионального уровня, обеспечивающих доставку
грузов, а в нашем случае – организация
проведения поисково-спасательных
операций с использованием неподготовленных, порой природных (грунтовых, снежных, ледовых) взлетных
полос. Современный состав эксплуатируемых воздушных судов, в том числе
российского производства, на которых
возможно построить современную систему авиационного обеспечения безопасности в Арктической зоне, весьма
ограничен. Имеющиеся самолеты L-410
(результат совместного производства с
чешскими партнерами) по своим техническим данным в значительной степени
не пригодны для спасательных служб,
остальной региональный авиапарк в
виде АН –26,28, 72, 74 ЯК-40 уже сейчас
требует если не замены, то серьезной
модернизации.
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Обстановку могли бы изменить российские разработки, региональные самолеты типа ИЛ-114 и ИЛ-112 и их модификации, но, к сожалению, на данный
момент серийный выпуск этих машин
так и не начат.
Что касается применения вертолетов,
в настоящее время в нашей стране выпускаются модификации вертолетов
МИ-8МТВ, МИ-17, МИ-171. Данные машины, при условии дооснащения специальным оборудованием вполне пригодны
для проведения поисково-спасательных
работ в условиях Арктики.
Включение подобной техники в Государственный заказ и постановка ее на
дежурство положительно скажется на
уровне обеспечения безопасности в Арктической зоне и оперативности реагирования.
Отдельным проблемным вопросом является пересмотр существующей нормативной базы в области авиационного поиска и спасания.
МЧС России, ФСБ России (Погранслужба) и Минтранс (Росморречфлот)
участвует в поисковых операциях в рамках своих полномочий в Арктической
зоне, при этом, постоянно базирующихся спасательных воздушных судов для
полноценного и самостоятельного реагирования в Российском секторе Арктики фактически не имеет ни одно из этих
ведомств. Спасательные воздушные
суда имеются у Министерства обороны и Минтранса (Росавиация), но их ис-
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пользование нормативно регламентировано только в отношении воздушных
судов и их экипажей. При этом, часть
авиапарка и спасательных средств
устарело, часть воздушных судов (самолетов, вертолетов), не обладает необходимым оборудованием для поиска
и эвакуации пострадавших из зоны ЧС,
часть просто не подходит к имеющимся
взлетным полосам, их инфраструктуре
и условиям применения.
Требования по уровням решения задач
поиска и спасания в Арктике, по нормам
и нормативам аварийно-спасательной
готовности законодательно не закреплены и существуют только в документах отдельных ведомств. Положений,
изложенных в существующих международных нормативных документах, недостаточно для учета всех факторов Арктической зоны.
В целом по состоянию на 2019 год к
арктическому законодательству относится более 500 нормативных правовых актов, из которых более пятидесяти разработаны в советские времена.
Многие из них противоречат друг другу.
Вопрос организации межведомственного взаимодействия сейчас стал наиболее острым.

Зарубежный опыт
В настоящее время наиболее интересным с точки зрения применения спасательной авиации при обеспечении без-

опасности в Арктической зоне является
опыт Норвегии. Упрощенно их система
авиационно-спасательного прикрытия
организована следующим образом.
В состав Норвежского сектора АЗ входит архипелаг Шпицберген, который
является центром реагирования в Норвежской Арктической зоне ответственности. При этом, вся АЗ Норвегии условно разделена на 3 зоны реагирования:
ближняя, прибрежная и дальняя.
Ближняя зона - обеспечивается непосредственно профессиональными спасательными службами Министерства
внутренних дел Норвегии, в состав сил
которой входит различная вездеходная
техника и вертолетные средства. Радиус реагирования ограничен технической дальностью действия спасательных средств.
Прибрежная зона (2 -4 часа) - обеспечивается судами береговой охраны Королевства Норвегии и воздушными судами, входящими в их состав. При этом,
вертолеты спасателей с островной
части (ближней зоны) имеют четкий
алгоритм взаимодействия с судами береговой охраны и могут совместно использоваться, в том числе для посадок
вертолетов на корабельные вертолетные площадки, а так же для приема спасателей на борт и для доставки к местам
проведения поисково-спасательных
работ.
Дальняя зона (4-10 часов) - обеспечивает оперативность реагирования
на возникающие ЧС за счет привлечения воздушных судов базовой патрульной авиацией сил НАТО. В ее полномочия входит оперативное обнаружение
места и определения масштабов ЧС, информирование Координационного центра о необходимых средствах, а также
доставка к месту ЧС спасательных
средств – сбрасываемых контейнеров
с необходимым оборудованием и имуществом для выживания в условиях Арктики.
Особенностью и достоинствами данной системы является:
- единый орган управления, отвечающий за взаимодействие между ведомствами при реагировании на все виды
ЧС, наделенный соответствующими
полномочиями по привлечению сил и
средств всех уровней;
- устойчивая система связи, применимая для всех участников обеспече-

ния безопасности и алгоритм передачи
данных при ликвидации ЧС в координационный центр;
- общие требования по применению
спасательных средств и возможностью обмена и привлечения необходимых ресурсов на любом уровне и этапе
в ликвидации ЧС.
Конечно, и данная система не является идеальной, и имеет свои недостатки,
о которых норвежская сторона скромно умалчивает, но практика показала ее
эффективность. Один из ярких примеров — это поисково-спасательные работы, связанные с аварией теплохода
«Виктор Корякин» в районе полуострова Рыбачий 18 декабря 2007 года. На
борту судна находились 12 членов экипажа. Российские суда подойти к месту
аварии не могли, поскольку там продолжался шторм, с высотой волн до шести
метров. Использовать вертолеты для
спасания людей сочли невозможным,
так как в районе происшествия был
сильный ветер, до 37-ми метров в секунду. Команду теплохода снял вертолетспасатель береговой охраны Норвегии.
Ураганной силы ветер не помешал норвежским спасателям выполнить задачу
и спасти весь экипаж судна.

Выводы
Анализ правовой базы показывает,
что существует необходимость в разработке комплекта национальных (российских) актов, определяющих требования по вопросам безопасности,
поиска и спасания в условиях арктической зоны РФ.
Необходимо четкое увязывание существующих многочисленных нормативных актов между собой, проведение так называемой «инвентаризации»
разноуровневых нормативных актов и
межведомственных соглашений, посвященных обеспечению безопасности в
Арктике. Требуется системный подход
в проработке правового статуса проводимых работ по поиску и спасанию
в Арктике, унификация соответствующих терминов и понятий. Создание системы межведомственного взаимодействия в Арктике предполагает также
совершенствование системы сбора, обработки и представления оперативной
информации о чрезвычайных ситуациях. Все это относится и к авиацион-

ному поиску и спасанию в Арктике. Но
главная роль нормативно-правового
направления отводится законодательному определению Главного оператора обеспечения безопасности в Арктике, определения его полномочий и всех
участников деятельности в Арктической зоне.
При положительном решении обозначенных выше вопросов, возможно
переходить к реализации следующего
этапа развития авиационного поиска и
спасания, результатом которого должна стать устойчивая система взаимодействия всех участников Арктической
деятельности, в первую очередь, представителей государственных структур.
Данный этап предполагает:
- восстановление сети аэродромов
(вертодромов), посадочных площадок
различной ведомственной принадлежности в Арктической зоне и на территориях «подскока», с элементами необходимой инфраструктуры обеспечения,
включающей в себя хранение резервов
ГСМ и предназначенной для использования при проведении поисковоспасательных работ в Арктике;
- внедрение международных стандартов связи и обмена данных между
всеми участниками обеспечения безопасности в АЗ;
- формирование запаса ресурсов (сил
и средств), предназначенных для использования при ликвидации ЧС в АЗ с
использованием авиации;

- создание сети мобильных объектов
– спасательных постов, расположенных в местах концентрации рисков возникновения ЧС, доставка спасателей к
которым возможна с использованием
авиации.
- определение единых стандартов к
уровню подготовки и квалификации
персонала, участвующего в обеспечении безопасности и ликвидации последствий ЧС в Арктической зоне.
Техническое совершенствование авиационного поиска и спасания в АЗ РФ
должно включать в себя:
- использование (постановку на оснащение) современных средств авиационных сил вертолетного и самолетного
типа для доставки оборудования;
- применение беспилотных систем и
комплексов космического мониторинга для решения задач поиска и обнаружения мест ЧС;
- внедрение специальных поисковых
комплексов и средств связи при проведении поисковых работ;
- применение десантных платформ,
контейнеров, систем доставки грузов в
АЗ РФ с использованием авиации.
На наш взгляд, реализация вышеуказанных направлений позволит поднять
на новый качественный уровень безопасность в Арктическом регионе, а использование спасательной авиации
станет неотъемлемой частью системы
предупреждения и ликвидации ЧС в
АЗРФ.
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Только по приборам

°£ ¨§ ²®°

¨²³«¼»©±¯®±®°

Очередные испытания пилотажно-навигационного
оборудования АО «КБПА» прошли успешно

Ми-171, посадка на авторотации с предельным весом

Р

аботы по совершенствованию
авиационной техники постоянно
ведутся во всем мире. Все больше режимов полета обеспечивается цифровыми технологиями. Пожалуй, одним
из наиболее сложных участков полета
оставалась посадка вертолета. Значительно упростить эту задачу удалось
саратовским разработчикам.
В ходе прошедших летом 2018 года
летных испытаний в Астрахани впервые в РФ были выполнены автоматические заходы на посадку нового российского вертолета Ми-171А2
с использованием ЛККС. Такая возможность появилась благодаря разработанному специалистами АО «Конструкторское бюро промышленной
автоматики» (входит в АО «КРЭТ»)
пилотажно-навигационному оборудованию состоящему из пилотажного комплекса ПКВ-171А и пульта-вычислителя
навигационного ПВН-1-03.
Автоматический заход выполнялся
по сигналам локальной контрольнокорректирующей станции. Ранее с
использованием оборудования ЛККС
автоматический заход на посад-
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ку осуществляли только самолеты.
Пульт-вычислитель навигационный
ПВН-1-03 и пилотажный комплекс
ПКВ-171А на вертолете Ми-171А2 продемонстрировали безупречное взаимодействие с оборудованием локальной
контрольно-корректирующей
станции. Испытания показали эффективность саратовской авионики,
позволяющей безопасно эксплуатировать вертолет в любом климате и
сложных погодных условиях.
Успех закрепили уже в 2019 году,
когда Ми-171А2, производства УланУдэнского авиационного завода, совершил полет и заход на посадку в
автоматическом режиме в штатный
аэропорт города Улан-Удэ.

Системы ЛККС получают сегодня
в России все большее распространение ввиду простоты в установке и
эксплуатации, и являются перспективными для региональных авиаперевозок. Они практически незаменимы для горных аэродромов, буровых
площадок и вертодромов со сложными метеоусловиями.

Саратовские конструкторы, опираясь на новейшие технологии, в одном
корпусе пульта-вычислителя объединили оборудование спутниковой
навигации и вычислитель, обеспечивающий комплексирование спутниковой информации с другими датчиками
бортового
оборудования
вертолета с расчётом и выдачей информации о характеристиках траектории и навигационно-пилотажных параметрах вертолета. Эта информация
автоматически вводится в пилотажный комплекс.
В итоге посадка вертолета становится более точной, а значит безопасной,
снижается влияние человеческого
фактора, погодных условий и времени
суток. При этом сокращается полетное
время, экономится топливо.

;,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɜɵɫɬɚɜɤɚ
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ВЫСОТА

Дублированный пилотажный комплекс вертолёта ПКВ-171А предназначен для управления вертолетом
Ми-171А2 на всех режимах полета от
взлета до посадки, в том числе для
улучшения его управляемости и повышения устойчивости, а также повышения устойчивости и безопасности пилотирования при ручном,
автоматическом, директорном и комбинированном способах управления
по правилам визуального полета и
по правилам полета по приборам во
всех ожидаемых условиях эксплуатации.

АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» - разработчик
и
производитель
систем автоматического управления, пилотажных и пилотажнонавигационных комплексов для
различных типов летательных аппаратов.

410005, г. Саратов,
ул. Б. Садовая, д. 239
pilot@kbpa.ru, (8452) 47-86-70
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Совершенствование системы
жизнеобеспечения войск
в полевых условиях
В настоящее время для размещения личного состава в полевых условиях, а также для
возведения полевых хозяйственных сооружений, медицинских учреждений и ремонтных
подразделений применяются палатки, являющиеся основным табельным имуществом
воинских частей.

Они различаются на следующие
типы: походные, лагерные и унифицированные. Походные палатки подразделяются на летние и зимние. Лагерные палатки используются в летнее
время. Унифицированные палатки применяются круглогодично. Они имеют
стенки утепления и приспособление
для установки отопительных приборов. Путем сочленения отдельных унифицированных палаток получаются
палатки большего размера. В зимней

палатке предусмотрены утеплитель из
теплоизолирующих материалов, внутренний намет, оконные рамы со стеклами и отопительное устройство.
При умеренных холодах в обогреваемых палатках удается поддерживать относительно достаточные условия микроклимата, отличающиеся,
однако, большими перепадами температуры воздуха по вертикали. При холодной погоде разница температуры
воздуха внутри палаток возрастает,

Таблица 1
Параметры

М-3

М-4

Длина, м

3,1

3,35

Ширина, м

2,3

2,65

Высота по гребню, м

1,5

1,6

Полезная площадь, кв. м

4,4

5,0

Масса палатки, кг

6,7

8,5

Количество спальных мест, чел.

2-3

3-4

Количество входов

2

2

Вид упаковки

Один баул

Один баул

Размер упаковки

0,20×0,30×0,90

0,20×0,30×0,90
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достигая 15 0С на метр высоты. Одним
из недостатков их является быстрая
потеря водоупорных и противогнилостных свойств палаточной ткани.
Для улучшения полевого быта военнослужащих приняты на снабжение
трех- и четырехместные палатки (М-3,
М-4), предназначенные для размещения в полевых условиях экипажей
боевых машин. В упакованном виде
палатки переносятся одним военнослужащим.
Палатки упаковываются в мешокрюкзак с ручками и ремнями для заплечной переноски. Технические характеристики палаток следующие
(см. таб. 1)
Для размещения в полевых условиях
подразделений могут служить пневмокаркасные и металло-каркасные
утепленные тентовые конструкции.
Пневмокаркасные быстровозводимые сооружения являются наилучшим
вариантом, удобным и комфортабельным видом помещений, используемых

Устройство и принцип работы пневмокаркасного сооружения

для организации, командных пунктов,
полевых госпиталей, укрытий для оборудования и техники, и выполнения
других функций при нахождении войск
в полевых условиях. Время установки,
занимает от 30 минут до часа, в зависимости от размера пневмоконструкции.
Быстровозводимые пневмокаркасные модульные палатки включают в
себя:
• пневмокаркас из армированной
ПХВ-ткани;
• наружный тент из тентовой ПХВткани;
• внутренний утепленный тент из дублированного четырехслойного комплекса теплосберегающих фольгированных материалов, создающих
изотермический эффект;
• утепленный пол с противозаливными бортами высотой до 30 см;
• окна с вкладышами из карбоновых
пластиков и противомоскитными
сетками.

Металло-каркасные модульные палатки рассчитаны на более длительное проживание в полевых условиях.
Сборный металлический каркас быстро собирается. Он покрывается полимерным покрытием, обеспечивающим защиту от коррозии. Наружный
тент изготавливается из ПВХ-ткани.
Каркасные модульные палатки используются как отдельно, так и в
составе комплексов. Соединение
осуществляется как посредством модульных переходов, так и непосредственно встык. Они могут эксплуатироваться при температуре от –45
до +50 0С (при использовании изотермического утеплителя). Среднее
время нагрева воздуха внутри палатки с изотермическим утеплителем до
комнатной температуры (с помощью
отопительно-вентиляционных установок) при температуре окружающей
среды –25 0С составляет от 10 до 30
минут (см таб. 2)

Таблица 2
Показатели

МПК 36

МПК 42

МПК 54

МПК 72

МПК 36

Длина, м

6

7

9

12

15

Ширина, м

6

6

6

6

6

Высота боковой стенки, м

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

Высота по коньку, м

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

Полезная площадь, кв. м

29

34,5

45,4

61,5

77,76

Вместимость, чел.

10–14

14–18

20–24

32–40

44–58

Время развертывания из
походного состояния, мин

5–10

10–15

15–20

20–30

20–30

Полевой палаточный лагерь на 60
мест на основе пневмокаркасных
модулей и каркасных палаток имеет
системы энергообеспечения, водоснабжения, кондиционирования и
вентиляции воздуха, модули приготовления и хранения пищи, соблюдены все необходимые санитарногигиенические требования. Полевой
лагерь на 60 человек – комплексный
проект, обладающий высокой мобильностью и эффективностью использования всех его компонентов.
Комплектация полевого палаточного лагеря на 60 человек включает:
штаб, модуль для размещения личного состава, кухня, столовая, продовольственный склад, склад для хранения технической воды, палатка для
туалета, баня, парная, палатка для
умывальников, медпункт.
Имеется дополнительное оборудование и снаряжение, включающее
мотопомпу, генератор резервный, напольное покрытие пластиковое наборное, комплект электрообеспечения.
В настоящее время для размещения
войск вне пунктов постоянной дислокации применяется автономный
полевой лагерь АПЛ-500. Предназначенный для размещения 500 военнослужащих, он развертывается за
10 дней и функционирует при температуре от –50 до +50 0С.
Автономность лагеря обеспечивается наличием систем жизнеобеспечения, необходимых для пребывания в
полевых условиях. Лагерь включает в
себя следующие зоны:
• зону проживания, обеспечивающую
условия размещения и проживания
личного состава;
• зону, предназначенную для обеспечения условий служебной деятельности командования и дежурных
сил по организации службы войск;
• зону питания, предназначенную для
организации мест приготовления и
приема пищи;
• зону медицинского обеспечения;
• зону для хранения транспортных
контейнеров;
• зону
санитарно-гигиенического
обеспечения, для организации санитарного обеспечения и выполнения личной гигиены;
• зону бытового обслуживания, пред-
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Принципиальные схемы решения трансформирующихся конструктивных элементов
быстровозводимых сооружений:
а - принцип шарнирного раскладывания; б - принцип складывающихся секции и телескопического
выдвижения вверх; г - принцип раскладывающихся – самоупаковывающихся панелей

Принципиальные схемы решения трансформирующихся конструкций для
планировочной изменяемости воинских быстровозводимых комплексов:
а – принцип телескопического выдвижения в двух направлениях, фасад и план;
б – принцип телескопического выдвижения в трех направлениях, план
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назначенную для хранения и стирки белья, обмундирования и личных
вещей;
• объекты инженерно-технического
обеспечения, включающие в себя
автономную систему электроснабжения, систему водоподготовки, систему отвода сточных вод и жидких
отходов и систему утилизации твердых бытовых отходов.
Для размещения небольших подразделений могут применяться контейнеры, представляющие собой объемные элементы полной заводской
готовности, которые могут быть замкнутыми, незамкнутыми и трансформируемыми.
В рамках совершенствования системы жизнеобеспечения войск в полевых условиях НИИ ВАМТО им генерала армии А. В. Хрулёва совместно с
промышленностью разработаны и изготовлены новые перспективные образцы, представленные на специальных учениях с ОВУ МТО в г. Луга. По
наиболее перспективным образцам в
настоящее время проводятся НИР с
целью дальнейшей доработки и принятия на вооружение.
К разрабатываемым образцам технических средств жизнеобеспечения военнослужащих, предъявляются следующие требования:
• технические средства должны разрабатываться на основе комплексного подхода и обеспечивать весь
цикл жизнедеятельности личного
состава;
• технические средства должны обеспечивать соблюдение требований
по защищенности личного состава и предусматривать возможность
установки вооружения для самообороны;
• при разработке технических средств
исключается применение прицепов, монтаж оборудования осуществляется только на базовом шасси,
включенном в типаж вооружения
и военной техники, в случае конструктивного решения по использованию контейнеров – они являются
самосъемными;
• исключается наличие выносного
оборудования в целях минимизации времени развертывания (свертывания) комплекса и повышения
мобильности подразделения;

Мобильный модуль обеспечения жизнедеятельности

• оптимальная вместимость одного
модуля для проживания составляет
6–8 человек, при условии трехсменного функционирования подразделения, при этом модуль должен
быть пригодным как для временного проживания, так и обеспечивать
комфортное размещение на срок от
нескольких дней до нескольких месяцев;
• иметь стандартизированные габариты под транспортировку всеми
видами транспорта: железнодорожным, воздушным и морским;
• иметь возможность содержания дополнительных запасов горючего
для увеличения автономности действий;
• быть универсальными для использования в широком диапазоне климатических условий, так и специализированными к условиям особо

холодного и жаркого климата;
• основные узлы и комплектующие
должны быть отечественного производства;
• обеспечивать соблюдение экологической безопасности – стоки и отходы жизнедеятельности должны
очищаться.
Первоочередные усилия в области
создания мобильных комплексов нового поколения предпринимаются в
следующих направлениях:
• пневматические, телескопические,
складывающиеся и раздвижные
конструкции;
• унифицированные многофункциональные контейнеры полной заводской готовности;
• сборно-разборные сети тепло-,
водо- и газоснабжения, канализации;
• автономные источники инженерно-

го обеспечения;
• технологии энергоэффективных,
экологически чистых, «растущих» и
заглубленных объектов;
• прогрессивные несущие, ограждающие и отделочные строительные
материалы – алюминий, металлокерамика, титан, стекловолокно, армированный пенополиуретан, пробка.
• увеличение вместимости жилых
комплексов, ведущее к уменьшению
затрат на проживание в расчете на
одного военнослужащего.
Сегодня особо уделяется вниманию
внедрению наукоемких энергосберегающих технологий и оборудования.
Новая техника, технологии и оборудование позволят удовлетворять техническим, энергетическим, экономическим, экологическим и другим
требованиям.

Мобильный санитарно-бытовой пункт
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Развитие сил и средств
спасания экипажей аварийных
подводных лодок
В.Н.Илюхин, д.т.н., профессор, председатель некоммерческой организации «Ассоциация развития поисково-спасательной техники и технологий»

Многолетний опыт ликвидации аварий подводных лодок (ПЛ)
свидетельствует о том, что задача спасания экипажей аварийных ПЛ (АПЛ),
является наиболее сложной из-за специфических условий использования
и конструктивных особенностей ПЛ, что требует системного подхода к её
решению из-за необходимости выполнения комплекса конструктивных,
организационно-технических и квалификационных мероприятий как
при создании и эксплуатации как ПЛ , так и сил и средств поисковоспасательного обеспечения (ПСО). Это две неразделимые стороны одного
процесса обеспечения спасания экипажей АПЛ.

Спасательная операция состоит из
ряда взаимосвязанных этапов, начиная от оповещения об аварии, осуществления поиска АПЛ, установления связи с экипажем, поддержания
его жизнедеятельности, обеспечение
его выхода силами ПСО и т.д., и закачивая оказанием медицинской помощи на борту спасательного судна (СС).
От степени обеспечения этими мероприятиями каждого из этапов спасательной операции зависит вероятность спасения экипажа АПЛ.
Задача усложняется ещё и тем, что
каждая из аварий ПЛ имеет свои особенности, обладает многовариантностью сценариев развития и высокой
степенью неопределенности прогнозирования последствий в зависимости от целого ряда внутренних и внешних факторов.
Гибель атомной ПЛ «Комсомолец»
07.04.1989г. и катастрофа атомного подводного ракетного крейсера
(АПРК) «Курск» в 12.08.2000 г. выявила ряд проблем системы поисковоспасательного обеспечения ПСО ВМФ
России, в том числе :
- несовершенство структуры и организации системы поиска и спасания;
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- несоответствие современным требованиям ряда руководящих документов системы ПСО;
- недостаток спасательных судов и
современной поисково-спасательной
и водолазной техники;
- недостаточный уровень спасательной подготовки;
- несовершенство комплекса спасательных средств (КСС) ПЛ ;

- отсутствие должной системы взаимодействия при подобных авариях с
аварийно-спасательными службами
других стран и другие.
Развитие сил и средств спасания
экипажей АПЛ осуществляется с учётом опыта аварий ПЛ по двум ключевым направлениям:
- совершенствование КСС ПЛ, обеспечивающего
самостоятельный

Спасательный глубоководный аппарат проекта 18271. Принят в состав ВМФ в 2015 г.

Спасательное судно подводных лодок проекта 21300

выход подводников на поверхность
различными способами в спасательном снаряжении или в всплывающей
спасательной камере до прибытия
сил ПСО при невозможности их пребывания в отсеках АПЛ;
- создание сил и средств ПСО, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности подводников в отсеках
АПЛ и их вывод (эвакуацию) на спасательное судно.
Особенностями реализации первого
направления являются:
- создание отсеков-убежищ в каждой
из зон спасения ПЛ с возможностью
самостоятельного выхода подводников из отсека-убежища (в том числе
и из аварийной зоны) в спасательном
снаряжении с глубин, включая максимальную глубину использования спасательного снаряжения при затоплении смежного отсека;
- необходимость сохранения апробированных многолетней эксплуатацией способов и способов спасания
экипажей АПЛ и поиска путей их реализации в условиях отечественного
подводного кораблестроения на современной технологической базе с
использованием передовых достижений науки и техники;
- зависимость состава и характеристик КСС ПЛ от уровня обеспечения живучести ПЛ. Чем выше уровень обеспечения живучести ПЛ, тем

Водолазный колокол ГВК-450

меньше требуется конструктивных и
организационно-технических мероприятий для обеспечения спасания
экипажей АПЛ.
Самостоятельный выход подводников из АПЛ, лежащей на грунте, при
определённых условиях развития
аварии является единственным способом спасания. Обстановка в отсеках аварийной ПЛ может не позволять
экипажу ждать помощи от сил ПСО. В
таких случаях необходимо принимать

решения на самостоятельный выход
из аварийной ПЛ. Для этого на ПЛ и
предусматривается КСС как для индивидуального (в спасательном снаряжении), так и коллективного (в всплывающей спасательной камере) выхода
на поверхность. В настоящее время
бюро-проектантами ПЛ проводится
ряд проработок и исследований, направленных на решение вопросов
более эффективного использования
камер спасательных всплывающих,
автоматизации процесса шлюзования
и сокращение времени цикла шлюзования подводников в спасательных
люках (СЛ) ПЛ.
Поэтому приоритет в обеспечении
спасания экипажей АПЛ должен быть
отдан созданию эффективного КСС
ПЛ, а также повышению уровня подготовки экипажей к использованию
средств спасения
Существенным шагом вперёд в вопросе развития сил и средств спасания экипажей аварийных ПЛ является «Концепция развития системы
поисково-спасательного
обеспечения ВМФ на период до 2025 года»
(далее Концепция), одобренная Морской коллегией при Правительстве
РФ 26.9.2013 г. и утверждённая Министром обороны РФ 14 февраля 2014г.
Следует отметить, что Концепция
определяет основные принципы системы ПСО ВМФ, которые относятся
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Спасательное снаряжения подводника ССП-М

Установка шлангов вентиляции на АПЛ в жестком водолазном скафандре

в полной мере и к системе спасания
экипажей АПЛ и определяет основные мероприятия по её развитию.
Концепция предписывает поэтапное выполнение следующих мероприятий:
На первом этапе (2013-2015 гг.):
- модернизация существующих спасательных судов, с целью продления
их сроков службы и оснащению их современными средствами проведения
подводных работ и оказания помощи
аварийным объектам в море с минимальным ущербом для окружающей
среды;
- глубокой модернизации существующих спасательных подводных аппаратов;
- начале строительства серии спасательных судов подводных лодок проекта 21300 с подводным аппаратом
нового поколения проекта 18271;
На втором этапе (2016-2020 гг.):
-завершении строительства серии
спасательных судов подводных лодок
проекта 21300 с подводным аппаратом нового поколения проекта 18271;
-создании многофункциональных
спасательных судов (дальней морской и океанской зоны; ближней морской зоны; пунктов базирования);
-создании основных типов судового специализированного модульного
оборудования, обеспечивающего комплексное решение задач многофункциональными спасательными судами;
На третьем этапе (2021-2025 гг.):
-создании аэромобильной системы
спасания подводников, в том числе
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для использования данной системы с
неспециализированных судов- носителей или дооборудованных боевых
подводных лодок;
Кроме того, Концепция предусматривает:
- разработку средств спасания в Арктике, в том числе подо льдом с учётом использования подводных лодок;

Мобильный комплект глубоководных пеналов
КГП-300

- разработку конструкции унифицированного спасательного люка подводной лодки с системой шлюзования и
установить их на действующие подво-

дные лодки в ходе их модернизации.
За прошедшие годы руководством
ВМФ, специалистами флотов, институтов и промышленности предпринят
комплекс мероприятий по совершенствованию сил и средств, предназначенных для спасания экипажей АПЛ в
том числе:
- переработан и утверждён ряд руководящих документов, регламентирующих вопросы спасания экипажей аварийных ПЛ;
- проведены учения по совершенствованию организации спасания
аварийной ПЛ;
- построено и передано флоту спасательное судно проекта 21300 «Игорь
Белоусов» с новым спасательным глубоководным аппаратом (СГА) пр.18271
и импортным глубоководным водолазным комплексом ГВК-450);
-осуществлена глубокая модернизация существующих СГА;
- принято на снабжение спасательное снаряжения подводника ССП-М.
- конструкторские бюро – проектанты ПЛ выполнили проработки и внедрили на некоторых ПЛ более совершенные системы шлюзования
подводников;
- создан мобильный комплект глубоководных пеналов КГП-300 для
поддержания
жизнедеятельности
подводников, разработан типоряд
водолазных комплексов различного назначения и выполнен ряд других
работ.
Рассматривая направления совершенствования КСС ПЛ, важно отме-

тить необходимость системного подхода к модернизации СЛ, системы
шлюзования подводника и ССП-М. К
сожалению, не все КСС ПЛ в должной
степени соответствует этому критерию. Не решен пока вопрос всплытия
спасательных плотов с АПЛ, лежащей на грунте, как это предусмотрено
на зарубежных ПЛ. Это позволило бы
существенно повысить вероятность
выживания подводников, вышедших
на поверхность из АПЛ. Следует отметить, что в Концепции вопросы совершенствования комплекса спасательных средств ПЛ предусматривают
только разработку конструкции унифицированного спасательного люка
подводной лодки с системой шлюзования.
Известно, что после аварии с АПК
«Курск» ВМФ была осуществлена закупка иностранных дистанционно
управляемых обследовательских и
рабочих аппаратов, глубоководных
нормобарических скафандров, которые не требуют размещения на судне
больших запасов газов и оборудования для обеспечения работ водолазов.
Многие технологические операции, выполняемые ранее водолазами,
стали выполняться телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами
(ТНПА),нормобарическими
скафандрами и автономными рабочими снарядами, а именно:
– проведение обследования аварийной ПЛ;

Автономный рабочий снаряд АРС-600

– доставка пеналов на ПЛ со средствами поддержания жизнедеятельности;
– присоединение шлангов системы
вентиляции отсеков аварийной ПЛ и
другие работы и др.
Министерство обороны России проведен в 2018г. тендер на поставку до
10 ноября 2020 года 45 отечественных ТНПА «Марлин-350», которые
предназначены в том числе и для по-

иска и обследования аварийных ПЛ
на глубинах до 350 метров.
Ведётся разработка модульной системы спасания экипажей АПЛ, лежащих на грунте для установки на ССносителях СГА. Модульная система
спасания экипажей АПЛ, лежащих на
грунте предполагает наличие в её составе прежде всего барокамер нового поколения для размещения в них
спасённых СГА подводников, стыко-

Дистанционно управляемые обследовательский и рабочий подводные аппараты
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Мобильный ГВК-300 на судне специального
назначения «Кендрик»

вочный модуль с СГА, модуля для поддержания жизнедеятельности подводников в отсеках АПЛ, а также
возможность использования имеющихся на СС обитаемых подводных
аппаратов типа АРС-600 и ТНПА.
Необходимость такой модернизации СС-носителей СГА была предусмотрена ещё до аварии подводной лодки
«Курск» в утверждённой «Комплексной
программе восстановления и поддержания готовности сил и средств, ПСО
ВМФ на 2000-2003 годы». В программе была предусмотрена модернизация
СС в части дооборудования спускоподъемного устройства для обеспечения подъема СГА с людьми, установка стыковочного узла с барокамерами
для вывода подводников из отсеков с
повышенным давлением и модернизация СГА для обеспечения проведения
декомпрессии в спасательном отсеке аппарата. Это был более гарантированный и гораздо менее затратный
вариант совершенствования системы
спасания ПЛ.
Однако после аварии АПК «Курск» работы по этой программы не были начаты и основным путём развития системы спасания ПЛ стал путь с созданием
серии СС пр.21300 и закупкой импортной техники - более затратный и, как
оказалось, долговременный.
Конечно, прошедшие годы внесли
ограничения на эксплуатацию некоторых СС по району плавания и техническому состоянию, но задачу спасания
экипажа АПЛ в целом суда могут ре-
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шать. Актуальность их дооборудования в части обеспечения стыковки СГА
с размещаемыми мобильными барокомплексами сохраняется.
Постройка серии спасательных
судов пр.21300 долгое время ограничивалась как технологическими, так и
финансовыми затруднениями, а также
длительными испытаниями глубоководного водолазного комплекса ГВК450 головного судна проекта 21300.
При формировании требований к серийным СС пр. 21300 необходимо учитывать, что необходимость создания
ГВК-450 на головном СС пр.21300 была
обусловлена практической потребностью его использования при освоении
континентального шельфа и освоения
Мирового океана, реализации имеемого научно-технического задела в области отечественных глубоководных водолазных технологий, так как в начале
2000-х годов суда с ГВК были только в
ВМФ. Вместе с тем, следует понимать,
что технология водолазных погружений методом длительного пребывания
(ДП), установление рекордных глубоководных погружений водолазов – это
не технологии вчерашнего дня. Прио-

ритетным направлением должна быть
разработка технологий спасания экипажей АПЛ с более широким применением отечественных робототехнических комплексов. В некоторых СМИ
иногда приводятся мнения о том, что
без ГВК-450 подводников не спасти.
Это не совсем так. Не все знают, что
200 м – это максимальная глубина на
которой нужны водолазы для спасения подводников «мокрым» способом
(выход подводников в снаряжении в
воду и их перевод в водолазный колокол группой не более 3-х человек). Для
этого нужно предварительно установить связь с подводниками, передать
в отсеки АПЛ дополнительное оборудование и выполнить целый ряд мероприятий. Эффективность спасения
подводников с использованием водолазного колокола, существенно меньше эффективности спасения с использованием СГА, в котором могут быть
размещены 18-20 подводников минуя
водную среду и без спасательного снаряжения. Главным средством спасения подводников на судне пр. 21300
является не ГВК-450, как это иногда
утверждается, а СГА и барокамеры для

размещения и декомпрессии подводников, доставленных СГА. Одной из
причин сдерживания строительства
серийных судов проекта 21300 является отсутствие уверенности в создании
отечественного ГВК-450. Учитывая
имеемые сегодня возможности отечественной промышленности, сложности создания отечественного ГВК-300
на СС пр. 543 в конце 80-х годов прошлого века, необходимость выполнения спасательной операции в течении
3-4 суток, а также наличие на флотах
ТНПА и РТПА создание ГВК-450 на серийном СС пр.21300 нецелесообразно.
Известно, что практической потребности выполнять водолазные работы в
ВМФ в 1970-2000гг. на глубинах более
200 м не было даже при наличии спасательных ПЛ пр.940 с ГВК-300 и отсутствии в то время на флотах ТНПА.
Наиболее рационально и реально создание отечественного ГВК-200 с комплексом декомпрессионных барокамер для кратковременных погружений
(КП). Возможно создание как судового
ГВК-200, так и модульного ГВК-200 для
КП водолазов. Размещение модульного ГВК-200 КП на построенных в ВМФ
современных судах обеспечения позволит решить вопрос с проведением
глубоководных водолазных работ на
флотах.
Опыт проведения большинства
аварийно-спасательных работ свидетельствует о том, что к выполнению
поисковых и аварийно-спасательных
работ привлекаются все спасательные суда независимо от ведомственной и принадлежности, включая зарубежные cуда. С начала 2000 годов
значительно усилилась современными многофункциональными спасательными судами ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота», а
коммерческие компании имеют судно
с мобильным ГВК-300, возможности
которых можно и необходимо учитывать ВМФ при спасании экипажей
АПЛ, лежащих на грунте.
При рассмотрении Концепции закономерно возникает вопрос сбалансированности системы спасания экипажей АПЛ в целом и целесообразности
одновременного наличия планируемого Концепцией количества спасательных судов пр.21300, дооборудованных
существующих СС-носителей СГА, ис-

Мобильная система оказания помощи экипажу подводной лодки

пользования ПЛ для спасания подо
льдом в Арктике и создания на третьем
этапе реализации Концепции до 2025г.
аэромобильной системы спасания подводников, в том числе для использования её с неспециализированных
судов- носителей или дооборудованных боевых подводных лодок. В случае проведения военно-экономической
оценки создаваемой системы спасания
экипажей АПЛ нельзя исключать вывода о необходимости ускорения создания аэромобильной системы спасания
подводников, которая при наличии достаточно большого количества современных спасательных и многофункциональных судов в Минтрансе и в других
ведомствах, с учётом проведения модернизации существующих спасательных судов-носителей СГА, и в случае
создания отечественного модульного
ГВК-200 КП позволила бы обеспечить
требуемую эффективность спасания
аварийных ПЛ с гораздо меньшим количеством судов пр.21300.
Выводы
1.Оценка «Концепции развития системы ПСО ВМФ до 2025 г.» в части
мероприятий по развитию системы
спасания экипажей АПЛ показывает
необходимость её актуализации для
реализации в более полной мере принятых принципов ПСО ВМФ в части:

- модернизации существующих спасательных судов;
- уточнения требований к серийному
спасательному судну проекта 21300;
- уточнения требований к глубоководному водолазному комплексу спасательного судна проекта 21300;
- актуализации требований к комплексу спасательных средств ПЛ;
- учёта возросших возможностей
спасательных судов других ведомств
и организаций.
2. Целесообразно учесть необходимость дооборудования существующих спасательных судов ВМФ и
возможность дооборудования современных спасательных судов других
ведомств созданными мобильными
системами оказания помощи АПЛ,
ускорения создания аэромобильной
системы спасания экипажей АПЛ,
расширения области применения робототехнических комплексов при
спасании экипажа АПЛ и более полного перечня мероприятий по совершенствованию комплекса спасательных средств ПЛ.
3. В условиях отсутствия модернизированных СС– носителей СГА пр.1855
и 18270 и серии СС пр. 21300 возрастает актуальность внедрения на ПЛ
более совершенного комплекса спасательных средств для самостоятельного выхода подводников.
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Применение подводных
роботов в Арктике
Митько Арсений Валерьевич, Вице-президент, Председатель Совета молодых учёных Севера
Арктической общественной академии наук, кандидат технических наук

Морские подводные роботы западной разработки находятся в высокой степени технической
готовности и эксплуатационной надежности к использованию по прямому назначению. Это
позволило им успешно участвовать в операциях по подъему АПЛ «Курск» в Баренцевом
море, оказывать своевременную помощь в подъеме АС – 28 на Дальнем Востоке, в поиске
«черных ящиков» потерпевшего катастрофу воздушного пассажирского лайнера над
Черным морем и других.

Современные морские подводные роботы промышленного назначения оснащаются:
- манипуляторами и другим специальным оборудованием для тяжелых подводных работ (бульдозерными ножами,
ковшами, бурильными фрезами и т.п.);
- телевизионными системами высокого разрешения (преимущественно ТВ –
системой стереовидения);
- стационарными и/или навесными системами подводного освещения с изменяемой интенсивностью свечения.
Управление рабочими системами
подводных роботов может осуществляться через обособленные закрытые
каналы связи, которые соединяются
со специализированными компьютерными системами с центрами обработки и операторами, что позволяет им
функционировать как в автономном,
так и полуавтономном контролируемом режиме в реальном масштабе времени единого информационного рабочего пространства.
В качестве источника энергии используются устойчивые к перегрузкам по
наружному давлению литиевые полимерные АБ многоразового действия.
Следует особо отметить, что применяемые при создании подводных роботов
промышленного назначения технологии по существу являются двойными
и широко используются для разработок боевых подводных роботов, пре-
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жде всего исходя из интересов оборонных ведомств.
Фактически на Западе идет параллельный процесс - создания подводных
машин для промышленного освоения
морского дна и боевых подводных роботов для защиты своих промыслов и
силового захвата чужих.
Широкое применение подводных роботов различного назначения в составе
глобальных национальных систем информационного обеспечения и управления является неотъемлемой частью
современных зарубежных концепций
ведения агрессивных военных операций и промышленного освоения захваченных территорий на море.
Уже в краткосрочной перспективе до
2020 года, планируется существенно
повысить надежность контроля за воздушной, подводной, надводной и наземной обстановкой в прибрежной и
удаленных зонах океанских (морских),
а также значительно расширить зону
проекции возможностей промысловой
деятельности нефтегазовых и других
добывающих компаний.
Кроме ставших традиционными конструкциями, несколько лет в Нэенте
(Массачусетс, США), проводятся опыты с
механическими моделями морских членистоногих биологических прототипов.
Проекты «крабообразных» роботов
ALUV (Autonomous Legger Underwater
Vehicle – автономные шагающие подво-

дные аппараты) в настоящее время разрабатываются:
- фирмой iRobot (Boston). Наиболее известный робот «Ariel –II». Способности
этого робота к действиям под водой,
были продемонстрированы в различных условиях на побережье Revere
Station (шт. Массачусетс) и на полигоне
Coastal System Station (Florida) в заливе
Monterey. Испытания подтвердили хорошую устойчивость роботов на береговых склонах и способность локализовать металлические объекты;
- компанией Nekton Research LLC .
Робот «Ranger» имеет длину 0,91 м диаметр 0,09 м, массу 5 кг. Максимальная
продолжительность автономной работы 4 часа при скорости подводного хода
до 4 уз;

Боевой роболобстер «Ариэль 21Х»

- компанией Foster Miller Inc. Робот
«Sea Talon». Разработан на базе наземного робота «Talon», робот способен перемещаться на глубинах до 40 метров.
Заказчиком разработок боевых робокрабов и роболобстеров ALUV
(Autonomous Legger Underwater Vehicle)
выступает министерство обороны США.
Бюджет исследований в 2007 году достиг тридцати трех миллионов долларов. Рассматривается возможность увеличить его до ста миллионов.
Подводя итог краткому обзору состояния и перспектив развития подводных
технологий ведущих морских мировых
держав, можно вполне обоснованно говорить о формировании на Западе в
рамках национальных и транснациональных программ хорошо развитой
мощной индустрии многоцелевых подводных роботов и их носителей. Это целенаправленная, хорошо обеспеченная
необходимыми ресурсами (финансовыми, промышленными и кадрами) продуманная и расчетливая государственная
политика мировых конкурентов России.
Идея освоения подводного пространства подводными роботами различного
назначения имеет давнюю отечественную историю, она была принята к разработке в Советском Союзе еще в 30-е
годы прошлого века (ОСТЕХБЮРО, В.И.
Бекаури, 1936г.).
России принадлежит приоритет в первенстве введения термина «подводный

робот» (В. Ястребов, 1977г). Наиболее
известные действия отечественных пилотируемых и беспилотных подводных
аппаратов: поиск и обследование затонувшего в Саргассовом море РПК СН
К-219, детальное обследование АПЛ
К-8, затонувшей в Северной Атлантике,
обследование затонувшей АПЛ К-278 в
Норвежском море, обследование потерпевшего катастрофу АПРК К-141 “Курск”
в Баренцевом море, экологические (гидрохимические) исследования озера
Байкал, геологоразведочные работы в
Тихом океане, геодезические исследования в Белом море, специальные работы на заглубленных объектах в удаленных районах Мирового океана.
В 70 - 80-е годы минувшего века наступил расцвет отечественной робототехники, разработками подводных
технологий пилотируемых и беспилотных аппаратов, занималось значительное число НИИ и предприятий, ЦНИИ «Гидроприбор» (НПО
«Уран»»), ИПМТ ДВО РАН, Институт
океанологии им. П.П. Ширшова РАН,
Научно-исследовательский институт
специального машиностроения им.
Н.Е.Баумана, ЦНИИ робототехники и
технической кибернетики и другие. В
ряде случаев отечественные образцы
подводных аппаратов, либо превосходили по ряду параметров зарубежные
аналоги, либо, по крайней мере, ни в
чем им не уступали.
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Специалисты Концерна «Морское подводное оружие – Гидроприбор» на испытаниях морского
подводного робота.

Типовая структура МПР ПН включает в себя:
- транспортный модуль: силовой каркас, движительно-рулевой комплекс
(+ гусеничная платформа), основная и
вспомогательная энергетические установки, блок аварийного всплытиязатопления;
- модуль управления: бортовой компьютер, блоки связи, навигации, светосигнальные средства обозначения
места, аварийный радиомаяк;
- модуль технического зрения: датчики параметров водной среды, супервизорная ТВ аппаратура, осветительная
аппаратура. г\а аппаратура …;
- модуль полезных нагрузок: для размещения рабочих технических средств
(манипуляторы, режущие инструменты).
Определились следующие классы
морских подводных роботов:
Микро - и мини (5 – 50 кг) - предназначены для выполнения обзорнопоисковых работ в районе промысла
на глубинах 100 - 150м;
Легкие (50 – 500 кг) - предназначены для решения поисковых, инспекционных и осмотровых задач трубопроводов, подводной части буровых
платформ, проведения измерений параметров среды на глубинах до 3000
м, радиус действия 100 – 1000 м от
судна-обеспечителя, скорость подводного хода 1 – 2,5 уз;
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Средние и тяжелые (вес до 6 000 кг) –
для решения широкого круга подводнотехнических, инженерно-строительных
и ремонтных механических работ на
трубопроводах, подводной части буровых платформ, кабельных трассах,
включая и участив в проведении спасательных операций;
Сверхтяжелые – от 6 тонн. Вес некоторых из них уже достиг массы свыше
100 тонн. Подводные роботы этого
класса на гусеничном ходу, предназначены для проведения тяжелых механических работ на морском дне: прокладки трасс трубопроводов, укладки
кабельных трасс, прямой добычи полезных ископаемых.
Однако с начала 90-х годов, развитие отечественных подводных технологий практически остановилось. Жестокий удар по состоянию НИОКР нанес
финансово-экономический
кризис
1998 года.
Это происходило в тот период, когда
резко обострилась борьба за право
владения и освоения залежей полезных ископаемых на континентальном
шельфе. На Западе разработки в области морских технологий и создания
подводных роботов нового поколения
были не только значительно активизированы, но и кардинально расширены.
При этом ставший уже традиционным
научно-исследовательский акцент был
смещен в практическую область – непо-

средственного освоения промыслового и боевого пространства в океанских
глубинах.
Подводя итог последнего десятилетия наступившего века можно утверждать, что, несмотря на негативное
влияние целого ряда факторов, связанных с социально-политической и
идеологической трансформацией нашего общества, благодаря научному энтузиазму, высокой гражданской
позиции и государственной ответственности целого ряда крупных ученых, конструкторов и инженеров, России удалось сохранить накопленный
научно-производственный потенциал,
который, без сомнения, и в новых экономических условиях может стать надежной базой для ликвидации возникшего отставания от ведущих морских
держав Запада.
Примером такой плодотворной работы является дальневосточный ИПМТ
ДВО РАН, сотрудниками которого за
40 лет деятельности были внедрены в
практику более 14 типов подводных аппаратов, предназначенных для работы
в океане, подо льдом, на шельфе.
Кроме глубоководных роботов был
изготовлен целый ряд аппаратов пред-

назначенных для действий на малых
глубинах по обследованию водоводов (туннелей) – автономно-привязной
«ТSL», телеуправляемый аппарат с манипулятором, буксируемые аппараты
для больших и малых глубин.
Значительную работу в деле развития
роботов специального назначения выполняет Институт океанологии им. П.П.
Ширшова РАН. Институт предлагает семейство миниатюрных обзорных роботов т. «Гном». Аппарат прошел успешные испытания и доказал пригодность
к практической работе
Существенный вклад в область
создания телеуправляемых аппаратов вносят московский Научноисследовательский институт специального машиностроения им. Н.Е.Баумана,
ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, ОАО «ТЕТИС-комплексные
системы» и другие.
Фундаментальные наработки в области создания морских подводных роботов промышленного назначения имел в
своей истории и ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор».
Некоторые образцы подводных роботов ОАО «Концерн «Морское подводное

оружие – Гидроприбор»: «Катран – 2»,
АС – ЭКО, «Инспектор», «Л-2», «Рапан»,
«Янтарь», «Скаут», «Кетмень».
Однако в целом отечественные разработки до сих пор все еще носят опытный характер, и в большинстве случаев
– единичны по исполнению, бортовая
электронная элементная база, как правило, иностранного производства. А
как показали ранее упомянутые катастрофические события, для разрешения последствий чрезвычайных ситуаций на море потребовалось не только
привлечение зарубежных подводных
аппаратов, но и их закупка для повседневного обеспечения текущих неотложных нужд. Сравнительный анализ современного состояния отечественной
и зарубежной робототехники показывает, что это сравнение явно не в нашу
пользу. Имея несомненный приоритет в
идеях и неплохие научно-технические
заделы, российские разработчики роковым образом всякий раз теряли
ранее занятые тяжелым трудом позиции.
Тем не менее следует признать, что
отечественные научные исследования, опытно-конструкторские работы
в области подводных технологий в раз-

личных организациях, учреждениях и
научно-производственных объединениях оборонно-промышленного комплекса Министерства обороны и другими министерствами и ведомствами
Российской Федерации, к сожалению,
до настоящего времени ведутся недостаточно целеустремленно, слабо координируются. Многие ключевые проблемы финансирования, кадрового и
научно-производственного развития
до сих пор остаются нерешенными. По
этой причине выделяемые ресурсы совершенно не отвечают масштабу предстоящих задач «Единой государственной стратегии изучения и освоения
нефтегазового потенциала континентального шельфа РФ» и «Программы
геологоразведочных работ».
В Арктике использование Россией
подводных роботов будет целесообразно для проведения разведки и изучения районов будущего строительства, а
также для выполнения тяжелых и сложных подводных работ по подготовке
площадок для строительства, по прокладке трасс трубопроводов, ремонта различных повреждений. Помимо
этого, роботы позволяют осуществлять
различные геологоразведочные работы
и подледные работы. Их можно использовать для прокладки кабелей, труб на
арктическом дне, для осуществления
работ военного назначения, в том числе
ведения противолодочной разведки.
В ходе внедрения в отрасль подводного роботостроения самых передовых
решений и разработок из области микропроцессорной техники появилась
возможность создавать автономные
устройства, которые можно с одинаковой эффективностью использовать с
подводных и надводных носителей, которые могут погружаться на глубину до
6 тысяч и более метров. В настоящее
время западными инженерами создано
уже более 7,5 тысяч образцов различных роботов, которые активно применяются в разнообразных программах
по освоению Мирового океана. При
этом современные задачи, которые ставятся перед такими устройствами, становятся все более сложными, что расширяет и требования, предъявляемые к
такой технике. По мере расширения их
использования в морях и океанах будут
пересматриваться направления и перспективы их дальнейшего развития.
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Активные и пассивные
радиотехнические средства
в системе наблюдения за обстановкой в интересах
корабельной группы ВМС иностранных государств
Владимир Михайлович Баишев, Олег Владимирович Кипа, Василий Анатольевич Попов,
Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова»

С

конца 70-х годов в ВМС США в боевых информационно
– управляющих системах (БИУС) корабля, оперативной
группы и оперативного соединения начало формироваться
единое представление о надводной, воздушной и подводной
обстановках в районе 500х500 миль. При этом все БИУС кораблей соединения были объединены в единую систему с использованием для обмена информацией радиолиний автоматизированной передачи данных типа Линк-11 и Линк-14.
Основными средствами, обеспечивающими обнаружение
воздушных и надводных целей, являются радиотехнические
средства (РТС). К этим средствам могут быть отнесены технические устройства, действие которых основано на использовании электромагнитной энергии радиоволн для получения
информации о целях, ведения разведки, обеспечения навигации, управления силами и решения других специальных
задач.
Основой РТС использующихся для получения информации
о воздушной и надводной обстановке являются радиолокационные станции (РЛС). Последние по своему функциональному назначению подразделяются на РЛС обнаружения воздушных целей (ОВЦ), обнаружения надводных целей (ОНЦ),
обеспечения безопасности плавания (ОБП), управления оружием (УО) и средства радионавигационного обеспечения полётов палубной авиации.
Развитие корабельных средств радиотехнической разведки (РТР) в ВМС иностранных государств, традиционно развивалось по пути повышения эффективности обнаружения излучений радиотехнических средств, представляющих угрозу
кораблю объектов. К таким объектам относятся средства воздушного нападения, а именно самолёты и противокорабельные ракеты с радиолокационными системами наведения.
Станции РТР, как правило, входят в состав корабельных комплексов радиоэлектронной борьбы. Они обеспечивают обнаружение излучений, их классификацию и выработку предложений по постановке помех. Дополнительно информация по
распознаванию источников излучений используется в БИУС
корабля для классификации и распознавания воздушных и
надводных целей.
Объективная необходимость использования РЛС для обеспечения безопасности плавания, наблюдения за обстановкой и применения оружия, делает их носители принципиально уязвимыми для средств радиотехнической разведки, а это
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в свою очередь позволяет увеличить дальности обнаружения
противника и расширяет возможности по распознаванию
типов носителей РЛС по параметрам их излучений.

Корабельные радиолокационные
станции
1.1. РЛС ОВЦ функционируют в диапазонах частот 400-450,
860-1400, 2700-3600 и 5200-5800 МГц (рис. 1) и устанавливаются на всех кораблях основных классов.
В зависимости от решаемых задач все РЛС ОВЦ подразделяются на три группы:

Рис.1. Диапазоны рабочих частот РЛС различного функционального
назначения.

-обзорные двухкоординатные РЛС ОВЦ, обеспечивающие
наблюдение за воздушной обстановкой и обнаружение воздушных целей на больших дальностях (РЛС типов AN/SPS-49,
1022, 967/968, DRBV-26, LW-08, SMART-L, MM/SPS-768 и другие);
-трёхкоординатные РЛС ОВЦ, обеспечивающие наблюдение за воздушной обстановкой и выдачу данных целеуказания системам управления оружием (РЛС типов AN/SPS-48,
AN/SPY-1, AN/SPS – 52, 996, 997 (ARTISAN), 1045 (SAMPSON),
S-1850M (1046, DRBV-27), DRBV-15, SMART-S, MM/SPS-774,
TRS – 3D, TRS – 4D, «Си Жираф» и другие);
-РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей (РЛС
типов Mk-23 TAS, AN/SPQ – 9A/B).
Из всех типов современных корабельных РЛС ОВЦ наиболее эффективными считаются многофункциональные РЛС с

фазированной антенной решёткой типа AN/SPY-1, MM/SPY790 (EMPAR), 1045 (SAMPSON), HERAKLES и РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей типа AN/SPQ-9B.
РЛС типа AN/SPY-1 входит в состав корабельной системы ПВО «AEGIS». РЛС установлены на КР УРО типа «Тикондерога» и ЭМ УРО типа «Орли Бёрк» ВМС США, ЭМ УРО типа
«Конго» и «Атаго» ВМС Японии, ЭМ УРО типа KDX – 3 ВМС Республики Корея, ФР УРО типа «Альваро де Базан» ВМС Испании и ФР УРО типа «Фритьёф Нансен» ВМС Норвегии, ЭМ
УРО типа «Перт» ВМС Австралии. Станция обеспечивает обнаружение, классификацию воздушных целей, их сопровождение и выдачу данных целеуказания в системы управления оружием. Работа станции осуществляется в диапазоне
частот 3100-3600 МГц. Излучения РЛС представляют собой
последовательности импульсов с кодово-импульсной или
линейной частотной модуляцией. Защита от преднамеренных помех достигается перестройкой несущей частоты от
импульса к импульсу, изменением периода следования импульсов по случайному закону, использованием сложной
временной структуры сигналов и их оптимальной обработкой после отражения от цели.
РЛС типа AN/SPQ-9B устанавливается на авианосцах и десантных кораблях. Станция обеспечивает обнаружение и
классификацию низколетящих воздушных целей (самолётов, крылатых ракет), одновременное сопровождение до 50
целей и выдачу данных целеуказания в систему управления
ЗУР НАТО «Си Спарроу» или «RAM».
1.2. РЛС ОНЦ кораблей работают в диапазоне 3000 – 3100
МГц (AN/SPS – 64, Типа 1008,1048, Decca), 5200 – 5800 МГц
(AN/SPS – 10, - 67, OPS-18, -28, TRS – 3D), 8800 – 10000 МГц
(AN/SPS – 55, - 46, - 64, 1006, 1007, 1048, Furuno, Decca и др.)
1.3. РЛС УО функционируют в диапазонах частот 2700-3900,
5100-5900, 8500-10000, 10200-12400 и 14500-17400 МГц. Они
предназначены для управления ракетным оружием и огнём
корабельной артиллерии. К основным типам РЛС УО относятся станции AN/SPQ-9, AN/SPG-51, -53, -60, -62, Mk 92, Mk
95, Mk 15, WM-28 и другие.

Корабельные средства радиотехнической
разведки
Диапазоны рабочих частот корабельных станций радиотехнической разведки приведены на рис. 2.
В настоящее время на вооружении кораблей ВМС иностранных государств имеется достаточно большая номенклатура
типов станций и комплексов РТР и их модификаций.
Так, например, на вооружении кораблей ВМС США стоит
комплекс РТР AN/SLQ – 32(V) различных модификаций, на
вооружении кораблей ВМС Великобритании станция РТР
UAT, на вооружении кораблей ВМС Франции станции типа
ARBR – 16, - 17, - 18, - 21, на вооружении кораблей ВМС Германии станция РТР типа FL – 1800.
Комплекс РТР и РЭБ AN/SLQ – 32(V) устанавливается на
кораблях ВМС США в трёх модификациях: AN/SLQ – 32(V)2
устанавливается на фрегатах типа «О.Х.Перри» и на десантных кораблях, AN/SLQ – 32(V)3 устанавливается на авианосцах типа «Нимитц», крейсерах типа «Тикондерога», эсминцах
типа «Орли Бёрк» и др..

В США велась разработка нового комплекса РТР и РЭБ
типа AN/SLY – 2, который должен был заменить комплекс
AN/SLQ – 32(V) различных модификаций. Вместо этого на
вооружение была принята новая модификация комплекса
AN/SLQ – 32(V)5, которую изначально предполагалось уста-

Рис.2. Диапазоны рабочих частот станций радиотехнической разведки.

навливать на эсминцах типа «Орли Бёрк» последней серии.
У этой модификации комплекса расширен диапазон ведения РТР от 250 МГц до 20 ГГц и в его состав включена станция анализа и распознавания источников радиоизлучений
AN/SSX – 1 для увеличения количества распознаваемых
РЭС [3]. Новая модификация комплекса устанавливается на
кораблях более ранней постройки при проведении их модернизации в ходе плановых ремонтов, в том числе на фрегатах типа «О.Х.Перри» вместо комплекса AN/SLQ – 32(V)2
устанавливается комплекс AN/SLQ – 32(V)5.
Комплекс РТР и РЭБ вариант AN/SLQ – 32(V)2 также стоит
на вооружении кораблей ВМС Турции, Испании, Польши,
Египта, Австралии, Тайваня, то есть тех стран для которых
строились или были переданы корабли типа «О.Х.Перри».
В ВМС Франции основой станций РТР являются станции
типа DR – 2000, DR – 3000 и DR – 4000 разработки и производства фирмы «Томсон – CSF». На базе станции РТР DR –
2000S создана станция РТР ARBR – 16 для надводных кораблей ВМС Франции, а на базе DR – 2000U станция типа ARUR
– 10 для подводных лодок. Станция обеспечивает обнаружение излучений в диапазоне от 1 до 12 ГГц, их пеленгование
с точностью до 60 и измерение параметров излучения (несущей частоты, длительности импульсов, периоды следования импульсов и вращения антенны). В состав станции входит анализатор типа Dalia 500 или Dalia 1000, который имеет
базу данных на 500 или 1000 излучений, соответственно.
На базе станции семейства DR – 3000 созданы станции
РТР типа ARAR – 12A (DR – 3000A) для самолётов, ARBR –
18 (DR – 3000S1) и ARBR – 21 (DR – 3000S2) для надводных
кораблей и ARUR – 13 (DR – 3000U) для подводных лодок.
Отличительной особенностью станций этой модификации
является расширение диапазона обнаружения излучений,
который составляет от 500 МГц до 18 ГГц, а для надводных
кораблей от 100 МГц до 18 ГГц. Кроме того повышена точность измерения пеленга до 10 и параметров излучений.
Дальнейшее совершенствование привело к созданию семейства станций DR – 4000A/S/U на базе, которой были созданы самолётная станция TMV – 201, корабельная ARBR – 17
и ARUR – 11 для подводных лодок. Станция создавалась как
экспортная и поэтому имеет более узкий диапазон обнару-
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ФЛОТ
жения излучений от 500 МГц до 12 ГГц. Различные модификации семейства этих станций закупили для вооружения
своих кораблей и подводных лодок ВМС Пакистана, Индонезии, Кувейта и даже Германии (подводных лодок проекта
209).
В ВМС Великобритании на все корабли основных классов
устанавливается станция РТР типа UAT. По своим характеристикам она близка к станциям типа ARBR – 18 и ARBR –
21.
В ВМС Германии базовой является станция РТР FL –
1800S/U, которая устанавливается как на надводных кораблях, так и на подводных лодках.

Авиационные средства
радиотехнической разведки
Авиационные средства РТР традиционно развиваются по
пути предупреждения лётчика об облучении самолёта средствами радиолокационного обнаружения и наведении на
него ракет или для выявления параметров излучений РЛС
обнаружения в интересах применения средств РЭБ (например, комплексы AN/ALQ – 99 и AN/ALQ – 218 самолётов ЕА –
6В «Проулер»). Исключение составляют самолёты РР и РТР
и ДРЛО.

Рис. 3. Сравнительные дальности обнаружения надводных и воздушных
целей корабельными РЛС и средствами РТР

Так, например, самолёты РР и РТР типа EP – 3E «ARIES II»
приёмники и комплексы типа AN/ALR – 60, AN/ALQ – 76, - 78,
108, - 114. Для анализа излучений используется анализатор
типа AN/ULQ – 16, который обеспечивает анализ излучений
в полосе до 160 МГц. Всего компанией «EDO Reconnaissance
and Surveillance Systems» для нужд ВС США поставлено более
900 штук.
Наиболее современной авиационной станцией РТР является станция РТР типа AN/AYR – 1, которая установлена на самолётах Е – 3С системы «АВАКС» и интегрирована
с РЛС AN/APY – 2. Станция работает в диапазоне 0,5 – 18 ГГц
и обеспечивает распознавание излучений РЛС самолётов и
кораблей до их типа, что соответственно позволяет также
распознавать носители до их класса и типа, а при наборе
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определённых статистических данных и до наименования
носителя конкретного экземпляра РЛС. Интеграция с РЛС
типа AN/APY – 2 даёт дополнительную информацию для распознавания, наблюдаемых РЛС целей. Такой же подход используется при комплексировании информации комплекса
РТР и РЭБ AN/ALQ – 142 и РЛС AN/APS – 124 вертолёта SH
– 60B и комплекса РТР и РЭБ AN/ALQ – 210 и РЛС AN/APS –
147 вертолёта SH – 60R.
В иностранной печати также отмечается, что средства РТР
имеют преимущество перед РЛС в дальности обнаружения
особенно надводных целей в 1,5 – 2 раза в зависимости от
диапазона частот используемых РЛС (рис.3).
Таким образом, анализ номенклатуры и технических параметров основных типов радиолокационных систем, средств
и комплексов радиотехнической разведки ВМС иностранных государств показывает, что:
Таким образом, анализ номенклатуры и технических параметров основных типов радиолокационных систем, средств
и комплексов радиотехнической разведки ВМС иностранных государств показывает, что:
- большая номенклатура корабельных радиолокационных
средств, стоящих на вооружении различных классов и типов
кораблей ВМС иностранных государств, позволяет обеспечить распознавание по измеряемым параметрам их типов,
классов и типов их носителей;
- проводимая модернизация корабельных комплексов радиотехнической разведки (в том числе AN/SLQ – 32(V)5, DR
– 3000), путём повышения точности измерения пеленга на
излучение до 10 , параметров излучения и возможности распознавания излучений (наличие эталонных библиотек на излучения в составе станций анализа и распознавания источников радиоизлучений AN/SSX – 1, AN/ULQ – 16, Dalia 500,
Dalia 1000 и др.), позволяет увеличить дальности обнаружения противника, повысить количество распознанных целей
и соответственно степень осведомлённости об окружающей
обстановке;
- комплексирование добываемой информации о целях активными и пассивными радиотехническими средствами и
комплексами в корабельных БИУС и АСБУ, а также постоянный взаимообмен информацией об обстановке по автоматизированным каналам обмена данными (радиолинии типа
Линк-11, Линк-16 и Линк-22) с другими силами действующими в районе, на театре и соответствующими пунктами управления позволяет формировать единое представление обстановки на всех командных пунктах и силах действующих в
море с заданным темпом обновления информации в рамках
единого информационного пространства на театре.
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Зеленодольское ПКБ:
70 лет в кораблестроении
18 ноября 2019 года АО «Зеленодольскоепроектно-конструкторское
бюро» отмечает свое 70-летие. Организация была образована осенью
1949 года по решению Министерства судостроительной промышленности СССР. Тогда она называлась
«Центральное
конструкторское
бюро №340» (ЦКБ-340). Главной
ее задачей являлось проектирование «больших охотников» за подводными лодками. Именно с этого
начался сложный, но интересный
путь становления бюро как одного
из ведущих проектантов обороннопромышленного комплекса России.

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый»
проекта 11540

Начальником — главным конструктором ЦКБ-340 был назначен Александр Викторович Кунахович. История бюро началась с его проектов 159 и
122, которые он завершил уже в новой
организации. Уместно также напомнить, что у легендарного инженеракораблестроителя Александра Кунаховича был брат-близнец Константин,
который работал в Центральном аэрогидродинамическом институте им. профессора Н. Е. Жуковского. Результатом
их совместной деятельности стал уникальный проект 1141 «Сокол» — самый
большой в мире боевой корабль на подводных крыльях. В нем было использовано, в частности, большое количество
научно-технических решений и изобретений зеленодольского бюро.
Первым, созданным полностью в ЦКБ340, стал проект 201. Затем появился «Альбатрос» (проект 1124), один из
самых легендарных кораблей послевоенной постройки. Почти 25 лет он строился на трех судостроительных заводах.
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В этом проекте была реализована новая
тактика борьбы с подводными лодками.
Проект 11540 должен был стать развитием проекта «Альбатрос», но создавался
уже на базе новейших систем вооружения. Построено два корабля этого проекта для Балтийского флота.
В 1966 году ЦКБ-340 получило свое сегодняшнее название. В целом же за семь
десятилетий по проектам Зеленодольского ПКБ построено более 800 кораблей и судов различного назначения для
ВМФ России и на экспорт. Они несут боевую службу почти на всех флотах нашей
страны. Это малые противолодочные,
сторожевые, пограничные корабли, суда
контроля физических полей, многоцелевые катера, ракетно-артиллерийские корабли и корабли на подводных крыльях.
С 2006 по 2011 год в состав Каспийской флотилии вошли три малых артиллерийских корабля проекта 21630
«Буян». В 2008 году за участие в создании МАК проекта 21630 Премией Правительства РФ в области науки были

Малый ракетный корабль «Град Свияжск»
проекта 21631 «Буян-М»

отмечены Генеральный директор бюро
Шарапов Л.Е. и Главный конструктор корабля Кушнир Я.Е. А малые ракетные корабли пр. 21631 «Буян-М» стали для ВМФ
России одними из самых массовых в
XXI веке. Особо они прославились тем,
что с них производились высокоточные
удары по важнейшим объектам террористов в Сирии. Возглавлял же эту беспрецедентную атаку флагман отряда ракетных кораблей Каспийской флотилии
«Дагестан» зеленодольского проекта
11661К «Гепард», первый корабль ВМФ

России с РК «Калибр-НК». А его модификация 11661Э «Гепард-3.9» стала для
ПКБ одним из наиболее успешных экспортных проектов нового поколения.
Так, в строй ВМС Вьетнама вошли четыре таких фрегата.
Не меньший интерес за рубежом вызывает патрульный корабль открытого
моря типа «Гепард-5.1», особенно в ЮгоВосточной и Южной Азии. Он предназначен для контроля обширных акваторий исключительной экономической
зоны и территориальных вод, демонстрации флага и оказания помощи терпящим бедствие на море.
Большой интерес возник за рубежом
также к малым артиллерийским кораблям проекта 21630 и малым ракетным
кораблям проекта 21631 «Буян-М». Зеленодольское ПКБ разработало на их
базе экспортную серию. Например, создано целое семейство «Сарсар» (проект
21635). Такой корабль обладает минимально возможной осадкой и высокой
маневренностью.
Сегодня бюро прорабатывает перспективные экспортные проекты военного
назначения, развивает тематику «Гепардов» и «Буянов». Ведется поиск заказчиков на одну из уникальных разработок
— инновационный проект корабля с аутригерами тримаранного типа. Такой корабль способен нанести ответный удар
по противнику независимо от состояния
моря.
АО «Зеленодольское ПКБ» разрабатывает проекты различного назначения.
Для этого у бюро есть все необходимое:
люди — профессионалы своего дела, современный
программно-аппаратный
комплекс виртуального прототипирования, опытный бассейн, оборудованный
по последнему слову техники, свое экспериментальное производство с уникальным станочным парком.
АО «Зеленодольское проектноконструкторское бюро»
422540, Россия, Республика
Татарстан, г.Зеленодольск,
ул. Ленина, д. 41а
Тел.: (84371) 5-35-88, 5-50-77
Факс: +7 (84371) 5-74-05
info@zpkb.com, www.zpkb.com

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ В ИНТЕРЕСАХ ОПК
проблемы требующие решения
Курбанов Артур Хусаинович, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры материального обеспечения Военной академии
материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва. Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского
научного центра Российской академии наук за выдающиеся научные результаты в области науки и техники

Современные условия характеризуются высокой динамичностью
политических, экономически и социальных процессов. Несмотря на то, что
Российская Федерация столкнулась с целым комплексом мер со стороны
коллективного Запада, направленных на снижение степени ее влияния на
мировой арене, руководство страны продолжает придерживаться взятого
внешнеполитического курса, учитывая имеющейся потенциал, и задачи,
поставленные перед государством на среднесрочную и долгосрочную
перспективу.

Evraz Group

Уже к началу ХХI века стало очевидно, что все антимилитаристические
договоренности оказались очередным фарсом со стороны США и стран
НАТО. Не нужно быть специалистом
для того, чтобы понять простую истину – сильное государство невозможно
без боеспособной армии, оснащенной
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современными образцами вооружения, военной и специальной техникой (ВВСТ). Поскольку основным источником ее поступления является
оборонно-промышленный комплекс
(ОПК), то было принято решение об увеличении государственного оборонного
заказа (ГОЗ). Это должно было создать

необходимые условия для решения
проблемы модернизации армии, обозначенной руководством страны.
Однако оказалось, что отечественный ОПК, призванный быть драйвером развития экономики, системообразующим элементом российской
промышленности, без которого многие
научные, производственные, логистические и кооперационные между предприятиями практически невозможны к
концу 90-х гг. ХХ века находится в глубоком кризисе. Основными причинами
сложившегося положения были: снижение государственных заказов, провальные результаты проведенной конверсии, отток квалифицированных
кадров, усиление степени зависимости от иностранных комплектующих,
износ основных фондов, недостаточный уровень развития логистической
инфраструктуры и др. И что самое интересное – одних только мер экономического характера для решения проблем ОПК было недостаточно. Путем
резкого повышения ГОЗ в кратчайшие
сроки нарастить выпуск продукции военного назначения, производство которой практически было прекращено в
конце 80-х гг. XX века, невозможно.

Вместе с тем, поэтапное увеличение
объемов ГОЗ, разумеется, позволило
несколько оживить оборонную промышленность и прекратить стагнацию
большинства предприятий. Однако,
если говорить о системном эффекте,
то его достичь не удалось. Прошло
уже больше десяти лет, как был придан новый импульс развитию отечественного ОПК, а многие проблемы,
не смотря на все усилия, принятые со
стороны государства, остались не разрешенными.
В настоящее время одним из серьезных вопросов является сокращение
выпуска нержавеющих сталей российскими металлургическими комбинатами, которые составляют одну пятую
часть российской экономики. А они,
как известно, очень востребованы
предприятиями отечественного ОПК.
Если так будет продолжаться, то уже в
обозримой перспективе может возникнуть дефицит качественных сталей, что
приведет к возникновению проблем
при производстве продукции военного
назначения, либо снижению ее потребительских характеристик. Думать о
решении проблемы, когда она уже приняла необратимый характер, разумеется, тоже позволительно, но, если есть
возможность купировать ее заблаговременно, то лучше это сделать.
Прежде чем приступить к идентификации мер превентивного воздействия на складывающееся положение
в сфере производства качественных
сталей для нужд предприятий ОПК, обратимся к специфики металлургической промышленности и постараемся
понять, каково ее реальное состояние
в современных условиях.
Лидером по производству черных металлов в России является Evraz Group,
на долю которого приходится 16% от
общего объема производства всех
видов черных металлов, вторую позицию занимает Новолипецкий металлургический комбинат – 11%, далее
Магнитогорский
металлургический
комбинат – 10%, Северсталь – 10%,
Мечел – 7% и Металлинвест – 8%.
Функционирование предприятий отечественной металлургии, также как
ОПК, подвержено негативному воздействию целого комплекса экзогенных и
эндогенных факторов. Здесь мы видим
не только проблемы, связанные с пери-
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одическим снижением спроса на производимую продукцию на мировом рынке
(несмотря на то, что в марте 2019 г. мировые цены на большинство видов проката снова начали расти, особенно цены
на полуфабрикаты. Так, средняя цена
на слябы выросла на 11,3% до 542,5$
за тонну, стальная заготовка подорожала на 3,6%, горячекатаная рулонная
сталь – на 4,85%, а холоднокатаный
рулон – на 2,8%), зависимость от кризисных явлений в экономике, влиянием санкций, необходимостью соблюдения экологических норм и стандартов,
но и прямую связь с отечественным
топливно-энергетическим комплексом
(ТЭК), машиностроением и оборонной
промышленностью. Некоторые эксперты еще отмечают факт воздействие на
металлургию строительной отрасли (в
обозримой перспективе в связи с сокращением темпов роста строительства жилья здесь вряд ли можно ожидать повышения заказов), однако ТЭК,
машиностроение, судостроение и авиастроение, в первую очередь функционирующее в интересах военной организации государства, играет для
металлургической промышленности
основополагающую роль.
При этом нельзя забывать о том, что
отечественная металлургия работает на внутреннем и внешнем рынках в
условиях высокой конкуренции со стороны Германии, США, Индии, Бразилии
и Китая, который в последние 10 лет

обеспечивает прирост мирового выпуска стали. Несмотря на то, что в условиях мирового кризиса на рынке этой
области наблюдался обвал, нашим
предприятиям удалось выжить и сохранить высокие показатели по переработке металлов.
Учитывая то обстоятельство, что производство современных образцов
ВВСТ без высококачественных статей и сплавов невозможно, говорить о
том, что проблемы отечественной металлургии могут отстаиваться без внимания государства, в частности в лице
Минобороны России, и ОПК нельзя.
Так о каких же проблемах идет речь?
Первая проблема – износ инфраструктуры, основных фондов и утрата отдельных технологий ввиду достаточно длительного периода отсутствия
специальных заказов. Эта проблема
характерна и для некоторых предприятий отечественного ОПК. Ее решение
не может быть быстрым и направленным на достижение краткосрочных эффектов. Необходим системный подход.
В противном случае возможно повторение данной ситуации с куда более
серьезными последствиями.
Вторая проблема – несоответствие
действующих регламентов приемки
производимой продукции по качеству.
Многие требования к металлопродукции необходимой для производства ВВСТ были утверждены в 60-80-е
гг. ХХ века. Разумеется, они устаре-
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Машина непрерывного литья заготовок

ли, а металлурги готовы поставлять
стали и сплавы с более высокими качественными характеристиками. Однако, если подходить формально,
то это будет являться браком. Решение данной проблемы представляется в тесной интеграции отечественных металлургических предприятий
в
научно-исследовательский
и
опытно-конструкторские работы, проводимые ведомственными научноисследовательскими
институтами
и конструкторскими бюро, с целью
учесть качественные характеристики современных сталей и сплавов при
разработке производстве ВВСТ нового поколения.
Третья проблема – небольшие партии
заказов. Предприятия отечественного
ОПК довольно часто заказывают незначительные объемы специальных сталей (иногда даже менее одной тонны).
Разумеется, выполнение данного заказа является сложной и высоко затратной процедурой. Это приводит к удорожанию заказа и оказывает влияние
на себестоимость готовой продукции.
Выход из данной ситуации видится в
повышении эффективности системы
производственного планирования и
пересмотре подходов к логистическому обеспечению заказов.
Четвертая проблема – необходимость ведения конкурентной борьбы.
С одной стороны, если верить классике экономической мысли, в конкуренции нет ничего плохого. Она стиму-
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лирует производителя максимально
эффективно использовать свой потенциал для завоевания и удержания
определенной рыночной ниши. Однако, если речь идет о рынке металлургического сырья, то отечественные
предприятия постоянно сталкиваются, как с недобросовестной конкуренцией со стороны иностранных
производителей, так и со специфи-

ческими способами воздействия на
нашу экономику в целом. Так, например, самый реализуемый вид продукции черной металлургии – стальные
полуфабрикаты (основными рынками сбыта являются Ближний Восток,
Европа, Юго-Восточная и Восточная
Азии). Это означает, что, поставляя
сырье в другие страны практически «за копейки», мы вынуждены покупать готовую продукцию по куда
более высокой цене.

Пятая проблема – кадровая. Она
так же, как и износ основных фондов, является общей для всей отечественной промышленности. Следовательно, и решать ее необходимо
на государственном уровне. Простое
повышение зарплат, увеличение степени доступности жилья, различные
льготы и прочие меры не позволят
обеспечить приток молодых кадров.
Учитывая то обстоятельство, что металлургическое производство оказывает вредное воздействие на организм человека, необходимо внедрять
современные технологии, которые
бы позволили снизить загрязнение
окружающей среды металлургическими предприятиями. Особое внимание следует уделять повышению
престижности профессии, восстановлению действенной системы подготовки и распределения кадров.
Подводя итог, можно сделать несколько выводов:
• наша страна находится в сложных
условиях, которые оказывают влияние на выполнение внешнеполитических задач. Защита национальных интересов невозможна без
эффективной военной организации
государства и ОПК, одним из основных поставщиков которого является металлургическая отрасль;
• в развитии металлургии заинтересован не только отечественный
ОПК, но и многие другие сферы промышленного производства. Она является значимым элементом в производственной цепочке создания
конкурентоспособных изделий, востребованных в России и за рубежом;
• поддержка отечественной металлургии должна включать в себя реализацию комплекса мер с использованием системного подхода. Меры
эпизодической поддержки могут
стать не только бесполезными, но и
оказать негативное воздействие на
отечественную металлургию. Если
будет спрос на продукцию отечественных металлургических комбинатов, обеспеченный государственными заказами, то, безусловно,
будет и их развитие. Для дальнейшего экономического развития и
роста надо поддерживать и увеличивать имеющийся потенциал российской металлургии.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
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Воплощённые
в жизнь
идеи

Начальник Дальневосточной пожарно-спасательной академии
– филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС
России полковник внутренней службы, кандидат технических
наук, доцент Алексей Алексеевич Аникеев рассказывает о
прошлом, настоящем и будущем вуза, которому в прошлом
году исполнилось 5 лет.

– Алексей Алексеевич, вы возглавляете академию с первого дня ее
основания. Что для себя вы тогда
считали главным, первостепенным
в этой новой должности и насколько удалось реализовать намеченное?
–
Дальневосточная
пожарноспасательная академия – филиал СанктПетербургского университета ГПС МЧС
России открыта 1 марта 2013 года в со-
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ответствии с приказом МЧС России. Академия – единственное высшее учебное
заведение МЧС России в Дальневосточном федеральном округе, выполняющее
кадровый заказ по подготовке квалифицированных специалистов в области
обеспечения пожарной безопасности; с
уровнем подготовки, соответствующей
государственным
образовательным
стандартам и квалификационным требованиям; осуществляющее професси-

ональную переподготовку и повышение
квалификации рядового и младшего начальствующего состава для регионов
Дальнего Востока.
Самое главное в вопросе становления
академии – это формирование коллектива. Считаю, что за пять с небольшим
лет эта задачи нами успешно выполнена, хоть и не в полной мере, поскольку
наш вуз продолжает свое становление и
развитие. Тем не менее, костяк коллек-

тива сформирован, в этом вопросе мы
соответствуем требованиям, предъявляемых высшему учебному заведению
МЧС России.
В прошлом году проведен первый выпуск специалистов и 48 выпускников,
успешно окончивших академию, в настоящее время несут службу в подразделениях МЧС России Дальневосточного региона. Стоит отметить, что более
половины членов итоговой аттестационной комиссии составляли практики,
то есть действующие сотрудники и руководители подразделений МЧС России. Комиссия высоко оценила уровень
подготовки выпускников. В настоящее
время стараемся наладить обратную
связь с регионами, чтобы получать отзывы о наших выпускниках, пока слышим только хорошие.
Кроме того, весь положительный опыт
берем у Санкт-Петербургского университета – старейшего вуза по подготовке специалистов пожарно-технического
профиля.
Сформирована учебно-материаль-ная
база для обучения курсантов и слушателей, а также переподготовки и повышения квалификации действующих
специалистов МЧС России. Учебный
процесс обеспечен по самым современным стандартам.
Что касается осуществления намеченного, то результаты невозможно получить сиюминутно. Это процесс, требующий определенного времени, анализа
итогов сделанного.
Я благодарен судьбе за то, что меня
назначили начальником академии. За
пять лет я познакомился в вузе с людьми на самом деле неординарными, настоящими офицерами. Я горжусь, что
причастен к воспитанию курсантов и
слушателей – будущей элиты МЧС России. Они в ближайшие годы придут на
место тех, кто уйдёт в запас и достойно продолжат их дело. Можно ли желать
большего.

– В настоящее время наша академия готовит специалистов пожарнотехнического профиля по двум направлениям подготовки «Пожарная
безопасность» со сроком обучения 5
лет и «Техносферная безопасность» со
сроком обучения 4 года.
Огромное внимание уделяется практическому обучению. Учебная и производственная практика проходит в
подразделениях Главного управления
МЧС России по Приморскому краю.
На практических занятиях курсанты
имеют возможность работать с современной пожарно-спасательной техникой и оборудованием. Практические
занятия проводятся как на территории академии, так и с выездом на объекты (аэропорт, морские суда, места
с массовым пребыванием людей).
Кроме того, одним из видов обучения
наших курсантов является участие в
учениях.
В академии создана аэромобильная
группировка в количестве 50 человек, с которыми ежедневно проводятся практические занятия, направленные на отработку навыков обращения
с аварийно-спасательным инструментом, оборудованием и техникой.
Дважды по решению руководства МЧС
России личный состав создана аэромобильной группировки академии
привлекался к ликвидации последствий ЧС на территории Приморского
края, вызванных подтоплениями.

– Какое участие курсанты академии принимают в ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке?
– В 2015 году тайфун «Гони» вызвал
подтопление в Уссурийске. За время
работ в зоне подтопления курсанты
убрали с придомовых территорий и
детских площадок мусор, принесённый
водой, восстановили бордюрный камень, очистили клумбы от ила, оказали помощь населению в откачке воды
из нескольких десятков гаражей и подвалов при помощи гидроэлеваторов и
пожарно-насосной станции совместно
с подразделениями пожарных и спасателей.
Буквально через год на Приморский
край с разрушительной силой обрушился очередной циклон «Лайнрок».
Из-за паводка в Приморье объявили
режим ЧС федерального уровня.
Наши курсанты работали в сёлах
Шумное, Кокшаровка и Уборка Чугуевского района. Ряд курсантов за работу в условиях ЧС были награждены
нагрудными знаками «Участнику ликвидации последствий ЧС».
Занятия с аэромобильной группировкой хоть и не входят в учебный план, но
являются одним из важнейших аспектов подготовки будущих офицеров МЧС
России. Для того чтобы после выпуска
в пожарно-спасательных подразделениях были не просто высококвалифицированные специалисты в области
пожарной безопасности, а сотрудники,

– Академия готовит кадры специалистов для Государственной противопожарной службы МЧС России.
Можно ли утверждать, что заведение выпускает действительно высокопрофессиональные
кадры?
Или, возможно, что-то не вполне
удовлетворяет современным требованиям?
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в любой момент готовые отправиться
на ликвидацию последствий ЧС. Именно для этого наши курсанты проходят
обучение и аттестацию на спасателей,
что даёт им право к участию в проведении аварийно-спасательных работ.
Главный аргумент в пользу участия
курсантов в спасательных операциях
– бесценный опыт, необходимый будущим руководителям.
– У любого руководителя с годами складывается определённый
стиль деятельности. И это естественно. Вы закончили Уссурийское суворовское военное училище, Уссурийское высшее военное
автомобильное командное училище,
Общевойсковую
академию Вооруженных сил РФ имени
М.Ф.Фрунзе, Санкт-Петербургский
университет ГПС МЧС России, получили высшее военное образование. Что полезного из вашего прошлого опыта во время службы вы
старались внедрить в Дальневосточной
пожарно-спасательной
академии?
– С момента основания академии в
систему обучения старались внедрить
добросовестное выполнение своих
обязанностей всеми сотрудниками, начиная от командира подразделения и
преподавателя, заканчивая руководством академии. Второй важный принцип – это индивидуальный, адресный
подход к обучаемым. Поскольку ежегодный набор курсантов составляет
50 человек, преподаватели имеют возможность работать индивидуально
при необходимости с каждым курсантом.
– Для Вас, как для начальника,
академия, прежде всего – это..?
– Академия – это живой организм,
люди, которые здесь служат и работают, постоянный и профессорскопреподавательский состав – это те,
кто призван и предназначен передать
свой опыт и знания молодежи, которая
сюда приходит. И вторая обязательная
составляющая – это переменный состав, – это те, кто пришли сюда за получением знаний, навыков и опыта.
Наша академия центр научной и образовательной деятельности, центр
подготовки высококвалифицирован-
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ных специалистов для противопожарной службы нашего министерства.
– Алексей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, об основных направлениях проведения научных
исследований в вашем вузе на период 2017/ 2018 учебных годов?
– Основными направлениями научных исследований в академии являются изучение причин возникновения
чрезвычайных ситуаций на территории Дальневосточного федерального
округа, возникновения различных рисков, вопросов экологической безопасности на морских акваториях Амурского залива. В частности, совместно с
Дальневосточным федеральными университетом проводится исследование
накопленного экологического ущерба
в бухте Золотой Рог.
8 сотрудников академии обучаются
адъюнктуре и аспирантуре .
– Что ограничивает, на ваш
взгляд, и что, наоборот, открывает
в человеке образование, которое
получает курсант от образования,
которое получает студент в гражданском учебном заведении?

-– Конечно, непросто перестроить
всю логистику жизни в другом направлении. Жить в определённых рамках,
добровольно лишая себя определённых свобод. И действовать начинаешь
по-другому. И думать начинаешь подругому.
Это естественно, так как режим самоограничения, жёсткая субординация –
они, конечно, серьезно влияют на человека.
Но вместе с тем и открывают в нём
новые возможности интеллекта, неведомые ранее сильные черты характера, вырабатывают целеустремлённость и прививают человеку чувство
ответственности.
МЧСовская среда –она особая. Очень
дружная, сплочённая. И нормативы
–одни на всех, если в составе караула.
И жизнь проходит бок о бок – в жару и
холод. И смерть у спасателей и пожарных нередко – одна на всех.
Образование в курсанте открывает
взаимосвязь теории с практикой, поскольку курсанты так или иначе принимают участие в мероприятиях проводимых МЧС России. Курсантское
образование отличается сплочённо-

стью коллектива, даёт курсанту чувство
локтя, воспитывает взаимопомощь и
взаимовыручку. Все эти качества просто необходимы в их будущей службе
и дальнейшей жизни в целом.
Основное отличие в организации
учебного и воспитательного процесса. Процесс обучения и воспитания в
вузах МЧС России непрерывен. Существует утвержденный начальником
университета распорядок дня, который обязывает курсанта и подразумевает собой ряд мероприятий начиная
с утренней зарядки, учебных занятий
определённых видов воспитательной
и спортивно-массовой работы, самостоятельной подготовки, работы курсантов в научных обществах по кафедрам. Как правило 1-3 курс проживает
на территории академии.
Страшим курсам по согласованию с
родителями разрешатся проживание
вне академии. Кроме этого, для курсанта помимо учёбы существует ряд
обязанностей в том числе работа по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Курсант находится на
полном государственном обеспечении.
В то время как у студентов занятия как

правило занимают половину дня, а
далее они предоставлены сами себе.
– Расскажите о спортивных успехах вашего вуза ?
– С первых дней создания Дальневосточной пожарно-спасательной академии, руководством и профессорскопреподавательским
составом
уделяется огромное внимание физической подготовке курсантов и развитию
их физических качеств.
Ежегодно курсанты и сотрудники академии принимают участие более чем в
50 соревнованиях, в том числе Всероссийского и международного уровня.
Учебные занятия по дисциплинам
«Элективные курсы по физической
культуре и спорту» и «Физическая культура и спорт» проводятся в соответствии с рабочей программой и тематическим планом. Занятия ведет мастер
спорта по тяжёлой атлетике, майор
внутренней службы Юрий Белоконь.
Занятия проводятся на высоком организационном и научно-методическом
уровне с максимальной двигательной и моторной плотностью, которые
содействуют укреплению здоровья и
хорошей подготовке курсантов. В течении всего учебного года между группами академии проходит комплексная Спартакиада по различным видам
спорта (мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, гиревой спорт,
настольный теннис, силовая гимнастика, пауэрлифтинг, русский жим, плава-

ние, шахматы, пожарно-прикладной
спорт и др.) в которой принимает участие весь переменный состав академии. Перечень видов спорта настолько
обширный, что каждый курсант имеет
возможность проявить себя и показать своё спортивное мастерство и физическую подготовку.
Курсанты академии принимают активное участие во многих спортивных
мероприятиях города Владивостока,
Приморского края, Дальневосточного федерального округа, а также Всероссийского и Международного уровня. Регулярное участие курсантов в
соревнованиях различного уровня доказывает их стремление к победам, к
достижению поставленных целей и
приверженности к здоровому образу
жизни.
За пять лет существования академии,
у нас сформировались спортивные
традиции, а также накопился богатый
опыт проведения и участия в соревнованиях. Участие в большинстве соревнований стало для курсантов академии традиционным и организаторы
уже не представляют свои мероприятия без команды ДВПСА. Вот лишь
краткий перечень соревнований в которых принимали участие курсанты
академии: Международный марафон
«Мосты Владивостока», Международный Владивостокский ледовый полумарафон Honor Vladivostok Ice Run, на
открытии которого, курсанты провели
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флешмоб с девизом «МЧС России – за
здоровый образ жизни!», Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике
памяти Тимофея Корниенко, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Кубок Тихого
океана», «Всероссийские соревнования «Российский Азимут», Чемпионат
Дальнего Востока по рогейну, Кубок
Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике, Чемпионат и
Первенство Дальневосточного федерального округа по спортивному ориентированию, Чемпионат Приморского края по лыжным гонкам, Чемпионат
города Владивостока по мини-футболу,
городской забег спортивных клубов
города Владивостока, Чемпионат Приморского края по мас-рестлингу среди
юношей, ежегодные Соревнования по
городскому экстриму среди студентов и курсантов учебных заведений на
Кубок Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
С первым набором курсантов в академии создалась секция по пожарноприкладному спорту. За пять лет упорных тренировок были подготовлены 1
мастер спорта России, 6 кандидатов в
мастера спорта и 16 разрядников.
28 июня 2015 года сборная команда
ДВПСА по пожарно-прикладному спорту на Чемпионате Дальневосточного регионального центра МЧС России
и Первенстве ВДПО Дальневосточного федерального округа по пожарноприкладному спорту установила новый
рекорд Дальнего Востока в упражнении «Боевое развертывание» – 32,95
сек и стали победителями в этом виде
программы.
10 июня 2016 года в г. Москва на
Всероссийских соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту среди
образовательных организаций высшего образования МЧС России женская
сборная академии показала в упражнении «Боевое развертывание» результат – 36.94 c. Девушки оставили
позади всех соперниц и стали чемпионами России.
В 2017 году в г. Подольске Московской области на Всероссийских соревнованиях среди вузов по пожарноспасательному спорту в упражнении
боевое развёртывание команда академии заняла 2 место с результатом
31,23 сек. и 1 место среди учебных за-
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ведений МЧС России в данном упражнении.
Летом 2018 года в Уфе состоялся xxVII Чемпионат МЧС России по
пожарно-спасательному спорту и Первенство МЧС России на Кубок ЦС
ВДПО. В составе сборной Главного
управления МЧС России по Приморскому краю выступали 4 спортсмена
академии. По итогам этапа «Боевое
развёртывание» 1-е место с результатом 32,52 с. заняла команда Главного
управления МЧС России по Приморскому краю.
Условия для занятий пожарноприкладным спортом в академии великолепные.
Учебно-спортивный
корпус академии общей площадью
3803 квадратных метров оборудован
учебно-тренировочной башней, 100метровой полосой с препятствиями,
игровой зоной и тренажерным залом.
Такие условия позволяют вести подготовку спортсменов круглогодично.
Ребята часто тренируются совместно со сборной Приморского края, что
дает возможность оттачивать мастерство и постоянно повышать свой уровень. Спортивные успехи академии
не ограничиваются служебными видами спорта. Курсанты выступают за
сборную команду Главного управления
МЧС России по Приморскому краю в
спартакиаде среди силовых структур в
лёгкой атлетике, гиревом спорте, мини
футболе и других видах.
– 5 декабря 2017 года Президент
Российской Федерации объявил
2018 г. Годом Добровольца (волонтёра). Сегодня волонтёры – мощная
сила, поддерживающая и постоянно повышающая общую культуру
безопасности жизнедеятельности
нашего населения. Есть ли в вашей
академии волонтёры и чем они конкретно занимаются….
– В академии существует волонтёрское движение, оно возникло по инициативе самих курсантов. Всё начиналось с помощи воспитанникам детского
дома, с которыми теперь постоянное
взаимодействие, мы приглашаем их в
гости на торжественные мероприятия,
курсанты выезжают к ним на обучающие, проводят праздники и спортивные
игры, ребята вместе с курсантами делают поздравительные открытки.

Акция «Донор» стала для академии
доброй традицией, как одна из частей
волонтёрского движения.
На базе ДВПСА МЧС России проходят
ознакомительные экскурсии для детей
Приморского края. В ходе экскурсии их
вниманию представляются основные
объекты Дальневосточной пожарноспасательной академии. В 2016 году
курсанты помогли благоустроить спортивную площадку детского дома и с удовольствием поиграли с детьми
Курсанты ежегодно приезжают к
своим юным друзьям на праздники 23
февраля и 8 марта. С курсантами академии, в рамках комплексного обучения
волонтёрской деятельности проводятся семинарские занятия. Организаторами занятий выступили сотрудники
молодёжного ресурсного центра Владивостока.
С тех пор курсанты не остаются в
стороне от общегородских мероприятий: оказывают помощь в организации
спортивных соревнований и соревнований для людей с нарушением опорнодвигательного аппарата, участвуют в
общегородских субботниках.
– В настоящее время ведется активная работа по реализа-

ции программы патриотического
воспитания, разработанной на федеральном уровне. Что делается у
вас для военно-патриотического
воспитания молодежи?
– 9 мая личный состав Дальневосточной пожарно-спасательной академии
традиционно принимает участие в параде войск Владивостокского гарнизона, посвященном Победе в Великой Отечественной войне.
Курсанты и сотрудники академии участвуют в шествии горожан «Бессмертный Полк». С каждым годом участников акции становится всё больше.
Внуки солдат и офицеров, победивших
в ужасной войне, свято хранят память,
чтят и будут всегда помнить о Великой
Победе нашей Родины, передавая эту
память и дальше из поколения в поколения.
Накануне празднования Дня победы в Великой Отечественной войне
девушки из числа курсантов наряду с
курсантами и студентами других учебных заведений Владивостока несут
«Вахту памяти» у Вечного огня мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».
Отдельными направлением патриотического воспитания является работа с

ветеранами. В академии создан совет
ветеранов, в который входят ветераны
пожарной охраны и МЧС России, имеющие огромный опыт в тушении пожаров
и ликвидации последствий ЧС. Кроме
того, налажено взаимодействие с ветеранскими организациями Владивостока. Всегда рады видеть их в наших стенах, им есть что рассказать будущим

офицерам МЧС России. В свою очередь,
стараемся по возможности оказывать
ветеранам адресную помощь.
– Что бы вы пожелали вашим выпускникам, которые служат на
Дальнем Востоке и на территории
всей нашей России?
– Пожелал бы при выполнении служебных обязанностей в пожарноспасательных подразделениях Дальнего Востока помнить о том, чему их
учили в академии, применять те знания
и навыки, полученные на протяжении
5 лет. В своей службе быть принципиальными, справедливыми, относиться к подчиненным так, как хотели бы,
чтобы относились к ним. Помнить и
гордиться, что они выпускники Дальневосточной пожарно-спасательной
академии.
– Благодарю вас за интересный и содержательный рассказ,
Алексей Алексеевич, и желаю
новых успехов в служебных и
личных делах, а профессорскопреподавательскому
составу
новых достижений в покорении интеллектуальных вершин!

Беседовал Василий САМОТОХИН, полковник
запаса, член Союза писателей России,
заслуженный работник культуры РФ, прессслужба Санкт-Петербургского университета
ГПС МЧС России
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Тушение штабелей ящиков
с боеприпасами
многоствольными модулями импульсного распыления
огнетушащих агентов и природных материалов
В. Д. Захматов, доктор технических наук, профессор, старший научный сотрудник Центра организации научной и редакционной деятельности,
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.
В. А. Онов, начальник центра организации научно-исследовательской и редакционной деятельности, кандидат технических наук, доцент,
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС РФ.
Д. Ю. Холодов, первый заместитель генерального директора, АО «Завод им. М.И. Калинина.
А. В. Озеров, коммерческий директор фирмы «ЗОЛА».
А. В. Зыков, заместитель начальника отдела планирования, организации и координации научных исследований Центра организации
научно-исследовательской и редакционной деятельности ,Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС РФ .

До 2014г. армейские склады РФ отличались высокой аварийностью. С
2001г. 1-3 крупных пожара со взрывами ежегодно: 2011. 26.04 при утилизации артиллерийских снарядов на
складе, пос. Урман, Башкортостан; 6
апреля 2009г. взрыв 40кг ящика пороха на складе 260-й базы в Липецкой обл.. 2010.28 октября пожар на боеприпасном складе в Амурской обл.
2009, 10.13. в Ульяновске при утилизации боеприпасов на складе арсенала ВМФ за 9 часов, взорвались более
40т арт.снарядов, осколки разлетались в радиусе 300м, площадь пожара
до 10.000кв.м, пострадали более 450
многоэтажных дома . 2008.05. 23 в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской обл. пожар на складе боеприпасов уничтожил 400 ракет
класса «воздух-воздух», стоимость
каждой 200.000$ и другие.
С 2003г. первенство по масштабам
и количеству пожаров арсеналов держит Украина. Несмотря на регулярные пожары самых больших арсеналов, громадные убытки - лучшие в
мире пожарные танки «Импульс-3М
стоят на складе Дарницкого ремзавода, Киев. Возможно нет желания быстро тушить – пожары скрывали недостачи . Пожар на военном складе в
Балаклее. 23 марта 2017г. на тушение
идёт старый ГПМ-54, не вышел на позицию тушения из-за сильного теплового излучения пламени и внезапных

вспышек с дальними выбросами языков пламени и взрывов. На следующие дни экипажи остальных четырёх
«ГПМ-54» отказались ехать на тушение пожаров из-за большой опасности гибели машин и экипажей. Анализ крупных пожаров боеприпасов на
арсеналах показал невозможность

полностью убрать причины их возникновения и низкую эффективность
современной пожарной техники .
Новые разработки пожарных танков и роботов в России и Украине не
устраняют этих недостатков, так как
основаны на количественной а не качественной модернизации машин.

Гусеничная пожарная машина ГПМ-54
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Новые пожарные танки созданы для
смены советского «ГПМ-54», образца
1978г. Гусеничная Пожарная Машина
(ГПМ) создана в КБ «Омсктрансмаша»
ОАО «НПК Уралвагонзавод» на базе
шасси Т-80 и Т-72, для тушения огня и
аварийно-спасательных работ на арсеналах и складах, расчистки проходов к очагам воспламенения, прокладки противопожарных полос в лесах.
Экипаж 3 человека в герметичной и
теплоизолированной кабине, цистерна воды 25м3, дальность подачи - до
100м, производительность 100л/с, эффективно тушит штабель с дистанции
до 50м. На танковом заводе, г.Львов,
Украина испытан «ГПМ-72» с цистерной 20 куб.м, насос 60л/с, дальность
тушения до 40м, пеногенераторы, эвакуирует 5 человек . Робот «Уран» цистерна 3,5т, лафетным стволом 60л/
сек, бульдозерным ножом.
Другая российская МТ-ЛБу-ГПМ-10
для работ в труднопроходимых зонах:
доставки личного состава, патрулирование, тушения леса, торфа, спасательные работы. Возит 5т воды, тушит
до 25м. машина может оснащаться
бульдозерным отвалом, плугом, болотоходными гусеницами, огнетушителями, насосами переносными [7,8,10].
История создания ГПМ «Импульс3М» с противоснарядным бронированием, системами защиты экипажа
и башенной, многоствольным модулем залпового распыления. С начала
1980-х годов сначала инициативно, а
потом в рамках государственных военных и народнохозяйственных программ впервые разрабатывались ряд
многоствольных модулей (ММ) распыляющих выстрелами и залпами огнетушащие жидкости, гели, а главное
природные песок, пыль, грунт, что учитывая компактность распылительных
патронов, впервые позволяет тушить
в полевых условиях, независимо от
подвоза огнетушащих составов.
В 1982г. испытан одноствольный,
пневмо-импульсно-распылительный
модуль на салазках (Москва, ВИПТШ
МВД СССР, проф. Абдурагимов И.М.,
доцент Макаров В.А.) распыляет «выстрелом» 200кг порошка, с дульной
скоростью 60м/с не далее 15-20м.
Способен тушить только газовые фонтаны с 10-15м в зоне пламени. Вывоз
на позицию трудоёмок и опасен, боль-
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шой откат, непригодна для тушения
штабелей боеприпасов. Совместно
испытан первый 4-ствольный модуль
(ММ-4), с распылительными, холостыми пороховыми патронами .
В сентябре 1982г. ММ-8 был успешно показан в ходе Всесозных учений
Штаба ГО при тушении штабеля древесины и снарядных ящиков с дистанции 50м.
В мае-июле 1986 были изготовлены до 40 ММ-9, ММ-16 на опытных заводах Академии Наук и эфективно
применялись в Чернобольской зоне
в составе быстро монтируемых АСП
по пожарозащите трансформаторних подстанций, участков 3-4 блоков
и вокруг них – на наиболее высокорадиоактивных участках. Модуль
тушит 300-800м2-открытой площадки или участок машинного зала, ангара, зависимо от размещённого на ней
технологического оборудования. Модули заряжались легкоразрушаемыми контейнерами из полиэтиленового
пакета в картонном цилиндре, заполняемом огнетушащим порошком (быстро слеживаемым), чаще водой, пенообразователем, увлажнённым песком,
пылью натуральной или инертными,
промышленными отходами.
В 1989г. ММ-8, ММ-9, ММ-25 успешно
применялись при многократних огнетушащих атаках с дистанции до 100м
по горящему кусту из 14 газонефтя-

ных скважин на Нефтяных Камнях в
Каспийском море. ММ на колёсах ставились и крепились на широкой, кормовой палубе торпедолова, а затем на
высокой палубе финского крана в ряд
в соседних отсеках. Директрисы прицелов пакетов стволов имели определённый угол сходимости для того
чтобы вихри, образуемые соседними
ММ сходились на дистанции 80-100м,
что позволяло достичь наибольшей
эффективности при сбитии мощного,
турбулентного суммарного фонтанафакела пламени с дальности тушения,
относительно безопасной по тепловому излучению от горящего куста пламени.
Корабли с палубными ММ (ПлММ)
успешно применялись при ликвидации катастрофического пожара на нефтедобывающей платформе с кустовым соединением 14скважин. Залп из
40 стволов создавал мощный шквал,
дальностью до 140м, шириной фронта
до 20м, высотой до 5м.
В период 1983-1990гг. по заказу
Главного ракетно-артиллерийского
управления МО СССР в КБ танкоремонтного Центра МО СССР, Киев
при авторском сопровождении проф.
Захматова В.Д. разработана новая
бронированная БГПМ «Импульс» для
тушения горящих штабелей боеприпасов с относительно безопасных дистанций до 100м. Первая «Импульс-1»

с впервые сохранённой противоснарядной бронёй и системами защиты
экипажа - выпущена на Львовском
танкоремонтном заводе в 1989, участвовала в первой выставке «Конверсия» МО СССР, июль-август 1989 на
аэродроме Кубинка, затем оставлена
в Москве и участвовала в сборах начальников военных округов, декабрь
1989. Она заняла первое место на демонстрации по тушению фрагментов
штабелей ящиков с боеприпасами,
при -250С – единственная пожарная
машина, которая могла работать в
мороз и работала безотказно – тушила очаги с 40м за 1-2сек, 4раза подряд перед группами высшего комсостава МО СССР, осматривающими
образцовую базу хранения боеприпасов и вооружения. Затем по приказу
МО в начале 1990 проект был доработан в виде «Импульс-2», «Импульс-3»,
«Импульс-3М» и в 1991 выпущена
партия 32 машины «Импульс-3М» на
Дарницком танкоремонтном заводе,
Киев.
Выпущена опытно-промышленная
партия 30 «Импульс-3М», которые
успешно эксплуатировалась в объектовых пожарных частях Чернобыльской зоны, химического предприятия
«Азот», г. Черкассы, нефтеперерабатывающего завода, Прилуки, Черниговская обл , отряде по тушению газонефтяных фонтанов в Полтаве, около
12 машин на аналогичных объектах
России, 5машин в Йемене. Получен
громадный материал по дальнейшему совершенствованию по опытной
эксплуатации машин, вполне достаточный для модернизации и запуска
в производство. На шасси танка Т-62
«Импульс-3», несет башенную 50ствольную установку, в каждом стволе которой размещены нестандартные гильзы с распылительными,
пороховыми зарядами и электровоспламенителями, по 20-30кг распыляемого ОС или ПМ, в зависимости
от их плотности и влажности, в контейнерах – жидкие и вязкие ОС, а порошковые ОС и сыпучие ПИМ в канале ствола, зафиксированные с обеих
сторон пыжами. Шасси мало изменено: убраны боеукладки - увеличен
свободный объем обитаемого отделения, что ускоряет эвакуацию экипажа; сохранены фильтры очистки

Импульс 3М

воздуха от токсичных и радиоактивных пылей, аэрозолей, а также броня,
защищающая от прямых попаданий
крупных осколков, снарядов.
«Импульс-3М» - первая пожарная
машина с набором специальных- огнетушащих и защитных, раздельногильзовых
боеприпасов,
смогла
обеспечить гибко регулируемое по
масштабам, дальности и виду тушение, распыляя последовательно залпами различные огнетушащие и защитные составы: жидкие, вязкие,
клейкие, гели, порошки и экологически чистые ПИМ: грунт, грязь, пыль,
песок, снег и др. Дополнительно по
желанию Заказчика шасси и установка оснащались светотеплозащитными экранами и имели теплоотражающую, светлую окраску. Учитывая опыт
гибели машин ГПМ-54 с экипажами
при тушении горящих штабелей боеприпасов, на двух ММ-ГШБ «Импульс3М» были закреплены на внешней
броне свето-тепло-защитные экраны и компактные, автономные распылители выстрелом воды и гелей,
создающие при распылении пенообразный, тепло-поглощающий слой
на кузове (броне) машины.
Как показала практика эксплуатации ГБПМ «Импульс-3», противоснарядная броня необходима только при прямых попаданиях снарядов

и ракет, разлетающихся из горящих
штабелей ящиков с боеприпасами, а
гусеничное танковое шасси создает
немалые трудности при эксплуатации
в ВПЧ, малопригодно для длительных
маршей и требует частых, регулярных
ремонтов. Поэтому сбыт «Импульс-3»
ограничен и целесообразно создать
ММ-КШ на шасси стандартного автомобиля с налаженной системой ремонта и поставкой необходимых запчастей, что обеспечит широкий рынок
сбыта новой ПМ.
Работа ММ-ГШБ «Импульс-3» в Украине, России, Йемене дала богатый материал в плане выявления достоинств
и недостатков машины и их анализа.
ММ-ГШБ «Импульс-3М», как упомянуто выше, спроектирована для тушения горящих штабелей деревянных
ящиков с боеприпасами. Но первое
применение этой машины осуществлено при тушении газовых скважин
и нефтяных фонтанов в составе Полтавского отряда по ликвидации аварий на газонефтяных промыслах.
Тактика применения машины отрабатывалась на ряде полигонов и при
практических эксплуатации ММ-ГШБ
«Импульс-3». Залповое распыление
более чем из двух стволов реализовано впервые в мире и реально позволяет моделировать природные газопылевые и газопесчаные вихри, бури;
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Робототехнический комплекс пожаротушения Уран-14

газоводяные шквалы и снежные метели. Впервые достигнуто быстрое,
гибкое регулирование параметров
распыления от залпа к залпу за счёт
количества и взаимного расположения стволов, участвующих в одном
залпе. Регулируются следующие параметры распыления: скорость, плотность - кинетическая энергия, ширина
и высота фронта шквала или вихря.
Именно эти параметры, в экспериментально определённых диапазонах
значений, позволяют осуществлять
эффективное тушение сразу на большой площади с минимальными удельными расходами ОС и ПИМ, малое
время подготовки и осуществления
серией залпов масштабного, мощного
тушения, комбинированного тушения
с регулируемыми интервалами между
подачей различных ОС; тушенияе поджогов и масштабных пожаров, созданных при массовом применении зажигательных боеприпасов и огнемётов;
предотвращение и локализация объёмных взрывов пыле-паро-капельногазовых облаков, мгновенная постановка светотеплозащитных экранов
и маскировочных завес; локализации
и дезактивации токсичных выбросов,
облак, осадков; локализация и осаждение облаков радиоактивной пыли
и осаждённой пыли на различных поверхностях; локализация и утилиза-
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ция розливов нефти на воде и побережье.
Залповое распыление многократно
снижает отдачу по сравнению с распылением такой же массы из одного ствола, например при распылении
200кг огнетушащего порошка (ОП)
залпом из 10-стволов «Импульс-3М»
по сравнению с распылением 200кг
порошка из одного ствола пневмоимпульсного, одноствольного модуля
на салазках внедренного ещё в 80-е
годы в Газпроме и широко применяющиеся до настоящего времени в ВПЧ
по ликвидации горящих, газовых скважин. Дальность распыления при залповом выбросе ОП в 5-6раз выше – до
100-120м по сравнению с 20м из одного ствола. По сравнению с 5-тонной
порошковой машиной ОП-5 залп из 10
стволов «Импульс-3М» тушит такую же
площадь до 1000м2, поэтому при залповой импульсной подаче коэффициент полезного использования ОП возрастает в 25раз.
В рамках проекта с Китаем разработана с учётом предыдущего, вышеописанного опыта новая конструкция ММ
стационарного, предназначенного для
монтажа на лафете двухосном, также
впервые герметичные контейнеры
для воды, жидкости, гелей. Контейнеры достаточно прочные для транспортировки, перегрузки и заряжания,

долго хранящиеся, быстро и удобно
заряжаемые в канал ствола. Контейнеры легко разрушаются метательной
волной пороховых газов на малые,
легкие осколки, не обладающие поражающим воздействием и вылетающие
за срез ствола не далее 10м. Распылительные заряды изготавливаются в
наиболее удобном и безопасном для
заряжания варианте – металлические
гильзы с электро-капсюльной втулкой
промышленно производятся в Китае.
Испытания показали высокие возможности модулей ММ-9(число стволов), ММ-20, ММ-30: тушение мощного
модельного очага пожара с дистанции 120м за 1сек и распространение
вихря далее 200м, при площади воздействия до 1000-1200м2 при залпе
из 10-стволов, распыляющих суммарно 200кг ОП.
Практически нет реальной альтернативы всепогодной, пожарной техники импульсного распыления, очень
близкой по ТТХ военной технике. Обстановка в России диктует необходимость восстановления производства
«Импульс-3М» на танкоремонтных заводах, на отремонтированных шасси
старых танков Т-54, Т-55, Т-62, Т-72
для охраны баз, арсеналов, складов
боеприпасов и ракет, а также крупных пожаро-взрыво-опасных оборонных, нефтегазовых, химических,
атомных и других объектов. Есть все
исходные данные для восстановления данного направления развития
пожарной техники в интересах МО
РФ. Есть традиционный довод – убедительный для России – начало внедрения в такой развитой и мощной
стране мира Китае. При заинтересованности государственных и коммерческих структур и финансировании
команда разработчиков сможет организовать выпуск новой пожарной техники на шасси танков для надёжного
тушения пожаров военных объектов,
газовых и нефтяных скважин, лесов и
взрыво-пожароопасных заводов, хранилищ - особенно опасных выведенных из эксплуатации. Более простые и
лёгкие модификации новой пожарной
техники надёжно защитят невоенные
склады, инфраструктуру сельского
хозяйства, торгово-развлекательные
центры, магазины, офисы, высотные
здания и другие объекты.

«Фотоника. Мир лазеров и оптики»
XIV Международная специализированная выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики»
успешно прошла с 4 по 7 марта в Москве в Центральном выставочном комплексе
«Экспоцентр». Выставку посетили почти 9,4 тыс. человек.

В этом году высокий уровень достижений и возможностей современных лазерных, оптических и оптоэлектронных технологий продемонстрировали 198 компаний из 13
стран: Австрии, Беларуси, Германии, Китая, Кореи, Литвы,
России, США, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Японии и
Сингапура, который участвовал впервые.
На выставке работал национальный павильон Германии,
организованный при поддержке Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ и компании Auma. Национальные экспозиции также представили Китай и Беларусь.
Более трети стендов занимали российские новейшие
разработки. Отечественные участники — это 125 ведущих
предприятий-производителей, научно-исследовательских
институтов и вузов, в том числе: Фонд «Сколково», Лазерный центр, холдинг «Швабе», ГК «Лазеры и аппаратура»,
«Авеста проект», СО РАН, «Электростекло», «Викон», «Ленинградские лазерные системы», «Азимут Фотоникс»,
«Лазерные компоненты», ВНИИОФИ, Photonics Cloud. Несколько компаний впервые приняли участие в выставке («Лассард», «Элком», «Кюгель», «Хикуртек», Т8, «Гарден
Групп» и другие).
Выставку «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2019» посетила делегация Северной Кореи во главе с министром
внешних экономических дел КНДР, председателем Корейской части Межправительственной комиссии по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству
между РФ и КНДР Ким Ен Джэ.
В этом году на площади 2 540 м2 были представлены лазерные источники излучения и комплектующие, оптоволо-

конная техника, лазерное оборудование, КИА, оптоэлектроника, нанофотоника, лазерная медицина, биофотоника
и многое другое.
Обширную экспозицию, которая показала продукцию
практически всех ведущих отечественных и зарубежных
производителей лазерно-оптической техники, дополнила
деловая программа, сделавшая выставку главной бизнесплощадкой отечественного рынка фотоники.
Первым деловым мероприятием стало совместное заседание Рабочей группы по фотонике при Минпромторге России, Научно-технического совета Лазерной ассоциации,
секретариата технологической платформы «Фотоника»,
Экспертного совета по фотонике при Комиссии по ПОРО
ОПК Государственной Думы ФС РФ.
В заседании также приняли участие депутат Государственной Думы Андрей Ветлужских, директор Департамента государственной научной, научно-технической и инновационной политики Министерства науки и высшего
образования РФ Михаил Романовский, президент Лазерной ассоциации Иван Ковш. Содержательные выступления вызвали большой интерес у специалистов.
Деловая программа была очень насыщенной. В нее вошли
конференции, рабочие встречи, семинары, круглые столы.
Участники мероприятий продемонстрировали свои новые
разработки, обменялись идеями и практическим опытом,
познакомились с тенденциями и перспективами развития
лазерного рынка.
Следующая выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики»
пройдет со 2 по 5 марта 2020 года в ЦВК «Экспоцентр».
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Голдырев Андрей Анатольевич,
начальник кафедры кинологии ФКОУ
ВО Пермский институт ФСИН России,
полковник внутренней службы, кандидат
сельскохозяйственных наук.

Шеремета Татьяна Владимировна,
старший преподаватель кафедры кинологии
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России,
майор внутренней службы, кандидат
педагогических наук.

110 лет кинологической службе
уголовно-исполнительной
системы России
Кинологическая служба уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), как и любой
другой государственный институт, имеет свою многолетнюю уникальную историю.
Подчеркивая важность стоящих перед кинологической службой задач по обеспечению
охраны учреждений, конвоированию осужденных и подозреваемых, поддержанию
правопорядка, законности и безопасности сотрудников, должностных лиц и граждан на
территории исправительных учреждений трудно переоценить значение службы.
В России для выполнения служебных
задач собак стали использовать в середине ХIX века в пограничной страже
и в полиции, для борьбы с уголовной
преступностью. Но так как служебное
собаководство не имело официального статуса, и организационно не было
оформлено, то и использование собак
носило эпизодический характер. Отдельные офицеры держали собак в частях, в основном для караульной службы. Проблемами формированиями
собственной службы собак военное
ведомство России активно стало заниматься в конце ХIX столетия.
В 1904 году международный Красный Крест подарил русской армии
для санитарной, сторожевой и службы
связи четырех санитарных собак породы эрдельтерьер. В отчетах того времени сообщалось, что данная порода
является наиболее выносливой и приспособленной для военных целей.
Также в 1904 году в Россию были завезены немецкие овчарки. Они нашли
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применение в полицейской службе,
благодаря таким качествам как универсальность, уравновешенность, способность работать продолжительное время
при различных погодных условиях, безоговорочная преданность кинологу.
В 1906 году в России, после изучения
зарубежного опыта борьбы с преступностью, создается «Общество поощрения применения собак в полицейской
и сторожевой службах». Поддержку
обществу оказал директор департа-

Немецкая овчарка Леди - полицейская собака.
1910 г.

мента полиции М. И. Трусевич. Благодаря его содействию был разработан
и утвержден устав общества, внесенный в реестр уставов обществ города Санкт-Петербурга. Общество не являлось крупным (около 300 членов), в
нем состояли лишь полицейские и чиновники высоких рангов.
Василий Иванович Лебедев в своей
книге «Руководство дрессировки полицейских и военных собак» отмечал,
что «Российское Общество поощрения применения собак к полицейской
и сторожевой службе» имеет своею задачею содействие применению дрессированных породистых собак не
только в разнообразных условиях полицейской службы, но также и для служебных целей вообще [1].
19 октября 1908 года было проведено первое организованное «Российским Обществом поощрения применения собак в полицейской и сторожевой
службе» Всероссийское испытание полицейских собак, на которых из 29

Фотография из книги «Руководство дрессировки полицейскихъ и военныхъ собакъ», 1911 г.

собак было представлено 11 немецких
овчарок. Во время показательных выступлений присутствовал лично Великий Князь Николай Николаевич, Главнокомандующий войсками гвардии и
Петербургского военного округа.
21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге
состоялось освящение и торжественное открытие первого в России питомника полицейских сыскных собак,
на базе которого была создана школа
дрессировщиков. День создания питомника 21 июня Приказом МВД России от 18 июня 2004 года № 383
объявлен Днем кинологических подразделений МВД России. Этот день по
праву считают своим профессиональным праздником и кинологи других государственных ведомств Российской

Федерации, берущих свое начало из
министерства внутренних дел Российской империи.
К 1915 году розыскные собаки стали
обязательной
принадлежностью
сыскной полиции. Значительно расширяется и сфера деятельности четвероногих полицейских: ночное патрулирование, силовые задержания,
окарауливание дворцовых покоев,
поиск взрывных устройств, охрана заключенных и т.д [2].
После Октябрьской революции в
РСФСР остро встал вопрос организации внутренней безопасности. Требовалось создание государственных
органов, которые смогли бы предотвратить как контрреволюционное движение, так и проводить борьбу с пре-

Всероссийские испытания служебных собак на Семеновском плацу, Петербург, 1910 г.

ступностью на подконтрольных ей
территориях. С этой целью в период с
января по март 1918 года создаются
первые вооруженные отряды при ВЧК
и чрезвычайных комиссиях на местах.
История конвойных войск началась
20 апреля 1918 года, когда приказом
Народного комиссара по военным
делам РСФСР № 284 на основе добровольного найма была образована конвойная стража республики, состоящая
из губернских и уездных конвойных
команд. Одновременно при Главном
управлении мест заключения Народного Комиссариата юстиции (ГУМЗ
НКЮ) была учреждена Главная инспекция конвойной стражи.
По инициативе комиссара внутренних дел Союза коммун Северной области Е. Равича в конце 1918 года открылся питомник в Петрограде, который
начал подготовку инструкторов службы собак для Петроградского уголовного розыска и войск ВЧК.
Постановлением Народного Комиссариата юстиции и Народного Комиссариата внутренних дел (НКВД) от 12
октября 1922 г. руководство местами заключения было закреплено за
НКВД, а в его составе было создано
Главное управление местами заключения (ГУМЗ НКВД РСФСР), на которое
возлагалась организация службы по
охране мест заключения.
Конвойная служба собак, как самостоятельная структура, начинает образовываться в 20-30-е годы, с увеличением количества лагерей, где функция
обеспечения охраны и конвоирования
становится особенно актуальной. В исправительных заведениях (тюрьмах,
зонах и т.д.) стали использоваться конвойные собаки.
Активное развитие служебное собаководство в нашей стране получило после издания 23 августа 1924 г.
приказа РВС СССР об организации в
частях РККА опытных питомников –
школ военных и спортивных собак.
В сформированном Центральном
учебно-опытном питомнике – школе
военных и спортивных собак (позднее
– Центральной школе военного собаководства) были разработаны и апробированы методы и техника разведения, дрессировки и использования
собак для военных целей (розыскная,
сторожевая, караульная, минорозыск-
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ная служба, служба связи, подрыва
танков и др.).
В 1932 году создается Центральная
школа командного состава служебного
собаководства и питомник войск НКВД
[3]. 16 марта 1939 года образовано
Главное управление конвойных войск
НКВД СССР. В августе 1939 года Приказом НКВД СССР от 2 августа 1939
года №00889 объявлена «Временная
инструкция о режиме содержания заключенных в исправительно-трудовых
лагерях НКВД СССР» (согласована с
Прокурором СССР), предусматривающая использование служебных собак.
В целях усиления службы конвоя,
охраны зон и объектов исправительнотрудовых лагерей и исправительнотрудовых колоний НКВД, собак начинают более интенсивно использовать
в 40-е годы [4]. В 1940 году утверждено
и введено в действие Наставление по
применению служебных собак в военизированной охране исправительно- трудовых лагерей и колоний НКВД СССР.
В военизированной охране исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ)
и исправительно-трудовых колоний
(ИТК) НКВД СССР собаки применялись в целях усиления службы конвоя,
охраны зон и объектов и помощи наряду в предупреждении и пресечении побегов заключенных.
Конвойные войска НКВД СССР к началу Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. организационно состояли
из двух дивизий и семи бригад. Соглас-
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но Ведомости штатной положенности
конвойных частей ВВ НКВД по состоянию на 1 октября1941 года конвойным
частям ВВ НКВД полагалось 980 служебных собак.
С 21 января 1947 года конвойные
части и войска МВД были переданы в
Министерство Государственной безопасности (МГБ) СССР. Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 6
мая 1951 года конвойные войска были
реорганизованы в конвойную охрану.
Применение собак в охране лагерей
и колоний приобрело большое значение. Наличие караульных и конвойных
собак, охраняющих зону или работаю-

щие группы заключенных, усиливало
охрану и давало возможность иметь
сокращенное количество людской
охраны.
Подготовка инструкторов и проводников, а также дрессировка розыскных собак проводилась в школах служебного собаководства ГУЛАГа МВД
СССР. Подготовка вожатых и дрессировка конвойных и караульных собак,
а также тренировка служебных собак
проводились в частях и подразделениях охраны. Вместе с кандидатами в
школу направлялись служебные собаки, которые должны быть здоровыми,
злобными, типичными своей породе, в
возрасте одно – двух лет [5].
В 1951 году приложением к приказу
МВД СССР № 838-1951г. введено в действие Наставление по применению и
тренировке служебных собак в военизированной охране исправительнотрудовых лагерей и колоний МВД СССР,
в котором определялись три категории
служебных собак: караульные, розыскные, конвойные.
Караульные собаки применялись
для охраны лагерного участка (участка зоны), складов и баз являясь составной частью наряда. Назначение караульных собак сигнализировать лаем
о попытках к побегу заключенных, задерживать всех посторонних лиц, проникших на охраняемый караульной собакой участок.
Розыскные собаки использовались
по видам службы: при работе по следу,

выборке человека с вещи и следа, при
работе по обыску местности и помещений, конвоировании, обходно-дозорной
службе, в секретах и дозорах.
Конвойные собаки применялись по
конвоированию и охране заключенных
на местах работ, для обыска местности
и помещений, а также для работы по
свежему и короткому следу беглецов
[5]. Для конвойной службы отбирались
собаки: физически сильные, злобные,
с устойчивой нервной системой, не реагирующие на выстрелы, недоверчивые к посторонним людям.
В 1954 г. в связи с объединением
МВД и МГБ СССР в одно ведомство
внутренняя и конвойная охрана оставались в системе МВД. В дальнейшем, данные подразделения вошли в
состав внутренних войск МВД СССР.
При упразднении МВД СССР в 1960
году было осуществлено слияние двух
видов конвойной охраны. Теперь все
задачи, связанные с охраной и конвоированием осужденных осуществлялись войсками.
В составе вновь созданного МООП
СССР в 1966 году было образовано
Главное управление внутренних войск,
внутренней и конвойной охраны.
Таким образом, в руководстве войсками и охраной был возрожден принцип
централизма.
С 1968 года внутренняя и конвойная
охрана стали называться внутренними
войсками. В конце 70-х – начале 80-х
годов проводится очередная реорганизация управления внутренних войск.
В это время деятельность подразде-

лений конвоирования осуществляется на основе Уставов боевой службы
внутренних войск МВД СССР и России.
Эти Уставы были приняты в 1969, 1986
и 1994 гг.
После распада СССР в 1991 г. прекращает свою работу Главное управление внутренних войск и начинается
активное строительство внутренних
войск РФ. 24 сентября 1992 г. был принят Закон РФ «О внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации», в котором были
определены основные цели и задачи
внутренних войск, в том числе охрана ИТУ, конвоирование осужденных
и лиц, заключенных под стражу. В составе внутренних войск РФ начинается создание воинских подразделений
по охране ИТУ и конвоированию спецконтингента.
Во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 22 апреля
1994 года № 805 «О сокращении численности внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от
26 сентября 1995 г. № 964 «О передаче
внутренними войсками Министерства
внутренних дел Российской Федерации учреждениям и органам уголовноисполнительной системы функций по
охране учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы и их объектов» ГУИН МВД России
приступил к практической реализации
поставленной задачи, для чего в декабре 1994 года было создано управле-

ние охраны ГУИН МВД России и уже к
1 октября 1996 года, за три месяца до
установленного срока, задача по приему функций охраны 584 исправительных учреждений была успешно выполнена [6].
На основании Указа Президента Российской Федерации от 17 сентября
1998 г. № 1116 «О некоторых мерах по
реформированию внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.1999 № 366 «О порядке
и условиях выполнения учреждениями
и органами уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации функции конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу» 1 января 1999 года
была осуществлена прием-передача
от воинских частей (подразделений)
внутренних войск МВД России специальным подразделениям УИС по конвоированию функции конвоирования
осужденных и лиц, заключенных под
стражу по плановым маршрутам [6]. Соответственно данные функции были
также возложены на кинологические
подразделения, входящие в состав
специальных подразделений УИС по
конвоированию.
25 ноября 2000 года был издан Приказ № 346 «Об утверждении Наставления по служебной деятельности
специальных подразделений по конвоированию УИС МЮ РФ» подробно
определявший, регламентирующий деятельность, права и обязанности служ-
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бы конвоирования. В 2005 году при
реорганизации Министерства юстиции уголовно-исполнительная система
стала частью ФСИН России.
Особую значимость в современных
условиях в соответствии с насущными
требованиями практики приобретала
подготовка кадров. В связи с возникновением потребности в специалистахкинологах в соответствии с приказом
№ 225 Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции
Российской Федерации от 19 августа
2002 года на базе Пермской специальной средней школы Министерства
юстиции Российской Федерации был
создан цикл кинологической службы.
С 2005 года ежегодно на цикле организуются курсы повышения квалификации с начальниками кинологических служб и отделений. В сентябре
этого же года были проведены первые
Всероссийские соревнования по многоборью со служебными собаками на
лично-командное первенство ФСИН
России с участием команд шести Федеральных округов, а также финальные
соревнования по Приволжскому Федеральному округу.
После преобразования в декабре
2008 года Пермского колледжа ФСИН
России в Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний вместо цикла кинологической
службы была создана кафедра кинологии, а в августе 2009 года состоялся первый набор абитуриентов по высшей форме обучения.
В настоящее время ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России – единственный вуз среди образовательных
организаций ФСИН России, осуществляющий подготовку специалистовкинологов по направлению подготовки
Зоотехния (ведомственная специализация – кинология).
Процесс обучения курсантов практической дрессировке и применению
собак, осуществляется ведущей кафедрой института – кафедрой кинологии
в рамках специальных дисциплин: физиологические основы поведения и
дрессировки собак; методика и техника
подготовки собак; тактика применения
собак в служебной деятельности ФСИН
России; дрессировка и тренировка
собак; методика обучения кинологов;
организация кинологической деятель-
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ности ФСИН России; основы криминалистической техники и технологии в
кинологической деятельности УИС.
С целью повышения эффективности
обучения кафедра организует привлечение практических работников ГУФСИН России по Пермскому краю, а
также других силовых структур города

Перми – Центра кинологической службы ГУ МВД России по Пермскому краю,
Пермского военного института войск
национальной гвардии Российской
Федерации, Пермской таможни.
Важную роль в жизни кафедры играет
научная деятельность. Профессорскопреподавательский состав организует
и проводит научно-практические кон-

ференции, круглые столы с участием
практических работников кинологических подразделений территориальных
органов ФСИН России, на которых обсуждаются проблемы кинологической
деятельности подразделений ФСИН
России, а также участвует во всероссийских и межвузовских научнопрактических мероприятиях.
Федеральная служба исполнения наказаний обладает развитой сетью образовательных организаций, осуществляющих подготовку сотрудников для
кинологических подразделений УИС.
По образовательным программам дополнительного
профессионального
образования также ведут подготовку
циклы кинологической службы учебных центров территориальных органов ФСИН России:
1. ФКУ ДПО «Межрегиональный учебный центр по подготовке сотрудников
отделов специального назначения»
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Краснодарскому краю;
2. ФКУ ДПО Дальневосточный Межрегиональный учебный центр
ФСИН России, г. Уссурийск Приморского края;
3. ФКУ ДПО МУЦ УФСИН России по
Республике Башкортостан;
4. ФКУ ДПО МУЦ УФСИН России по
Республике Мордовия;
5. ФКУ ДПО МУЦ УФСИН России по
Московской области;
6. ФКУ ДПО МУЦ УФСИН России по
Тульской области;

7. ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по
Свердловской области;
8. ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по
Иркутской области;
9. ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по
Красноярскому краю;
10. ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по
Новосибирской области.
В настоящее время кинологическая
служба уголовно-исполнительной системы является одной из самых многочисленных среди аналогичных подразделений силовых структур Российской
Федерации.
Более 9000 специалистов-кинологов
с 12000 служебными собаками выполняют служебные задачи, благодаря
умелым и слаженным действиям которых предотвращаются противоправные действия осужденных и лиц, содержащихся под стражей.
Основными задачами подразделений
кинологической службы УИС являются:
• обеспечение охраны учреждений, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы;
• конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по установленным маршрутам конвоирования;
• участие в обеспечении правопорядка
и законности в учреждениях, исполняющих наказания, СИЗО, обеспечение
безопасности работников УИС, должностных лиц и граждан, находящихся
на территориях этих учреждений;
• участие в оперативно-розыскных мероприятиях по розыску и задержанию
бежавших осужденных и лиц, содержащихся под стражей, обнаружению
наркотических средств, взрывчатых
веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов;
• организация подготовки служебных
собак по направлениям их служебного предназначения;

• обеспечение своевременного проведения ветеринарно-санитарных, зоотехнических и хозяйственных мероприятий по сбережению служебных
собак;
• организация и проведение племенной работы по разведению и выращиванию служебных собак [7].
На современном этапе в составе кинологической службы ФСИН России
действуют племенные питомники
ГУФСИН (УФСИН) России по Республикам Коми, Мордовия и Татарстан,
по Приморскому, Красноярскому и
Хабаровскому краям, Архангельской,
Воронежской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Московской,
Омской, Саратовской, Свердловской,
Тульской, Тюменской, Ульяновской,
Челябинской областям и ФКОУ ВО
Пермский институт ФСИН России.
Племенная работа, в которых ведется с собаками служебных пород: немецкая, восточно-европейская, кавказская, бельгийская (малинуа),
среднеазиатская овчарка, лабрадорретривер.

Ежегодно проводятся соревнования
по многоборью со служебными собаками в личном и командном первенстве, на которых лучшие кинологи демонстрируют качество подготовки
служебных собак по трем дисциплинам: «Розыскной профиль», «Поиск и
обнаружение наркотических средств»,
«Поиск и обнаружение взрывчатых веществ».
В настоящее время, несмотря на значительное развитие и применение специальных технических средств, служебные собаки по-прежнему являются
эффективным средством по обнаружению оружия, взрывчатых веществ,
наркотических средств, охране учреждений, поиску и задержанию преступников. Пройдя длительный и трудный
путь становления и совершенствования, кинологические подразделения
органов внутренних дел, внутренних
войск и уголовно-исполнительной системы России на всех этапах развития
общества вносили большой вклад в
обеспечение законности, правопорядка и борьбы с преступностью.
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Петербургский парад инноваций
С 12 по 14 марта в городе
на Неве с успехом прошли
Петербургская техническая
ярмарка и выставка
инноваций HI-TECH. В этом
году они собрали более 200
экспонентов из десяти стран
Европы и Азии, в том числе
из дальнего зарубежья.
Были представлены направления «Обработка металлов. Машиностроение»,
«Металлургия, литейное дело», «Крепеж.
Метизы. Инструмент» и «Промышленные инновации». Здесь же, в КВЦ «ЭкспоФорум», параллельно прошел XIII Петербургский Партнериат малого и среднего
бизнеса «Промышленность регионов: от
специализации к интеграции».
Впервые в рамках ПТЯ, HI-TECH и Партнериата была организована специальная зона Industrial Startup Village,
где демонстрировались инновационные проекты компаний, технопарков и
бизнес-инкубаторов.
Еще одним новшеством стал эксклюзивный сервис Business Networking, в
котором участвовали представители руководства экспонентов, органов власти
Санкт-Петербурга, а также ключевые
посетители. Все они были представлены друг другу и получили возможность
рассказать о своем бизнесе, проектах,
целях и задачах. Участники сессии высказали пожелание повторить новый
формат в 2020 году.
Деловая программа состояла преимущественно из мероприятий Петербургского Партнериата малого и среднего
бизнеса. В целом ее участниками стали
более 1000 специалистов.
В частности, 12 марта совместно с Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга была организована специальная сессия «Как
обеспечить технологическое лидерство
петербургской промышленности». Модератором выступил генеральный директор исполнительной дирекции СПП
СПб Михаил Лобин. В ходе мероприятия

отмечалось, что новым проектам необходима продуктивная и целенаправленная поддержка государства.
13 марта совместно с Ассоциацией «Кластер станкоинструментальной
промышленности Санкт-Петербурга»,
Санкт-Петербургским региональным
отделением Союза машиностроителей России, Ассоциацией литейщиков
Санкт-Петербурга и Ленинградской области прошла конференция «Создание
нового поколения отечественных технологий обработки материалов — основа успешной реализации стратегии «Индустрия 4.0». Открывали мероприятие
начальник управления развития промышленности и агропромышленного
комплекса Комитета по промышленной
политике и инновациям СПб Алексей
Яковлев, заместитель председателя комиссии по машиностроению РСПП Владимир Сметана, председатель комитета по литейному и кузнечно-прессовому
производствам Союза машиностроителей России Александр Петров, генеральный директор исполнительной дирекции СПП СПб Михаил Лобин. Все
выступавшие отметили стратегическое
значение инновационного развития
российского станкостроения, в значительной степени определяющего конкурентоспособность отечественной промышленности в целом.
13-14 марта в рамках ПТЯ прошла
конференция «Крепеж. Качество. От-

ветственность», участниками которой
стали более 70 специалистов и которая в очередной раз подтвердила репутацию одного из ведущих деловых мероприятий отрасли.
Дополнительным бонусом для экспонентов ПТЯ и HI-TECH стало участие
в конкурсе «Лучший инновационный
проект и лучшая научно-техническая
разработка года». Жюри рассмотрело
более 100 заявок. 14 марта состоялась
церемония награждения победителей. Гран-при завоевало АО «Научнопроизводственное предприятие «Компенсатор» за проект «Проектирование
и производство сильфонных компенсаторов для различных отраслей промышленности». Также были вручены
5 специальных призов за разработки,
отмеченные экспертами, 36 золотых и
46 серебряных медалей.
Заключительный день работы ПТЯ и
HI-TECH был объявлен Днем молодого
специалиста. Участниками экскурсии
по выставочной экспозиции стали
более 400 студентов и учащихся из
Санкт-Петербурга и Новгорода.
Посетителями мероприятий в целом
стали 6,7 тыс. специалистов — представителей органов власти, крупных
предприятий, малого и среднего бизнеса, учебных заведений, отраслевых
ассоциаций.
Организатором являлось Выставочное объединение «РЕСТЭК».
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Имидж предприятия

АО как организации и способствует
продвижению ее услуг на рынке. А вот
фирменной одежды у нас нет — придерживаемся строго делового стиля.
Это принято в бизнес-среде, с которой
мы активно работаем.

В условиях прогрессивной экономики и увеличивающейся конкуренции большинство
компаний сталкивается с задачей создания быстро запоминающегося позитивного имиджа.
«Имидж компании», как известно, является очень широким понятием (дизайн визиток,
дресс-код, стиль, поведение руководства и многое другое).
Бизнес-имидж — это представления
партнеров и потребителей о предприятии (зависит от таких факторов, как
активность организации, следование
этическим нормам, добросовестность
в работе с клиентами, использование
передовых технологий в производстве и бизнесе, гибкость ценовой политики и другое.) Если над репутацией
не работать, то она будет создаваться
стихийно. Есть шанс, что о фирме сложится хорошее впечатление, но есть
и вероятность формирования негативного имиджа. Соответственно, не
нужно пускать процесс на самотек.
Редакция
«ОборонноПромышленного Потенциала» предложила поговорить об этом в очередном выпуске журнала. Мы пригласили
компании и организации принять участие в круглом столе «Имидж предприятия».

Есть ли у вашего предприятия
фирменный стиль (логотип, слоган, фирмен-ная одежда, фирменное цветовое оформление и т. п.)?
Илья Галаев, президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы»:
— Безусловно, у «Трудовых резервов»
есть свой фирменный стиль. Цветовое
оформление было выбрано неслучайно — белый, синий и красный цвета
брендинга символизируют цвета
флага России. Что касается логотипа, при его разработке за основу взят
символ Добровольного спортивного
общества «Трудовые резервы», существовавшего в советское время. Модернизация знака произошла с учетом адаптирования под современный
стиль. Мы добавили красный цвет и
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огненные языки пламени, которые
являются символом победы, цвета —
флаг России, а шестеренка символизирует связь с промышленным комплексом страны.
Владимир Капыш, генеральный директор АО «СИБЕР»:

— Наш фирменный стиль был сформирован в 2015 году. Тогда же был создан бренд-бук, где описаны миссия,
ценности, позиционирование компании, а также фирменные цвета, шрифт,
логотип и особенности применения
корпоративной символики на различных носителях, в том числе и на форменной одежде работников.
Сегодня под брендом «СИБЕР»
объединились уже пять компаний,
среди которых ведомственная охрана и ведомственная пожарная охрана Госкорпорации «Ростех», Научноинжиниринговый центр технических
средств охраны, а также сеть частных
охранных организаций и российскокитайское совместное предприятие.
Полагаем, что комплексный подход к
использованию фирменного стиля помогает формировать у нашей целевой
аудитории образ холдинга как надежного партнера, предлагающего профессиональные услуги в сфере охраны стационарных объектов или грузов при
транспортировке, проектирования, внедрения и обслуживания инженернотехнических средств охраны и систем
пожарной безопасности, а также в частной охранной деятельности.
Елена Ковалева, координатор
рекламно-информационных проектов
НТЦ «Редуктор»:
— Работая в своей сфере более четверти века, мы хорошо понимаем, что
успех заключается не только в высоких финансовых показателях, достигнутых в какой-то период, но и в
степени устойчивого доверия со стороны потребителя. Именно поэтому
имиджевая политика в НТЦ «Редуктор» — один из важнейших векторов в
управлении компанией и позиционировании ее на рынке.

Каждый сотрудник рассматривается как «лицо» всей организации, по кото-рому судят о ней в
целом. Как у вас ведется работа
с персоналом и поддерживается
социально-психологический климат? Расскажите о своей корпоративной культуре.

Наверное, сейчас сложно найти
такие фирмы, у которых нет своего
логотипа. У нас все ключевые имиджатрибуты были сформированы еще на
этапе оформления документов юридического лица. Тогда же зарегистрировали и товарный знак. После в компании появились и другие элементы
фирменного стиля, брендбук.
Денис Загайнов, специалист по работе со СМИ ТПП Архангельской области:

— Конечно, ТПП Архангельской области имеет свой фирменный знак. Это
каду-цей на фоне алмаза, одного из
богатств нашего региона. Есть и фирменные цвета: синий и желтый, которых мы стараемся придерживаться в
оформлении документов, сайта, графических материалов. Это важно, потому что влияет на узнаваемость ТПП

Илья Галаев:
— Основной деятельностью «Трудовых резервов» является развитие корпоративного спорта. Для нас важно,
чтобы человек, представляющий нашу
организацию, не только отвечал своим
профессиональным компетенциям, но
и был неким отражением того, во что
верит сам: чтобы сотрудники занимались спортом, были социально активными людьми, умели правильно доносить информацию, общаться и, очень
важно, чтобы они обладали контактами. В этом случае человек уже живет
с менталитетом чемпиона, он не понаслышке знает, что такое тренировки
и соревнования, он готов двигаться
вперед и у него по-другому выстраивается отношение к поражениям.
Владимир Капыш:
— Наряду с созданием комфортных, безопасных условий труда и
обеспечением
конкурентоспособной заработной платы, неотъемлемой частью социальной и кадровой
политики холдинга являются специальные программы, направленные на
улучшение качества жизни и повышение производительности труда сотрудников. Среди социальных программ: медицинское страхование;
санаторно-курортное обслуживание;
частичная компенсация оплаты отдыха для детей сотрудников холдинга;
негосударственное пенсионное обеспечение; материальная помощь, выплачиваемая сотрудникам в особых
случаях; жилищная программа (субсидии); программы повышения квалификации и переподготовки кадров;

спортивно-оздоровительные мероприятия.
В холдинге есть профсоюзная организация, которая, в частности, поднимает вопросы социального обеспечения сотрудников и членов их семей,
охраны и безопасности труда, индексации заработной платы, а также
участвует в организации культурномассовых и спортивных мероприятий.
Елена Ковалева:
— Как говорится, не хлебом единым
жив человек. У нас активно проходят и
культурные мероприятия. В 2017 году
на территория предприятия, по инициативе гендиректора, было создано арт-кафе «Редуктор», которое в нерабочее время превращается в место
для проведения корпоративов, празднования юбилеев и событий, а также
для литературных вечеров.
Денис Загайнов:
— Региональная ТПП — небольшая
организация, однако и здесь культивируется корпоративная культура: от
значков палаты на лацканах пиджаков до проведения совместных праздников или дней рождений. Регулярно
проводятся общие планерки, на которых все включены в процесс обсуждения и могут высказать свою точку
зрения, предложить свой проект. До
общих спортивных мероприятий пока
не дошли — интересы у всех разные,
но совместные походы на концерты
или в театр — явление частое.
Мне кажется, что ТПП Архангельской области для многих сотрудников
стала семьей. Такое отношение к коллективу прививается руководителями
палаты и поддерживается другими работниками.

Принимает ли ваша компания
участие в благотворительных,
партнерских, публичных мероприятиях? Считаете ли вы это необходимым для поддержа-ния имиджа?
Илья Галаев:
— ВФСО «Трудовые резервы» постоянно принимает участие в благотворительных мероприятиях. Наши сотруд-
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ники закупают спортивный инвентарь
в детские дома и проводят праздники
для детей. Также мы постоянно принимаем участие в партнерских публичных мероприятиях, спортивных и деловых.
Любительский спорт сам по себе
приносит пользу для различных социальных групп (дети, маломобильные граждане и т. д.), при этом в мире
он уже давно стал источником поддержки благотворительных фондов.
И очень важно понимать, что здесь
не бывает помощи маленькой или
большой. Она либо есть, либо ее нет.
Любительский спорт и благотворительность тесно связаны, а главный
результат — построение ответственного общества. На это и работают «Трудовые резервы» в конечном счете.
Владимир Капыш:
— «СИБЕР», как социально ответственная компания, не только реализует внутри-корпоративные программы, но и регулярно принимает
участие в общественных проектах.
Холдинг оказывает финансовую поддержку различным фондам, выделяет средства на лечение и реабилитацию детей, на ремонт и строительство
храмов, спонсирует спортивные мероприятия. Из недавних примеров: при
содействии нашей профсоюзной организации в знаменитом театре кукол
имени Образцова был организован
новогодний праздник для воспитанников социального центра «Надежда»,
а деньги на подарки пожертвовали работники холдинга.
Елена Ковалева:
— Как нашу особенность хотелось
бы отметить работу с подрастающим
поколением. Так, по инициативе руководителя у нас проходят тематические выставки детского творчества: к
Международному женскому дню, Дню
защитника Отечества, Празднику урожая, Новому году. Всем юным экспонентам выдаются призы.
Денис Загайнов:
— ТПП Архангельской области — частый партнер многих публичных мероприятий, начиная от проведения
научных или деловых конференций,
заканчивая соревнованиями профес-
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сионального мастерства World Skills.
Это важно, ведь и партнеры, и участники, и зрители видят, что палата работает и отстаивает те принципы, которые декларирует на бумаге. Кроме
того, это хороший способ найти клиентов, завязать интересные связи или
дать старт новому проекту.

Занимается ли ваше предприятие организацией конференций
и круглых столов? Насколько активно участвуете в выставках и
других профильных мероприятиях? Как происходит подготовка
(оформление стенда, реклама в
СМИ, полиграфия, прочие промоматериалы)?
Илья Галаев:
— Конечно же, мы и участвуем в профильных мероприятиях, и сами организовываем круглые столы и деловые программы в рамках проведения
наших соревнований. Цель у нас одна
— донести до общества и слушателя ценность внедрения корпоративного спорта на предприятиях. Важно
то, что сегодняшние «Трудовые резервы» — это молодой бренд, но он взят
из прошлого, где у него была большая
узнаваемость. У нас сейчас она пока
слабая. Наша задача через всю сувенирную продукцию, буклеты и другой
раздаточный материал донести то, что
«Трудовые резервы» — современный
лидер в организации корпоративного
спорта.
Владимир Капыш:
— Представители холдинга «СИБЕР»
регулярно принимают участие в специализированных конференциях и
форумах, в том числе международных.
Например, это форум «Технологии безопасности» и Международный салон
«Комплексная безопасность», ITфорумы (Инфофорум), круглые столы
по вопросам закупочной деятельности и организации охраны труда, проводимые при поддержке Госкорпорации «Ростех», а также конференции,
организуемые нашими партнерами
по направлению международного сотрудничества. Как дочерняя структура Ростеха участвуем в различных
профильных выставках и как экспо-

ненты (уже традиционно это международный военно-технический форум
«Армия» и выставка «Интерполитех»),
и как посетители.
В части, касающейся застройки стенда, а также подготовки промоматериалов, мы следим за актуальными тенденциями на рынке, смотрим, какие
появляются новинки у российских поставщиков и используем их, если они
сочетаются с нашим фирменным стилем.
Елена Ковалева:
— Одним из принципов, которым руководствуется компания в своей научной и практической деятельности,
является диалог и просветительская
работа с заказчиками. С этой целью
мы постоянно организуем семинары в нашем учебном центре. Например, недавнее мероприятие послужило проведению ряда деловых встреч
со специалистами металлургических
предприятий. Итогом стало подписание с нескольких деловых соглашений. Практикуются и другие формы
делового общения: вебинары, выезды
на промышленные предприятия, деловые встречи у нас в офисе и в производственных цехах.
Денис Загайнов:
— Организация деловых мероприятий — одна из «фишек» ТПП Архангельской области. У специалистов палаты
накоплен большой опыт подготовительной работы, позволяющий быстро
запускать мероприятие любого масштаба. Четко проработаны механизмы
работы со СМИ, заказа необходимой
полиграфии, сувенирной продукции,
аренды помещений, приглашения и регистрации участников, формирования
деловой и культурной программ. Мы
заботимся даже о логистике наших гостей и о том, чем они могут заняться в
свободное время — организуем им экскурсионные программы.

Позитивный имидж руководителя — одна из составляющих частей имиджа компании. Есть ли у
вас целенаправленная политика
позиционирования руководства в
СМИ? Как происходит выбор изданий для публикаций?

Илья Галаев:
— Успех предприятия и имидж руководителя связанны напрямую, поэтому наш отдел маркетинга и коммуникаций освещает все деловые
встречи, поездки, подписания соглашений о сотрудничестве и другие события, связанные с присутствием первых лиц. Мы понимаем, что основная
наша аудитория пользуется смартфонами и интернетом, чтобы узнавать
что-то новое, поэтому и основные события, происходящие внутри компании, освещаются через сайт и социальные сети. По каждому титульному
мероприятию составляется медиаплан, включающий в себя также его
освещение по теле- и радиоканалам.
При отборе СМИ мы обращаем внимание на его рейтинг, цитируемость и аудиторию.
Владимир Капыш:
— Мы ориентируемся на тематику и
репутацию изданий, а также на их аудиторию. Выбор происходит в зависимости от информационных поводов.
Если тема будет интересна широкой
аудитории, то имеет смысл размещать
информацию в федеральных СМИ с
большим охватом. Если речь идет об
отраслевом мероприятии или событии, то логично публиковаться в специализированных изданиях. Если новость имеет региональное значение,
то целесообразно сфокусировать внимание на СМИ в регионах.
Елена Ковалева:
— Позитивный имидж первого лица
компании — одна из ключевых составляющих нашего успеха. Надо отметить, что основатель и бессменный
руководитель предприятия Валерий
Иванович Парубец — кандидат технических наук, изобретатель, широко известен как эксперт в области редукторных технологий. В 2018 году
мы разместили информацию о нем на
страницах Циклопедии, что, по отзывам клиентов, подняло престиж компании.
Денис Загайнов:
— Василий Сидоровский, президент Торгово-промышленной палаты Архангельской области, является
главным «застрельщиком» информа-

ционных поводов, которые транслирует ТПП. Вместе с тем он представляет экспертное сообщество. В
бизнес-среде важнее, на мой взгляд,
именно эта ипостась. В своих публикациях мы обычно представляем президента ТПП как специалиста, эксперта, опытного управленца. Хотя бывают
поводы, когда можно поговорить и об
отношении к культуре и истории, о
хобби. При этом пиар ради пиара президенту региональной ТПП не нужен
— он узнаваем и обладает авторитетом, — важна его позиция по конкретному вопросу. Мы стараемся помогать
журналистам писать проблемные материалы, где Василий Сидоровский
выступает как эксперт.
Кроме того, в ТПП Архангельской
области нет никакой монополии президента на общение со СМИ. Палату
могут представлять все ее работники, являющиеся экспертами в том или
ином вопросе.

вопросам, от пожарной безопасности
до инженерно-технических средств
охраны, интересные не только профессиональным участникам рынка,
но и широкому читателю.
Одним из ключевых коммуникационных инструментов поддержания деловой репутации и положительного
имиджа холдинга является регулярная публикация новостей о деятельности «СИБЕРа» и входящих в него
организаций, в том числе на корпоративном сайте компании, а также
на официальных страницах в социальных сетях. В работе со СМИ, как я
уже отмечал, мы отталкиваемся от целевой аудитории. Что касается имиджевой рекламы, то публикуемся, в
основном, в печатных изданиях, распространяющихся на российских и
международных выставках. Оптимально, если СМИ присутствует на
нескольких мероприятиях: соответственно, можно ожидать большей отдачи от размещенной рекламы.

Используете ли вы имиджевую рекламу в онлайн- и офлайнсреде? Выстроена ли у вас система
такого взаимодействия со СМИ?

Елена Ковалева:
— Для освещения экспертной позиции как нашего руководителя, так
и всего предприятия используются
наиболее посещаемые тематические
ресурсы в Интернете и специализированные отраслевые издания по машиностроению, металлообработке,
ВПК и инновациям. Отбор информационных ресурсов в «мировой паутине» происходит на основании анализа посещаемости, охвата целевой
аудитории и тематической направленности. Социальные сети, однако, нам
мало подходят, поскольку наши заказчики в основном работают в другой
среде.

Илья Галаев:
— Ставя себе задачу сделать «Трудовые резервы» узнаваемыми, мы
должны понимать, какими средствами коммуникации чаще всего пользуется наша аудитория. Не секрет, что
на сегодняшний день лидирующие
позиции по части средств массовой
информации занимает Интернет. Наиболее известными социальными сетями пользуется от 6 до 50 млн россиян.
Для продвижения своих мероприятий
«Трудовые резервы», в первую очередь, обращают внимание на digitalмедиа и SMM.
Владимир Капыш:
— Как и все холдинговые компании
в контуре Государственной корпорации «Ростех», мы взаимодействуем со
СМИ. Благодаря уникальному опыту,
накопленному за годы работы в сфере
безопасности и охраны значимых производственных объектов, в том числе
стратегических, специалисты СИБЕРа
могут предоставить экспертные комментарии по различным отраслевым

Денис Загайнов:
— Мы используем различные инструменты для работы со СМИ: выступаем
в качестве комментаторов, ньюсмейкеров, организаторов мероприятий,
плотно работаем с властными структурами, поднимаем проблемные темы,
предлагая журналистам искать ответы. Главный принцип, которого придерживается палата, заключается в
информационной открытости. Это помогает и работать со СМИ, и выстраивать конструктивные отношения с
партнерами.
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В Крыму пройдут Летние
корпоративные игры
У

же по традиции, с 6 по 9 июня в
Алуште на территории центра
спортивной подготовки «Крымский»
пройдут Летние корпоративные игры,
участие в которых примут порядка 2000 спортсменов-любителей из
более чем 100 предприятий страны.
Мероприятие состоится при поддержке Государственной корпорации Ростех, Государственной компании Рособоронэкспорт, Министерства спорта
Российской Федерации и Правительства Республики Крым, а также Фонда
«Спорт», под эгидой Всероссийского
физкультурно-спортивного общества
«Трудовые резервы».
Спортивная программа игр включит
в себя 27 дисциплин, среди которых:
парусная регата, туризм, альпинизм,
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бильярдный спорт, настольный теннис, мини-футбол, стритбол, волейбол,
перетягивание каната, большой теннис, большие гонки (забег с препятствиями), армрестлинг, народный жим,
гиревой жим, многофункциональное
многоборье (кроссфит), легкая атлетика, ВФСК «ГТО», отжимания, подтягивания, практическая стрельба, дартс,
шашки, шахматы, длинные нарды, настольный футбол, петанк, киберспорт.
В рамках мероприятия также состоится деловая программа (дискуссионная панель) с приглашенными спикерами среди которых известные
спортсмены и политические деятели,
а также развлекательная программа, в
которую войдут торжественные церемонии открытия и закрытия игр, раз-

личные активности для гостей и спортсменов, и многое другое.
Принять участие можно, как в составе
корпоративной
команды
своего предприятия, так и индивидуально. Обратите внимание, регистрация участников уже открыта на
сайте corporategames.ru. Подать заявку можно до 31 мая 2019 года включительно.
По вопросам участия можно
обратиться по телефону:
+7 (925) 525 16 01, Антон Гальцов.
По организационным вопросам:
+ 7 (926) 345 62 91,
Екатерина Ващенкова
По вопросам
информационного партнерства:
+7 (977) 136 04 85, Дарья Назаренко
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Весенние турниры
«Трудовых резервов»
Э

той весной Всероссийское физкультурно-спортивное
общество «Трудовые резервы» уже запустило пять региональных турниров по командным видам спорта в Москве,
Санкт-Петербурге и Туле. И продолжение следует.
Первой 13 марта стартовала Тульская региональная футбольная лига. Участие в ней принимают команды Центрального конструкторского бюро аппаратостроения, Конструкторского бюро приборостроения им. академика А. Г.
Шипунова, АК «Туламашзавод», Научно-производственного
объединения «Стрела», компании «Опора Инжиниринг», Тульского завода по производству электроакустических преобразователей «Октава», Научно-производственного объединения «Сплав» и Тульского оружейного завода. Соревнования
проводятся в два этапа: регулярный чемпионат и плей-офф.
Финал состоится 15 мая. Результаты каждого тура, а также
дополнительную информацию можно найти на сайте Фонда
«Спорт» fondsport.org.
В Санкт-Петербургской региональной футбольной лиге участие принимают: Научно-технический центр «Заслон», Научноисследовательский проектно-изыскательский институт
«Ленметрогипротранс», Научно-производственное объединение «Поиск» и Всероссийский научно-исследовательский
институт телевидения. Финальные игры пройдут 3 июня.
В Москве стартовали сразу три турнира по командным
видам спорта: футбол, волейбол и баскетбол.
В Чемпионате Москвы и Московской области по минифутболу «Трудовые резервы» участие принимают: Государственная корпорация «Ростех», ее холдинговые компании «СИБЕР», «Вертолеты России» и Объединенная
двигателестроительная корпорация (ОДК), а также Научноисследовательский институт прикладной химии, Новикомбанк, Научно-производственное объединение «Прибор»,
Московский машиностроительный завод «Авангард», Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля, Московский машиностроительный завод «Знамя», компания «РТ-Соцстрой»
и Научно-производственное объединение «Микроген». Финальные игры состоятся 5 июня.
В Чемпионате Москвы и Московской области по волейболу и баскетболу «Трудовые резервы» участие принимают: Государственная корпорация «Ростех», Государственная компания «Рособоронэкспорт», компания «Транснефть»,
Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения», Объединенная авиастроительная корпорация,
Объединенная двигателестроительная корпорация, Научноисследовательский институт прикладной химии, Центральный научно-исследовательский институт автоматики и
гидравлики, Концерн «Автоматика» и Московский машиностроительный завод «Авангард». Финальные игры чемпионата состоятся 20 мая.
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Информацию и результаты региональных турниров можно
найти на сайте Фонда «Спорт» fondsport.org.
В однодневном Московском турнире по плаванию «Трудовые резервы» приняли участие команды Москвы, Сергиева
Посада, Тулы, Серова (Свердловская область) и Приморского
края. В частности, были представлены коллективы следующих предприятий: Рособоронэкспорт, СИБЕР, НПК «Техмаш»,
НПО «Сплав», Серовский механический завод, Техмашсервис, Новикомбанк, МПО им. И. Румянцева, НИИ прикладной
химии, МВЗ им. М. Л. Миля, ЦКБА, НТЦ «Атлас», ААК «Прогресс», НПО им. Лавочкина, НПП «Торий» и Концерн «Вега».
Победителями общекомандного зачета стали сотрудники
Арсеньевской авиационной компании «Прогресс». В комбинированной эстафете (200 м) они показали лучший результат — 2,11,62. Второе место заняла команда холдинговой компании «СИБЕР» (2,31,78). Третье — НИИПХ (2,34,93).
С результатами личных зачетов можно ознакомиться на
сайте Всероссийского физкультурно-спортивного общества
trudovyerezervy.ru.
Кроме того, этой весной стартуют турниры «Золотой мяч» и
«Кубок Победы». Вся подробная информация будет доступна
на сайте Фонда «Спорт» и ВФСО «Трудовые резервы», а также
в социальных сетях спортивного общества.





      



