




Учредитель: ООО «Джи Пи Групп»

Генеральный директор:  
Инна Петрова 
inna79.79@inbox.ru

Коммерческий директор: Александр Калинин

Редактор: Сергей Зубарев

Дизайнер: Лидия Шундалова

Директор проекта: 
Галина Шедакова 
galina-opp@yandex.ru 

Менеджер проекта:  
Наталья Завьялова 
9228539@mail.ru

Редакционный совет: 
Арсений Митько, вице-президент Арктической 
общественной академии наук, главный 
специалист ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, 
кандидат технических наук, доцент

В.Н. Илюхин, д.т.н., председатель секции «Поисково-
спасательная техника и технологии» НТО 
судостроителей им. академика А. Н. Крылова

www.gp-media.ru, inna79.79@inbox.ru 
Телефон +7-905-276-4033

Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных материалов. Мнение 

редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикаций. Все рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации.

Свидетельство  
ПИ № ФС 77-61362 от 30.04.2015

Отпечатано в типографии «3Z»

Номер подписан в печать 10.08.2021. 

Заказ №  
Тираж 12 000 экз.

СОДЕРЖАНИЕ
  4 СПб ТПП: в международном формате

  6 Проблемы систем менеджмента качества и их разрешение

12 Особенности регулирования производства 

и поставки продукции по ГОЗ в современных условиях

14 Актуальные аспекты стандартизации и унификации 

морской поисково-спасательной техники

23 АО «НПП «Салют»: качество и надежность, 

проверенные временем

24 Россия — Финляндия: перспективы развития 

международного сотрудничества в области судостроения

28 Россия – Вьетнам: перспективы взаимодействия

32 «НИТИ «Авангард»: в ногу со временем

34 Итоги МАКС-2021

38 Современное состояние и перспективы развития  

многофункциональных индикаторов АО «УКБП»

45 ЭНИКС: новаторство и традиции

46 Создание мобильных средств ремонта техники специального 

назначения, работающей  

в различных климатических условиях

50 Новые горизонты кранов-манипуляторов  

военного назначения»

54 Многоцелевая технология каркасно-заполняемых блоков 

(габионов) в применении к оперативному восстановлению 

конструкций земляного полотна железнодорожного пути  

и для обеспечения многократной погрузки (выгрузки) войск

56 Алюминиевые броневые сплавы  

в экстремальных условиях использования

60 Алюминиевая промышленность и «зеленые технологии»

62 Улучшение пулестойкости литой низкоуглеродистой стали

66 О новинках стрелкового оружия России

68 МЧС России: НОВОСТИ

70 ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021 откроется в Петербурге осенью

74 Инновационный комплекс для охраны границы

77 «Галактика 1 СВ»: комплекс технических средств охраны

78 Спецсвязь — предприятие с особыми 

почтово-логистическими задачами

80 Десятый форум «Информационные технологии на службе 

оборонно-промышленного комплекса России» (ИТОПК-2021)

82 Основные перспективы  международного сотрудничества  

в Арктическом регионе



54

МЕНЕДЖМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ

54

В юбилейном году Санкт-Петербург-
ская торгово-промышленная па-

лата подвела и обнародовала итоги 
пятилетней деятельности. На сегод-
няшний день, в частности, продолжает-
ся активное развитие международно-
го сотрудничества. Участниками этого 
процесса являются и предприятия, ори-
ентированные на диверсификацию 
мощностей ОПК и производство про-
дукции двойного назначения.

Представляя интересы малого, средне-
го и крупного бизнеса, Палата объеди-
няет около 4,5 тыс. членов, с которыми 
поддерживается активная коммуника-
ция. За отчетный период (2016-2021 гг.) 
в СПб ТПП вступили около 900 предпри-
ятий и предпринимателей. Было прове-
дено свыше 2 тыс. мероприятий, направ-
ленных на популяризацию деятельности 
Палаты и ее членов. За прошедший пе-
риод значительно повысилась и узна-
ваемость СПб ТПП. Общее количество 
публикаций в средствах массовой ин-
формации достигло 10 тыс. 

Институт ТПП — инструмент взаимо-
действия органов власти и бизнеса. 
Санкт-Петербургская торгово-промыш-
ленная палата имеет своих представи-
телей в общественных формированиях 
для защиты интересов предпринима-
тельского сообщества при Губернаторе 
Санкт-Петербурга и различных комите-
тах Правительства СПб, при контроль-
но-надзорных органах города, а также в 
Общественной палате.

За отчетный период СПб ТПП участво-
вала в подготовке и экспертизе свыше 
450 нормативно-правовых актов феде-
рального и регионального уровня, на-
правленных на улучшение правового 
регулирования предпринимательской 
деятельности, а также выступала с зако-
нодательными инициативами.

СПб ТПП объединяет представителей 
деловых кругов для реализации целей и 
задач, определенных Законом РФ «О тор-
гово-промышленных палатах в Россий-
ской Федерации» и Уставом Палаты на 
основе членства. Одной из важных задач 
при этом является развитие связей с де-
ловыми кругами зарубежных стран.

За отчетный период были подписаны 
международные соглашения со следую-
щими организациями:

•  ТПП особого округа Джокьякарта, Ре-
спублика Индонезия;

•  Китайский Комитет содействия раз-
витию международной торговли, ТПП 
Шанхая;

•  Хозяйственная палата Хорватии;
•  Пекинско-Венчьжоуская торгово-про-

мыш ленная палата;
• Китайская Ассоциация международ-

ного экономического сотрудничества  
(г. Тайбэй, Тайвань);

• Торговая палата Республики Куба;
• Свободная экономическая зона Фуд-

жейры;
• Торговая палата Гамбурга;
• Ассоциация российских и турецких 

предпринимателей (RTIB);

•  ТПП г. Дурбан (ЮАР);
•  Внешнеторговая палата Казахстана;
• Пекинское подразделение Китай-

ского Совета для продвижения между-
народной торговли и др.

Было организовано свыше 650 меж-
дународных мероприятий, около 30 
деловых миссий. Проведено также по-
рядка 60 межрегиональных встреч, 
поездок и т. д. В число приоритетов 
межрегионального направления дея-
тельности СПб ТПП вошло сотрудниче-
ство в области освоения Арктики.

«Сейчас, при реализации полити-
ки импортозамещения, основной ак-
цент делается на экспортерах, на 
продвижении нашей продукции на 
перспективные зарубежные рынки, — 
комментирует президент Союза «Санкт-
Петербургская торгово-промышлен-
ная палата» Владимир Катенев. — За 
последние годы несколько поменялся 
список стран, с которыми мы тесно вза-
имодействуем, но основные партнеры 
как были, так и остались». 

Сейчас в приоритете углубление сотруд-
ничества в рамках Евразийского эконо-
мического союза и СНГ, а также со стра-
нами, где сформировался благоприятный 
имидж России — в частности, это может 
быть Вьетнам, Индия. Есть в Петербур-
ге интерес к Индонезии. Некоторые про-
екты выходят на Латинскую Америку. В 
числе приоритетных направлений оста-
ется взаимодействие с Южной Кореей, 
предприятия которой локализуют произ-

водство в Петербургском регионе. Пер-
спективным представляется выход на 
Африканский континент. Формируется 
свободная экономическая зона, куда во-
йдут 50 государств Африки. Помимо по-
ставок туда современных технологий и 
оборудования, там может быть востребо-
ван еще и блок обучения специалистов, в 
том числе, на базе петербургских вузов.

Что касается стран Евросоюза, то в 
Санкт-Петербурге по-прежнему хорошо 
— и, можно сказать, уже традиционно — 
представлен немецкий бизнес, несмотря 
на усложнение отношений с Западом. 
Важнейшим направлением для Северной 
столицы также стала реализация проек-
тов Программы приграничного сотруд-
ничества «Юго-Восточная Финляндия — 
Россия». 

Проект «Применение инновацион-
ных решений для повышения экологиче-
ской безопасности международных ав-
тодорожных перевозок в приграничных 
регионах России и Финляндии» иници-
ирован консорциумом партнеров: Санкт-
Петербургской торгово-промышленной 
палатой, Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом, Финским мете-
орологическим институтом, Лаппеенрант-
ским технологическим университетом, 
Институтом радарной метеорологии и 
Группой компаний «Транспортная инте-
грация». Проект реализовывается при 
поддержке Комитета по природопользо-
ванию, охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга.

Российско-финский проект Bringing 
Together запущен Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палатой, фин-
скими компаниями Eurofacts Oy, 
KarelianConsulting ltd., KouvolaInnovation 
Oy и российской компанией «Лаборато-
рия институционального проектного ин-
жиниринга». Проект обеспечит общее 
цифровое пространство для предприни-
мательской и инвестиционной деятель-
ности на основе открытой пилотной ин-
вестиционной онлайн-платформы на 
финском, русском и английском языках. 

В проекте INCROBB участвуют Лаппе-
енрантский технологический универ-
ситет в роли лидирующего партнера, 
Санкт-Петербургская торгово-промыш-

ленная палата, Высшая инженерно-эко-
номическая школа ИПМЭиТ, Ассоциа-
ция предпринимателей Южной Карелии, 
финская компания SaimaanVirta. Про-
ект детально рассматривает особенно-
сти трансграничного сотрудничества 
малых и средних предприятий из Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и 
Юго-Восточной Финляндии. В его ре-
ализации оказал поддержку Комитет 
по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга. В финансировании приняли 
участие Европейский союз, Российская 
Федерация, Финляндия.

В период с 2016 по I квартал 2021 
года СПб ТПП было оказано: 86 561 ус-
луга по оформлению и удостоверению 
сертификатов происхождения, свыше 
26 000 услуг по определению стра-
ны происхождения товара, 1747 услуг 
по оценке различных объектов граж-
данских прав для юридических и фи-
зических лиц, 9128 услуг по переводу 
товаросопроводительной, научно-тех-
нической, экономической, юридиче-
ской документации, банковских доку-
ментов, сертификатов.

«Мы выдаем документы, подтверждаю-
щие российское производство товаров 
для целей экспорта или для включения 
их в Реестр российской промышленной 
продукции Минпромторга, — поясняет 
Владимир Катенев. — Основная наша ау-
дитория — это средний бизнес. Некото-
рым компаниям даем консультации по 
отдельным вопросам взаимодействия с 
той или иной страной, относительно сер-
тификации продукции или соблюдения 
законодательства». 

Влияние санкций со стороны Запа-
да при этом — вопрос разноуровневый. 

СПБ ТПП:  
В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРМАТЕ
Санкт-Петербургская торгово-промыш л енная палата 
в ноябре отметит 100-летие. В свое время она, 
организованная в Петрограде, стала первой в стране. 
Молодому советскому государству было необходимо 
развивать зарубежные связи, а «вторая столица», 
обладая крупнейшим морским портом, в этом смысле 
оставалась «окном в Европу», которое некогда 
«прорубил» Петр I. Международное сотрудничество 
продолжает быть одним из приоритетов СПб ТПП.

Если компания напрямую находится в 
санкционном списке, то, соответствен-
но, сотрудничество приостанавлива-
ется. Вторая проблема — были отдель-
ные случаи, когда западные партнеры 
отказывались от продления контракта 
на поставку тех или иных компонентов, 
материалов. Мотивировалось это тем, 
что, по мнению их европейского регуля-
тора, это может быть продукция двой-
ного назначения, особенно если пе-
тербургская компания работает, в том 
числе, и с гособоронзаказом.

«Непосредственно каких-либо про-
грамм, связанных с поставками про-
дукции двойного назначения, у нас 
сейчас нет, — уточняет Владимир Ка-
тенев. — Торгово-промышленная па-
лата, конечно же, в основном работа-
ет с гражданской продукцией, даже 
если она производится на предприя-
тиях оборонно-промышленного ком-
плекса. Вместе с тем хотелось бы под-
черкнуть, что наша Северная столица 
— это центр разработки и внедрения 
высоких технологий, а основной по-
тенциал инноваций в России все-таки 
исторически лежит в сфере ОПК. На-
пример, некоторые заводы сейчас, ис-
ходя из вызовов времени, начали про-
изводить медицинское оборудование. 
В Петербурге на сегодняшний день 
возможно организовать полный цикл 
производства высокотехнологичной 
продукции, от научно-технических 
разработок до выпуска конкуренто-
способных товаров, которые могут 
быть очень привлекательны для за-
рубежных партнеров по цене. В этом 
смысле перспективы выхода на меж-
дународный рынок есть».

В.И. Катенев, Президент Союза «Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата»

191123, Санкт-Петербург, 
ул. Чайковского, 
д. 46-48, 

Тел: +7 (812) 719-66-44
E-mail: spbcci@spbcci.ru
www.spbtpp.ru

Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата»
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Руководители организаций ОПК, 
специалисты военных предста-

вительств, преподавательский состав 
военных ВУЗов, подготавливающий 
инженеров в военную приемку, и спе-
циалисты эксплуатирующих организа-
ций демонстрируют полное непонима-
ние системы менеджмента качества в 
соответствии с национальными стан-
дартами ГОСТ Р ИСО 9000 и 9001. В 
чем причина? Постараемся разобрать-
ся.

Греческое слово «Логос» обозначает 
не только слово, взятое в обычном и 
прямом значении, но и мысль, разум. 
Слово является основой познания 
окружающего мира. Рене Декарт заве-
щал: «Определяйте значения слов — и 
вы избавите свет от половины его за-
блуждений».

Очень важно, чтобы слова, которые 
используются в терминологических 
законах, излагаемых в стандартах, 
были выверены и не допускали нео-
пределенности их понимания.

Эта бесспорная истина находит отра-
жение в специальных стандартах.

Так ГОСТ Р ИСО 10241-1-2013, 
предъявляющий требования к терми-

нологическим статьям в стандартах, 
прописывает следующее: «В термино-
логической работе основным принци-
пом является требование, чтобы один 
термин соответствовал одному поня-
тию и только одно понятие соответ-
ствовало одному термину в области 
знания». А «в рамках любого стандар-
та определенные термины должны ис-
пользоваться единообразно». Невы-
полнение этих требований приводит 
к тому, что не достигается основная 
цель стандартизации научно-техниче-
ской терминологии, а именно, «уста-
новление однозначно понимаемой и 
непротиворечивой терминологии во 
всех видах документации и литерату-
ры, входящих в сферу работ по стан-
дартизации».

Прилагательное «определенные» оз-
начает не какие-то отдельные терми-
ны, а термины, получившие конкрет-
ные определения.

Возьмем на заметку, что эти требова-
ния представлены в стандарте ГОСТ Р 
ИСО, который идентичен международ-
ному стандарту ISO 10241-1:2011. К 
сожалению, не всегда неукоснитель-
но соблюдаются данные требования, 

в частности в стандарте ГОСТ Р ИСО 
9000. Но примечательно то, что разра-
ботчики документов ИСО разрабаты-
вают требования по стандартизации в 
одних документах и сами же наруша-
ют эти требования в других докумен-
тах.

Системы менеджмента качества ор-
ганизаций ОПК должны соответство-
вать требованиям ГОСТ РВ 0015.002. 
Это необходимое условие, но не доста-
точное. Для получения лицензии Мин-
промторга на вооружение и военную 
технику для участия в гособоронзака-
зах необходимо, чтобы сертификация 
СМК организаций ОПК проходила и 
по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001. 

Требования военного стандарта к си-
стемам менеджмента качества обя-
зательны к исполнению. При этом в 
основе этих требований лежат требо-
вания стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, а в 
части терминологии и общих положе-
ний военный стандарт ссылается на 
ГОСТ Р ИСО 9000. 

Именно эти обстоятельства и созда-
ют проблемы, так как качество стан-
дартов ГОСТ Р ИСО серии 9000 не 
то, что оставляет желать лучшего, но 

ПРОБЛЕМЫ  
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ

Жизненный цикл образцов продукции оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) насквозь пронизан требованиями и ограничениями нормативно-
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их представители в оборонных организациях, разработчики, изготовители, 
специалисты по эксплуатации, а также высшие военные учебные заведения. 
Предлагаемые разработчиками нормативной базы неисправленные ошибочные 
варианты терминологии, моделей, требований и ограничений приводят к 
некачественной подготовке инженерных кадров, ошибочным представлениям 
и действиям потребителей этих документов, что влечет за собой ошибочные 
проектные, производственные и эксплуатационные решения.
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им. А.Ф. Можайского

в самой главной своей части, относя-
щейся к описанию СМК, не выдержи-
вает никакой критики.

В таком случае мы должны говорить 
о качестве самих стандартов про каче-
ство, а не о соответствии систем ме-
неджмента качества этим стандартам.

Речь об СМК в последней, 2015-го 
года версии стандартов ИСО серии 
9000 идет в двух документах — в ГОСТ 
Р ИСО 9000 и 9001. Если в стандар-
те 9000 дается пространное и весьма 
странное описание СМК (о чем речь 
пойдет ниже), то ГОСТ Р ИСО 9001, ко-
торый должен предъявлять требова-
ния к СМК, на самом деле предъявля-
ет требования к самой организации. В 
каждом разделе читаем: организация 
должна разрабатывать, определять, 
создавать, обеспечивать, предостав-
лять и … другие глаголы.

По существу в стандарте перечис-
ляются направления деятельности 
организации в рамках менеджмен-
та качества. Именно эту деятельность 
организации и подвергают внешнему 
аудиту, а саму организацию — серти-
фикации. 

Организация и СМК в ней — это не 
одно и тоже. СМК — это система, тре-
бования к которой в стандарте не 
предъявлены. Да и не могли быть 
предъявлены, т.к. в стандартах ИСО 
9000 и 9001 система как таковая в 
виде СМК и не представлена. В ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015-го года перепутаны 
смыслы. Сам стандарт надо было от-
нести к системе стандартизации «Ме-
неджмент качества» с названием «Де-
ятельность организаций».

Целью разработки нового военного 
стандарта 2020-го года по системам 
менеджмента качества, как нам было 
видно из открытых источников, явля-
ется гармонизация с международным 
стандартом ISO 9001:2015-го года, что 
тоже самое — с национальным ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015. Степень проработан-
ности нового военного стандарта нам 
неизвестна. 

Хочется надеяться, что разработка 
проводилась с учетом рекомендации 
такого документа, как «Концепция 
развития стандартизации в Россий-
ской Федерации на период до 2030 
года», где в третьем пункте 4-го раз-
дела указано: «… необходимо обеспе-
чить гармонизацию национальных 

стандартов с международными стан-
дартами в той степени, насколько это 
применимо». 

Ключевые слова здесь: «… в той сте-
пени, насколько это применимо»! 

В прежней «Концепции развития на-
циональной системы стандартизации 
до 2020 года» такого демократичного 
подхода не было. Может быть, по этой 
причине к требованию гармонизации 
подходили зачастую формально и по-
нимали под ней только переводы ев-
ропейских стандартов, в частности в 
сфере качества. Красноречивый при-
мер: год в год выходят ISO 9000:2015 
«Quality management systems — 
Fundamentals and vocabulary» и его 
русскоязычная версия — ГОСТ Р ИСО 
9000-2015 (Системы менеджмен-
та качества. Основные положения 
и словарь), ISO 9001:2015 «Quality 
management systems — Requirements» 
и его русскоязычная версия — ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 (Системы менеджмен-
та качества. Требования).

Под гармонизацией понимается при-
ведение содержания определенно-
го стандарта в соответствие с другим 
(международным или зарубежным) 
стандартом для обеспечения взаимо-
заменяемости продукции, взаимного 
понимания результатов испытаний и 
информации, содержащейся в этих до-
кументах.

Содержание и смысл — это разные 
понятия. Содержание стандарта (дру-
гой нормативной документации), учеб-
ной и технической литературы про-
писывается в оглавлении, а смыслы 
— это суть понятий, представляемых 
в их определениях, это сущность яв-
лений или феноменов, это идеи. Но на 
практике часто смешивают «содержа-
ние» со «смыслами», что и происходит 
в отечественной системе стандартиза-
ции при гармонизации стандартов.

Гармонизированный стандарт — это 
стандарт, относящийся к одному и 
тому же объекту. И в случае рассмо-
трения стандартов ГОСТ Р ИСО серии 
9000 (а они переводные) и оригиналь-
ной англоязычной версии ISO серии 
9000 такой взаимозаменяемой про-
дукцией или «одним и тем же объек-
том» является модель системы менед-
жмента качества.

Практика переводов зарубежных и 
международных документов, получаю-

щих в дальнейшем статус аутентичных 
или идентичных стандартов, без необ-
ходимой их осмысленной проработки 
порождает неопределенности, так как, 
во-первых, чужой опыт переносит-
ся искусственно, без должного учета 
особенностей отечественного произ-
водства и характера его развития в 
конкретных отраслях экономики, а 
во-вторых, при переводах банально 
возможны неточности. В результате, 
получаем стандарты с излишней за-
имствованной зарубежной лексикой 
вдобавок к обильной полисемии рус-
ского языка.

Такое положение отрицательно вли-
яет на развитие отечественной эко-
номики, поскольку система стандар-
тизации является элементом системы 
управления жизненным циклом. Под 
системой управления жизненным ци-
клом понимается совокупность орга-
нов, средств и методов, обеспечива-
ющих формирование и реализацию 
управляющих воздействий, направ-
ленных на достижение поставленных 
целей стадий, этапов и работ жизнен-
ного цикла. Система стандартизации 
управляющие воздействия осущест-
вляет посредством своих требований 
и ограничений.

Анализ стандартов ГОСТ Р ИСО 9000 
и 9001 во всех их версиях в разные 
исторические периоды показыва-
ет, что они настолько гармонизирова-
ны с международными ISO 9000 и ISO 
9001, что один в один копируют моде-
ли СМК и терминологию с междуна-
родных стандартов. 

Спрашивается, если стандарты ГОСТ 
Р ИСО серии 9000, являются нацио-
нальными, то что «национальное» в 
них возникает после гармонизации с 
европейскими стандартами?

И, наконец, в последней версии ГОСТ 
Р ИСО 9000 2015-го года, который на-
зывается «Системы менеджмента ка-
чества. Основные положения и сло-
варь» указано, что «стандарт призван 
помочь в понимании основных поня-
тий, принципов и терминологии ме-
неджмента качества для того, чтобы 
более результативно и эффективно 
внедрить систему менеджмента каче-
ства».

Свое призвание этот стандарт не 
оправдывает, так как понять систе-
му менеджмента качества» в соот-
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ветствии с этим документом не пред-
ставляется возможным. Раскроем 
содержание терминологических ста-
тей, описывающих СМК, которые на-
сыщены противоречиями и нелепо-
стями.

В статье 2.2.2, которая называется 
«Система менеджмента качества» про-
писаны положения, отвечающие на 
следующие вопросы:

• чем СМК управляет?
• что система менеджмента каче-

ства позволяет?
• что она предоставляет? 
• что система менеджмента каче-

ства включает (то есть речь, видимо, 
должна идти о содержании СМК)?

Следует заметить, что в пункте 
2.3.4.2 этого же стандарта прописано: 
«СМК … состоит из …». Два пункта по 
содержанию СМК конкурируют друг 
с другом. Так, каким же глаголом — 
«включает или «состоит» — определя-
ется содержание системы менеджмен-
та качества?

• Оказывается, «СМК включает дей-
ствия, с помощью которых органи-
зация устанавливает свои цели и 
определяет процессы и ресурсы, тре-
буемые для достижения желаемых ре-
зультатов».

Комментарий: СМК не может вклю-
чать действия, так как СМК — это си-
стема, которая представляет собой со-
вокупность элементов, находящихся 
в отношениях и связях между собой 
и образующих определенную целост-
ность и единство.

• На вопрос «из чего состоит СМК?» 
стандарт отвечает: «Система менед-
жмента качества состоит из взаимос-
вязанных процессов». 

• На вопрос «чем управляет СМК?» 
стандарт отвечает: «взаимодействую-
щими процессами и ресурсами».

Комментарий: возможно ли, чтобы 
СМК состояла из процессов и ими же 
управляла? То есть, СМК управляет 
сама собой. Это даже не замкнутая си-
стема, а вещь в себе.

В стандарте указано, что СМК управ-
ляет не только взаимодействующими 
процессами, но и ресурсами. С этим 
отчасти можно согласиться: процес-
сы действительно для СМК являют-
ся объектами управления. Однако не-
обходимо заметить, что все процессы 
обеспечиваются ресурсами. А если ут-

верждать, что СМК управляет и ресур-
сами, то надо понимать, что это тоже 
процесс.

Но как иначе, если среди 7-ми прин-
ципов менеджмента качества одним 
из важнейших рассматривается про-
цессный подход.

Следует заметить, что в основе про-
цессного подхода лежит функцио-
нальный подход. И тогда корректнее 
говорить о функционально-процесс-
ном подходе. Спроектировать любой 
процесс можно тогда, когда известно 
какую функцию он должен реализо-
вать.

Вопрос: почему в стандартах ИСО 
9000 и 9001 2015-го года отсутству-
ет системный подход (хотя он был в 
предыдущих версиях), в то время как 
в других стандартах ИСО, в частности 
в ГОСТ Р ИСО 14004 более позднего 
2017-го года системный подход остал-
ся? Значит, разработчики стандар-
тов из российского отделения ИСО 
решили, что экологические вопро-
сы надо решать на системном уровне 
(что абсолютно верно), а вопросы ка-
чества — не обязательно. Может быть 
в европейском отделении ИСО так ре-
шили (оригинальный стандарт ISO 
14004:2016-го года), а мы только пе-
реводим?

Надо заметить, что вопросы эколо-
гии, связанные с производством, на-
ходятся в обойме менеджмента ка-
чества. Наше мнение: необходимо 
вернуть системный подход. Именно 
он позволяет понять сущность СМК. 
Более того, системный подход явля-
ется центральным в менеджменте 
любой организации.

Возвращаясь к терминологической 
статье 2.2.2 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 
обнаруживаем следующее: «Понима-
ние того, каким образом этой систе-
мой (имеется ввиду СМК) создаются 
результаты, позволяет оптимизировать 
систему и ее результаты деятельности». 

Комментарий: как вещь в себе может 
что-то создавать и оптимизировать 
саму себя? И как можно оптимизи-
ровать результаты деятельности? Оп-
тимизировать можно процессы, а ре-
зультаты всегда конкретны. Никакого 
понимания как СМК создает результа-
ты не возникает. 

• На вопрос «что СМК предоставля-
ет?» стандарт отвечает: «СМК предо-

ставляет средства управления для 
идентификации действий в отноше-
нии преднамеренных или непредна-
меренных последствий в предостав-
лении продукции».

Комментарий: разве СМК может 
предоставлять средства управления, 
в то время как они должны являть-
ся составной частью этой системы? 
И почему средства управления полу-
чили несвойственную им функцию 
идентификации, да еще действий? Ре-
ализация каких-либо действий обу-
словлена функционированием систе-
мы управления «Человек-машина». А 
идентификацию проводят с помощью 
средств распознавания, а не сред-
ствами управления.

В п.3.5.4 стандарта дается опреде-
ление понятию «Система менеджмен-
та качества»: это «часть совокупности 
взаимосвязанных или взаимодей-
ствующих элементов организации 
для разработки политик, целей и про-
цессов для достижения этих целей 
применительно к качеству».

Возникают вопросы:
• СМК — это какая часть совокупно-

сти элементов организации?
• чем эта часть ограничивается и 

определяется по отношению к систе-
ме менеджмента самой организации? 
Только словосочетанием «примени-
тельно к качеству»? Создается впе-
чатление, что о качестве разговор от-
дельный, оно само по себе. Тогда это 
не что иное, как философский аспект 
качества (среди ряда других, таких 
как технический, экономический, со-
циальный аспекты качества).

Система менеджмента качества, как 
и в прежних версиях стандартов ИСО 
серии 9000, не перестает быть некой 
надстройкой в организации.

Словосочетание «применительно к 
качеству» — это тот самый водораз-
дел, который не позволяет связать че-
ловека, политику и цели организации, 
ресурсы, процессы и продукцию с ка-
чеством.

На протяжении всей своей исто-
рии организация ИСО придержива-
ется модельного подхода для систем 
менеджмента качества. Разработчики 
стандартов ИСО серии 9000 находят-
ся в постоянном поиске универсаль-
ной модели СМК, которой априори 
быть не может. 

Начиная с 1994 года и по сей день 
миру были предложены различные 
модели СМК:

• 1994 год — «Двадцатиэлементная 
система качества», содержащая двад-
цать требований к важным, с точки 
зрения ИСО, функциям и процессам 
для обеспечения качества;

• с 2000-го года и до 2015-го мир 
увидел знаменитую картинку модели 
СМК. Справедливости ради надо заме-
тить, что в 2000-м году разработчики 
стандартов ИСО серии 9000 поняли, 
что СМК управляет процессами;

• в последней версии ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 разработчики данного до-
кумента сделали оговорку (п.01), что 
«… стандарт не предполагает необхо-
димость единообразия в структуре 
различных систем менеджмента каче-
ства …».

Понимание того, что универсальной 
модели СМК быть не может, вроде как 
и появилось у разработчиков стан-
дартов ИСО 9000 и 9001, но сомне-
ния остались. Эти сомнения демон-
стрируются сам й новой моделью 
СМК, на сей раз на вербальном уров-
не. В терминологической статье 2.4.1 
под названием «Модель системы ме-
неджмента качества» стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9000-2015-го года читаем: 
«Организации имеют много общих ха-
рактеристик с людьми как живые и 
обучающиеся социальные организ-
мы. И те и другие являются адаптив-
ными и состоят из систем, процессов 
и действий. Для того чтобы адаптиро-
ваться к изменяющейся среде, они 
нуждаются в способности к измене-
нию. Организации часто внедряют 
инновации для достижения прорыв-
ных улучшений. Модель СМК орга-
низации учитывает, что не все систе-
мы, процессы и действия могут быть 
предопределены; поэтому необходи-
мо быть гибкой и адаптируемой при-
менительно к сложной среде органи-
зации».

Комментарий: при сравнении ор-
ганизаций и людей правильно было 
бы написать: организации, подоб-
но людям, являются живыми орга-
низмами. О каком же ином множе-
стве общих характеристик может идти 
здесь речь? Организации и люди не 
могут состоять из систем, процессов 
и действий. Все в природе живое со-

стоит из клеток и имеет разные уров-
ни клеточной организации. Организа-
ция — это прежде всего сообщество 
людей, а потом — единство функций 
и структуры. Процессы в организаци-
ях и в теле человека протекают, но они 
могут протекать и в системах. Более 
того, процессами управляют люди, а 
значит, люди совершают определен-
ные действия. 

Эти простые умозаключения не по-
зволяют сделать вывод, что организа-
ции и люди состоят из систем, процес-
сов и действий.

Об адаптируемости в этой модели: 
далеко не каждый человек адаптиру-
ем к изменяющейся среде — социаль-
ной, производственной и различным 
условиям, например, климатическим.

В приведенной, так называемой, мо-
дели СМК, разумное только одно — си-
стема менеджмента качества должна 
быть восприимчивой к изменениям в 
среде организации. 

Разработчики стандарта в п.2.4.1.2, 
где отмечено, что «Организации стре-
мятся понять свою внутреннюю и 
внешнюю среду…» и «эта информация 
используется при разработке СМК…», 
подводят нас к правильной мысли: «…
каждая организация и СМК являются 
уникальными».

Однако представления об СМК как 
целостной системе, о самой ее сущно-
сти стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2015 
так и не дал.

Вывод: терминологические статьи 
носят характер «размышлений на 
тему». Спрашивается, если нет у раз-
работчиков стандартов ИСО ясного 
представления об объекте исследова-
ния, то зачем навязывать свои идеи 
миру?

Постоянно меняющиеся представле-
ния о системах менеджмента качества 
у разработчиков стандартов ГОСТ Р 
ИСО серии 9000 отпугивают руково-
дителей организаций от этих докумен-
тов, что ведет к снижению их популяр-
ности.

Основоположник теории качества 
Эдвард Деминг предупреждал о недо-
пустимости копирования систем ме-
неджмента качества. Но разве его кто-
то слышал? И если вся философия 
Деминга сведена организацией ИСО 
лишь к семи принципам менеджмента 
качества, то о каком прогрессе вместе 

с ИСО можно говорить? Может быть 
прогресс идет вопреки ИСО?

Гуру европейского качества, экс-
президент Европейской организации 
качества доктор Тито Конти, прини-
мая участие в 2000-м году в конфе-
ренции под названием «Международ-
ные стандарты ИСО серии 9000 и 
статистические методы» (конферен-
ция проходила в России в Нижнем 
Новгороде), уже тогда указывал на 
«ограниченность любых моделей и не-
обходимость учитывать уникальность 
каждой компании» и высказывался 
против регламентации построения си-
стем менеджмента качества.

Конти предупреждал: «Стандарти-
зация в этой области может оказать-
ся опасной, если миллионы компаний 
во всем мире начнут слепо следовать 
этим стандартам, не обращая внима-
ния на собственные особенности, бы-
стро меняющиеся условия бизнеса и 
появляющиеся новые идеи». Но к его 
мнению организация ИСО в Европе и 
Российский технический комитет по 
стандартизации ТК 076, именуемый 
«Системы Менеджмента», не прислу-
шались.

Конти отмечает, что «…сегодня каче-
ство управления на западе преврати-
лось в бизнес-качество. То есть вме-
сто того, чтобы развивать качество 
бизнеса, каждый начал думать только 
о своем бизнесе и делать все, чтобы 
он процветал в ущерб качеству». Как 
яркий пример можно привести не-
сколькими годами назад нашумев-
ший скандал с концерном Фольксва-
ген, который был оштрафован США 
по коллективным искам на сумму 4,3 
млрд долларов за проданные им боль-
шие партии легковых автомобилей с 
некачественными дизельными мото-
рами.

В последние годы говорят уже не о 
менеджменте качества, а о качестве 
самого менеджмента под вопроси-
тельным знаком.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Решение проблем, связанных с непо-
ниманием того, что такое система ме-
неджмента качества, на взгляд автора, 
найдено. 

Существует аспект, объединяющий 
любые системы менеджмента каче-
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ства — это их сущность в широком 
контексте реальности создания про-
дукции ОПК (рис. 1), которая не может 
быть смоделирована, но выражается 
концептуально.

Наилучшим образом сущность СМК 
описывается концепцией «Управляющая 
система», которая впервые была раз-
работана для информационных систем 
членом-корреспондентом РАН одним из 
основателей отечественной школы ма-
тематической кибернетики Яблонским 
Сергеем Всеволодовичем. [2] 

Предложено новое прикладное при-
менение этой концепции, а, именно, к 

неджмента качества в таком концеп-
туальном статусе, так как определяет 
ее место в целостной архитектуре ор-
ганизации (предприятия), вводит от-
ношения «целого» и «частного» и дела-
ет ее необходимой в этой целостности.

В «СМК-Управляющая система» од-
нозначно определяются:

• субъект управления, функциями ко-
торого являются разработка полити-
ки, целей, задач, обязательств в обла-
сти качества и принятия решений;

• объекты управления — это производ-
ственно-технологические процессы, не-
посредственно создающие продукцию с 
добавленной стоимостью и другие про-
цессы, которые косвенно влияют на ка-
чество выпускаемой продукции;

• подсистемы управления, монито-
ринга и контроля;

• подсистемы и компоненты обеспе-
чения различными ресурсами.

Представленный новый взгляд на си-
стему менеджмента качества дает воз-
можность описывать ее в стандарте 
организации (предприятия).

Концептуальный подход позволяет 
не только сформировать оригиналь-
ную архитектуру СМК для отдельно 
взятой организации, но и учесть тре-
бования ГОСТ Р ИСО 9001 к ее дея-
тельности в рамках менеджмента каче-
ства по многим разделам и позициям, 
если это необходимо, причем, образно 
выражаясь, «без выкручивания рук».

И, последнее. 2015 год для системы 
стандартизации — это год, который 
особо отметился выходом в свет ряда 
стандартов, критическое внимание 
к которым со стороны потребителей 
этих документов только усиливает-
ся. Кроме рассмотренных стандартов 
ГОСТ Р ИСО 9000 и 9001, к ним отно-
сятся и документы из системы стан-
дартизации «Надежность в технике». 

ВЫВОДЫ.

1. Разработчикам стандартов ГОСТ 
Р ИСО серии 9000 необходимо при-
знать несостоятельность модельно-
го подхода к системам менеджмента 
качества и принять концептуальный 
подход: «СМК — Управляющая си-
стема». Описание оригинальных по 
своей архитектуре систем менед-
жмента качества следует проводить 
во внутренних стандартах организа-
ций.

2. Не стоит копировать западные 
премудрости, тем более, что евро-
пейские стандарты давно стали, об-
разно выражаясь, ”оружием эко-
номического давления” на Россию. 
Необходимо разрабатывать свои 
конкурентноспособные качествен-
ные стандарты. В этой связи следу-
ет заметить, что бизнес в Европе не в 
восторге от стандартов ИСО в сфере 
качества. По статистике 95% неза-
ключенных сделок связано с отсут-
ствием сертификатов на СМК по 
стандарту ISO 9001 у партнеров.

3. ГОСТ РВ 0015.002 должен обла-
дать суверенным правом на серти-
фикацию систем менеджмента ка-
чества организаций (предприятий) 
в оборонных отраслях, при этом 
можно не отказываться от ГОСТ Р 
ИСО 9001, а взять из него только ра-
циональное (новая «Концепция раз-
вития стандартизации …» это позво-
ляет). Для этого необходимо, чтобы 
военный стандарт был глубоко про-
работанным и убедительным, и 
нужно добиться изменения условия 
получения лицензии Минпромтор-
га на вооружение и военную технику 
для участия в гособоронзаказах. Это 
непростая задача, но надо искать 
пути ее решения.
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СМК объединения

СМК организация разработчиков СМК заводов-изготовителей

Рис.1. Иерархическая структура СМК объединения (корпорации)

Подсистемы управления и контроля
(в общем случае):
• подсистема нормативной базы (СНБ);
• подсистема планирования и координации 

работ по качеству при создании продукции;
• подсистема управления и контроля на базе 

информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ);

• подсистема контроля, мониторинга и 
и измерений;

• подсистема внутреннего аудита.

Подсистемы и компоненты обеспечения (в общем случае):
• подсистема подготовки и управления персоналом и организации социума;
• подсистемы ресурсного обеспечения процессов: финансовая подсистема,

энергетическая, информационная, материально-техническая и др.;
• подсистема поддержания и развития производственно-технологической и экспери-

ментально-испытательной базы предприятия;
• программы и методы испытаний продукции;
• технологии менеджмента качества;
• методы и способы технического контроля качества;
• методы статистического контроля качества продукции и статистического 

управления технологическими процессами;
• программное обеспечение ИКТ.

Управляющие воздействия: – требования и ограничения со стороны системы нормативной базы (СНБ), –управленческие 
решения органов управления СМК, менеджеров и руководителей процессов.

Система менеджмента качества – это управляющая система (УС), создающая экономику менеджмента качества предприятия
(Управляющая система – это не модель СМК, а ее сущность!)

Субъект разработки политики, целей и задач предприятия в области качества, обязательств предприятия в области качества и принятия 
решений (органы управления СМК – высшее руководство, руководители подразделений, функциональные органы, коллегиальные органы) 

Внешняя среда (заказчик, поставщики, смежники)

Объекты управления: производственно-технологические процессы, непосредственно создающие продукцию, и другие процессы на 
предприятии, которые косвенно влияют на качество создаваемой продукции.

Результат функционирования СМК – удовлетворение требований заказчика или его восхищение конечным результатом, 
удовлетворение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (снижение собственных рисков).

Концептуальный подход к системам менеджмента качества: «СМК – это управляющая система»

системам менеджмента качества. СМК 
— это управляющая система, и в 
этом ее естественная сущность, 
т.е. смысл (рис. 2).

Любые модели несут в себе опреде-
ленные ограничения и допущения, 
что влечет за собой соблазн вводить 
расширительные толкования. Этого 
лишен концептуальный подход.

Концепция не подвергается регла-
ментации со стороны стандартов, что 
само по себе снимает существенные 
проблемы.

Такое представление СМК позволяет 
сформировать ее архитектуру, под ко-

торой понимается необходимая и до-
статочная совокупность подсистем и 
компонентов «СМК-управляющая си-
стема» и их связей.

При этом важно понимать, что архи-
тектура СМК должна органично впи-
сываться в архитектуру организации и 
являться основой для создания функци-
ональной структуры СМК, отражающей 
взаимосвязь и взаимодействие процес-
сов. Динамическое развитие архитекту-
ры СМК происходит неразрывно с раз-
витием архитектуры организации.

Смысл управляющей системы оправ-
дывает существование системы ме-

Здесь возникло не мало проблем. Но 
затронута тема надежности не случай-
но. Терминологический стандарт ГОСТ 
Р ИСО 9000-2015 «Системы менед-
жмента качества. Основные положения 
и словарь» в пункте 3.6 «Термины, от-
носящиеся к требованиям» (подпункт 
3.6.14) дает определение термина «на-
дежность» — это «способность функцио-
нировать как и когда необходимо». 

Комментарий: а «как» — это как? А 
функционировать когда необходимо?

При этом ссылка делается на между-
народный стандарт МЭК 60050-192. 
Дескать, не мы придумали.

Данное определение — это яркий при-
мер терминологического вандализма.

Обращаясь к ГОСТ Р ИСО 9001-
2015, который устанавливает требо-
вания к системам менеджмента каче-
ства, обнаруживаем, что этот документ 
никаких требований к надежности не 
предъявляет. Вопрос надежности от-
носится к менеджменту надежности. 
Соответственно, все вопросы по на-
дежности выпускаемой продукции 
решаются в рамках системы менед-
жмента надежности. Здесь регламен-
тирующим документом является ГОСТ 
Р 51901.2-2005: Менеджмент риска. 
Системы менеджмента надежности.

Спрашивается, для чего разработчи-
ки ГОСТ Р ИСО серии 9000 берут на 
себя так много? Но если взяли, то от-
вечайте. А репутация?

Если уж хотели показать, что «надеж-
ность» — это одно из многих свойств 
качества, то надо было ссылаться 
на отечественные стандарты, лучше 
всего на ГОСТ 27.002-89 (на этот стан-
дарт специалисты по надежности ссы-
лаются до сих пор, несмотря на то, что 
он заменен в 2015 году документом 
того же шифра, но качество которого 
оставляет желать много лучшего). 



12

МЕНЕДЖМЕНТ

12

Учитывая усложнение условий дея-
тельности предприятий ОПК в по-

следние годы (санкции, изменения 
курса рубля, последствия пандемии, 
закредитованность), Президент Рос-
сии рекомендовал внести в законо-
дательство по сфере ГОЗ изменения, 
направленные на мотивацию инвести-
ционного развития высокотехноло-
гичных мощностей, на экономическое 
стимулирование диверсификации, им-
портозамещения и роста объема поста-
вок предприятиями ОПК продукции на 
экспорт. 

Специалисты, ученые и руководите-
ли ведущих оборонных предприятий 
полагают, что в ряд статей ФЗ-275 не-
обходимо внести изменения для пре-
образования их в нормы прямого 
действия, что позволит устранить про-
тиворечия в многочисленных подза-
конных актах, значительно ускорить 
развитие ОПК и экономики страны. 
Первоочередным является внесение 
изменений в содержание пяти статей 
ФЗ-275.

П. 5 ст. 6 (предусматривает принятие 
Правительством РФ решения об изме-
нении цены контракта, если срок его 
выполнения составляет не менее чем 
три года) предлагается дополнить: «на 
основе представления заказчиком и 
головным исполнителем в Правитель-
ство РФ документов, обосновывающих 
изменение цены государственного кон-
тракта, Соглашение сторон и проект 
Решения Правительства РФ по этому 
вопросу. Правительство принимает ре-
шение в месячный срок после пред-
ставления указанных материалов»

П. 2 пп. 2 ст. 9 предусматривает «стиму-
лирование снижения затрат на поставки 
продукции по государственному оборон-
ному заказу ». Этот подпункт предлага-
ется дополнить «…для целевого исполь-
зования не менее двух третей прибыли, 
полученной за счет снижения затрат, для 
обслуживания капитала, привлеченного 
на развитие производственных мощно-
стей, диверсификацию, импортозамеще-
ние и рост объема выпуска продукции на 
экспорт».

Предлагается также внести изменения 
в п. 1 пп. 6 ст. 10, конкретизировав значе-
ния минимальной и максимальной при-
были по государственному контракту: 

• «…6) определения минимального 
уровня плановой рентабельности (при-
были) в размере не менее 10% от полной 
себестоимости продукции по государ-
ственному контракту;

• определения максимального уровня 
фактической рентабельности (прибыли) 
в размере 15-20% от полной себестои-
мости продукции, для целевого использо-
вания не менее двух третей прибыли, по-
лученной за счет снижения затрат, для 
обслуживания капитала, привлеченного 
на развитие производственных мощно-
стей, диверсификацию, импортозамеще-
ние и рост объема продукции на экс-
порт».

Внести изменения в пп. 1 и 2 ст. 11: 
«При заключении контракта в случае 
размещения государственного обо-
ронного заказа у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) 
применяются следующие виды цен на 
продукцию по государственному обо-
ронному заказу:

1) ориентировочная (уточняемая) цена 
— при выполнении государственных 
контрактов на проведение НИР, ОКР, 
поставку опытных и головных образ-
цов оборонной продукции;

2) фиксированная цена — применя-
ется при изготовлении всей серийной 
продукции по ГОЗ;

3) цена, возмещающая издержки».
Далее: уточнить редакцию пп. 7 и 8 

ст. 12 в части предоставления голов-
ным исполнителям ГОЗ субсидий при 
сокращении объема финансирования  
федеральным бюджетом государствен-
ных контрактов на текущий год. 

Заказчик может переносить срок 
окончания государственного контрак-
та и финансирование работ на буду-
щий период. Но у головного исполните-
ля возникают серьезные финансовые 
проблемы и судебные иски за несвоев-
ременную оплату работ, уже выполнен-
ных по кооперации к этому времени 
— по контрактам (договорам) с пред-
приятиями-соисполнителями.  

В результате у ряда предприятий ОПК 
возникает острый недостаток оборот-
ных средств, что угрожает невыплатой 
зарплаты и остановкой деятельности, 
с последующим срывом поставки про-
дукции по ГОЗ, что недопустимо. 

Внесение предлагаемых выше изме-
нений в пять статей ФЗ-275 позволит 
преобразовать их в нормы прямого 
действия, реализация которых повы-
сит устойчивость работы предприятий 
ОПК и ускорит их развитие в совре-
менный очень непростой период дея-
тельности оборонной промышленно-
сти России.

И. Л. ВАЙСМАН, эксперт Ассоциации судостроителей СПб и ЛО. 
А. Е. КАРЛИК, д. э. н. проф., зав. кафедрой СПбГЭУ. 
Е. А. ТКАЧЕНКО, д. э. н., проф. СПбГЭУ.

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ  
ПО ГОЗ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ФЗ-275 является специальным федеральным законом, который, в соответствии 
с Конституцией и Гражданским кодексом РФ, имеет приоритет перед общими 
федеральными законами, в том числе перед ФЗ-44, так как обеспечивает 
безопасность и обороноспособность государства. 

тел.: +7 812 336-40-67   
факс: +7 81362 401-82   
e-mail: pellaship@gmail.com 
сайт: pellaship.ru

Россия, 187330, 
Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, 
ул. Центральная, 4 
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Под морской поисково-спаса-
тельной техникой (ПСТ), как 

правило, понимают технические 
средства, предназначенные для по-
иска, обозначения местонахожде-
ния аварийного (затонувшего) объ-
екта, людей, терпящих бедствие на 
море, а также средства для выпол-
нения работ по спасанию людей, 
оказания помощи аварийным объ-

В соответствии с «Морской док-
триной Российской Федерации на 
период до 2030 года» [2] для обе-
спечения поиска и спасания на 
море необходимо: 

• «совершенствовать существу-
ющую систему поиска и спасания 
людей на море, основанную на вза-
имодействии федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих 
в ведении силы и средства спаса-
ния, под единым руководством фе-
дерального органа исполнительной 
власти, ответственного за поиско-
во-спасательное обеспечение мор-
ской деятельности в зонах ответ-
ственности Российской Федерации; 

• обеспечить своевременное вос-
становление и обновление судово-
го состава аварийно-спасательного 
и вспомогательного флота;

• создавать и развивать эффек-
тивные судовые, авиационные, глу-
боководные и роботизированные 
средства поиска и спасания, осна-
щать ими аварийно-спасательные 
службы;

•  унифицировать ведомственные 
системы подготовки специалистов 
морских аварийно-спасательных 
служб и сертификации поисково-
спасательной техники и лицензи-
рования различных видов поис-
ково-спасательной деятельности, 
включая развитие водолазного дела 

и водолазной медицины на всех ре-
гиональных направлениях нацио-
нальной морской политики».

Кроме того, унификация судов по-
исково-спасательного назначения 
и поисково-спасательной техни-
ки (ПСТ) является основным прио-
ритетом развития системы поиска 
и спасания людей на море согласно 
«Стратегии развития морской дея-
тельности РФ на период до 2030 г» 
[3].

В то же время опыт проведения по-
исковых, аварийно-спасательных, 
подводно-технических, водолазных 
и глубоководных работ в обеспече-
ние повседневной морской деятель-
ности в том числе и в Арктической 
зоне Российской Федерации выя-
вил ряд проблемных вопросов, в том 
числе:

• несовершенство некоторых су-
ществующих средств выполнения 
поисковых, аварийно-спасатель-
ных, подводно-технических, водо-
лазных и глубоководных работ;

• недостаточную обеспеченность 
современными средствами поиска 
и спасания на море ведомственных 
аварийно-спасательных служб;

• отсутствие системного подхо-
да при создании ПСТ для аварий-
но-спасательных формирований 
(АСФ) различных ведомств, о чем 
свидетельствует чрезмерное много-

образие типов индивидуальных и 
коллективных средств спасения и 
другой ПСТ (рис.1);

• необходимость проведения 
единой государственной политики 
в области сертификации использу-
емой ПСТ, лицензирования органи-
заций, занимающихся выполнени-
ем подводных работ и др.

В то же время по данным Главного 
морского спасательно-координаци-
онного центра ФГБУ Морской спаса-
тельной службы количество аварий-
ных случаев на море за последние 10 
лет имеет устойчивую тенденции к 
увеличению (таблица 1) [4].

Очевидно, что эффективность 
проведения поисковых и аварий-
но-спасательных работ с участи-
ем сил и средств различных ор-
ганизаций и ведомств находится 
в прямой зависимости от уровня 
стандартизации и унификации ис-
пользуемой ПСТ и технологий, ко-
торый определяется прежде всего 
техническими требованиями соот-
ветствующих заказчиков, а также 
наличием единой государствен-
ной технической политики в обла-
сти создания ПСТ. Одной из осо-
бенностей ПСТ является то, что 
она относится к технической про-
дукции двойного назначения, кото-
рая может использоваться как для 
военных судов, так и для граждан-
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Всего аварийных случаев 255 305 195 181 183 191 295 316 379 453 439 3192

Поисково-спасательные операции 33 103 110 34 96 86 122 98 117 185 221 1205

Всего спасено людей, 413 421 489 174 289 336 131 93 147 707 166 3366

· в том числе иностранцев 9 131 31 13 38 60 1 11 46 19 0 359

Обработано аварийных сообщений, 402 320 378 303 395 572 657 654 732 830 871 6114

· из них ложных 334 270 292 265 316 349 362 339 353 377 432 3688

Эвакуация больных 51 33 50 39 43 35 50 55 47 106 160 669

Медицинские консультации на море 34 31 60 47 56 47 40 35 45 58 73 526

Участие в оказании помощи судам 81 126 128 112 166 44 74 53 38 36 24 882

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ МОРСКОЙ 
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Поиск

Спасание

Эвакуация
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БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ВЕРТОЛЕТНОГО ТИПА

ектам (тушение пожаров, поддер-
жание на плаву, буксировка и др.), 
проведения обследовательских, во-
долазных, подводно-технических, 
судоподъёмных и других работ, обе-
спечивающих безопасность мор-
ской деятельности.

Следует отметить, что в соответ-
ствии с Указом президента РФ № 
899 от 07.07.2011 г. [1] создание 

перспективных образцов специ-
альной техники, к которой принад-
лежит и ПСТ, относится к приоритет-
ным направлениям развития науки 
и технологий, а создание техноло-
гий предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) при-
родного и техногенного характера 
относится к критическим технологи-
ям РФ.

Таблица 1
Данные по аварийности на морях  

Рис. 1. Технические средства поиска и спасания на море

В.С. НИКИТИН, д-р техн. наук, проф.,президент Российского НТО судостроителей 
им. академика А.Н.Крылова,
В.Н. ИЛЮХИН, д-р техн. наук, проф., руководитель секции «Поисково-спасательная техника и 
технологии» Российского НТО судостроителей им.академика  А.Н.Крылова



1716

ФЛОТ ФЛОТ

1716

ских. Количество типов ПСТ харак-
терных только для военных судов 
крайне незначительно и относит-
ся прежде всего к некоторым сред-
ствам спасания подводных лодок. 

Вместе с тем, тенденции современ-
ного развития как ПСТ, так и спа-
сательных судов заключаются c 
одной стороны в их многофункцио-
нальности, использованию сменя-
емых модулей контейнерного типа 
различного назначения (рис.2), а с 
другой стороны в достаточно боль-
шой номенклатуре, обусловленной 
созданием судов по техническим 
требованиям аварийно-спасатель-
ной служб (АСС) различных феде-
ральных органов исполнительной 
власти (ФОИВ). Каждое ведомство 
определяет технические требова-
ния к спасательным судам и к ПСТ 
с учётом поставленных перед ними 
задач. Такие требования существу-
ют как в ВМФ Минобороны, так и в 
МЧС России, Министерстве транс-
порта и других ведомствах. Более 
того в «Правилах осуществления 
взаимодействия федеральных ор-
ганов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти 
субъектов РФ и организаций при 
проведении поисковых и спаса-
тельных операций на море» [5], ут-
верждённых Постановлением Прави-
тельства РФ от 25 ноября 2020 года 
№ 1928 взамен «Положения о взаи-
модействии аварийно-спасательных 
служб министерств, ведомств и ор-
ганизаций на море и водных бассей-
нах России» (утверждены 18 апреля  
1995 г) [6] исключён раздел «Органи-
зация технического сотрудничества 
участников взаимодействия и под-
готовки их сил и средств, привлекае-
мых к выполнению работ». 

Следствием этого является нео-
боснованное увеличение номен-
клатуры представляемой ПСТ, что 
можно наблюдать на большинстве 
проводимых выставок. Чрезмер-
ное многообразие типов ПСТ сви-
детельствует о необходимости вы-
полнения работ по её унификации 
и стандартизации и необходимости 
более тщательного проведения ис-
пытаний перед её заказом для нужд 
различных министерств и ведомств. 
В качестве примера в таблице 2 по-

казаны некоторые типы разрабо-
танных мобильных барокомплексов 
с близкими техническими харак-
теристиками. В то же время, о не-
обходимости организовать заин-
тересованным ФОИВ обновление 
устаревших и разработку новых 
стандартов на водолазную технику 
указано в решении Научно-эксперт-
ного совета Морской коллегии (МК) 
при Правительстве РФ ( протокол № 
№ 1 (51) от 07.4.2021г).

Кроме того, за последние годы су-
щественно возрос типаж необитае-
мых подводных аппаратов различно-
го назначения (рис.3, 4) . Результаты 
анализа совместимости средств, ис-
пользуемых на спасательных судах, 
спасательных буксирных судах, во-
долазных и поисково-обследова-
тельских судах для оказания помо-
щи аварийным кораблям и судам, 
свидетельствует об отсутствии ти-
пового размера штуцеров трубопро-
водов (шлангов) передачи воздуха 

высокого давления на аварийный 
объект, размеров переходников на 
водоотливные и пожарные средства 
и т.д.

В тоже время «Стратегия развития 
морской деятельности РФ на период 
до 2030 г.» [2] отмечает недостаточ-
ный уровень комплексного подхода 
к развитию и обеспечению функцио-
нирования сил и средств аварийно-
спасательных формирований ФОИВ. 
Поэтому необходимо комплексно ре-
шать проблемы развития ПСТ начи-
ная с разработки концепции ПСО 
МД РФ, определённой решением ре-
шение МК при Правительстве РФ от 
27.9.2013г. №3(29), а также созда-
ния Координационного межведом-
ственного совета по ПСО МД РФ со-
гласно решений МК от 21.12.2009 г, 
24.12.2010 г и 21.12. 2016 г. 

Таким образом, решение вопро-
сов технического регулирования, 
унификации и стандартизации ПСТ 
является одним из ключевых на-

правлений её развития в современ-
ных условиях. Проводить работы 
по стандартизации и унификации 
ПСТ необходимо на базе широко-
го межведомственного сотрудниче-
ства в рамках единой системы тех-
нического регулирования, которая 
будет охватывать и комплексно увя-
зывать все направления унифици-
рованной системы спасания: орга-
низацию спасания, спасательную 
подготовку и создание технических 
средств спасания на основе еди-
ной терминологии, а также в реали-
зации унифицированной системы 
спасания на основе:

• каталогизации;
• универсализации;
• стандартизации;
• сертификации.
Именно на это направлены требо-

вания ФЗ-162 «О стандартизации в 
РФ» [7], согласно которого основ-
ными целями стандартизации явля-
ются:

Таблица 2
Мобильные водолазные барокомплексы, размещаемые на судах

Наименования
Фирма- 

разработчик
Где применяются

Ориент.
кол-во ед.

Мобильный контейнерный 
водолазный комплекс
( маломагнитное исполнение) 

28 ВЗ
Для рейдового тральщика 
пр. 10750Э.

1

Многофункциональный 
мобильный барокомплекс

28 ВЗ
Для размещения на 
спасательных судах 
пр.141536 и  др.

9

Мобильный  контейнерный 
водолазный комплекс

ООО «Дайвтех
носервис»

В Морспасслужбе Минтранса
для многофункциона
льных спасательных 
судов пр. МРSV07

2–3

Мобильный  контейнерный 
комплекс КВК-А

ООО «Дайвтех
носервис»

В МЧС .Для передовых 
пунктов базирования в 
Арктическом бассейне. 
Размещаются на ледоколах

2–3

Мобильный  автоном-
ный барокомплекс  МАБ

ООО «Дайвтех
носервис»

В ВМФ. Размещаются на
неспециализированных са-
моходных и несамоходных 
морских носителях, при 
наличии на них достаточ-
ных для размещения стан-
ции свободных площадей

10

Контейнерный 
водолазный комплекс

АО «Тетис-про»

В ВМФ,МЧС и др. ФОИВ. 
Размещаются на
судах, при наличии 
достаточных для 
размещения станции 
свободных площадей

3–4

ТНПА III класса по IMCA —
SMQ Quasar MKA

ТНПА III класса по IMCA —
SAAB Seaeye Jaguar

ТНПА III класса по IMCA —
MCC — 3000, производство РФ

ТНПА III класса по IMCA —
SMD Quantum 25XP

№       Наименование              SF 17500                 SF15 K

ТНПА SPERRE AS
SUBFIGHTER 7500 – SUBFIGHTER 15K

1       Рабочая глубина, м                1000                       1000

Полезная 
нагрузка, кг

Скорость 
вертикальная, узл.3  1,0                         1,2

Скорость 
маршевая, узл.4 3,0                        3,5

20                        20–502

Скорость 
лаговая, узл.5 2,0                        2,5

6       Манипулятор                         HydroLek              HydroLek

7
Электропитание:
– напряжение, В                                  220                           380
– мощность, кВт                                   10                             15                      

Рис.3. Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты III  класса

Рис. 4. Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты II  класса

Рис. 2. Мобильные спасательные модули в контейнерном исполнении
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• повышение уровня безопасности 
жизни и здоровья граждан, имуще-
ства физических и юридических лиц, 
объектов с учетом риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

• обеспечение конкурентоспособ-
ности и качества продукции (работ, 
услуг);

• содействие соблюдению требо-
ваний технических регламентов;

• создание систем классификации и 
кодирования технико-экономической 
и социальной информации, систем ка-
талогизации продукции (работ, услуг), 
систем обеспечения качества продук-
ции (работ, услуг), систем поиска и пе-
редачи данных, содействие проведе-
нию работ по унификации.

Основными направлениями техни-
ческого регулирования в области 
ПСТ являются:

• разработка технического регла-
мента (ТР) и свода правил в обосно-
вании доказательной базы ТР;

• гармонизация фонда норматив-
но-технической документации с меж-
дународными правилами и нормами;

• разработка единых норм и пра-
вил создания ПСТ (как для военных, 
так и для гражданских ведомств);

• координация деятельности тех-
нических комитетов по стандар-
тизации (ТК) по разработке и вы-
полнению плана национальной 
стандартизации в части ПСТ.

В настоящее время принято около 
30 технических регламентов(ТР). Од-
нако среди них нет ни одного прямо 
или косвенно касающегося поиско-
во-спасательной, глубоководной и 
водолазной техники. Именно поэто-
му при совершенствовании систе-
мы технического регулирования в 
соответствии с [8] с целью недопу-
щения поставок, закупок и исполь-
зования технических средств низко-
го качества и недостаточного уровня 
безопасности в переходный период, 
возникает настоятельная необходи-
мость разработки проекта ТР «О тре-
бованиях к поисково-спасательной, 
глубоководной и водолазной техни-
ке» для проведения обязательной 
сертификации ПСТ.

 В процессе инновационной дея-
тельности следует учитывать, что 
стандартизация позволит: 

• снизить затраты на проектирова-
ние, серийное производство, обслу-
живание и ремонт техники;

• уменьшить время и затраты на 
подготовку персонала, обеспечива-
ющих их эксплуатацию;

• повысить эффективность вы-
полнения аварийно-спасательных 
работ и др.

Одним из действенных инструмен-
тов осуществления унификации и 
стандартизации ПСТ является Тех-
нический комитет по стандарти-
зации «Гипербарическая техника» 
ТК416, который образован приказом 
Госстандарта России № 191 от 27 
апреля 1999 года. За ТК416 объекты 
стандартизации: 

• водолазные барокамеры (стаци-
онарные и транспортировочные);

• исследовательские барокамеры;
• водолазные колокола;
• водолазное снаряжение и ин-

струмент;
• комплектующее оборудование 

барокамер (иллюминаторы, сред-
ства связи, средства освещения, из-
мерения и контроля газовой среды, 
арматура, средства и системы пожа-
ротушения, средства очистки газо-
вой среды и др.);

• наблюдательные камеры;
• спасательные подводные аппа-

раты;
• спасательные барокамеры;
• индивидуальные и коллектив-

ные спасательные средства;
• гипербарические боты;
• спасательные колокола;
• спасательное снаряжение под-

водников;
• средства эвакуации с поверхно-

сти воды и с аварийных объектов;
• медицинские барокамеры;
• оборудование для оксигеноба-

ротерапии;
• аппаратура медицинская для рабо-

ты в барокамерах под давлением и др.
В составе ТК416 действуют три 

подкомитета (ПК):
• ПК 1 — Гипербарическая техника 

водолазная;
• ПК 2 — Гипербарическая техника 

спасательная;
• ПК 3 — Гипербарическая техника 

медицинская.
За период 1999-2021 годы в ТК 416 

проведены научно-технические экс-

пертизы более 40 национальных 
стандартов, составляющие основу 
гипербарической (водолазной и спа-
сательной) техники, которые затем 
были утверждены Росстандартом. 

Среди них такие ГОСТ Р как:
• 51936-2002 «Техника водолаз-

ная. Термины и определения»;
• 52206-2004 «Техника спасатель-

ная на акватории. Термины и опре-
деления»;

• 52264-2004 «Барокамеры водо-
лазные. Общие технические усло-
вия»;

• 52638-2006 «Средства спасения 
экипажей инженерных сооружений, 
эксплуатируемых на акваториях. 
Общие технические требования»;

• 56628-2015 «Средства спасания 
экипажей инженерных сооружений, 
эксплуатируемых на акваториях, 
коллективные Общие технические 
условия»;

• 56960-2016 «Аппараты необита-
емые подводные. Классификация»;

• 57530-2017 «Аппаратура меди-
цинская для работы в барокамерах 
под давлением. Общие технические 
требования;

• 52265-2020 «Спасательные 
средства экипажей инженерных со-
оружений, эксплуатируемых на ак-
ваториях. Классификация» и другие.

Приказом руководителя Фе-
дерального агентства по техни-
ческому регулированию и ме-
трологии от 15.2.2021 г. №131 
научно-техническое общество (НТО) 
судостроителей имени академи-
ка А. Н. Крылова определена ба-
зовой организацией Техническо-
го комитета по стандартизации ТК 
416, что полностью соответству-
ет уставным задачам Общества и 
содействует решению приоритет-
ной задачи по унификации мор-
ской техники, определённой По-
становлением Правительства РФ 
от 30.08.2019 №1930-р в «Страте-
гии развития морской деятельно-
сти РФ на период до 2030 г.» [2]. 
В решении ключевых направле-
ний развития сил и средств ПСТ и 
технологий Российское НТО судо-
строителей имени академика А.Н. 
Крылова, в сложившихся услови-
ях занимает одно из ведущих мест. 
На протяжении всей своей богатой 

155-летней истории НТО всегда ак-
тивно и плодотворно занимается во-
просами, связанными с созданием 
и развитием поисково-спасатель-
ной техники и технологий, развити-
ем аварийно-спасательного и судо-
подъёмного дела c учётом уроков и 
выводов крупных аварий на море. 

Многолетняя работа специалистов 
Российского НТО судостроителей 
имени академика А.Н.Крылова по-
стоянно направлена на координа-
цию единой технической политики 
в области создания поисково-спа-
сательной техники и технологий и 
обеспечения её неразрывной связи 
с созданием корабельного и судо-
вого состава. Ведущая роль НТО су-
достроителей имени академика А.Н. 
Крылова в развитии ПСТ и техно-
логий в современных условиях об-
условлена также и тем, что с 2010 г. 
в стране отсутствует головная науч-
ная организация в области форми-
рования и развития системы поис-
ково-спасательного обеспечения, 
предотвращения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на море и во-
дных бассейнах России.

Только за 2011-2020гг специали-
сты НТО судостроителей имени 
академика А.Н. Крылова провели и 
приняли участие в ряде междуна-
родных и всероссийских конферен-
ций, круглых столов, семинаров и 
заседаний, с участием представи-
телей заинтересованных научных 
, производственных и обществен-
ных организаций, на которых рас-
смотрены , обсуждены и выработа-
ны конкретные рекомендации по 
актуальным проблемам и вопро-
сам развития ПСТ и технологий, со-
вершенствования системы поис-
ково-спасательного обеспечения 
морской деятельности РФ. Боль-
шое внимание уделяется вопр осам 
унификации и стандартизации ПСТ, 
созданию инновационных техно-
логий поиска и спасания в Аркти-
ческой зоне РФ, бесценному опыту 
проведения поисково-спасатель-
ных операций и многим другим во-
просам. Так например, 29 марта 
2019 года в рамках VI-ой Междуна-
родной конференции «Российское 
судостроение» проведен круглый 
стол «Перспективные судовые спа-

сательные средства», а 13 ноября 
2020 года в рамках VII-ой Междуна-
родной конференции «Российское 
судостроение» проведен круглый 
стол «Перспективное морское ава-
рийно-спасательное оборудование 
для применения в Арктике».

Общими рекомендациями, прозву-
чавшими во большинстве докладов 
и в выступлениях указанных круглых 
столов, по развитию ПСТ и судового 
аварийно-спасательного оборудова-
ния (АСО) являются:

1. Разработка единой технической 
политики, включающей:

• планируемые и выполняемые ве-
домственные мероприятия по созда-
нию АСО;

• оптимальный типоряд ПСТ и 
АСО на основе оценки уровня реше-
ния задач с учётом ведомственной 
специфики и оценки эффективности 
применяемых средств;

 • разработку требований по уни-
фикации ПСТ и АСО ;

• разработку межведомственной 
методики оценки эффективности 
ПСТ и АСО.

В соответствии с Положением о 
ТК416, утверждённым приказом Рос-
стандарта от 02.04.2020г. № 696 ко-
митет по стандартизации решает 
следующие задачи:

• формирование программы на-
циональной стандартизации по за-
крепленной за ТК 416 областью 
деятельности и контроль за реали-
зацией этой программы; 

• рассмотрение предложений по 
применению международных и реги-
ональных стандартов на националь-
ном и межгосударственном уровнях 
в закрепленной за ТК 416 области 
деятельности; 

• проведение экспертизы проектов 
национальных и межгосударствен-
ных стандартов и проектов измене-
ний к действующим стандартам, а 
также представление их на утвержде-
ние (принятие) в Росстандарт; 

• регулярная проверка действую-
щих в РФ и закрепленных за ТК 416 
национальных и межгосударствен-
ных стандартов с целью выявления 
необходимости их обновления или 
отмены; 

• оценка целесообразности ут-
верждения закрепленных за ТК 416 

предварительных национальных 
стандартов в качестве националь-
ных стандартов РФ по результатам 
мониторинга их применения; 

• рассмотрение проектов между-
народных стандартов в закреплен-
ной за данным ТК области деятель-
ности и подготовка позиции РФ при 
голосовании по данным проектам; 

• рассмотрение предложений по 
разработке международных стан-
дартов, в том числе на основе наци-
ональных и межгосударственных 
стандартов, закрепленных за ТК 416; 

• проведение экспертизы офици-
альных переводов на русский язык 
международных и региональных 
стандартов, национальных стандар-
тов и сводов правил иностранных го-
сударств в закрепленной за ТК 416 
области деятельности и др.

Членами ТК416 являются веду-
щие организации и предприятия 
по созданию и эксплуатации ПСТ: 
ФАУ РМРС, ФБУ «Морсспаслуж-
ба» Росморречфлота, СПАСР ВМФ, 
НИИ С и ПТ ВУНЦ ВМФ «ВМА», АО 
«Флаг Альфа», АО «Тетис Про», АО 
«Кампо», НИИ «ЛОТ» ФГУП КГНЦ, 
АО «Респиратор», ООО «НПП «Мор-
ские Спасательные Средства», ГКУ 
«Поисково-спасательная служ-
ба Санкт-Петербурга», НИИ пер-
спективных исследований и инно-
вационных технологий в области 
безопасности жизнедеятельности 
Санкт-Петербургского университе-
та ГПС МЧС России и др. Методиче-
ское руководство работой ТК 416 и 
контроль за его деятельностью осу-
ществляет Федеральное агентство 
по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт). Устано-
вилось конструктивное взаимодей-
ствие секретариата технического 
комитета ТК416 с органами управле-
ния, научными и эксплуатирующими 
организациями заказчиков ПСТ и со 
смежными техническими комитета-
ми Росстандарта (ТК 5 «Судострое-
ние», ТК 011 «Медицинские приборы 
аппараты и оборудование», ТК023 
«Нефтяная и газовая промышлен-
ность», ТК 187 ««Проведение иссле-
дований в полярных районах» и др.).

 В соответствии с Программой на-
циональной стандартизации на 2021 
год секретариат ТК416 в настоящее 
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время проводит экспертизу следую-
щих национальных стандартов:

1) 1.2.416-1.002.20 ГОСТ Р «Во-
долазные комплексы мобильные. 
Общие технические условия»;

2) 2.416-1.004.21 ГОСТ Р «Средства 
спасения экипажей инженерных со-
оружений, эксплуатируемых на ак-
ваториях. Жилеты спасательные и 
рабоче-страховочные. Общие техни-
ческие условия»;

3) 1.2.416-1.002.19 ГОСТ Р « Авиаци-
онные спасательные лодки. Общие 
технические требования».

 Техническим комитетом ТК 416 
сформирована и утверждена перспек-
тивная программа работы комитета до 
2030 г. Целью перспективной програм-
мы работы ТК416 на период до 2030 
года является дальнейшее формирова-
ние системы национальных стандар-
тов по гипербарической водолазной, 
спасательной и медицинской технике, 
обеспечивающих выработку государ-
ственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в области ава-
рийно-спасательного дела.

Основные задачи программы:
• внедрение апробированных на 

практике передовых технологий;
• повышение уровня безопасно-

сти жизни и здоровья людей;
• оптимизация и унификация но-

менклатуры продукции, обеспече-
ние ее совместимости и взаимоза-

меняемости, сокращение сроков ее 
создания, освоения в производстве, 
а также затрат на эксплуатацию и 
утилизацию;

• обновление действующих наци-
ональных стандартов.

Программа содержит разработку 
18 национальных стандартов, в том 
числе: 

• 6 (33%)по обновлению существу-
ющих стандартов; 

• 12 (67 %) разрабатываемых 
впервые; 

• 12 (67%) по водолазной технике; 
• 4 (22%) по спасательной технике;
• 2 (11%) по гипербарической ме-

дицинской технике.
Перспективными направлениями 

создания национальных стандартов 
в области гипербарической и поиско-
во-спасательной техники являются:

• разработка стандартов для мо-
бильных комплексов различного на-
значения;

• разработка требований в соот-
ветствующих стандартах для аркти-
ческих условий; 

• актуализация ранее принятых 
стандартов;

• разработка проекта Техническо-
го регламента «О требованиях к по-
исково-спасательной, глубоковод-
ной и водолазной технике».

 В заключении следует отметить, 
что главная особенность современ-

ного развития ПСТ и технологий по-
исково-спасательного обеспечения 
морской деятельности заключает-
ся в отсутствии единой технической 
политики к развитию и функцио-
нированию АСС ФОИВ на море, что 
ведёт в ряде случаев к снижению 
эффективности спасательных опе-
раций, а также к недостаточному 
уровню унификации и стандарти-
зации разрабатываемой ПСТ. Фор-
мирование системы национальных 
стандартов по гипербарической 
водолазной, спасательной и меди-
цинской технике, обеспечивающих 
выработку государственной поли-
тики и нормативно-правовому ре-
гулированию в области аварийно-
спасательного дела, содействует 
решению основной приоритетной 
задачи развития поисково-спаса-
тельного обеспечения морской де-
ятельности РФ на долгосрочный 
период — унификации поисково-
спасательной техники, предусмо-
тренной «Морской доктриной Рос-
сийской Федерации до 2030 года» 
и «Стратегией развития морской 
деятельности Российской Федера-
ции до 2030 года». Создание в бли-
жайшей перспективе системы обя-
зательной сертификации ПСТ АСС 
ФОИВ позволит существенно повы-
сить эффективность выполняемых 
аварийно-спасательных работ.
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Предприятие основано в 1942 году и 
с момента своего создания разра-

ботало более 70 типов РЛС различного 
тактического назначения, изготовило 
более 2 тыс. серийных РЛС и СОИ, ко-
торыми оснащались корабли ВМФ Рос-
сии и ВМС ряда зарубежных стран.

Продукция НПП «Салют», имеющая 
высокие технические и эксплуатаци-
онные характеристики, отличное сер-
висное обслуживание, реализуемая в 
соответствии с гибкой ценовой поли-
тикой предприятия, пользуется устой-
чивым спросом на международном 
рынке военного радиолокационного 
вооружения и закупается для военно-
морских сил многих стран, в том числе 
Индии и Китая.

Наличие высокопрофессионального 
конструкторского бюро и современ-
ного производственных мощностей 
позволяет предприятию осущест-
влять разработку и изготовление РЛС, 
СОИ и другого радиолокационного 
оборудования, которое по своим тех-
ническим возможностям соответству-
ет лучшим мировым аналогам. 

В настоящее время АО «НПП 
«Салют» ведет целый ряд перспек-
тивных разработок как в области глу-
бокой модернизации своих изделий, 
уже находящихся в эксплуатации на 
кораблях ВМФ России и ВМС зару-
бежных стран, так и в сфере создания 
современных РЛС в т.ч. для обнаруже-
ния низколетящих целей и их точного 
сопровождения.  Завершается разра-
ботка системы совместной обработки 
первичной информации, получаемой 
от всех радиолокационных источни-

ков, и адаптивного управления энер-
говременным потенциалом комплекса. 

Все новейшие разработки проводят-
ся с учетом экспортного варианта ис-
полнения. Опираясь на длительный 
опыт работы с проверенными време-
нем заказчиками, АО «НПП «Салют» 
и в дальнейшем готово к расширению 
сотрудничества в области постав-
ки новейших РЛС, СОИ, проведения 
их модернизации, ремонта, а также 
в сфере осуществления совместных 
разработок.

В 2019 г., после проведения реорга-
низации и присоединения акционер-
ных обществ «КБ «Аметист» и «Завод 
«Топаз» к НПП «Салют» и  с целью уси-
ления позиций на рынке вооружений 
для военно-морского флота и созда-
ния передовых технологий и систем 
в области корабельных и береговых 
систем освещения надводной обста-
новки и управления артвооружением, 
был создан  единый Научно-конструк-
торский центр (НКЦ).

Единая уникальная опытно-экспери-
ментальная и производственная база 
позволит моментально реализовать 
новые проекты и отрабатывать тех-
нические решения, а современная ис-
пытательная база позволит сократить 
до минимума стоимость специальных 
испытаний за счет наличия на произ-
водстве испытательного лицензиро-
ванного и сертифицированного обо-
рудования.

В свете поручения Президента РФ 
(по вопросу диверсификации произ-
водства продукции гражданского на-
значения организациями ОПК) на 
предприятии создан «Научно-произ-
водственный комплекс диверсифика-
ции и ресурсосбережения».

Комплекс занимается разработкой 
гражданской продукции, продукции 
двойного назначения, ресурсосбере-
гающих технологий, комплексной ути-
лизацией.

Сегодня одним из перспективных 
направлений является разработка 
и производство светотехнического 
оборудования (судовых светодиод-
ных светильников) для кораблей и 
судов ВМФ.

На сегодняшний день предприятие 
приобрело огромный опыт по созда-
нию радиолокационных систем, на-
растило научный и технический по-
тенциал, уверенно видит перспективы 
и направления дальнейшего разви-
тия, оставаясь как прежде флагманом 
отечественной корабельной радиоло-
кации с гарантированным качеством 
поставляемой продукции, проверен-
ной временем.

E-mail: info@smp-salyut.ru
www.smp-salyut.ru

АО «Научно-производственное предприятие «Салют», недавно 
вошедшее в состав «Корпорации «Морского приборостроения» 
вместе с другими предприятиями концерна «Моринсис-Агат», 
является одним из ведущих российских предприятий в области 
разработки и серийного производства радиолокационных 
средств обнаружения и целеуказания, систем обработки 
радиолокационной информации, корабельных артиллерийских 
комплексов, радиолокационных и оптико-электронных систем 
управления корабельной и береговой артиллерией.

А. А. Смоляков, генеральный директор — 
генеральный конструктор  АО «НПП «Салют»

АО «НПП «САЛЮТ»:  
КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ

111123, г. Москва,
ул. Плеханова, д. 6

Тел.: +7 (495) 672-48-59
Факс: +7 (495) 306-82-86
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В качестве приглашенных экспер-
тов выступили торговый представи-

тель РФ в Финляндии, представители 
отраслевых ассоциаций и научного со-
общества, а также производители судов 
и оборудования двух стран. Участни-
ки конференции ознакомились с инно-
вационными российскими и финскими 
разработками, получили возможность 
обменяться опытом с коллегами. 

Финляндия занимает 14 место в тор-
говом обороте России и является зна-
чимым партнером в сфере ледокольно-
го судостроения и развития Арктики. На 

фоне общего сокращения мировой тор-
говли вследствие пандемии товарообо-
рот России и Финляндии в 2020 году 
снизился на 26% по сравнению с 2019 
годом, до 10 млрд долларов. Экспорт Рос-
сии в Финляндию уменьшился на 29%, 
до 7,1 млрд долларов, импорт России из 
Финляндии — почти на 17%, до 2,9 млрд 
долларов. Экспорт судов, лодок и плаву-
чих конструкций упал на 93% (с 26,4 до 
1,9 млн долларов), импорт сократился на 
49%, с 20,7 млн до 10,6 млн долларов. 

Российский рынок судостроения в 
2020 году по стоимости вырос на 67%, 

до 230 млрд рублей. Значительно уве-
личился и совокупный тоннаж сдан-
ного флота (на 59%, до 542 тыс. тонн). 
Второй год подряд совокупная стои-
мость гражданских судов превышает 
долю гособоронзаказа — 126 млрд ру-
блей (55%) против 103 млрд рублей 
(45%) соответственно. Более 40% со-
вокупной стоимости сданных судов 
приходится на ледоколы. В частности, 
входящий в ОСК «Балтзавод» завер-
шил строительство головного атомно-
го ледокола «Арктика» мощностью 60 
МВт, «Адмиралтейские верфи» (вхо-

дят в ОСК) передали «Росморпорту» 
дизель-электрический ледокол «Вик-
тор Черномырдин» мощностью 25 МВт. 
«Звезда» сдала «Роснефтефлоту» голов-
ной танкер Aframax «Владимир Моно-
мах» дедвейтом 114 тыс. тонн. 

В гражданском судостроении по ко-
личеству сданных судов лидируют су-
хогрузы, баржи и специальные суда 
обслуживающего флота. До 2030 года 
перспективными направлениями будут 
крупнотоннажное судостроение, рыбо-
промысловый и ледокольный флот. На 
основании перспективного плана Мин-
промторга до 2035 года запланиро-
вано строительство более 1000 судов 
различных типов. 

В то же время успешно развивается 
сотрудничество с Финляндией. 

В январе 2021 года финская компа-
ния Wartsilä получила контракт на по-
ставку радио— и навигационных си-
стем на 10 танкеров-ледоколов для 
перевозки сжиженного природного 
газа в рамках проекта «Арктик СПГ 2». 
Газовозы будут курсировать между по-
луостровом Ямал и основными пор-
тами Европейского Союза. Монтаж 
оборудования запланирован на 2022-
2024 годы.

С 1 февраля 2021 года финское 
Агентство развития региона Котка-Ха-
мина Cursor Oy совместно с операто-
ром морского порта Выборг ООО «Порт 
Логистик» и единым круизно-паром-
ным оператором морских терминалов 
в Санкт-Петербурге АО «Пассажир-
ский Порт Санкт-Петербург «Морской 
фасад» приступили к реализации про-
екта по организации нового круиз-
ного сообщения по маршруту Котка 
— Выборг — Санкт-Петербург. Это до-
полнительная возможность для судо-
строителей предложить современные 
комфортабельные круизные лайнеры. 

Финская компания Nordec Nautic на-
чинает сотрудничество с крупнейшим 
яхтенным дилером в России — компа-
нией Smart Yachts. Благодаря партнер-
ству Nordec Nautic намерена расши-
рить свой ассортимент продукции в 
категории подержанных лодок, кате-
ров и яхт и привлечь новых клиентов 
из России.

Российские алюминиевые лодки 
VBoats вошли в тройку самых востре-
бованных брендов на финском рынке 
маломерных судов. С прошлого года 

Финляндия переживает бум торговли 
моторными лодками. В 2020 году про-
дажи лодок увеличились на 33%, а в 
этом году прирост за первый квартал 
уже достиг 30%. Также почти на 50% 
выросли объемы продаж запасных ча-
стей и комплектующих для лодок. Фин-
ские дистрибьюторы заинтересованы 
в приобретении и дальнейшей реали-
зации более дорогого сегмента лодок, 
и это прекрасная возможность для рос-
сийских производителей увеличить 
экспорт.

В современных условиях наиболее 
перспективными формами междуна-
родного сотрудничества являются про-
изводственная кооперация, обмен наи-
лучшими технологиями и локализация 
финских компаний на российском 
рынке, особенно в свете повышения 
требований по локализации строитель-
ства судов со стороны Правительства 
Российской Федерации. 

Взаимный интерес России и Финлян-
дии вызывают вопросы освоения Ар-
ктики и развития ледокольного судо-
строения. У обеих стран в этой сфере 
очень сильные компетенции и ценный 
опыт. Развивается сотрудничество в 
рамках Арктического совета.

«Наши страны являются стратегиче-
скими партнерами со значительным 
потенциалом для наращивания сотруд-
ничества в области строительства ле-
доколов, специализированных ледо-
кольных судов, экологически чистых 
судов, работающих на природном газе, 
а также производства систем очист-
ки выбросов и проведения НИОКР в 
сфере арктического судостроения», — 
отметил торговый представитель Рос-
сийской Федерации в Финляндии Сер-
гей Синельников. В качестве примера 
плодотворного сотрудничества он при-
вел проекты, реализуемые при участии 
судостроительной компании Helsinki 
Shipyard, которая специализируется 
на строительстве судов ледового клас-
са различного назначения — ледоко-
лов, судов снабжения, танкеров и пр. В 
разные годы успешно выполнены про-
екты для «Норильского никеля», «Со-
вкомфлота» и других российских за-
казчиков. В 2016 году был спущен на 
воду инновационный ледокол на СПГ 
мощностью 21 МВт. В 2019 году было 
завершено строительство танкера для 
перевозки газового конденсата для 

проекта «Ямал-СПГ». В 2019-2020 гг. 
финская верфь получила заказ на три 
экспедиционных судна ледового клас-
са, завершить их строительство плани-
руется в 2021-2022 гг.

Особую роль в двустороннем сотруд-
ничестве играет компания Aker Arctic, 
инжиниринговый центр по разработке 
и моделированию перспективных ар-
ктических судов. С 2006 года по зака-
зу российских энергетических компа-
ний по проектам Aker Arctic построено 
более 40 судов различного назначе-
ния. 

Региональный менеджер (Россия) 
Aker Arctic Алексей Дудаль расска-
зал о наиболее крупных реализован-
ных проектах. Совместно с «Новатэк» 
и DMSE был разработан арктический 
газовоз второго поколения для кругло-
годичной эксплуатации по Северному 
морскому пути. Он отличается повы-
шенной скоростью во льдах и возмож-
ностью работы в узких каналах со-
вместно с ледоколами, что достигнуто 
за счет особой формы корпуса. 

Совместно с «Атомэнерго» для «Ато-
мэнергомаша» было предложено два 
концепта тяжелого полупогружного ар-
ктического судна класса Arc5 и Arc7 
грузоподъемностью 70 тыс. тонн. Раз-
работанная форма корпуса позволяет 
работать в узких каналах с ледокола-
ми ЛК60. Отдельно была рассмотре-
на возможность работы судна на СПГ. 
Особое внимание было уделено бал-
ластной системе для обеспечения без-
опасной работы судна. 

В свете широкого обсуждения пер-
спектив перевозки контейнеров по 
Севморпути специалисты Aker Arctic 
разработали концепт судна-контей-
неровоза вместимостью 8000 TEU со 
сниженным потреблением топлива и 
с учетом всех требований по охране 
окружающей среды. 

В 2020 году был представлен проект 
съемной самоходной носовой оконеч-
ности для работы в озере Сайма. Ее 
отличие от других оконечностей, ко-
торые применялись на внутренних во-
дных путях РФ и США, в том, что она 
самоходная. Спроектировала ее фин-
ская компания ILS, а Aker Arctic по-
ставила два валопровода по 600 МВт 
для оконечности и ледовые бронзовые 
винты для буксира-толкача. 

Также Aker Arctic большое внимание 

РОССИЯ — ФИНЛЯНДИЯ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В ОБЛАСТИ СУДОСТРОЕНИЯ
26 мая состоялась международная онлайн-конференция «Россия – Финляндия: перспективы 
развития международного сотрудничества в области судостроения». Мероприятие 
проведено организатором международной выставки «НЕВА» при содействии Минпромторга 
России, торгового представительства Российской Федерации в Финляндии, АНО «Санкт-
Петербургский центр поддержки экспорта» и Finnish Maritime Association. Языковой партнер 
– лингвистическая компания «ЭГО Транслейтинг СБ».
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уделяет повышению энергоэффектив-
ности судов, особенно с учетом повы-
шения требований к экологичности 
мореплавания. Для этого производят-
ся системы очистки выбросов, при-
меняются новейшие технологии СЭУ, 
оптимизируется форма корпуса, испы-
тываются разные виды топлива: атом-
ная энергия, СПГ, метанол, аммиак, 
водород, аккумуляторные батареи — 
выбор зависит от инфраструктуры бас-
сейна и условий будущей эксплуата-
ции судов.  

Кроме того, компания занимается оп-
тимизацией пути во льдах, разрабаты-
вает специальное программное обе-
спечение, которое позволит в режиме 
реального времени анализировать ле-
довые карты и сопоставлять их с пара-
метрами ледопроходимости судна для 
повышения эффективности работы в 
Арктике. 

«В области разработки технологий 
для оптимизации маршрута судна в 
ледовых условиях финские исследо-
ватели занимают лидирующие пози-
ции, — подчеркнул заведующий ла-
бораторией фундаментальных основ 
ледотехнических исследований Санкт-
Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого Петр Звя-
гин. — Финские коллеги перешли к 
практической реализации созданной 
модели, которая прокладывает марш-
рут с учетом многокритериальной опти-
мизации. Учитываются самые разные 
критерии: затраты времени, расстоя-
ние, расход топлива, а также риски по-
вреждения судна и зажатия льдами. 
Российские ученые в 2016 году приме-
нили эту концепцию к маршрутизации 
в ледовых условиях. Новейшая разра-
ботка выполнена в Политехническом 
университете. Она основана на прин-
ципе пространственно-временного 
представления доступной части аква-
тории при помощи трехмерного графа. 
В результате строятся парето-опти-
мальные маршруты. Таким образом, 
финские и российские исследователи 
получили значительный задел для пла-
вания в ледовых условиях. В будущем 
модели также должны будут учитывать 
динамику ледовых объектов. Прототип 
такой модели был разработан россий-
скими учеными». 

Заведующий кафедрой конструкции 
судов СПбГМТУ профессор Владимир 

Тряскин добавил, что при совершен-
ствовании модели важно учитывать 
прочность конструкции судна. 

Профессор морских технологий уни-
верситета Аaлто Пентти Куяла подтвер-
дил значимость совместных иссле-
дований и добавил, что спутниковых 
данных по льду недостаточно, а значит, 
динамические инструменты будут все 
более востребованы. Сам универси-
тет Аaлто образован в 2010 году путем 
слияние трех вузов, активно занимает-
ся изучением арктических условий су-
доходства, развивает международное 
сотрудничество, к примеру, имеет хо-
рошие наработки с Канадой и Герма-
нией, а сейчас рассчитывает на нала-
живание партнерства с российскими 
коллегами. 

Заинтересованность в кооперации с 
российскими верфями выразил и пред-
седатель Finnish Maritime Association 
Микко Ниини. Он сделал обзор судо-
строения в Финляндии, рассказал о 
крупных проектах строительства судов 
ледового класса, танкеров, атомных ле-
доколов. Более подробно остановился 
на инновационных решениях, помогаю-
щих судам продвигаться в арктических 
водах, а также опыте применения новых 
видов топлива, аккумуляторах нового 
типа, гибридных установок с исполь-
зованием электричества и природного 
газа. Ассоциация с интересом относит-
ся к российским разработкам и готова 
расширять деловые контакты.   

Директор Департамента маркетинга и 
продаж Объединенной судостроитель-
ной корпорации Валентин Находкин 
тоже высказался за укрепление со-
трудничества с финскими предприяти-
ями. ОСК является крупнейшей судо-
строительной компанией России. В нее 
входит около 40 предприятий и орга-
низаций отрасли: основные судострои-
тельные и судоремонтные верфи, веду-
щие проектно-конструкторские бюро. 
В настоящее время на базе ОСК консо-
лидирована большая часть отечествен-
ного судостроительного комплекса, и 
корпорация открыта к работе над но-
выми проектами, в том числе в коопе-
рации с финскими коллегами.

На сессии, посвященной возможно-
стям экспортно-импортного сотруд-
ничества, выступили: член правления 
Turku Repair Yard Евгений Белянин, 
вице-президент по продажам Rauma 

Marine Constructions Мика Лаурилехто, 
директор по продажам Craftmer Веса 
Клен, генеральный директор «Регент 
Балтика» Дмитрий Роотси, генераль-
ный директор «Нониус Инжиниринг» 
Александр Троицкий, коммерческий 
директор ООО «Судовые движитель-
ные комплексы» Евгений Дубинцов-
Вейсман. 

На последней сессии обсуждалось 
российско-финское сотрудничество в 
области яхтинга и маломерного судо-
строения. Руководитель центра мало-
мерного и малотоннажного судостро-
ения RUSBOAT Анастасия Кобзева 
призвала финских партнеров обратить 
пристальное внимание на возмож-
ности локализации производства в 
России с учетом стратегии импорто-
замещения. Среди экспортно-ориенти-
рованной российской продукции она 
выделила суда на воздушной подушке, 
на подводных крыльях, а также малые 
суда алюминиевых и стальных кон-
струкций. 

Руководитель финской ассоциа-
ции производителей яхт и катеров 
FINNBOAT Яркко Паюсало отметил, 
что Россия входит в топ-10 стран, куда 
Финляндия экспортирует катера. Пер-
вая пятерка — Мексика, Польша, Вели-
кобритания, США и Швеция. В Россию 
в 2020 году было экспортировано 853 
катера стоимостью 11 млн евро, им-
портировано — 78  катеров на 800 тыс. 
евро. Ассоциация рассчитывает на 
дальнейший рост торгового оборота.

Подводя итоги конференции, модера-
тор — директор Департамента между-
народного сотрудничества, профессор 
Кирилл Рождественский дал высокую 
оценку состоявшейся дискуссии. Полу-
чился очень интересный диалог, кото-
рый позволил укрепить деловые связи 
и наметить пути расширения дальней-
шего сотрудничества между Россией и 
Финляндией в сфере гражданского су-
достроения. 

Прошедшее мероприятие включе-
но в программу международных мор-
ских онлайн-конференций, которые с 
ноября 2020 года по май 2021 года 
проводит ООО «НЕВА-Интернэшнл», 
организатор выставки и конферен-
ции «НЕВА», в сотрудничестве с от-
раслевыми союзами и ассоциациями 
при поддержке Минпромторга и МИД 
России. 
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Мероприятие проведено организа-
тором международной выставки 

«НЕВА» при содействии Минпромтор-
га России, АНО «Санкт-Петербургский 
центр поддержки экспорта» и Вьет-
намского совета по продвижению 
внешней торговли (Vietrade). Языко-
вой партнер — лингвистическая ком-
пания «ЭГО Транслейтинг СБ». 

В качестве приглашенных экспертов 
выступили представители Департамен-
та судостроительной промышленно-
сти и морской техники Минпромторга 
России, торгового представительства 
Российской Федерации во Вьетнаме, 
крупнейших судостроительных ассо-
циаций Вьетнама, научных центров, а 
также производители судов и обору-
дования двух стран. Участники конфе-
ренции ознакомились с инновацион-
ными российскими и вьетнамскими 
разработками, получили возможность 
обменяться опытом с коллегами. 

Вьетнам — один из ключевых партне-
ров Российской Федерации в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. На фоне 
общего сокращения мировой торгов-
ли вследствие пандемии товарообо-
рот России и Вьетнама в 2020 году, 
наоборот, увеличился на 15%, до 5,67 
млрд долларов. Экспорт судов, лодок и 
плавучих конструкций возрос на 48% 
(с 10 до 14,9 млн долларов), импорт 
почти прекратился, упав с 18,6 млн до 
277 тыс. долларов. 

По мнению начальника отдела граж-
данской морской техники, учета и 
управления результатами интеллек-
туальной деятельности Департамента 
судостроительной промышленности и 
морской техники Минпромторга Рос-
сии Ильи Помылева, безусловными 
точками дальнейшего роста двусторон-
ней торговли являются несырьевой 
экспорт и глубокая промышленная ко-
операция, в частности, в сфере судо-
строения. 

Российский рынок судостроения в 
2020 году по стоимости вырос на 67%, 

до 230 млрд рублей. Более 40% сово-
купной стоимости сданных судов при-
ходится на ледоколы и крупнотон-
нажные суда. В частности, входящий 
в ОСК «Балтийский завод» завершил 
строительство головного атомного ле-
докола «Арктика» мощностью 60 МВт, 
«Адмиралтейские верфи» передали 
«Росморпорту» дизель-электрический 
ледокол «Виктор Черномырдин» мощ-
ностью 25 МВт. Судостроительный 
комплекс «Звезда» сдал «Роснефтеф-
лоту» головной танкер Aframax «Вла-
димир Мономах» дедвейтом 114 тыс. 
тонн. 

Также в гражданском судостроении 
по количеству сданных судов лидиру-
ют сухогрузы, баржи и специальные 
суда обслуживающего флота. До 2030 
года перспективными направления-
ми, по словам Ильи Помылева, будут 
крупнотоннажное судостроение, ры-
бопромысловый и ледокольный флот. 
Согласно перспективному плану Мин-
промторг России на период до 2035 
года предполагает строительство 
более 1000 судов различных типов. 

В настоящее время Вьетнам преиму-
щественно закупает у России суда во-
енного назначения, но российские 
предприятия готовы предложить ли-
нейку продукции гражданских судов 
для морских и речных перевозок. В 
то же время у России есть опыт зака-
за судов у Вьетнама. К примеру, в 2015 
году на верфи Song Thu Corporation 
было выпущено дноуглубительное 
судно «Северная Двина» для «Росмор-
порта».

Россия и Вьетнам также сотруднича-
ют в сфере развития морской инфра-
структуры и освоения шельфовых ме-
сторождений. С 1981 года действует 
совместное российско-вьетнамское 
предприятие «Вьетсовпетро», сейчас 
в его структуру входит 16 подразде-
лений, которые занимаются поиском, 
разведкой и добычей нефти и газа. 
Специализированный флот предпри-

ятия насчитывает несколько десятков 
судов, и он постоянно обновляется, 
что открывает широкие возможности 
для кооперации российских и вьет-
намских верфей. 

Со своей стороны, Минпромторга 
России, как заверил Илья Помылев, 
всегда открыт к диалогу и готов ока-
зывать содействие развитию торговых 
отношений между Россией и Вьетна-
мом. 

Торговый советник Посольства Со-
циалистической Республики Вьет-
нам в Российской Федерации Дуонг 
Хоан Минь отметил, что Вьетнам яв-
ляется крупнейшим торговым партне-
ром России в АСЕАН и пятым в АТЭС 
после Китая, США, Кореи и Японии. 
«В I квартале 2021 года товарообо-
рот Вьетнама и России увеличился 
на 27% по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года. И это результат 
общих усилий двух стран, — подчер-
кнул г-н Дуонг Хоан Минь. — В бли-
жайшие годы положительная тенден-
ция будет сохраняться. В дополнение 
к тесному сотрудничеству в сфере во-
енного судостроения важно развивать 
взаимодействие и в гражданском сег-
менте, для чего есть все возможности 
и предпосылки. Мы готовы координи-
ровать и поддерживать предпринима-
телей двух стран для расширения пар-
тнерства». 

В свою очередь, торговый представи-
тель Российской Федерации во Вьет-
наме Вячеслав Харинов подтвердил, 
что двустороннее сотрудничество на-
ходится на подъеме, и перечислил 
целый ряд направлений для укрепле-
ния взаимодействия. Прежде всего, 
это строительство круизных лайнеров 
(до пандемии Вьетнам ежегодно посе-
щало более 16 млн туристов, из них 
около 700 тыс. россиян), поставка ско-
ростных судов (ранее уже существо-
вали такие договоренности, но пока 
они не получили дальнейшего разви-
тия), в том числе для связи материка с 

островными территориями (этот флот 
особенно нуждается в обновлении), а 
также скоростных судов для патрули-
рования. 

Следующее перспективное направ-
ление связано с речными судами — 
как грузовыми, так и пассажирскими. 
Председатель Российско-Вьетнамско-
го Делового совета, председатель Со-
вета директоров Азовского морско-
го порта Андриан Синебок рассказал, 
что во Вьетнаме реализуется Програм-
ма развития внутренних водных путей 
до 2030 года. К этому периоду объем 
речных перевозок должен достичь 655 
млн тонн грузов и 200 млн пассажиров. 
Соответственно, возрастет и потреб-
ность в современных судах. Россия, по 
мнению Андриана Синебока, обяза-
тельно должна воспользоваться новы-
ми возможностями. 

И речь идет не только о судострое-
нии, но и о сопутствующих услугах. К 
примеру, ООО «Нониус Инжиниринг» 
специализируется на проведении 
дноуглубительных и других гидротех-
нических работ, разрабатывает сред-
ства автоматизации для подводного и 
надводного строительства. Компания 
использует самые современные тех-
нологии, в том числе трехмерные си-
стемы позиционирования с удобным 
интерфейсом, которые позволяют ви-
деть, что происходит под водой во 
время работ. Все накопленные ком-
петенции специалисты готовы при-
менять при реализации проектов во 
Вьетнаме.  

Одним из крупных инфраструктур-
ных проектов в сфере морского транс-
порта между Россией и Вьетнамом 
может стать логистический коридор 
между портами Азов и Хайфон, разра-
боткой которого занимается стратеги-
ческий инвестор ООО «Азовский мор-

ской порт», с созданием в Хайфоне и 
провинции Куангнинь на севере Вьет-
нама Вьетнамо-Российского индустри-
ального парка (DEEP C). В настоящее 
время разработана и принята стра-
тегия развития портовых термина-
лов DEEP C Russia. Сроки реализации 
— 2023-2024 годы. После проведе-
ния дноуглубительных работ появит-
ся возможность принимать суда грузо-
подъемностью 30-50 тыс. тонн. 

Представитель Deep C Industrial 
Zones Станислав Агеенко рассказал 
о преимуществах российского инду-
стриального парка. Он расположен в 
нескольких километрах от глубоко-
водного порта Лак Гуен, в 110 км от 
Ханоя и 3 часах езды до китайской 
границы. В радиусе 3000 км прожива-
ет 3,5 млрд человек. Территория парка 
подходит для открытия судострои-
тельных, судоремонтных предприятий 
и запуска производства морских ком-
плектующих. Для резидентов предо-
ставляются налоговые преференции и 
таможенные льготы.

Руководитель Центра локализации 
судового оборудования АО «ЦНИИ 
«Курс» Дмитрий Стоянов сделал обзор 
крупнейших инвестиционных проек-
тов в области судостроения, которые 
реализуются в России, и обозначил 
перспективы сотрудничества с вьет-
намскими коллегами. В настоящее 
время на Дальнем Востоке заверша-
ется строительство ССК «Звезда», где 
уже строится около 20 судов, закон-
трактовано порядка 50 и в ближайшее 
время просматривается перспектива 
заказа 120 крупнотоннажных судов. 
Это крупный рынок сбыта для судо-
вых комплектующих и материалов. 

Дмитрий Стоянов пригласил вьет-
намский бизнес к участию в локали-
зации на площадке ОЭЗ «Большой 

камень», которая располагается в не-
посредственной близости от ССК 
«Звезда». Там создается вся необхо-
димая инфраструктура, складские и 
производственные площади, кото-
рые будут востребованы среди рос-
сийских и иностранных компаний. 
Сейчас Корпорация развития При-
морского края формирует список 
участников ОЭЗ и перечень оборудо-
вания для строительства крупнотон-
нажных судов на «Звезде».  

Еще одна российская программа, в 
которой могут принять участие вьет-
намские компании, — квоты под киль. 
Они выделяются тем, кто обязуется 
построить в России рыбопромысло-
вое судно, которое не менее чем на 
40% состоит из российских комплек-
тующих и материалов. Сейчас уже за-
контрактовано порядка 50 крупных 
судов. 

В целом Россия постепенно ужесто-
чает требования к локализации. В 
2021 году ожидается принятие зако-
на, предписывающего правила лока-
лизации строительства судов. «В за-
конопроекте описано 75 типов судов, 
10 технологических операций, 110 
типов общесудового оборудования, 
16 судовых систем и 126 типов спе-
циального оборудования. По каждой 
позиции назначается определенное 
количество баллов от 5 до 500 в за-
висимости от ее весомости в общей 
стоимости судна, — объяснил Дми-
трий Стоянов. — Максимально можно 
набрать около 7500 баллов. До 2023 
года уровень локализации должен 
составлять порядка 40% (это 2300 
баллов), в дальнейшем он будет на-
растать, потому что Россия заинтере-
сована в том, чтобы строить суда на 
своей территории». Будут уменьшатся 
прямые поставки готовых судов из-за 

РОССИЯ – ВЬЕТНАМ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
19 мая состоялась международная онлайн-конференция «Россия — Вьетнам: 
перспективы развития международного сотрудничества в области судостроения».
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рубежа. Центр локализации судового 
оборудования АО «ЦНИИ «Курс» готов 
оказать всестороннюю поддержку для 
выхода вьетнамских компаний на рос-
сийский рынок. Форматы локализации 
могут быть разные — от строительства 
собственных заводов до подбора тех-
нологических партнеров среди россий-
ских компаний. 

Производственный и научный потен-
циал Центра технологий судостроения 
и судоремонта (ЦТСС) представил пер-
вый заместитель генерального дирек-
тора центра Денис Кузьмин. По про-
ектам ЦТСС построено уже более 800 
судов. Среди других важных направ-
лений работы центра — разработка и 
выпуск корабельной арматуры ново-
го поколения, проектирование судов 
из композиционных материалов, ком-
плектация заводов специализирован-
ным оборудованием, в том числе соб-
ственного производства. Несколько 
лет назад ЦТСС открыл представитель-
ство в Ханое, уже реализовал несколь-
ко крупных заказов во Вьетнаме и 
готов к новым проектам, включая раз-
работку новых и модернизацию дей-
ствующих предприятий отрасли.

Объединенная судостроительная 
корпорация, имеющая богатый опыт 
сотрудничества с международными 
контрагентами, тоже заинтересова-
на в участии в совместных с вьетнам-
скими партнерами проектах. Директор 
Департамента маркетинга и продаж 
АО «ОСК» Валентин Находкин заве-
рил, что конструкторские бюро, вхо-
дящие в госкорпорацию, могут под-
готовить проекты любой сложности, 
которые будут отвечать всем требо-
ваниям вьетнамских заказчиков. «Мы 
предлагаем всестороннее сотрудниче-
ство начиная с проектирования, стро-
ительства судов на наших мощностях 

до технического сопровождения и их 
ввода в эксплуатацию на месте. Гото-
вы создать рабочую группу для деталь-
ной проработки интересующих вопро-
сов», — отметил он. 

Коммерческий директор Global 
Marine Trade Алексей Волков предста-
вил модель дистрибьюции зарубеж-
ного судового оборудования и ком-
плектующих на российский рынок. 
Из-за санкционных ограничений Рос-
сия переориентировалась с европей-
ских поставщиков на южнокорейских 
и китайских, качество и цены вполне 
устраивают. Вьетнамские производи-
тели представляют большой интерес, 
и компания готова помогать предпри-
ятиям из Вьетнама с сертификацией 
их продукции на российском рынке.  

А продвижению петербургских 
предприятий на зарубежных рынках 
содействует Санкт-Петербургский 
центр поддержки экспорта. Генераль-
ный директор центра Надежда Лари-
онова рассказала о мерах поддержки 
малого и среднего бизнеса, нович-
ков и действующих экспортеров, ко-
торые хотят расширить географию 
продаж. По ее словам, региональные 
компании проявляют большую заинте-
ресованность в сотрудничестве с Вьет-
намом. Осенью 2021 года планируется 
организовать бизнес-миссию с участи-
ем органов власти и бизнеса для об-
суждения деталей международного со-
трудничества.

Эксперты с вьетнамской стороны рас-
сказали, чем могут быть полезны рос-
сийским заказчикам и какие видят 
направления сотрудничества с Росси-
ей. Представитель Вьетнамской судо-
строительной корпорации (Shipbuilding 
industry corporation SBIC) Нгуен Тьен 
Дат в качестве перспективных ниш на-
звал строительство рыболовного флота, 

а также трансфер российских иннова-
ционных технологий судостроения.  

Заместитель директора Департамен-
та международного взаимодействия 
Вьетнамского агентства по продвиже-
нию торговли Ву Туи Куин отметила, 
что кооперация с Россией играет важ-
ную роль для Вьетнама и очень важно 
расширять сотрудничество не только 
в военном судостроении, но и в граж-
данском. Для этого она предложила ак-
тивнее участвовать в отраслевых вы-
ставках, конференциях, в том числе в 
формате онлайн, чтобы глубже знако-
миться с перспективной продукцией 
обеих стран.  

Большие возможности также есть в 
научно-образовательной сфере. Дирек-
тор Департамента международного со-
трудничества Санкт-Петербургского го-
сударственного морского технического 
университета профессор Кирилл Рож-
дественский остановился на сотрудни-
честве российских и вьетнамских уни-
верситетов в подготовке кадров для 
судостроительной отрасли. Вьетнам-
ским студентам доступны бакалавриат, 
магистерские программы, аккредито-
ванные международными организаци-
ями, и послевузовское профессиональ-
ное образование.

Участники конференции обменялись 
опытом, нашли зоны общих интересов 
и наметили пути дальнейшего взаимо-
действия в сфере судостроения.    

Прошедшее мероприятие включе-
но в программу международных мор-
ских онлайн-конференций, которые с 
ноября 2020 года по май 2021 года 
проводит ООО «НЕВА-Интернэшнл», 
организатор выставки и конферен-
ции «НЕВА», в сотрудничестве с от-
раслевыми союзами и ассоциациями 
при поддержке Минпромторга и МИД 
России. 
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Свою историю Петербургское Акцио-
нерное общество «НИТИ  «Авангард»  

ведет с научно-исследовательского тех-
нологического института НИТИ-18, го-
ловного предприятия Министерства при-
боростроения и средств автоматизации 
СССР, образованного в октябре 1948 
года. На протяжении десятилетий оно 
являлось отраслевым технологическим 
центром страны.  В  1979 году НИТИ-18 
было преобразовано  в ленинградское 
научно-производственное объединение 
«Авангард» (ЛНПО «Авангард»). 

В 1993 году  в связи с изменением эко-
номической и политической ситуации в 
стране было организовано несколько до-
черних компаний ОАО «Авангард», в том 
числе и  ЗАО «НИТИ — «АВАНГАРД» (с 
2018 г. — АО «НИТИ «Авангард»). 

На сегодняшний день это самостоя-
тельное предприятие, уже более двадца-
ти лет работающее на рынке  разработки 
и изготовления  микросборок и функци-
ональных узлов в гибридном исполне-
нии (микросборки и микроблоки) спец-
техники. 

АО «НИТИ «Авангард» обладает 
всеми необходимыми лицензиями и 
сертификатами. Развитая промышлен-
ная база площадью более 10000 кв. м 
позволяет выпускать практически 
любые гибридные тонкопленочные 
изделия, электронные модули на пе-
чатных платах общим объемом до 100 
тыс.  штук в год. Особое внимание ком-
пания уделяет разработкам в контек-
сте программы импортозамещения.

Перечень услуг, предоставляемых 
компанией довольно обширен. Пре-
жде всего, это контрактное производ-
ство электроники, включающее в себя 
разработку изделия, монтаж печатных 
плат на собственном оборудовании и 
сборку изделия в корпус (при необ-
ходимости), наладку и проверку гото-
вого изделия под единым, сквозным 
технологическим контролем (функци-
ональный контроль). Оборудование 
и квалификация персонала позволя-
ют выполнять работы по изготовле-
нию электронных модулей практиче-
ски для всех направлений: системы 
безопасности, навигационные систе-
мы, бытовые и специальные приборы 
и многое другое.  

Технологические услуги АО «НИТИ 
«Авангард» включают:

1. Напыление пленочных слоев с рези-
стивно-коммутационными структурами 
на ситалл, поликор, стекло, керамику, по-
лиимидную пленку с удельным поверх-
ностным сопротивлением резистивного 
слоя от 50 до 3000 Ом/ (материал — Cr, 
NiCr, Ti, PC-сплавы).

2. Изготовление тонкопленочных плат 
методом фотолитографии.

3. Лазерную доводку резисторов с точ-
ностью до 0,1 %.

4. Изготовление на основе полиимид-
ной пленки:
• соединительных шлейфов;
• двухсторонних нагревательных эле-

ментов.
5. Установку и монтаж электронных 

компонентов на платы методом пайки, 
сварки, ультразвуковой сварки.

6. Соединение контактных площадок 
полупроводниковых кристаллов с кон-
тактными площадками платы методом 
сварки золотой  проволокой диаметром 
30 или 40 мкм и алюминиевой, диаме-
тром от 27 до 400 мкм.

7. Измерение параметров изделий в со-
ответствии с требованиями технической 
документации.

8. Проведение отбраковочных, техно-
логических испытаний в том числе

• термообработку в диапазоне темпера-
тур до 150 °С;

• термоциклирование в диапазоне 
температур от -60 до +85 °С;

• линейное ускорение от 200g до 
5000g;

•  термоэлектропрогон;
• вибропрочность в диапазоне частот от 

20 до 30 Гц с амплитудой ускорения 2g.
На предприятии есть лаборатория, про-

водящая испытания в более широком 
спектре.

9.   Лазерная маркировка изделий по 
металлу и пластмассе.

10. Герметизация металлостеклянных 
корпусов методом лазерной сварки в за-
щитной среде.

11. Герметизация микроблоков мето-
дом пайки с заполнением подкорпусного 
пространства инертным газом.

12. Контроль герметичности изделий 
масс-спектрическим и вакуумно-жид-
костным методами.

Центр микросистемотехники (ЦМСТ) 
выполняет работы по изготовлению по 
документации заказчика микроэлек-
тронных изделий. Предоставляются и 
конструкторские услуги по проектирова-
нию и конструированию радиоэлектрон-
ной аппаратуры (РЭА) различного назна-
чения. 

Лаборатория испытаний АО «НИТИ 
«Авангард» проводит климатические и 
механические испытания оборудования 
и различных узлов.

 12 ноября 2019 г.  испытательный 
центр в составе АО «НИТИ «Авангард» 
получил свидетельство об аттестации и 
соответствии требованиям технической 
компетентности и независимости, предъ-
являемым в руководящем документе РД 
В 319.02.70-08 «Аппаратура, приборы, 
устройства и оборудование военного на-
значения. Требования к испытательным 
подразделениям и порядок их аттеста-
ции».

Преимущества АО «НИТИ «Аван-
гард» — это высокотехнологичное 
оборудование, высокие стандарты 
производства, квалифицирован-
ный персонал,  гибкость производ-
ства и широкие возможности реа-
лизации пожеланий заказчика.

«НИТИ «АВАНГАРД»:  
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
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ПОСЕЩЕНИЕ МАКС-2021 
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ 

В. ПУТИНЫМ

Работу МАКС-2021 открыл Прези-
дент Российской Федерации Владимир 
Путин. В своем приветствии к участни-
кам и гостям авиасалона он отметил, 
что МАКС, несмотря на сложности, вы-
званные последствиями пандемии ко-
ронавируса, в полной мере отвечает 
своему международному статусу. Стра-
ной-партнером МАКС-2021 выступила 
Республика Казахстан, с которой Рос-
сия реализует взаимовыгодные проек-
ты в области авиации и космонавтики, 
включая сборку вертолетов семейства 
«Ми» и совместный проект «Байте-
рек» по пусковым услугам с космодро-
ма Байконур. При этом Россия открыта 

для сотрудничества в области авиации 
и космонавтики со всеми странами, 
подчеркнул В. Путин.

Президент России высоко оценил 
представленные на салоне новинки. 
«То, что мы видим сегодня в Жуков-
ском, наглядно показывает, что россий-
ская авиация обладает большим потен-
циалом развития, а наше авиастроение 
продолжает создавать новую конку-
рентоспособную авиационную технику, 
- заявил он. - Отечественные авиаком-
пании получают современные лайнеры 
«Суперджет». В ближайшее время на 
трассы должен выйти новейший маги-
стральный самолет МС-21. На нынеш-
нем авиасалоне впервые представле-
на его модификация с отечественным 
двигателем ПД-14. За этим самолетом 
последуют региональный Ил-114-300, 

легкий многоцелевой самолет «Бай-
кал», а также новые вертолеты, ко-
торых давно ждут. Уверен, что совре-
менная, эффективная и безопасная 
техника российского производства по-
может отечественным авиакомпаниям 
удовлетворять растущий спрос на по-
леты, займет достойное место на миро-
вом рынке и тем самым укрепит пози-
ции России как одного из признанных 
лидеров авиакосмической отрасли».

По окончании церемонии откры-
тия состоялся обход экспозиции. В. 
Путин ознакомился с перспективны-
ми воздушными судами отечественно-
го производства, в частности с легким 
многоцелевым самолетом ЛМС-901 
«Байкал», вертолетом Ка-62, специали-
зированным вертолетом для оффшор-

ных операций Ми-171А3, модернизи-
рованными вертолетами «Ансат-М», 
Ка-32А11М, беспилотным вертоле-
том VRT300. Также Президент Рос-
сии поднялся на борт самолета Sukhoi 
Business Jet. Глава государства осмо-
трел новейший легкий тактический са-
молет разработки компании «Сухой» 
(входит в Объединенную авиастрои-
тельную корпорацию Госкорпорации 
Ростех). После обхода экспозиции и 
просмотра демонстрационной про-
граммы В. Путин провел совещание по 
вопросам реализации ключевых про-
ектов в сфере гражданского авиастро-
ения.

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 
МАКС-2021

Авиасалон МАКС в 2021 году прохо-
дил в условиях, когда пандемия новой 
коронавирусной инфекции существен-
но сократила возможности для меж-
дународного присутствия. Несмотря 
на все негативные факторы, выстав-
ка сохранила масштабное представи-
тельство как российских, так и зару-
бежных компаний. Свои экспозиции 
разместили 538 российских компа-
ний и 91 иностранный участник из 
20 стран. Подлинным прорывом для 
МАКС стало использование гибрид-
ного формата, который позволил при-
влечь 202 зарубежных компании из 
53 стран. Таким образом, в выставке 
приняли участие 831 экспонент из 56 
стран мира.

Лидеры российской авиационной и 
космической отраслей, крупнейшие 
мировые производители представи-
ли свою продукцию на площади 105 
тыс. кв.м. в павильонах, на открытых 
площадках и статических стоянках. В 
частности, в павильоне страны-партне-
ра Республики Казахстан на площади 
750 кв. метров разместились стенды 
11 компаний и организаций. Также на 
площади более 1000 кв. метров были 
представлены национальные экспози-
ции Бельгии, Германии, Ирана, Кана-
ды, Республики Беларусь, Франции и 
Чехии.

МАКС-2021 стал местом проведения 
премьерных показов мирового мас-
штаба. Ажиотажный интерес вызвал 
новейший легкий тактический само-
лет Checkmate. Впервые широкой об-

щественности был представлен сред-
немагистральный лайнер МС-21-310, 
оснащенный отечественными двига-
телями ПД-14. Премьерой МАКС стал 
региональный турбовинтовой самолет 
Ил-114-300. Еще одна новинка – лег-
кий многоцелевой самолет «Байкал». 
Холдинг «Вертолеты России» предста-
вил модернизированные вертолеты 
Ми-171А3 для работы на оффшорных 
нефтяных платформах, Ка-32А11М 
с обновленной силовой установкой, 
новым бортовым радиоэлектронным 
оборудованием и системой пожароту-
шения СП-32, а также «Ансат-М» с уве-
личенной дальностью полета. «Объ-
единенная двигателестроительная 
корпорация» представила проекты тур-
бовальных двигателей ВК-650В и ВК-
1600В, а также демонстратор газогене-
ратора двигателя ПД-8, создаваемого 
для использования в составе силовой 
установки самолета SSJ-New.

Иностранные авиапроизводите-
ли представили продукцию, в том 
числе ранее не демонстрировавшую-
ся в России. Среди премьер авиасало-
на – широкофюзеляжный дальнемаги-
стральный самолет Airbus A350-1000, 
среднемагистральный Airbus A220-
300, турбовинтовой Pilatus PC-12NGX. 
Впервые в МАКС приняла участие аме-
риканская компания Cirrus, предста-
вившая два самолета.

Сформированные специальные экс-
позиции были посвящены темам дело-
вой авиации (количество участников в 
2021 году удвоилось по сравнению с 

2019 годом) и так называемой малой 
авиации (участвовало 65 воздушных 
судов против 46 двумя годами ранее).

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Деловая программа МАКС-2021 на-
растила свой масштаб в сравнении с 
предыдущими авиасалонами. По на-
сыщенности, широте тем и статусу 
участников Международные авиаци-
онно-космические салоны не имеют 
аналогов в мире. В дни работы выстав-
ки проведено свыше 100 конферен-
ций, семинаров, круглых столов, стра-
тегических сессий. Прозвучало более 
350 докладов. Свыше 3000 специа-
листов посетили мероприятия в Кон-
гресс-центре МАКС и еще около 2000 
человек присоединились к дискус-
сиям в Конгресс-зале раздела Future 
Hub. Новацией 2021 года стало прове-
дение онлайн-трансляций мероприя-
тий. За ходом выступлений с помощью 
прямых трансляций на официаль-
ном сайте авиасалона следило около  
33 тысяч человек.

Раздел Future Hub, впервые организо-
ванный в 2019 году, получил мощное 
развитие. Его площадка была востре-
бована для проведения презентаций, 
дискуссий, профориентационных ме-
роприятий. Составной частью работы 
раздела была масштабная молодежная 
программа, в рамках которой в четвер-
тый раз был проведен «День студен-
та». В пятницу, 23 августа, возможно-
стью бесплатно посетить выставку 

ИТОГИ МАКС-2021
XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021, проходивший 
в период с 20 по 25 июля 2021 года, завершил свою работу. Проведение 
мероприятия в гибридном формате позволило вывести деловую программу 
и международное участие на новый уровень. Салон подтвердил статус 
крупнейшего делового мероприятия: объём контрактов и соглашений о 
намерениях достиг 265 млрд рублей. За шесть дней работы мероприятие 
посетило более 135 тыс. участников и гостей.
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воспользовалось около 4 тыс. учащих-
ся дневных отделений высших и сред-
них специальных учебных заведений. 
Масштабную программу в 2021 году 
организовал благотворительный фонд 
«Система», представивший свой флаг-
манский профориентационный проект 
«Лифт в будущее». Трансляция высту-
плений специально приглашенных го-
стей, прямые включения с МАКС-2021, 
онлайн-квиз и другие мероприятия со-
брали более 1 млн просмотров на ка-
нале проекта.

Подтверждением статуса МАКС как 
масштабной торговой выставки слу-
жит сумма подписанных контрактов и 
соглашений на поставку авиационной 
техники: в 2021 году она оценивает-
ся в 265 млрд рублей. Крупные согла-
шения касаются поставки самолетов 
Sukhoi Superjet 100, Ил-114-300, вер-
толетов Ми-8АМТ, Ми-38ПС, Ми-171А3. 
Компания «Казахстанская авиацион-
ная индустрия» приобрела 20% компа-
нии «Байкал-Инжиниринг» – разработ-
чика легкого многоцелевого самолета. 
Соглашения о сотрудничестве с круп-
нейшими российскими авиапроизво-
дителями подписал «Новикомбанк» 
– генеральный финансовый партнер 
салона.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА

Насыщенная летная программа – ви-
зитная карточка МАКС. В дни прове-
дения МАКС-2021 свое мастерство 
демонстрировали авиационные груп-
пы высшего пилотажа Воздушно-кос-
мических сил Российской Федерации 
«Русские Витязи», «Стрижи», «Соко-
лы России» и «Беркуты». Новинкой 

демонстрационной программы стало 
яркое выступление индийской пило-
тажной группы Sarang, выступавшей 
на четверке вертолетов Dhruv. Как до-
брых друзей публика встретила группу 
«Первый полет». Восторженную реак-
цию зрителей вызвала программа в ис-
полнении Светланы Капаниной.

Всего в летной программе приняли 
участие свыше 80 летательных аппа-
ратов, включая 39 самолетов в соста-
ве восьми пилотажных групп. На ста-
тической стоянке МАКС-2021 было 
представлено 133 летательных аппа-
рата. С учетом того, что часть самолетов 
и вертолетов демонстрировалась и на 
статической стоянке, и в летном пока-
зе, общее количество представленных 
воздушных судов достигло 202.

Благодаря высокопрофессиональ-
ной работе членов межведомственной 
комиссии, специалистов «ЛИИ имени 
М.М. Громова», ОАО «Авиапром» и АО 
«Авиасалон» был обеспечен высокий 
уровень безопасности полетов.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Салон в 2021 году проходил в ус-
ловиях продолжающейся пандемии 
новой коронавирусной инфекции, что 
не могло не сказаться на количестве 
посетителей, посетивших выставку. За 
шесть дней на МАКС-2021 побывало 
135 тыс. 020 профессионалов и люби-
телей авиации.

Особую актуальность получила ор-
ганизация транспортного сообщения 
с учетом необходимости обеспечения 
социальной дистанции в автобусах и 
электропоездах. Было выделено 289 
единиц подвижного состава по шести 
специальным маршрутам от платформ 

«Отдых» и «Есенинская», аэропорта 
«Жуковский», парковки P7 и пунктов 
в городе Жуковский. Железнодорож-
ное сообщение, организованное Цен-
тральной пригородной пассажирской 
компанией, работало в режиме сокра-
щенных интервалов, были назначены 
дополнительные электропоезда. Для 
гостей, прибывающих автомобильным 
транспортом, организованы парковки 
на территории выставочного комплек-
са на 10 тыс. машиномест.

В проведении мероприятий МАКС-
2021 существенную помощь оказали 
122 волонтера Российского Союза Мо-
лодежи. Они работали на парковках, 
контрольно-пропускных пунктах и ста-
тической экспозиции. Кроме того, 50 
волонтеров, привлеченных благотво-
рительным фондом «Система», помо-
гали в реализации деловой програм-
мы, работе конгресс-центра и раздела 
Future Hub, взаимодействовали с пред-
ставителями СМИ на медиа-платформе 
и в пресс-центре, организовывали рас-
пространение печатных материалов.

Общественную и антитеррористиче-
скую безопасность в дни проведения 
МАКС-2021 на территории ЛИИ им. 
Громова и городского округа Жуков-
ского обеспечивали 2000 сотрудников 
полиции и военнослужащих Росгвар-
дии. С воздуха мониторинг территории 
выставочного комплекса вел аэростат.

Организаторами МАКС-2021 прове-
дена аккредитация для работы на са-
лоне более 2600 сотрудников СМИ и 
независимых журналистов из 485 рос-
сийских и 94 зарубежных СМИ. Это 
подтверждает высокий интерес к тема-
тике авиации и космонавтике со сто-
роны ведущих изданий. За события-
ми выставки на официальном сайта 
МАКС следило 328 тыс. человек. Охват 
социальных сетей авиасалона МАКС 
за шесть дней работы выставки оцени-
вается в 2,1 млн пользователей. 



3938

ВЫСОТА ВЫСОТА

3938

Одним из основных направлений де-
ятельности АО «УКБП» является 

разработка многофункциональных ин-
дикаторов для самолетов, вертолетов и 
специальной наземной техники: в арсе-
нале предприятия насчитывается уже 
более 30 многофункциональных инди-
каторов различных форматов и с различ-
ным набором интерфейсов и функций.

Сегодня бортовые средства отобра-
жения информации превратились из 
простых мониторов в многофункцио-
нальные компьютеры, совмещающие 
в себе одновременное выполнение 
нескольких функций. Для обеспече-
ния универсальности наращивается 
количество типов интерфейсов, обе-
спечивающих обмен с остальны-
ми системами объекта применения. 
В целях унификации и сокращения 
сроков разработки в АО «УКБП» при-
нят модульный принцип построения 
многофункциональных индикаторов. 
Например, процессорный модуль учи-
тывает функциональные особенности 
целой линейки индикаторов, поэтому 
при разработке нового индикатора не 
требуется разрабатывать новый про-
цессорный модуль, достаточно разра-
ботать только пользовательское ПО.

Самыми малыми многофункциональ-
ными индикаторами являются инди-
каторы с размером экрана 2,4×2,4", 
востребованные в качестве резерв-

Размер рабочего поля, дюймы 5,3×3,9"

Разрешение экрана (цветовых групп) 640×480

Яркость изображения, кд/м2 800

Угол обзора, град., не менее:
• по горизонтали
• по вертикали

± 60
Минус 20, +45

Интерфейсы:
• ARINC 429 вход
• ARINC 429 выход
• Входной дискретный сигнал
• Выходной дискретный сигнал
• RS-422 (датчик магнитного курса)

10
2
3
4
1

Индикатор обеспечива-
ет измерение

Угол крена γ От минус 180° до 180°

Угол тангажа ν От минус 90° до 90°

Курс гироскопический От минус 0° до 360°

Статическое давление, мм рт.ст От 200 до 810

Полное давление, мм рт.ст От 200 до 900

Сопротивление датчика торможения, 
Ом

От 75,94 до 199,22

Частота, Гц От 15,9 до 587,2

Напряжение питания, В 27

Потребляемая мощность (без нагревателей), Вт, не более 55

Диапазон рабочих температур, °С От минус 45 до 55

Габаритные размеры (без учета внешних соединителей), мм 185×145×193

Масса, кг, не более 4,5

Органы управления кремальеры – 2
кнопки – 2

с различным размером экрана, поэто-
му в АО «УКБП» разработан целый ряд 
резервных многофункциональных ин-
дикаторов с размерами рабочего поля 
2,4×2,4", 3,2×3,2", 5×4", 5×5".

Для установки на борт перспективно-
го вертолета Ка-226Т разработан инди-
катор многофункциональный ИМ-50НЛ 
c размером рабочего поля экрана 5×4".

Этот прибор заменяет собой прак-
тически все электромеханические ре-
зервные приборы (указатели), так как 
имеет в своем составе дополнитель-
ный модуль приема аналоговых сигна-
лов (МПА), обеспечивающий измере-
ние информации от датчиков оборотов 
несущего винта и общего шага.

Одним из самых массово выпускаемых 
АО «УКБП» изделий является индика-
тор навигационно-плановый ИНП-1(А) с 
размером экрана 3,3×3,3", который при-
меняется в качестве резервного плано-
во-навигационного прибора. ИНП-1А 
выполняет функции индикатора допле-
ровского измерителя скорости (ДИСС).

В мире, в том числе и в России, самы-
ми распространенным индикаторами 
являются индикаторы с типоразмера-
ми экрана 6×8". АО «УКБП» выпуска-

Размер рабочего поля, дюймы 3,3×3,3"

Разрешение экрана (цветовых групп) 578×578

Яркость изображения, кд/м2 600

Угол обзора, град., не менее:
по горизонтали
по вертикали

± 70
± 45

Интерфейсы:
• ARINC 429 вход
• ARINC 429 выход
• Входной дискретный сигнал
• Выходной дискретный сигнал

5
2
5
2

Напряжение питания, В 27

Потребляемая мощность (без нагревателей), Вт, не более 55

Диапазон рабочих температур, °С От минус 40 до 55

Габаритные размеры (без учета внешних соединителей), мм 120 × 120 × 181

Масса, кг, не более 3

Органы управления кремальеры – 2

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
ИНДИКАТОРОВ АО «УКБП»
О.И. КУЗНЕЦОВ, зам директора НТЦР – главный конструктор
А.Б. ВИНОГРАДОВ, главный конструктор РЭА
Д.В. ХАРЬКИН, начальник научно-исследовательского отдела
Д.Ш. АЛИМОВА, начальник тематической комплексной бригады научно-исследовательского отдела
АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (г. Ульяновск)

В настоящее время АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»  
(АО «УКБП»), входящее в АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ»),  
является одним из ведущих предприятий авиаприборостроительной отрасли России.  
В АО «УКБП» работает высокопрофессиональный коллектив специалистов, созданы современная 
производственная, испытательная и стендово-моделирующая базы. Это даёт возможность АО «УКБП» 
разрабатывать и выпускать высокотехнологичную продукцию от идеи до серийного производства.

Рис. 1. Индикатор многофункциональный 
ИМ-24-5

Размер рабочего поля, 
дюймы 2,4×2,4"

Разрешение экрана 
(цветовых групп) 480×480

Яркость изображения, 
кд/м2 450

Угол обзора, град., не 
менее:
• по горизонтали
• по вертикали

± 50
Минус 10, +35

Интерфейсы:
• ARINC 429 вход
• ARINC 429 выход
• Входной дискретный
   сигнал
• Выходной дискретный
   сигнал

8
2

7

2

Измерение 
пространст-
в енной 
ориентации

Угол 
крена γ

От минус 90° 
до 90°

Угол 
тангажа ν

От минус 60° 
до 60°

Напряжение питания, В 28

Потребляемая мощность 
(без нагревателей), Вт, 
не более 20

Диапазон рабочих 
температур, °С

От минус 40 
до 60

Габаритные размеры 
(без учета внешних 
соединителей), мм 85×85×250

Масса, кг, не более 2,5

Органы управления кнопки – 3
кремальеры – 1

ных приборов. Один из представите-
лей данного семейства — индикатор 
многофункциональный ИМ-24-5.

Индикаторы многофункциональ-
ные ИМ-24-5, ИМ-33, ИМ-50Н, ИМ-55, 
являющиеся резервными прибора-
ми, имеют в своем составе модули из-
мерения пространственного положе-
ния и высотно-скоростных параметров 
и предназначены для замены группы 
электромеханических пилотажно-на-
вигационных приборов на летатель-
ных аппаратах (ЛА). Такие индикаторы 
вместе с датчиком магнитного курса 
образуют интегрированные системы 
резервных приборов (ИСРП).

В зависимости от размеров и ком-
поновки кабины ЛА требуются ИСРП 

Таблица 1 
Технические характеристики ИМ-24-5

Таблица 2 
 Технические характеристики ИМ-50НЛ

Таблица 3.
 Технические характеристики ИНП-1(А)

Рис. 3. Индикатор навигационно-плановый 
ИНП-1(А)

ет ряд индикаторов с указанным ти-
поразмером, при этом они могут быть 
как ландшафтного (ИМ-16М-4НЛ), так 
и портретного исполнения (ИМ-16М) с 

различным количеством кнопок и ин-
терфейсов. Представитель данного се-
мейства — индикатор многофункцио-
нальный ИМ-16М-4НЛ.

Рис,2. Индикатор многофункциональный 
ИМ-50НЛ



4140

ВЫСОТА ВЫСОТА

4140

Размер рабочего поля, 
дюймы 6×8"

Разрешение экрана 
(цветовых групп) 1024×768

Яркость изображения, 
кд/м2 1000

Угол обзора, град., не 
менее:
• по горизонтали
• по вертикали

± 80
± 80

Интерфейсы:
• ARINC 429 вход
• ARINC 429 выход
• ARINC 708
• Ethernet
• ТВ-вход
• ТВ-выход 
• Входной дискретный
   сигнал
• Выходной
   дискретный сигнал
• DVI
• XGA

28
4
3
1
1
1

21

12
1
1

Напряжение  
питания, В 27

Потребляемая 
мощность (без 
нагревателей), Вт,  
не более

60

Диапазон рабочих тем-
ператур, °С

От минус 50 
до 70

Габаритные размеры 
(без учета внешних со-
единителей), мм

228×268×100

Масса, кг, не более 6

Органы управления кнопки – 28 
кремальеры – 4

Размер рабочего 
поля, дюймы

15,4"

Разрешение экрана  
(цветовых групп)

1920×1200

Яркость изображения, 
кд/м2

650

Угол обзора, град.,  
не менее:
по горизонтали
по вертикали

± 70
Минус 25, + 55

Интерфейсы:
• ARINC 429 вход
• ARINC 429 выход
• ARINC 825
• ARINC 708-3
• Выходной
   дискретный сигнал
• Входной дискретный
   сигнал
• ARINC 646
• ARINC 664
• ARINC 818 (Fibre Channel)

24
4
3
3

10

24
1
1
2

Напряжение питания, В 28

Потребляемая мощность 
(без нагревателей), Вт, не 
более

80

Диапазон рабочих темпе-
ратур, °С

От минус 
50 до 70

Габаритные размеры (без 
учета внешних соедини-
телей), мм

267×360×125

Масса, кг, не более 8

Размер рабочего поля, дюймы 14,1"

Вычислительная платформа: 
• два ядра ARM, тактовая частота ГГц
• аппаратное ускорение: VPU,
   IPUv3H, GPU3Dv4 (OpenGL 
   ES 2.0), GPU2Dv2, Open VG 1.2, ASRC;
• ОЗУ, Гб;
• ПЗУ, Мб.

1,2

2
512

Разрешение экрана (цветовых групп) 1280×800*

Яркость изображения, кд/м2 800

Угол обзора, град., не менее:
• по горизонтали
• по вертикали

± 80
Минус 60, +80

Интерфейсы:
• ARINC-429 выход
• ARINC-429 выход
• ARINC-708-3
• Выходной дискретный сигнал
• Входной дискретный сигнал
• DVI
• RS-422
• ARINC 646
• ARINC 664
• мультиплексный канал
   информационного обмена
• ARINC 818 (Fibre Channel)
• SMPTE 259M
• DVI
• STANAG 3350

28
8
3
8
8

16
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Напряжение питания, В 28

Потребляемая мощность (без 
нагревателей), Вт, не более 100

Диапазон рабочих температур, °С От минус 50 до 70

Габаритные размеры (без учета 
внешних соединителей), мм 245×330×136

Масса, кг, не более 5

Органы управления кнопки – 18 
кремальеры – 4

*Разрешение экрана и размер 
экрана могут быть изменены 
по требованию заказчика

ским процессором, ОЗУ объемом 2 Гб 
и жидкокристаллическим экраном с 
разрешением 1280×800 пикселей, обе-
спечивает формирование 2D и 3D изо-
бражений с высокой информационной 
насыщенностью и различными визу-
альными эффектами. В то же время 
указанный набор видеоинтерфейсов 
делает индикатор практически уни-
версальным средством отображения 
информации для широкого ряда суще-
ствующих и перспективных информа-
ционно-управляющих и обзорных ави-
ационных систем.

В индикаторе ИМ-23 предусмотре-
на возможность расширения функци-
ональности путем установки в кор-

Рис. 4. Индикатор многофункциональный 
ИМ-16М-4НЛ

Таблица 4. 
Технические характеристики ИМ-16М-4НЛ

Принципиально новый подход, в 
рамках проекта ИКБО-ИМА, использо-
ван при создании индикатора много-
функционального ИМ-21-2 с размером 
рабочего поля экрана 15,4".

Рис, 5. Индикатор многофункциональный 
ИМ-21-2

Таблица 5 
Технические характеристики ИМ-21-2

В индикаторе ИМ-21-2 реализова-
на поддержка стандартов ARINC 615, 
ARINC 665, что позволяет разрабаты-
вать независимые программные при-
ложения, в том числе и независимы-
ми разработчиками, и обеспечивать 
их независимую загрузку в индикатор 
с помощью центрального загрузчика. 
В ИМ-21-2 внедрена операционная си-
стема реального времени VxWorks, со-
вместимая со стандартом ARINC 653, 
с поддержкой разделения ресурсов 
процессора во временной и простран-
ственной областях.

В целях дальнейшего развития на-
правления многофункциональных ин-
дикаторов в АО «УКБП» разработан ин-
дикатор ИМ-23 с диагональю экрана 
14,1". Особенностью индикатора явля-
ется использование независимых кон-
структивных узлов: процессорного и 
дисплейного. Независимость обеспе-
чивается применением стандартизо-
ванных разъемов и методов крепления 
узлов между собой. Указанный прин-
цип позволяет изменять размер экрана 
индикатора без глубокой переработки 
конструкции.

В качестве вычислительного ядра в 
индикаторе ИМ-23 применен унифи-
цированный процессорный модуль 
разработки АО «УКБП» с возможно-
стью построения на его базе широ-
кой линейки устройств отображения 
и обработки информации, содержа-
щих высокоскоростные интерфей-
сы, такие как ARINC 818, ARINC 664, 
SMPTE, ARINC 646.

Характерной особенностью индика-
тора ИМ-23, отличающей его от анало-
гичных устройств, является большой 
набор видеоинтерфейсов (ARINC 818, 
SMPTE, DVI, STANAG), что в сочетании 
с высокопроизводительным графиче-

Рис. 6. Индикатор многофункциональный 
ИМ-23

Таблица 6
Технические характеристики ИМ-23

Размер рабочего поля по диагонали, дюймы 6×8"

Разрешение экрана (цветовых групп) 1024×768

Яркость изображения, кд/м2 300

Угол обзора, град., не менее:
• по горизонтали
• по вертикали

± 70
± 40

Интерфейсы:
• VGA по ГОСТ 28406-89 вариант V(A)
• RS-232
• CAN (ISO-11898)
• Gigabit Ethernet (IEE 802.3)

1
1
1
1

Напряжение питания, В 27

Потребляемая мощность (без нагревателей), 
Вт, не более

50

Диапазон рабочих температур, °С От минус 50 до 55

Габаритные размеры (без учета внешних со-
единителей), мм 226×297×92

Масса, кг, не более 4,5

Органы управления

сенсорный экран 
с функцией  
«multitouch» 

10 функциональ-
ных клавиш

Рис. 7. Панель многофункциональная ПМФ-5.1

Таблица 7
 Технические характеристики панели многофункциональной ПМФ-5.1

На сегодняшний день в специаль-
ной наземной технике также широ-
ко применяются средства отображе-
ния информации. При этом требуются 
как специализированные, у которых 
внешние интерфейсы, сигналы и про-
граммные средства адаптированы к 
конкретному конечному изделию, так 
и универсальные, у которых использу-
ются стандартные интерфейсы и про-
токолы взаимодействия. Работая в 
этом направлении, АО «УКБП» также 
выпускает широкий спектр изделий. 
Один из представителей этой линей-
ки средств отображения информа-
ции — панель многофункциональная 
ПМФ-5.1. 

пус дополнительных съемных модулей, 
в частности навигационного модуля 
GPS/GLONASS, модуля передачи дан-
ных с беспроводным интерфейсом NFC 
и ряда других.

Для специфических применений раз-
работаны исполнения индикаторов, 
обеспечивающих совместимость с оч-
ками ночного видения. В указанных 
индикаторах адаптируется как изо-
бражение, выводимое на экран, так и 
подсвет органов управления. Использу-
емые конструктивные решения позво-
ляют обеспечивать адаптацию в соот-
ветствии со стандартами, но при этом 
не влияют на цветовые характеристики 
индикаторов в дневном режиме.

АО «УКБП», следуя мировой тен-
денции по увеличению типораз-
меров, также приступило к выпу-
ску больших многофункциональных  
индикаторов.
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Размер рабочего поля по диагонали, дюймы 5,5

Вычислительная платформа:
• 8 ядер ARM v11, тактовая частота ГГц
• ОЗУ, Гб
• ПЗУ, Гб

2
3

64

Разрешение экрана (цветовых групп) 1920×1080

Яркость изображения, кд/м2 350

Угол обзора, град., не менее:
• по горизонтали
• по вертикали

± 85
± 85

Интерфейсы:
• 3G
• 4G LTE
• Bluetooth 4.0
• Wi-Fi, 802/11 a/b/g/n
• GPS, ГЛОНАСС
• NFC
• USB 3.0

1
1
1
1
1
1
1

Напряжение питания, В 5

Потребляемая мощность, Вт, не более 10

Диапазон рабочих температур, °С От минус 40 до 70

Габаритные размеры (без учета внешних соединителей), мм 170×90×25

Масса, кг, не более 0,35

Органы управления сенсорный экран с 
функцией multitouch

Панель ПМФ-5.1 предназначена для 
применения в наземной технике и осу-
ществляет прием, отображение цвет-
ной, черно-белой аналоговой и циф-
ровой видеоинформации от внешних 
устройств, обмен информацией с внеш-
ними устройствами, а также ввод и 
передачу информации на внешние 
устройства с помощью кнопочного об-
рамления и сенсорного экрана мно-
готочечного сенсорного управления 
(«multitouch»).

АО «УКБП» не останавливается 
только на разработке стационарных 
индикаторов. Ведется разработка но-
симых (мобильных) средств отобра-
жения информации, имеющих в своем 
составе вычислительный модуль и 
сенсорный экран для взаимодей-
ствия с оператором. Представитель 
данного семейства приборов — 
навигатор персональный НП-1.

НП-1 предназначен для хранения, 
быстрого поиска и представления в 
удобном для восприятия пользовате-
лем формате текстовой, графической 
и мультимедийной информации.

Основные функции НП-1: загрузка и 
хранения файлов различных форма-
тов представления текстовой и графи-
ческой информации,  формирование и 
вывод на экран картографической ин-
формации с привязкой к местоположе-
нию, выполнение оперативной фото— 
и видеосъемки с сохранением места 
(широты и долготы) и времени созда-
ния файла, а также хранение различ-
ных информационных баз данных.

Среди особенностей НП-1 — нали-
чие аккумулятора большой емко-
сти, позволяющего использовать 
устройство в качестве внешнего ак-
кумулятора для других мобильных 
устройств, и кнопки быстрого досту-
па различного назначения. Кроме 
того, НП-1 снабжен резиновыми за-
глушками на внешних разъемах и под 
съемной задней панелью, наименее 
прочные элементы устройства «уто-
плены» в корпус, а сам корпус обла-
дает высокими ударопрочностью и 
износостойкостью. Устройство отли-
чается простотой конструкции и ис-
пользованием стандартных деталей.

человеком и прибором без ухудшения 
светотехнических характеристик из-
делия;

• повышение категории безопасно-
сти изделий за счет перспективных 
методов архитектурного построения;

• замещение электрорадиоизделий 
импортного производства.

В заключение отметим, что АО 
«УКБП» не останавливается на до-
стигнутом, а продолжает ставить себе 
новые амбициозные задачи и стре-
мится к планомерному их решению. 
Реализация поставленных задач спо-
собствует достижению стратегиче-
ских целей предприятия, формирова-
нию ее конкурентных преимуществ и 
подтверждения тем самым позиций 
Ульяновского конструкторского бюро 
приборостроения как ведущего пред-
приятия в области разработки и про-
изводства авионики.

Таблица 8 
Технические характеристики навигатора персонального НП-1

АО «УКБП» выпускает практиче-
ски всю линейку типоразмеров мно-
гофункциональных индикаторов от 
самых малых 2,4×2,4", востребованных 
в малой авиации и в качестве резерв-
ных приборов, до 15,4" для вертолетов 
и пассажирских самолетов.

Развитие средств отображения ин-
формации осуществляется АО «УКБП» 
в следующих направлениях:

• применение перспективных 
средств отображения OLED дисплеев 
вместо жидкокристаллических пане-
лей, обладающих лучшими светотехни-
ческими характеристиками и не требу-
ющими подогрева при отрицательных 
температурах;

• улучшение массогабаритных пока-
зателей за счет применения современ-
ных конструкционных материалов;

• применение сенсорных экранов, 
улучшающих взаимодействие между 

Рис. 8. Навигатор персональный НП-1

АО «Ульяновское конструкторское
бюро приборостроения»
432071, г. Ульяновск,
ул. Крымова, 10а

Тел. (8422) 43-43-76,
факс (8422) 43-36-23
www.ukbp.ru, 
e-mail: inbox@ukbp.ru

24-я Международная выставка 
электронных компонентов, модулей 
и комплектующих

19-я Международная выставка 
технологий, оборудования и материалов 
для производства изделий электронной 
и электротехнической промышленности

Москва, Крокус ЭкспоМосква, Крокус Экспо
12-14 апреля 2022

expoelectronica.ru electrontechexpo.ru

ЗАБРОНИРУЙТЕ СТЕНД 
на ExpoElectronica

ЗАБРОНИРУЙТЕ СТЕНД 
на ElectronTechExpo
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Основанное в сложный для Рос-
сии период, акционерное обще-

ство «ЭНИКС» ведет свою историю 
с 1988 года, когда коллектив энту-
зиастов с опытом конструкторов и 
авиамоделистов взялся за создание 
мишеней и беспилотников для раз-
личных силовых ведомств страны. С 
этого момента бессменным руково-
дителем коллектива является Вале-
рий Николаевич Побежимов, внес-
ший неоценимый личный вклад в 
развитие предприятия. 

На форуме «Армия-2021» ЭНИКС пред-
ставляет весь спектр своей продукции, 
включая линейку мишеней и БЛА. 

Среди комплексов дистанционно-
го наблюдения особого внимания 
заслуживает «Элерон-3» (комплекс 
Т28), способный круглосуточно обе-
спечить визуальный поиск, обнару-
жение и идентификацию объектов 
разведки в режиме реального време-
ни. Это позволяет определить их точ-
ное местоположение с отображени-
ем на наземном пульте управления 
координат по системам ГЛОНАСС/ 
GPS. Кроме того, «Элерон-3» (ком-
плекс Т28) обеспечивает высокока-
чественную аэрофотосъемку местно-
сти. Все это позволяет решить целый 
комплекс различных задач, вклю-
чая мониторинг обстановки, охрану 
территорий и объектов с воздуха, а 
также патрулирование границ, бе-
реговой линии и территориальных 
вод в интересах различных сило-
вых ведомств. Комплекс может при-
меняться для обеспечения поиско-

во-спасательных операций, а также 
использоваться в различных сферах 
народного хозяйства, включая кон-
троль за состоянием автомобиль-
ных и железнодорожных магистра-
лей, нефте- и газопроводов и линий 
электропередач. «Элерон-Т28МЭ» 
успешно обеспечивает экологиче-
ский мониторинг, отслеживание лес-
ных пожаров, контроль обстановки в 
условиях ЧС и другие задачи. 

Новым этапом в работе АО «ЭНИКС» 
следует назвать начало серийного 
выпуска БЛА «Веер». В отличие от се-
мейства «Элеронов», выполненных 
по самолетной схеме, «Веер» создан 
по принципу вертолета. Конструкция 
весом до 4 кг использует в качестве 
движителя четыре винта, обеспечи-
вающих часовой полет с полезной на-
грузкой до 1 кг. «Веер» можно назвать 
бюджетным средством для решения 
большинства народно-хозяйственных 
задач, выполняемых «Элероном-3».

Помимо комплексов дистанционно-
го наблюдения, казанское предприя-
тие является лидером в разработке 
и производстве различных мишен-
ных комплексов. Среди последних 
разработок широкой публике будут 
представлены новая версия мише-
ни Е-17МВ с двигателем ТРД, а также 
два варианта мишени Е-08 «Берта» (с 
ТРД и без него). Эксперты наверняка 
обратят внимание и на динамически 
подобный имитатор самолета ДПИС-
25, способный воспроизводить 
самые современные самолеты веро-
ятного противника. 

Следует отметить, что АО «ЭНИКС» 
не ограничивает себя чисто произ-
водственной деятельностью. Пред-
приятие на собственные средства 
создало «Центр авиамоделизма и об-
учения внешних пилотов БЛА» в по-
селке Каинки Республики Татарстан. 
Центр занимается подготовкой опе-
раторов БПЛА для МО, МВД и других 
силовых ведомств. На базе Центра 
могут одновременно обучаться до 12 
человек, и на сегодняшний день вы-
пущено 386 специалистов. 

Центр отвечает самым высоким 
требованиям, что позволяет регу-
лярно проводить различные сорев-
нования по авиамодельному спорту. 
Руководство предприятия уверено, 
что в самое ближайшее время Центр 
сможет стать местом проведения од-
ного из этапов Кубка мира по авиа-
модельному спорту. 

АО «ЭНИКС» решает обширный 
спектр социальных задач. Большое 
внимание уделяется подготовке мо-
лодых специалистов, способных 
усилить и развить научную и про-
изводственную базу предприятия. 
В рамках регионального этапа про-
фессионального соревнования World 
Skills ЭНИКС взял шефство над Ла-
ишевским производственно-эконо-
мическим техникумом, организовав 
всестороннее обучение молодежи 
на созданном в учебном заведении 
классе. 

Экспозиция АО «ЭНИКС» на фору-
ме «Армия» организуется в павильо-
не В, 2С5-2.

ЭНИКС: НОВАТОРСТВО И ТРАДИЦИИ
Несмотря на пандемию, Россия продолжает реализовывать 
выставочную программу текущего года. Вслед за МВМС 
и Международным авиационно-космическим салоном 
МАКС пройдет Международный военно-технический форум 
«Армия-2021». Активным участником выставки будет 
казанское АО «ЭНИКС», один из признанных отечественных 
лидеров в области разработки и производства беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА). 
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Укрепление обороноспособности 
страны неизбежно связано с со-

вершенствованием техники специ-
ального назначения, способной к 
решению тактических задач в раз-
личных климатических условиях [1]. 

Одной из важнейших задач созда-
ния надежных машин и конструк-
ций специального назначения яв-
ляется разработка современных 
технологий производства, ремонта 
и упрочняющей обработки ресурсо-
определяющих деталей и изде-
лий вооружения и военной техни-
ки (ВВТ). Анализ причин и характера 
разрушений ВВТ, показал, что эти 
разрушения в основном происходят 
в зонах сварных соединений. Это не-
избежно приводит к снижению до-
пустимых эксплуатационных на-
грузок на металлоконструкции в 
экстремальных условиях и низких 
температурах окружающего воздуха. 
Отмеченное обстоятельство стано-
вится еще более актуальным, когда 
при производстве новых образцов 
ВВТ применяют материалы из высо-
копрочных, коррозионностойких и 
хладостойких сталей [2]. 

Известно, что изготовление свар-
ных соединений сталей с высо-
кой прочностью сильно затруднено 
вследствие целого ряда специфи-
ческих факторов. Это связано, пре-
жде всего, с применяемыми техноло-
гическими процессами, которые не 
всегда учитывают особенности по-
ведения, создаваемых металлокон-
струкций, в условиях низких темпе-
ратур окружающей среды, а также 
кинетикой протекания процессов 
стресскорозионного разрушения, 
из-за эволюции деформационных 
напряжений, возникающих, пре-
жде всего в сварных соединениях 
[3]. В технологиях сварки и наплав-
ки, применяемых при производстве 
и ремонте ВВТ, на наш взгляд, могут 

стать весьма эффективными мето-
ды адаптивного управления слож-
ной электродинамической системой: 
источник питания — дуга — свароч-
ная ванна — изделие. Такие техноло-
гические процессы обеспечивают оп-
тимальное тепловложение при сварке 
и позволяют выполнять условие рав-
нопрочности зон соединений матери-
алов, применяемых в технике специ-
ального назначения [4, 5].

Надежность сварных соединений 
определяет долговечность эксплуа-
тации образцов ВВТ в целом. Наплав-
ляемые покрытия, применяемые в 
качестве эффективного средства по-
вышения физико-механических и экс-
плуатационных свойств поверхностей 
деталей из сталей, чугунов, цветных 
металлов и сплавов, обеспечивают 
таким изделиям комплекс специаль-
ных свойств: износостойкость, жаро-
прочность, коррозионная стойкость, 
стойкость против удара и другие спец-
ифические свойства. Это позволяет 
эффективно восстанавливать изно-
шенные и упрочнять новые детали [6].

В связи с этим становится акту-
альной разработка принципиально 
новых способов улучшения струк-
туры и повышения свойств рабочих 
поверхностей машин и механизмов  
[7 8]. Так при сварке и наплавке спе-
циальных сталей и сплавов реализу-
ются закономерности формирования 
и изменения структуры и свойств 
сплавов, характерные для процес-
са литья, однако их проявление ос-
ложнено особенностями техноло-
гического процесса. Они связаны 
в основном с высокими скоростя-
ми плавления металла, образования 
ванны расплава и его последующей 
кристаллизации. Процессы охлаж-
дения и кристаллизации металличе-
ских материалов зависят от скорости 
охлаждения и степени переохлаж-
дения расплава, скорости зарожде-
ния и числа центров кристаллиза-
ции, скорости их роста, величины, 
формы и распределения кристаллов, 
ликвации примесей, конвективного 
движения в объеме затвердевающе-
го расплава и возникновения в нем 

зональной неоднородности. Оказы-
вая направленное воздействие на 
процессы кристаллизации формиру-
емых сплавов, можно регулировать 
структуру и свойства покрытий. Дли-
тельное время металлурги ищут спо-
собы управления размерами и фор-
мой зерен, получения материалов с 
однородной мелкозеренной и рав-
ноосной структурой, обладающих 
высокими физико-механическими и 
эксплуатационными свойствами.

В ИФПМ СО РАН разрабатывают-
ся новые технологические процессы 
упрочнения, за счет импульсного и 
ударно-механического воздействия 
в зоне сварных соединений, изготав-
ливаемых из различных конструк-
ционных сталей и наплавленных 
покрытий, состоящих из износостой-
ких, жаропрочных, коррозионно-
стойких металлов и сплавов. Это 
имеет большое практическое и те-
оретическое значение, поскольку 
разработка принципиально новых 
способов воздействия на структу-
ру и свойства наплавочных спла-
вов, а также комплексное использо-
вание уже имеющихся разработок, 
оптимальное сочетание которых 
может создавать новые возможно-
сти для направленного воздействия 
на структуру и свойства получаемых 
покрытий [9].

К эффективным способам улучше-
ния структуры наплавленных по-
крытий относятся различные ме-
тоды модифицирования сплавов. 
Использование в шихте наплавоч-
ных материалов (в частности в по-
рошковых материалах, порошковых 
проволоках и лентах, спеченных лен-
тах, электродах) компонентов, про-
шедших предварительную рафини-
рующую обработку или содержащих 
микролегирующие добавки, позво-
ляет активно влиять на структуру и 
свойства формируемого покрытия. 
При рафинировании в значительной 
мере снижаются количество и разме-
ры нежелательных неметаллических 
включений в наплавленном метал-
ле, что благоприятно сказывается на 
его свойствах, в частности, на термо-
стойкости, усталостной прочности, 
трещиностойкости, хладостойкости 
и т.д. При модифицировании умень-
шаются размеры зерен покрытий 

и повышаются физико-механиче-
ские и эксплуатационные свойства. 
В качестве модифицирующих сое-
динений используются порошковые 
материалы из субмикро- и нанокри-
сталлических тугоплавких соедине-
ний — оксидов, карбидов и боридов 
тугоплавких металлов, а также по-
рошков на основе нитрида кремния, 
полученных методом СВС. Примене-
ние таких порошковых композиций 
приводит к формированию покры-
тий в виде композиций с включени-
ями упрочняющих фаз с субмикро 
— и нанокристаллических структур. 
В процессе наплавки вкрапления 
таких частиц в матрице сплава си-
стемы Fe-C приводят к формирова-
нию дисперсно-упрочненной струк-
туры и, как следствие, к повышению 
механических и эксплуатационных 
свойств наплавленного металла [10].

Поверхностное пластическое де-
формирование зон сварки, наплав-
ки и зоны термического влияния 
(ЗТВ) приводит к формированию в 
них прокованных дисперсных струк-
тур, способствующих повышению 
прочностных характеристик. Кроме 
того, ударная механическая обра-
ботка шва, покрытия и ЗТВ в период 
кристаллизации материалов и после 
охлаждения резко снижает уровень 
неблагоприятных растягивающих 
напряжений и изменяет размерные 
параметры ЗТВ — сужает характер-
ные области. В целом ударная ме-

ханическая обработка сварных со-
единений позволяет повысить их 
стойкость против хрупких разруше-
ний, усталостную прочность и сни-
зить коробление изделий [9].

Проведенные в последние годы 
фундаментальные исследования 
основ сварочных процессов и при-
роды появления различного рода де-
фектов, в частности, технологиче-
ских трещин и пор, в том числе при 
ведении сварки на холоде, позволи-
ли установить физическую природу 
аномальности поведения сварочной 
дуги при сварке в условиях низких 
температур [11]. Это позволило сфор-
мулировать концептуальный подход 
к снижению дефектности и повыше-
нию прочностных и эксплуатацион-
ных свойств сварных соединений 
методами адаптивной импульсно-ду-
говой сварки [12]. Сутью такого под-
хода является управление всеми 
стадиями формирования сварного 
соединения (горение дуги, плавле-
ние и перенос электродного метал-
ла в сварочную ванну, кристаллиза-
ция металла шва из расплава) через 
каналы обратных связей, контроли-
рующих основные энергетические 
характеристики технологического 
процесса с учетом действия на объ-
ект управления возмущающих фак-
торов [4, 5].

В ходе многочисленных экспери-
ментальных исследований было 
установлено:

СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ РЕМОНТА ТЕХНИКИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАБОТАЮЩЕЙ  
В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Ю.Н. САРАЕВ, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН
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• структурные изменения в свар-
ном соединении при импульсном 
воздействии предотвращают резкое 
снижение прочности металла ЗТВ и 
приводят к повышению усталостной 
прочности металлов шва в 1,7 раза и 
ЗТВ в 1,2–1,4 раза, что позволяет по-
высить надежность и долговечность 
получаемых сварных соединений, 
работающих в условиях экстремаль-
ных нагрузок, а также в условиях 
как аномально высоких, так и ано-
мально низких температур;

• у сварных соединений, получен-
ных методами адаптивной импуль-
сно-дуговой сварки, повышается 
стойкость против коррозионного 
разрушения в условиях атмосфер-
ного и кислотного воздействия. Вме-
сто опасной межкристаллитной кор-
розии, характерной соединениям, 
полученным традиционными техно-
логиями сварки, протекает питтин-
говая коррозия, в результате чего 
меньше снижается несущая способ-
ность металлоконструкций;

• установлен эффект снижения поро-
га хладноломкости металла сварных 
соединений, полученных методами 
адаптивной импульсно-дуговой свар-
ки, что позволяет их использовать 
для работы в условиях многофункци-
ональной нагрузки и низкочастотного 
термоциклирования.

Развиваемое направление иссле-
дований имеет большое значение 
для разработки ремонтно-восста-

новительных и упрочняющих техно-
логий различных изделий, решения 
комплекса проблем повышения экс-
плуатационной надежности техники 
специального назначения.

Результаты проведенных иссле-
дований показали, что создавае-
мые импульсные технологии сварки 
и наплавки являются наиболее эф-
фективными методами повышения 
прочности сварных соединений ме-
таллоконструкций ответственного 
назначения. Изделия с наплавляе-
мыми покрытиями из композицион-
ных материалов имеют максималь-
ный ресурс работы без снижения 
эксплуатационных характеристик. 
Практика зимней эксплуатации тех-
ники гражданского назначения в ус-
ловиях Сибири и Крайнего Севера 
показала, что производительность 
разных видов техники снижается до 
1,5 раз по сравнению с летним пери-
одом, наработка на отказ падает в 
2–3 раза, фактический срок службы 
сокращается в 2–3 раза по сравне-
нию с нормативным [13].

Применение новых технологий в 
производстве и ремонте ВВТ может 
повысить прочность сварных соеди-
нений из конструкционных сталей в 
1,3–1,5 раза, композиций из сталей и 
чугунов с наплавленными покрытия-
ми в 1,5–1,8 раза, усталостную проч-
ность соединений и композиций в 
1,5–2 раза, износостойкость покры-
тий при трении и абразивном воздей-

ствии в 1,5–3 раза, коррозионную 
стойкость к атмосферным и агрес-
сивным воздействиям в 2–5 раз. В 
комплексе это позволит продлить 
срок службы изделий в 1,5–5 раза.

Таким образом, фундаменталь-
ные и ориентированные исследова-
ния, направленные на повышение 
прочностных и эксплуатационных 
свойств изделий и конструкций, 
проведение ремонта и упрочняющей 
обработки ресурсоопределяющих 
деталей, показали, что применение 
нового концептуального подхода к 
обеспечению эксплуатационной на-
дежности изделий автобронетан-
ковой техники Вооруженных Сил 
России может быть весьма эффек-
тивным.

Учитывая накопленный опыт по 
применению результатов фунда-
ментальных и ориентированных ис-
следований для повышения оборо-
носпособности страны, в течение 
1992–2000 гг., в ИФПМ СО РАН вы-
полнялись исследования, направ-
ленные на поиск их возможного 
применения при производстве, экс-
плуатации и ремонта техники спе-
циального назначения. Результатом 
этой деятельности стало создание 
на базе автомобиля КАМАЗ под-
вижного комплекса для проведе-
ния технологических работ по свар-
ке, наплавке и резке металлов и их 
сплавов в условиях отсутствия ста-
ционарной электрической сети.

Кузов фургона автомобиля КАМАЗ 
был модернизирован применитель-
но к требованиям мастерской сва-
рочных работ в полевых условиях. 
Произведен монтаж электрообо-
рудования для обеспечения борто-
вого питания постов сварки, резки 
и штатного инструмента; газово-
го оборудования и магистралей для 
обеспечения сварки, и резки; венти-
ляционного оборудования; оборудо-
вания для резки.

В состав комплекса входили спе-
циализированное сварочное обо-
рудование (тиристорные постовые 
регуляторы УДИ-205, УДГИ-201), 
имеющие в своей структуре блоки 
управления энергетическими харак-
теристиками технологического про-
цесса с реализацией адаптивных ал-
горитмов импульсного управления, 

важным достоинством которых яв-
лялась возможность стабилизации 
мгновенных значений основных тех-
нологических параметров, длитель-
ности интервалов плавления и пе-
реноса каждой капли электродного 
металла. Передвижные ремонтные 
мастерские снабжались оборудова-
нием для импульсно-дуговой сварки, 
обеспечивающих: минимальное раз-
брызгивание электродного металла, 
стабилизацию горения дуги с целью 
уменьшения перегрева изделия и 
степени остаточных деформаций.

В 2000 году опытный образец 
такой мастерской прошел межве-
домственные испытания и был реко-
мендован для производства с после-
дующей поставкой в подразделения 
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МО РФ, обеспечивающих ремонт 
техники специального назначения, 
работающих в разных климатиче-
ских условиях. Однако из-за слож-
ного экономического состояния 
страны в тот период времени, их 
производство не осуществлялось.

В настоящее время стратегия, кото-
рая была заложена в концепцию обе-
спечения надежности и живучести 
техники специального назначения, 
вновь становится актуальной. Это 
связано прежде всего с увеличением 
номенклатуры создаваемой техники, 
реализующей эффективное решение 
тактических задач в различных кли-
матических условиях. 

Таким образом, практическая реа-
лизация сформулированного подхо-

да по повышению эффективности 
применения новых подходов в ор-
ганизации ремонтного обслужива-
ния техники специального назна-
чения, используемой в различных 
климатических условиях, позво-
лит обеспечить высокую боеспо-
собность ВВТ, а также сохранить 
бесперебойное функционирова-
ние стратегически важных для го-
сударства объектов: предприятий 
энергетики, мостовых конструк-
ций и трубопроводного транспорта, 
нефте- и газодобывающего обору-
дования, горнодобывающей техни-
ки, машиностроительных и химиче-
ских производств, ответственных 
за стратегическую безопасность 
России.
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Возможности современных кранов-
манипуляторов военного назначения 

(КМВ) обеспечением погрузочно-разгру-
зочных и демонтаж но-монтажных работ 
далеко не исчер пываются. Оснащение 
КМВ дополнительным навесным обору-
дованием открывает новые горизонты 
их применения в войсках.

В последние года прослеживается тен-
денция применения на шарнирно-соч-
лененных КМВ грузовых лебедок. Этим 
достигается плавность подъема и опуска-
ния грузов, а также возможность работы 
с ними ниже уровня грунта.

Конструкция стрелового обору-
дования КМВ позволяет оснастить 

концевые секции кронштейнами для 
монтажа дополнительного гидравличе-
ского оборудования, а также смонтиро-
вать подводы к нему гидравлических 
линий с быстроразъемными соедине-
ниями.

В качестве приводов навесного обо-
рудования КМВ применяются гидрав-

лические вращатели и ротаторы раз-
личной мощности. Гидравлический 
вращатель представляет собой агре-
гат, состоящий из гидравлического 
мотора и понижающего редуктора, 
предназначенный для превращения 
энергии рабочей жидкости в крутя-
щий момент и передачи его через 

адаптер на шнековый бур или винто-
вую сваю.

Гидравлический ротатор — это агре-
гат, обеспечивающий вращение до-
полнительного оборудования вокруг 
собственной оси для перевода в тре-
буемое для работы положение, а также 
подачу рабочей жидкости к его испол-
нительным механизмам. При этом ча-
стота вращения, обеспечиваемая ро-
таторами значительно ниже, чем 
вращателей, завинчивающих винтовые 
сваи или приводящих в движение бу-
ровое оборудование. На кранах-мани-
пуляторах, как правило, используются 
подвесные гидравлические вращатели 
и ротаторы.

Краны-манипуляторы военного на-
значения, оснащенные гидравличе-
скими вращателями, шнековыми бу-
рами и комплектами винтовых свай 
могут быть использованы при реше-
нии задач маскировки техники и воо-
ружения, полевого обустройства войск, 
а также обеспечения их повседневной 
жизнедеятельности.

 Например, используя КМВ с враща-
телем и шнековым буром можно осу-
ществлять бурение шпуров для за-
кладки зарядов рыхления мерзлого 
грунта при фортификационном обо-
рудовании позиций войск в зимнее 
время. При этом применение специ-

Акционерное общество «Клинцовский автокрановый завод» — это один 
из крупнейших российских производителей грузоподъемной техники. 
Предприятие является лидером отечественного автокраностроения. По 
итогам 2020 года автокранам «КЛИНЦЫ» принадлежит 29% российского 
рынка. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 
1000 единиц техники в год. Одно из активно развивающихся направлений — 
производство краноманипуляторных установок. Клинцовские КМУ приняты  
на снабжение российской армии.

альных направляющих для бурового 
инструмента обеспечит возможность 
наклонного бурения грунтов. Винто-
вые сваи, завинчиваемые вращате-
лем, смонтированным на стреле КМВ, 
могут использоваться в качестве стоек 
при оборудовании вертикальных или 
горизонтальных масок из табельных 
маскировочных комплектов при ма-
скировке позиций и районов, занима-
емых воинскими частями. Винтовые 
сваи, заворачиваемые с использо-
ванием КМВ, могут также использо-
ваться в качестве столбов проволоч-
ных ограждений вокруг охраняемых 
объектов при полевом обустройстве 
воинских частей, для строительства 
эстакад при прокладке наземных тех-

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ  
КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ  
ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В.П. ДОНЕЦ

нических коммуникаций в военных 
городках и др.

При этом следует отметить, что со-
временные КМВ характеризуются 
значительным диапазоном измене-
ния вылета стрелы с навесным обо-
рудованием для бурения грунта или 
завинчивания винтовых свай.

Так, кран-манипулятор военного на-
значения КМВ-20К «Клинцы» может 
осуществлять бурение грунта или за-
винчивание винтовых свай на выле-
тах от 3,5 до 11,0 м.

Это позволяет осуществлять значи-
тельный объем работ при нахожде-
нии крана-манипулятора в одном по-
ложении, что значительно сокращает 
затраты времени на его перемещения 
и, в конечном счете — сроки выпол-
нения задач. При этом возможность 
управления крановым оборудовани-
ем с дистанционного пульта позволя-
ет более точно позиционировать ра-
бочий инструмент, что также снижает 
время выполнения задач.

Для расширения возможностей кра-
нов-манипуляторов военного назна-
чения конструкторы АО «Клинцов-
ский автокрановый завод» наряду со 
шнековым буром рассматривают сле-
дующие виды дополнительного на-
весного оборудования:

• вилочный подхват;
• гидравлические ножницы;
• трубный захват;
• клещевой грейфер;
• зуб-рыхлитель;
• рабочую платформу.
Оснащение КМВ вилочным под-

хватом позволяют его использовать 
для механизации погрузки и выгруз-
ки пакетированных и тарно-штучных 
грузов. КМВ с таким дополнительным 

Кран-манипулятор 
КМВ-30К «Клинцы» 
с вращателем и 
шнековым буром.

Кран-манипулятор 
КМВ-10К «Клинцы»  
с грузовой 
платформой.

Кран-манипулятор 
КМВ-30К «Клинцы», 
оснащенный 
вилочным
подхватом 
для обработки 
укрупненных 
грузовых мест.
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Начиная с 60-х годов прошлого сто-
летия и до настоящего времени 

понтонно-мостовые парки различных 
модификаций активно применялись 
как в Советской, так и в Российской 
армии для обеспечения переправ 
войск через водные преграды.

Накопленный за прошедшие деся-
тилетия опыт эксплуатации понтон-
но-мостовых парков позволяет за-
ключить, что их функциональная 
готовность во многом обусловлена 
наличием и техническим состоянием 
средств моторизации, которыми яв-
ляются буксирно-моторные катера и 
моторные звенья. Именно от наличия 
и состояния этих средств, в первую 
очередь, зависят сроки оборудова-
ния, живучесть паромных и мостовых 
переправ, количество, маневрен-
ность и управляемость паромов.

Если сам понтонно-мостовой парк 
за последние несколько десятилетий 
и претерпел ряд этапов глубокой мо-
дернизации, то к средствам его мото-
ризации вопросы остаются и на се-
годняшний день. Это оптимизация 
движителей по мощности моторов, 
возможность эффективного приме-
нения паромов в различных услови-
ях обстановки, взаимозаменяемость 
различных средств моторизации и 
все это в жестком соотношении стои-
мости, качества и ремонтопригодно-
сти технических средств.

Стремление к увеличению мощности 
буксирно-моторных катеров при отсут-
ствии компактных судовых дизелей 
отечественного производства приве-
ло к постепенному увеличению габа-
ритных размеров буксирно-моторных 
катеров. Как результат – значительный 
рост себестоимости изготовления бук-
сирно-моторных катеров, а также за-
трат на их эксплуатацию.

Специалистами АО «Галичский авто-
крановый завод» в рамках капиталь-
ного ремонта и модернизации матери-
альной части парка ПМП предложено 

оснастить паром грузоподъемностью 
60 тонн двумя движетельно-рулевыми 
установками (ДРУ), с применением ло-
дочных моторов мощностью по 90 л.с.

Макет парома, оборудованного ДРУ, 
будет представлен на обозрение спе-
циалистов различных силовых струк-
тур и ведомств из России и зарубежья 
на международном форуме «АРМИЯ-
2021» в составе выставочной экспо-
зиции инженерных войск ВС РФ.

Паром, оснащенный ДРУ, уже про-
шел предварительные испытания, где 
были выявлены достоинства и преи-
мущества этого перспективного про-
екта, о которых уже можно смело зая-
вить сегодня, это:

• возможность быстрого монтажа 
ДРУ в динамике действий на водной 
преграде с использованием штат-
ных грузоподъемных средств (кран-
манипулятор военного назначения 
или автокран);

• возможность применения ДРУ в 
качестве основных средств мотори-
зации переправ на водных прегра-
дах (различной ширины и скорости 
течения), в условиях выхода из строя 
штатных средств моторизации;

• высокая управляемость и манев-
ренность парома и отдельных зве-
ньев, за счет возможности вращения 
полноповоротного лодочного мотора 
на 360 градусов в составе ДРУ;

• возможность движения парома 
на мелководье за счет подъема-опу-
скания ДРУ при помощи гидравли-
ческого механизма в зависимости от 
загруженности парома и условий об-
становки (глубины водной преграды);

• отклонение лодочного мотора на 
67 градусов в вертикальной плоско-
сти обеспечивает удобство осмотра, 
обслуживания и мелкого ремонта 
ДРУ непосредственно на пароме;

• высокая технологичность процес-
са модернизации, обусловленная от-
сутствием вырезов и нарушений 
конструкции доработанных речных 

БЫСТРЫЙ МАНЕВР – 
ЗАЛОГ УСПЕХА
О.К. ЗЕЛЕНСКИЙ,
В.П. ГРУДКО

звеньев. Доработанные речные зве-
нья могут быть использованы по 
штатному предназначению;

• универсальность ДРУ позволит 
использовать в их составе доступ-
ные лодочные моторы (с дистанци-
онным управлением) от любых про-
изводителей и различной мощности;

• возможность дистанционного 
управления паромом («роботизация») 
при дополнительной комплектации 
ДРУ специальным оборудованием.

Принятие на вооружение принци-
пиально новых средств моториза-
ции вдохнет свежую струю воздуха 
в понтонное дело, расширит такти-
ко-технические характеристики пон-
тонно-мостовых парков, а значит и 
возможности инженерного обеспе-
чения передвижения войск в целом.

оборудованием наиболее эффек-
тивен при перевалке укрупненных 
грузовых мест, например — из же-
лезнодорожного на автомобильный 
транспорт, в условиях отсутствия 
оборудованных грузовых площадок.

Краны-манипуляторы военного на-
значения, укомплектованные вра-
щателями, гидравлическими ножни-
цами и различного рода захватами 
могут быть использованы для меха-
низации работ по разборке завалов 
при ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или аварий техно-
генного характера.

Оснащение КМВ рабочими плат-
формами грузоподъемностью 250 кг 
открывают возможность примене-
ния их в качестве автогидроподъем-
ников при решении широкого спек-
тра задач, начиная от маскировки 
крупногабаритных образцов воору-
жения и военной техники и закан-
чивая обеспечением хозяйственной 
жизнедеятельности воинских частей 
в пунктах постоянной дислокации.

Современные краны-манипулято-
ры военного назначения, используя 
шарнирно-сочлененное стреловое 
оборудование с возможностью теле-
скопирования секций стрел, могут 
обеспечивать подъем рабочих плат-
форм на значительную высоту. Так, 
высота подъема рабочей платформы, 
смонтированной на стреле КМВ-10К 
производства АО «КАЗ» может дости-
гать 12 м, а КМВ-30К уже 16 м.

При этом конструкция рабочей 
платформы может предусматривать 
возможность подключения перенос-
ного гидравлического и электриче-
ского инструмента, а сама рабочая 
платформа может быть изготовлена 
в электроизолированном исполне-
нии. Это еще больше расширяет об-
ласть применения КМВ, оснащенных 
рабочим платформами.

Как следует из приведенных приме-
ров, включение в состав кранов-ма-
нипуляторов военного назначения 
комплектов дополнительного рабо-
чего оборудования превращает их 
из грузоподъемных машин в много-
функциональные изделия, способ-
ные эффективно выполнять широ-
кий спектр задач, стоящих перед 
воинскими частями, как в мирное, 
так и военное время.

243140, Брянская область, 
г. Клинцы, 
ул. Дзержинского, 10

kaz@oaokaz.ru,
op@oaokaz.ru
www.oaokaz.ru

Акционерное общество  «Клинцовский автокрановый завод»
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Технология каркасно-заполняемых 
бло ков (габионов) в настоящее время 

прочно занимает место в геотехнике 
гражданского и транспортного строи-
тельства и при реконструкции инфра-
структуры железных дорог (рис.1). В 
настоящей статье представлены ре-
зультаты работы по развитию техно-
логии оперативного восстановления 
конструкций нижнего строения желез-
нодорожного пути и в качестве устрой-
ства для обеспечения многократной 
погрузки (выгрузки) войск. Надо от-
метить, что настоящие исследования 
проводятся с целью допущения дей-
ствия высоких вертикальных нагрузок 
на каркасно-заполняемые блоки, что 
ранее в технологии сооружений из га-
бионов не исследовалось.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  

ПРИ ОПЕРАТИВНОМ 
ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

Рассматриваемые конструкции 
(рис. 1), как правило, прямоугольной 
формы, соответствуют типовым ха-
рактеристикам габионов и обладают 
дополнительной прочностью благо-
даря стальному каркасу диаметром 
до 16 мм и использованию сеток с 
диаметром проволоки до 8 мм. В ка-
честве соединения панелей для фор-
мирования короба, а также для соеди-
нения соседних секций в габионнных 
сооружениях применяются специаль-
ные скобы с резьбовым соединением. 
Конструкции состоят из нижней, верх-

ней, двух боковых и двух торцовых па-
нелей, которые в целом образуют кар-
кас коробчатого типа. Для усиления 
конструкции предусмотрено устрой-
ство средних каркасов – ребер жест-
кости, разделяющих по длине на сек-
ции, кратные 1 м.

Попеременно происходящие при-
родные катаклизмы в нашей стране 
ежегодно вызывают десятки отказов 
земляного полотна, в большей части 
по причинам нарушения устойчиво-
сти откосов насыпей в виде сплывов 
грунта, а также размывов.

Действенным пособием оператив-
ного восстановления земляного по-
лотна в этой области являются мето-

дические указания по применению 
типовых технических решений опе-
ративного восстановления земляно-
го полотна, что было показано для 
многих случаев оперативного восста-
новления земляного полотна (приме-
няются с 1998г.). В 2020г. разработан 
Альбом типовых решений оператив-
ного восстановления земляного по-
лотна с применением габионных кон-
струкций, применение и развитие 
предложений (рис. 2). Многие допол-
нительные возможности по рассма-
триваемой технологии восстановле-
ния земляного полотна заключаются 
в возможности установки габионных 
конструкций in-situ (на месте), уже с 

наполнителем, а также значительно 
большими нагрузками на конструк-
ции, чем это допускалось ранее.

Дальнейшие работы проводятся в 
части развития технологий физическо-
го и численного моделирования кон-
струкции, а также полномасштабного 
тестирования на полигоне в Стрельне, 
в том числе для габионов с раздели-
тельным слоем из геотекстиля и запол-
нением габиона грунтом (мелкоземом).

ПОГРУЗОЧНО-ВЫГРУЗОЧНОЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МНОГОКРАТНОЙ ПОГРУЗКИ 
(ВЫГРУЗКИ) ВОЙСК ПРИ 

ОТСУТСТВИИ СТАЦИОНАРНЫХ 
ПОГРУЗОЧНО-ВЫГРУЗОЧНЫХ 

ВОИНСКИХ ПЛАТФОРМ

Серия конструкторских решений, объ-
единенных под общим названием «По-
грузочно-выгрузочное устройство с 
основой из габионных конструкций» 
предназначена для обеспечения много-
кратной погрузки (выгрузки) войск при 
отсутствии стационарных погрузочно-
выгрузочных воинских платформ.

В ходе организации погрузки (выгруз-
ки) войск вооружение, военная и специ-
альная техника осуществляет заезд на 
железнодорожный подвижной состав 
через погрузочно-выгрузочные устрой-
ства, которые могут быть как стацио-
нарные, так и сборно-разборные. 

В настоящее время в качестве сбор-
но-разборных погрузочно-выгрузоч-
ных устройств применяются платфор-
мы и аппарели, собранные из рельсов 
и шпал, а качестве постоянных капи-
тальные сооружения построенные в 
основном из бетона и камня.

Предлагаемые конструкторские 
решения (рисунок 3) отличаются от 

А.А. ЗАЙЦЕВ, к.т.н., доцент кафедры «Путь и путевое хозяйство» Российского университета транспорта РУТ (МИИТ)
В.В. СОКОЛОВ, к.в.н., профессор, Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева
А.Ю. ЕЛИСЕЕВ, к.т.н., Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева
Е.А. КОНОВАЛОВ,  ООО «ТР Инжиниринг»

МНОГОЦЕЛЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
КАРКАСНО-ЗАПОЛНЯЕМЫХ БЛОКОВ (ГАБИОНОВ)  
В ПРИМЕНЕНИИ К ОПЕРАТИВНОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
КОНСТРУКЦИЙ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МНОГОКРАТНОЙ ПОГРУЗКИ (ВЫГРУЗКИ) ВОЙСК

Рис. 1.  Элементы конструкции коробчатого типа
а) каркас без сетки; б) сборка панелей в) подпорная стена из каркасных  конструкций (габионов)

существующих тем, что для строи-
тельства основания погрузочно-вы-
грузочной платформы применяются 
универсальные высокопрочные га-
бионные конструкции (УГК), запол-
ненные щебнем или крупным камнем.

Преимущества этого способа по 
сравнению с существующими заклю-
чаются:

• в быстровозводимости конструк-
ции и меньшей её стоимости, по срав-
нению со строительством капиталь-
ной платформы;

• использовании меньшего количе-
ства шпал, по сравнению со сборно-
разборным погрузочно-выгрузочным 
устройством, которые могут быть 
вместо этого использованы для вос-
становления верхнего строения пути;

• меньшем объеме и весе строитель-
ных материалов, подлежащих хра-
нению, более длительному сроку их 
хранения;

• большему сроку эксплуатации со-
оружения без капитального ремон-
та за счет применения материалов из 
стального проката вместо дерева.

Предлагаемый способ соответству-
ет действующим требованиям может 
применяться для погрузки-выгрузки 
различных видов вооружения, воен-
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ной и специальной техники следую-
щих в составе воинских эшелонов и 
воинских транспортов.

 В настоящее время (рис. 4) прово-
дится подготовка к эксперименталь-
ной погрузке-выгрузке войск с при-
менением устройства с основой из 
габионных конструкций в рамках 
специальных учений. Для этого на 
испытательном полигоне в Стрель-
не были проведены успешные на-
грузочные испытания и на полигоне 
Военной академии материально-тех-
нического обеспечения собран экс-
периментальный образец торцовой 
погрузочно-выгрузочной платформы 
для последующих испытаний.

Рис. 2. Применение габионов для оперативного восстановления земляного полотна
а — габион с геотектилем для заполнения мелкоземом, б — техническое решение по оперативному восстановлению земляного 
полотна при деформации сплыва земляного полотна [Альбом 2020]
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Рис. 3. «Погрузочно-
выгрузочное устройство на 
основе габионных конструкций 
(торцовая платформа)»

Рис. 4. Экспериментальный образец 
«Погрузочно-выгрузочное устройство на 
основе габионных конструкций (торцовая 
платформа)»
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щение в алюминий. Понятно, что это 
требует соответствующей энергоем-
кости производства (см. табл. 1). 

Особенностью алюминиевых спла-
вов является возможность их вто-
ричного использования. Так, в част-
ности, алюминиевые бронекорпуса, 
признанные непригодными для ре-
монта БМД-1 и БМД-2 после боево-
го применения и складированные на 
танкоремонтном заводе в г. Кауна-
се в Литве, на основе разработанных 
нами схем утилизационной порезки 
были разделены тепловой резкой на 
составные части, пригодные для печ-
ного переплава, были перевезены в 
Россию и успешно использованы при 
производстве новых партий брони 
допускающих до 30-40% возвратных 
отходов.

Технология использования вторич-
ного сырья особо наглядна при про-
изводстве алюминиевых банок для 
пива и прохладительных напитков: 
в Европе перерабатывается ~90%, в 
России до 80% вторсырья.

2. ВЕСОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Работоспособность любой кон-
струкции вне зависимости от функ-
ционального назначения, наряду с 
прочностью, определяется также и 
ее жесткостью. Жесткость — это спо-
собность конструкции сопротивлять-
ся действию внешних нагрузок с наи-
меньшими деформациями. Особенно 
большое значение жесткость имеет 

Так афганская война показала 
практическую непригодность тан-

ков в условиях высокогорья при воз-
растании роли легкой бронетанковой 
техники — БМД, БМП и БТР. При этом 
выявилась необходимость серьез-
ного пересмотра их боевой воору-
женности, состоявшей, как правило, 
в курсовой, линейной, плоскостной 
направленности систем вооружения, 
что в условиях гористой местности 
потребовало решительного пересмо-
тра основного вооружения в сторону 
увеличения зенитного угла возвыше-
ния основного оружия и увеличения 
его скорострельности. Это привело к 
возникновению нового типа легких 
машин: БМП-2, БМД-2, и т.п.

Чеченские войны выявили при бо-
евых действиях в современных го-
родах малую эффективность бро-
нетанковой техники при возросшей 
эффективности разрозненной пехо-
ты и, соответственно, средств инди-
видуальной защиты (СИЗ) каждого 
бойца.

Опыт боевых действий в Нагорном 
Карабахе продемонстрировал изме-
нение характера современного боя и, 
в частности, резко возросшую пора-
жаемость наземной боевой и транс-
портной техники с верхней полу-
сферы за счет применения ударных 
беспилотников, оснащаемых управ-
ляемыми бомбами. Барражирующие 
боеприпасы и бомбы ударных беспи-
лотников атакуют наземную транс-
портную и броневую технику в наибо-
лее ослабленной зоне, зоне верхней 
полусферы, крыши, башен, командир-

ских и десантных люков и т.п. Это тре-
бует достаточно серьезного пересмо-
тра ТТХ проектируемых изделий с 
возможным усилением зенитной за-
щиты, с введением фугасно-картеч-
ных типов боевых снарядов, и усиле-
нии систем ПВО в составе наземной 
боевой техники, что становится ос-
новным трендом современности.

К числу современных актуальных 
проблем, стоящих перед РФ, относит-
ся, наряду с активным ледокольным 
освоением Заполярья, также и его бо-
евая защита. И здесь на первое место 
выдвигается алюминиевая броня, хо-
рошо зарекомендовавшая себя по 
опыту вышеописанных боевых стол-
кновений, вместе с тем включающая 
довольно обширный перечень всяко-
го рода преимуществ и, прежде всего, 
хладностойкость (криогенность), о 
чем и пойдет речь в представляемой 
работе.

Параметры материаловедческой 
и технологической оценки 

алюминия и его сплавов

1. Сырьевая природная доступ-
ность;

2. Весовая эффективность;
3. Особенности, преимущества, до-

стоинства разработки (композицио-
нирования) сплавов на основе алю-
миния;

4. Производственная технологич-
ность;

5. Структурная управляемость;
6. Свариваемость;
7. Порошковая технологичность;

8. Коррозионная стойкость;
9. Хладостойкость;
10. Антимагнитность;
11. Тепломаскируемость;
12. Глубоководность;
13. Радиопрозрачность.

1. СЫРЬЕВАЯ ПРИРОДНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ

По производству основного сырья 
— бокситов — Россия занимает седь-
мое место в мире. Наиболее каче-
ственные бокситы добываются на 
Северном Урале в Свердловской об-
ласти — на Североуральском бокси-
товом рубеже (СУБР) и поставляются 
на Богословский и Уральский алю-
миниевые заводы. Бокситы залегают 
слоями на глубине до 1 км, что дела-
ет их добычу достаточно дорогостоя-
щей в сравнении с затратами в ряде 
европейских стран, тем не менее 
объем производства Североураль-
ских бокситов составлял в 2006 году 
более 3х млн. тонн, что, однако, не ис-
ключает закупку бокситов за рубе-
жом: в Австралии, Бразилии, Китае, 
Гвинее и т.д. Вместе с тем продолжа-
ются разработки новых месторожде-
ний бокситов, в частности: месторож-
дение в республике Коми, запасов 
бокситов которого, по скромным рас-
четам, хватит нашей стране не менее, 
чем на 50 лет.

В целях упрощения изложения опу-
стим технологические операции, ска-
жем лишь, что их сущность состоит 
в переходе боксита и глинозем и его 
последующее электролизное превра-

для машин облегченного класса, со 
строго регламентируемыми характе-
ристиками массы, к которому отно-
сятся машины, рассматриваемые в 
настоящей работе.

Устойчивость, жесткость на изгиб, как 
известно из курса сопротивления мате-
риалов, определяется зависимостью

P = c E b3 / l2, 

где: c — коэффициент, определяемый 
способом приложения нагрузки; Е — 
модуль упругости; b — толщина листа 
(плиты); l — расстояние между места-
ми заделки листов (плит).
Модуль упругости — величина, характе-
ризующая упругие свойства материа-
лов при малых деформациях. Зачастую, 
именуется также модулем продольной 
или нормальной упругости, модулем 
Юнга или модулем упругости первого 
рода. Определяется экспериментально 
как отношение нормального напряже-
ния σ к относительному удлинению ε = 
Δl / l, где Δl — абсолютное удлинение, а l 
— первоначальная длина.

E = σ/ ε = σ/ Δl / l;

Размерность модуля упругости 

Металл
(сплав)

Плотность
ρ, г/см3

Модуль
упругости
Е, МПа•10-4

Предел
прочности

σв, МПа

Удельная
упругость

Е/ρ⋅10-3

Удельная
прочность

σв /ρ
1/ρ

Толщина
относит.

Вотн.

Еотн.

Жёсткость
Р = Е•В3

Алюминий 2,8 7,4 480 264 179 0,357 2,79 1,0 21,7

Титан 4,5 11,5 900 25,6 200 0,222 1,73 1,64 8,49

Сталь 7,8 21,0 1600 26,9 205 0,128 1,0 3,0 3,0

dim E = L–1 M T–2, [E ] = 1 Па.

Аналогичны размерности единиц 
давления и напряжения. 

Представленная зависимость, опре-
деляющая жесткость, с исключением 
постоянных для каждого конкретно-
го расчета, c и l , может быть упроще-
на до вида:

P = E b3 .

Таким образом, жесткость на изгиб 
(устойчивость) является произведе-
нием модуля упругости материала на 
куб его толщины.

Прежде чем обратиться к сравни-
тельной оценке служебных свойств 
алюминиевой брони с другими бро-
невыми материалами, рассмотрим 
общую эффективность использова-
ния алюминиевых сплавов в каче-
стве бронекорпусного материала.

Объектом сопоставления примем 
алюминиевый сплав средней прочно-
сти, сталь и титан. Итак, имеем сопо-
ставительный ряд: Алюминий, Сталь, 
Титан. 

Основные сопоставляемые харак-
теристики представлены в табл. 2 и 
на рис. 1. 

АЛЮМИНИЕВЫЕ БРОНЕВЫЕ СПЛАВЫ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
А.А. АРЦРУНИ к.т.н., 
А.А. ЗАЖИЛОВ, 
Р.И. ЮНАЦКЕВИЧ, к.т.н.
АО «НИИ стали», г. Москва, Россия. 

Опыт военных действий в последние десятилетия нашего времени, полученный 
в войне в Афганистане, двух войн в Чечне и последнего конфликта в Нагорном 
Карабахе, выявили целый ряд особенностей использования боевой техники. 

Таблица 1

Для получения 1 тн алюминия необходимо:

Глинозёма 1925–1930 кг

Углерода (для анода) 500–600 кг

Криолита 50–70 кг

Электроэнергии 14500–17500 кВт·ч

Таблица 2
Сопоставительный анализ жёсткости металлов на изгиб

Рис. 1. Сравнительные физические параметры алюминия (Al), титана (Ti) и стали (Cт)
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Сопоставляются плотность метал-
лов (объемная масса), их прочность 
(предел прочности на разрыв), харак-
теристика упругости (модуль упруго-
сти) и жесткость при равной массе. 
По показателям упругости и прочно-
сти сталь, в рассматриваемом ряду, 
является безусловным лидером. Од-
нако, соотнесение представленных 
характеристик с плотностью каждо-
го из рассматриваемых материалов 
и приведение их к виду Е/ρ⋅10–3 и σв 

/ρ, к так называемым удельной упру-
гости и удельной прочности, приво-
дит рассматриваемые материалы к 
практически равным показателям. 
При этом, если рассматривать воз-
можные толщины материалов при ус-
ловии равной массы, то совершенно 
очевидно следует использовать ве-
личину, обратную плотности или 1/ρ. 

Мы видим, что в этом случае алюми-
ний будет в 2,8 раза толще стали и в 
1,6 раза толще титана. Титан, в свою 
очередь, только в 1,73 раза толще 
стали. Таким образом, наибольшая 
абсолютная толщина отмечается у 
алюминия. Жесткость, как это мы 
рассмотрели выше, является произ-
ведением модуля упругости матери-
ала на куб его толщины. Жесткость 
алюминия, даже с учетом в три раза 
меньшего, чем у стали, модуля упру-
гости, оказывается почти в восемь 
раз больше жесткости стали и почти 
в три раза больше жесткости тита-
на. Именно это обстоятельство и пре-
допределило использование алю-

миниевой брони для изготовления 
бронекорпусов машин ЛКМ, так как 
в стальном варианте бронекорпус 
из-за недостаточной жесткости нуж-
дается в использовании специально-
го каркаса, а в алюминиевом испол-
нении — не нуждается.

Это, в случае использования алю-
миния в качестве брони, позволяет 
характеризовать алюминиевый кор-
пус как «несущий», не требующий 
специального увеличения жестко-
сти за счет применения каркаса. При 
этом, только за счет отказа от кар-
каса, переход от стального брони-
рования к алюминиевому способен 
обеспечить экономию массы броне-
корпуса до 20%.

3. ОСОБЕННОСТИ, 
ПРЕИМУЩЕСТВА, 

ДОСТОИНСТВА РАЗРАБОТКИ 
(КОМПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ) 

СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ

В настоящее время насчитывает-
ся свыше 300 марок алюминия и его 
сплавов, сгруппированных в 8 групп: 
от алюминия разной чистоты, двой-
ных сплавов (Al-Cu, Al-Si, Al-Mg, Al-Fe), 
тройных сплавов (Al-Mn-Mg, Al-Mg-
Si, Al-Zn-Mg) до сложнолегирован-
ных сплавов. При этом отмечается 
высокая эффективность разработки 
сплавов на основе алюминия, состав-
ляющая от 15 до 20 крат прироста 
свойств по отношению к основному 
матричному материалу (алюминию), 

в то время как для сплавов железа 
(сталей) она не превышает 10 крат, а 
для сплавов титана ограничена вели-
чиной всего в 8 крат.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Основной особенностью алюми-
ниевой брони, как впрочем и алю-
миния как такового, является его 
широкая база формообразования, 
включающая: прокат, ковку, штам-
повку, раскатку и главное такую бес-
прецедентную технологию как горя-
чее прессование — продавливание 
через формообразующую фильеру, 
что открывает уникальную возмож-
ность получения сложных конструк-
тивных элементов бронекорпуса и 
выступает альтернативой конструк-
тивно ослабляющей сварки, обеспе-
чивая монолитное исполнение таких 
сложных и протяженных конструк-
ций как: «верхнелобовая ребри-
стая панель БМП1 и БМП2», «борт-
подкрылок» машин БМД1, «ниша 
пулеметного гнезда», «защитная 
шахта приборов» и т.п. Разумеется, 
это предполагает наличие мощно-
го прессового оборудования мощно-
стью до 20 тыс. тн.

5. СТРУКТУРНАЯ 
УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Другим фактором является доста-
точно хорошо отработанная тео-

рия шиферности (строение излома 
алюминиевой брони, наблюдаемое 
при ее динамическом разрушении) 
и подвергающаяся контролю по пя-
тибалльной шкале шиферности, что 
обеспечивает удовлетворительную 
живучесть брони и управление ею 
при перестаривании брони, что ак-
тивно используется при разработке 
режимов термообработки.

Авторами был разработан и вне-
дрен специальный образец, проба «на 
излом», представленный на рис. 2.

Проба после разлома (на любом 
копре) представляет картину се-
чения H × δ, где δ — полная толщи-
на плиты. Заготовки с размерами  
L = 5δ ; Н =1,5δ отбираются в двух на-
правлениях вдоль и поперек прока-
та и, соответственно, представляют 
обратные «живые сечения» катано-
го материала, продольная проба — 
поперечное, поперечная соответ-
ственно — продольное. На образце 
делается надрез глубиной 0,5δ. По-
следняя проба признана более ха-
рактерной и принята за основу ана-
лиза. Надрез делается в плоскости, 
перпендикулярной поверхности ис-
следуемой плиты и по глубине со-
ставляет половину толщины плиты.

На основе результатов проведен-
ных работ предложена и введена в 
практику пятибальная шкала ши-
ферности, основанная на градации 
площади, занятой шиферностью. 
Шкала представлена на рис. 3. Пер-
вый, второй и третий баллы хоро-
шие и удовлетворительные виды 
шиферности, четвертый и пятый не 
желательные. 

Внедрение пробы на излом и 
шкалы шиферности подтвердило 
связь строения излома с живуче-
стью брони при обстреле и позволи-
ло прогнозировать кондицию брони 
по этому параметру без обстрела и 
тем самым заметно ускорить и уде-
шевить ее производство.

Понятно, что контроль излома, бу-
дучи элементом качественного кон-
троля свойств, является всего лишь 
способом предвосхищения броне-
вых характеристик, но не управле-
ния ими. Однако, использование 
вышеописанного приема перевода 
материала от состояния зонного и 
зонно-фазового старения в состо-

яние фазово-коагуляционного ста-
рения, путем специального режима 
перестаривания, дает возможность 
обращать шиферный материал в не-
шиферный, что ведет к росту броне-
вых свойств материала.

6. СВАРИВАЕМОСТЬ

Свариваемость алюминиевой 
брони относится к хорошо отрабо-
танным технологическим операци-
ям и базируется на использовании 
классических приемов ручной, по-
луавтоматической, автоматической, 
аргонодуговой сварки. В качестве 
электродной и присадочной про-
волоки применяются проволоки из 
сплавов АМг6 и АМг61 ∅2÷3 мм (для 
автоматической сварки) и ∅1,5÷2 
мм (для полуавтоматической).

В качестве электродов при ручной 
сварке применяются вольфрамовые 
прутки ∅2–6 мм в зависимости от 
толщины свариваемого металла.

Материал сварного шва характе-
ризуется ослабленной бронестой-
костью, в сравнении с основной 
броней. При этом основной особен-
ностью принятой технологии явля-
ется принцип — «слабость шва — это 
сила принятой технологии». Рав-
нопрочность шва и брони являет-

Излом

l = 5 δ

H =1,5 δ

δ

Прокатка

Надрез
0,5 δ

1 БАЛЛ 2 БАЛЛ 3 БАЛЛ

4 БАЛЛ 5 БАЛЛ

ся порочным, крайне напрягающим 
принципом, способным привести к 
разрушению машин, работающих в 
знакопеременных нагрузках.

Ослабленный шов является клас-
сическим компенсатором свароч-
но-сборочных напряжений, возни-
кающих при сборке конструкций в 
сборочных стендах. Одним из удач-
ных решений принятой технологии 
является сочетание второй ступе-
ни старения корпусов, благоприят-
но воздействубщее на строение из-
лома брони, со снятием сварочных 
напряжений, получившее обозначе-
ние режима индексом «Т2».

При этом слабость шва требует 
специального подхода к его раз-
мещению при сварке и тщательной 
разработки конструкции каждо-
го сварного соединения, что обе-
спечивается выпуском специаль-
ного пакета НТД на конструкцию 
всех используемых швов брони с 
их предварительным обстрелом на 
принятых моделях. Описанная тех-
нология прошла широкую апро-
бацию в реальных условиях экс-
плуатации, исчисляемых почти 
50-летним опытом боевой эксплуа-
тации.

 (Продолжение следует…)Рис. 2. Схема вырезания пробы «на излом»

Рис. 3. Шкала шиферности алюминиевой брони
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Развитие потенциала инвестици-
онных и торговых связей России 

и Италии в сфере алюминиевой про-
мышленности и увеличение вклада 
алюминиевой отрасли в устойчивое 
развитие — таковы темы сессий пер-
вого дня работы форума. Его програм-
ма предполагает обмен передовым 
опытом использования алюминиевых 
решений во всех сферах производ-
ства, обсуждение путей расширения 
использования алюминия в качестве 
материала будущего и поиск новых 
путей сотрудничества между Россией 
и Италией. Высокий статус гостей фо-
рума и широкий круг его участников, 
в числе которых представители 32 
российских и итальянских компаний, 
профессиональных организаций и на-
учных институтов, свидетельствует об 
актуальности темы мероприятия.

В открытии форума приняли уча-
стие президент Metef Марио Консерва, 
посол Италии в России Паскуале Терра-
чано, его российский коллега — посол 
России в Италии Сергей Разов, руко-
водитель Дирекции по промышленной 
политике, конкуренции и вопросам ма-
лого и среднего бизнеса Минэконом-
развития Италии Марио Фиорентино и 
президент Итало-Российской торговой 
палаты Винчензо Трани.

Выступавшие отмечали, что панде-
мия повлияла на многие аспекты, в 
том числе экономический сектор — 

были прерваны цепочки поставок то-
варов, ограничены обмены в между-
народной сфере. Сейчас необходимо 
справиться с другим вызовом — пере-
смотреть производственные структуры 
и перейти к более устойчивым эконо-
мическим моделям. Восстановлению и 
дальнейшему росту будет способство-
вать более активное внедрение циф-
ровизации и более экологичных тех-
нологий. Это возможно только за счет 
усиления международного сотрудниче-
ства. Международная повестка также 
нуждается в пересмотре — нужно уде-
лять больше внимания устойчивому 
развитию, экологии и инновациям. Не-
обходимо объединить усилия для про-
тиводействия будущим шокам, таким 
как изменение климата.

О значимости климатического аспек-
та говорилось в приветственном слове 
главы Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации 
Дениса Мантурова, которое зачитал 
директор департамента металлургии 
и материалов Минпромторга России 
Семен Машкауцан.

«В свете возрастающего внимания в 
мире к проблеме сохранения климата 
хочу подчеркнуть, что российский алю-
миний производится с минимальным 
воздействием на климат на основе воз-
обновляемой энергии сибирских ГЭС. 
Это обеспечивает снижение «углерод-
ного следа» по всей производственной 

цепочке вплоть до конечного продукта», 
— подчеркивается в обращении главы 
министерства.

Открывая форум, президент Metef 
Марио Консерва отметил важность 
укрепления двустороннего сотрудни-
чества в сфере алюминиевой промыш-
ленности. Экономики двух стран до-
полняют друг друга: Россия — один из 
мировых лидеров производства алю-
миния с низким углеродным следом, а 
Италия — второй по величине в Евро-
пе производитель оборудования для 
машиностроения. При этом, по словам 
доктора Консерва, если дефицит метал-
ла в странах ЕС, которые нуждаются в 
поставках алюминия извне, составля-
ет 75%, то в Италии он достигает 100%.

«Необходимо создавать и поддержи-
вать благоприятные условия для пря-
мого диалога представителей ведущих 
отраслевых объединений и компаний 
в целях обмена опытом и ноу-хау при-
менения алюминия в различных от-
раслях», — сказал глава Metef.

Сопредседатель Алюминиевой Ассо-
циации Артем Асатур напомнил, что 
Первый Российско-Итальянский алю-
миниевый форум проводится в разви-
тие меморандумов о взаимодействии, 
которые были подписаны в 2018 году 
между российской Алюминиевой Ас-
социацией и двумя итальянскими от-
раслевыми объединениями (Ассо-
циацией литейщиков (AMAFOND) 

и Алюминиевым центром Ассоциа-
ции цветных металлов (CENTROAL-
ASSOMET). По словам Артема Асату-
ра, сотрудничество в алюминиевой 
сфере включает широкий круг вопро-
сов: создание совместных предпри-
ятий, техническое перевооружение, 
подготовку кадров, обмен практиче-
ским опытом и научными знаниями.

«Безусловно, мы с нетерпением 
ждем успешного завершения проек-
та перезапуска глиноземного завода 
РУСАЛа на острове Сардиния, кото-
рый усилит роль Италии в глобальных 
алюминиевых цепочках и станет при-
мером успешного сотрудничества 
между нашими странами в алюмини-
евой сфере», — отметил Артем Асатур.

Сопредседатель Алюминиевой Ас-
социации Ирина Казовская обратила 
внимание участников форума на мас-
штабы российско-итальянского вза-
имодействия в алюминиевой сфере. 
Более 20% поставок российского алю-
миния во все страны Евросоюза прихо-
дятся на Италию. В то же время многие 
российские металлургические пред-
приятия работают на оборудовании 
итальянской компании Danieli.

Большие перспективы, по ее словам, 
имеет сотрудничество России и Италии 
во второй по объему потребления алю-
миния сфере после автопрома — стро-
ительстве, на которое приходится 26% 
мирового потребления алюминия.

«Пять лет работы Алюминиевой Ас-
социации были посвящены устране-
нию барьеров на пути использова-
ния алюминия в различных сферах, 
в том числе строительстве. И сегодня 
нам интересен опыт итальянских кол-
лег по популяризации применения 
алюминиевых решений для повыше-
ния качества городской среды и ин-
фраструктуры. Этой теме будет посвя-
щен второй день форума», — сказала 
Ирина Казовская.

Она пригласила итальянских ар-
хитекторов, строителей, проекти-
ровщиков и дизайнеров к участию 
во Втором Международном форуме 
«Алюминий в архитектуре и строи-
тельстве» (AlumForum), который прой-
дет 21-23 сентября 2021 года в Техно-
парке «Сколково».

Посол России в Италии Сергей Разов 
рассказал о текущем состоянии рос-
сийско-итальянского товарооборота, 

который за прошедшие четыре меся-
ца демонстрирует рост 4,5%, несмотря 
на сложности, связанные с пандеми-
ей. Дипломат особо подчеркнул фун-
даментальный характер двустороннего 
партнерства, являющийся отличитель-
ной и уникальной особенностью вза-
имоотношений с Италий на протяже-
нии уже многих десятилетий. Налажен 
активный промышленный диалог, ос-
новные направления которого пред-
ставлены электроэнергетикой, ме-
таллургией, авиацией и космосом, 
нефтедобычей, транспортом.

«Сегодня важно общими усилиями 
искать пути реализации потенциала 
российско-итальянского сотрудниче-
ства и открывать его новые горизон-
ты. Уверен, что Российско-Итальян-
ский алюминиевый форум ждет 
перспективное будущее», — сказал 
российский посол.

Посол Италии в России Паскуале Тер-
рачано также отметил значение форума 
для укрепления сотрудничества между 
Россией и Италией в алюминиевой от-
расли. У двух стран есть большой по-
тенциал в сфере алюминия, сказал ита-
льянский дипломат. Этот металл может 
применяться в различных сферах: от 
нефтепереработки до транспорта и 
строительства. Итальянские произво-
дители могут обеспечить необходимый 
трансфер своих передовых технологий.

«Алюминий — это прекрасный мате-
риал. Он экологически чистый и легко 
перерабатывается. Алюминиевая про-
мышленность — зеленая. В России за 
последние годы было внедрено немало 

технологических новшеств, что важно 
для итальянских компаний — они гото-
вы делиться своими знаниями и осу-
ществлять трансфер технологий с рос-
сийскими компаниями для развития 
новых проектов», — заявил Паскуале 
Террачано.

С обзором алюминиевой промыш-
ленности Италии выступил Данило 
Амигони, президент Итальянской ас-
социации предприятий цветной ме-
таллургии (Assomet-Centroal), главный 
операционный директор компании 
Baldassare Agnelli. Докладчик отметил, 
что потребление алюминия на душу 
населения в Италии достигает 35 кг. 
Большая часть алюминия идет на 
литье, затем следуют экструзия и труб-
ная заготовка. Основная часть готовой 
алюминиевой продукции потребляют 
транспорт, упаковка и строительство. 
Однако в последние годы сфера при-
менения алюминия значительно рас-
ширилась. Сейчас этот металл активно 
используется в секторе ТНП.

«Алюминий бессмертный материал. Он 
поддается вторичной переработке бес-
конечно. Например, из 600 переработан-
ных алюминиевых банок можно сделать 
велосипед», — отметил Данило Амигони.

Первый день работы форума продол-
жился выступлениями спикеров с пре-
зентациями, содержащими уникальную 
информацию об алюминиевых отраслях 
Италии и России. Второй день форума 
будет посвящен возможностям и значи-
мым достижениям в применении алюми-
ния в архитектуре, строительстве и про-
мышленном дизайне.

Ассоциация «Объединение произ-
водителей, поставщиков и потреби-
телей алюминия» (Алюминиевая Ас-
социация) создана при поддержке 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ в декабре 2015 года. В Ассо-
циацию входят крупнейшие предприя-
тия алюминиевой отрасли России.

Целью создания Ассоциации яв-
ляется стимулирование развития 
смежных алюмопотребляю щих от-

раслей российской промышлен-
ности, в том числе авиа- и авто-
мобилестроения, судостроения, 
вагоностроения, энергетического и 
нефтегазового секторов, строитель-
ства. Особое внимание предпола-
гается уделить развитию монтажа 
облегченных большепролетных кон-
струкций, фасадов, алюминиевых 
стеклопакетов и других строитель-
ных технологий.

Об Ассоциации 
(www.aluminas.ru) 

АЛЮМИНИЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
И «ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Алюминий бессмертный материал, который перерабатывается бесконечно — так металл 
будущего охарактеризовали участники открывшегося на онлайн-площадке Алюминиевой 
Ассоциации Первого Российско-Итальянского алюминиевого форума. Организаторами 
мероприятия, которое продлится с 24 по 25 июня, выступили Алюминиевая Ассоциация и 
международная выставка алюминиевой промышленности Metef (Италия).
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В работе приводятся результаты 
сравнительных испытаний об-

разцов пластин из литой низкоугле-
родистой стали 20Л двух состояниях: 
нормализации и закалочного охлаж-
дения быстродвижущимся потоком 
воды. 

Цель настоящего исследования 
— показать положительное влия-
ние закалочного охлаждения литой 
низкоуглеродистой стали быстродви-
жущимся потоком воды на ее способ-
ность противостоять пулевому воз-
действию. 

Исследование проводились по сле-
дующим показателям: микрострук-
тура; поверхностная твердость; рас-
пределение твердости по сечению; 
изгибная прочность; остаточные на-
пряжения, испытания на пробивное 
действие пуль. 

За основу была взята конструкцион-
ная нелегированная низкоуглероди-
стая сталь марки 20Л по ГОСТ 977-88. 
Химический состав стали приведен в 
табл. 1.

Объект 
исследования

Элемент, массовая доля, %

C Si Mn S P Ni Cr Cu Nb Mo V Al

Требования НД 0,17–0,25 0,20–0,52 0,45–0,90

не более

— — — 0,03–0,15
0,050 0,050 0,30 0,30 0,30

Фактический 0,25 0,22 0,92 0,010 0,017 0,09 0,07 0,06 — — — 0,06

ИССЛЕДОВАНИЕ 
МИКРОСТРУКТУРЫ СТАЛИ 

ОБРАЗЦОВ ПЛАСТИН

Результаты исследования микро-
структуры стали 20Л в поверхност-
ном слое пластин после нормализа-
ции и после закалки приведены на 
рис. 1. 

Микроструктура стали сердцеви-
ны образцов пластин с различной 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ 

ПО СЕЧЕНИЮ ПЛАСТИН

Исследование проводилось на пла-
стинах толщиной 13 мм и 15 мм. Опре-
делялась твердость по Роквеллу в 
точках вдоль линии перпендикуляр-
ной поверхности образца пластины. 
Результаты замера твердости пред-
ставлены на рис. 3 и 4. 

Из представленных рисунков видно, 
что твердость стали после закалки 
быстродвижущимся потоком воды в 
3-4 раза выше, чем аналогичный по-

казатель у стали после нормализа-
ции. В то же время технология закал-
ки БПВ позволяет получить высокую 
твердость на поверхности, порядка 40 
HRC, и сравнительно вязкую сердце-
вину (25…27) HRC. Сравнительно вы-
сокая твердость поверхности повыша-
ет способности материала пластины 
сопротивляться проникающему пуле-
вому воздействию, а вязкая сердце-
вина, с одной стороны, препятствует 
хрупкому раскалыванию всей пласти-
ны, с другой стороны, позволяет более 
эффективно погасить кинетическую 
энергию пули.

УЛУЧШЕНИЕ ПУЛЕСТОЙКОСТИ ЛИТОЙ 
НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
В.М. ФЕДИН,  д.т.н., РУТ (МИИТ), 
А.И. ФИМКИН, к.т.н., РУТ (МИИТ), 
К.А. ЧЕРНЫШЕВ, к.т.н., РУТ (МИИТ)

В настоящее время в связи с совершенствованием образцов стрелкового оружия 
и средств поражения интерес к разработке броневых защит не ослабевает. 
Большое число исследований в качестве материала броневой защиты использует 
высокопрочные легированные стали. В то же время с применением современных 
технологий закалки и для сталей рядовых марок может быть достигнуто 
существенное повышение пулестойкости стальной броневой защиты. 

Таблица 1
Химический состав стали 20Л производства КАМАЗ

Рис. 1.  Микроструктура стали 20Л — поверхностный слой: а — в исходном состоянии;  
б — после закалки быстродвижущимся потоком воды

термообработкой приведены на 
рис. 2.

Как видно из представленных ри-
сунков, закалка быстродвижущим-
ся потоком воды приводит к обра-
зованию более мелкого зерна и, 
соответственно, более однородной 
структуры стали, что благоприятно 
сказывается на прочностных свой-
ствах закаленных образцов пла-
стин.

Рис. 2.  Микроструктура стали 20Л — сердцевина: а — в исходном состоянии; б — после закалки 
быстродвижущимся потоком воды.
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОВЕРХНОСТНОЙ ТВЕРДОСТИ

Среднее значение поверхностной 
твердости образцов пластин толщи-
ной 13 и 15 мм (по 6 шт. каждого наи-
менования) составило: 

НRС 44 — после закалки быстро-
движущимся потоком воды, 

НRС 12 — после нормализации.
Исследование поверхностной 

твердости подтвердили существен-
но (примерно в 4 раза) более высо-
кие значения показателя после за-
калки быстродвижущимся потоком 
воды. 

ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНЫХ 
НАПРЯЖЕНИЙ

Повышенная твердость поверх-
ностных слоев стальных пластин, 
закаленных быстродвижущимся по-
током воды, сопровождается обра-
зованием в них поля сжимающих 
остаточных напряжений с высоким 
уровнем этих напряжений. Сравни-
тельный анализ картины распреде-
ления твердости по сечению позво-
ляет предположить, что значения 
сжимающих напряжений в несколь-
ко раз превышают уровни напряже-
ний для нормализованных платин. 
Сжатие на поверхности уравнове-
шивается растяжением срединных 
слоев. С точки зрения противодей-
ствия проникающей способности 
внешних инородных объектов, дина-
мически воздействующих на иссле-
дуемые пластины, решающее значе-
ние имеют именно высокие уровни 
поверхностных сжимающих оста-
точных напряжений. Они препят-
ствуют проникновению ударяющих 
с большим запасом кинетической 
энергии боеприпасов, повышая тем 
самым пулестойкость броневой за-
щиты.

ИСПЫТАНИЯ НА ИЗГИБ

Испытания на изгиб стальных пла-
стин проводились на испытательной 
машине EU-100. Схема испытания –
трехточечный изгиб. расстояние 
между опорами — 200 мм, диаметр 
опорных роликов и оправки— 50 
мм. Исследовались четыре пласти-

Рис.3. Распределение 
твердости по сечению 
пластин из стали 
20Л толщиной 15 
мм после закалки 
быстродвижущимся 
потоком воды (1) и 
нормализации (2)

Рис. 4. Распределение 
твердости по сечению 
образцов пластин из 
стали 20Л толщиной 
13 мм после 
термообработки 
быстродвижущимся 
потоком воды и после 
нормализации
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ны размерами 375х165 мм толщиной 
13 и 15 мм из стали 20Л производ-
ства КАМАЗ. Две пластины — в со-
стоянии нормализации, другие две 
–закаленные быстродвижущимся по-
током воды. В процессе испытаний 
автоматически строилась диаграмма 
«нагрузка-прогиб середины проле-
та». Для нормализованных образцов 
определялась нагрузка при угле за-
гиба 45° расчетным путем по величи-
не прогиба 41,4 мм. Для закаленных 
образцов также по величине проги-

Номер 
образца Толщина, мм Термообработка Нагрузка макси-

мальная, кН
Нагрузка при угле 

загиба 45°, кН
Условный угол заги-

ба перед разрушением

1 13 Нормализация 89,9 65,7 –

2 15 Нормализация 121,7 93,3 –

3 13 Закалка 186,3 – 41,9

4 15 Закалка 248,8 – 11,9

ба определялся условный угол заги-
ба непосредственно перед разруше-
нием. Схема приложения нагрузки  и 
диаграммы нагружения пластин при-
ведены на рис. 5. Диаграммы нагру-
жения пластин после нормализации 
и закалки приведены на рис. 6. Дан-
ные образцов и результаты испыта-
ний приведены в табл. 2. 

Как следует из анализа результатов 
испытаний, закалка пластин заметно 
повысила их упругие свойства и проч-
ность, что особенно важно при проти-

востоянии их пулевому воздействию. 
Нормализованные пластины показа-
ли более высокую пластичность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ  
НА ПРОБИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬ 

Испытанию подвергались две плиты 
толщиной 15 мм из стали 20Л: одна 
плита после нормализации, вторая — 
после закалки быстродвижущимся 
потоком воды. Плиты подвергались 
прямому пулевому воздействию.

Испытания на пробивное действие 
пуль проводились по ОСТ В3-3002-
75. Плиты устанавливались под углом 
90° к линии стрельбы. Использова-
лись патроны повышенной проби-
ваемости калибра 5,45 мм. Стрельба 
велась из ручного пулемета РПК-74, 
дальность стельбы -100 метров, фак-
тическая скорость пули при подлете к 
мишегни составляла 889 м/с. Режим 
стрельбы — одиночные выстрелы до 
10 зачетных значений.

Результаты пулевых испытаний 
плиты после нормализации приведе-
ны на рис. 7.

Результаты пулевых испытаний 
плиты, закаленной быстродвижу-
щимся потоком воды, приведены на 
рис. 8.

В результате пулевых испытаний 
пластина после нормализации полу-
чила сквозные отверстия (отверстия 
видны на тыльной стороне образ-
ца). Пластина, закаленная быстрод-
вижущимся потоком воды, имеет на 
тыльной стороне поверхностные из-
менения в местах попадания пуль во 
фронтальную поверхность, однако 
сквозных отверстий не наблюдалось. 
В то же время пластина сохранила 
свою целостность, не раскололась 
Таким образом, была подтверждена 

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

0       20     40     60     80    100   120  140    160  180   200  220

Н
аг

р
уз

ка
, к

Н

Прогиб, мм

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

248.8

186.3

93.3

121.7

65.7

89.9

более высокая пулестойкость образ-
цов, закаленных быстродвижущимся 
потоком воды. 

ВЫВОДЫ 

Проведенный комплекс сравни-
тельных испытаний стальных пла-
стин, в состоянии нормализации и 
закаленных быстродвижущимся по-
током воды, показал неоспоримое 
преимущество такого рода техноло-
гии закалки в подготовке стальной 
броневой защиты

Высокая твердость по всему сече-
нию, которую дают некоторые виды 
объемной закалки приводит к охруп-
чиванию изделия, что может приве-
сти к его раскалыванию при приложе-
нии высокоэнергетического ударного 
воздействия. Несомненное преиму-
щество закалки стали быстродвижу-
щимся потоком воды состоит в полу-
чении твердой поверхности, наличие 
вязкой сердцевины имеет решающее 
значение для сохранения целостно-
сти пластины. Высокие поверхност-
ные остаточные напряжения также 
благоприятно влияют на пулестой-
кость. Что особо ценно, такие резуль-
таты удается получить на рядовых, 
широко распространенных сталях с 
низкой прокаливаемостью, таких как 
сталь 20Л, с минимумом легирующих 
добавок.

Определена возможность получе-
ния листового материала из низколе-
гированных литых и горячекатаных 
сталей с повышенной пулестойко-
стью, позволяющих конкурировать с 
пластинами, изготовленными из вы-
соколегированных сталей.

Таким образом, технологию закал-
ки быстродвижущимся потоком воды 
можно рекомендовать для повыше-
ния пулестойкости защитных эле-
ментов бронетехники.

Рис. 5. Схема приложения нагрузки при испытании пластин на изгиб

Рис. 6.  Диаграммы 
нагружения пластин 
(375х165 мм) 
толщиной 13 и 15 
мм из стали 20Л 
производства КАМАЗ 
после нормализации 
и закалки

Таблица 2 
Сводные результаты испытания на изгиб образцов пластин различной толщины после двух видов термообработки

Рис. 7.  Результаты пулевых испытаний образца пластины после нормализации
а — фронтовая сторона пластины; б— тыльная сторона пластины

Рис. 8.  Результаты пулевых испытаний образца пластины после закалки 
быстродвижущимся потоком воды: а— фронтовая сторона пластины; б— тыльная 
сторона пластины
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КОНЦЕРН КАЛАШНИКОВ

Концерн «Калашников» — крупней-
ший российский производитель бое-
вого автоматического и снайперского 
оружия, управляемых артиллерийских 
снарядов, а также широкого спектра 
высокоточного оружия. Концерн явля-
ется флагманом отечественной стрел-
ковой отрасли, на его долю приходится 
около 95% производства стрелкового 
оружия России. Продукция Концерна 
«Калашников» поставляется более чем 
в 27 стран мира.

Одна из интереснейших последних 
разработок — обновленный вариант 
автомата АК-12 и его экспортная вер-
сия АК-19.

АК-19 представляет собой модифи-
кацию АК-12 под патрон калибром 
5,56х45 мм. На сегодняшний день 
АК-19 считается эксперименталь-
ным образцом, но уже успел привлечь 
к себе пристальное внимание и заре-
комендовать с наилучшей стороны. В 
новой модели отлично сочетаются но-
вейшие разработки и традиционная 
надежность автомата Калашникова. 
АК-19 имеет облегченный телескопи-
ческий приклад, улучшенные прицель-
ные приспособления и щелевой пламе-
гаситель, новые пистолетные рукоятки 
и измененные диоптрические целики, 
обеспечивающие более комфортную 
установку на оружие оптики и ночных 
прицелов. Длина ствола АК-19 415 мм, 
масса 3350 г. По мнению экспертов, 
новая модель Калашникова станет вос-
требованной на зарубежном рынке.

Ручной пулемёт РПЛ-20. Этот новей-
ший ручной пулемет разработали по 
требованию Министерства обороны, 
на основе опыта боевой эксплуата-
ции ручного пулемёта РПК-16. РПЛ-20 

имеет вес 5,2-5,5 кг, варьирующийся в 
зависимости от длины ствола. В ком-
плект пулемета входят 2 ствола раз-
личной длины, что позволяет стрелку 
менять их в зависимости от выполня-
емой задачи, а так же в случае пере-
грева. Пулемет РПЛ-20 укомплектован 
планкой «Пикатини» для использова-
ния дополнительного оборудования 
(ЛЦУ, фонарь). На пулемёт устанавли-
ваются различные виды прицелов (оп-
тический, коллиматорный). Главная 
особенность РПЛ-20 это ленточное бо-
епитание. Лента на 100 патронов укла-
дывается в патронный короб. Такой 
вид подачи является очень редким для 
патронов калибра 5,45 мм. 

Серийный образец компактного пи-
столета Лебедева ПЛК успешно прошел 

государственные испытания. Можно 
констатировать, что конструкторы кон-
церна «Калашников» разработали суб-
компактный пистолет-пулемет. Именно 
этот вид нового оружия должен пойти 
на замену автоматического пистолета 
Стечкина.

Компактный пистолет Лебедева явля-
ется укороченной версией ПЛ-15. Ору-
жие массой 0,71 кг рассчитано на 14 
патронов. Конструкторы поработали 
над повышением эргономичности ору-
жия, приспособив его под стрельбу с 
левой руки.

В свою очередь, ПЛ-15 — это более 
мощное оружие для сотрудников вну-
тренних войск (в России — Росгвардия) 
и армейских офицеров. Благодаря на-
личию планки Пикатинни на оба вари-

анта пистолета можно установить раз-
личное дополнительное оборудование 
— прицелы, лазерные целеуказатели и 
приборы ночного видения.

Пистолет Лебедева подвергается же-
сточайшим испытаниям, по итогам кото-
рых можно утверждать, что его системы 
надёжно работают в песке, воде, водя-
ном тумане и на морозе, при –50 °C.

Концерн "Калашников" славен не 
только боевыми автоматами и пулеме-
тами, которыми вооружены армии по-
ловины мира, но и линейкой образ-
цов гражданского оружия, созданного 
на основе легендарного АК. И эти об-
разцы неизменно пользуются популяр-
ностью и спросом. Во-первых, все что 
связано с брэндом "Калашникова" аб-
солютно надежно и стреляет в любых 
условиях — в запредельный мороз, жару, 
даже под водой. И, во-вторых, оно намно-
го дешевле западных собратьев. Новый 
образец, который представил концерн, 
порадует коллекционеров и любителей 
пострелять в тире. Понятно, что приоб-
рести его можно, лишь выполнив все тре-
бования закона «Об оружии».

Это новая версия гладкоствольного 
карабина TG2 (исполнение 3) с укоро-
ченным стволом. По внешнему виду он 
идентичен автомату АК-104 и нарезным 
карабинам «Сайга». Не так давно кон-
церн уже представлял карабины из этого 
«семейства» — TR9, TR3, «Сайга 308».

Новый карабин имеет ствол длиной 
341 мм, складной приклад и боковую 
планку для крепления оптики. 

Предполагается, карабин можно ис-
пользовать на соревнованиях по прак-
тической стрельбе, для тренировок 
и даже на охоте. Впрочем, на охоте — 
вряд ли, сомнительная точность и даль-
ность при коротком стволе. А вот для 
самообороны, то есть для стрельбы на 
ближней дистанции — самое то. Тем 
более, что оружие компактное, при со-
блюдении оружейного законодатель-
ства его вполне можно брать в дальние 

поездки. В конце концов, новый кара-
бин просто красив и порадует цените-
лей оружейной эстетики.

Для гражданских потребителей пред-
назначено и смарт-ружье MP-155 
Ultima, созданное на базе полуавто-
матического гладкоствольного охот-
ничьего предшественника МР-155 в 
калибре 12 мм. Оно оснащено компью-
тером, камерой с возможностью запи-
си и трансляции видео в формате Full 
HD, а также цифровым дисплеем, ком-
пасом, секундомером, таймером, счет-
чиком выстрелов, индикатором остатка 
патронов. Внешние элементы смарт-
ружья выполнены из высокопрочного 
сплава В95Т и полимеров.

Ultima рассчитана на людей, которые 
изначально не увлекались оружейной 
тематикой, но являются пользователя-
ми iPhone. Изделие привлекает тем, что 
позволяет вести видеозапись и трени-
роваться.

ЦНИИТОЧМАШ

ЦНИИТОЧМАШ уже больше полувека 
являлся мозговым центром разработ-
ки и испытания боеприпасов и стрел-
кового оружия. В апреле 2021 года 
предприятие передано под управление 
группы «Калашников».

Из новинок, разработанных конструк-
торами института, наибольший интерес 
вызывает компактный пистолет «Полоз», 
созданный для вооружения сотрудников 
правоохранительных органов на базе 
пистолета «Удав». Новый «Полоз» — ком-
пактное и удобное оружие, хорошо ле-
жащее в руке. Полимерная рамка обе-
спечивает небольшой вес, а двухрядный 
магазин под патроны 9×19 — приличную 
огневую мощь.

В отличие от большинства западных 
«полицейских» пистолетов «Полоз» 
имеет классический курковый УСМ с са-
мовзводом, привычный и понятный лю-
бому пользователю пистолета Макарова.

О НОВИНКАХ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 
РОССИИ
Российское стрелковое  оружие доказало свою эффективность в войнах и военных 
конфликтах, за что заслужило авторитет и уважение во многих странах мира. 
Кроме того, большинство производимых российской промышленностью образцов 
по своим боевым характеристикам не имеют зарубежных аналогов. Умом и 
руками отечественных конструкторов-оружейников создано самое надежное и 
эффективное стрелковое оружие. ЦКИБ СОО

Основанное еще в 1946 году Цен-
тральное конструкторское исследова-
тельское бюро спортивно-охотничье-
го оружия (ЦКИБ СОО) в последние 
годы не слишком балует новыми раз-
работками, но продукция предприятия 
давно завоевала свою нишу в сегменте 
продажи стрелкового оружия. 

В свое время большую известность 
получила снайперская винтовка 
ОЦ-03/СВУ. Это оружие, представляв-
шее собой глубокую модернизацию 
более старой СВД, отличалось мень-
шими размерами и иными эксплуа-
тационными характеристиками. Ори-
гинальный проект получил развитие, 
в результате чего появилась перспек-
тивная облегченная винтовка ОЦ-03М. 
Более того, и она уже успела стать ос-
новой для нового образца стрелково-
го оружия. Со временем на базе СВУ / 
ОЦ-03 были созданы два новых образ-
ца. Винтовка СВУ-А получила возмож-
ность автоматического огня, а более 
новая СВУ-АС оснащалась улучшенной 
двуногой сошкой, обеспечивавшей 
большее удобство стрельбы в слож-
ных условиях. В настоящее время все 
три модификации СВУ состоят на воо-
ружении специальных подразделений 
министерства внутренних дел и Феде-
ральной службы безопасности.

Свою базовую модель высокоточ-
ной винтовки МЦ-116М конструкторы 
ЦКИБа переработали в компактный 
вариант МЦ-116РБ с интегрирован-
ным глушителем, дополнив его теле-
скопическим плечевым упором, ана-
томической пистолетной рукояткой и 
оригинальным размещением рукоятки 
перезаряжания затвора, находящей-
ся снизу за пистолетной рукояткой. По 
отзывам стрелков, такая компонов-
ка, хотя и непривычна, оказывается 
весьма удобной.

АК-12

АК-19

ПЛ 15 с глушителем MP-155 Ultima Пистолет «Полоз»
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В ЦЕНТРЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

7–9 сентября впервые состоятся 
опытно-исследовательские учения 
по защите территорий, входящих в 
Арктическую зону Российской Феде-
рации, от чрезвычайных ситуаций. 
Организатором мероприятия вы-
ступает МЧС России.

Учения организуются по поруче-
нию президента и направлены на со-
вершенствование защиты населения 
и территорий Арктической зоны Рос-
сии от ЧС. Планируется отработать 
вопросы введения режимов функци-
онирования, развертывание системы 
антикризисного управления с прак-
тической тренировкой действий груп-
пировки сил и средств РСЧС для лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

По словам первого заместителя 
главы МЧС России Александра Чу-
прияна важной особенностью пред-
стоящих учений является их опыт-
но-исследовательский характер: 
каждый сценарий ликвидации ус-
ловных чрезвычайных ситуаций 
ориентирован на совершенствова-
ние существующих либо разработ-
ку новых технологий спасения в Ар-
ктике. Группировка РСЧС в реальных 
условиях апробирует новейшие об-
разцы спецтехники и технологий, 
оценит эффективность тактики дей-
ствий подразделений с учетом кли-
матических и территориальных осо-
бенностей и угроз, актуальных для 
региона. Всего в учениях будут за-
действованы семь территориальных 
и 28 функциональных подсистем 
РСЧС.  

Мероприятие пройдет в Архангель-
ской и Мурманской областях, Не-
нецком и Чукотском автономном 
округах, республиках Коми и Саха 
(Якутия), Красноярском крае. В уче-
ниях будут задействованы отече-
ственные разработки, предназначен-
ные для использования в северных 
широтах.

На территории Республики Крым 
завершены работы по разминиро-
ванию музейно-исторического ком-
плекса «Крепость Керчь». Работы 
по поиску и извлечению взрывоопас-
ных предметов проводились специ-
алистами Центра по проведению 
спасательных операций особого 
риска «Лидер».

В этом году работы начались в сере-
дине мая. За это время был проведена 
масштабная работа. Памятник культур-
ного наследия республиканского значе-
ния находится на сложном холмистом 
участке и имеет множество скрытых со-
оружений, во многих из которых до сих 
пор сохранились боеприпасы. Несмо-
тря на все сложности и высокий риск, 
все поставленные задачи были успеш-
но выполнены в полном объеме.

Так, в 2021 году группой ручного раз-
минирования и механизированной 
очистки Центра «Лидер» была обсле-
дована местность и акватория общей 
площадью 170 тысяч кв.м. террито-
рии. При этом было найдено и обез-
врежено более 5 тысяч взрывоопас-
ных предметов различного калибра, 
в том числе более 4 тысяч единиц ар-
тиллерийских боеприпасов, 430 ави-

ационных бомб, 48 ручных гранат, 12 
реактивных снарядов и 16 миномет-
ных мин.

9 июля, состоялась церемония на-
граждения специалистов Центра 
«Лидер» МЧС России. В торжествен-
ном мероприятии приняли участие 
начальник Главного управления 
МЧС России по Республике Крым 
Аркадий Ожигин, начальник центра 
«Лидер» МЧС России Анатолий Сав-
вин, а также представители местной 
администрации и музейного ком-
плекса.

В приветственном слове Аркадий 
Ожигин выразил благодарность спе-
циалистам за работу, а также вручил 
отличившимся сотрудникам Центра 
«Лидер» МЧС России награды и бла-
годарности Главного управления за 
проявленный героизм и высокий про-
фессионализм, показанный при про-
ведении пиротехнических работ на 
территории Республики Крым.

Завершилось торжественное меро-
приятие подписанием акта приема-
передачи о выполненных работах на 
2021 год.

Работы по разминированию ведутся 
с 2015 года и будут продолжены в сле-
дующем году.

«В целом на сегодняшний день со 
дна бухты Гильзовая было поднято 
832 взрывоопасных предмета. Работы 
в этой бухте – на потенциально опас-
ном объекте черноморской акватории 
– ведутся с 20 мая. Сначала наш Спец-
отряд проводил там мероприятия со-
вместно с Центроспасом. Сейчас се-
вастопольские пиротехники МЧС 
продолжают их самостоятельно», – со-
общает заместитель начальника Спе-
циализированного отряда Главного 
управления МЧС России по городу Се-

МЧС РОССИИ: НОВОСТИ

вастополю майор внутренней службы 
Арсен Смаилов.

Поднятые со дна боеприпасы с со-
блюдением всех мер безопасности 
доставили на берег, где погрузили на 
борт спецтехники и транспортировали 
на полигон МЧС России. В тот же день 
с привлечением подразделений Чер-
номорского флота все 511 грозных на-
ходок одновременно были уничтоже-
ны. Крупнейшим из ликвидированных 
предметов стал артиллерийский сна-
ряд калибра 180 миллиметров.

Все мероприятия прошли в штатном 
режиме. Ущерба населению и инфра-
структуре не нанесено.

От Специализированного отряда в 
работах задействовались 9 человек 
личного состава, 1 плавсредство и 3 
единицы автомобильной техники. Для 
мониторинга обстановки с воздуха 
привлекалась группа робототехниче-
ских средств и беспилотных авиацион-
ных систем. Пожарную безопасность 
обеспечили огнеборцы чрезвычайного 
ведомства.

В КРЫМУ ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ  
ПО РАЗМИНИРОВАНИЮ КЕРЧЕНСКОЙ КРЕПОСТИ

Пиротехники Специализирован-
ного отряда Главного управления 
МЧС России по городу Севастопо-
лю провели масштабную операцию 
по обезвреживанию взрывоопасно-
го предмета времен Великой Отече-
ственной войны.

Немецкая авиабомба SC-250 была об-
наружена при выполнении работ по 
очистке местности в районе строитель-
ной площадки железнодорожной стан-
ции «Мекензиевы горы». Вес боеприпа-
са – 250 килограммов, из которых 128 
килограммов – взрывчатое вещество.

Операция была проведена 7 июля. 
МЧС Севастополя и руководством го-
рода были приняты все меры предот-
вращения нештатных ситуаций во 
время проведения работ. Проведение 
работ осложнялось наличием в районе 
жилых домов, детского сада и железно-
дорожной станции.

На период мероприятий сотрудники 
МЧС России совместно со службами горо-
да обеспечили безопасность людей, про-

сить ударную волну при подрыве опас-
ную находку накрыли практически 30- 
тонным куполом из грунта.

Помимо этого, чтобы минимизиро-
вать сейсмическое воздействие от 
обезвреживания боеприпаса, на рас-
стоянии семи метров от подрывной ка-
меры была оборудована специальная 
предохранительная траншея, которая 
располагалась параллельно железной 
дороге и линии электропередач.

На безопасном от проводимых работ 
месте, функционировал межведом-
ственный оперативный штаб, аккуму-
лирующий всю основную информацию 
и анализирующий ход работ.

 Несмотря на техническую сложность 
этого обезвреживания, пиротехники 
справились с этой работой на высшем 
уровне. Операция завершилась успешно 
благодаря ответственному подходу к об-
щему делу и многолетнему опыту.

Благодаря профессиональным и сла-
женным действиям всех служб города 
ущерба населению и инфраструктуре не 
нанесено.

БОЛЕЕ ПЯТИСОТ ВЗРЫВООПАСНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ПОДНЯТО СО ДНА 
СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЫ 
ГИЛЬЗОВАЯ СИЛАМИ МЧС РОССИИ

живающих в опасном районе. С привлече-
нием мобильного комплекса оповещения 
производилось информирование населе-
ния, сотрудники УМВД организовали оце-
пление опасной зоны, наряды ГИБДД пе-
рекрыли транспортное движение, в зоне 
опасного сейсмического воздействия 
были отключены все коммуникации.

Были проведены все необходимые 
расчеты. Несмотря на техническую 
сложность этого обезвреживания, спе-
циалисты смогли выбрать верное реше-
ние. На месте оборудовали подрывную 
камеру глубиной около 4 метров. Бое-
припас перемещали в неё дистанцион-
ным способом при помощи специаль-
ного манипулятора и лебёдок. Чтобы 
предотвратить разлет осколков и пога-

Целый арсенал боеприпасов подняли с морского дна 
севастопольские сотрудники МЧС России. 8 июля во-
долазы Специализированного отряда чрезвычайного 
ведомства Севастополя провели очередной этап ме-
роприятий в бухте Гильзовая. Результатом стало об-
наружение 511-ти взрывоопасных предметов времён 
Великой Отечественной войны.

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ПИРОТЕХНИКИ МЧС РОССИИ ЛИКВИДИРОВАЛИ БОМБУ 
ВРЕМЁН ВОЙНЫ ВЕСОМ 250 КИЛОГРАММОВ
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— Сергей Георгиевич, до ноября еще 
достаточно времени. Но, мы знаем, что 
подготовка к EXPOTECHNOSTRAZH – 
2021 идет уже полным ходом? 

— Конечно, любое мероприятие – это 
технологичный и сложный процесс.

Одним из первых этапов подготовки 
для нас стало совместное совещание 
с представителями войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 
и Комитетом по промышленной поли-
тике, инновациям и торговле. Встре-
ча состоялась еще в феврале 2021 
года на площадке КВЦ «Экспофорум». 
Тогда обсуждалась только идея, но 
уже каждый из собравшихся пони-
мал, что впереди нас ждет большой 
путь. 

Перед нами стоит серьезная зада-
ча — сделать не просто качественное 
мероприятие, а задать высочайшую 
планку, ведь Международная выстав-
ка передовых технологий обеспечения 
безопасности личности, общества и го-
сударства EXPOTECHNOSTRAZH-2021 
состоится впервые. Чрезвычайно от-
ветственно и то, что проект пройдет в 
год двух юбилейных дат — 5-летия об-
разования Росгвардии и 210-летия 
войск правопорядка. Ведь ведомство 
ведет свою историю с 1811 года, когда 
по указу императора Александра I был 
создан Корпус внутренней стражи.

Следующим этапом стало совеща-
ние, посвященное организации и про-
ведению Международной выставки 
передовых технологий обеспечения 
безопасности личности, общества и го-
сударства EXPOTECHNOSTRAZH-2021 
(ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021), состояв-
шееся по поручению генерала армии 
Виктора Золотова, директора Феде-
ральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 
– главнокомандующего войсками на-

циональной гвардии Российской Фе-
дерации. Провел его генерал-полков-
ник Алексей Беззубиков, заместитель 
директора Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации. В работе совещания при-
няли участие представители структур-
ных подразделений Росгвардии, адми-
нистрации 

Санкт-Петербурга, промышленных 
предприятий и, мы, компания «Экс-
поФорум-Интернэшнл», как оператор 
проекта. 

Генерал-полковник Алексей Беззу-
биков сообщил, что разработана кон-
цепция проведения международной 
выставки, сформирован организаци-
онный комитет под руководством Ди-
ректора Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ. В Северо-
Западном округе войск национальной 
гвардии создана специальная рабочая 
группа, которую возглавил командую-
щий округом генерал-полковник Павел 
Дашков.

— Насколько известно, Виктор Зо-
лотов лично инспектировал и вы-
соко оценил подготовку проекта и 
со стороны компании, и со сторо-
ны Санкт-Петербурга. 

— Да, очень почетно из рук главно-
командующего войсками националь-
ной гвардии Российской Федерации 
получить памятную медаль с формули-
ровкой за ответственную подготовку 
«EXPOTECHNOSTRAZH-2021». Генерал 
армии Виктор Золотов поблагодарил 
Губернатора Санкт-Петербурга, и меня 
за поддержку и конструктивное взаи-
модействие в ходе проводимой рабо-
ты. Нам доверяют, и это ценно.

— Что вы можете сказать об архи-
тектуре проекта? 

— EXPOTECHNOSTRAZH-2021 пред-
ставляет собой комплекс конгрессно-
выставочных и демонстрационных ме-
роприятий, направленных на создание 
коммуникационной платформы для 
обсуждения инновационных идей. Это 

крупнейшая демонстрация современ-
ных разработок, обмен информацией о 
достижениях в области безопасности, 
специальных средств, техники и воо-
ружения. Вместе с тем — широкомас-
штабный показ высокотехнологичных 
готовых решений, способствующих со-
вершенствованию оснащенности пра-
воохранительных органов и других 
силовых структур, корпораций и пред-
приятий. 

Мероприятие включает в себя вы-
ставочную, научно-деловую и куль-
турно-патриотическую программы. В 
павильоне 13 тыс. кв. м. компании-
участники презентуют 26 тематиче-
ских разделов: средства обеспечения 
безопасности, средства связи и инфор-
мационные технологии, вооружение, 
военную технику, боеприпасы, специ-
альную технику и оборудование; ро-
бототехнические комплексы;; вещевое 
обеспечение, продовольственное обе-
спечение и сувенирную продукцию; 
средства радиационной, химической 
и биологической защиты; морскую тех-
нику, вооружение и снаряжение; сред-
ства медицинского обеспечения; тре-
нажеры, полигонное оборудование, 
интерактивные тиры и пр.

— Как правило, самая показатель-
ная часть — это экспозиция? Что 
ждет участников и посетителей 
EXPOTECHNOSTRAZH-2021?

— Выставочная часть продемонстри-
рует оборудование и технологии, со-
действующие техническому переос-
нащению предприятий, а также войск 
национальной гвардии, подразделе-
ний правоохранительных органов и 
специальных служб и организаций, 
осуществляющих безопасность лич-
ности, общества и государства. Оте-
чественные и иностранные разработ-
чики, производители и поставщики 
передовой техники и технологий пред-
ставят свою продукцию перед специа-
листами отрасли и почетными гостями. 

— А, что касается деловой про-
граммы?

— Для участников подготовлено 
более 15 мероприятий научно-деловой 
программы, где эксперты предметно 
обсудят актуальные вопросы, поделят-
ся практическим опытом в вопросах 
обеспечения безопасности личности, 

ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021 
ОТКРОЕТСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ ОСЕНЬЮ 

С 10 по 12 ноября 2021 года конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» (Санкт-Петербург) 
примет первую Международную выставку передовых технологий обеспечения безопасности 
личности, общества и государства EXPOTECHNOSTRAZH-2021(ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021). О том, 
как идет подготовка мероприятия, рассказывает руководитель компании – оператора проекта — 
генеральный директор «Экспофорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.

общества и государства. В то же время 
обменяются информацией о достиже-
ниях в области производственно-тех-
нологических и научно-практических 
разработок. В качестве спикеров вы-
ступят ведущие представители отрас-
ли, которые примут участие в меро-
приятиях научно-деловой программы: 
пленарном заседании, научно-прак-
тических конференциях, семинарах и 
круглых столах. 

— Что смогут увидеть простые го-
рожане?

— EXPOTECHNOSTRAZH-2021 — это 
не только широкая экспозиционная и 

конгрессная часть, но и обширная куль-
турно-патриотическая программа: вы-
ступления, концерты, конкурсы твор-
ческих коллективов, направленные на 
популяризацию и развитие культурно-
нравственных и исторических ценно-
стей. В рамках программы состоится 
смотр-конкурс оркестров округов Фе-
деральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, 
где выступят ансамбли песни и пляски 
округов Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации и другие художественные 
коллективы. Здесь мы делаем акцент 
на подъем духовной и нравственной 

28 июля прошло заседание оргкомитета EXPOTECHNOSTRAZH-2021 
под руководством Алексея Беззубикова, заместителя директора 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвар-
дии Российской Федерации.
На данный момент участие уже подтвердили более 50 крупнейших 
компаний, такие как 
• АО «Рособоронэкспорт», ГК «Росатом», ГК «Ростех», ГК «Калашни-
ков», 
•  АО «Автомобильный завод «Урал», ООО «ОКБ «Техника»,
• «Военно-промышленная компания», АО «Компания «ФАРАДЕЙ» и 
другие.
Принято решение о подготовке и проведении совместно с Мини-
стерством культуры Российской Федерации круглых столов по те-
матике безопасности культурного наследия, совместно с Мини-
стерством транспорта Российской Федерации проработан вопрос 
участия специалистов Минтранса России в научно-деловой про-
грамме выставки. 
Фонд перспективных исследований окажет содействие в подготов-
ке научно-деловой программы выставки в области робототехники.

ПО ИТОГАМ  ЗАСЕДАНИЯ  ОРГКОМИТЕТА 
EXPOTECHNOSTRAZH-2021
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культуры Российских граждан, приоб-
щение к изучению героической исто-
рии Отечества и повышение патрио-
тического воспитания подрастающего 
поколения. В свою очередь, во время 
демонстрационной программы посети-
телям будет представлена военная тех-
ника и показаны специальные навыки 
медицинских, кинологических и авто-
мобильных подразделений, как и под-
разделений специального назначения.

— Масштаб мероприятия, безус-
ловно, производит впечатление! 

— Нам не привыкать, на нашей пло-
щадке проходят самые масштабные со-
бытия: конгрессы, выставки, форумы 
международного уровня. «ЭкспоФорум-
Интернэшнл» входит в топ-5 организа-
торов выставок и конгрессов в России 
и является оператором конгрессно-вы-
ставочного центра «Экспофорум». Кон-
грессно-выставочный центр построен 
по стандартам Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI) и облада-
ет развитой инфраструктурой, необхо-
димой для проведения любых меропри-
ятий. У нас ежегодно проходят около 
200 мероприятий, которые посещают 
около 1,5 миллиона человек, включая 
крупные мировые конгрессы, семь из 
которых за семь лет нашего существо-
вания уже прошли и девять до 2028 
года выиграно. Это крупнейшие кон-
грессы мира. В частности, в 2023 году 
у нас пройдет два мировых конгрес-
са: Международная конференция и вы-
ставка по сжиженному природному газу 
и Мировой энергетический конгресс. 
Портфель мероприятий Экспофорума 
соответствует приоритетам и ключевым 
компетенциям экономического и соци-
ального развития Санкт-Петербурга. И, 
поскольку наш календарь привязан к 
стратегическим кластерам города, то 
есть мероприятия, которые проходят на 
ежегодной основе.

— Безопасность сегодня выходит 
на первое место. Как Экспофорум 
справляется с выполнениями тре-
бований к безопасности?

— После пандемии Конгрессно-вы-
ставочная отрасль была одной из пер-
вых, кто получил возможность начать 
деятельность после пандемии. Нам 
удалось убедить Роспотребнадзор и 
все контролирующие органы в том, что 
выставки и конгрессы могут быть осо-

бым типом мероприятий, не попада-
ющие под классификацию массовых 
мероприятий. Именно наша деятель-
ность может организовать все необ-
ходимые меры безопасности, которые 
отсутствуют на любых других площад-
ках, связанных с проведением мас-
совых мероприятий. Благодаря со-
вместным усилиям РСВЯ, ТПП, НКБ и 
Росконгресса мы утвердили отдельное 
положение и методические рекомен-
дации по проведению мероприятий. С 
конца июля 2020 года у нас не было 
ни одного замечания при проверке 
от Роспотребнадзора и ни одного за-
фиксированного факта заражения. На-
сколько все знают, перед подготовкой 
к Петербургскому международному 
экономическому форуму также была 
проделана колоссальная работа. Уве-
рен, что и к такому мероприятию, как 
EXPOTECHNOSTRAZH-2021, мы будем 
готовы на все 100%.

Площадка обеспечена всем необхо-
димым: есть пункты пропусков с тепло-

визорами, визуальный осмотр, работа 
медпункта, обработка холодным тума-
ном и альфа-излучением, система пер-
сонального допуска, средства индиви-
дуальной защиты в тройном запасе, 
увеличение затрат на качество и коли-
чество уборки, усиление охраны, логи-
стики, обязательно разделенные по-
токи мы взяли на себя эту нагрузку и 
несем ее до сих пор. В преддверии Пе-
тербургского международного экономи-
ческого форума модернизирована цен-
трализованная система вентиляции, в 
нее внедрены обеззараживатели воз-
духа. Ни в одном конгрессно-выставоч-
ном комплексе России такого нет. 

Мы уверены, что Международная вы-
ставка передовых технологий обеспече-
ния безопасности личности, общества 
и государства EXPOTECHNOSTRAZH-
2021(ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021) прой-
дет на высочайшем уровне, став для 
участников и посетителей мероприятия 
уникальной площадкой и настоящим со-
бытием в профессиональной среде

ЭКСПОФОРУМ – ЛУЧШАЯ 
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 
В РОССИИ,  В ЕВРОПЕ,  В МИРЕ!

2021: Премия Global Eventex Awards – серебряный лау-
реат в категории «Площадка – народный выбор» и бронзо-
вый лауреат в категории «Крупные площадки».

2020: Рейтинг брендов Петербурга – Топ-10 брендов 
Санкт-Петербурга по версии издания «Деловой Петербург»

2019: Russian Business Travel & MICE – номинант в кате-
гории «Лучший конгрессно-выставочный и деловой центр 
России»

2018/2019: Экспофорум – «Хорошее место» по вер-
сии «Яндекса»

2018: Федеральная премия PROESTATE & CRE FEDERAL 
AWARDS – победитель в номинации «Многофункциональ-
ная недвижимость»

2018: Международная премия «Здание года» – номи-
нант в категории «Культурная архитектура»

2017: ТОП-25 площадок мира – для посещения в 2018 
году по версии журнала EVENTMB
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Необходимость разработки этого 
комплекса обусловлена тем, что 

применяемое в настоящее время элек-
тросигнализационное заграждение из 
колючей проволоки КЦП технически 
и морально устарело, не соответствует 
современным требованиям повышен-
ной надежности охраны границы, объ-
ектов и территорий. Более того, наряду 
со многими техническими недостат-
ками оно имеет крайне неприглядный 
эстетический вид.

Но, так как лучшей конструкции про-
волоки за прошедшие сто лет не было 
изобретено, то ее еще в 50-х годах про-
шлого века оцинковали, на оцинкован-
ную основу нанесли рифление и при-
менили в электросигнализационных 
заграждениях. Она и устанавливается 
по настоящее время.

ГОСТ 285-69 на эту проволоку не со-
держит ни одного электрического па-
раметра, регламентирующего ее при-
менение в таких заграждениях. Более 
того, он не содержит ни одного параме-
тра атмосферокоррозионной стойко-
сти металла. 

К тому же прочность и твердость 
шипов проволоки превышает более 
чем в три  раза прочность и твердость 
ее основы. При навивке на «мягкую» 
оцинкованную рифленую основу «твер-
дых» двойных оцинкованных шипов 
механически разрушается их цинковое 
покрытие. Рифление оцинкованной ос-
новы проволоки КЦП глубиной 0,2 мм 
повышает плотность навивки шипов 
на основу, но, в то же время, оно еще 
больше разрушает цинковое покрытие 
основы, уменьшая ее коррозионную 
стойкость, и значительно увеличивает 
электрическое контактное сопротив-
ление между основой и шипами. Более 
того, по технологии производства про-

волоки КЦП, вершины шипов остаются 
неоцинкованными, что является допол-
нительным источником коррозии.

По заключению Калининградского 
пограничного института технических 
средств охраны границы, проволока 
КЦП обеспечивает удовлетворитель-
ную работу заграждения первые 2-3 
года, после ввода его в эксплуатацию. 
В дальнейшем, из-за увеличения кор-
розии и контактного электрического 
сопротивления между основой и шипа-
ми, электросигнализационное заграж-
дение постепенно переходит в разряд 
механического.

Чтобы решить эти давно назревшие 
проблемы, нами разработаны новый 
электрокомплекс и новая колючая про-
волока, не имеющие аналогов не толь-
ко в России, но и в мировой практике.

Комплекс практически состоит из 
двух заграждений — электросигнали-
зационного, напряжением 24 В, и элек-
трошокового, с импульсным напря-
жением 5 кВ. Необходимость второго 
вызвана тем, что, как показывает прак-
тика эксплуатации современного элек-
тросигнализационного заграждения, 
из 100% случаев его срабатывания 
более половины приходится на диких 
и домашних животных. Защитив элек-
тросигнализационное заграждение 
электрошоковым, мы до минимума со-
кратим количество таких ложных сра-
боток. Разумеется, оно также будет пре-
градой и при попытке его преодоления 
для человека.

Запатентованная «колючая проволо-
ка Полищука» (КПП) составляет цель-
ную конструкцию основы и шипов и 
не требует оцинкования. Она предна-
значена для электросигнализационно-
го заграждения. Для электрошоково-
го предлагается эта же проволока без 

шипов, диаметром 2,5 мм, или прово-
лока двойного оцинкования для воз-
душных линий связи диаметром 2,5 мм, 
ГОСТ 1668-73.

Запатентованная «опора загражде-
ния Полищука» (ОЗП) для комплекса 
изготовляется из экономичного швел-
лера с параллельными гранями полок 
№ 8Э, ГОСТ 8240-97. На одной его 
полке закрепляется проволока элек-
тросигнализационного заграждения, 
на другой полке — электрошокового. 
Опоры составляют цельную конструк-
цию с основаниями и V-образными ко-
зырьками. Полки козырька длиной по 
400 мм отрезаются от стенки швелле-
ра и отгибаются от вертикали опоры на 
угол до 45°, а стенка отгибается на угол 
90° в наружную сторону швеллера. 
Длина опоры — 3900 мм, высота назем-
ной части — 2240 мм, заглубление опор 
в грунт принято 1500 мм. Оно зависит 
от прочности грунта и глубины его про-
мерзания и указывается в проекте на 
заграждение. Опоры бетонируются на 
всю длину основания. Межучастковые 
и межсекционные опоры состоят из 
двух промежуточных опор, сваренных 
по их стенкам и отогнутым полкам ко-
зырьков.

Порядок закрепления колючей про-
волоки на опорах элекросигнализа-
ционного заграждения следующий: 4 
нити проволоки от уровня спланиро-
ванного грунта закрепляются через 
120 мм, 4 — через 140 мм и 8 — через 
150 мм. Итого 2240 мм и 15 «изоля-
торов Полищука» (ИСП-М). Для элек-
трошокового заграждения — на вто-
рой полке, со стороны границы — 4 
нити через 140 мм, 4— через 180 мм и 
4 — через 240 мм. Итого 2240 мм и 12 
«высоковольтных изоляторов Поли-
щука» (ВИП). Закрепление проволоки 

электрошокового заграждения на ме-
жучастковых, межсекционных и кон-
цевых опорах предусмотрено в «уни-
версальных изоляторах Полищука» 
(УИП), имеющих повышенную механи-
ческую прочность и электроизоляцию.

Первая нить проволоки от грунта 
электросигнализационного заграж-
дения приваривается к опорам, и ее 
шипы располагаются в вертикальной 
плоскости. Вторая и последующие 
нити закрепляются в изоляторах с че-
редованием расположения шипов в 
горизонтальной и вертикальной пло-
скостях. Такое чередование распро-
страняется на все заграждение. Это 
значительно повышает надежность по-
лучения электроконтакта при замыка-
нии двух соседних нитей проволоки.

Расстояние между нитями электро-
сигнализацинного и электрошоково-
го заграждений в горизонтальной пло-
скости составляет 130 мм.

Отверстия в полках опор под винты 
М3х25, для электросигнализационно-
го заграждения, имеют диаметр 3 мм, 
и под винты М4х30 и М4х15, для элек-
трошокового заграждения, — 4 мм. 
Длина резьбы винтов — 10 мм.

Для противоподкопного устройства 
применяется катанка диаметром 6 мм. 
Она приваривается к опорам на глуби-
не 200-250 мм.

Колючая проволока КПП изготовля-
ется из атмосферокоррозионно-стой-
кой легированной, мостовой стали 
марки 14ХГНДЦ, ГОСТ 55374-2012. 
Опоры заграждения и катанка изго-
товляются из нее же или из марки 
10ХНДП, ГОСТ 19281-89, не требую-
щих оцинкования. Класс прочности 
сталей — 315.

Проволока КПП должна быть тер-
мически обработанная и нормализо-
ванная.

Временное сопротивление разры-
ву должно быть в пределах 35-40 
кгс/мм2, а электрическое сопротив-
ление1 м проволоки должно быть не 
более 0,02 Ом.

По нашим расчетам, контактное 
электрическое сопротивление между 
двумя замкнутыми нитями загражде-
ния из проволоки КПП будет в три раза 
меньше, чем у проволоки КЦП.

По расчетам специалистов Ураль-
ского научно-исследовательского ин-
ститута черных металлов, проволока, 

изготовленная из атмосферокоррози-
онно-стойкой легированной стали, не 
требует дополнительной антикорро-
зионной защиты. При эксплуатации 
на открытом воздухе она будет покры-
ваться защитной окисной пленкой 
толщиной до 0,05 мм с дальнейшим 
проникновением коррозии в глубину 
металла менее 0,002 мм в год (патент 
RU2029648 от 27.02.1995).

При изготовлении проволоки КПП в 
вышеуказанную сталь мы предлагаем 
добавлять химические элементы по до-
пустимой процентной доле, что повы-
сит ее коррозионную стойкость и элек-
тропроводимость.

Колючая проволока КПП изготовля-
ется из одноосновного профиля. Про-
филь изготовляется из катанки диаме-
тром 6 мм, переведенной в полосу, он 
содержит в поперечном сечении ква-
дратную основу. Площадь поперечного 
сечения профиля составляет 28-30 мм2. 
Предусмотренная квадратная основа 
проволоки необходима для фиксиро-
ванного закрепления ее в изоляторах 
с расположением шипов в горизон-
тальной или вертикальной плоскости. 
Пресс-штампом часть ребер выруба-
ется, и на основе остаются треуголь-
ные, симметрично расположенные с 
двух противоположных сторон основы 
шипы с основаниями по 5 мм, высотой 
12 мм и толщиной 0,8-1 мм. Расстояние 
между вершинами шипов принято 50 
мм, длина профиля — 500 м. Вырублен-
ная из профиля проволока сматывает-
ся в бухту, вес которой — в пределах 25 
кг. Из вырубленных ребер (пластинок) 
изготовляются хомуты для соединения 
проволок и для закрепления их на ме-
жучастковых, межсекционных и конце-
вых опорах.

В перспективе предусматривается из-
готовление проволоки из трехосновно-
го, более экономичного профиля.

Расчеты подтверждают, что масса 1 
м проволоки КЦП равна 85 г, а 1 м — 
КПП — 54 г. Длина проволоки КЦП в 1 т 
равна 11 765 м, а КПП — 18 519 м.

Годовая потребность в проволоке 
только для Пограничной службы ФСБ 
составляет 350-400 т.

Расчетный срок эксплуатации ком-
плекса и предлагаемой проволоки 
КПП, с учетом сохранения их проч-
ностных и электрических параметров, 
— более 10 лет.

Учитывая значительно меньший вес 
проволоки КПП, а также повышенную 
ее прочность, коррозионностойкость 
и электропроводимость, считаем це-
лесообразным принять расстояние 
между опорами заграждения не 3 м, 
как принято в настоящее время, а 4 м, 
длину участка — не 1 км, а 1,5 км. Эти 
изменения можно будет принять толь-
ко после полигонных испытаний ком-
плекса в Калининградском погранич-
ном институте.

Сигнализационная аппаратура КС-
205К и электродатчики «Удар», серий-
но производимые в настоящее время 
ООО «Старт-7», в полном объеме смо-
гут обеспечить бесперебойную работу 
предлагаемого комплекса. Их постав-
ку необходимо согласовать с руковод-
ством ООО «Старт-7».

По предложению заказчика ком-
плекс может быть доукомплектован 
запатентованными и серийно произ-
водимыми ООО «Кольчуга-М» «проти-
вотаранными барьерами Полищука» 
(ПБП-М), вышками наблюдательно-
сторожевыми «Кольчуга», а также во-
ротами и калитками.

Учитывая важность предлагаемого 
комплекса для силовых ведомств РФ, а 
также сложность его внедрения в про-
изводство в условиях рынка, к решению 
вопроса целесообразным видится под-
ключение государственных структур.

В. Н. ПОЛИЩУК, полковник ФСБ в отставке, главный инженер ООО «Кольчуга-М»

ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ ОХРАНЫ ГРАНИЦЫ

Совместно с генеральным директором ООО «Кольчуга-М»  
Н. О. Кошелевым на основе семи запатентованных 
изобретений нами разработан комплекс технических средств, 
предназначенный для охраны Государственной границы 
Российской Федерации, особорежимных объектов и территорий. Противотаран Ворота

Барьер Полищука
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ПОВЫШЕННАЯ ЖИВУЧЕСТЬ

Нарушение функционирования от-
дельных составных частей не приво-
дит к нарушению работоспособности 
комплекса в целом за счет реализа-
ции многоуровневого резервирова-
ния данных и аппаратных средств.

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ИНТЕГРАЦИИ

Все составные части комплекса 
полностью совместимы и интегриру-
ются в единое информационное про-
странство, исключая необходимость 
разработки дополнительных прото-
колов обмена.

ГИБКАЯ СТРУКТУРА

Возможность оптимизации состава 
и функциональности позволяет без 
избыточных затрат реализовывать 
интегрированный комплекс любой 

сложности, исходя из конкретных 
технических задач и требований за-
казчика.

РАСШИРЯЕМОСТЬ

Модульный принцип построе-
ния комплекса из отдельных по-
ставочных комплектов и систем, а 
также принципы организации про-
граммного обеспечения позволя-
ют проводить многократное поэ-
тапное наращивание его состава и 
функциональ ности без нарушения 
работоспособности ранее введен-
ных составных частей.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ

Автоматическое программирование 
и формирование реакции комплек-
са, исходя из конкретной ситуации 
на охраняемом объекте, значитель-
но повышает эффективность охраны, 

«ГАЛАКТИКА 1 СВ»:  
КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ 
Комплекс технических средств охраны «Галактика 1 СВ» предназначен для 
обеспечения комплексной безопасности объектов 1-й, 2-й и 3-й категории 
Вооруженных сил РФ (Приказ министра обороны РФ №71 от 28 января 2017 года  
о принятии на снабжение). Рассмотрим отличительные возможности комплекса.

сокращает время реакции на собы-
тия и исключает ошибки оператора.

Мониторинг прилегающей терри-
тории и прогнозирование действий 
нарушителей с использованием гео-
информационных технологий, в том 
числе при сложном и лесистом ланд-
шафте, позволяет получать упреж-
дающую информацию и создавать 
резерв времени для организации 
эффективного противодействия на-
рушителям.

Серийное изготовление комплек-
са осуществляет НИКИРЭТ — филиал  
АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко». 
За время эксплуатации «Галактика 1 СВ» 
получила высокую оценку заказчика в 
качестве комплексной системы безо-
пасности объектов Министерства обо-
роны РФ.

Более подробную информацию о 
комплексе можно найти на сайте 
института www.nikiret.ru.
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Сегодня Спецсвязь является основ-
ной службой доставки на рынке 

военно-промышленного комплекса и 
тем самым вносит свой вклад в раз-
витие обороноспособности страны. 
Правильно выстроенная логистика 
специальных грузоперевозок — это 
важный фактор развития оборонно-
промышленного комплекса России.

ФГУП ГЦСС предоставляет широ-
кий комплекс логистических услуг по 
приему, обработке и перевозке ору-
жия и взрывчатых веществ военно-
промышленного назначения, в том 
числе опытных образцов вооруже-

ния, военной техники и снаряжения, 
ракетного, торпедного и артиллерий-
ского вооружения, взрывчатых мате-
риалов, боеприпасов, грузов 1-6, 8-9 
классов опасности, военной техни-
ки, радиоэлектроники и прочих гру-
зов. Логистическая инфраструктура 
специальной связи — это более 1 200 
плановых маршрутов протяженно-
стью более 500 тыс. километров, соб-
ственный парк специализированно-
го транспорта, насчитывающий более 
2200 единиц. ФГУП ГЦСС имеет фи-
лиалы во всех субъектах Российской 
Федерации, являясь единственным 

специализированным перевозчиком 
с такой широкой филиальной сетью.

Спецсвязь обеспечивает производ-
ственную кооперацию целого ряда 
предприятий и отраслей ВПК, объ-
единяя крупнейшие промышлен-
ные площадки по всей территории 
России. Основными заказчиками 
Предприятия являются компании, 
образующие фундамент оборонно-
промышленного комплекса наше-
го государства — предприятия таких 
концернов, как «Объединенная Ави-
астроительная Корпорация», «Ро-
стех», «Корпорация тактическое ра-

кетное вооружение» и другие.  В 2020 
и 2021 годах ФГУП ГЦСС выполнило 
более 3700  перевозок по всей терри-
тории Российской Федерации по до-
говорам в рамках Гособоронзаказа 
в интересах более 150 предприятий 
ВПК, в том числе АО «Алмаз-Антей», 
АО «Рособоронэкспорт», АО ГК «Ка-
лашников».  

У ФГУП ГЦСС есть все основные 
компетенции, отработанные на специ-
альных перевозках. Среди конкурент-
ных преимуществ Спецсвязи: страхо-
вание грузов на сумму до 6 млрд. руб. 
по одному страховому случаю, дей-
ствующая программа обновления гру-
зового автотранспорта каждые 7 лет, 
возможность подачи машины в точку 
загрузки в минимальные сроки, воо-
руженное сопровождение, уникаль-
ные технологии для защиты и безо-
пасности грузов, опыт мобилизации 
ресурсов филиальной сети для вы-
полнения особо сложных и ответ-
ственных задач. 

Немаловажным является тот факт, 
что на ФГУП ГЦСС возложено выпол-
нение задач государственной важно-

сти по доставке специальных отправ-
лений в военное время. Спецсвязь 
также принимает непосредствен-
ное участие в выполнении Государ-
ственного оборонного заказа по обе-
спечению доставки специальных 
отправлений и изделий военно-про-
мышленного комплекса до получате-
ля, в том числе и за пределами Рос-
сийской Федерации. 

Все решения, направленные на раз-
витие логистической системы, про-
пускаются через призму повышения 
эффективности в вопросах межве-
домственного взаимодействия в ин-
тересах обороноспособности страны. 
Проработка автоматизации контро-
ля и управления транспортом, созда-
ние единой автоматизированной ин-
формационной системы и разработка 
единых правил перевозки опасных 
грузов позволяют усовершенство-
вать логистическую систему в обла-
сти специальных грузоперевозок, а 
также оптимизировать и повысить 
эффективность всех процессов.  Ос-
новные цели Предприятия реализу-
ются в интересах государственной 

ПРЕДПРИЯТИЕ С ОСОБЫМИ 
ПОЧТОВО-ЛОГИСТИЧЕСКИМИ 
ЗАДАЧАМИ

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Главный центр специальной связи», созданное в 1939 
году, на сегодняшний день является лидером в области 
доставки специальной корреспонденции, особо опасных 
грузов, грузов оборонно-промышленного назначения, 
наркотических средств и психотропных веществ, 
драгоценных и редких металлов, предметов искусства, 
химических реагентов на всей территории России и стран 
СНГ. Предприятие оказывает комплексные логистические 
услуги, в том числе по таможенному оформлению 
экспортных и импортных товаров.

безопасности и обороны, укрепле-
ние экономического потенциала Рос-
сийской Федерации, обеспечение со-
хранности Государственной и иной 
охраняемой законом тайны.

Сегодня Спецсвязь — современное 
динамично развивающееся пред-
приятие с особыми почтово-логи-
стическими задачами. При активной 
поддержке Министерства цифрово-
го развития, связи и массовых ком-
муникаций и других заинтересован-
ных органов государственной власти 
ФГУП ГЦСС переживает новый виток 
в своем развитии. 

Партнерские отношения пред-
приятий специальной связи стран-
участниц координационного совета 
реализуются в новой более эффек-
тивной форме, совершенствуется 
функционал доставки грузов за пре-
делы Российской Федерации. 

Среди амбициозных, но вполне реа-
лизуемых целей, которые Спецсвязь 
ставит перед собой, — цифровизация, 
расширение спектра информацион-
ных услуг, совершенствование кли-
ентских сервисов.

Гайченя Иван Алексеевич,
и.о. начальника ФГУП ГЦСС,  
кандидат политических наук

129626, г. Москва, 
1-ая Мытищинская ул., д. 17
E-mail cccb@cccb.ru
www.cccb.ru

Телефон отдела продаж   +7 (495) 785-92-44
E-mail отдела продаж   moscow-com@cccb.ru

Тел. +7 (495) 620-46-20
Факс  +7 (495) 686-80-21
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Цель Форума – выработка систем-
ного подхода к процессу циф-

ровой трансформации предприятий 
ОПК.

Задачи ИТОПК-2021:
• анализ и популяризация лучших ме-

тодик и практик управления предпри-
ятием ОПК;

• анализ реализации государствен-
ной политики в области импортозаме-
щения в сфере цифровых технологий 
на предприятиях ОПК;

• анализ практической реализации 
государственной программы «Цифро-
вая экономика», касающей организа-
ций ОПК;

• анализ применения и рекоменда-
ции к внедрению лучших отечествен-
ных ИТ-продуктов для предприятий 
ОПК;

• выработка предложений и реко-
мендаций для коллегии ВПК в части 
совершенствования и развития зако-
нодательной и нормативно-правовой 
базы обеспечения цифровизации.

Начнется юбилейный Форум с откры-
тия выставочной экспозиции – пере-
довые разработки и ИТ-решения пока-
жут российские компании.

В первой половине 15 сентября со-
стоится пленарное заседание, на ко-
тором будут представлены динамика 

развития отрасли, ретроспективный 
анализ пути, пройденного предприя-
тиями ОПК за последнее десятилетие, 
и достижений, ставших возможными 
в том числе благодаря внедрению ин-
формационных технологий. Наряду 
с этим участники заседания наметят 
приоритетные векторы дальнейшего 
развития научной, ресурсной и произ-
водственной базы ОПК.

По традиции Форум продолжит свою 
работу в рамках десяти тематических 
секций. На заседаниях будут обсуж-
даться вопросы цифровой трансфор-
мации инфраструктуры, производства 
и предприятий ОПК, информационной 
безопасности, разработки стандартов 
для трансформации, подготовки и раз-
вития кадров, а также использования 
цифровых двойников и искусственно-
го интеллекта.

Программой ИТОПК-2021 предусмо-
трено несколько панельных дискуссий, 
профильных совещаний и круглых сто-
лов с участием авторитетных экспер-
тов, представляющих органы госвла-
сти, предприятия ОПК и ИТ-компании.

Темы панельных дискуссий продикто-
ваны задачами по импортозамещению, 
актуальностью мер господдержки циф-
ровизации в ОПК. Среди других при-
оритетных направлений обсуждения 

– трудности и особенности цифровой 
трансформации отрасли, изменения в 
нормативном регулировании примене-
ния ИТ и кибербезопасности. Одна из 
дискуссий пройдет в форме интеллек-
туального соревнования (батла) между 
разработчиками и заказчиками.

В формате совещаний будут обсуж-
даться стратегии цифровой трансфор-
мации, методики определения циф-
ровой зрелости предприятий ОПК и 
иные вопросы.

В центре внимания участников тема-
тических круглых столов будут вопро-
сы внедрения BIM-технологии в ОПК, 
развития радиоэлектронной промыш-
ленности и системного программного 
обеспечения. В рамках ИТОПК-2021 
состоится также хакатон «Киберпатри-
от». И это не все новинки юбилейного 
Форума – оргкомитет продолжает фор-
мировать программу мероприятия.

К участию в ИТОПК приглашают-
ся руководители предприятий и ком-
паний, директора по цифровой транс-
формации, по информационным 
технологиям, информационной и ки-
бербезопасности, представители го-
сударственных органов, отраслевой 
науки и высшей школы.

www.итопк.рф

ДЕСЯТЫЙ ФОРУМ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ОБОРОННО-
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ» 
(ИТОПК-2021)
15–17 сентября 2021 г. в Москве состоится Десятый форум «Информационные технологии 
на службе оборонно-промышленного комплекса России» (ИТОПК-2021). Юбилейное 
мероприятие, посвященное задачам цифровизации оборонно-промышленного комплекса 
России, проводится при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации, Минпромторга России, Минцифры России, ФСБ России, ФСТЭК России, 
Росстандарта и ГК «Роскосмос». Организатор ИТОПК-2021 – Издательский дом «Коннект».
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В 2021-2023 гг. Россия выступает 
в ответственной роли председа-

теля Арктического совета, ведуще-
го форума сотрудничества в высоких 
широтах. Гибкость и эффективность 
этой площадки позволяет решать 
самые разнообразные вызовы в ре-

гионе, в первую очередь в области 
изменения климата и устойчиво-
го развития. Проблемы для Аркти-
ческого сотрудничества связаны в 
том числе с общей напряженностью 
в отношениях между Арктическими 
странами, а также некоторыми спор-

ными вопросами между ними, как, 
например, ситуация вокруг архипе-
лага Шпицберген. 

В настоящий момент наша страна 
находится на ответственном периоде 
в контексте международного сотруд-
ничества в Арктике – в мае 2021 г. началось председательство в Аркти-

ческом совете, которое продлится  
2 года. Арктический совет — это ве-
дущий форум сотрудничества, кото-
рый уже 25 лет эффективно функ-
ционирует в регионе. В качестве 
членов в него входят все 8 арктиче-
ских стран, включая «Арктическую 
пятерку», постоянными участниками 
выступают 6 организаций коренных 
народов Арктики, а наблюдателями 
являются десятки внерегиональных 
государств и различных организа-
ций. В январе 2021 г. на междуна-
родной конференции «Арктические 
рубежи», состоявшейся в г. Тромсё, 
Норвегия, была организована па-
нельная сессия в честь 25-летнего 
юбилея организации, которая была 
призвана ответить на вопрос: «По-
чему Арктический совет столь успе-
шен?» Принявший участие в сессии 
Посол по особым поручениям МИД 
России, Старшее должностное лицо 
Арктического совета от Российской 
Федерации Н.В. Корчунов заявил, 
что ключом к успеху Совета являет-
ся его адаптивный формат. Занимав-
ший аналогичный пост в 2008-2014 
гг. дипломат А.В. Васильев предста-
вил свою точку зрения, согласно ко-
торой успех организации основы-
вается на общих географических и 

суровых климатических реалиях, 
которые заставляют людей помо-
гать друг другу. Это же отражается 
на отношениях между Арктически-
ми государствами, заключил дипло-
мат. 25 марта 2021 г. в своей речи 
на заседании межведомственной 
комиссии по Арктике заместитель 
председателя Совета безопасности 
России Дмитрий Медведев заявил, 
что важно максимально использо-
вать Арктический совет для продви-
жения инициатив России в Арктике, 
защиты наших национальных инте-
ресов. Прежде всего они заключают-
ся в том, чтобы сохранить Арктику 
как территорию мира, стабильно-
сти и взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Не случайно именно эта фор-
мулировка указана первым пунктом 
в разделе о международном сотруд-
ничестве в актуальной Стратегии 
развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечения на-
циональной безопасности на пери-
од до 2035 г., принятой в 2020 году. 

Одной из ключевых проблем для 
Арктического региона представля-
ются непредсказуемые изменения 
климата, таяние льдов и деградация 
вечной мерзлоты. Согласно докла-
ду рабочей группы Арктического со-
вета по мониторингу и оценке AMAP 

«Snow, Water, Ice and Permafrost in 
the Arctic» (SWIPA), среднегодовые 
температуры в регионе за послед-
ние 50 лет росли более чем в 2 раза 
быстрее, чем в остальном мире. Тем-
пература в Арктике в январе 2016 
года была на 5° C теплее, чем сред-
няя температура в этом месяце в пе-
риод с 1981 по 2010 год, вместе с 
тем растет температура моря на по-
верхности и больших глубинах. 

Именно поэтому лейтмотивом про-
граммы Российского председатель-
ства, по словам Посла по особым 
поручениям МИД России Н.В. Кор-
чунова, стало устойчивое развитие 
Арктического региона и сбаланси-
рованное продвижение трех состав-
ляющих такого развития. В их число 
он включает социальную и природо-
охранную сферы и экономический 
рост. Кроме того, делается акцент на 
потребности жителей региона, ко-
ренных народов Севера.

Действительно, следуя концепции 
устойчивого развития, можно по-
пытаться уберечь хрупкую экоси-
стему региона при его одновремен-
ном экономическом развитии. При 
этом российская сторона придер-
живается прагматичного подхода к 
климатической проблеме, который, 
с одной стороны, ориентирован на 

ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 
А.В. МИТЬКО, вице-президент Арктической общественной академии наук, член Совета 
по Арктике и Антарктике СФ ФС РФ, главный специалист ВНИИМ имени Д.И. Менделеева, к.т.н., доцент

В последние десятилетия значительный экономический и ресурсный потенциал 
Арктического региона, а также объективные природные процессы, повышающие 
доступность этой части земного шара для хозяйственной и военной активности, определили 
тенденцию к усилению роли Северного вектора во внешнеполитическом планировании 
ведущих мировых держав. Российская Федерация, разумеется, не стала исключением. 

ПРЕTЕНЗИИ  СТРАН  В  АРКТИКЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ
НЕФТИ ПО СТРАНОВЫМ
СЕКТОРАМ АРКТИКИ, %

Гренландия
(Дания)

спорные территории
между Россией
и Канадой

Канада

США

оспариваемые
территории, решение
ОООН по ним еще
не принято

Норвегия

спорные территории
между Россией
и Данией

Россия

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ
ГАЗА ПО СТРАНОВЫМ
СЕКТОРАМ АРКТИКИ, %

4        9        18      28      41

4        4        8        14      70

Норвегия  Канада    Дания      США     Россия

Норвегия  Канада    Дания      США     Россия

По данным
Института
региональных
проблем
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минимизацию негативных послед-
ствий глобальных изменений, с дру-
гой — на использование открываю-
щихся возможностей как в области 
морского судоходства, так и добы-
чи и переработки природных ресур-
сов, которыми богат регион. Стоит 
добавить, что в преддверии предсе-
дательства Россия внесла в Аркти-
ческий совет проектные предложе-
ния, касающиеся биобезопасности, 
устойчивого судоходства, «зелено-
го» финансирования, и другие пред-
ложения, призванные содействовать 
обеспечению устойчивого развития 
региона.

В качестве примера рассмотрим 
Арктическое судоходство - одну из 
наиболее динамично развивающих-
ся сфер с точки зрения международ-
ного сотрудничества в Арктике. За 
счет таяния морских льдов там фор-
мируются новые международные 
морские маршруты, такие как Север-
ный морской путь, Северо-Западный 
проход, Трансполярный морской 
путь и морской путь «Арктический 
мост». Они представляются короче и 
безопаснее по сравнению с традици-
онными маршрутами, а также позво-
ляют экономить значительные сред-
ства на топливо и прочие издержки, 
снижать выбросы в атмосферу. Не-

давний инцидент с контейнерово-
зом «Ever Given», который на пять 
суток полностью заблокировал дви-
жение по Суэцкому каналу, вновь за-
ставил международное сообщество 
говорить о важности развития ар-
ктического судоходства в качестве 
альтернативы традиционным марш-
рутам как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе. Для Рос-
сии в этом контексте одной из стра-
тегических целей является обеспе-
чение круглогодичного судоходства 
в акватории Северного морского 
пути, дальнейшее строительство ле-
докольного флота и береговой ин-
фраструктуры.  В качестве заин-
тересованных сторон здесь могут 
выступать такие внерегиональные 
страны, как Китай, Индия, Южная 
Корея, Сингапур, Япония, ряд стран 
ЕС.

В процессе развития Арктическо-
го судоходства имеются и проблемы, 
решение которых требует междуна-
родного сотрудничества. Они связа-
ны в первую очередь с экологически-
ми рисками, которые влечёт за собой 
навигация в Арктике. Это и разли-
вы нефти в море, и загрязнение моря 
пластиком, загрязнение сажей (чер-
ным углеродом), шумовое загрязне-
ние и др., способные нанести непо-

правимый урон хрупкой и уязвимой 
экосистеме региона. В связи с этим 
необходимо постоянное обеспече-
ние экологической безопасности, 
поддержание и мониторинг состоя-
ния арктических экосистем, меры по 
сохранению биоразнообразия, эф-
фективное использование и расши-
рение ООПТ и др., на что требуются 
большие научные, экономические и 
инфраструктурные ресурсы, требу-
ющие международного участия. Эта 
работа ведется в Арктическом со-
вете и станет одной из важных со-
ставляющих российской программы 
председательства. Существует также 
проблема создания негативного 
имиджа арктических морских маги-
стралей в медийном пространстве. 
Так, в конце 2019 г. ряд зарубежных 
компаний, в частности Nike, Asos, 
Bestseller, Columbia, Gap Inc., H&M 
Group, Kering, Li & Fung и PVH Corp., 
а также морские перевозчики CMA 
CGM, Evergreen, Hapag-Lloyd и MSC 
объявили бойкот трансарктическим 
морским маршрутам, включая СМП 
и СЗП. Американская некоммерче-
ская организация Ocean Conservancy 
предложила подписать организаци-
ям корпоративное обязательство, в 
котором отказ от перевозок грузов в 
арктической зоне будет официально 

закреплен. Однако стоит заметить, 
что ни одна из этих 

До недавнего времени пробле-
мой представлялось снижение 
уровня межрегионального сотруд-
ничества на Севере. На межреги-
ональном сотрудничестве сосредо-
точена работа «Северного форума» 
со штаб-квартирой в Якутске, кото-
рый также является наблюдателем 
в Арктическом совете. Несмотря на 
резкое снижение количества реги-
онов-участников Северного фору-
ма в 2000-е гг., в настоящее время 
Российским регионам удалось раз-
вернуть негативную тренд развития 
этой площадки и вернуть к ней инте-
рес со стороны североевропейских 
и североамериканских коллег на 
местном уровне. Также широкое со-
трудничество между региональны-
ми правительствами ведется в Реги-
ональном совете Совета Баренцева/
Евроарктического региона (СБЕР). 
Таким образом, регионы России и, 
например, Финляндии (Лапландия), 
Исландии (Акурейри), США (Аляска), 
а также Норвегии, Швеции и Дании 
взаимодействуют на разных пло-
щадках, развивая отношения напря-
мую друг с другом. 

Одна их серьезных проблем - про-
блема напряженности в отношениях 
между Россией и западными страна-
ми, не обошла стороной циркумпо-
лярный Север. Так, на Арктическом 
сотрудничестве опосредованно ска-
зываются санкции. Целый ряд за-
падных партнеров покинул энерге-
тические проекты на российском 
севере после обострения отноше-
ний в 2014 году. Были заморожены 
проекты финансирования по линии 
Европейского банка реконструкции 
и развития (ЕБРР), что сократило 
возможности привлечения заёмных 
средств для реализации важных и 
значимых для развития арктиче-
ской зоны Российской Федерации, 
модернизации предприятий и обе-
спечения энергоперехода. «На бума-
ге» напряженность демонстрирует 
Арктическая стратегия Министер-
ства обороны США от 2019 г., где 
успех политики сдерживания реги-
ональных оппонентов увязывается с 
проведением учений в арктических 
условиях и «демонстрацией флага» 

в Северном Ледовитом океане, в том 
числе и в рамках политики по «защи-
те свободы мореплавания». Особого 
внимания в этой связи заслуживают 
учения НАТО «Trident Juncture», про-
шедшие в 2018 г. в Северной Норве-
гии. В рамках «Trident Juncture» авиа-
носец ВМС США «Гарри Трумэн» стал 
первым за последние 20 лет амери-
канским судном такого класса, пе-
ресекшим Северный полярный круг. 
Еще одна иллюстрация напряженно-
сти - встреча министров иностран-
ных дел Арктических стран, состо-
явшаяся в мае 2019 г. в Рованиеми, 
Финляндия. Тогда речь Госсекрета-
ря США Майка Помпео, враждебная 
в первую очередь по отношению к 
России и Китаю, отразила попытку 
подорвать атмосферу доверия и со-
трудничества в регионе, которая со-
храняется вопреки общему настрое-
нию на международной арене. Тем не 
менее, справедливо будет констати-
ровать тот факт, что большинство де-
легаций арктических стран в 2019 г. 
дистанцировались от высказываний 
главы Госдепартамента, абсолютно 
не соответствовавших духу Аркти-
ческого совета, который, пожалуй, 
можно сравнить разве что с традици-
онным дипломатическим «венским 
духом», который наблюдается на 
многих площадках международных 
организаций в Вене, позволяя сторо-
нам находить компромиссы и учиты-
вать интересы друг друга. 

Совет
министров
северных

стран

НАТО

Арктический
совет

NORDEFCO

СБЕАР
Азиатский

форум
полярных

исследований

Арктические
государства

Европейский
союз

Субарктические
государства

Одной из эффективных мер укре-
пления доверия и безопасности в 
регионе послужила бы активиза-
ция взаимодействия между Аркти-
ческими государствами по воен-
ной линии. В качестве первого шага 
к восстановлению этого формата 
можно было бы рассмотреть воз-
можность организации диалога на 
уровне военных экспертов стран—
членов Арктического совета, в рам-
ках которого могли бы обсуждать-
ся такие вопросы, как налаживание 
оперативного взаимодействия по 
совместные поисково-спасательные 
операции, ликвидация последствий 
природных катастроф и техноген-
ных аварий, создание прямых линий 
связи между командованиями Воо-
руженными силами Арктических го-
сударств, участие наблюдателей в 
мероприятиях оперативной и бое-
вой подготовки. При этом важно от-
метить, что даже после ухудшения 
отношений по линии Россия - Запад 
в регионе в 2015 г. «Арктической 
восьмерке» удалось создать Аркти-
ческий форум береговых охран, на 
площадке которого ведется актив-
ное взаимодействие по проведению 
совместных операций и аварий-
но-спасательных мероприятий на 
море, что видится позитивным сви-
детельством того, как на важных на-
правлениях сотрудничество в сфере 
обеспечения безопасности продол-
жается.






