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Уважаемый читатель!

У Вас в руках специальный выпуск журнала «Полководец», который посвящен Междуна-
родному военно- техническому форуму «АРМИЯ-2022».

Наш журнал представлен на Форуме и в качестве информационного партнера, и как из-
дание, освещающее на своих страницах тему значимых изменений, происходящих на пред-
приятиях ВПК, где создаются современные средства, обеспечивающие обороноспособность 
нашей страны.

В рамках выставочных и конгрессно- деловых мероприятий «АРМИИ-2022» производи-
телям предоставляется уникальная возможность показать свои новейшие разработки. Во-
енная техника, вооружение современного поколения — это гарант нашей безопасности.

Вместе с этим военные разработки России всегда высоко ценились на мировом рынке. 
И в этом контексте «АРМИЯ-2022» призвана содействовать экспорту российской высокотех-
нологичной продукции военного и двой ного назначения. Потенциальные покупатели мо-
гут быть уверены в высокой эффективности российской продукции.

До встречи на площадках Международного военно- технического форума «АРМИЯ-2022»!

С уважением, Юрий Луппов,
главный редактор журнала «Полководец»
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«Очевидно, что при разработке новой госпрограммы вооружения нам важно тщательно 
учитывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники и вооружений. 
Прежде всего это внедрение передовых информационных, био-, когнитивных технологий, 
это акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических прин-
ципах, новейшие системы разведки, навигации, связи и управления, это повышение функ-
циональности и боевой устойчивости продукции военного назначения, в том числе за счет 
применения искусственного интеллекта, и, конечно, это широкое распространение робо-
тотехники. Повторю, это те направления, которые в решающей степени будут определять 
перспективный облик и боевой потенциал наших Вооруженных Сил».

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации,

Верховный Главнокомандующий 
Вооруженными Силами РФ

(Из выступления на заседании 
Военно-промышленной комиссии РФ

10 ноября 2021 г.)
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Дорогие друзья!

В августе Минобороны России проводит Международный военно- технический форум 
«АРМИЯ-2022» — одно из значимых событий не только для Вооруженных Сил, но и для пред-
ставителей оборонно- промышленного комплекса, ведущих научных школ, деловых кругов 
и других заинтересованных лиц.

Из года в год мы предоставляем уникальную возможность отечественным и зарубежным 
экспертам для взаимодействия в военно- технической сфере и налаживания добрососедских 
отношений между нашими странами.

Универсальный формат мероприятия не перестает удивлять гостей и участников. Он 
включает масштабные демонстрационную, научно- деловую, культурно- художественную 
программы, знакомит наших партнеров с новейшим российским вооружением, не имею-
щим аналогов в мире.

По складывающейся традиции Форум пройдет одновременно с Армейскими междуна-
родными играми.

В этом году он станет платформой для проведения X Московской конференции по меж-
дународной безопасности, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы поддержа-
ния глобальной стабильности.

Объединение на одной площадке ключевых мероприятий Министерства обороны сдела-
ет официальные переговоры и встречи более содержательными и результативными.

Кроме того, большого внимания заслуживают расширенная экспозиция Военно- Морского 
Флота и специализированная выставка «Инновационное развитие в области обороны».

В текущем году в рамках Форума «АРМИЯ-2022» состоится еще одно значимое меропри-
ятие — Конгресс «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта», ко-
торый будет проведен в кооперации с представителями федеральных органов исполни-
тельной власти, субъектов Российской Федерации и организаций — партнеров в сфере 
глобальной цифровизации.

Желаю всем продуктивной работы, взаимовыгодных контрактов и ярких, незабываемых 
впечатлений.

Министр обороны Российской Федерации
генерал армии С. Шойгу
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Накануне открытия очередного Международно-
го военно- технического форума «Армия-2022», ко-
торое по праву признано одним из значимых собы-
тий как для самих Вооруженных Сил нашей страны, 
так и для представителей оборонно- промышленного 
комплекса, ведущих научных школ, деловых кру-
гов и других заинтересованных лиц, в том числе экс-
пертного сообщества, главный редактор журнала 
«Полководец» провел очередное интервью с про-
фессионалом высочайшего уровня.

Одним из тех, кто познал службу в силовых 
структурах и не понаслышке знает, что такое «обо-
ронка» нашей страны, является президент Клуба во-
еначальников РФ А.С. КУЛИКОВ. Сегодня он делит-
ся с читателями журнала своими мыслями о месте 
и значимости форума мирового уровня.

— Уважаемый Анатолий Сергеевич, рад нашей но-
вой встрече. Она проходит накануне Международного 
военно- технического форума «Армия-2022». Что бы Вы 
хотели пожелать участникам и гостям очередного столь 
значимого мероприятия?

— В этом году Форум «Армия» действительно имеет 
особое значение и проходит в совершенно иных услови-
ях. Разумеется, особенность состоит в том, что Форум про-
ходит на фоне продолжающейся специальной военной 
операции. СВО, как мы все знаем, имеет четко конкрет-
ные цели — демилитаризация и денацификация.

Отмечу также, что одной из отличительных особен-
ностей операции стало появление в ходе ее проведения  

«Армия‑2022»: мощь 
и будущее ВПК

в интересах 
Вооруженных сил

новых видов вооружения. Судя 
по многим публикациям в от-
крытых источниках (СМИ, со-
циальные сети), в процессе 
действий наших военнослу-
жащих и их коллег из подраз-
делений силовых структур ЛНР 
и ДНР, помимо использования 
новейших образцов военной 
техники и оружия, изменяются 
и способы ведения боевых дей-
ствий. Вырабатывается новая 
методика работы командиров 
в реальных боевых условиях. 
За примером далеко ходить не 
надо — обе стороны активно 
применяют дроны и беспилот-
ники, а это тоже требует выра-
ботки новых способов ведения 
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боевых действий. Кардинально обновляется 
тактика действий подразделений, в частно-
сти батальонных тактических групп.

— Форум «Армия» дает старт многим 
новинкам техники и вооружения. Напри-
мер, не так давно на мероприятиях Фору-
ма прошлых лет многие из них мы могли 
наблюдать в качестве премьеры. А сегод-
ня, спустя непродолжительное время, они 
уже приняты на вооружение нашими воо-
руженными силами.

— В этом и состоит одна из главных задач 
Форума «Армия» — показать лучшее, пер-
спективное. А далее уже слово за специа-
листами.

Надо сказать, что практическое примене-
ние новых образцов вооружения имеет ко-
лоссальное значение. Конечно, это влечет за 
собой многие изменения, например уставов, 
требует разработки новых наставлений. Это 
вполне естественно. Ну, посмотрите, ведь 
совсем еще недавно армия не имела опыта 
массового применения в реальных боевых 
условиях, например, высокоточных видов 
вооружения, таких как «Искандер», «Ка- 
либр» и т. п. А теперь они стоят в строю и вы-
полняют свои задачи. Более того, выполня-
ют успешно. Недавний пример, когда при 
помощи «Калибра» был уничтожен склад бо-
еприпасов, хранящийся на подземном скла-
де. И в обозримом будущем возможности 
по поражению высокоточным оружием мо-
гут быть существенно расширены. И навер-
няка  что-то из разрешенного регламентами 
к открытому показу мы сможем увидеть на 
предстоящих форумах.

Считаю, что Форум «Армия-2022» должен 
максимально учесть плюсы и минусы приме-
нения новых образцов вооружения в специ-
альной операции. Это ведь необходимо, что-
бы в самые короткие сроки были приняты 
меры как на уровне разработчиков и про-
изводителей техники, так и на уровне ко-
мандования в тактическом и оперативном 
звене, для достижения поставленных целей.

— Как Вы думаете, повлияла ли опе-
рация российских вой ск в Сирии на каче-
ственный рост возможностей нашего во-
оружения?

— Безусловно. Любой опыт боевой ра-
боты учитывается нашими специалистами, 
в том числе и сирийский.

Давайте вспомним первое применение 
высокоточного оружия в 2015 году, когда 
из акватории Каспийского моря ракетами 
«Калибр» были уничтожены объекты де-
структивных сил на территории Сирии. Эти 
пуски показали способность разработки ка-
чественно изменить характер боевых дей-
ствий, возможности решения поставленных 
задач с большого расстояния. Не скроем, эти 
пуски привели в шок наших «партнеров» из 
блока НАТО. Тогдашний командующий воо-
руженными силами США в Европе генерал- 
лейтенант Бенджамин Ходжес на очередной 
конференции «Группы «Эльба» в Белграде 
(http://kvrf.milportal.ru/vstrecha-v-belgrade/) 
в 2016 году сказал: «Мы были шокированы 
от применения Россией «Калибров». Мы не 
думали, что у российской армии есть такие 
возможности». Более того, это серьезно по-
влияло даже на ход нашей работы в Груп-
пе «Эльба». Американцы смотрели на наши 
предложения уже другими глазами.

И в ходе нынешней специальной опера-
ции высокоточное оружие подтверждает 
свою эффективность. Но почивать на лав-
рах еще рано. Еще предстоит много работы. 
Часть из которой — это как раз деловые и вы-
ставочные площадки Форума «Армия-2022».

— Знаю, что в преддверии Форума «Ар-
мия» в Клубе военачальников РФ также 
идет огромная работа. Готовятся рекомен-
дации. И спектр затрагиваемых тем и во-
просов огромен.

— Вот совсем недавно состоялось сове-
щание, на котором присутствовали члены 
Совета Клуба военачальников РФ. Замечу, 
поработали продуктивно.
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Во-первых, мы ведем постоянный диалог с коллега-
ми из Беларуси. Уже есть определенные договоренности 
с ними о наращивании сотрудничества в самом широком 
спектре вопросов.

Во-вторых, боевой, практический опыт наших воена-
чальников, прошедших вой ну в Афганистане и в других 
«горячих» точках планеты, обобщается, и мы формируем 
рекомендации, исходя из нынешней ситуации.

В частности, совсем недавно, учитывая наш опыт, были 
внесены изменения в тактику действий армейской авиа-
ции. Мы продолжаем работу в этом направлении и счита-
ем ее очень важной сейчас. Более того, нашу работу ви-
дят и одобряют.

В-третьих, нам было рекомендовано максимально 
расширить работу со СМИ. Члены Клуба военачальни-
ков РФ регулярно приглашаются в качестве экспертов 
на тематические дискуссии. Мы ведем работу как с офи-
циальными государственными СМИ, так и охватываем 
блогерское сообщество. Все делается в интересах по-
ставленной цели. Нет такого военачальника, кто не раз-
делял бы этой цели.

Такие мероприятия, как Форум «Армия», не только призваны демон-
стрировать мощь военно- промышленного комплекса и его последние 
достижения, но и должны быть призваны сократить сроки внедрения 
и освоения передовых образцов вооружения непосредственно в вой сках.

—  Жу р н а л  « П о л к о в о -
дец» приглашен в  рамках 
конгрессно- деловой про-
граммы МВТФ «Армия-2022» 
на конференцию, которая по-
священа роли народов Совет-
ского Союза в Победе над фа-
шистской Германией. Считаю, 
что тема эта крайне актуаль-
на.

— Да, тема актуальна. И не 
зря вынесена для обсуждения 
на столь высокий уровень. 
В сегодняшних условиях нуж-
но бояться сути западной по-
литики, которая направлена 
на искажение правды, попыт-
ки переписать историю. Она 
состоит в том, чтобы исполь-
зовать самые разные формы, 
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включая санкции, обман, подкуп, провокации, для того, чтобы нанести, возможно, боль-
ший ущерб России. Но придет время, и оно недалеко, когда этим странам придется пере-
осмыслить свое отношение к современному миропорядку. Пришло время определиться.

Конечно, мы победим. И победим мы потому, что русский народ не может мириться 
с несправедливостью!

— Кстати, на каком уровне сейчас находятся контакты по линии «Группы «Эльба»? Не 
было ли сейчас уже «заходов» с американской стороны и предложений от них о прод-
лении диалога? Не ищут ли наши американские «партнеры» контактов?

— У нас последние две встречи в связи с ограничениями из-за COVID-19 проходили 
в онлайн- формате, дистанционно. Мы специально не ищем контактов. Но в этом году ушел 
из жизни американский генерал Юджин Хабигер — один из активных членов американ-
ской стороны. Клуб военачальников направил соболезнование.

Надо отдать должное, американцы поблагодарили нас за то, что мы, даже находясь в ус-
ловиях противостояния, почтили память коллеги. Руководитель группы американских ге-
нералов, входящих в «Группу «Эльба», — Кевин Райан, прислал письмо с благодарностью 
за соболезнования и надеждой на то, что нам удастся в последующем наладить взаимо-
действие и работу «Группы «Эльба».

Что это? Американская сторона выразила определенную заинтересованность? В ны-
нешних обстоятельствах у нас на этот счет большие сомнения.

— Осенью прошлого года мы с Вами обсуждали «Стратегию национальной безопас-
ности Российской Федерации», принятую в 2021 году. Как Вы считаете, насколько но-
вая «Стратегия» отвечает вызовам дня сегодняшнего?

— В России есть такая вековая «привычка». Вспоминаю, когда еще в советское время 
в Академии им. Фрунзе говорили: «Посмотрите — парадоксы конца ХХ столетия. Евреи — 
воюют, чего не было никогда в истории человечества. Эталонная, казалось бы, немецкая 
армия — всегда проигрывает вой ны, которые и начинает. Российская армия — никогда 
не была готова к вой не, но всегда побеждала!» Замечу, что вот эти парадоксы повторяют-
ся и сейчас.

Но в конце концов мы победим. Я уверен в этом. А Западной Европе придется пересмо-
треть свое мировоззрение и отказаться от заокеанского «опекуна».

А. С. Куликов,
президент Клуба военачальников РФ
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334 500  кв. м составляет в настоящее время вся 
экспозиционно- выставочная территория КВЦ «Патриот» 
в Московской области.

Более 6000 кв. м будет занимать введенный к  Фо-
руму «Армия-2022» новый современный конгрессно- 
выставочный павильон.

Первым в мировой практике постоянно действующим 
выставочным центром инновационного типа признан рос-
сийский КВЦ «Патриот».

3 кластера являются основными составляющими де-
монстрационной программы МВТФ «Армия-2022»:

— сухопутный
— авиационный
— водный

1489 экспонентов представят свою продукцию на экс-
позиционных площадках КВЦ «Патриот».

20 127 экспонатов будут представлены в дни работы 
Форума «Армия-2022».

2 конгресса, организуемые совместно с Правительством 
РФ, станут знаковыми мероприятиями научно- деловой 
программы: «Стратегическое лидерство и технологии ис-
кусственного интеллекта» и «Диверсификация ОПК России».

12 секций и 5 «круглых» столов состоятся в рамках Конгресса «Стратегическое 
лидерство и технологии искусственного интеллекта».

Более 1 5 0  отечес твенных предприятий промышленнос ти,  научно- 
исследовательских и образовательных организаций в 28 городах Российской Фе-
дерации динамично вовлечены в совместную с Министерством обороны работу по 
реализации инициативных работ в интересах военного ведомства.

В   I   п о л у г о д и и 
2022 года рассмотрено 
65 инициативных работ 
по перспективным на-
правлениям науки и тех-
нологий: нейротехно-
логии и искусственный 
интеллект, радиоэлек-
троника, медицинские 
технологии, инноваци-
онные материалы, вир-
туальная и дополненная 
реальность, робототех-
ника,  энергосистемы 
и другие.

Свыше 500  проек-
тов, 222  из которых 
планируются к  завер-
шению в 2022 году, на-
ходятся на сопрово-
ждении и  внедрении 
Главного управления 
инновационного разви-
тия Минобороны Рос-
сии.

Форум «Армия-2022»
в цифрах

VIII Международный военно- технический форум «Армия-2022» проходит в период с 15 по 21 авгу-
ста 2022 года. Мероприятия Форума запланированы на базе Конгрессно- выставочного центра «Патри-
от», полигона «Алабино» и аэродрома «Кубинка», а также во всех военных округах и на Северном флоте.
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358 единиц ВВСТ из наличия Минобороны России бу-
дет представлено в рамках экспозиции техники.

Более 600 единиц вооружения, военной и  специ-
альной техники будет представлено на Форуме «Ар-
мия-2022».

5 павильонов предоставлены для экспозиции участ-
ников, где разместились более 28 000 образцов про-
дукции военного и двой ного назначения.

6  демоцентров ведущих предприятий оборонно- 
промышленного комплекса предназначены для торже-
ственных церемоний.

260 мероприятий будут проведены в рамках научно- 
деловой программы Форума по приоритетным вопросам 
развития Вооруженных Сил, оборонно- промышленного 
комплекса и международного военно- технического со-
трудничества.

Более 2,5 тысяч предприятий и организаций пригла-
шено для участия в Форуме.

Более 50 мероприятий включает в себя деловая про-
грамма конгресса «Диверсификация ОПК».

Ежегодное флагманское мероприятие Международно-
го военно- технического форума «Армия» зарекомендова-
ло себя в качестве эффективной площадки для решения 
насущных вопросов представителями власти и бизнеса.

5 основных тематик будет представлено в рамках ши-
рокомасштабной экспозиции Конгресса в отдельном па-
вильоне «Диверсификация» (павильон «Е»). Выставочное 
пространство позволит наглядно продемонстрировать 
потенциальные возможности использования мощностей 
оборонной промышленности страны в интересах граж-
данского сектора.

10 000 кв. м площади, включая уличные экспозиции, 
займут выставленные образцы гражданской продукции.

35 мероприятий научно- деловой программы в рамках 
Конгресса по искусственному интеллекту пройдут в дни
проведения Форума «Армия-2022».

40 тематических разделов представлено в рамках экспозиционной части Форума.

7 особенностей бу-
дет отличать Форум «Ар-
мия-2022»:

— одновременное 
с   Форумом проведе-
ние Армейских между-
народных игр, Десятой 
Московской конферен-
ции по международной 
безопасности;

— экспозиция пер-
спективных образцов 
вооружения, военной 
и специальной техники;

— экспозиции пред-
приятий промышлен-
ности и  организаций- 
р а з р а б о т ч и к о в  п о 
направлениям радио-
электронных и инфор-
мационных технологий, 
технологий искусствен-
ного интеллекта;

— экспозиция «Ин-
новационное развитие 
в области обороны»;

— расширенный вы-
ставочный кластер экс-
портоориентированных 
образцов вооружения 
и техники, сформиро-
ванный Федеральной 
с лу жбо й по  во е н н о - 
техническому сотрудни-
честву и акционерным 
общес твом «Рособо-
ронэкспорт»;

— тематическая вы-
ставка «Военное образо-
вание»;

—  р а с ш и р е н н а я 
э кс п о з и ц и я  В о е н н о - 
Морского Флота.
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Свыше 12 000 специалистов и военных экспертов при-
нимают участие в научно- деловой программе «Армии», 
где формируются стратегические приоритеты научно- 
технического развития страны.

129 государств приглашены на Форум «Армия-2022» 
в составе официальных делегаций и предприятий про-
мышленности.

70 аккредитованных в Российской Федерации военных 
дипломатов из 40 стран принимали участие в специальном 
брифинге, организованном накануне открытия Форума.

26 двусторонних встреч проведено с военными атташе 
иностранных государств в период подготовки к Форуму.

Свыше 40 государств подтвердили участие в Форуме 
своих делегаций.

7 государств выразили желание представить на Фору-
ме «Армия-2022» свои национальные экспозиции. Среди 
подтвержденных — Белоруссия, Индия, Казахстан, Паки-
стан и Узбекистан.

117 официальных делегаций принимают участие в ра-
боте МВТФ «Армия-2022».

60 действующих образцов военной авиации будут 
представлены на авиа- 
кластере Форума — аэ-
родроме «Кубинка».

100 000 кв. м составит экспозиция в павильонах и на 
открытых площадках авиакластера.

3 страны — Китай, Объединенные Арабские Эмира-
ты, Южная Корея — получили приглашения для участия 
авиационных пилотажных групп этих государств в авиа-
ционной части Форума.

30-летию Договора о коллективной безопасности 
и 20-летию со дня учреждения Организации Договора 
о коллективной безопасности будет посвящена экспози-
ция в рамках Форума «Армия-2022».

108 315 кв. м составляет общая площадь открытых 
площадок КВЦ «Патриот». Открытые площадки разделе-
ны на 12 секторов от 4 до 10 000 кв. м. Сектора име-
ют бетонное покрытие, способное выдерживать силь-
ные нагрузки военно- технической выставки.

6  пилотажных групп 
примут участие в  рамках 
2-дневной летной про-
граммы:

— пилотаж АГВП «Стри-
жи» 9 х МиГ-29

— пилотаж АГВП «Рус-
ские Витязи» 6 х Су-35с

— одиночный пилотаж 
С. Капаниной

— пилотажная группа 
«Первый полет» 6 х Як-52

—  в о з д у ш н ы й  б о й 
«Пайпер- КЭБ» и Як-52 «Аэ-
роклуб ВВС»

— пилотаж УТИ МиГ-15 
«Аэроклуб ВВС»

12 мультимедийных па-
нелей в Пресс-центре Фо-
рума обеспечивают воз-
можнос ть проведения 
прямых трансляций не-
посредственно с мест со-
бытий и  мероприятий, 
а  также трансляции пре-
зентаций, фильмов, дру-
гого видеоконтента. Для 
трансляции справочной 
информации и  информа-
ционного видеоконтента 
в  зоне регистрации СМИ 
расположены две верти-
кальные мультимедийные 
информационные стой-
ки. Системы вентиляции 
и кондиционирования обе-
спечивают комфортную ра-
боту в любое время суток 
и года. К услугам предста-
вителей СМИ — подключе-
ние к  высокоскоростной 
сети Интернет.  Пресс-
центр оснащен системой 
видеоконтроля и безопас-
ности.
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Многотысячная интернет- аудитория во 
всем мире может стать онлайн- участником 
отдельных мероприятий по открытым тема-
тикам научно- деловой программы и других 
событий Форума.

В  рамках Армейских международных 
игр «АрМИ-2022» заявлены 42 страны- 
участницы.

В  2021  году в  VII   Меж дународном 
военно- техническом форуме приняли уча-
стие представители 117 иностранных го-
сударств, направившие свои официальные 
военные делегации, из которых 36 высо-
кого уровня. Общее количество предста-
вителей иностранных военных ведомств 
составило 320 человек. За время работы 
форума его мероприятия посетили 1 702 
564 человека.

3 782 600 кв. м составляет общая 
площадь Конгресс- центра КВЦ «Патри-
от», который используется для проведе-
ния мероприятий, конференций, семи-
наров, совещаний и встреч на высшем 
уровне в рамках Форума «Армия-2022». 
К  услугам организаторов и  участни-
ков деловых мероприятий Форума —  
6 комнат для переводчиков с возмож-
ностью синхронной работы; медиафа-
сад здания конгресс- центра размером 
125 х 10 м; международная телефон-
ная и  факсимильная связь, Интернет, 
Wi- Fi; просторные залы, оснащенные 
мебелью, системами звукоусиления, 
современным презентационным обо-
рудованием, соответствующим между-
народным стандартам; аудио- и видео-
оборудование для проведения деловых 
мероприятий; возможность использо-
вания профессиональной сцены, осна-
щенной световым и звуковым оборудо-
ванием, для публичных выступлений; 
большая смотровая площадка на кры-
ше здания.
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Родоначальником АО  «ФЗМТ» 
является завод по производству 
п о л у п р о в о д н и к о в ы х  п р и б о р о в  
п/я  26,  с троительс тво которого 
в июне 1962 г. в г. Фрязино было на-

чато в соответствии с Постановлением 

Совета министров СССР, а уже в декабре 
1964 г. приказом № 283 председателя 
ГКЭТ А. И. Шокина завод был принят в экс-
плуатацию и стал именоваться опытно- 
показательным. Основной задачей завода 
являлась разработка, освоение и массо-
вый выпуск новейших полупроводнико-
вых приборов. К этому времени опытные 
заводы небольшого числа институтов не 
справлялись с возрастающей потребно-
стью народного хозяйства и обороны 

Мощные 
транзисторы 
специального 

назначения

В 1972 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за успе‑
хи в производственной деятельности заводу было присвоено на‑
звание «Фрязинский завод имени 50‑летия СССР».

страны в полупроводниковых приборах.
Коллектив завода в кратчайшие сроки 

запустил и освоил более 170 единиц оте-
чественного и импортного оборудования, 
что позволило в мае 1965 г. получить пер-
вые диоды ДММ-3. В это же время были 

организованы цеха по вы-
пуску мощных транзисто-
ров и интегральных схем.

Большим достижением 
следует считать освоение 
технологии производства 
планарных транзисторов 

типа КТЗ15, 2Т317, 2Т318, 2Т319 и др., обе-
спечив массовый выпуск диодов, тран-
зисторов, интегральных и больших ин-
тегральных схем. В 1969 году завод стал 
рентабельным предприятием.

В 1973 году на базе завода было созда-
но производственное подразделение ПО 
«Электронприбор» с филиалами в Улья-
новске, Нальчике, Прохладном, Баксане, 
Дубках, Махачкале, Хасавюрте и Бабаюр-
те. ПО «Электронприбор» просущество-
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вало до 1993 г., но имя его сохранилось 
и перешло к головному заводу на пери-
од с 1991 по 1996 г.

В начале 70-х годов стало ясно, что пред-
приятию необходимо определиться с на-
правлением своей основной деятельности. 
В феврале 1974 г., согласно приказу мини-
стра электронной промышленности за № 90, 
ПО «Электронприбор» становится голов-
ным по разработке и производству цело-
го блока мощных транзисторов. Этот блок 
состоял из высоковольтных транзисторов, 
сильноточных транзисторов, транзисторов 
Дарлингтона, высокочастотных широкопо-
лосных транзисторов, транзисторов с повы-
шенной радиационной стойкостью.

С 1975 года завод фактически самосто-
ятельно проводил разработки мощных 
транзисторов. Среди них такие транзи-
сторы, как КТ807, 2Т(КТ)808, 2Т(КТ)809, 
2Т(КТ)908, 2Т(КТ)912, 2Т(КТ)926, 2Т(КТ)935, 
2 Т 8 2 7 ,  К Т 8 7 2 ,  К Т 8 3 8 ,  К Т 8 4 6 ,  2 Т 9 5 5 , 
2 Т 9 5 6 ,  2 Т 9 5 7 ,  2 Т 9 6 5 , 
2 Т 9 6 6 ,  2 Т 8 6 7 ,  2 Т 9 4 9 , 
2Т9113,2Т9138.

Начавшиеся в  90-е 
годы политическая пе-
рестройка и экономиче-
ская реформа в народ-
ном хозяйстве коснулись 
в   п о л н о й  м е р е  и   П О 
«Электронприбор». Ка-
тастрофически упала 
потребность в изделиях 
предприятия, в том числе 
в мощных транзисторах, 
в результате чего дина-
мично работающее пред-
приятие неуклонно при-
ближалось к банкротству.

В 1996 году из состава ПО «Электрон-
прибор» было выделено ЗАО «ФЗМТ», 
явившееся его техническим преемни-
ком по всем направлениям деятельности, 
относящимся к мощным транзисторам, 
а в 2014 году после реорганизации и вы-
деления нового юридического лица было 
образовано АО «ФЗМТ». Эти годы можно 
характеризовать как годы застоя, утраты 
значительного числа оборудования, пер-
сонала, годы выживания. Вдобавок к этому 
летом 2016 г. на сопредельной с АО «ФЗМТ» 
территории произошел пожар, площадь 
которого составила более 15 тыс. кв. м. 
Огонь нанес значительный ущерб пред-
приятию. Им были уничтожены испыта-
тельный центр, центральная заводская 
лаборатория и другие производственные 
помещения. Сложившаяся ситуация при-
вела к тому, что была нарушена планомер-
ная работа по выпуску продукции, что так-
же негативно сказалось на возможностях 

Биполярный транзистор 
2Т827А

Корпуса транзисторов IGBT транзистор 2Е802А1

В соответствии с договором, заключенным между АО «ФЗМТ» и Королевским колледжем 
космического приборостроения, студенты получают дополнительные навыки и знания во время 

производственной практики
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предприятия по обслу-
живанию кредита, полу-
ченного предприятием 
в 2007 г. В связи с чем 
ПАО Банк «ФК Откры-
тие» подало иск в Мо-
сковский арбитраж-
ный суд о  признании 
АО «ФЗМТ» банкротом. 
Началась длительная 
борьба за сохранение 
предприятия.

Несмотря на то что 
наше предприятие яв-
л я л о с ь  у н и к а л ь н ы м 

в   техническом осна -
щении производствен-
ного процесса и опыте 
трудового коллектива, 
98% продукции кото-
рого предназначалось 
для нужд Министерства 

обороны РФ, все наши обращения в различные государственные инстанции про-
должительное время были безуспешными. От них в наш адрес поступали, как пра-
вило, только отписки.

За это время у нас наладились устойчивые деловые контакты только с Департа-
ментом радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ, возглавляемым в то 
время Василием Викторовичем Шпаком, работа с которым в дальнейшем позволи-
ла нам апеллировать по сложившейся ситуации к Военно- промышленной комис-
сии РФ. Переломным 
моментом в разреше-
нии ск ладывающей-
ся негативной ситуа-
ции стало проведение 
в феврале 2021 г. ра-
бочей встречи с заме-
стителем председателя 
ВПК РФ Олегом Ивано-
вичем Бочкаревым. Де-
тально разобравшись 
в  сложившейся ситу-
ации, Олег Иванович 
принял решения, по-
зволившие прекратить 
процедуру банкротства 
путем рефинансирова-
ния кредита в ПАО Банк 
«ФК Открытие» возмож-
ностями ПАО «Пром-
связьбанк» (опорно-
го банка в сфере ОПК). 
Это позволило пред-

19.02.2021 г., г. Фрязино, Моск. обл.
Встреча с руководством и ветеранами АО «ФЗМТ».

Слева направо: заместитель председателя ВПК РФ Бочкарев Олег 
Иванович;

глава г.о. Фрязино Воробьев Дмитрий Ричардович;
ветеран, директор Фрязинского завода полупроводниковых приборов 

Колмогоров Георгий Дмитриевич;
генеральный директор АО «ФЗМТ» Лахин Петр Александрович

19.02.2021 г., г. Фрязино, Моск. обл.
Осмотр производства АО «ФЗМТ».
Слева направо: пояснения дает Симакова Ольга Алексеевна (начальник 
гальванического участка);
генеральный директор АО «ФЗМТ» Лахин Петр Александрович;
заместитель председателя ВПК РФ Бочкарев Олег Иванович;
ветеран, директор Фрязинского завода полупроводниковых приборов Колмогоров 
Георгий Дмитриевич;
глава г.о. Фрязино Воробьев Дмитрий Ричардович
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приятию вновь обрести 
возможность самосто-
ятельного экономиче-
ского развития.

А О   « Ф З М Т»  у н а с -
ледовало более чем 
50-летний опыт сво-
их предшественников 
в разработке, освоении 
и серийном выпуске из-
делий электронной тех-
ники и промышленной 
электроники.

За время существо-
в а н и я  п р е д п р и я т и я 

н а и б о л е е  з н ач и м ы е 
успехи были достигну-
ты в области силовой 
электроники, то есть 
в области, связанной 
с   п р е о б р а з о в а н и е м 
электрической энер-
гии и коммутацией си-
ловых электрических 
цепей. Эволюционное 
развитие номенклату-
ры силовых полупро-
в о д н и к о в ы х  п р и б о -
ров, предназначенных 
для коммутации сило-
вых цепей, на «ФЗМТ» 

шло по схеме: Биполярные Мощные Транзисторы (БМТ) — МОП-транзисторы — Би-
полярные Транзисторы с Изолированным Затвором (БТИЗ) — Модульные Сборки на 
базе силовых приборов (МС). В последнее время перечень выпускаемых приборов 
дополнился рядом выпрямительных, быстро восстанавливающихся диодов, диодов 
Шоттки и их сборками.

Предприятие активно ведет работы по постановке на производство новой техни-
ки и повышению эффективности производства. Начато освоение серийного произ-
водства однофазных мостов серий 2Д2943, 2Д684. Проводятся работы по разработ-
ке транзисторов 2Т827Г1, 2Т827Д1 в корпусе КТ-97В и 2Т935Б2, 2Т9138А в корпусе 
КТ-111В-2.02.

Мощные транзисторы специального назначения, выпускае‑
мые АО «ФЗМТ», находят применение в ответственных узлах и 
блоках электропитания и электрооборудования различных си‑
стем Вооружений и Военной Техники (ВВТ), включая ВВТ для ВМС, 
ВВС, РВСН и сухопутных войск.
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АО «Лента» заботится о развитии потенциала своих 
сотрудников, поскольку успех компании — это результат 

командной работы и личного вклада каждого ее сотрудника
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АО «Лента» — современное динамично раз‑
вивающееся предприятие с более чем 75‑лет‑
ней историей, расположенное в г. Чебоксары  
Чувашской Республики.

АО «Лента» выпускает широкий ассортимент 
текстильной продукции, отвечающей современ‑
ным требованиям. Продукция предприятия нахо‑
дит применение в различных отраслях промыш‑
ленности: от авиапромышленности и автопрома, 
производства ракетной и парашютной техники, 
спецснаряжения, экипировки и средств индиви‑
дуальной защиты до швейной промышленности, 
галантереи, производства мебели и грузовой 
оснастки. Все продукты компании соответству‑
ют государственным и отраслевым стандартам, 
а также техническим условиям заказ‑
чиков и имеют Сертификат о проис‑
хождении товара.

Особого упоминания заслуживает 
реализация проекта по организации 
первого и единственного в России про‑
изводства полного цикла контактных 
лент‑липучек «Контакт» — универсаль‑
ной текстильной застежки, предназна‑
ченной для соединения частей одного 
или нескольких изделий. АО «Лента» 
предоставляет возможность изготов‑
ления этого и других изделий по об‑
разцу заказчика с приданием ему до‑
полнительных свой ств (цвета, ширины 
(диаметра), толщины, разрывной на‑
грузки, растяжимости, нанесения ри‑
сунка и ИК‑ремиссии и т. д.).

АО «Лента»:
на страже интересов страны

Сегодня компания занимает 25% рын-
ка производства промышленных тек-
стильных лент России. В 2021 году фабри-
ка поставила свыше 45 миллионов метров 
ленты порядка 1500 клиентам из Рос-
сии и стран ближнего зарубежья.

Будучи фактически соз‑
данным 22 июня 1941 г. 
на базе эвакуирован‑
ных в Чебоксары во вре‑
мя Великой Отечествен‑
ной вой ны Киевской 
текстильно‑ галантерейной 
фабрики и Завидовской фа‑
брики галантерейных из‑
делий «Басон», АО «Лен‑
та» внесло огромный вклад 
в победу в Великой Оте‑ 
чественной вой не: фабри‑

ка снабжала фронт ружейными ремнями, тесь‑
мами для сумок (противогазов), тесьмой кипер‑
ной, шнурами палаточными, хлопчатобумажными, 
шнурами для ботинок с наконечником и другими 
изделиями. Впоследствии вместе с ключевыми 
этапами развития страны качество, объем и ши‑
рота ассортимента возросли.

Сегодня АО «Лента» предлагает к реализации 
текстильные ленты (ременные, швейные, про‑
мышленные), тесьмы, шнуры, застежки текстиль‑
ные, нитки, стропы, тросы, перчатки, а также про‑
дукцию для изготовления военной и гражданской 
амуниции, снаряжений и экипировки.

Предприятие по‑прежнему принимает ак‑
тивное участие в обеспечении оборонно‑ 

Генеральный директор  
АО «Лента» 

Р.П. Иванова
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промышленного комплекса страны. АО «Лента» 
является постоянным участником гособоронзака‑
за и надежным партнером для ведущих компаний 
в сфере производства экипировки и военного сна‑
ряжения. Плодами такого сотрудничества являют‑
ся уникальные изделия и разработки. Только за 
последний год были разработаны такие продукты, 
как лента с изменяемой шириной для изготовле‑
ния оружейных ремней, привязей и разгрузочных 
рюкзаков, многофункциональные ПВХ‑стропы 
и шнуры с ПВХ‑покрытием, эластичный шнур для 
тренажеров. Также был освоен выпуск лент со све‑
тоотражающей полосой, применяемых для обе‑
спечения дополнительной защиты в условиях 
плохой видимости. Кроме того, теперь АО «Лен‑
та» изготавливает вырубные (фигурные) изделия 
из текстильной застежки‑ липучки и предоставля‑
ет возможность нанесения липкого слоя на нее.

Компания имеет опыт работы и в военно‑ 
космической отрасли. Ассортимент АО «Лента» 
включает линейку электропроводящих лент на ос‑
нове кабелей и текстильных нитей для элементов 
электрических устройств. Данная продукция — 

представитель класса SmartTextiles. Пример ее 
применения — элементы систем управления ра‑
кетных двигателей.

Таким образом, на протяжении всей своей 
истории предприятие представляет собой при‑
мер постоянного технического совершенствова‑
ния и развития.

«Одной из главных задач АО «Лента» является 
поиск нового продукта, пользующегося спросом, 
и удовлетворение потребности рынка в нем, — 
говорит Роза Петровна Иванова, генеральный 
директор АО «Лента». — В настоящее время эта 
работа ведется по двум направлениям. Первое — 
импортозамещение. По запросу предприятие 
способно значительно увеличить ассортимент 
и предложить выгодные условия сотрудничества. 
Близость к потребителю и оперативность изго‑
товления и поставки продукции позволяет из‑
бежать «замораживания» средств и значитель‑
ных затрат на логистику.

Второе направление — АО «Лента» старается 
предугадать новые, даже потенциальные потреб‑

ности своих клиентов. Проводя индивидуальную 
работу с ними и определяя спрос и возможно‑
сти производства, компания немедленно инве‑
стирует средства в технологию и оборудование».

Созданное в годы Великой Отечественной 
вой ны, АО «Лента» демонстрирует надежность, 
устойчивость и стабильность развития, продол‑
жая укреплять свои позиции в отечественной лег‑
кой промышленности на протяжении всей своей 
истории. Постоянно совершенствуя производ‑
ственный процесс и используя в своей работе 
современные технологии и подхо‑
ды, АО «Лента» вносит неоценимый 
вклад в укрепление стратегиче‑
ских, в том числе оборонной, от‑
раслей отечественной экономики.

Здание АО «Лента» в 1950-х годах 
(архивное фото)

Ассортимент продукции АО «Лента» востребован во 
многих отраслях промышленности

Производство продукции АО «Лента» 
осуществляется на современном оборудовании
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В технологиях производства армированных 
волокнами композитов основную роль играет 
взаимосвязь между объемной структурой во-
локнистого каркаса и режимом получения ком-
позита, а также физико- механическими зако-
номерностями эволюции армирующей фазы 
и матричной основы. Важное место среди ор-
ганизованных армирующих элементов зани-
мают вязаные металлические сетки с заданной 
анизотропией свой ств, которые закладывают-
ся, в первую очередь, текстильной переработ-
кой непрерывной армирующей фазы — волок-
нами и микропроволоками.

Находясь на переднем крае развития науки 
и производства композитов и благодаря гибко-
му подходу к потребностям личного состава, 
НПЦ «Увиком» выделил области, которые не-
посредственно касаются боеспособности во-
еннослужащих и живучести военной техники. 
Это эффективная военная медицина и предот-
вращение уязвимости современной военно- 
транспортной авиации во всепогодных усло-
виях. Так, углеродные волокнистые материалы, 
которые обладают высокими сорбционными 
свой ствами и совместимостью с организмом че-
ловека, составили основу разработанных в НПЦ 
«Увиком» военно- медицинских материалов. Вто-
рое направление представлено молниезащит-
ными сетками. Они изготовлены из легких пе-
реплетенных микропроволок, которые отводят 

заряды ударов молнии из углепластиковых по-
крытий обшивки летательного аппарата и пе-
ренаправляют их в набегающий на воздушное 
судно поток. В данном случае вязано- паяная 
сетка не только отводит электрические заря-
ды и тепло от места поражения композита мол-
нией, но и предотвращает его разрушение от 
перегрева джоулевым теплом, сохраняя живу-
честь конструкции (включая топливные баки).

При действии разряда молнии на защищен-
ный сеткой композит осуществляется распайка 
петель сетки, испарение припоя и релаксация 
механических напряжений, существенно сни-
жающие степень разрушения композита. Срав-
нительными испытаниями элементов конструк-
ций с молниезащитой из вязано- паяных сеток 
и, например, фольговых просечно- вытяжных 
сеток установлены преимущества структуры 
микропроволочных сеток, производство ко-
торых освоено в НПЦ «Увиком».

На рис. 1 показаны примеры вязано- паяных 
микропроволочных сеток, которые нашли исполь-
зование в ряде образцов военно- прикладной тех-
ники. Так, на рис. 1а изображена серийная вязано- 
паяная молниезащитная сетка СМПК-0,08 ТУ 
2899–044–18070047–19. Она впервые выпущена 
в России в рамках программы импортозамеще-
ния. Такая сетка обеспечивает высокие молние-
стойкость и технологичность композита при низ-
кой поверхностной плотности.

НОВЫЕ КОМПОЗИТЫ
НА ОСНОВЕ 
УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН 
И ОРГАНИЗОВАННЫХ 
СТРУКТУР ИЗ МЕДНЫХ 
МИКРОПРОВОЛОК

Сотрудничество предприятия среднего 
бизнеса Научно- производственный центр 
«Углеродные волокна и композиты» (ООО 
«НПЦ «Увиком») и государственного секто-
ра экономики является примером тесного 
взаимодействия в интересах укрепления 
обороноспособности страны.
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ком» специальной 
химико- термической 
обработкой из ви-
скозных волокон, 
стали основой совре-
менной медицинской 
технологии, успешно 

применяемой при ле-
чении ожогов и травм у личного состава в ре-
зультате боевых действий. Обладая высокими 
сорбирующими свой ствами, ткани и салфетки 
из углеродных волокон могут быть модифици-
рованы лекарственными препаратами: фермен-
тами, антисептиками и антибиотиками с продлен-
ным сроком лечебного воздействия на рану — до 
восьми суток (салфет-
ки «Легиус»). Другой 
активированный угле-
родный материал — 
«Сорусал» — обладает 
высокой сорбцион-
ной емкостью, разви-
той субмикропористо-
стью и в дополнении 
к салфеткам «Легиус» 
сокращает срок лече-
ния пациента за счет вы-
сокой гигроскопичности и предупреждения вса-
сываемости токсичных веществ в кровь. На рис. 3 
показаны результаты лечения кисти с помощью 
салфеток «Легиус» и «Сорусал».

Для применения в военно- медицинской прак-
тике в НПЦ «Увиком» также разработаны материа-
лы для эндопротезирования сухожилий и связок 
и композиты на основе углеродных волокон для 
лечения переломов.

Таким образом, разработки НПЦ «Увиком» 
являются примерами применения современ-
ных композитов для лечения личного состава 
и военно- технических потребностей.

Из новых образцов таких сеток на рис. 1б по-
казана структура молниезащитной сетки с пони-
женной поверхностной плотностью (68 г/кв. м). 
Рулоны готовой сеточной продукции для авиа-
строения показаны на рис. 1в.

Применение сетчатых армирующих карка-
сов, получаемых по технологии вязания ми-
кропроволок и пайки, позволило предложить 
еще несколько полезных технических реше-
ний. Так, использование двухнитевой сет-
ки (рис. 2а) позволило изготовить электрод-
ный каркас для водоактивируемых батарей 
морского аварийно- поискового снаряжения, 
а вязано- паяное полотно из трех медных прово-
лок (рис. 2б) послужило армирующим каркасом 
для нагруженных полимерных подшипников 
скольжения с использованием комбинирован-
ных углеродно- оксалоновых структур. В таких 
подшипниках медная сетка отводит тепло из 
зоны трения в объем подшипника, а компонен-
ты припоя при нагреве поступают в зону тре-
ния в качестве твердой смазки, существенно 
снижая рабочую нагрузку и увеличивая ресурс 
работы узла трения.

Углеродные волокна, полученные в НПЦ «Уви-

Авторы:
М. Е. Казаков, 
генеральный директор Научно- производственного центра 
углеродных волокон и композитов (ООО «НПЦ «Увиком»), к. х. н., 
лауреат Государственной премии СССР

Л. Р. Вишняков, 
главный специалист ООО «НПЦ «Увиком», д. т. н., профессор

Контакты:
Телефон: 8 (495) 583–32–50
Факс: 8 (495) 583–32–61
E-mail: uvicom@inbox.ru
Почтовый адрес:
141009, г. Мытищи, Московская
область, а/я 357
Сайт: www.uvicom.com

рис. 2брис. 2а

рис. 1врис. 1брис. 1а

рис. 3
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Комитет Государственной Думы по обороне и Комитет Совета Федерации по обороне 
и безопасности всю свою деятельность направляют и нацеливают на обеспечение безопас-
ности Российской Федерации через совершенствование законодательных актов («военных 
законов») в целях обеспечения наиболее благоприятных условий для решения Вооружен-
ными Силами стоящих перед ними задач.

Как отмечает Председатель Комитета Государственной Думы по обороне генерал- 
полковник Андрей Валериевич Картаполов: «Любой Федеральный закон — это ин-
струмент государственной политики, в том числе и в области обороны страны… Одна 
из главных задач депутатов- членов Комитета — взвешенно и ответственно вести ра-
боту по совершенствованию «военного законодательства» по всему спектру решае-
мых им вопросов».

По характеру выстроенной работы Комитет по обороне ГД открыт для плодотвор-
ного сотрудничества как с государственными органами, так и с институтами граж-
данского общества, члены комитета всегда готовы к ведению конструктивного диа-
лога по различным направлениям своей деятельности.

По окончании весенней сессии председатель комитета по обороне Андрей Кар-
таполов констатировал, что принятые в весеннюю сессию законы «Единой России» 
были направлены на повышение эффективности российской армии. Законодатель-
ные акты были подготовлены после широкого анализа действующего законодатель-
ства на соответствие интересам военнослужащих.

Безусловно, существенно отразилась на работе комитета проводимая Вооружен-
ными Силами нашей страны специальная военная операция (СВО). Это повлияло на 
принятие ключевых инициатив, которые отражают важные сейчас вопросы соцобе-
спечения военнослужащих, а также с учетом специальной военной операции.

На брифинге, в котором принял участие А. В. Картаполов, было отмечено, что «без-
отлагательно рассмотрен вопрос об увеличении военных пенсий — дважды в этом 
году. Мера касается всех военных пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной 
вой ны, сотрудников прокуратуры и Следственного комитета. На 1 июня увеличение 
военной пенсии составит 19%».

Глава комитета ГД напомнил, что достаточно оперативно были приняты закон об ока-
зании первой медпомощи, а также закон, защищающий боевые выплаты от списаний.

ЗАКОНОДАТЕЛИ НА СТРАЖЕ 
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ 
РОССИИ

А
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Членами комитета был внесен ряд изменений в систему жилищного обеспечения. 
«Мы расширили перечень выгодоприобретателей по государственному страхованию. 
Нами принят еще один закон, позволяющий получать жилье семьям военнослужа-
щих с учетом детей, рожденных после смерти военных», — сказал Андрей Картапо-
лов. Также в весеннюю сессию была принята поправка, увеличивающая максималь-
ное пособие по уходу за ребенком матерям, которые проходят службу по контракту.

В заключение на брифинге глава оборонного комитета ГД отметил, что будет про-
должена работа по подготовке законодательных инициатив, направленная на повы-
шение эффективности российской армии, флота, повышение социальных гарантий 
ветеранов и членов их семей.

В рамках работы весенней сессии Государственной Думы на пленарном заседа-
нии в третьем чтении был принят законопроект «О Военном инновационном техно-
полисе «Эра» Министерства обороны Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Важным считаю законопроект, 
который позволяет военнослужа-
щим, получившим ранения, про-
должать службу на специальных 
должностях, потому что у них мас-
са опыта, знаний, необходимо пере-
дать их молодым ребятам. И сейчас 
такая возможность есть», — рас-
сказал глава оборонного комитета 
Госдумы.

Комментируя этот результат, Председатель Комитета ГД по обороне Андрей Валериевич Карта-
полов отметил: «Разработка инновационных технологий, внедрение передовых идей и разработок 
в создание новых вооружений, военной и специальной техники, воспитание высококвалифициро-
ванных кадров для предприятий ОПК, привлечение молодых ученых, а также организация научных 
исследований в интересах 
укрепления обороноспо-
собности — это основные 
задачи технополиса «Эра». 
На сегодняшний день уже 
сделано более сотни изо-
бретений. Уверен, что на 
этой научной площадке 
будет с делано много от-
крытий на благо развития 
Вооруженных Сил и наше-
го государства».
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В стране продолжается совершенствование и правовое регулирование отноше-
ний в сфере государственного оборонного заказа, которое будет усовершенствова-
но. Закон, направленный на решение этой задачи, Госдума приняла в третьем чте-
нии. Правительство РФ установит типовые условия контрактов по гособоронзаказу.

Свою деятельность члены комитета выстаивали и в рабочих поездках по стране. Так, 
Глава оборонного Комитета Андрей Картаполов в рамках рабочей поездки в Хабаров-
ский край встретился с губернатором Хабаровского края, Председателем Правитель-
ства Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Были обсуждены вопросы развития 
оборонно- промышленного комплекса региона в текущих условиях санкций. В поезд-
ке в регион члены делегации посетили АО «Хабаровский судостроительный завод».

Побывал Андрей Картаполов и в Нижегородской области, где встретился с дирек-
торами предприятий ОПК региона. В частности, он посетил АО «Нижегородский за-
вод 70-летия Победы», корпоративный учебный центр завода, где осуществляется 
подготовка специалистов и рабочих для ВПК.

Глава думского оборонного комитета принял участие в работе коллегии Военно- 
промышленной комиссии РФ, где обсуждались актуальные вопросы, связанные с функ-
ционированием организаций оборонно- промышленного комплекса. В рамках выезд-
ного заседания комитета Госдумы по обороне, которое прошло на территории КВЦ 
«Патриот» в Подмосковье, депутаты вместе с экспертами обсудили вопросы созда-
ния, функционирования и развития во всех военных округах и на Северном флоте 
военно- патриотических парков культуры и отдыха с одноименным названием.

Комитет выстраивает продуктив-
ное сотрудничество с профильным 
комитетом Государственной Думы, 
экспертами сферы.

В сфере обороны и безопасности Со-
вет Федерации одобрил федеральные 
законы, направленные на совершенство-
вание законодательства, в том числе касающиеся вопросов пенсионного, социального обе-
спечения военнослужащих. Установлены правовые гарантии социальной защиты участникам 
СВО на Украине, а также в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике.

Свою работу в  этот период 
активно проводил и Комитет по 
обороне и безопасности Совета 
Федерации. Как отметил глава ко-
митета Виктор Николаевич Бон-
дарев, «к важнейшим вопросам 
ведения Комитета относятся: пра-
вовое регулирование внутренней 
и внешней безопасности, воен-
ного строительства, охраны и за-
щиты государственной границы, 
финансирования военной орга-
низации государства, поддержа-
ние правопорядка и законности». 
Особое внимание члены комитета 

уделяют правовому обеспечению развития оборонно- 
промышленного комплекса, реформирования воору-
женных сил, улучшению социальной защищенности 
военнослужащих и сотрудников правоохранительных 
органов, борьбе с терроризмом и организованной пре-
ступностью.
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Принятый Советом Федерации Федеральный закон от 28 января 2022 года № 4-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» вносит 
ряд изменений, которые призваны устранить имеющиеся неопределенности при рас-
смотрении ряда вопросов.

Федеральный закон от 25 февраля 2022 года № 21-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об оружии» устраняет правовую неопределенность в вопро-
се стажа владения гражданским гладкоствольным огнестрельным оружием, необхо-
димого для приобретения права на владение гражданским огнестрельным оружи-
ем с нарезным стволом. В законе уточняются основания, при наступлении которых 
гражданин вправе приобрести гражданское огнестрельное длинноствольное ору-
жие с нарезным стволом, и устанавливается порядок осуществления ремонта граж-
данского и служебного оружия.

Благодаря работе комитета в СФ принят Федеральный закон от 26 марта 2022 года 
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах». Законопроект 
был внесен в Государственную Думу сенаторами Российской Федерации А. А. Турча-
ком, В. Н. Бондаревым, А. А. Карелиным, В. К. Кравченко совместно с депутатами Го-
сударственной Думы. Закон устанавливает правовые гарантии социальной защиты 
участникам СВО, проводимой Российской Федерацией на территории Украины, До-
нецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Федеральный закон от 11 июня 2022 года № 166-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 171 Федерального закона «Об обороне» наделяет Министерство обороны Рос-
сийской Федерации полномочиями устанавливать перечень состояний, при которых 
оказывается первая помощь военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, других вой ск, воинских формирований и органов в условиях военного времени, 
ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых (учебно- боевых), служебно- 
боевых (оперативно- боевых) задач в области обороны, а также порядка ее оказания.

Федеральный закон «О Военном инновационном технополисе «Эра» Министер-
ства обороны Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» разработан в целях установления правово-
го регулирования отношений, возникающих при реализации вопросов обеспечения 
функционирования территориально обособленного единого комплекса «Военный 
инновационный технополис «Эра» Министерства обороны Российской Федерации» 
(далее — Технополис). Законом определены цели деятельности Технополиса, его за-
дачи, основные понятия, органы управления Технополисом, перечень мер государ-
ственной поддержки участникам Технополиса, устанавливаются требования к участ-
нику Технополиса.

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О мобилиза-
ционной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» предусматривает нор-
мы, направленные на обеспечение безопасности пунктов управления государством 
и Вооруженными Силами Российской Федерации, иных специальных объектов мо-
билизационного назначения и объектов их инфраструктуры.

В целом Совет Федерации обеспечил высокую динамику законотворческого про-
цесса. Работа была эффективной. В результате приняты важнейшие социально- 
экономические и политические решения.
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Особенно бур‑
ное развитие ПМ 
началось в кон‑
це 1970‑х — нача‑
ле 1980‑х гг., когда 
в Госкомитете по науке и технике 
СССР был создан соответствующий 
отдел. Одновременно была раз‑
работана Программа по внедре‑
нию методов ПМ в промышленно‑
сти. Ее утвердил Совет министров 
СССР. Программа включала созда‑
ние производства металлических 
порошков, прессового оборудо‑
вания, печей спекания, газоприго‑
товительного оборудования и др.

Практически во всех министер‑
ствах были созданы отделы ПМ. В их 
задачи входило заниматься анали‑
зом номенклатуры деталей, разра‑
боткой технологии их производства 
и организацией цехов и участков ПМ 
на промышленных предприятиях.

Сложилась практика после 
конструкторской разработки но‑
вого изделия собирать комиссию 
из технологов разных направле‑
ний для определения оптималь‑
ных методов изготовления деталей: 
мехобработки, литья, штамповки, 
а также ПМ. Мне приходилось уча‑

ствовать в такой ко‑
миссии на заводе 
«Арсенал» в г. Туле. 
Итогом этой ра‑
боты было созда‑
ние участка ПМ 
в г. Ижевске для производства отобранных деталей. Изго‑
товленные опытные образцы нового изделия прошли ис‑
пытания уже с использованием деталей, изготовленных из 
латунных порошков.

К сожалению, в настоящее время в нашей стране у неко‑
торых разработчиков вооружений бытует устаревшее пред‑
ставление о деталях, изготовленных методом ПМ, как об из‑
делиях низкой прочности. При этом уже долгое время без 
применения порошковых деталей не обходится ни один ав‑
томобиль в мире. В японских машинах используется более 
16 кг деталей, изготовленных методом ПМ (они есть в двига‑
телях, трансмиссии, кузовах, стартерах, генераторах, инжекто‑
рах и т. д.). Для каждой детали, исходя из условий работы, есть 
возможность подобрать или разработать материал с соответ‑
ствующими свой ствами.

Приведу несколько примеров. Более пяти лет наше пред‑
приятие производит высокоточные самосмазывающиеся 
подшипники скольжения для бронетранспортеров и вер‑
толетов из специальных антифрикционных материалов на 
основе бронзы, а также железа.

ПОРОШКОВАЯ 
МЕТАЛЛУРГИЯ:

опыт, обращенный 
в будущее

Развитие направления порошковой металлургии (ПМ) в обо-
ронной промышленности нашей страны началось в 1943 году — 

во время Великой Отечественной вой ны. Тогда была разработана 
технология изготовления поя-
сков для артиллерийских сна-
рядов, которые резко повыси-
ли точность стрельбы.
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По заказу одного из пред‑
приятий, выпускающих тяже‑
лую технику, нами разработан 
и запатентован новый компо‑
зиционный материал на основе 
легированных сплавов железа 
и бронзы. Он имеет низкий ко‑
эффициент трения, как у брон‑
зы. При этом обладает высокими 
прочностными характеристика‑
ми, упругими свой ствами и тем‑
пературной стойкостью.

Благодаря таким характе‑
ристикам этот материал может 
применяться в тяжелонагружен‑
ных узлах трения, работающих 
при температурах более 700 °C 
в условиях ударных нагрузок.

Подшипники из этого ма‑
териала поставляются нашим предприятием для прокатных ста‑

нов и транспортеров. Сейчас проходят испытания подшипники 
нижней и верхней головки шатуна дизельного двигателя высо‑
кой мощности (рис. 1).

Нами также разработан дисперсноупрочненный антифрикционный 
материал системы Cu‑ Sn‑ Ni. Он имеет несущую способность в 3 раза 

выше, чем у традиционно используемой пористой бронзы, подшипни‑
ки из которой могут работать в коррозионной среде (рис. 2).
Методом ПМ нами изготавливаются антифрикционные детали поглощаю‑

щего аппарата сцепки железнодорожных вагонов (рис. 3).
Такие же детали применяются и в судовых двигателях. Они имеют особо сложную форму для изготов‑

ления, поскольку производятся из бронзы с содержанием 25% свинца, которая имеет низкую пластич‑
ность и практически не поддается пластической деформации. Технология изготовления запатентована.

В последнее время много заказов поступает на изготовление зубчатых 
колес и шестерен для редукторов приборов, которые имеют точные раз‑
меры и где требуется высокая износостойкость. Производство таких 
деталей освоено в 2020 году (рис. 4).

Кроме того, мы производим детали для автомобилей УАЗ,  
КамАЗ, АвтоВАЗ, сельхозтехники, большую номенклатуру дета‑
лей запорных устройств и др.

Детали, изготовленные методом ПМ, могут подвергаться закалке, 
цементации, пайке, сварке, механической доработке, лакокрасочным 
и гальваническим покрытиям.

Наш завод основан в 1992 году. В марте этого года мы отметили 
свое 30‑летие. Успешно пройдены все кризисы. Сейчас мы продол‑
жаем работать и наращиваем объемы производства. Учитывая то, что 
нам близки и понятны задачи нашей оборонной промышленности, 
приглашаем предприятия и разработчиков новой техники к сотруд‑
ничеству в области создания новых материалов и производству де‑
талей для спецтехники.

А. В. Довыденкова,
к. т. н., АО «Завод металлокерамических материалов «МЕТМА»

ДЛЯ СПРАВКИ:
Преимущества ПМ перед другими спо-

собами производства деталей машин, ме-
ханизмов и приборов:

— возможность получения изделий 
с высокой долей точности при изготовле-
нии;

— экономичность (высокая произво-
дительность, безотходное производство);

— получение легированных и ком-
позиционных материалов с уникальными 
свой ствами;

— экологически чистое производство;
— возможность в кратчайшие сро-

ки увеличить объемы производства без 
больших капитальных затрат и людских 
ресурсов.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Познакомиться с продукцией ООО Научно- производственный центр (НПЦ) антитеррори-
стической и криминалистической техники «Спектр- АТ» можно на официальном сайте пред-
приятия — https://spektr-at.ru/

Модели «Катран»



Современный коллектив завода продолжает традиции, 
заложенные в тяжелые для страны годы испытаний и зака-

ленные в военном ли-
холетье. Это послужило 
формированию сегод-
няшнего дня, когда про-
исходит период переро-
ждения во флагманское 
предприятие.

О  том, что завод-
чане с  первых дней 
д е р ж а л и  в ы с о к у ю 
планку, говорят заслу-
женные регалии. Едва 
началась Великая Оте- 
чественная вой на, а уже 
в сентябре 1941 года боль-

шой группе работников были вручены Почетные грамоты Прези-
диума Верховного Совета ДАССР.

1 декабря 1942 г. заводу было присвоено имя Героя Совет-
ского Союза капитана II ранга, подводника Магомета Имадут-
диновича Гаджиева, девять раз за годы вой ны коллектив за-
воевывал переходящее Красное знамя ГКО СССР.

Начав свою деятельность с рабочей плавки чу-
гуна, занимаясь ремонтом оборудования промыш-
ленных предприятий и сельского хозяйства респуб- 
лики, открыв дополнительно механический цех 
и другие подразделения, заводчане наряду с вы-
полнением основных заказов стали выпускать про-
дукцию для нужд флота.

В наши дни на заводе имени Гаджиева выпол-
няются конструкторские разработки, обеспечивается 
изготовление и сопровождение изделий при произ-
водстве, монтаже, пусковых работах и наладке обору-

Генеральный директор 
АО «Завод имени Гаджиева» 

А. Я. Папалашов
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Махачкалинское АО «Завод имени Гаджиева» в нынешнем году отметит свое 90‑летие. Разной 
была история этого предприятия. Но с самых первых дней оно зарекомендовало себя как исключи‑
тельный и обязательный партнер. Следуя устоявшимся правилам, сегодня завод — надежный по‑
ставщик судового оборудования.

Надежный поставщик
судового оборудования

дования на объектах Военно- морского флота РФ и гражданско-
го судостроения. С этими задачами предприятие справляется 
как своими силами, так и с привлечением субподрядных ор-
ганизаций.

Многолетний опыт и переосмысление происходящего за 
последние годы в области строительства гражданских судов 
привело руководство завода к выводу, что именно сейчас есть 
потребность вернуться к отраслевому плановому принципу 
деятельности.

Такой подход позволил бы предприятиям- поставщикам 
судового оборудования не только знать заранее, что им не-
обходимо изготовить, в какие сроки и в каком количестве 
поставлять, но и максимально эффективно распределять 
свои ресурсы.

Сейчас в производственной линейке завода имени Гад-
жиева — судовые электрогидравлические рулевые маши-
ны, центробежно- вихревые и центробежные электронасо-
сы, винтовые насосы типа ЭВН, судовая арматура. Кроме 
того, осуществляется шеф-монтаж и ремонт оборудования.

Качество продукции соответствует мировым стандар-
там, что подтверждается сертификатами Российского мор-
ского регистра судоходства, Речного регистра, регистрами 
германского и английского Ллойдов, норвежского Веритаса 
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и центра «Союзсерт».
В 2017 году АО «Завод им. Гаджиева» было 

вк лючено в  сводный реес тр организаций 
оборонно- промышленного комплекса.

Предприятие поддерживает деловые произ-
водственные и коммерческие связи со многими 
предприятиями и институтами России — АО «ЦНИИ 
МФ», ЦМКБ «Алмаз», ЗАО «КБ «Вымпел», АО «Зеле-
нодольское ПКБ», ПАО «ЦКБ «Айсберг», ЦКБ «Балтсудопоект», 
ОАО «Северное ПКБ», ПАО «Невское ПКБ» и др.

Идя в ногу со временем, дагестанскую столицу ждут 
огромные преобразования. Будет меняться облик Махач-
калы. В том числе за счет вывода крупных промышленных 
предприятий за городскую черту. Безусловно, это коснулось 
и старейшего из заводов Дагестана.

Ранее было принято решение о реализации инвестици-
онного проекта «Техническое перевооружение, расширение 
заготовительного производства и перевод производствен-
ных мощностей», подразумевающего перевод промышлен-
ной зоны предприятия на новую инвестиционную площадку 
«Уйташ», где на арендованном земельном участке площа-
дью 7,29 га, обеспеченном необходимой инженерной ин-
фраструктурой, должны разместиться все объекты завода.

Уже в этом году планируется открыть второй корпус ли-
тейного цеха и завершить перенос вредного производства из 
Махачкалы, где сегодня еще расположены основные мощ-
ности предприятия. В настоящее время на новой площад-
ке также заложен фундамент будущих кузнечно- прессового 
и инструментального цехов, которые также планируется вы-
вести с территории региональной столицы.

Процесс переноса такого гиганта, как завод имени Гад-
жиева, на новую производственную площадку — дело не-
простое. Есть пока в этом вопросе и нерешенные проблемы.

Руководство завода с целью недопущения срыва сро-
ков реализации инвестпроекта видит их разрешение в ком-

АО «Завод им. Гаджиева»
367013, г. Махачкала, ул. Юсупова, д. 51
Телефон (8722) 68–13–66

Факс (8722) 68–13–59
Е‑mail: aozg@mail.ru
www.zavodgadzieva.ru

плексном подходе и подготовило целый ряд предложений.
А именно:
— Ускорить проведение процедуры публичных слуша-

ний/общественных обсуждений и последующего утвержде-
ния изменений в соответствующей документации по плани-
ровке территории завода.

— Передать материалы проекта межевания террито-
рии АО «Завод им. Гаджиева» в Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по РД в установленном Законодательством РФ поряд-
ке для постановки на кадастровый учет.

— Министерству экономики и территориального раз-
вития Республики Дагестан совместно с главой Администра-
ции городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» подготовить предложения об источниках фи-
нансирования и начале строительства социальных объек-
тов на территории АО «Завод им. Гаджиева».

— Минпромторгу РД необходимо оказать содействие 
в рамках своих полномочий в реализации инвестиционно-
го проекта «Техническое перевооружение, расширение за-
готовительного производства и перевод производственных 
мощностей АО «Завод им. Гаджиева»».

Дело это общее и государственное.
И только сообща можно продвигаться к достижению 

единой цели.
А она в данном случае одна — укрепление обороноспо-

собности нашей Родины.
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— Владимир Владимирович, в условиях, когда страны коллектив-
ного Запада наращивают военное присутствие на границе с Россией, уси-
ливают санкционное давление и наращивают поставки оружия Украи-
не, в значительной мере возросло значение оборонно- промышленного 
комплекса России. Что сделано за последнее время в интересах его даль-
нейшего укрепления в законодательной сфере?

— Оборонно- промышленный комплекс страны послед-
ние годы пользовался повышенным вниманием со стороны Президента России Влади-
мира Путина, органов исполнительной и законодательной власти. С целью технологи-
ческого перевооружения отрасли и диверсификации, обеспечения устойчивой работы 
и развития производства осуществлен целый комплекс мер финансового и нефинансо-
вого характера. Международная обстановка, события вблизи наших границ, ход специ-
альной военной операции на Украине показывают, что это были правильные и свое- 
временные решения.

В новых условиях по понятным причинам роль ОПК значительно возросла. Некото-
рые вопросы потребовали донастройки нормативно- правового поля.

Президент России Владимир Путин в конце июня подписал Указ, предусматриваю-
щий дополнительные меры государственной поддержки работников ОПК, прежде всего 
молодых ученых, сотрудников предприятий, создающих новейшие военно- технические 
разработки. За каждое выдающееся достижение в создании прорывных технологий 
и современных образцов вооружения предусмотрены значительные стипендии, кото-
рые станут еще одним стимулом для инженерных кадров, работающих над укреплени-
ем обороны страны. Доплаты составляют 800 тысяч руб лей для ученых, конструкторов, 
технологов и иных инженерно- технологических работников и 500 тысяч руб лей для мо-
лодых ученых (до 35 лет).

В июне Государственной Думой принят комплексный закон № 272-ФЗ, внесший изме-
нения в отдельные законодательные акты России по вопросам обеспечения Вооружен-
ных Сил РФ, других воинских формирований и органов при проведении контртеррори-
стических и иных операций за пределами страны. В ходе СВО возникает краткосрочная 
повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники, в обеспечении 
материально- техническими средствами. Это требует сосредоточения усилий в ряде от-
раслей экономики, дозагрузки производственных мощностей предприятий ОПК, беспере-
бойных поставок в рамках гособоронзаказа. Для обеспечения этих процессов Правитель-

Интервью первого вице-президента Союза 
машиностроителей России, председателя Комитета 
Государственной Думы по промышленности и торговле

Владимира 
Владимировича Гутенева

для журнала «Полководец»
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ству РФ предоставлен ряд дополнительных полномочий — возможность устанавливать 
особенности правового регулирования трудовых отношений в организациях ОПК, в том 
числе определять порядок привлечения к работе за пределами установленной продол-
жительности рабочего времени и предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 
Также для сокращения сроков заключения госконтрактов и контрактов по ГОЗ можно 
увеличить объем закупки продукции, заключать договор с единственным поставщиком. 
Эти действия раньше можно было проводить только по строго определенной процедуре.

Гражданские специалисты, в том числе оборонных предприятий, работая сегодня 
в зоне боевых действий, тоже заслуживают поддержки государства. Среди них — меди-
ки, специалисты ремонтных бригад, инженеры и строители, восстанавливающие разру-
шенную инфраструктуру. Мною совместно с коллегами был инициирован закон, приня-
тый Государственной Думой в июне, 
которым устанавливается статус ве-
терана боевых действий граждан-
ским лицам, выполняющим работы 
на территории проведения СВО.

— Конечно, развитие промышлен-
ности неразрывно связано с экономикой. 
Какие законодательные инициативы в сфе-
ре поддержки экономики уже приняты или 
планируется принять?

— После 24 февраля Государ-
ственная Дума приняла ряд ком-
плексных законов, подготовленных 
Правительством РФ. Они направле-
ны на поддержку бизнеса, работа-
ющего в различных отраслях, обе-
спечение финансовой устойчивости 
предприятий, сохранение рабочих 
мест в условиях санкционных огра-
ничений. Ими предусмотрено льгот-
ное кредитование, кредитные ка-
никулы, мораторий на плановые 
проверки, налоговые льготы для ИТ-бизнеса и ряд других мер. В интересах граждан 
приняты решения по налоговым послаблениям, валютной политике, льготам и пособиям.

В целях формирования благоприятной инвестиционной среды для отечественных 
производителей в условиях ухода многих зарубежных инвесторов нами принят закон 
в части регулирования специальных инвестиционных контрактов. Теперь существует 
возможность параллельно использовать два инвестиционных механизма — СПИК 1.0 
и СПИК 2.0 — в высокотехнологичных отраслях промышленности.

По закону о легализации параллельного импорта, принятом в июне, освобождают-
ся от ответственности лица, ввозящие в страну товары без согласия правообладателей. 
Это дает возможность получения промышленными предприятиями сырья и комплекту-
ющих, которые пока не производятся в России.

Принят целый ряд других законодательных актов, направленных на поддержку эконо-
мики в условиях беспрецедентного внешнего давления. Совершенствование нормативно- 
правового поля в этой сфере будет, безусловно, продолжено.
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— Сегодня для государства одной из при-
оритетных областей импортозамещения явля-
ется радиоэлектроника, которая имеет важней-
шее значение для оборонно- промышленного 
комплекса. Для нее уже сформирован целый 
ряд преференций. Каковы основные проблемы 
в этой сфере? Достаточно ли мер поддержки от-
расли или есть необходимость в расширении?

— Вопрос крайне важный. Президент 
России Владимир Путин неоднократно, 
в том числе в рамках недавнего Петер-

бургского международного экономического форума и на заседании Совета по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам, отмечал необходимость обеспечения тех-
нологического суверенитета Российской Федерации. Одним из условий его укрепления 
является создание в максимально короткие сроки собственных сквозных технологий.

24 февраля 2022 года стало новой отправной точкой для высокотехнологичной про-
мышленности. Развитие отечественного производства и импортозамещения электрон-
ной продукции идет в условиях беспрецедентных ограничений доступа к глобальному 
рынку и разрыва традиционных цепочек поставок. Прекращение поставок радиоэлек-
тронной продукции из недружественных стран сопровождается усложнением логисти-
ки, увеличением сроков поставки и стоимости аналогичной продукции из стран, не при-
соединившихся к санкциям в отношении РФ.

Надо сказать, что Правительство РФ еще до начала СВО на Украине уделяло повышен-
ное внимание данной отрасли. Были запущены механизмы субсидирования так называ-
емых «сквозных проектов», льготного кредитования.

После 24 февраля проблемы, связанные с недостатком отечественной радиоэлек-
тронной продукции, значительно обострились. Помимо общих мер поддержки для биз-
неса в апреле распоряжением № 743-р Правительством РФ на финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на развитие отрасли, выделены дополнительные средства: 
в 2022 году — в объеме свыше 20 млрд руб лей; в 2023 году — в объеме 18,6 млрд руб-
лей; в 2024 году — в объеме 15,4 млрд руб лей.

Российское правительство разработало новый национальный проект, охватывающий 
сферу электроники и нацеленный на ее развитие. Он пока не утвержден. В рамках его 
реализации установлены довольно значительные целевые показатели. При этом доля 
российской электроники в госзакупках к 2030 году должна дойти до 100%.

Комитет Государственной Думы по промышленности и торговле также продвигает 
свои инициативы в этой области. Мною в Правительство был направлен подготовлен-
ный в рамках деятельности нашего профильного экспертного совета проект закона, ко-
торым предлагалось установить пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль 
и тарифы страховых взносов для российских организаций, осуществляющих разработ-
ку и реализацию изделий электронной компонентной базы собственной разработки. Его 
положения использовались в рамках проекта правительственного комплексного анти-
кризисного закона, принятого Государственной Думой в июне. Российская радиоэлек-
тронная отрасль получила право на «налоговый маневр 2.0». Ее представителям стали 
доступны пониженные ставки по налогу на прибыль в размере 3% в федеральный бюд-
жет и 0% — в региональные бюджеты. Тарифы страховых взносов, сниженные до 7,6%, 
теперь распространяются не только на разработчиков, но и на производителей элек-
тронной продукции. Реализация этих положений закона, по оценкам Минпромторга, 
позволит ежегодно сохранить в отрасли порядка 16 млрд руб., которые могут быть на-
правлены на ее развитие.
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В рамках Стратегической сессии по промышленности я передал главе Правительства 
Михаилу Мишустину пакет разработанных Комитетом ГД по промышленности и торгов-
ле на базе работы Экспертных советов законодательных инициатив и предложений по 
мерам поддержки, включая форсирование импортозамещения в транспортном маши-
ностроении, судостроении, программном обеспечении и радиоэлектронике.

Вместе с тем необходимость быстрого освоения производства продукции предпри-
ятиями радиоэлектронной промышленности для обеспечения технологической реали-
зуемости ГОЗ, снижения импортозависимости требует дополнительных ресурсов. К со-
жалению, продолжающаяся консервативная политика Центробанка, отсутствие его 
ответственности за экономический рост российской промышленности, особенно высо-
котехнологичной, в значительной мере ведет к ее борьбе за выживание. Неоднократно 
обращал внимание на необходи-
мость снижения ключевой ставки 
как минимум до 7–7,5% и сокра-
щения дефицита бюджета форми-
рованием новых источников до-
хода, в том числе за счет экспорта, 
чему препятствует переукреплен-
ный руб ль.

— Предприятия «СоюзМаш» тради-
ционно участвуют в Форуме «Армия». 
Какие результаты по прошедшим ме-
роприятиям деловой программы?

— Научно- деловая програм-
ма Меж дународного военно- 
технического форума «Армия», 
проводимого с 2015 года, имеет значительный размах не только по масштабу, но и по 
обилию форматов. В его рамках последние годы проходит порядка 200 мероприятий, 
около 15 из которых организуются под эгидой Союза машиностроителей России и Лиги 
содействия оборонных предприятий. Многие наши инициативы потом находят свое во-
площение на практике.

Так, на обеспечение технологического суверенитета страны нацелены научно- 
образовательные центры мирового уровня. Нами активно продвигалось решение, в том 
числе в рамках мероприятий этого форума в 2020 году, по их созданию в Самарской 
и Тульской областях. Они сформированы и сегодня вышли на передовые позиции.

В прошлом году наши инициативы, прозвучавшие на форуме, легли в основу проек-
та поручений вице-премьера Юрия Борисова, который ныне стал главой «Роскосмоса». 
Они предполагали стимулирование выпуска ОПК высокотехнологичной гражданской 
продукции, развитие образовательных программ в оборонно- промышленной отрас-
ли, выработку механизмов инвестирования в проекты ОПК. Ряд из них был реализован.

Многие вопросы находят свое отражение в законодательных актах. Яркий пример — 
квотирование государственных закупок продукции отечественного производства в рам-
ках 44-ФЗ и 123-ФЗ, предложение о котором также звучало в рамках форума. Один из 
наших законопроектов, который предполагает повышение уровня оплаты труда работ-
ников предприятий промышленности, выпускающих продукцию по ГОЗ, находится в на-
стоящее время на рассмотрении в Правительстве РФ.
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Вот уже 50 лет ОАО «ВЭЛКОНТ» разрабатывает, производит и поставляет продукцию,  
соответствующую запросам и ожиданиям потребителей. Администрация завода и сплоченный 
трудовой коллектив обеспечивают рост производства и развитие предприятия, заботятся об 
устойчивой репутации ответственного поставщика продукции требуемого качества и высо-
кого уровня надежности. И, надо заметить, заводчане с этим справляются хорошо. Особенно 
это стало явным в последнее время, когда частично нарушен устоявшийся ритм, стремительно 

меняются логистические цепочки.

Большую помощь предприятие получает от врио губернатора Кировской области Алексан-
дра Соколова, который всемерно поддерживает промышленные предприятия и бизнес регио-
на в новых экономических условиях. Существующие санкции, безусловно, стали стимулом для 
развития промышленности в Кировской области. В этой связи глава субъекта уделяет курсу 
на импортозамещение особое внимание, общается с сотрудниками региональных промыш-
ленных предприятий, выявляет и помогает решать существующие проблемы.

Кирово- Чепецкий электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ» сегодня — современное 
развивающееся предприятие с солидным стажем работы в области производства коммутаци-

«ВЭЛКОНТу» — 50!
На старте — новый отсчет

Открытое акционерное общество «Электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ» (ОАО «ВЭЛКОНТ») 
берет свое начало в 1972 году как филиал Кировского электромашиностроительного завода  
им. Лепсе. Предприятие по праву считается локомотивом региональной экономики и промышленности.

 Импортозамещение в нынешних ус-
ловиях, как сказал наш Президент, — 
«это не панацея, мы не собираемся 
только им заниматься, мы будем раз-
вивать свою промышленность и тех-
нологии». На нынешнем этапе разви-
тия завода «ВЭЛКОНТ» его продукция  
стала поистине мегавостребованной 
не только в авиационной промыш-
ленности, но и в автомобилестроении,  
у железнодорожников и во многих дру-

гих смежных сферах применения в ведущих отраслях промышленности. Поэтому завод сейчас — вполне ло-
гично — на подъеме, идет рост заказов.
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На одном из недавних заседаний межведомственной комиссии 
по повышению устойчивости развития экономики Кировской об-
ласти генеральный директор ОАО «ВЭЛКОНТ» Сергей Обухов отме-
тил, что у предприятия есть высокий кадровый потенциал для реше-
ния самых разных задач. «Мы делаем любые автоматизированные  
системы управления любой сложности, которые можно использо-
вать в химической промышленности, авиапроме, в сфере пожарной  
безопасности», — заявил он.

онной аппаратуры и микроэлек-
троники для авиации. Явное тому 
подтверждение — реле и контакто-
ры производства ОАО «ВЭЛКОНТ», 
которые применяются практиче-
ски на всех летательных аппара-
тах, разработанных авиационны-
ми конструкторскими бюро России 
и СНГ. На предприятии постоянно заботятся 
о повышении результативности мероприятий 
по обеспечению качества продукции на всех 
стадиях жизненного цикла.

История завода имеет ярко выражен-
ную линию поступательного развития. Спу-
стя несколько лет после образования, уже 
в 1975 году, филиал преобразован в Кирово- 
Чепецкий электромашиностроительный  
завод (К-Ч ЭМСЗ), входящий в Кировское элек-
тромашиностроительное производственное 
объединение имени Лепсе (КЭМПО имени 
Лепсе). А в 1993 году предприятие стало акци-
онерным обществом открытого типа «Кирово- 
Чепецкий электромашиностроительный  
завод «ВЭЛКОНТ» (АООТ К-Ч ЭМСЗ «ВЭЛКОНТ»). 
В 1995 году на предприятии произошла реор-
ганизация и была принята форма открытого  
акционерного общества «Электромашиностро-
ительный завод «ВЭЛКОНТ» (ОАО «ВЭЛКОНТ»).

Являясь востребованным предприятием 
и прочно занимая свое место на рынке специ-
ализированной продукции, ОАО «ВЭЛКОНТ» 
производит для авиации уникальные изде-
лия — микросборки тонко- и толстопленоч-
ного исполнения.

Имея богатейший опыт, накопленный за 
годы работы в авиационной промышленности,  
«ВЭЛКОНТ» освоил также производство комплек-

тующих изделий для автомобильной промыш-
ленности. Предприятие активно сотрудничает 
с ведущими заводами Автопрома. Автоэлек-
троаппаратура ОАО «ВЭЛКОНТ» — это электро-
магнитные клапаны и контакторы, выключате-
ли заднего хода и блокировки дифференциала, 
датчики уровня масла и охлаждающей жидкости.

Для автомобильных, моторных и агре-
гатных заводов нашей страны предприятие  
изготавливает тепло- и износостойкие рези-
нотехнические изделия на основе фторкау-
чука. Выпускаемая продукция отличается вы-
сокими параметрами качества.

На базе авиационных изделий разработаны 
и производятся реле и контакторы для желез-
нодорожного транспорта, которые применя-
ются в электрооборудовании вагонов нового 
поколения, серийных, а также в вагонах, колеся-
щих по стальным магистралям метрополитена.

В настоящее время на производственных 
линиях ОАО «ВЭЛКОНТ» производятся:

— реле и контакторы для авиации и  
железнодорожного транспорта;

— изделия микроэлектроники и блоки на 
их основе;

— автоэлектроаппаратура;
— резинотехнические изделия.
Новым этапом на пути развития пред-

приятия стали разработка и  серийное  

Генеральный директор 
 ОАО  «ВЭЛКОНТ» С. Б. Обухов
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производство таких изделий, как:
— агрегаты зажигания, которые применяются в газотурбинных двигателях;
— вентильные электродвигатели и электромеханизмы поступательного и враща-

тельного действия для авиационной техники и космических аппаратов;
— автоматические системы пожаротушения для автотранспорта, в том числе для специ-

альных транспортных платформ (завод также участвует в президентском проекте «Кортеж»).
Для выпуска всей большой линейки продукции на предприятии налажена четкая работа 

во всех подразделениях и по направлениям основной деятельности. Так, например, совре-
менное оборудование инструментального производства позволяет обеспечивать высокий 
уровень проектирования и изготовления при производстве специализированной оснаст-
ки. Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) имеет в своем составе четыре специализи-
рованные группы: лабораторию резины; лабораторию лакокрасочных покрытий и электро- 
изоляционных материалов; лабораторию металлов; лабораторию защитных покрытий. 
Цель опытного производства — проверка и при необходимости корректировка методов и  
технологий производства. Аккредитованная метрологическая служба осуществляет про-
верку в соответствии с требованиями документации. Существующая испытательная база 
оснащена оборудованием и средствами измерений, необходимыми для проведения всего 
комплекса испытаний продукции. Основная производственная база включает в себя пол-
ный цикл изготовления изделий — от операций раскроя и подготовки материалов до окон-
чательной сборки готовых изделий.

Стратегическими партнерами ОАО «Электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ» на 
современном этапе являются авиационные, автомобильные, моторные и агрегатные заво-
ды России и стран СНГ, а также большое количество различных промышленных предприя-
тий и фирм.
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Налаженные тесные производственные 
и кооперационные связи с коллегами позво-
ляют предприятию выдерживать сегодняш-
ние экономические вызовы, санкционное  
давление недружественных государств.

Так, сплоченный и профессиональный кол-
лектив завода «ВЭЛКОНТ», опираясь на бога-
тый опыт и на достижения заводчан старших 
поколений, сегодня уверенно смотрит впе-
ред, движется к новым целям. Создание на 
предприятии новейшей продукции направ-
лено прежде всего на укрепление обороно-
способности Российской Федерации и дости-
жение технического суверенитета.

Руководство завода в своей деятельности 
делает ставку на молодежь, которой в даль-
нейшем предстоит продолжить курс на раз-
витие стратегии, качество и расширение  
номенклатуры продукции. Потому предпри-
ятие активно работает над привлечением 
и удержанием молодых кадров.

Возросший спрос на продукцию предприя-
тия ставит перед трудовым коллективом новые 
задачи. Завод активно привлекает молодых ин-
женеров и ученых. Руководство «ВЭЛКОНТА» 
готово всячески поддерживать их.

Тем, кто целеустремлен и понимает свои 
перспективы сегодня, старшее поколение  
работников завода готово оказать помощь 
в профессиональном становлении. Участие 
в технологическом освоении новейшей ави-
ационной продукции, возможность создания 
сложнейшей микроэлектроники, получение 
дополнительных профессий на предприя-
тии — не просто мечта, а вполне реальное 

дело и возможность продолжить начатое пред-
шественниками дело.

Предприятие как никогда заинтересовано 
в привлечении на работу выпускников рос-
сийских университетов и колледжей — техни-
ков, мастеров, рабочих и инженеров, марке-
тологов, экономистов с профессиональными  
качествами, планирующих свою карьеру на 
современном производственном предприя-
тии. ОАО «Электромашиностроительный завод  
«ВЭЛКОНТ» предоставит специалистам, бака-
лаврам и магистрантам российских вузов темы 
курсовых и дипломных работ, рабочие места 
для организации и исполнения тем НИОКР, экс-
периментальных и опытно- конструкторских, 
технологических работ по следующим направ-
лениям: микроэлектроника, вентильные элек-
тродвигатели, электромеханизмы, электрокон-
такторы и реле электромагнитные. Разработка 
и производство комплектующих изделий для 
беспилотных летательных аппаратов, робото-
техники, космической и авиационной техники, 
спецтехники — это наша реальность и дело мо-
лодых, задорных, креативных современников! 
Что может быть привлекательнее, чем работа 
на равных с ведущими российскими конструк-
торскими бюро, институтами, корпорациями 
и предприятиями.

Завод «ВЭЛКОНТ» приглашает в свои ряды 
молодое поколение инженеров, специалистов 
и высококвалифицированных рабочих, кото-
рые хотят и способны построить свою судьбу 
и карьеру на серьезном российском предпри-
ятии оборонно- промышленного комплекса.

Слова, сказанные Президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным на Пленарной сессии 
II Форума «Сильные идеи для нового времени», ко-
торая прошла 20 июля 2022 года в Москве: «Чтобы 
идти в будущее, нам с вами нужно помнить о нашем 
великом, славном прошлом, опираться на наши тра-
диции и ценности, гордиться нашими достижения-
ми. И, повторю, обязательно двигаться, конечно, 
при этом вперед. Нельзя — это абсолютно недопу-
стимо — только почивать на лаврах и только смо-
треть в прошлое и радоваться тому, что сделано 
было нашими предшественниками», — полностью 
соотносятся с курсом, проводимым ОАО «Электрома-
шиностроительный завод «ВЭЛКОНТ».
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Системы 
электродвижения 
транспорта

Рис. 1. ГТД-1250
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Рис. 2. Турбогенератор СТГ-1–25000
Гребной электродвигатель 
для катера проекта 03550

Типовая система электродвижения  
с распределением на напряжении постоянного тока

Авторы:
— генеральный директор
Вячеслав Юрьевич Клинцевич
— генеральный конструктор
Валерий Михайлович Михайлов
info@pmmotor.ru
тел. 8 (812) 401–41–13
www. pmmotor.ru

Рис. 3. Безредукторная газотурбинная электростанция ТГС-800 
(мощность — до 1 МВт, частота вращения — 24000 об/мин)
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Рис. 1. Прицел ТКН‑4ГА‑03 с КДУ ВПС
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В марте 2023 года Росгвардия и Правительство Санкт- Петербурга проведут 
Вторую Международную выставку передовых технологий обеспечения безо-
пасности личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ». Выставоч-
ный оператор — ООО «ЭкспоФорум- Интернэшнл».

Выставка «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» — комплекс конгрессно- выставочных, 
научно- деловых и презентационных мероприятий, направленный на созда-
ние диалога и совместных практических решений между производителями 
и специалистами в области безопасности с государственной властью и сило-
выми структурами, для совместного решения вопросов бизнеса и государства.

На выставке «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2023» будут продемонстрированы совре-
менные виды специальных средств, техники и вооружения. На деловых площад-
ках Форума для специалистов и экспертов будет создана особая коммуникаци-
онная среда для обмена накопленным опытом. Во время дискуссионных сессий,  

«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ‑2023» 
БУДЕТ ЯРЧЕ И ДИНАМИЧНЕЕ

«круглых» столов, конференций в форме 
широкого диалога пройдет обсуждение но-
вых идей и решений, будут созданы пред-
посылки для установления между заин-
тересованными сторонами длительного, 
взаимовыгодного, партнерского сотруд-
ничества.

Для обмена практическим опытом 
и в целях более успешного проведения 
Форума в следующем году делегация Фе-
деральной службы вой ск национальной 
гвардии Российской Федерации приня-
ла участие в юбилейном XXV Петербург-
ском международном экономическом 
форуме (ПМЭФ-2022), который по пра-
ву считается одной из авторитетнейших 
мировых деловых площадок. Во вре-
мя осмотра в партнерстве с оператором 
выставки «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» — ком-
панией «ЭкспоФорум- Интернэшнл» — 
было обращено внимание на лучшие кей-
сы и предложения по проведению ПМЭФ, 
что может быть принято для использова-
ния в рамках Форума «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» 
следующего года. В частности, было обра-
щено внимание на ключевую застрой-
ку конгрессно- выставочного центра «Экс-
пофорум» в условиях проведения ПМЭФ. 
Представители делегаций совместно оце-
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нили и новые возможности площадки, которые можно будет 
использовать для проведения Международной выставки пе-
редовых технологий обеспечения безопасности личности, об-
щества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» в Санкт- Петербурге 
в 2023 году. Также были обсуждены планы по расширению 
выставочной экспозиции и программы научно- деловой ча-
сти предстоящего мероприятия.

Выставка «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» в 2023 году будет одним 
из важных событий, которое в конечном итоге поспособству-
ет всестороннему обеспечению безопасности нашего госу-
дарства и его жителей. Уже сейчас проект находится на ста-
дии активной подготовки, в том числе в вопросах составления 
программы научно- деловой части и ее онлайн- составляющей. 
Собираются заявки от компаний, желающих принять участие 
в выставочной экспозиции, формируется база спикеров для 
участия в научно- деловой программе, прорабатываются но-
вые форматы. В частности, планируется сделать серию онлайн- 
мероприятий среди целевой аудитории по тематике безопас-
ности для поддержания интереса к предстоящему событию.

В ы с т а в к а  « Э К С П О Т Е Х Н О -
СТРАЖ-2023» — уникальная площад-
ка, где представители профессионально-
го сообщества, органов государственной 
власти и всех заинтересованных сторон 
получат реальную возможность обме-
няться опытом, изложить свое видение 
наиболее перспективных направлений 
развития отрасли, смогут ознакомить-
ся с перспективными образцами воо-
ружения, военной техники, средства-
ми защиты, связи и роботехническими 
комплексами.

Предварительные даты проведе-
ния выставки «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» 
определены на 15–17 марта 2023 года.

Прошедшая в Северной столи-
це в марте этого года Первая международная выставка по 
обеспечению безопасности «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022» име-
ла огромный успех.

Выставочная экспозиция заняла площадь 6000 кв. м  
нетто, где были представлены 110 ведущих компа-
ний отрасли. Также мероприятия проходили и на от-
крытой парковке, на которой расположилась экспози-
ция демонстрационной программы общей площадью 
1500 кв. м нетто.

За три дня выставку посетили более 8 тысяч 
специалистов, а также официальные делегации из 
дружественных стран.

Главным стендом выставки стал полномасштаб-
ный и патриотичный стенд вой ск национальной гвардии РФ. 
В экспозиции нашли свое отражение материалы по истории 
и развитию внутренних вой ск Росгвардии в различные исто-
рические периоды.

В рамках научно- деловой программы выставки «ЭКСПОТЕХ-
НОСТРАЖ» проведено более 25 тематических сессий, круглых сто-
лов и конференций — 8 из них прошло в гибридном формате 
с онлайн- подключением спикеров и слушателей конференций.

В Центре деловых переговоров было проведено более 
50 рабочих переговоров.

Презентационная программа выставки также состояла 
из множества различных мероприятий.

В рамках Молодежного дня приняли участие более  
800 ребят из учебных заведений.

Выставку поддержали более 50 информационных партне-
ров. Было аккредитовано 172 журналиста из 56 СМИ, вклю-
чая 9 телекомпаний и 20 отраслевых изданий.

К открытию выставки издательство «Держава» в тесном 
сотрудничестве с Главным центром научных исследований 

Росгвардии подготовило специаль-
ный выпуск журнала «Полководец» — 
«Оборона и безопасность». На стра-
ницах издания были представлены 
эксклюзивные материалы о роли вой-
ск национальной гвардии Российской 
Федерации в решении задач обеспече-
ния государственной и общественной 
безопасности. Журнал вызвал боль-
шой интерес у участников и гостей 
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022».

Итоги выставки убедитель-
но показывают, что «ЭКСПОТЕХНО-
СТРАЖ-2022» активно содействует 
укреплению и развитию общенаци-
онального сознания, высокой нрав-

ственности, воспитанию у граждан 
чувства гордости за современные достижения страны, спо-
собствует формированию патриотических чувств и настро-
ений у подрастающего поколения.

Мы ждем всех на выставке «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» в 2023 году!
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От Калининграда до Владивостока
География присутствия ООО «ОТЗВУК» — вся Российская 

Федерация. Оборудование компании активно используют 
ФГУП «Российские сети вещания и оповещения», ПАО «Рос- 
телеком», МЧС России и многие другие крупные организации 
и службы страны. В частности, изделия предприятия приме-
няются для передачи звука в системах оповещения на осо-
бо опасных объектах, таких как атомные электростанции 
(устройства «ОТЗВУК» сегодня установлены на Ленинград-
ской и Калининской АЭС), а также на объектах транспорт-
ной инфраструктуры, принадлежащих ФГУП «Росморпорт» 
и расположенных в Санкт- Петербурге и в других городах.

— С компанией ПАО «Ростелеком» мы работаем уже бо-
лее 20 лет, — вспоминает генеральный директор ООО «ОТ-
ЗВУК» Роман Астанков. — Начав с проектирования радиоре-
лейных линий связи в Северо- Западном регионе, постепенно 
мы наладили поставки нашей продукции на объекты этой 
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компании по всей Рос-
сии и накопили богатый 
опыт внедрения и вво-
да в эксплуатацию те-
лекоммуникационного 
оборудования. Особен-
но мы гордимся своим 
участием в стартовав-
шем в 2004 году круп-
ном проекте создания 
магистральной сети пе-
редачи цифрового звукового вещания. Дальнейшее расши-
рение сотрудничества с ПАО «Ростелеком» — одна из наших 
приоритетных задач.

Согласно требованиям ведомственных строительных норм 
ВСН 34–94 (Минобороны РФ), ООО «ОТЗВУК» предлагает обору-
дование для решения следующих задач:

Оборудование «ОТЗВУК»
Возможности по оповещению военных 
городков и объектов Министерства обороны

 Вот уже более тридцати лет на рынке 
телекоммуникационного оборудования 
действует ООО «ОТЗВУК» — отечествен-
ный производитель систем связи, пере-
дачи звука, оповещения и проводного 
вещания, разрабатывающий широкий спектр изделий, предназначенных для оповещения жителей на-
селенных пунктов различного масштаба — от городов федерального значения до поселков. Идя в ногу 
со временем, специалисты компании активно используют в своих разработках наиболее современные 
и надежные решения для передачи звука в цифровой форме.

Генеральный директор  
ООО «ОТЗВУК» 

Роман Астанков

ОТЗВУК ПВ 1U и ОТЗВУК УМТ IP предназначены для оповещения и вещания по протоколам mpeg1 L2/3, IP TV-
TS и http, поддерживают интерфейсы Eth, УКВ(FM) или аналог, управляются при помощи операционных систем 
Linux и Windows 7 (10, 11).

ОТЗВУК-Р используется для передачи цифрового звука в mpeg1 L2, поддерживает интерфейсы Eth, E1 или ана-
лог, управляется при помощи операционной системы Windows 7 (10, 11).
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базы и перехода на кроссплатформенное программное обеспечение.
Так, в последнее время компания внедрила в производство 

оборудование, оснащенное современными микропроцессора-
ми и шиной I2C. Оно позволяет существенно расширить возмож-
ности применения технических решений на базе оборудования  
«ОТЗВУК» и за счет этого понизить стоимость систем экстренного опо-
вещения населения, что в современных условиях является важной 
государственной задачей.

Надежность и качество продукции «ОТЗВУК» подтверждены 
необходимыми сертификатами и доказаны на практике многолет-
ней бесперебойной работой оборудования. Все изделия компании 
прошли испытания в МЧС России на соответствие ГОСТ для техниче-
ских средств оповещения.

Руководствуясь в своей работе принципами открытости и парт- 
нерства, ООО «ОТЗВУК» стремится к выстраиванию прочных взаимо-
выгодных отношений со всеми заказчиками, чтобы, один раз обра-
тившись к услугам организации, они возвращались снова и снова.

- оповещения территории (военных городков, 
парков боевых машин, арсеналов ВВТ и т. д.);

- построения радиотрансляции на территории ча-
сти и в жилых домах;

- организации аудиоконференцсвязи с места-
ми несения службы;

- оборудование для мобильных (носимых) ком-
плексов оповещения (в том числе и в зоне проведения СВО).

Компания не только разрабатывает и производит широкую 
линейку оборудования семейства «ОТЗВУК», позволяющего транс-
лировать программы оповещения и звукового вещания по маги-
стральным сетям передачи данных Eth/SDH — и далее по провод- 
ным сетям до оконечных громкоговорителей, но и осуществляет 
комплексные поставки своих изделий и их послегарантийное со-
провождение. Программно аппаратный комплекс автоматизи-
рованной системы «ПАК АСУ» собственной разработки позволяет 
осуществлять мониторинг, контроль и управление устройствами 
«ОТЗВУК» и продукцией сторонних производителей — как 
отдельно взятыми узлами, так и сетями цифрового опове-
щения и вещания в масштабах мегаполиса.

Кроме того, специалисты организации выполняют 
научно- исследовательские и опытно- конструкторские ра-
боты в сфере звукового вещания и сопряжения локальных, 
ведомственных и объектовых систем оповещения с други-
ми видами оборудования в полном соответствии с получен-
ным техническим заданием.

Отдельно необходимо отметить наличие успешно-
го опыта реализации контрактов по обеспечению гособо-
ронзаказа Министерства обороны Российской Федерации.

Превосходя импортные аналоги
Устройства марки «ОТЗВУК» дешевле импортных анало-

гов, но не уступают им в качестве передачи и приема циф-
рового звука. Доказательство тому — доверие клиентов. 
К примеру, линейка современного оборудования оповеще-
ния и вещания, созданного на основе IP-технологий, сегод-
ня широко востребована среди крупнейших отечественных 
операторов связи.

Стратегия дальнейшего развития ООО «ОТЗВУК» преду- 
сматривает совершенствование продукции для снижения 
уровня ее энергопотребления и повышения простоты управ-
ления, а также расширения возможностей обработки цифро-
вой звуковой информации. Рост эффективности изделий до-
стигается за счет использования современной электронной 

ООО «ОТЗВУК»
192102, г. Санкт- Петербург, Большой Смоленский проспект, д. 10, офис 400
Тел.: (812) 718–19–01, +7 (931) 202–31–93
Сайт: www.otzvuk.spb.ru
E-mail: mail@otzvuk.spb.ru

ПАУК — переносной автономный усилительный ком-
плекс. Используется для оповещения, озвучивания в поле-
вых условиях в зонах СВО, с возможностью работы как с во-
енной техникой, так и автономно. Мощность 210 — ватт,  
вес 15 — кг, время автономной работы — 7 часов.
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В рамках подготовки специального выпуска журнала «Полководец», который будет представ-
лен на Международном военно- техническом форуме «Армия-2022», редакция издания, конечно, 
не могла обойти вниманием эти юбилейные даты. Сегодня мы посвящаем им нашу публикацию.

Надо отметить, что нынешний форум проходит на фоне особых событий. Потому так актуаль-
ны сегодня слова генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася: 

МВТФ «Армия-2022», безусловно, придаст дополнительный импульс развитию оборонно- 
промышленных комплексов государств — членов ОДКБ, а также совершенствованию научно- 
технического, технологического и производственного потенциала.

За все годы существования деятельность Организации Договора о коллективной безопасно-
сти всегда нацелена на усиление координации внешнеполитической деятельности государств — 
членов ОДКБ, во главу угла ставится развитие взаимодействия с ведущими международными 
и региональными организациями. Укрепляются и развиваются силовой, антикризисный и миро-
творческий потенциалы, выводится на новую стадию функционирования система оперативно-
го реагирования на возникающие кризисные ситуации и повышение оперативной готовности 
Коллективных сил ОДКБ. Дальнейшее развитие получают военно- экономическая и военно- 
техническая сферы сотрудничества, противодействие международному терроризму, борьба 
с незаконным оборотом наркотиков.

Начало процессу военно- политической интеграции на постсоветском пространстве было 
положено еще в конце XX века. Изменение ситуации с распадом Советского Союза стимулиро-

ОДКБ: укрепление
союзнических отношений

В мае 2022 года Договору о коллективной безопасности исполнилось 30 лет, 
а самой Организации Договора о коллективной безопасности — 20. Прошед-
шие годы показали, что ОДКБ доказала свою востребованность для стран, ко-
торые входят в нее.

«Научно- технические достижения и устойчивое развитие оборонных отраслей 
промышленности государств — членов ОДКБ сегодня становятся одними из клю-
чевых элементов обеспечения безопасности государства и его граждан и занимают 
достойное место в развитии системы национальной и коллективной безопасности».



WWW.DERZHAVA-PRESS.RU | ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕРЖАВА»АВГУСТ 2022

53

вало утверждение «права сильного» на международной арене. В ряде случаев стали использо-
ваться силовые методы для достижения внешнеполитических целей.

Устоявшиеся на протяжении десятилетий механизмы взаимного стратегического сдержива-
ния подверглись дополнительному осложнению ситуации из-за кризиса в Афганистане, перио-
дических всплесков напряженности в Кавказском регионе. Глубже становились существенные 
расхождения в вопросе выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе. К за-
падным границам постсоветского пространства приближалась военная инфраструктура НАТО.

Это стало поводом для ряда государств бывшего союза проявить заинтересованность в ак-
тивном и предметном взаимодействии в области обеспечения безопасности.

Так, 15 мая 1992 года в Ташкенте главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Уз-
бекистана подписали Договор о коллективной безопасности. Это стало беспрецедентным уровнем 
интеграции государств — членов в военно- политической сфере на постсоветском пространстве.

Наличие Договора сыграло стабилизирующую роль в начавшихся после распада СССР про-
цессах становления на его пространстве национальной государственности бывших советских 
республик, строительства ими собственных вооруженных сил.

Рост напряженности в мире в это же время потребовал качественных изменений в работе по 
обеспечению безопасности государств. Этому способствовало принятие Советом коллективной 
безопасности 14 мая 2002 года в Москве Решения о придании Договору о коллективной безо-
пасности статуса международной региональной организации. 7 октября 2002 года в Кишине-
ве утвержден Устав ОДКБ. А в декабре 2003 года он был зарегистрирован в Секретариате ООН.

На основании этого Организация Договора о коллективной безопасности является встро-
енной в глобальную систему безопасности и имеет в установленных случаях возможность дей-
ствовать в приоритете перед СБ ООН или под его эгидой.

На сегодняшний день в состав Организации входят: Республика Армения, Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Тад-
жикистан (летом 2006 года членство в ОДКБ возобновил, а в 2012 году приостановил Узбекистан).

Цели Организации — укрепление мира, международной и региональной безопасности 
и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целост-
ности и суверенитета государств — членов. Приоритет в достижении целей Организации 
отдается политическим средствам.

Углубление партнерства в рамках ОДКБ отвечает национальным интересам государств — 
членов. Приоритетное значение в ОДКБ всегда уделяется укреплению внешнеполитического 
сотрудничества государств — членов Организации.

Важное значение при выработке консолидированных позиций придается принятию совмест-

Встреча лидеров государств — членов ОДКБ к 30-летию организации
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ных заявлений по актуальным проблемам 
международной и региональной политики 
в области безопасности.

Особое место в деятельности ОДКБ зани-
мает координация позиций государств в сфе-
ре кризисного реагирования. Этот механизм 
доказал свою эффективность в январе 2022 г. 
в ходе миротворческой операции ОДКБ в Ре-
спублике Казахстан.

Поступательно и конструктивно развивается 
сотрудничество ОДКБ с ООН, ОБСЕ, ШОС и СНГ 
и их профильными структурами. С самого на-
чала существования главным международным 
партнером ОДКБ является Организация Объе-
диненных Наций. Успешно развивается сотрудничество и с Региональным центром ООН по превен-
тивной дипломатии в Центральной Азии. Подписаны Меморандум о сотрудничестве между Секре-
тариатом ОДКБ и Исполнительным Комитетом СНГ, а также Меморандум о взаимопонимании между 
Секретариатом ОДКБ и Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества. К настоящему 
времени сформировался трехсторонний формат взаимодействия ОДКБ с СНГ и ШОС. В 2022 году 

подписана трехсторонняя Совместная позиция 
РАТС ШОС, АТЦ государств — участников СНГ 
и Секретариата ОДКБ по вопросам противодей-
ствия терроризму и экстремизму. Перспектив-
ным партнером ОДКБ является Международ-
ный комитет Красного Креста. Поддерживаются 
контакты в профильных областях с Интерполом, 
развиваются связи с Секретариатом Совещания 
по мерам доверия в Азии. Активно развивается 
сотрудничество в молодежном направлении.

Решением СКБ ОДКБ утвержден План 
мероприятий по развитию скоордини-
рованной информационной политики 
в интересах государств — членов ОДКБ.

В формате ОДКБ осуществляется во-
енное сотрудничество с целью обеспечения коллективных интересов в сфере военной без-
опасности государств — членов Организации по совершенствованию обороноспособности, 
поддержанию готовности их вооруженных сил и вой ск (Коллективных сил) ОДКБ обеспечить 
безопасность, суверенитет и территориальную целостность государств — членов 
Организации в  любых условиях развития 
военно- политической обстановки. В форма-
те Организации создана коалиционная (ре-
гиональная) группировка вой ск (сил) Цен-
тральноазиатского региона коллективной 
безопасности. Начиная с 2012 г. ежегодно про-
водятся совместные учения с миротворчески-
ми силами ОДКБ под условным наименовани-
ем «Нерушимое братство», а также штабные 
тренировки, сборовые мероприятия и  со-
вместные деловые игры.

Важнейшим решением по развитию воен-
ной составляющей ОДКБ стала разработка Пла-
на развития военного сотрудничества на сред-

Учение «Кобальт-2021», Республика Таджикистан,  
17 – 19 ноября 2021 года

Совместное учение с КСБР ЦАР «Рубеж-2021», 
Кыргызстан, полигон «Эдельвейс», 7 – 9.09.2021

Учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое 
братство-2021», Казань, 8 – 12 ноября 2021 года
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несрочную перспективу.
Последовательно реализуется Целе-

вая межгосударственная программа ос-
нащения Коллективных сил оперативно-
го реагирования ОДКБ современными 
вооружением, военной и специальной 
техникой, специальными средствами.

Сотрудничество государств — членов 
по борьбе с  современными вызовами 

и угрозами приобретает для Ор-
ганизации приоритетный харак-
тер. Динамика развития событий 
в мире, в том числе в сопредель-
ных с государствами — членами 

ОДКБ регионах, трансграничный характер современных вызовов и угроз диктует необходимость на-
ращивания коллективных усилий и принятия сбалансированных мер в данной сфере.

Организация Договора о коллективной безопасности, как многопрофильная международ-
ная структура, призвана комплексно реагировать на весь спектр угроз национальной и между-
народной безопасности в регионе ответственности ОДКБ.

Информационно- медийное обеспечение деятельности ОДКБ направлено на информирова-
ние общественности в государствах — членах и других странах об усилиях ОДКБ, направленных 
на укрепление мира и безопасности в зоне своей ответственности.

Сегодняшняя глобальная архитектура безопасности переживает глубокие перемены. Пере-
плетаются различные угрозы. Потому основ-
ной целью деятельности ОДКБ остается укре-
пление мира и международной безопасности 
при сохранении политических методов в каче-
стве безусловного приоритета. Организация 
намерена наращивать политическое сотрудни-
чество между государствами — членами, а так-
же развивать взаимодействие с другими стра-
нами и международными объединениями.

Новые перспективы развития Орга-
низации Договора о коллективной без-
опасности связаны с  решением важ-
нейших задач. Среди них — разработка 
новой редакции Стратегии коллективной 
безопасности с учетом изменившегося 
облика мировой и региональной систем безопасности. В рамках сотрудничества необходимо 
укрепление силового потенциала ОДКБ в условиях продолжающегося обострения обстановки 
в мире, усиления тенденций к вмешательству во внутренние дела государств извне; углубление 
сотрудничества в сфере противодействия новым вызовам и угрозам; повышение уровня коорди-
нации внешнеполитической деятельности государств — членов; расширение присутствия ОДКБ 
в международном информационном поле и активизация ее информационно- аналитической де-
ятельности; согласие относительно правового оформления деятельности Парламентской Ассам-
блеи ОДКБ; наращивание молодежной политики ОДКБ.

Отмечаемые в 2022 году юбилейные даты ОДКБ — это повод проанализировать результаты 
проделанной работы. Поступательное развитие Организации Договора о коллективной безо-
пасности за последние годы основано на совместных исторических и культурных традициях, 
стремлении народов государств — членов ОДКБ к дальнейшему развитию и укреплению союз-
нических отношений.

Учения «Взаимодействие-2021», «Поиск-2021», «Эшелон-2021», 
Республика Таджикистан, 18 – 23 октября 2021 года

Учения «Взаимодействие-2021», «Поиск-2021», «Эшелон-2021», 
Республика Таджикистан, 18 – 23 октября 2021 года
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Генеральный директор ООО «Рубеж-Техно»  
Яков Яковлевич Левин

Компания ООО «Рубеж- Техно» на рынке ин-
формационных технологий не новичок. Она уже 
с 2012 года успешно занимает свою нишу в сег-
менте, а с апреля 2014-го активно участвует в ре-
ализации Государственной программы «Инфор-
мационное общество».

Российская экономика уже многие годы наце-
лена на процесс всестороннего обновления. Пре-
зидент страны Владимир Путин в 2018 году на 
XI съезде Российского союза ректоров подчерк- 
нул, что стране нужен технологический прорыв.

Щ
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ГРАНИЦА и
«ГРАНЬ» — слова
однокоренные

Роль и значимость связи и информатизации 
для нашей страны была рассмотрена на сове-
щании по вопросам развития информационно- 
коммуникационных технологий и связи, которое 
Президент провел 10 июня 2020 года. На нем под-
черкивалось, что эта отрасль во многом опреде-
ляет динамику, стиль, возможности современной 
жизни человека, уровень деловой и социальной 
активности, перспективы рынка труда, развитие го-
родов, территорий.

В Указе Президента «О мерах по социально- 
экономическому развитию Дальнего Востока» от 
26 июня 2020 года поставлены соответствующие 
задачи Правительству РФ. Среди них — ускорение 
экономического роста, в том числе за счет создания 
и развития приграничной инфраструктуры.

Потому стоит задача и дальше наращивать ра-
боту по ее обустройству и дооснащению, активнее 
внедрять автоматизированные системы паспорт-
ного контроля, которые заметно повышают эффек-
тивность пограничных органов и при этом делают 
более удобными и необременительными необхо-
димые пограничные формальности для граждан, 
пересекающих границу РФ.

В этом контексте деятельность ООО «Рубеж- 
Техно» является частью огромной работы, проводи-

мой органами военного управле-
ния и промышленностью России 
по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства 
в пограничной сфере.

В процессе своей деятельно-
сти предприятие предлагает за-
казчикам весь спектр услуг по 
проектированию информацион-
ных и телекоммуникационных си-
стем, реализации проектов и их 
сервисному сопровождению.

Компанией спроектированы, 
смонтированы и находятся в экс-
плуатации различные информа-
ционные и автоматизированные 
системы, которые функциониру-
ют в различных географических 
районах и климатических усло-
виях.

ООО «Рубеж- Техно» имеет 
квалифицированных сотруд-
ников, необходимые лицензии 
и сертификаты, является членом 
региональной и федеральной 
отраслевой кооперации.
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АСК обеспечивает:
•  освещение и контроль целевой 

обстановки с использованием внутрен-
них источников информации и взаимо-
действующих информационных систем;
•  автоматизированный мониторинг кон-
тролируемых объектов;
• автоматизацию процесса решения 
информационно- расчетных задач (ИРЗ);
• цветовую и звуковую индикацию (сиг-
нализацию) обнаруженных и сопрово-
ждаемых объектов при возникновении 
определенных ситуаций и селекцию объ-
ектов по различным признакам;
• организацию информационного обме-
на об обстановке между составными ча-
стями (уровнями) системы посредством 
подключения к оконечному 
оборудованию связи и пере-
дачи данных с использовани-
ем интерфейса Ethernet;
•  обучение эксплуатирую-
щего персонала системы, 
формирование условно- 
реальных данных и прове-
дение тренировок по сфор-
мированным данным.

Создаваемые компанией изделия се-
рии «Рубеж» успешно применяются по-
всеместно в охране государственной гра-
ницы Российской Федерации и заслужили 
положительную оценку. К слову, в заклю-
чительной стадии идут работы по подго-
товке поставок этих изделий иностран-
ным заказчикам.

На выставке, проходящей в рам-
к а х  М е ж д у н а р о д н о г о  в о е н н о - 
технического форума «Армия-2022», 
представлена Автоматизированная 
система контроля «ГРАНЬ».

Автоматизированная система 
контроля (АСК) — многоуровневая 
территориально- распределенная систе-
ма, предназначенная для сбора, обработ-
ки, документирования, хранения и ото-
бражения информации об обстановке.

Система «Грань» с учетом ком-
плекса пространственных показате-
лей, технических характеристик и пре-
доставляемых возможностей не имеет 
аналогов в России.

На конец 2019 года протяженность участков границы с усовер-
шенствованной инфраструктурой была доведена почти до 70%, 
техническая оснащенность погранорганов возросла до 80%, а доля 
современных образцов вооружения увеличилась до более чем 63%. 
Безусловно, это хорошие результаты, ведь еще в 2003-м данный по-
казатель составлял всего 10%.

АСК позволяет повысить эффективность работы системы управления путем кардинального сокращения рабочего 
времени при сборе информации об обстановке и ее анализе, обеспечивает оперативность, непрерывность, устойчивость 
и скрытность управления.

• Система позволяет осуществлять централизованное управление силами с любого пункта управления, включенного 
в систему.

• Использование АСК повышает качество взаимодействия путем создания двустороннего обмена информацией с инфор-
мационными системами или органами управления об обстановке.

• Применение цифровых и информационных технологий дает возможность наращивания состава системы для контроля 
территории любого пространственного размера.

• АСК дает возможность автоматизированного дистанционного контроля и диагностики используемых технических средств.
• В процессе создания системы участвуют только российские компании.

АСК «Грань-М»

Краткая аналитическая информация о преимуществах системы

Внутренними источниками инфор-
мации АСК могут быть технические 
средства контроля надводной обста-
новки типа:
• радиолокационные станции;
• судовая аппаратура автоматической 
идентификационной системы;
• оптико- электронные системы, включа-
ющие видеокамеру и тепловизор;
• средства наблюдения кораблей (судов);
• датчики контроля состояния техниче-
ских средств.

Внешними источниками информа-
ции АСК могут быть автоматизирован-
ные/информационные системы, имею-
щие внешний протокол сопряжения для 
обеспечения информационного взаимо-
действия с другими АС/ИС.
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Как известно, научно- технологический прогресс влияет на изменение характера воору-
женной борьбы. Руководство США в последнее время уделяет много внимания вопросам 
гиперзвукового вооружения. За последние 20 лет американским министерством обороны 
было осуществлено несколько проектов в этой области. В настоящей статье представлен 
обзор программ в области разработки гиперзвукового оружия.

С развитием высокоточного оружия концепция поражения критически важных объектов 
стала приобретать все большее значение. Во время деятельности администрации Дж. Бу-
ша-младшего неядерные и ядерные стратегические наступательные вооружения различно-
го базирования были объединены в новый элемент так называемой триады. Как следствие, 
у США должно было появиться больше вариантов действий в зависимости от ситуации.

В те же годы была выдвинута концепция неядерного быстрого глобального удара (НБГУ). 
Первоначально ее планировалось реализовывать посредством оснащения межконтиненталь-
ных баллистических ракет (МБР) неядерными боеголовками. Однако отсутствие возможно-
сти отличить их от полета ракеты с ядерным оснащением заставило руководство США отка-
заться от этой идеи. Было решено создать такое оружие, которое большую часть движения 
осуществляет в атмосфере. Такой тип полета позволял избежать его опознавание как бал-
листическую ракету.

Для этих целей приступили к работам над гиперзвуковым оружием. В 2003 году ВВС США 
и Управление перспективных оборонных исследований приступили к программе «При-
менение сил и запуск с континентальной территории США» (FALCON — Force Application 

and Launch from 
Continental United 
States). В ходе ра-
бот предпола-
галось создать 
ракету- носитель 
и   в ы в о д и м у ю 
е ю  р а к е т н о - 
п л а н и ру ю щу ю 
сис тему (РПС) 
C AV  (C o m m o n 
A e r o  Ve h i c l e ) . 
Дальнос ть по-
ражения долж-
на была соста-

ПРОЕКТЫ 
ГИПЕРЗВУКОВОГО 

ОРУЖИЯ США
на основе научно- технических 
планов 2001–2021 гг.
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вить 17 000 км при скорости, превышающей 
5 Махов. В 2007 году программа была закры-
та. Ее преемницей стала HTV-2 (Hypersonic 
Test Vehicle).

В то же время был инициирован второй 
проект в области гиперзвукового вооруже-
ния — CSM (Conventional Strike Missile). ВВС 
США планировали применить в этой разра-
ботке технологии, выработанные в проек-
те HTV-2. По замыслу баллистическая ракета 
с РПС должна была действовать практиче-
ски в глобальном охвате. После отделения 
блока предполагалось его маневрирование 
к цели, избегая полета через третьи страны. 
В результате это создавало отличие от ядер-
ного оружия. Но испытаний прототипа так 
и не состоялось.

Третий проек т  —  AHW (Advanced 
Hypersonic Weapon) — был создан для сни-
жения рисков программы HTV-2. Разрабаты-
ваемая сухопутными вой сками США система 
вооружения имела носитель меньшей даль-
ности и конусообразный снаряд.

Так, в ходе деятельности администрации 
Буша-младшего проводились работы по 
формированию перспективного облика ги-
перзвукового оружия в рамках концепции 
НБГУ. Практическое воплощение оно нашло 
во время президентства Б. Обамы. При нем 
средства НБГУ должны были снизить роль 
ядерного оружия в стратегии национальной 
безопасности США, что позволяло предлагать 
Российской Федерации продолжение сокра-
щения ядерных вооружений.

В активную стадию вступили испытания 

проектов гиперзвукового оружия. Проведе-
но два испытания HTV-2. Первое из них состо-
ялось 22 апреля 2010 г. и производилось пу-
тем пуска с МБР «Minotaur-4». Ракета- носитель 
успешно доставила РПС HTV-2 в атмосферу, 
после чего управление ею было утеряно. Че-
рез девять минут полета ей подали сигнал на 
самоуничтожение. Проблемы были вызваны 
ошибками в установке центра тяжести запу-
скаемого аппарата и неисправностями в си-
стеме управления полетом.

Второе испытание прошло 10 августа 
2011 г. Планировалось, что боеголовка до-
стигнет скорости 20 Махов и через 30 минут 
преодолеет расстояние в 7,5 тысячи км. В оче-
редной раз отстыковка от МБР произошла 
успешно, однако через девять минут связь 
с РПС HTV-2 была утрачена. Причиной непо-
ладки явилось повреждение обшивки.

В июле 2013 г. было сообщено, что даль-
нейших испытательных пусков HTV-2 не пред-
видится. При этом программа «Integrated 
Hypersonic», направленная на разработку це-
лого ряда технологий гиперзвукового оружия, 
в первую очередь оружия НБГУ, была пере- 
ориентирована на системы средней дально-
сти.

Параллельно проходили испытания РПС 
AHW, работы над которой проводились под 
руководством сухопутных вой ск США. 17 ноя-
бря 2011 г. был произведен ее успешный пуск. 
Преодолев расстояние около 4000 км, бое-
головка поразила заданную цель. Исходные 
требования по дальности полета составля-
ли 8000 км. Приблизить к этому показателю 
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должны были испытания, проведенные 25 ав-
густа 2014 г. на дальность более 6000 км. В ре-
зультате обнаружения сбоя в оборудовании 
было принято решение на самоликвидацию 
ракеты STARS-4. Очередное испытание дан-
ной системы под эгидой ВМС США, которое 
должно было состояться в том же году, было 
отклонено.

В последующем РПС AHW послужила осно-
вой для новой разработки — C-HGB (Common- 
Hypersonic Glide Body). На этот раз исследова-
ния проводились для нужд сухопутных вой ск, 
ВМС США и Агентства по противоракетной 
обороне. К летным испытательным РПС C-HGB 
приступили 30 октября 2017 г. Второе прове-
дено 19 марта 2020 г. Оба — успешно.

В сухопутных вой сках указанный снаряд 
используется в программе LRHW (Long Range 
Hypersonic Weapon). Носителем, использу-
емым в этом проекте, является баллисти-
ческая ракета средней дальности AUR (All- 
Up- Round). Для сухопутных вой ск пусковая 
установка для нее будет размещена на мо-
бильной платформе. Дальность действия ра-
кеты должна превысить 6000 км. Так как она 
оснащена твердотопливным двигателем, раз-
работку предполагается использовать в ин-
тересах ВМС США. Сообщалось, что ею мо-
жет быть вооружен американский эсминец 
Zumwalt.

Также в интересах сухопутных вой ск США 
разрабатывается мобильный комплекс с ра-
кетами, дальность которых будет состав-

лять 500 км. В ходе реализации программы 
Opfiles используется большинство техноло-
гий, разработанных в проекте LRHW, в том 
числе и РПС. Летные испытания планируют-
ся на 2022 г.

Необходимо сказать, что гиперзвуковое 
вооружение морского базирования разви-
валось в ходе реализации программы «Arc 
Light». Пусковой установкой для него высту-
пала Mk-41, которая использовалась для пу-
ска крылатых ракет и противоракет различ-
ных модификаций. Эти пусковые установки 
размещаются на платформах морского и су-
хопутного базирования, в том числе на тер-
ритории Восточной Европы. Дальность по-
лета вооружения, заданная программой «Arc 
Light», должна была составить около 4000 км 
при массе полезной нагрузки до 100 кг. В слу-
чае наземного размещения указанного во-
оружения оно попадало под запреты, уста-
новленные Договором о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности, прекратив-
шим свое действие 2 августа 2019 г. Финан-
сирование программы «Arc Light» прекраще-
но в 2012 финансовом году, но официально 
она закрыта не была.

Учитывая отход от идеи запуска с конти-
нента на неограниченную дальность, США 
все больше внимания уделяли гиперзвуко-
вым авиационным средствам вооруженной 
борьбы. Работы в этой области осуществля-
лись достаточно долго. Программа «Hyper- X» 
проводилась для создания боеприпаса, ос-
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нованного на гиперзвуковом воздушно- 
реактивном двигателе (ГПВРД) на водород-
ном топливе. В процессе был протестирован 
образец снаряда X-43, который был испытан 
в 2001 и 2004 гг. При последнем эксперимен-
те была достигнута скорость 9,7 Маха.

Большее предпочтение при этом отдава-
лось ГПВРД, основанном на углеводородном 
топливе. Наибольших результатов в этой об-
ласти достигла программа ARRMD (Affordable 
Rapid Response Missile Demonstrator), наце-
ленная на разработку гиперзвукового оружия 
X-51 «Wave Rider». Его летные испытания на-
чались в декабре 2003 г., однако первого ус-
ловно успешного результата получилось до-
стигнуть только 26 мая 2010 г. Ракета ATACSM 
отделилась от тяжелого бомбардировщика 
B-52, набрала необходимую скорость и запу-
стила снаряд с ГПВРД, который пролетел не-
много более 2 минут вместо заданных 5 минут, 
после чего самоликвидировался. Причина не-
поладок была вызвана горячим газом, попа-
дающим встык между деталями, и перебоями 
в поступлении данных с датчиков боеголовки.

Достигнутый результат форсировал испы-
тательные работы над программой ARRMD. Ги-
перзвуковой летательный аппарат (ГЗЛА) был 
испытан в 2011 и 2012 гг., оба раза неудачно. 
В первый раз возникла механическая неис-
правность, во второй — проблемы с управле-
нием. Несмотря на это, разработка гиперзву-
кового оружия линейки X-51 продолжалась 
в различных модификациях, в том числе мно-
горазового использования.

Очередное испытание, прошедшее 1 мая 
2013 г., ВВС США признали успешным. ГЗЛА 
X-51A разогнался до скорости 6000 км/ч 
и провел в полете 6 минут, преодолев почти 
500 км, после чего самоликвидировался. Ре-
зультаты испытаний привели к решению со-
вершенствовать образец вооружения, доба-
вив ему возможность менять направления 
движения.

Программа была закрыта в мае 2017 г., 
показав возможности использования ГПВРД 
в гиперзвуковом оружии. Ее результаты были 
использованы в дальнейших разработках. 
В частности, полученные технологии легли 
в основу программ HAWC (Hypersonic Air- 
Breathing Weapons Concept) и FHP (Future 
Hypersonic Program) для создания ГПВРД.

Их удачная реализация позволит осна-

щать гиперзвуковым оружием не только тя-
желые бомбардировщики, но и в перспекти-
ве истребители- бомбардировщики, палубные 
самолеты, а также беспилотные средства.

Как сообщила руководитель управления, 
отвечающего за гиперзвуковые вооруже-
ния, Дж. Басси, в сентябре 2021 г. был испы-
тан ГПВРД, разрабатываемый по программе 
HAWC.

Кроме того, в марте 2014 г. была нача-
та программа разработки РПС TBG (Tactical 
Boost Glider), имеющая целью создание ги-
перзвукового оружия небольшой дальности. 
За восемь лет работ испытаний проведено 
не было. Можно полагать, что полученные 
наработки были использованы в программе 
ARRW (Air- Launched Rapid Response Weapon), 
в рамках которой с 2017 г. разрабатывается 
твердотопливная крылатая ракета воздушно-
го пуска AMG-183A. В соответствии с требо-
ваниями к изделию после сброса оно долж-
но развивать скорость выше 5 Махов, после 
чего от нее отделяется планирующий боевой 
блок. В соответствии с заявлением директо-
ра по стратегическим планам, программам 
и требованиям стратегического командова-
ния ВВС Э. Гебара эта ракета способна пре- 
одолеть 1600 км за 10–12 минут.

В качестве носителя предусматривается 
тяжелый бомбардировщик B-52H, который 
может нести на подвесе до 4 крылатых ракет. 
В последующем эти боеприпасы должны раз-
мещаться на перспективном бомбардировщи-
ке B-21. В 2020 году появилась информация, 
что командование ВВС планирует заново ос-
настить самолеты B-1B подвесами для крыла-
тых ракет. Однако финансирование этой мо-
дернизации пока не осуществлялось. Также 
высказывается предположение, что крыла-
тые ракеты AMG-183A смогут устанавливать-
ся на истребители- бомбардировщики F-15. 
Это возможно только при достаточно низких 
массогабаритных характеристиках. В насто- 
ящее время стартовая масса крылатых ракет 
составляет около 3–3,5 тонны.

При этом на реализацию проекта ARRW от-
ведено не так много времени. Если в 2022 фи-
нансовом году не удастся достигнуть успеха, 
его придется закрыть. Необходимо отметить, 
что летные испытания, проведенные в 2021 г., 
были безуспешными. Первое из них состоя-
лось 5 апреля 2021 г.: тогда ракета не отдели-
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лась от подвеса B-52. Вто-
рое, проведенное в июле 
2021 г., также потерпело не-
удачу. Ракета отделилась от 
носителя, но ее двигатель 
не включился.

Если программа ARRW 
будет закрыта, то ВВС США, 
судя по всему, вернутся 
к проекту HCSW (Hypersonic 
Conventional Strike Weapon). 
В качестве планирующего 
устройства, возможно, бу-

дет использовано вышеуказанное C-HGB. Эта программа была заморожена в начале 2020 г. 
в пользу более перспективной по некоторым характеристикам ARRW.

Программы, связанные с гиперзвуковыми технологиями, не ограничивались ударными 
средствами. Также предусматривается разработка выводимых на орбиту космических ап-
паратов. Возможными областями их применения могут являться: вывод космических аппа-
ратов на орбиту; инспектирование и уничтожение спутников; доставка РПС. В последней из 
указанных ситуаций боеприпасы смогут отправляться на орбиту для последующего нане-
сения ударов из космоса. В данной ситуации СПРН не сработает. Наибольшие успехи в этой 
области получены при разработке летательного аппарата X-37. Другим перспективным но-
сителем боеприпасов может стать многоразовый гиперзвуковой беспилотный летательный 
аппарат, разрабатываемый по программе HCV (Hypersonic Cruise Vehicle).

Итак, основными факторами, мешающими испытаниям гиперзвукового оружия, являлись: 
сложность управления полетом на высоких скоростях; блокировка передачи сигнала плаз-
мой, которая образуется вокруг боеголовки; разогрев его обшивки и радиоэлектронного 
оборудования и необходимость создания термостойких материалов.

Одной из проблем гиперзвукового оружия является необходимость получения весьма 
точных и оперативно- поступающих разведывательных данных. В связи с этим его развитие 
будет осуществляться в связке со средствами глобальной разведки, навигации и преодоле-
ния радиоэлектронной борьбы.

Положительным качеством гиперзвукового оружия является то, что оно обладает спо-
собностью осуществлять достаточно непредсказуемый полет. Это мешает проведению рас-
четов средств электронно- вычислительной техники, применяемых в системах предупреж-
дения о ракетном нападении (СПРН) и иных радиолокационных станциях.

Необходимо отметить, что США в процессе работ над гиперзвуковыми вооружениями 
накопили обширный научно- технический задел. Получены технологии в области новых ма-
териалов, динамики движения ГЗЛА, передачи волн с учетом образования плазмы вокруг 
снаряда, аэродинамических свой ств воздушных средств и пр. Работы ведутся по достаточно 
обширному спектру вооружений: начиная от средств доставки до боеприпасов. Программы 
проводятся в интересах всех видов вооруженных сил.

Несмотря на первоначальное стремление к глобальному охвату в действиях гиперзву-
кового оружия, США на данный момент перенацелились на средства локального действия. 
С технической точки зрения это связано с тем, что при долгом полете накапливается воз-
можность ошибки. К тому же теперь отсутствует договор, ограничивающий ракеты средней 
дальности. При этом полного отказа от этой идеи не происходит. В настоящее время ведет-
ся поиск технических решений ее реализации.

А. А. Кузнецов,
НИИ (ВИ) ВАГШ ВС РФ
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В 2022–2023 гг. запланировано участие издания на следующих 
мероприятиях:

Международная выставка средств обеспечения безопасности 
государства, вооружений и технического оснащения 

правоохранительных органов и ведомств «Интерполитех-2022»;

VI Выставка комплексной безопасности «Безопасность.Крым»;

Международная выставка передовых технологий обеспечения безопасности 
личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2023»;

Международная выставка технических средств охраны и оборудования 
для обеспечения безопасности и противопожарной защиты «Securika 

Moscow 2023»;

XIV Международный салон средств обеспечения безопасности 
«Комплексная безопасность»; 

Международный авиационно- космический салон «МАКС-2023»;

Международный военно- технический форум «АРМИЯ»;

XI Международный военно- морской салон (МВМС)

Приглашаем к сотрудничеству руководителей 
и высший менеджмент предприятия ОПК, а также 

компании, поставляющие продукцию двой ного 
и гражданского назначения.
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