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 ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ОБЛИКА ИНЖЕНЕРА
В Московском политехническом университете состо-

ялся конкурс молодых инженеров «Проектный штаб» и 
отборочный этап «VII Национальной научно-техниче-
ской конференции», организаторами которых выступает 
Союз машиностроителей России. Около 200 молодых 
специалистов предприятий ОПК и машиностроения, а 
также студенты технических вузов в течение двух дней 
решали творческие инженерные задачи, проектирова-
ли изделия, обсуждали оптимальные варианты взаимо-
действия предприятий и образовательных организаций, 

изучали возможности программного обеспечения.
Как отметила пресс-служба Союза машиностроителей России, в рамках Национальной научно-

технической конференции было рассмотрено 86 проектов молодых изобретателей, которые прошли 
предварительный отбор по результатам он-лайн этапа. Участники представляли проекты членам экс-
пертных комиссий, в составе которых были преподаватели вузов и представители АО «Российские 
космические системы», ПАО «Туполев», АО «РПКБ» и других предприятий. 

Участники ННТК, успешно защитившие свои проекты и перешедшие на третий этап, получили 
приглашения на финальную конференцию «Будущее машиностроения России» в МГТУ им. Баума-
на, которая состоится в конце сентября.

 РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»
Специалисты ФГУП ЦНИИмаш и Китайской канце-

лярии по спутниковой навигации с 31 июля по 14 авгу-
ста провели совместный эксперимент «Шёлковый путь», 
направленный на оценку условий навигации и стратеги-
ческое сотрудничество в области применения глобаль-
ных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и 
БЕЙДОУ.

По маршруту Москва – Уфа – Новосибирск россий-
ские специалисты с использованием мобильной измери-

тельно-диагностической лаборатории (МИДЛ) проводили сбор и предварительную обработку нави-
гационных данных для последующего анализа условий навигации по ГЛОНАСС и БЕЙДОУ, оценки 
использования широкозонной системы дифференциальной коррекции СДКМ вдоль трассы перехода, 
а также оценки доступности и качества различных каналов связи. В процессе эксперимента прово-
дились испытания в реальных условиях эксплуатации образцов навигационной аппаратуры отечест-
венных и зарубежных производителей – КБ «НАВИС», АО «ИРЗ», ООО «Ориент Системс», Javad 
GNSS.

Китайские специалисты в то же время проводили испытания навигационного оборудования 
Unicorecomm, UniStrong, Sinognss, Harxon, Starfi re по маршруту Сиань – Ланчьжоу – Урумчи – Хор-
гос.

Пресс-служба ФГУП ЦНИИмаш отметила, что эксперимент «Шёлковый путь» организован рабо-
чей группой по мониторингу и оценке характеристик ГНСС российско-китайского Комитета проек-
тов по важному стратегическому сотрудничеству в области спутниковой навигации.
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КУБИНКА ВСТРЕЧАЕТ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ
Экипажи авиации Воздушно-космических сил 

(ВКС) приступили к перебазированию самолетов и 
вертолетов, задействованных в Международном воен-
но-техническом форуме «Армия-2017», на аэродром 
Кубинка. Для гостей и участников мероприятия там 
будет организован статический и динамический показ 
современных образцов авиационной техники, состоя-
щих на вооружении ВКС.

Департамент информации и массовых коммуника-
ций Министерства обороны России сообщил, что экс-
позиция включает более 30 самолетов и вертолетов. 

Среди представленных летательных аппаратов – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ра-
кетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС, самолёт 
дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, транспортный Ан-148, истребители 
Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31БМ, МиГ-29СМТ, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, «Ансат-У» и 
многие другие. На аэродроме также будут представлены учебная авиация и самолеты Военно-Мор-
ского Флота России.

Статический показ будет действовать в течение всего периода проведения форума «Армия-2017» – 
с 22 по 27 августа. 

МОРСКАЯ ПЕХОТА ОТРАБАТЫВАЕТ ДЕСАНТИРОВАНИЕ
В Приморском крае подразделения отдельной 

бригады морской пехоты Тихоокеанского флота про-
должают выполнение учебно-тренировочных прыжков 
с парашютом.

Отдел информационного обеспечения Приморского 
региона отметил, что военнослужащие на практике вы-
полняют прыжки с оружием и дополнительным снаря-
жением на высотах 900 и 1500 метров с транспортных 
самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8. Всего до конца лет-
него периода обучения парашютно-десантную подготов-
ку пройдут более 1500 бойцов морской пехоты ТОФ.

Прыжкам с парашютом всегда предшествует тщательная наземная подготовка. Морские пехотин-
цы изучают парашютную систему, способы её укладки, подгонку снаряжения и крепление вооруже-
ния, а также на универсальном тренажере до автоматизма отрабатывают все элементы прыжка.

Особое внимание уделяется действиям при нестандартных ситуациях в воздухе и при приземле-
нии.

С начала года «черные береты» совершили уже более 1700 парашютных прыжков. Отработка эле-
ментов прыжка и выполнение упражнений с парашютом проводятся во взаимосвязи с физической и 
тактической подготовкой. 
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Сергей РЯБОВ 22 августа в Конгрессно-выставочном центре «Па-

триот» откроется Международный военно-техни-
ческий форум «Армия-2017». Общая площадь экс-
позиции в павильонах и на открытых площадках 
превысит 300 тысяч квадратных метров. «Сегодня 
Форум по праву можно назвать одной из ведущих 
мировых выставочных площадок для демонстра-
ции вооружения, военной и специальной техники», – 
отметил министр обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу.

С
татическая экспозиция 

Форума формируется по 

единому замыслу в выста-

вочных павильонах и на открытых 

площадках Конгрессно-выставочного 

центра «Патриот», полигона Алабино 

и аэродрома Кубинка общей площа-

дью свыше 250 тыс. кв. м, в том числе 

впервые с использованием порядка 

40 тыс. кв. м шести павильонов про-

мышленного комплекса. В этом году 

значительно расширены программы 

статического и динамического по-

казов авиационной техники на аэро-

дроме Кубинка. На сегодняшний день 

свое участие в Форуме подтвердили 

около 1209 предприятий и организа-

ций.

– Будет продемонстрировано 

более 18,750 экспонатов, что на 

62 % больше, чем на Форуме «Ар-
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мия-2016», – заявил начальник 

Главного управления научно-иссле-

довательской деятельности и техно-

логического сопровождения пере-

довых технологий (инновационных 

исследований) Минобороны России 

Александр Миронов.

Примечательно, что 59 иностран-

ных государств подтвердили участие 

в форуме «Армия-2017» своих воен-

ных делегаций. Кроме того, в работе 

Форума планируют принять участие 

78 иностранных предприятий из 14 

стран.

Научно-деловая программа Фо-

рума весьма насыщена. В ее рам-

ках будет проведено 140 

мероприятий по наиболее ак-

туальным вопросам развития 

в военно-технической сфере. 

Кстати говоря, это на 34% (36 

мероприятий) превышает по-

казатели 2016 года.

Особое внимание на 

«Армии-2017» уделено 

развертыванию в парке 

«Патриот» экспозиции, по-

священной деятельности 

группировки российских войск в 

Сирийской Арабской Республике 

и экспозиции трофейного оружия, 

захваченного у международных 

террористических группировок в 

Сирии.

Нелишне будет отме-

тить, что Форум обеща-

ет стать одним из самых 

зрелищных событий года. 

В демонстрационной про-

грамме «Армии-2017» бу-

дет задействовано более 

190 единиц вооружения, 

военной и специальной 

техники.

Посетители смогут 

увидеть в действии но-

вейшие танки, бронетранспортеры, 

ракеты и пусковые установки, боевые 

машины, истребители и бомбарди-

ровщики, ударные вертолеты, зенит-

ные ракетные комплексы, комплексы 

с беспилотными летательными аппа-

ратами, и многое другое.

Демонстрационная программа 

пройдет на нескольких площадках. 

Боевые возможности новейшей су-

хопутной техники будут продемон-

стрированы на трассе «Танкового 

биатлона». На озере Комсомольское 

полигона Алабино развернется вод-

ный кластер, где одной из главных но-

винок станут подводные роботы 

и другие специальные средства. 

Стрелковое оружие можно бу-

дет увидеть в зоне Многофунк-

ционального огневого центра.

Коммуникационное агентст-

во HUMAN ELEMENT сообщило, 

что в дни массового посещения 

Форума – с 25 по 27 августа – 

в рамках военного шоу «Вежли-

вые люди» состоится имитация 

боевых действий, максимально 

приближенная к реальности. Завер-

шится бой «Танковым балетом» с 

синхронным пилотированием звена 

вертолетов Ми-28.

Возможности авиации будут про-

демонстрированы на территории аэ-

родрома Кубинка. Участниками лет-

ной программы станут легендарные 

пилотажные группы России «Стри-

жи», «Русские Витязи», «Соколы 

России», «Беркуты». Кроме того, к 

участию в летной программе пригла-

шены известные зарубежные пило-

тажные группы.

Форум «Армия-2017», информа-

ционным партнером которого тради-

ционно выступает журнал «Инженер 

и промышленник сегодня», завер-

шит свою работу 27 августа.
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АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в ГК «Ростех») продолжает обшир-
ные экспериментально-теоретические исследования, направ-
ленные на совершенствование и развитие боевой экипировки 
второго поколения, наращивая её функциональные возможно-
сти и увеличивая эффективность ведения боевых действий во-
еннослужащими.

О
сновной деятельностью 

ЦНИИТОЧМАШ является 

разработка и производство 

различных видов стрелкового ору-

жия и боеприпасов к нему, экипи-

ровки военнослужащих, минометных 

и артиллерийских систем, оптико-

электронных приборов, спортивных 

и охотничьих боеприпасов, герме-

тичной тары для транспортировки и 

хранения, тренажеров-имитаторов 

стрелкового оружия, а также ис-

пытания стрелкового и пушечного 

вооружения. На сегодняшний день 

институт обладает развитой экспе-

риментально-исследовательской 

базой, которая позволяет проводить 

экспериментальное сопровожде-

ние НИОКР, все виды и категории 

испытаний образцов закрепленных 

видов техники, разрабатываемых 

и производимых отечественными 

предприятиями, а также испытания, 

экспериментальные исследования и 

показательные стрельбы в интересах 

иностранных заказчиков.

Начиная с 1986 года, ЦНИИТОЧ-

МАШ проводит комплексные и це-

левые работы по развитию боевой 

экипировки военнослужащих Рос-

сийской Федерации. Изначально 

экипировка бойца рассматривалась 

как набор отдельных элементов. 

Однако опыт участия в вооружен-

ных конфликтах показал, что данная 

тема требует системного подхода. 

Именно от качества экипировки за-

висит жизнь и здоровье солдат, а 

также их способность выполнять по-

ставленные перед ними задачи.

С 1991 по 1993 гг. в результате 

выполнения НИР «Экипировка» и 

«Эфир» были определены основ-

ные принципы построения перспек-

тивной экипировки, разработаны 

тактико-технические требования к 

комплектам и отдельным элементам 

экипировки. Сотрудникам инсти-

тута удалось добиться повышения 

характеристик штатных изделий за 

счет применения новых материалов 

и поиска новых конструктивных ре-

шений. Все это послужило мощным 

фундаментом в создании «солдата 

будущего».

Так, в 1999 году была заверше-

на разработка базового комплекта 

боевой индивидуальной экипировки 

«Бармица», основной задачей кото-

рого стало повышение эффективно-

сти ведения боевых действий мото-

стрелковых подразделений СВ, ВДВ 

и частей специального назначения. 

Впервые в отечественной практике 

экипировка отдельного бойца была 

представлена как единый комплект.

В конце 2015 года была успеш-

но завершена опытно-конструктор-

ская работа «Ратник» по созданию 

комплектов и элементов боевой 

экипировки второго поколения для 

военнослужащих сухопутных войск, 

воздушно-десантных войск, морской 

пехоты Военно-Морского флота и 

частей специального назначения, ре-

зультатом которой стали серийные 

поставки боевой экипировки в Во-

оруженные Силы РФ.

Наша справка
В рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017» 

состоится брифинг с участием генерального директора АО «ЦНИИТОЧ-
МАШ» Дмитрия Семизорова на тему «Перспективы развития комплекта 
боевой индивидуальной экипировки военнослужащих и итоги разработки 
ее концептуальной модели». В своем выступлении Дмитрий Юрьевич от-
ветит на ряд вопросов представителей СМИ и даст краткую информацию 
касательно концептуальной модели боевой экипировки и ее элементов.



www.cniitm.ru
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Перспективы модернизации

Николай ХОХЛОВ,
Лев ШВЕЦ,
АО «Конструкторское бюро 
приборостроения»

Опыт последних десятилетий показал, что легкоброни-
рованная техника (БМП, БМД, БТР и т.п.) является важ-
нейшей составляющей любой сухопутной группировки 
как в локальных конфликтах, так и в общевойсковом 
бою. Боевая машина пехоты остается основным транс-
портным средством, а комплекс вооружения – главным 
огневым средством поддержки мотострелков.

АО «КБП» (холдинг «Высоко-

точные комплексы», ГК Ростех) на 

протяжении всей своей истории 

разрабатывало стрелково-пушеч-

ное и управляемое вооружение для 

сухопутных войск, авиации и воен-

но-морского флота. Был проведен 

большой объем научно-технических 

исследований по обоснованию со-

става вооружения и эффективности 

его применения. Все это позволило в 

80-х годах XX века создать уникаль-

ный комплекс вооружения (КВ) для 

новой БМП.

В 1987 г. на вооружение Совет-

ской Армии была принята боевая 

машина пехоты БМП-3. Именно ори-

гинальный состав созданного в КБП 

(г. Тула) комплекса вооружения 

БМП-3 (объединенные в едином бло-

ке орудие-пусковая установка (ОПУ) 

2А70, автоматическая пушка (АП) 

2А72 и 7,62-мм пулемет) в сочета-

нии с автоматизированной системой 

управления огнем (СУО), высокая 

огневая мощь предопределили попу-

лярность БМП-3 на мировом рынке, 

поступившей на вооружение армий 

многих стран.

За прошедшие годы накоплен 

большой опыт эксплуатации боевых 

машин (БМ). Научно-технические 

достижения, в частности в области 

разработки прицельных комплексов, 

совершенствования боеприпасов, 

вычислительной техники, новой эле-

ментной базы создали предпосылки 

для создания нового боевого отде-

ления с комплексом вооружения, 

имеющего высокие технические ха-

рактеристики, соответствующие се-

годняшнему времени. Существенный 

резерв повышения тактико-техниче-

ских характеристик, заложенный при 
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разработке БМП-3, был реализован 

КБП при создании боевого модуля 

«Бахча».

Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы 

проводились в трех направлениях:

1. совершенствование вооруже-

ния и системы управления огнем;

2. разработка нового боевого от-

деления и его механизмов;

3. разработка управляемых и не-

управляемых боеприпасов повышен-

ного могущества.

Совершенствование 
вооружения и системы 
управления огнем

Данная работа проводилась в 

следующих основных направлениях:

 Обеспечение эффективного 

применения боевой машины ночью. 

Для этого в состав СУО был введен 

комбинированный прицел наводчика 

с тепловизором (ТПВ) третьего поко-

ления и лазерным дальномером. При 

этом в прицеле сохранился канал 

управления ПТУР и визирный канал 

переменной кратности.

 Повышение эффективности 

боевой работы командира. В состав 

СУО введен панорамический прицел 

командира с низкоуровневой телеви-

зионной камерой и лазерным даль-

номером. Прицел обеспечивает уве-

личение поисковых возможностей, 

а также расширяет возможности 

стрельбы всеми типами боеприпа-

сов. При необходимости командир 

ведет стрельбу УР через ТПВ навод-

чика.

 Повышена степень автомати-

зации боевой работы экипажа, в 

первую очередь за счет использо-

вания единого автомата заряжания 

100-мм выстрелов (коротких артил-

лерийских и длинных управляемых). 

Автоматическое сопровождение 

целей, реализованное за счет введе-

ния телетепловизионного автомата 

сопровождения (АСОТТ), позволяет 

повысить точность стрельбы, обес-

печить стрельбу ПТУР по принципу 

«выстрелил-забыл».

 Обеспечена высокоэффектив-

ная стрельба по низколетящим СВН 

за счет нового стрельбового алго-

ритма, позволяющего учитывать с 

высокой точностью все необходи-

мые факторы стрельбы, а также за 

счет использования высокочастот-

ного дальномера, АСОТТ и пано-

рамического прицела командира с 

большими углами поворота зеркала 

по вертикали (до 60°).

 Обеспечена высокоэффектив-

ная стрельба с места, с ходу и на плаву 

по всем движущимся и неподвижным 

целям за счет использования автома-

тической СУО с системой датчиков и 

цифровых блоков, а также, комби-

нированных многофункциональных 

прицелов наводчика и командира.
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 Обеспечены высокие обнару-

жительные способности прицелов 

за счет использования визирного, 

тепловизионного и телевизионных 

каналов (в 1,5–2 раза по сравнению 

со штатными машинами повышается 

количество целей, обнаруженных в 

единицу времени).

 Обеспечен контроль параме-

тров СУО за счет встроенной систе-

мы контроля.

 Обеспечена возможность авто-

матической стрельбы 100-мм ОФС 

с закрытых позиций. Для этой цели 

на БО установлены датчики GPS/

GLONASS, определяющие собствен-

ные координаты боевой машины. 

В баллистическом вычислителе за-

ложен алгоритм стрельбы с закры-

тых позиций при известных коор-

динатах цели. Стрельба ведется на 

дальность до 7000 м.

 Обеспечена высокая точность 

стрельбы с ходу ПТУР ночью и в 

плохих метеоусловиях (через ТПВ) 

за счет совместного размещения в 

едином прицеле визирного и тепло-

визионного каналов, а также ин-

формационного канала наведения 

ПТУР.

 Новый цифровой стабилиза-

тор вооружения имеет высокую точ-

ность стабилизации и максимальные 

скорости переброса оружия в верти-

кальной и горизонтальной плоскос-

тях каналах до 60 /с.

 Совершенствование боевого 

отделения и его механизмов

 Различные уровни бронирова-

ния позволяют устанавливать боевое 

отделение на различные по массе 

шасси. Конструктивно это выполне-

но в виде дополнительной навесной 

брони.

 Увеличен боекомплект 100-мм 

ОФ выстрелов до 34 шт., управляе-

мых ракет до 4 шт. Заряжание осу-

ществляется единым механизмом 

заряжания без отрыва наводчика от 

слежения за целью.

 Повышена надежность меха-

низмов боевого отделения за счет 

уменьшения исполнительных меха-

низмов единого автомата заряжа-

ния. При этом автомат заряжания ра-

ботает без смазки и не боится пыли 

и грязи, поскольку в его конструкции 

используются ролики с эффектом 

самоочищения.

 Проведена доработка 100-мм 

ОПУ, позволяющая стрелять новыми 

ОФ снарядами с Д = 7000 м, а также 

перспективными.

 Обеспечено уменьшение за-

газованности боевого отделения за 

счет введения эжектора, увеличива-

ющего выброс газов при стрельбе 

100-мм ОПУ за пределы боевого от-

деления.

 Обеспечено повышение точно-

сти стрельбы всеми видами боепри-

пасов за счет введения встроенной 

выверки, которая помогает навод-

чику в автоматическом режиме про-

верить и скорректировать выверку 

100-мм ОПУ и 30-мм АП.

 Повышена точность целеука-

зания от прицела командира к при-

целу наводчика (< 1 т.д.). Впервые 

обеспечено целеуказание не только 

по горизонтальному каналу, но и по 
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вертикальному, что особенно важно 

при стрельбе по воздушным целям.

 Обеспечена возможность руч-

ного заряжания (при отсутствии 

десантников) экипажем боевого мо-

дуля 100-мм выстрелов обоих типов 

при заклиненном конвейере, напри-

мер, при минном подрыве.

 Повышена безопасность при 

минном подрыве БМП за счет увели-

чения до 160 мм зазора между полом 

БМ и днищем шасси и вертикального 

размещения снарядов.

 Облегчен вход и выход навод-

чика и командира за счет увеличения 

на 30% площади люков башни.

Совершенствование 
боеприпасов

 Проведена разработка выстре-

ла 3УБК23-3 и новой управляемой 

ракеты 9М117М, обеспечивающей 

по сравнению с штатным выстре-

лом:

– поражение целей, оснащенных 

динамической защитой;

– повышение бронепробиваемо-

сти с 550 мм до 700 мм;

– повышение дальности стрель-

бы с 4000 м до 5500 м;

 Проведена разработка нового 

выстрела с ОФС 3УОФ19 «Вишня», 

обеспечившего:

– повышение дальности стрель-

бы с 4000 до 7000 м;

– повышение в 2 раза (до 360 м2) 

площади осколочного поражения;

– исключение весовых знаков 

снаряда и повышение точности 

стрельбы за счет повышения ста-

бильности начальной скорости.

Дальнейшая доработка ОФС 

3УОФ19 «Вишня» в части оснащения 

его неконтактным взрывателем по-

зволило увеличить приведенную пло-

щадь поражения от 368 м2 до > 600 м2.

Проведенные мероприятия по-

зволили обеспечить превышение 

огневой мощи боевого отделения 

«Бахча» по сравнению с боевым от-

делением М2А3 «Брэдли» почти в 2 

раза. Боевое отделение Б8Я01 прош-

ло стрельбовые испытания с поло-

жительными результатами на шасси 

БТР-90, БМП-2 и БМП-3. Оно может 

устанавливаться и на другие носи-

тели соответствующих габаритов и 

грузоподъемности.

Основным достоинством этой ма-

шины является наличие на борту ма-

шины артиллерии двух калибров – 100 

и 30 мм и автоматической СУО, обес-

печивающих выполнение стрельбовых 

задач различными боеприпасами с ме-

ста, с ходу по различным целям (тан-

ки, БМП, вертолеты, залегшая пехота 

и т.п.) с высокой эффективностью.

Отметим, что данный боевой мо-

дуль изготавливается серийно в АО 

«КБП».

Заложенные в боевом модуле 

технические решения имеют хоро-

шие перспективы модернизации. 

Так, наличие тепловизионного и те-

левизионного каналов и АСОТТ в 

СУО уже сегодня обеспечивают воз-

можность использования его в без-

экипажном варианте.
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Государственное мышление

наркомании. Еще один уникальный 

препарат, разработанный учеными 

МОУ «ИИФ» совместно с учеными 

РАН – оригинальный актопротектор, 

который повышает физическую и 

умственную работоспособность, 

уменьшает утомляемость, ускоряет 

восстановление после экстремаль-

ных по интенсивности нагрузок.

На экспозиции Института будет 

проходить презентация передовой 

разработки ученых АО »ИКИП» и 

МОУ «ИИФ» – информационного ре-

сурса «Портал оборонных техноло-

гий». Минобороны РФ ведет работу 

по стимулированию инновацион-

ной активности предприятий ОПК с 

целью принятия на вооружение оте-

чественных передовых технологий, и 

портал создан в целях организации 

информационного взаимодействия 

между Вооруженными Силами РФ 

и субъектами инновационной дея-

тельности, формирования единого 

подхода к управлению инновациями.

h……%"=ц,%……/е 
!=ƒ!=K%2*, $ 
…=ш "*л=д 
" Kеƒ%C=“…%“2ь 
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Екатерина БАЛАШОВА
Фото Романа МУСАТОВА

Институт представит на форуме 

шесть новых, уникальных медицин-

ских препаратов нового поколения, 

которые предназначены для возме-

щения острой массивной кровопо-

тери, лечения шоковых состояний, 

политравмы, облитерирующих за-

болеваний сосудов ишемических по-

ражений (инсультов, инфарктов, на-

рушений кровотока в конечностях и 

тромбоэмболических заболеваний), 

а также для сохранения отключенных 

от кровотока органов, предназначен-

ных для трансплантации. Будут про-

демонстрированы препараты, пред-

назначенные для лечения первичных 

и вторичных иммунодефицитных со-

стояний, токсикоинфекций, ускоре-

ния восстановления после тяжелых 

острых и хронических заболеваний, 

лечения вирусных инфекций, вос-

становления после инсультов, ин-

фарктов, гепатита, тяжелых острых 

и хронических заболеваний, уско-

рения восстановления памяти по-

сле токсических и травматических 

поражений, лечения алкоголизма и 

По итогам первых двух форумов 

Институт был награжден почетными 

дипломами в номинации «Системы 

топогеодезического и навигационно-

го обеспечения» и за разработку ав-

томатизированной информационно-

аналитической системы поддержки 

принятия решений Главного управле-

ния научно-исследовательской дея-

тельности Минобороны РФ, четырем 

руководителям Института вручены 

медали Министра обороны России 

«За достижения в области развития 

инновационных технологий».

На форуме «Армия-2017» МОУ 

«ИИФ» представит ряд инновацион-

ных разработок, которые не имеют 

мировых аналогов: комплекс высо-

коточных геодезических приборов; 

инновационные охранные системы; 

систему обогрева для перелива ин-

фузионных растворов; эвакуацион-

ный термомешок с автономной си-

стемой обогрева; тепловизионный 

мишенный комплекс; медицинские 

препараты нового поколения; «Пор-

тал оборонных технологий».

Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной 
физики» (МОУ «ИИФ») – инновационное предприятие оборонно-про-
мышленного комплекса России, традиционно является официальным 
партнером и активным участником Международного военно-техниче-
ского форума «Армия».

Приглашаем Вас ознакомиться 
с разработками МОУ «ИИФ» 
в павильоне С, стенд 3Д1.

Межрегиональное общественное 
учреждение «Институт инженерной физики»

Тел.: 8(4967) 35-31-93, 35-13-71, 
сайт: http:www.iifrf.ru, 
e-mail: info@iifrf.ru.
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Радик МАМЕДОВ,
председатель Совета 
ветеранов соединения, 
полковник в отставке

7 августа министр обороны РФ, 
Герой России, генерал армии 
Сергей Шойгу вручил орден 
Жукова 39-й отдельной желез-
нодорожной бригаде. Вручение 
проходило на станции Зайцев-
ка Юго-Восточной железной дороги в Кантемировском 
районе Воронежской области. Воины-железнодорожни-
ки выполнили огромный объем работ по строительству 
участка железной дороги от станции Журавка до стан-
ции Миллерово протяженностью 122,5 км.

Д
алёкой осенью, 31 октября 

1948 года, в городе Ом-

ске на основании дирек-

тивы Генерального штаба ВС СССР 

№ орг/793720 от 12.08.1948 года для 

строительства железнодорожной 

линии Кизель – Пермь была сфор-

мирована 39-я отдельная железно-

дорожная бригада (ОЖДБР). Пер-

вым командиром соединения был 

назначен Герой Социалистического 

Труда полковник Франц Максвитис.

Неоценимый вклад при строи-

тельстве БАМа внесла 39-я ОЖДБР, 

которой в период с 1977 по 1985 гг. 

командовал майор Григорий Ко-

гатько, впоследующем ставший ге-

нерал-полковником, Героем Социа-

листического Труда, командующим 

Железнодорожными войсками Рос-

сийской Федерации.

Страницы летописи продолжи-

лись на Северном Кавказе, где были 

развиты трансфертные подходы к 

Туапсинскому и Новороссийскому 

портам, отремонтированы пути к 

предприятиям Краснодара. Также 

были построены подъездные же-

лезнодорожные пути к терминалу 

по перевалки аммиака на Томанском 

полуострове.

Свой вклад внесла бригада в раз-

минирование и восстановлениие же-

лезнодорожной сети Чеченской Ре-

спублики в 90-х гг. ХХ в. А в начале 

2000-х гг. восстановила железнодо-

рожное полотно в Республике Абхазия.



19ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ4 (28), август, 2017

Эстафета поколений

Указ №648, подписанный прези-

дентом России Владимиром Пути-

ным от 5 декабря 2016 года, гласит: 

«За заслуги в обеспечении безопас-

ности государства, высокие пока-

затели в боевой подготовке, муже-

ство, отвагу и самоотверженность, 

проявленные личным составом в 

ходе выполнения учебно-боевых 

задач».

Прикрепив орден Жукова к зна-

мени бригады, министр обороны 

России Сергей Шойгу поздравил 

личный состав соединения с вы-

сокой наградой Родины и пожелал 

военным железнодорожникам даль-

нейших успехов.

С ответным словом выступил 

командир соединения полковник Ан-

дрей Кузьмин, который поблагода-

рил руководство страны за высокую 

оценку ратного труда личного соста-

ва соединения и заверил министра 

обороны РФ о готовности военно-

служащих бригады выполнить при-

каз Родины точно и в срок.

За вклад в укреплении оборо-

ны страны группе военнослужащих 

были вручены государственные на-

грады. Медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени был на-

гражден подполковник Андрей Хох-

лов; медали Суворова 

были вручены старше-

му лейтенанту Антону 

Резяпкину, капитану 

Александру Родионову, 

старшему лейтенанту 

Дмитрию Валуйскому, 

майору Виктору Жуко-

ву и капитану Руслану 

Мельнику. Личный со-

став бригады поощрен 

ведомственными медалями, знаками 

отличия, а также грамотами и благо-

дарностями ОАО «РЖД» и Централь-

ного совета «Союза ветеранов ЖДВ 

РФ».

Ефрейтор Антон Бортников, на-

гражденный ведомственной ме-

далью МО РФ «За воинскую до-

блесть» II степени, перед лицом сво-

их товарищей заявил, что и впредь 

каждый солдат приложит свои навы-

ки, умения и профессионализма на 

благо Отечества.

Перед личным составом орде-

ноносного соединения выступил 

ансамбль песни и пляски ЖДВ МО 

РФ, возглавляемый заслуженным 

артистом России, подполковником 

Иваном Лушиным.

В мероприятии приняли участие 

и ветераны, возглавляемые пред-

седателем Цент-

рального Совета 

«Союза ветеранов 

железнодорожных 

войск Российской 

Федерации» гене-

рал-лейтенантом 

Александром Ша-

бановым. Среди 

них были генерал-

полковник Николай 

Кошман, генерал-

лейтенант Евгений 

Калинкин, генерал-

лейтенант Валерий 

Власенко, генерал-лейтенант Виктор 

Якименко, генерал-лейтенант Нико-

лай Рудак, генерал-майор Владислав 

Архипов, генерал-майор Валерий 

Меренков, и другие.

Не остались в стороне и ветера-

ны 39-й отдельной железнодорож-

ной бригады во главе с председате-

лем совета ветеранов соединения. 

Член совета Владимир Гаранин 

отметил: «На протяжении 166 лет 

Железнодорожные войска само-

отверженно служат Отечеству, де-

монстрируя во все времена образ-

цы мужества, героизма, высокого 

профессионализма и боевого мас-

терства.

Путь, пройденный войсками за 

годы своего существования – это 

путь борьбы, труда и подвигов во-

инов-железнодорожников во имя и 

во славу нашей Родины. И сегодня 

награждение 39-й отдельной же-

лезнодорожной бригады орденом 

Жукова за заслуги в обеспечении 

безопасности государства, ввод 

в эксплуатацию участка желез-

ной дороги Журавка–Миллерово 

протяженностью 122,5 км – жи-

вое подтверждение приверженно-

сти лучшим традициям истории 

войск».

Гордимся! 
Молодцы! 

Так держать!
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ООО «АВП Технология» не первый раз принимает учас-
тие в оборонных выставках мирового значения. В прош-
лом году у предприятия состоялся успешный дебют 
на Международном военно-техническом форуме «Ар-
мия-2016». К открытию следующего Форума ООО «АВП 
Технология» пришло с новыми наработками, которые 
заинтересуют специалистов Вооруженных Сил России.
О развитии систем измерения, регистрации и учета рас-
ходования топлива рассказал руководитель департа-
мента развития предприятия Дмитрий ВОЛКОВСКИЙ.

Д
изельное топливо являет-

ся вторым по значимости 

энергетическим ресур-

сом после электроэнергии. Годовой 

оборот дизельного топлива только 

в ОАО «РЖД» составляет несколько 

миллионов тонн. Затраты на дизель-

ное топливо являются значительной 

частью в структуре эксплуатацион-

ных расходов подразделений ОАО 

«РЖД», в первую очередь, локомо-

тивного комплекса.

Руководство ОАО «РЖД» уделяет 

большое внимание превентивным 

мерам оптимизации его расходова-

ния и экономии, а именно – миними-

зации непроизводственных потерь 

при снабжении и на местах, на то-

пливных складах и в локомотивных 

депо.

Проведенный анализ точек об-

разования непроизводственных по-

терь дизельного топлива выявил 

ключевую причину их появления – 

несовершенство технологии учета 

и контроля, основанной на устарев-

ших способах «ручных» измерений 

количества топлива и бумажном 

документообороте, позволяющем 

маскировать халатность, наруше-

ния установленного порядка учета 

и противозаконную деятельность на 

местах.

Принимая во внимание важность 

решения указанных проблем, начи-

ная с 2011 года, реализуется ком-

плекс проектов по совершенство-

ванию системы учета и контроля за 

использованием дизельного топлива 

в ОАО «РЖД» за счет решения сле-

дующих приоритетных задач:

– автоматизация внутренних тех-

нологических и учетных операций с 

дизельным топливом с применением 
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современных технических средств 

повышенной производительности и 

надежности;

– внедрение высокоточных авто-

матизированных средств измерений, 

обеспечивающих прямой метод из-

мерения массы дизельного топлива 

в точках перехода ответственности;

– организация единой автомати-

зированной системы контроля про-

изводственного процесса и техноло-

гической дисциплины на топливных 

складах и в локомотивных депо при 

операциях с дизельным топливом;

– минимизация влияния «чело-

веческого фактора» при передаче 

данных об операциях с дизельным 

топливом в бухгалтерский учет;

– создание комплексной системы 

сведения и анализа товарного балан-

са дизельного топлива на топливных 

складах и локомотивах в отдельно-

сти и в Компании в целом;

– оптимизация «ручного» бумаж-

ного документооборота и переход на 

электронные технологии формиро-

вания и передачи документов;

– повышение производительно-

сти и улучшение условий труда.

Одновременно с совершенство-

ванием нормативной базы выполня-

ется комплекс работ по внедрению 

в ОАО «РЖД» Единой автоматизи-

рованной системы учета дизельного 

топлива (далее – ЕАСУ ДТ), предназ-

наченной для сведения и анализа 

товарного баланса дизельного то-

плива ОАО «РЖД» в целом, а также 

по дирекциям, топливным складам, 

локомотивным депо и тепловозным 

секциям в отдельности.

ЕАСУ ДТ обеспечивает унифици-

рованный сбор, анализ и представ-

ление информации об операциях 

с дизельным топливом на основе 

данных систем автоматизации уче-

та дизельного топлива на складах, 

бортовых систем учета дизельно-

го топлива на тепловозах РПДА-Т, 

РПДА-ТМ, и самоходном подвижном 

составе РПДА СПС, разработанных 

компанией ООО «АВП Технология», а 

также других типов этих систем, до-

оснащенных средствами беспровод-

ной передачи данных (далее – борто-

вые системы), ЕК АСУФР, ЕК АСУТР 

и прочих смежных информационных 

и управляющих систем ОАО «РЖД».

Технологически ЕАСУ ДТ состоит 

из трех самостоятельных функцио-

нальных блоков, интегрированных 

между собой:

– блок контроля поставок нефте-

продуктов на топливные склады ОАО 

«РЖД» – баланс поставок нефтепро-

дуктов;

– блок контроля оборота дизель-

ного топлива на топливных складах 

– баланс топливных складов;

– блок контроля набора и расхо-

да дизельного топлива на тяговые и 

нетяговые нужды подразделениями 

и филиалами ОАО «РЖД», в первую 

очередь, локомотивным комплек-

сом.

На маневровых и магистральных те-

пловозах «РЖД» успешно эксплуатиру-

ется более 2700 единиц бортовых сис-

тем регистрации и анализа параметров 

работы тепловоза и учета дизельного 

топлива (РПРТ, РПДА-Т, РПДА-ТМ), 

разрабатываемых и внедряемых ком-

панией «АВП Технология» а также на 

80 единицах специального подвижно-

го состава (РПДА-СПС).
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Системы РПДА предназначены 

для автоматизированного сбора, ре-

гистрации и обработки информации 

о движении и работе локомотива с 

целью контроля, учёта работы и рас-

хода топлива, а также контроля тех-

нического состояния тепловозов.

«Инновационный метод бази-

руется на том, что для вычислений 

фактической массы топлива в баке 

тепловоза косвенным методом ис-

пользуется метод ультразвуковых 

измерений. Масса топлива вычи-

сляется, как произведение величи-

ны объема торированного бака на 

измеренную скорость отражения 

импульса ультразвуковой волны с 

точностью до 10 в шестой степени от 

поверхностного уровня с учетом его 

молекулярной структуры и темпера-

турной составляющей с частотой раз 

в секунду. Этим обеспечивается не-

обходимая точность и возможность 

получения достоверных данных по 

количеству топлива одновременно 

по массе и объему, что полностью 

освобождает процесс от необходи-

мости ручного ввода значений плот-

ности, традиционного метода боль-

шинства аналогичных систем.

Автономный подвижной состав, оборудованный энергосберегающими системами 
и регистраторами параметров движения, разработанными ООО «АВП Технология»
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Освоение современных аппарат-

но-программных средств в локомо-

тивных депо приводит к сокращению 

эксплуатационных затрат за счет 

снижения расхода топливо-энерге-

тических ресурсов на тягу и манев-

ровую работу, повышения надежно-

сти локомотивов, обеспечения всех 

звеньев службы данными о тех-

ническом состоянии как основных 

агрегатов локомотива, так и самих 

систем регистрации. Использование 

системы позволяет достичь эффек-

та экономии топливно-энергетиче-

ских ресурсов до 10%, а средний 

годовой экономический эффект на 

один тепловоз в ОАО «РЖД» в сред-

нем составляет 0,15 млн. рублей.

Широко внедряемые РПДА-Т 

и РПДА-ТМ являются первичным 

звеном получения объективной ин-

формации о расходе топлива и па-

раметрах агрегатов тепловозов с 

привязкой к месту и объему выпол-

няемой работы.

Системы регистрации обеспече-

ны блоками мобильной связи (БМС), 

через которые по каналу GPRS ин-

формация с тепловоза поступает в 

режиме онлайн в Единую систему 

мониторинга работы бортовых сис-

тем (ЕСМ БС). Кроме согласования 

протоколов передачи данных по про-

водному и беспроводному каналу 

связи в сети GSM, интегрированию 

систем РПДА тепловозов в Единую 

автоматизированную систему учета 

расхода дизельного топлива (ЕАСУ 

ДТ) посредствам передачи данных в 

ЕСМ, БС ведется поиск новых путей 

экономии ТЭР.

Закончена работа над диагности-

ческим комплексом для депо, где 

ремонтируются тепловозы, оборудо-

ванные системами РПДА-Т и РПДА-

ТМ. В этом комплексе АРМ РПДА-Т 

накапливает информацию о работе 

локомотива, анализирует и выдает 

отчеты по ремонту, выявляет предот-

казные состояния, выход характери-

стик дизель-генераторной установки 

за пределы допусков, срабатывание 

аппаратов защиты, фиксирует дан-

ные о режимах работы водяной и 

масляной систем.

В АРМ РПДА-Т отслеживается 

динамка изменения параметров ра-

боты. На основе данной информа-

ции ремонтный АРМ выдает реко-

мендации для настройки аппаратуры 

тепловоза по заводским характери-

стикам в процессе реостатных испы-

таний, а также информацию по пре-

дотвращению отказов аппаратуры.

Внедрение диагностического 

комплекса позволяет предупредить 

несанкционированный расход то-

плива и повысить точность его изме-

рения при ремонте; контролировать 

техническое состояние локомотива; 

планировать объем ремонта до за-

хода тепловоза на ТО и ТР; снизить 

расходы на обслуживание, текущий 

ремонт, количество внеплановых ре-

монтов.

Особо следует отметить, что нако-

пленный опыт по организационному, 

методологическому, техническому и 

программному обеспечению проекта 

ОАО «РЖД» по совершенствованию 

системы наличия учета и контроля за 

использованием дизельного топлива 
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был по достоинству оценен руковод-

ством Вооруженных Сил России. В 

целях выполнения задач по внедре-

нию автоматизированной системы 

учета, наличия и движения и расхо-

дования горюче–смазочных мате-

риалов, поставленных в «дорожной 

карте» заместителем министра обо-

роны Российской Федерации гене-

ралом армии Дмитрием Булгаковым, 

был определен комплексе мер по 

реализации коммерческого учета 

количества горючего в массовых и 

объемных показателях. Используя 

накопленный опыт, компания ООО 

«АВП Технология» практически ре-

ализовала размещение комплекса 

автоматизированной системы конт-

роля горюче-смазочных материалов 

АСК ГСМ на широкой линейке авто-

транспортных средств. АСК ГСМ уже 

эксплуатируется на шасси Урал 4320 

и КамАЗ-53501. В первую очередь, 

были оборудованы авто-топливо-

заправщики АТЗ-10-4320М и АТЗ-

7-5350; аэродромный подвижной 

электроагрегат АПА-5ДМ, предназ-

наченый для одиночного электро-

стартерного запуска авиационных 

двигателей летательных аппара-

тов; затем – бронеавтомобили Ка-

мАЗ-63968 «Тайфун» и «Тайфун-У», 

автомобили с цистернами для пере-

возки ГСМ. И этот список непрерыв-

но пополняется, охватывая весь ком-

плекс взаимодействия технических 

средств, задействованных в обороте 

ГСМ, от их поставки, до преобразо-

вания энергии теплового воспламе-

нения в работу, выполненную воен-

ной техникой в рамках поставленных 

задач. При этом обеспечивается не 

только автоматизированный сбор 

информации, но и регистрация с об-

работкой информации.

Исходные данные от ультразву-

ковых датчиков контроля горючего 

АСК ГСМ, например, после доза-

правки, передаются в режиме реаль-

ного времени по сетям GSM через 

аппаратно-программный комплекс 

системы мониторинга «ПАЛАС» на 

диспетчерский центр и далее на ко-

мандно-штабную машину в автома-

тизированную систему учета мате-

риально-технического обеспечения 

АСУ МТО «ПАЛАС», где вливаются в 

обработку потока данных от храни-

лищ топливных складов, перелив-
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ных станций и т.д., до Националь-

ного центра управления обороной. 

Достигнутые показатели точности 

измерений комплектов оборудова-

ния АСК ГСМ соответствуют тре-

бованиям федерального законо-

дательства и тактико-техническим 

требованиям на автоматизирован-

ную систему контроля за наличием, 

движением и расходованием в Воо-

руженных Силах Российской Феде-

рации, утвержденной заместителем 

министра обороны РФ 23 января 

2016 г. 

АСК ГСМ полностью соответству-

ет высоким требованиям к оборудо-

ванию и программному обеспечению 

и средствам измерений штатных 

систем, обеспечивающих ведение 

учетных, технологичных операций с 

определением количества горючего 

одновременно в массовых и объем-

ных показателях, применяемых на 

объектах Воздушно-Космических 

Сил, Военно-Морского Флота и Су-

хопутных войск.

Оборудование АСК ГСМ реали-

зует в системе материально-техни-

ческого обеспечения Вооруженных 

Сил Российской Федерации такие 

инновационные функции, как:

– автоматизированный контроль 

фактического наличия горючего;

– автоматизированный контроль 

движения горючего по количеству 

фактически дозаправленного и из-

меренного горючего;

– автоматизированное определе-

ние фактического расхода горючего;

– объективный контроль движе-

ния горючего, выданного на доза-

правку воздушных судов, образцов 

вооружения и военной техники в 

массовых и объемных единицах.

Работа программно-аппаратно-

го комплекса значительно экономит 

время, затрачиваемое на оформле-

ние документов и снижает веро-

ятность случайных ошибок, дела-

ет процесс перемещения топлива 

прозрачным. Такой подход крайне 

необходим для эффективного обес-

печения технических средств при 

выполнении поставленных задач как 

в штатном режиме, так и в период 

«интенсивной работы». И область 

его применения продолжает расши-

ряться.

Интерес к проверенным службой 

в армии системам проявлен про-

изводителями и собственниками 

строительной, карьерной и дорож-

ной техники, перспективно тира-

жирование опыта в транспортных 

структурах МЧС и других компаний, 

использующих специализированную 

технику при выполнении наиболее 

ответственных работ. Внедрение 

систем создает принципиально но-

вые, современные условия труда 

работников, позволяет добиваться 

значительной экономии топливно-

энергетических ресурсов и в целом 

положительно сказывается на эко-

логии окружающей среды. Развитие 

систем учета топлива продолжается 

и четкий вектор этого развития – 

«Точность и прозрачность учета».
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С 18 по 23 июля в 
Жуковском проходил 
XIII Международный ави-
ационно-космический 
салон МАКС-2017. В Авиа-
салоне приняли участие 
более 880 компаний, 
180 из них – предприятия 
из 35 стран мира. Меро-
приятие посетило 
452 300 участников и 
гостей. И это был триумф 
МАКС, над которым в по-
следнее время дамокло-
вым мечом нависла тень 
ликвидации.

А
виасалон открыл президент 

России Владимир Путин. 

Он обратился с приветст-

вием к организаторам, участникам 

и гостям Салона, а затем обошел не-

сколько павильонов, осмотрев экс-

позиции ведущих компаний.

В рамках МАКС-2017 глава го-

сударства провёл совещание по 

вопросам развития гражданского 

авиастроения. Также в присутствии 

президента России состоялось под-

писание твёрдого контракта на по-

ставку самолётов Sukhoi Superjet 100 

авиакомпании «Аэрофлот – россий-

ские авиалинии».

«Развитие авиации и освоение 

космоса всегда интересовали рос-

сийское общество. И сразу можно 

сказать – это значимая часть нашей 

общей культуры, а история отечест-

венной космонавтики и авиастрое-

ния – предмет общенациональной 

гордости…», – заявил Владимир Пу-

тин. Он также высоко оценил статус 

Салона, подчеркнув: «…В результате 

настойчивости, таланта его органи-

заторов, всемерной поддержки госу-

дарства МАКС действительно вышел 

на высокий уровень, стал ожидае-

мым событием для любителей аэ-

рокосмической техники», – заявил 

президент России.

Как отметила пресс-служба 

МАКС-2017, по масштабу выста-

вочной и деловой программы, объ-

ёму сделок и количеству посетите-

лей Салон превзошёл показатели 

2015 года. Росту активности пе-

реговоров способствовало про-

ведение деловых брифингов и 

встреч, осуществляемых по системе 

MatchMaking. Объём контрактов и 

соглашений о намерениях достиг 
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394 млрд рублей, а деловой потен-

циал МАКС-2017 превысил 600 млрд 

рублей. За шесть дней работы меро-

приятие посетило 452 300 участни-

ков и гостей, которые наблюдали за 

полётами восьми пилотажных групп 

и 90 воздушных судов.

Также МАКС-2017 превысил по-

казатели предыдущей выставки по 

количеству экспонентов и междуна-

родному охвату. На Авиасалон при-

были представители 880 компаний 

из 35 стран мира. Были сформирова-

ны национальные павильоны Герма-

нии, Италии, Франции, Швейцарии, 

Китая, Чехии, Канады, Белоруссии, 

Индии и Ирана. Площадь экспозиции 

в павильонах превысила 20 тыс. кв. 

м. Впервые на МАКС был представ-

лен коллективный стенд «Сделано в 

Москве», объединивший инноваци-

онные предприятия столичного ре-

гиона. Мероприятие посетило более 

50 официальных делегаций.

Деловые итоги мероприятия оце-

нил министр промышленности и 

торговли России Денис Мантуров. 

«МАКС-2017 дал авиапроизводи-

телям большой задел для работы: 

подписаны контракты и соглашения 

на поставку российской авиатехни-

ки на сумму около 400 млрд рублей. 

Важно, что МАКС превращается в 

деловую площадку, участие в кото-

рой становится не только вопросом 

престижа, но и эффективным ин-

струментом для установления парт-

нёрских отношений. За три дня были 

проведены переговоры по системе 

MatchMaking с участием преимущест-

венно малых и средних компаний», – 

заявил он.

Деловая программа включала 

ряд новаций. Впервые были про-

ведены деловые брифинги, в ходе 

которых ведущие отечественные 

авиапроизводители – «Объединён-

ная авиастроительная корпорация» и 

холдинг «Вертолёты России» – пред-

ставили потенциальным партнёрам и 

поставщикам комплектующих свои 

ключевые гражданские программы. 

Мероприятия заложили фундамент 

для дальнейшего сотрудничества. В 

новом формате были реализованы 

встречи по системе MatchMaking, 

программу которых в проактивном 

режиме формировали специалисты 

контактного центра.

С 19 по 23 июля в Конгресс-цен-

тре и на стенде «Сделано в Москве» 

состоялось 1 521 встреча, в которых 

приняли участие 1 027 компаний. Про-

ведённое анкетирование участников 

переговоров позволило оценить мас-

штаб сделок, которые заключались, 

либо обсуждались на полях МАКС-

2017. Деловой потенциал салона оце-

нивается более чем в 600 млрд ру-

блей, включая подписанные твёрдые 

контракты и соглашения о намере-

ниях на поставку отечественной ави-

атехники российским и зарубежным 

эксплуатантам и лизингодателям на 

сумму 394 млрд рублей, соглашения 

и меморандумы о сотрудничестве на 

171 млрд рублей, а также переговоры 

о поставках продукции на сумму око-

ло 36 млрд рублей.

Крупнейшими сделками салона 

стали твёрдый контракт на постав-

ку 20 самолётов Sukhoi Superjet 100 

авиакомпании «Аэрофлот – рос-

сийские авиалинии» и контракт на 

поставку в операционный лизинг 

16 самолётов МС-21 авиакомпании 

Red Wings, включая четыре лайнера 

с отечественными двигателями ПД-

14. Лизинговая компания «Ильюшин 

финанс Ко.», помимо контракта с Red 

Wings, заключила соглашения о на-

мерениях с авиакомпаниями «ВИМ-

АВИА», «Алроса» и «Саратовские 

авиалинии». Перевозчики рассчи-

тывают приобрести в операционный 

лизинг 27 самолётов МС-21. Кроме 

того, три МС-21 планирует эксплу-

атировать авиакомпания «Ангара». 

Соглашение, предполагающее при-

обретение до 50 самолётов Ил-114-

300, заключила с «Объединённой 

двигателестроительной корпораци-

ей» Государственная транспортная 

лизинговая компания (ГТЛК). Авиа-

компания «Азимут» выразила на-

мерение приобрести четыре Sukhoi 

Superjet 100.
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Также ГТЛК подписала соглаше-

ния о приобретении 12 вертолётов 

Ми-8АМТ, 6 Ми-171 и 12 «Ансат». 

Два «Ансата» в 2018 году получит 

компания «Русские вертолётные си-

стемы». Заказчики из Китайской На-

родной Республики договорились о 

приобретении 13 вертолётов россий-

ского производства, включая 4 Ми-171, 

2 Ка-32А11ВС и 7 «Ансат».

Полтора десятка контрактов и со-

глашений о намерениях подписано в 

ходе МАКС-2017 руководством ком-

пании «Рособоронэкспорт».

Количество конференций, кру-

глых столов, брифингов, семинаров и 

презентаций превысило 150. Открыл 

деловую программу второй Евразий-

ский аэрокосмический конгресс, со-

бравший около 680 делегатов. На ме-

роприятиях на площадке МАКС-2017 

обсуждались магистральные направ-

ления развития аэрокосмического 

сектора, технические и технологиче-

ские новации, вызовы, стоящие пе-

ред индустрией. Эксперты в области 

самолётостроения и беспилотных 

летательных аппаратов представили 

своё видение перспектив развития 

рынка. Центральными темами для 

дискуссий стали перспективы цифро-

визации промышленности и перехода 

к «Производству 4.0», вопросы раз-

вития кадрового потенциала.

21 июля на площадке МАКС про-

шёл «День студента», организован-

ный ОАО «Авиасалон». Возможно-

стью ознакомиться с экспозицией, 

понаблюдать за полётами и получить 

информацию о предприятиях отра-

сли воспользовались 8 300 молодых 

людей и девушек. В этот день в рам-

ках экспозиции раздела «Вузовская 

наука и авиационно-техническое 

творчество молодёжи» состоялась 

ярмарка вакансий ведущих предпри-

ятий авиационно-промышленного и 

ракетно-космического комплексов. 

Информацию о вакансиях размести-

ло 12 работодателей.

Работу МАКС-2017 активно ос-

вещали российские и зарубежные 

СМИ. Всего на салоне было аккре-

дитовано 3 070 журналистов, пред-

ставляющих 570 отечественных и 

197 иностранных изданий, в том чи-

сле 32 российских и 23 зарубежных 

телеканала. За новостями в офи-

циальных аккаунтах МАКС-2017 в 

социальных сетях следили 151 тыс. 

подписчиков. Охват аудитории оце-

нивается в 1,6 млн пользователей.

По традиции огромный интерес 

посетителей авиасалона вызвала 

лётная программа, в которой приня-

ли участие 90 воздушных судов. На 

протяжении шести дней своё мас-

терство демонстрировали пилоты 

восьми пилотажных групп. Воздуш-

но-космические силы Российской 

Федерации представили группы 

«Русские витязи», «Стрижи» и «Со-

колы России», в полётах приняли 

участие российские пилотажные 

группы «Русь», «Первый полет» и 

Chelavia Team, а также зарубежные 

гости Fursan Al Emarat (ОАЭ) и Baltic 
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Bees Jet Team (Латвия).

Авиасалон в 2017 году стал пло-

щадкой для ряда премьер. Новинка-

ми, ранее не экспонировавшимися 

на международных выставках, стали 

представленные на статической пло-

щадке истребитель МиГ-35, относя-

щийся к поколению 4++, а также вер-

толёт Ми-171Ш-ВН, предназначенный 

для специальных операций. Впервые 

в программе демонстрационных по-

лётов салона приняли участие учеб-

но-тренировочный самолёт Як-152 и 

ударный вертолёт Ми-28НЭ. Выпол-

нявшие полёты в дни работы салона 

цельнокомпозитный многоцелевой 

самолёт ТВС-2-ДТС и сельскохозяй-

ственный Т-500 также впервые пред-

ставлены широкой общественности. 

Всего на статической площадке рас-

полагалось 116 воздушных судов.

МАКС-2017 давно стал долго-

жданным праздником для любите-

лей авиации. За шесть дней работы 

мероприятие посетило 452 300 че-

ловек. И это в очередной раз под-

твердило его лидирующие позиции 

среди крупнейших мировых авиаци-

онно-космических салонов.

Комфортную и оперативную до-

ставку участников и гостей салона 

обеспечивал транспорт ГУП МО «Мо-

странсавто». На линии вышло 552 

автобуса. В дни бизнес-посещения 

действовало три специальных мар-

шрута, а в дни массового посещения 

их количество увеличилось до семи.

Железнодорожное сообщение, 

организованное Централь-

ной пассажирской приго-

родной компанией, в пу-

бличные дни было усилено 

восьмью маршрутами, в 

выходные было назначено 

82 пары дополнительных 

электропоездов.

Для гостей, прибывших 

автомобильным транспор-

том, организовано семь пар-

ковок на территории выста-

вочного комплекса на 7,35 

тыс. машино-мест, а также 

бесплатная перехватываю-

щая парковка в «Быково», 

где могли разместиться до 

12 тыс. автомобилей.

В проведении меро-

приятий МАКС-2017 су-

щественную помощь оказали 300 

волонтёров, отобранных из числа 

учащихся и студентов Московской 

области.

Было организовано посещение 

авиасалона 145 молодыми людьми с 

ограниченными возможностями.

Организаторами Международно-

го авиационно-космического салона 

МАКС-2017 являются Министерство 

промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации и Государствен-

ная корпорация Ростех. Официаль-

ным устроителем салона выступает 

ОАО «Авиасалон». Журнал «Инже-

нер и промышленник сегодня» в чет-

вертый раз взял на себя роль инфор-

мационного партнера МАКС.

Почетный президент МАКС Ма-

гомед Толбоев, подводя итоги за-

крывшегося Салона, заверил журна-

листов нашего издания в том, что в 

2019 году мероприятие по-прежнему 

состоится в Жуковском.

Редакция выражает благодарность за 

неоценимую помощь, оказанную при сборе 

материала для публикации, сотруднику 

пресс-службы МАКС-2017 

Дмитрию Писареву.
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Абдусалам ХАЛИЛОВ,
начальник ОРР ТНП 
ОАО «Концерн КЭМЗ»

ОАО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» как 
постоянный участник был достойно представлен на Между-
народном авиасалоне – МАКС-2017.
В рамках выставки была организована экспозиция им-

портозамещающих изделий, выпускаемых предприятием: балочные держатели, замки, 
авиационные катапультные и пусковые устройства, наземные средства контроля лета-
тельных аппаратов (образцы, плакаты, 
буклеты).
 Впервые Концерном, наряду с про-
дукцией оборонного назначения, был 
представлен образец многоцелевого 
четырехместного двухдвигательного 
самолета МАИ-411 совместной разра-
ботки ОАО «Концерн КЭМЗ» и ОСКБЭС 
МАИ (Московский авиационный инсти-
тут), который привлек к себе огромный 
интерес публики, специалистов-авиато-
ров и зарубежных делегаций.
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С
амолет МАИ-411 был вы-

ставлен в статической экс-

позиции вместе с другими 

самолетами малой авиации, где на-

ряду с работниками Концерна КЭМЗ 

его представляли летчики и кон-

структоры ОСКБЭС МАИ.

Экспозицию Концерна КЭМЗ на 

выставке посетили глава республики 

Дагестан Рамазан Абдулатипов вме-

сте с полномочным представителем 

президента России по СКФО Олегом 

Белавенцевым, которые проявили 

особый интерес к самолету МАИ-411.

Новый четырехместный многоце-

левой самолет МАИ-411, представ-

ленный на МАКС-2017 Кизлярским 

электромеханическим заводом, полу-

чил высокие оценки на выставке. «Он 

имеет хорошие перспективы на авиа-

рынке, поскольку аналогов этому са-

молету в России сегодня практически 

нет», – заявил глава республики Ра-

мазан Абдулатипов. Глава Дагестана 

и полпред президента России в СКФО 

Олег Белавенцев осмотрели новый 

самолет и обсудили с генеральным 

директором ОАО «Концерн КЭМЗ» 

Ибрагимом Ахматовым перспективы 

расширения производства.

«Самолет спроектирован с учетом 

требований авиационных правил АП 

23. В конструкции изделия приме-

нены традиционные алюминиевые 

сплавы и современные композици-

онные материалы. Все комплектую-

щие изделия и приборы, применя-

емые при изготовлении самолета, 

российского производства. В насто-

ящее время в планах завода – выпу-

стить три таких самолета», – сказал 

Ибрагим Ахматов.

У Концерна КЭМЗ имеется опыт 

работы в производстве летательных 

аппаратов малой авиации: это двух-

местный мотодельтоплан, одномест-

ный самолет «Авиатика МАИ-890», 
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аналог «Пайпера» – двухместный 

самолет СЛ-2, который успешно экс-

плуатируется в обработке сельхоз-

угодий.

Грузоподъемность и размеры 

кабины самолета МАИ-411 обеспе-

чивают широкий спектр потенциаль-

ных сфер его применения: возможно 

использование самолета в качестве 

грузового для оперативной доставки 

мелких партий грузов, почты и т.п., 

учебно-тренировочного для обуче-

ния и тренировки курсантов летных 

училищ и школ. Возможности ис-

пользования самолета в медицин-

ских целях способствует большая 

дальность полета и нетребователь-

ность к ВПП, а схема свободнонесу-

щего высокоплана, обеспечивающая 

ничем не ограничиваемый обзор с 

борта самолета, делает его идеаль-

ной платформой для воздушного 

наблюдения и контроля, позволит 

использовать для экскурсионных 

(туристических) полетов и в качестве 

аэротакси.

В целях расширения возможно-

стей применения самолета, кроме 

базовой модели, разработан амфи-

бийный вариант для эксплуатации 

как на суше, так и на воде, обеспечи-

вающий оперативное использование 

самолета для эффективного реше-

ния задач в рамках поисково-спаса-

тельной работы, а также полетов по 

заданиям правоохранительных орга-

нов.

«Сегодня Концерн КЭМЗ являет-

ся заводом всероссийского значе-

ния, который не только производит 

стратегическую импортозамещаю-

щую продукцию для ВКС России, но 

и выполняет целый комплекс соци-

альных задач в регионе», – отметил 

глава республики Дагестан Рамазан 

Абдулатипов.

Стенд с самолетом также посе-

тили герои отечественной авиации и 

космонавтики, которые дали высо-

кую оценку конструкции и дизайну 

самолета и обещали поддержку и по-

мощь в его продвижении: президент 

«Международного авиационно-кос-

мического фонда поддержки авиа-

ции и космонавтики» Герой России 

Алексей Новиков, Герои России лёт-

чики-испытатели Анатолий Квочур и 

Магомед Толбоев, Герой Советского 

Союза и России летчик-космонавт 

Сергей Крикалев. Большой популяр-

ностью пользовался самолет МАИ-

411 и у посетителей МАКС- 2017.

Летные испытания самолета на-

мечены на осень-зиму 2017 года. 

Самолет планируется ввести в экс-

плуатацию в 2018 году. Также по 

предложению президента «Меж-

дународного авиационно-космиче-

ского фонда поддержки авиации и 

космонавтики» Алексея Новикова 

в Кизляре в 2018 году планируется 

провести «Слёт малой авиации».
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Руководство и специалисты ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» не первый 
раз выступают на страницах нашего журнала. Это и неудивительно! Ведь пред-
приятие постоянно демонстрирует на оборонных выставках России и Беларуси 
свою инновационную активность. Результативно отработав на Военно-Морском 
Салоне-2017, команда ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» тут же стала со-
бираться на Международный авиакосмический салон МАКС-2017. А завершая 
работу на Авиасалоне, специалисты уже готовили планы на Международный 
военно-технический форум «Армия-2017».

С 
директором ОАО «Кон-

структорское бюро «Дис-

плей» Александром Вой-

тенковым мы побеседовали в третий 

день работы МАКС-2017, когда уже 

можно было подводить некоторые 

предварительные итоги.

– Александр Сергеевич, насколь-
ко результативным становится для 
Вас МАКС-2017? Каковы предвари-
тельные итоги переговоров с дело-
выми партнерами?

– На МАКС-2017 у нас демонстри-

руется авиационная тематика. А дру-

гие виды деятельности предприятия 

представлены на наших видеомони-

торах. Могу сказать, что на данный 

момент есть большие предпосылки 

по поставке боевых модулей в ряд 

стран. Это хорошие объемы и уже 

сейчас видно, что потребитель кон-

кретный и он принял положительное 

решение.

Здесь мы представили новую ми-

кродисплейную систему индикации, 

которая резко повышает эффек-

тивность работы бойца на поле боя. 

Микродисплейную систему мож-

но поместить между глазом бойца 

и тактической маской. К примеру, 

если мы размещаем тепловизор на 

бойца МЧС, то он может идти в по-

жар и видеть, где огонь, где человек, 

где выход. Если нашей продукцией 

пользуется боец спецподразделе-

ния – он может бросать дымовую 

шашку, спокойно выходить из укры-

тия и выполнять задачу. Если это 

боец подводного спецназа, то он 

может видеть обстановку в мутной 

воде, и не носить с собой монитор и 

себя не демаскировать.
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Отмечу, что микродисплейная си-

стема, расположенная перед глазом, 

обладает низким демаскирующим 

фактором.  Обычный ноутбук на поле 

боя виден за несколько километров в 

прибор ночного видения. Это преступ-

ление – с таким ноутбуком выходить 

на боевые задания. Если снайпер рабо-

тает по сигарете, то ноутбук, планшет-

ник, смартфон становятся легкой це-

лью. Так что наше изделие позволяет 

избежать солдату подобной проблемы 

и быть незаметным.

Отмечу следующее направление, 

которое мы рекламируем на МАКС-

2017. Мы создали видеомонитор диа-

гональю два с половиной метра. Это, 

в принципе, не просто видеомонитор, 

а суперкомпьютер, который обрабаты-

вает до 7-ми входных сигналов.

Также представляем на Авиаса-

лоне «Стол командира», с возмож-

ностью регулировки угла наклона, и 

высоты подьема, оснащенного сен-

сорным «Мультитач» экраном. С его 

помощью можно быстро принимать 

решение, видеть обстановку с мест 

событий из нескольких источников 

и тут же выдавать оперативное зада-

ние для работы. Отмечу, что в этом 

столе есть и компьютер, и навигация.

По авиационной тематике у нас 

представлен панорамный дисплей 

24х9 дюймов, который используется 

в современных летательных аппара-

тах мира. Его разрешающая способ-

ность составляет 3200 х1200.

– Каково мнение специалистов 
министерств обороны России и Бе-
ларуси о продукции ОАО «Конструк-
торское бюро «Дисплей»?

– Мы каждые два года увеличи-

ваем свой объем в перечне изделий, 

рекомендуемых министерствами 

обороны наших братских стран. Если 

бы продукция ОАО «Конструкторское 

бюро «Дисплей» была ненадежна и 

некачественна – мы в этом перечне 

не присутствовали.

Я постарался Вам ответить объек-

тивными вещами. Мы не только при-

сутствуем в перечне, но и и каждый 

год уверенно подтверждаем качест-

во продукции предприятия.

– Какие изделия планируете про-
демонстрировать на Международ-
ном военно-техническом форуме 
«Армия-2017»?

– Продемонстрируем новый мо-

дуль ПЛДУ (платформа легкая ди-

станционно-управляемая). Весит он 

всего 16 килограммов. Вы можете 

взять с поля боя автомат, закрепить 

его на ПЛДУ и, дистанционно управляя 

модулем на расстоянии 200 метров, 

держать линию обороны. Противник 

не будет знать, где Вы находитесь, 

а Вы будете защищены и сможете 

спокойно воевать до последнего пат-

рона.

Это маленький вариант боевого 

модуля с высокой эффективностью. 

Один боец может поднять ПЛДУ и 

быстро установить его в замаскиро-

ванном месте или на линии предпо-

лагаемого противника.

– Александр Сергеевич, как скла-
дывается для КБ «Дисплей» 2017 г.?

– Портфель заказов сформиро-

ван. И есть все основания для того, 

что в 2018 году портфель также 

сформируется. Мы постоянно осва-

иваем новую продукцию. Поэтому 

если бы предприятие остановилось 

только на производстве видеомони-

торов, то я бы не так уверенно отве-

чал Вам сегодня. Но мы и видеомо-

ниторы делаем, и микродисплейные 

системы, и авиационные модули, и 

боевые модули.

Так что в будущем предприятия я 

уверен!

– Александр Сергеевич, благода-
рю Вас за лаконичные ответы! Удачи 
Вам и всему коллективу ОАО «Кон-
структорское бюро «Дисплей»!
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Станислав БОРОДИН 7 июля гостеприимная Чувашская Республика в пятый 

раз распахнула радушные объятия делегации Неком-
мерческого партнёрства «Объединение производителей 
железнодорожной техники». Руководителей и членов 
НП «ОПЖТ» привел в Чебоксары праздничный повод – 
юбилейная конференция «Некоммерческое партнёрст-
во «Объединение производителей железнодорожной 
техники»: итоги развития (2007-2017) и перспективы». 
Все участники мероприятия отметили, что весьма за-
труднительно было найти лучшее место для праздно-
вания юбилея.

П
о давно сложившейся тра-

диции, мероприятие собра-

ло много участников и го-

стей. В конференции приняли участие 

более 100 человек, представляющих 

машиностроительные, логистиче-

ские, экспедиторские и лизинговые 

предприятия, холдинги Объедине-

ния, органы государственной власти, 

партнеров ОПЖТ, а также федераль-

ные и региональные СМИ.

С приветственным словом вы-

ступил глава Чувашской Республики 

Михаил Игнатьев. Не оставили без 

внимания юбилейную конференцию 

руководители разных уровней. При-

ветствия и поздравления прислали 

председатель Совета Федерации ФС 

РФ Валентина Матвиенко, первый 

заместитель председателя Государ-

ственной Думы ФС РФ Александр 

Жуков, губернаторы Владимир-

ской, Пензенской, Самарской об-

ластей, заместитель полномочного 

представителя Президента России 

в Уральском федеральном округе, 

руководители РСПП, Союза машино-

строителей России, госкорпораций, 

других общественных организаций 

России, зарубежные коллеги из Ев-

ропейской ассоциации железнодо-

рожной промышленности, Германии, 

Швейцарии, Австрии.
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Президент НП «ОПЖТ» Валентин 

Гапанович с вдохновением рассказал 

о достижениях Партнерства: «Глав-

ное, что нам удалось сделать за 10 

лет – это не только сохранить желез-

нодорожную промышленность стра-

ны, но и придать ей импульс инно-

вационного развития. На сеть дорог 

поступила и эксплуатируется линей-

ка новой инновационной техники: 

магистральный газотурбовоз ГТ1h; 

пассажирский электровоз двойного 

питания ЭП20, грузовые электрово-

зы 2ЭС5К «Ермак», 2ЭС6 «Синара», 

2ЭС10 «Гранит», электропоезд «Ла-

сточка», маневровые тепловозы с ги-

бридной силовой установкой ТЭМ9, 

ТЭМ14, ТЭМ19, ТЭМ35, двухэтаж-

ные пассажирские вагоны, грузовые 

вагоны нового поколения, и много 

другой инновационной продукции». 

Аналогов продукции, произведенной 

для нужд железнодорожного тран-

спорта, в мире не существует.

Валентин Александрович с удо-

вольствием отметил, что многое 

удалось сделать благодаря взаимо-

действию с зарубежными коллега-

ми: Европейской ассоциацией же-

лезнодорожной промышленности 

UNIFE, ассоциациями из Германии, 

Франции, Швейцарии, Австрии, Че-

хии, другими профессиональными 

и общественными организациями. 

Партнерство провело за 10 лет более 

50 зарубежных мероприятий. Было 

создано большое 

количество сов-

местных предприя-

тий на территории 

России.

Сегодня НП 

«ОПЖТ» является 

узнаваемым брен-

дом не только в 

России, но и во 

многих странах. 

Численность участников партнерства 

увеличилась в три раза и достигла 

174 предприятий и холдингов же-

лезнодорожного машиностроения, 

производящих 90% всей железнодо-

рожной продукции страны.

И вот наступила торжественная 

процедура награждения. За большой 

вклад в сотрудничество с промыш-

ленными предприятиями региона 

Михаилом Игнатьевым были награ-

ждены члены Партнерства. Шумны-

ми аплодисментами собравшиеся 

встретили награждение вице-прези-

дента НП «ОПЖТ» Владимира Матю-

шина, заместителя исполнительно-

го директора НП «ОПЖТ» Михаила 

Коноплева, заместителя исполни-

тельного директора НП «ОПЖТ» На-

дежды Зайцевой.

За вклад в развитие желез-

нодорожного машиностроения 

от имени Минпромторга РФ, 

ФАЖТ, Госкорпорации «Ростех-

нологии» были награждены 

участники партнерства, среди 

которых Юрий Саакян, вице-пре-

зидент НП «ОПЖТ», генераль-

ный директор Института про-

блем естественных монополий, 

Михаил Сапетов, председатель 

подкомитета НП «ОПЖТ» по 

эксплуатации подвижного соста-

ва, начальник управления 

вагонного хозяйства Цент-

ральной дирекции инфра-

структуры ОАО «РЖД», Сергей Ка-

летин, вице-президент НП «ОПЖТ», 

Президент АО «СГ-транс», Алексей 

Усольцев, и другие.

Награды в этот день сыпались, 

словно из рога изобилия. За ак-

тивную работу в Партнерстве и в 

связи с 10-летием образования НП 

«ОПЖТ» были награждены предпри-

ятия партнерства: АО НПК «ЭЛАРА» 

им. Г.А.Ильенко, генеральный дирек-

тор Андрей Углов, ЗАО «Уральская ва-

гоноремонтная компания», генераль-

ный директор Виктор Боднар, ООО 

«Балаково Карбон Продакшн», гене-

ральный директор Сергей Моторин.

В продолжение юбилейной кон-

ференции было подписано два важ-

ных соглашения. Между Некоммер-

ческим партнерством «Объединение 
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производителей железнодорожной 

техники», Компанией «Ковачевич 

Инжениринг» (Республика Сербия) 

и АО НПЦ ИНФОТРАНС было подпи-

сано соглашение о взаимодействии 

и партнерстве. Между Некоммерче-

ским партнерством «Объединение 

производителей железнодорожной 

техники» и Некоммерческим парт-

нерством «Парламентский центр 

«Комплексная безопасность Отече-

ства» было подписано соглашение о 

взаимодействии. В завершении про-

цедуры подписания соглашений НП 

«ОПЖТ» было награждено орденом 

«За заслуги II степени с мечами».

На конференции были заслуша-

ны доклады и сообщения предсе-

дателей комитетов и руководителей 

структур, созданных при участии 

Партнёрства. Генеральный директор 

ООО «ИЦВПК» Владимир Асриянц 

рассказал о работе инспекторского 

центра, принятой продукции с раз-

бивкой по видам, противодействии 

контрафакту. Вице-президент НП 

«ОПЖТ», генеральный директор Ин-

ститута проблем естественных моно-

полий Юрий Саакян затронул вопрос 

о двух стратегических документах, 

находящихся на обсуждении в фе-

деральных органах исполнительной 

власти – «Стратегия транспорт-

ного машиностроения России до 

2025 года» и «Стратегия развития 

экспорта продукции железнодорож-

ного машиностроения». О норма-

тивно-техническом обеспечении и 

стандартизации, а также о техниче-

ском регулировании и технической 

безопасности собравшимся расска-

зал вице-президент НП «ОПЖТ», 

генеральный директор ООО «Центр 

Технической Компетенции» Влади-

мир Матюшин.

Результаты работы и перспективы 

развития комитета по разработке и 

внедрению электротехнических и ин-

теллектуальных систем управления 

и обеспечения безопасности движе-

ния поездов представил начальник 

отдела международного сотрудниче-

ства, заместитель председателя ко-

митета Алексей Озеров. Основные 

направления работы Совета главных 

конструкторов на юбилейной конфе-

ренции представил секретарь совета 

Игорь Сазонов. О деятельности под-

комитета по эксплуатации комитета 

по грузовому подвижному составу 

рассказал председатель подкомитета 

Михаил Сапетов. Был заслушан до-

клад об основных функциональных 

обязанностях комитета по качеству, 

внедрении международного стан-

дарта железнодорожной промыш-

ленности IRIS в России, перспектив-

ных направлениях работы комитета. 

Доклад представил вице-президент 

НП «ОПЖТ», председатель комите-

та Олег Сеньковский. Направления 

деятельности, задачи и перспективы 

работы комитета по координации 

производителей в металлургическом 

комплексе представил председатель 

комитета Андрей Шишов.

Заключительным докладчиком 

на юбилейной конференции стал 

председатель комитета по коорди-

нации производителей компонентов 

инфраструктуры и путевой техники 

Максим Штайгер. Им были представ-

лены основные достижения работы 

комитета, перспективные направле-

ния развития.

По итогам работы открытым 

голосованием была принята Ре-

золюция юбилейной конферен-

ции Некоммерческое партнёрство 

«Объединение производителей же-

лезнодорожной техники»: итоги 

развития и перспективы», в кото-

рой были отмечены основные до-

стижения работы и приоритетные 

направления будущей деятельности. 

Участники конференции вырази-

ли твердую уверенность в том, что 

общими усилиями всех участников 

партнерство способно эффективно 

решать сложные задачи экономиче-

ского развития и достойно отвечать 

современным вызовам.

 Редакция выражает благодарность за 
огромную помощь, оказанную при сборе 
материала для публикации, сотрудницам 

пресс-службы НП «ОПЖТ» 
Анне Лопушняк и Алёне Шулепко.
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Андрей УГЛОВ,
генеральный директор АО «ЭЛАРА»

Акционерное общество «Научно-производственный ком-
плекс «ЭЛАРА» имени Г. А. Ильенко» (АО «ЭЛАРА»), основан-
ное в 1970 году как Чебоксарский приборостроительный 
завод, является ведущим российским производителем 
пилотажно-навигационных комплексов, систем автома-
тического и дистанционного управления, бортовой вычи-
слительной техники и систем индикации для летательных 
аппаратов военной и гражданской авиации. Вместе с тем 
предприятие более 20-ти лет активно развивается, как из-
готовитель автоматизированных систем управления гра-
жданского назначения для объектов различных отраслей 
промышленности.

Н
аше предприятие обладает 

всеми технологическими 

возможностями для серий-

ного выпуска широкого спектра про-

дукции, от печатных плат, электрон-

ных модулей и приборов, до шкафов 

автоматики и программно-техниче-

ских комплексов. АО «ЭЛАРА» явля-

ется лауреатом премии Правительст-

ва РФ в области качества 2015 года. 

Система менеджмента предприятия 

соответствует требованиям четырех 

международных стандартов качест-

ва в различных областях деятель-

ности.
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АО «ЭЛАРА» располагает зна-

чительным опытом в реализации 

масштабных проектов. Как правило, 

они реализуются в тесном сотрудни-

честве с отраслевыми институтами-

разработчиками, и роль предприятия 

может варьироваться от производи-

теля аппаратной части изделий до 

генерального подрядчика.

Сегодня АО «ЭЛАРА» ассоци-

ируется с прогрессивными техно-

логиями, конкурентоспособными 

разработками, современным обору-

дованием и наукоемкой продукцией.

Высокотехнологичные изделия с 

маркой завода успешно работают не 

только на перспективных авиацион-

ных комплексах пятого поколения, но 

и на объектах Российских железных 

дорог. ОАО «РЖД» – является клю-

чевым партнером и потребителем 

продукции гражданского назначе-

ния АО »ЭЛАРА», наши предприятия 

связывают более 15 лет сотрудни-

чества.

В настоящее время на предпри-

ятии выпускаются: комплексная си-

стема управления электропоездом 

на базе унифицированного пульта 

управления машиниста, системы 

управления и диагностики вагонами 

метро, аппаратура микропроцессор-

ной системы управления, регулиро-

вания и диагностики магистральных 

и маневровых тепловозов, микро-

процессорная аппаратура автоблоки-

ровки, контроллеры локомотивные и 

блоки индикации для маневровых 

тепловозов. Все перечисленные из-

делия для железнодорожного маши-

ностроения можно по праву считать 

инновационными, не уступающими 

современным российским и миро-

вым аналогам.

Разработка и серийное производ-

ство комплексной системы управле-

ния и диагностики электропоездов – 

это совместный проект АО «ЭЛАРА» 

и АО «НИИ приборостроения имени 

В.В. Тихомирова», г. Жуковский, ко-

торый стартовал в 2005 году и про-

должает развиваться сегодня. За 

прошедшие годы было создано не-

сколько поколений комплекса.

На первом этапе старый меха-

нический контроллер был заменен 

на бесконтактный, электронный, и 

внедрена диагностика цепей управ-

ления. На втором этапе организован 

электронный учёт электроэнергии, 

расходуемой электропоездом на 

тягу, управление и собственное по-

требление. Диагностика была расши-

рена по поездным цепям сигнализа-

ции, осуществлена информационная 

стыковка с пожарно-охранной сиг-

нализацией. Внедрена система ав-

товедения поезда и регистрации па-

раметров движения с возможностью 

съёма информации через автомати-

зированное рабочее место. На тре-

тьем этапе развития функционал 

комплекса был расширен в части 

звукового и текстового оповещения 

пассажиров, внедрена повагонная 

диагностика основного электро- и 

пневматического оборудования, 

введена детализация поездных це-

пей сигнализации по вагонам. Далее 

функционал комплекса был значи-

тельно расширен, осуществлена ин-

формационная стыковка с блоками 

управления комплекта электрообо-

рудования, преобразователем собст-

венных нужд, системой обеспечения 
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климата. Внедрен блок управления и 

диагностики «петли безопасности» 

электропоезда, реализована переда-

ча диагностической информации по 

GSM-каналу в комплекс автоматизи-

рованной диагностики на удаленном 

сервере.

Сегодня комплекс объединяет в 

едином интерфейсе все основные 

системы, отвечающие за управление 

движением, безопасность и инфор-

мирование пассажиров пригородных 

и межрегиональных электропоездов. 

Аппаратура комплекса за счет сба-

лансированной эргономики создает 

высокий уровень комфорта управле-

ния, позволяет обеспечить эффек-

тивный диалог «человек-машина». 

Комплексы управления на базе УПУ 

более десятка лет успешно работают 

в составе электропоездов производ-

ства ОАО «Демиховский машино-

строительный завод» серий ЭД4 и 

ЭД9 (до 2016 года включительно), и 

ЭП2Д, ЭП3Д (с середины 2016 года).

История сотрудничества с АО 

«НИИП» насчитывает не одно де-

сятилетие, и также включает в себя 

серийные поставки микропроцес-

сорных блоков для системы диаг-

ностики и управления вагонами ме-

трополитена «Витязь», являющейся 

важной составляющей централи-

зованной автоматизированной си-

стемы диспетчерского управления 

движением поездов (АСДУ ДПМ) 

московского метро. Система «Ви-

тязь» позволяет обеспечить энерго-

оптимальное распределение време-

ни хода по перегону, автоматическое 

перестроение графика движения, 

информационное обеспечение по-

ездного диспетчера и машиниста 

для эффективного и безопасного 

управления движе-нием поезда, ди-

агностику и обнаружение неисправ-

ностей, а также автоматическое ау-

дио- и визуальное информирование 

пассажиров. Многие наработки по 

реализации вышеперечисленных 

функций нашли своё применение 

в электропоездах и макси-мально 

приблизили современный россий-

ский мотор-вагонный подвижной 

состав к такому термину как «ум-

ный» электропоезд. Это позволит 

машинисту, даже без по-мощника, 

сосредоточиться на контроле пути и 

движения с безусловным обеспече-

нием безопасности и комфорта для 

пассажиров.

В рамках реализации проекта 

создания электропоезда ЭГ2Тв про-

изводства ОАО «Тверской вагоно-

строительный завод», АО «ЭЛАРА» 

и АО «НИИП» была разработана 

и успешно эксплуатируется новая 

комплексная система управления и 

диагностики. В ней управление тяго-

вым преобразователем и тормозным 

оборудованием реализовано по шине 

CAN, а управление и диагностика 

вспомогательного оборудования осу-

ществляется по шине Ethernet. Вся 

логика управления основным и вспо-

могательным оборудованием элек-

тропоезда реализована в цифровом 

блоке управления поездом и блоках 

управления вагонами, что позво-

лило полностью отказаться от «ре-

лейной» логики управления. Также 

были внедрены цифровые системы 

голосового и визуального оповеще-

ния пассажиров. Кроме того, ком-

плекс обладает техническими воз-

можностями реализации передовых 

IT-решений, способных обеспечить 

передачу и получение необходимой 

пассажиру информации в поездках 

в режиме реального времени, что в 

современном мире, безусловно, яв-

ляется необходимой потребностью, а 

не излишней роскошью.

На сегодняшний день система 

управления является полностью 

цифровой микропроцессорной сис-

темой с функциями автоматизиро-

ванного ведения и интеллектуальной 

помощи машинисту, что позволяет 

отказаться от привлечения помощ-

ника машиниста к управлению по-

ездным основным и вспомогатель-

ным оборудованием, тем самым 

на практике возможен переход к 

управлению электропоездом в «одно 

лицо». Для реального же перехода 

потребуется уточнение существую-

щих и внедрение новых норматив-

ных требований к управлению элек-

тропоездом и компоновке кабины 

машиниста. Один из возможных ва-

риантов пульта управления «в одно 

лицо» представлен на совместном с 

партнерами выставочном стенде АО 

«ЭЛАРА» в рамках Международного 
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салона железнодорожной техники и 

технологий EXPO1520.

Отдельно необходимо отметить, 

что разработка является полностью 

отечественным продуктом: и аппа-

ратная часть и программное обеспе-

чение разрабатывались и выпуска-

ются исключительно на российских 

предприятиях. Внедрение и широкое 

применение такого комплекса на 

российских электропоездах являет-

ся одним из важнейших элементов 

реализации комплексного научно-

технического проекта «Цифровая 

железная дорога».

Совместно с ведущим институтом 

отрасли – АО «ВНИКТИ» специали-

сты АО «ЭЛАРА» участвуют в реа-

лизации ещё одного немаловажного 

элемента «умного локомотива», а 

именно в разработке и испытаниях 

системы автоматического управле-

ния горочным локомотивом САУ ГЛ 

на базе оборудования микропро-

цессорной системы управления. В 

2015 году в сортировочной системе 

станции Лужская Октябрьской же-

лезной дороги успешно реализована 

технология роспуска вагонов с авто-

матическим управлением горочным 

локомотивом без участия машини-

ста, а в настоящее время реализует-

ся пилотный проект телеуправления 

маневровым локомотивом с удалён-

ного рабочего места оператора-ма-

шиниста. На полигоне АО «НИИАС» 

создаётся виртуальное рабочее ме-

сто машиниста тепловоза с управле-

нием локомотивом по радиоканалу 

на станции Лужская. Цель проекта – 

отработка технологии управления 

несколькими маневровыми локомо-

тивами одним оператором-машини-

стом.

В комплект поставки аппаратуры 

МСУ в ОАО «ХК Коломенский завод» 

и АО «УК «БМЗ» входит разработан-

ная и испытанная еще в 2011 году 

автоматизированная система конт-

роля. АСК предназначена для полу-

чения оперативной диагностической 

информации по каждому локомоти-

ву, оборудованному системой, с воз-

можностью передачи GPS/Глонасс 

координат и диагностической ин-

формации по радиоканалу и каналу 

удаленного доступа на сервер обслу-

живающего персонала.

Другим масштабным проектом 

АО «ЭЛАРА» в рамках «Цифровой 

железной дороги» является создание 

по поручению Управления автомати-

ки и телемеханики Центральной ди-

рекции инфраструктуры ОАО «РЖД» 

микропроцессорной системы интер-

вального регулирования и обеспече-

ния безопасности движения поездов 

на перегонах АБТЦ-МШ. Разработка 

системы осуществлялась совмест-

но c ведущим институтом отрасли в 

области «цифровых» технологий – 

АО «НИИАС». В настоящее время 

предприятие ведет серийное произ-

водство оборудования системы.

В 2013-2016 гг. поставлено око-

ло 400 шкафов микропроцессор-

ной автоблокировки для оснащения 

Московского центрального кольца. 

В сентябре 2016 г. движение по МЦК 

было успешно запущено сначала в 

опытную, а затем и в постоянную 
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эксплуатацию. Функционирование 

такого сложного комплекса обеспе-

чивается реализованной впервые в 

мире комбинированной системой ин-

тервального регулирования «с под-

вижными блок-участками» на базе 

автоблокировки с рельсовыми цепя-

ми тональной частоты и микропро-

цессорных бортовых устройств. Се-

годня на этом ответственном участке 

московского транспортного узла, 

хорошо себя зарекомендовавшая 

аппаратура АБТЦ-МШ обеспечивает 

формирование ускоренного движе-

ния электропоездов с интервалом в 

6 минут, с перспективой доведения 

интервала до трёх минут. По мнению 

специалистов ведущих зарубежных 

и отечественных фирм, система и её 

отдельные элементы имеют высокий 

экспортный потенциал.

Завершена поставка оборудова-

ния системы и ведутся пусконала-

дочные работы на другом страте-

гически важном участке железной 

дороги – Журавка-Миллерово, по-

строенном для обхода Украины. АО 

«ЭЛАРА» технологически готово к 

поставкам аппаратуры АБТЦ-МШ 

для реализации таких важных го-

сударственных инфраструктурных 

проектов – как модернизация Вос-

точного полигона (первые поставки 

начаты в 2016 году), строительство 

высокоскоростной магистрали Мо-

сква-Казань (ВСМ-2) и др.

Коллектив АО «ЭЛАРА» готов и 

дальше вкладывать весь свой науч-

но-технический и производственный 

потенциал в реализацию прорывных 

проектов, свя-занных с «Цифровой 

железной дорогой» и широким при-

менением цифровых безлюд-ных/

малолюдных технологий в различ-

ных отраслях российской промыш-

ленности. Для осуществления таких 

проектов АО «ЭЛАРА» продолжает 

инвестировать средства в расшире-

ние производственных мощностей 

и освоение новых технологий, ко-

торые призваны обеспечить высо-

кий уровень качества выпускаемой 

продукции, а значит безопасность 

и надежность железнодорожного 

транспорта России.
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Рост интереса к российским процессорам обусловлен 
не только государственной поддержкой программ им-
портозамещения и соответствующим усилением регу-
лирующего законодательства. Российские процессоры 
обладают и рядом объективных преимуществ, в числе 
которых можно отметить следующие:
  независимость  от  негативных изменений в режиме 
    экспортного контроля мировых производителей ми-

кропроцессоров;
  длительный жизненный цикл российских устройств и 

связанные с этим гарантии производства, поставок и 
сопровождения;

  невозможность или значительная сложность внедре-
ния недекларированных функций в аппаратные сред-
ства и программные прошивки процессоров россий-
ской разработки.

В 
настоящее время на рын-

ке доступны российские 

процессоры с различными 

техническими характеристиками. 

Однако при выборе или проектиро-

вании вычислительной платформы 

недостаточно отталкиваться только 

от характеристик процессора и дру-

гих аппаратных средств. Не менее 

внимательно следует проанали-

зировать и функциональные воз-

можности операционной системы, 

которая должна не только запу-
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скаться и работать на устройствах 

с российскими процессорами, но 

и быть оптимизирована для такой 

работы. Кроме этого, применяемая 

в системах и комплексах ответст-

венного назначения операционная 

система должна обладать высо-

кой надежностью и способностью 

функционировать в режиме жест-

кого реального времени. Серьез-

ным дополнительным требованием 

является наличие у операционной 

системы сертификата соответствия 

требованиям государственных ре-

гуляторов.

Перечисленным требованиям в 

полной мере удовлетворяет россий-

ская защищенная операционная си-

стема реального времени (ЗОСРВ) 

«Нейтрино», разработанная ком-

панией «СВД Встраиваемые Систе-

мы». ЗОСРВ «Нейтрино» относится 

к микроядерным ОСРВ семейства 

КПДА, которые широко и успешно 

применяются в серийных издели-

ях предприятий ОПК и гражданской 

промышленности. ЗОСРВ «Нейтри-

но» обладает передовыми в своем 

классе характеристиками и функци-

ональными возможностями, в числе 

которых можно выделить следую-

щие:

 предсказуемость жесткого ре-

ального времени;

 встроенные механизмы обес-

печения отказоустойчивости, вклю-

чая адаптивное квотирование вы-

числительных ресурсов и контроль 

состояния логических соедине-

ний;

 прозрачно распределенная се-

тевая инфраструктура;

 масштабируемая мультиди-

сплейная высокопроизводительная 

2D и 3D графика;

 профессиональный интегриро-

ванный инструментарий;

 возможность применения в ав-

томатизированных системах класса 

защищённости до 1Б.

ЗОСРВ «Нейтрино» работает на 

широком спектре зарубежных ми-

кропроцессоров c архитектурами 

Intel x86, ARM, PowerPC и MIPS. 

Учитывая сложившийся тренд на 

замещение импортных устройств 

отечественными аналогами, ком-

пания СВД ВС в приоритетном по-

рядке обеспечивает поддержку 

наиболее востребованных и пер-

спективных российских процессо-

ров. При этом разработка и отладка 

прикладного ПО производится в 

едином инструментальном окру-

жении для всех поддерживаемых 

процессорных платформ, включая 

отечественные.

Рассмотрим несколько примеров 

отечественных процессорных плат-

форм, на которых может эффектив-

но применяться ЗОСРВ «Нейтрино». 

Начнем с процессоров КОМДИВ64 и 

КОМДИВ128 разработки ФГУ ФНЦ 

НИИСИ РАН. Следует отдать долж-

ное НИИСИ РАН, который, не до-

вольствуясь традиционной областью 

применения своих процессоров в 

изделиях ОПК, в последнее время 

выпустил образцы вычислительной 

техники общего назначения, в том 

числе персональную ЭВМ, моноблок 

и планшет. Устройства эти базируют-

ся на микропроцессорной системе 

на кристалле 1890ВМ8Я архитектуры 

КОМДИВ64.

Управляющие ядра процессо-

ра 1890ВМ8Я имеют суперскаляр-

ЭВМ ПК-ВМ8 на базе МП 1890ВМ8Я под управлением ЗОСРВ «Нейтрино»
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ную RISC архитектуру, близкую к 

MIPS64, а встроенный периферий-

ный контроллер содержит набор на-

иболее востребованных аппаратных 

интерфейсов. Наличие в процессоре 

контроллеров и коммутатора высо-

коскоростных каналов RapidIO позво-

ляет строить на их основе мощные 

многопроцессорные гетерогенные 

системы. Процессоры серии КОМ-

ДИВ128 (микросхемы 1890ВМ7Я 

и 1890ВМ9Я) содержат, помимо 

управляющего 64-разрядного RISC 

ядра архитектуры КОМДИВ64, ядро 

128-разрядного специализированно-

го сопроцессора цифровой обработ-

ки сигналов.

Для обеспечения работы ЗОСРВ 

«Нейтрино» на процессорах КОМ-

ДИВ64 и КОМДИВ128 применяются 

специальные пакеты поддержки 

(BSP). Эти BSP позволяют скон-

фигурировать и запустить ЗОСРВ 

«Нейтрино» на оборудовании, а 

также производить отладку и про-

филирование функционального 

ПО. BSP содержат полный набор 

драйверов аппаратных интерфей-

сов процессора. Специализирован-

ные драйверы RapidIO позволяют 

прикладным задачам использовать 

эту высокоскоростную шину как се-

тевой транспорт при взаимодейст-

вии по протоколам стеков TCP/IP и 

Qnet. При использовании протоко-

ла Qnet, сеть из процессоров КОМ-

ДИВ, соединённых через RapidIO, 

функционирует как прозрачный 

кластер, в котором ресурсы уда-

ленных узлов сети доступны при-

кладным задачам как локальные. 

Помимо пакетов поддержки для 

серийных процессоров КОМДИВ, 

запланирована поддержка и пер-

спективных устройств, таких как 

малопотребляющий 1890ВМ108 

и 1890ВМ118 со встроенным 

GPU 3D.

Далее рассмотрим возможности 

использования ЗОСРВ «Нейтрино» 

на процессорах архитектуры Эль-

брус разработки АО «МЦСТ». За 

последние несколько лет компания 

МЦСТ разработала и выпустила три 

поколения процессоров Эльбрус, 

увеличив производительность 

своих устройств многократно. На-

иболее известными представите-

лями этих поколений являются: 

2-ядерный Эльбрус-2С+ (c 4-мя 

дополнительными DSP ядрами 

российской архитектуры ELcore9), 

хорошо отработанный в различ-

ных применениях 4-ядерный Эль-

брус-4С и новейший 8-ядерный 

Эльбрус-8С.

С распространением аппаратной 

платформы Эльбрус обнаружилась 

потребность в отказоустойчивой и 

нетребовательной к ресурсам опера-

ционной системе жесткого реально-

го времени с нативной поддержкой 

(т.е. без прослойки в виде двоичной 

трансляции) архитектуры Эльбрус. 

Задача была решена объединёнными 

усилиями двух предприятий – ООО 

«СВД Встраиваемые Системы» и АО 

«МЦСТ». Специалисты МЦСТ под-

готовили для работы с «Нейтрино» 

базовый инструментарий – систему 

программирования на основе оп-

тимизирующего компилятора LCC, 

а СВД ВС обеспечил поддержку 

архитектуры и микропроцессоров 

Эльбрус. Разработанное программ-

ное изделие – ЗОСРВ «Нейтрино-Э» 

КПДА.10965-01 прошло проверку 

соответствия установленным требо-

ваниям по информационной безо-

пасности и получило сертификат, 

позволяющий применять ЗОСРВ 

«Нейтрино-Э» в АС класса защищен-

ности до 1Б включительно.

ЗОСРВ «Нейтрино-Э» и СДКУ «Фокус» на ВК МВКУБ/С c 2-процессорной системой Эльбрус-2С+
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Перечислим основные функцио-

нальные возможности ЗОСРВ «Ней-

трино-Э»:

 64-разрядная отказоустойчи-

вая среда реального времени, тех-

нологически совместимая с ЗОСРВ 

«Нейтрино»;

 поддержка микропроцессоров 

Эльбрус-2С+, Эльбрус-4С, Эльбрус-

1С+;

 поддержка контроллеров пе-

риферийных интерфейсов КПИ и 

КПИ-2;

 поддержка ВК Эльбрус 401-PC, 

ВК Эльбрус 101-РС, ВК Монокуб-PC, 

ВМ МВКУБ/С и др.;

 акселерированная поддержка 

видеоконтроллеров MGA, SM7xx, 

AMD Radeon 4xxx/6xxx/8xxx серий и 

библиотек 2D и 3D графики;

 сертифицированные средства 

межсетевого экранирования и защи-

ты информации от НСД.

Далее познакомимся с россий-

скими процессорами серии МУЛЬ-

ТИКОР, разрабатываемыми АО НПЦ 

«ЭЛВИС» и возможностями исполь-

зования этих процессоров в ЗОСРВ 

«Нейтрино». Традиционно компания 

ЭЛВИС развивала архитектуру соб-

ственных DSP ядер ELcore, позици-

онируя микросхемы МУЛЬТИКОР как 

цифровые сигнальные процессоры. 

При этом в качестве управляющего 

использовалось RISC ядро с MIPS32 

подобной архитектурой. Подобной 

компоновкой характеризуются про-

цессор 1892ВМ10Я и радиационно-

стойкие устройства 1892ВМ12АТ и 

1892ВМ15АФ.

Относительно недавно ЭЛВИС 

разработал и выпустил в серию ми-

кропроцессор 1892ВМ14Я (Муль-

тиком-02) с характеристиками уни-

версального ЦПУ, но в то же время 

обладающий низким энергопотре-

блением. Процессор базируется на 

двух CPU ядрах АRM Cortex A9, а 

также содержит ядра DSP, GPU, VPU 

и большой набор универсальных ин-

терфейсов. Высокий интерес со сто-

роны потенциальных потребителей 

стал причиной выпуска пакета под-

держки 1892ВМ14Я для ЗОСРВ «Ней-

трино». К настоящему времени пакет 

поддержки обеспечивает функци-

онирование основных аппаратных 

узлов процессора 1892ВМ14Я и до-

ступен в вариантах для отладочных 

модулей Салют-ЭЛ24Д1 и Салют-

ЭЛ24Д2, а также для процессорного 

модуля Салют-ЭЛ24ПМ1.

Одновременно с развитием BSP 

для 1892ВМ14Я выполняются рабо-

ты по поддержке в ЗОСРВ «Нейтри-

но» низкопотребляющего процессо-

ра 1892ВМ10Я, а также процессора 

1892ВМ12АТ с коммуникационными 

интерфейсами аэрокосмического 

применения SpaceWire, относяще-

гося к радиационно-стойкой серии 

МУЛЬТИБОРТ.

В рамках одной статьи сложно 

вместить полную информацию обо 

всех доступных решениях и рабо-

тах, которые постоянно проводит 

компания СВД ВС при поддержке 

партнеров, производящих аппа-

ратные и программные решения. В 

краткий обзор не вошла информа-

ция по процессорам «Байкал» ком-

пании АО «Байкал Электроникс» 

или об устройствах разработки ЗАО 

НТЦ «Модуль». В обзоре представ-

лен далеко не полный список парт-

неров, объединяющих свои силы 

для решения сложных задач САУ и 

АСУ ТП.

Тесное сотрудничество россий-

ских производителей программного 

и аппаратного обеспечения расши-

ряет области применения продукции 

и позволяет потребителям получить 

отечественное решение, включаю-

щее техническую поддержку, обуче-

ние и сопровождение, что позволяет 

соответствовать современным трен-

дам и сократить сроки разработки 

и внедрения систем ответственного 

назначения.

Всех заинтересовавшихся 
приглашаем посетить 

Международный военно-
технический форум «АРМИЯ–2017» 

и стенд 1F6 в павильоне A компании 
СВД ВС, и получить больше 

информации о решениях на базе 
ЗОСРВ «Нейтрино».

Отладочный модуль Салют-ЭЛ24Д1 с МП 1892ВМ14Я 
под управлением ЗОСРВ «Нейтрино»
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Владимир МАРКОВ,
Константин БЕЗРОДНЫЙ,
ОАО «НИПИИ 
«ЛЕНМЕТРОГИПРОТРАНС»

При всей актуальности 
строительства новых 
линий метрополитена 
законодательная база, 
регламентирующая это 
строительство, не по-
зволяет своевременно 
обеспечить его проектной 
документацией, а если 
смотреть шире – и не 
позволяет вести такое 
строительство.

На следующей стадии разраба-

тывались основные технические ре-

шения, (конструкции, планировки), 

указывались основные инженерные 

системы. Все это выполнялось на 

базе прошедшего экспертизу ТЭО. 

Стадия «Проект» проходила ведом-

ственную экспертизу (ЦУЭП МПС), 

которая утверждала основные пока-

затели объекта и в своем заключении 

давала рекомендации по устранению 

замечаний экспертизы в рабочей до-

кументации.

На последней стадии разрабаты-

валась рабочая документация, кото-

рая должна была опережать стро-

ительство не менее чем на год для 

подготовки подрядных организаций.

Постановление РФ № 87 корен-

ным образом изменило ситуацию. 

Конечно, оно задумывалось для 

О каких документах идет речь?
Первым таким документом яв-

ляется Постановление РФ № 87 о 

составе проектной документации. 

Указанное постановление отменило 

трехстадийность проектирования, 

которое существовало все прошед-

шие до перестройки годы и хорошо 

себя зарекомендовало.

Первая (предпроектная) стадия 

рассматривала возможные вариан-

ты строительства, стоимость стро-

ительства, земельные участки, не-

обходимые для его осуществления, 

необходимые ресурсы для строи-

тельства и эксплуатации в дальней-

шем. Для оценки использовались 

уже построенные аналоги. При этом 

выбор варианта строительства осу-

ществлялся экспертизой Госстроя 

СССР.
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учета вновь появившихся рыночных 

отношений, но совершенно не учи-

тывало реалии проектирования ме-

трополитенов.

Во первых. Постановление РФ 

№ 87 отменило трехстадийность, в 

связи с чем проектная документация 

началась разрабатываться с «нуля» 

при отсутствии изысканий, земельных 

участков, технических условий и т.д.

Во вторых. Постановление РФ 

№ 87 потребовало неоправданно 

высокой подробности разработки 

утверждаемой части проектной до-

кументации (при отсутствии реше-

ния о строительстве), при слабом 

финансировании этих работ, так как 

стоимость раздела была определе-

на ориентировочно на усмотрение 

заказчика, а действующие сборники 

цен на проектные работы не откор-

ректированы.

В третьих. Постановление РФ 

№ 87 предусматривает урегулирова-

ние земельных вопросов до завер-

шения проектной документации, что 

возможно и оправдывает себя при 

разработке коммерческих объектов 

(сначала купи землю, а потом разра-

батывай проект), но в отсутствии ста-

дии ТЭО является непреодолимым 

тормозом, приводящим к колоссаль-

ному затягиванию проектных работ. 

Ведь до начала проектирования не-

известно какие земельные участки 

потребуются для его осуществле-

ния, так как это и определяет стадия 

«Проектная документация». А пока 

нет земельных участков (а их отведе-

ние может занять годы) невозможно 

протрассировать метрополитен, раз-

местить наземные и подземные объ-

екты, а следовательно выполнить 

инженерные изыскания.

И вся эта работа должна базиро-

ваться на утвержденной региональ-

ным правительством Проекте плани-

ровки территорий для строительства 

линейного объекта (которая будет раз-

рабатываться не менее года после ре-

шения всех земельных вопросов).

И таких подводных камней множе-

ство (здесь затронуты только основ-

ные). Все вышеуказанное, при строгом 

выполнении буквы закона, приводит к 

тому, что проектная документация бу-

дет разрабатываться от трех до пяти 

лет и к моменту завершения и пода-

чи на экспертизу возможно потеряет 

свою актуальность (изменяется нор-

мативная база, устаревают изыскания, 

меняется подход и т.д.).

Следующим этапом, задержива-

ющим строительство, является про-

хождение Государственной экспер-

тизы. При том, что ее требования не 

ограничены никакими нормативны-

ми документами, и экспертиза может 

потребовать документацию любой 

подробности, любые согласования и 

любые справки, она не дает никаких 

рекомендаций по устранению заме-

чаний, а только констатирует их.

Соответственно, при ограничен-

ном сроке экспертизы устранить все 

замечания невозможно (некоторые 

согласования могут длиться месяца-

ми) и проектная документация даже 

за одно неснятое замечание получа-

ет отрицательное заключение (даже 

при том, что сняты все остальные 

замечания, количество которых до-

стигает нескольких сотен).

Далее проект дорабатывается и 

повторно поступает на экспертизу и 

все повторяется снова, так как экс-

пертиза рассматривает не снятие 

предыдущих замечаний, а проект це-

ликом. И это может повторяться не-

сколько раз, при том, что экспертиза 

платная и обходится очень дорого.

Для ускорения начала строитель-

ства Постановление РФ № 87 было 

дополнено Постановлением РФ 

№ 1006, проект которого предусма-

тривал разрешить начало подгото-

вительных работ по строительству 

метрополитена до завершения экс-

пертизы. Но получилось как всегда! 

В окончательной версии Постановле-

ние РФ № 1006 разрешило, на усмо-

трение заказчика, выделить подгото-

вительные работы в отдельный этап 

проектирования, пройти экспертизу 

и начать подготовительные работы 

до прохождения экспертизы основ-

ного проекта, что уже не давало 



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ56 4 (28), август, 2017

Актуально!

никакого ускорения, так как для ут-

верждения проекта подготовитель-

ных работ требовался тот же набор 

документов и изысканий, что и для 

основного проекта. Государственная 

экспертиза в свою очередь сделала 

разработку этого проекта обязатель-

ной и не принимает основной проект 

на экспертизу до получения вспомо-

гательным проектом положительно-

го заключения, что еще больше за-

тянуло срок проектирования.

В ряде случаев, когда финанси-

рование объекта ведется из регио-

нальных источников, а метрополитен 

относится к таким объектам, Госэкс-

пертиза потребовала прохождения 

экспертизы сметной части проекта 

в региональной экспертизе, что еще 

более увеличило срок ее проведения, 

ведь если даже пройти экспертизу с 

первого раза, прохождение всех трех 

экспертиз по очереди займет более 

одного года.

И вот, наконец, получено поло-

жительное заключение по проектной 

документации, но стройка еще не на-

чалась. По действующим законам не-

обходимо провести тендерные торги 

на разработку рабочей документации, 

что само по себе является некоррект-

ным по отношению к организации, 

разработавшей предыдущую стадию, 

так как при всей сложности и объеме 

стадии «Проектная документация», 

ее стоимость несоразмерно мала, и 

может быть скомпенсирована только 

стоимостью разработки рабочей до-

кументации. Этим часто пользуются 

горе-организации, которые не в со-

стоянии разработать стадию «Про-

ектная документация», но готовы 

урвать лакомый кусок в виде рабочей 

документации. При этом отдавая та-

ким организациям разработку рабо-

чей документации, Заказчик не заду-

мывается, что новый проектировщик 

может неправильно понять проект-

ную документацию, принять другие 

параметры и расчетные схемы, а это 

в свою очередь может привести к тя-

желым последствиям.

Наконец, на основании тендерных 

торгов, выбран и проектировщик и 

подрядчик, но рабочей документации 

нет, так как на ее разработку нужно 

время, особенно если ее выполняет 

новая организация. При этом такая 

документация по понятным причинам 

делается в спешке и с массой оши-

бок, так как отсутствует время на ее 

анализ. И так как задел документации 

отсутствует, с первого дня строитель-

ства он продолжается и далее, часто 

принимая катастрофический размер.

И тут вступает в действие Градо-

строительный кодекс. Он и Постанов-

ление РФ № 87 гласят, что в процессе 

строительства невозможны какие 

либо изменения проектной докумен-

тации. Более того. Государственные 

надзорные органы ведут приемку вы-

полненных работ не по рабочей, а по 

проектной документации.

К чему это приводит? К моменту 

начала строительства с момента на-

чала разработки Проектной докумен-

тации прошло несколько лет, к тому 

же цикл строительства линии метро-
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политена занимает еще 5-7 лет. Уже 

не выпускается оборудование, зало-

женное в проектной документации, 

сменилась нормативная база, выяви-

лись некоторые недочеты в проект-

ной документации, появились новые 

материалы, уточнились изыскания. 

Но надзорные органы по-прежнему 

сверяют построенные сооружения 

не с рабочей, а с проектной докумен-

тацией, штрафуя заказчика в случае 

несоответствия. И при этом заказчик 

никак не может повлиять на ситуа-

цию, так как в соответствии с требо-

ванием Градостроительного кодекса, 

при выявлении необходимости из-

менения проектной документации, 

строительство должно быть оста-

новлено, проект откорректирован и 

заново направлен на экспертизу.

А это остановка строительства на 

годы, при том, что у государственно-

го заказчика просто нет средств на 

корректировку.

Казалось бы в Градостроительном 

кодексе есть лазейка, допускающая 

изменение проектной документации, 

и если изменения не влияют на бе-

зопасность объекта, но в следующих 

статьях кодекса оговорено, что вли-

яет или не влияет на безопасность 

изменение, может определить толь-

ко орган, выдавший положительное 

решение (Государственная эксперти-

за). А процедура рассмотрения по-

добных вопросов не оговорена.

И так как в указанных докумен-

тах есть фраза «Любые изменения», 

инспектирующие органы получают 

инструмент для нескончаемых при-

дирок даже к вопросам, которые 

находятся в исключительной компе-

тенции подрядчика и заказчика и не 

влияют на безопасность и конечный 

результат. И таких примеров множе-

ство, что в конечном итоге провоци-

рует злоупотребления.

Для решения указанных вопросов 

считаем необходимым предложить 

следующие решения для внесения 

их в законодательную базу для объ-

ектов метрополитена:

– вернуть трехстадийную форму 

разработки проектной документа-

ции: инженерные изыскания, про-

ектная документация (утверждаемая 

часть), проектная документация (ра-

бочая документация);

– разработку ТЭО выполнять в не-

скольких вариантах с утверждением 

выбранного варианта Государствен-

ной экспертизой;

– начинать разработку последу-

ющих стадий после разработки на 

основании утвержденного ТЭО ППТ 
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линейного объекта, отвода (изъятия) 

земельных участков, необходимых 

для строительства, получения техни-

ческих условий);

– изменить требуемый для про-

хождения экспертизы объем про-

ектной документации, ограничив его 

основными техническими решени-

ями, основными конструкциями и 

планировками с правом вносить из-

менения в проектную документацию 

при наступлении объективных при-

чин (изменение норм, смена номен-

клатуры оборудования, улучшения 

(удешевления) объекта, примене-

ние новых строительных материа-

лов);

– выставлять на торги одним ло-

том утверждаемую и рабочую про-

ектные документации, разделив срок 

их выполнения календарным графи-

ком.

В заключении хочется отметить, 

что вопрос назрел, болезнь понятна 

и гнойник до настоящего времени не 

лопнул только от того, что строитель-

ство метрополитена во всех городах 

России (кроме Москвы) ведется в 

таких малых объемах, что времени 

хватает даже на выполнения вышео-

писанных ущербных норм, ссылками 

на которые и обосновывается в ряде 

случаев отсутствие строительства 

(ведь у нас нет подготовленной про-

ектной документации!!!).

Благодаря этим документам воз-

никают непредвиденные препятст-

вия в части изменения в процессе 

строительства и применения более 

прогрессивных технологий и кон-

струкций.

Во время строительства в со-

ответствии с «Методическим ру-

ководством по комплексному гор-

но-экологическому мониторингу 

при строительстве и эксплуатации 

транспортных тоннелей» проводят-

ся исследования в рамках геотехни-

ческого мониторинга, в результате 

которых получают фактические де-

формативно-прочностные характе-

ристики вмещающего грунтового 

массива и напряженно-деформи-

рованного состояния подземных 

конструкций. В некоторых случаях, 

полученные результаты исследова-

ний и корректирующих расчетов по-

казывают необходимость изменения 

запроектированных конструкций и 

технологий их сооружения.

Во время строительства возника-

ют новые идеи с разработкой и по-

лучением патентов на изобретения, 

влекущих изменения конструкций и 

технологий.

Уже прошедший экспертизу про-

ект не изменить. Необходимо снова 

проходить экспертизу с нововведе-

ниями, которые, как правило, уде-

шевляют и ускоряют строительство, 

а это время и деньги на экспертизу.

В советские времена весь этот 

процесс был достаточно прост и 

не было необходимости проходить 

экспертизу, если было удешевление 

строительства и сохранялись без-

опасность строительства и эксплуа-

тации метрополитена.
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Станислав БОРОДИН
Фото Валерия 
СТОЛЬНИКОВА

С 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге проходил 
восьмой Международный военно-морской салон 
МВМС-2017. Сегодня он является одной из ведущих ми-
ровых выставок в области кораблестроения, морского 
вооружения и судостроения.У

частниками экспозиции 

МВМС-2017 стали 443 пред-

приятия из 31 страны. Экс-

позиция МВМС-2017 разместилась 

на 17000 кв. м. выставочной пло-

щади в павильонах, а также на от-

крытых выставочных площадях, у 

причалов комплекса «Морской вок-

зал» и на акватории, прилегающей 

к выставочному комплексу. Среди 

участников были представлены все 

ведущие предприятия морской отра-

сли России. Значительные площади 

экспозиции заняли производители 

судового комплектующего обору-

дования, приборов, электронных 

компонентов, информационных тех-

нологий и продукции двойного на-

значения.

Широкий формат МВМС-2017 

позволил представить продукцию 

предприятий не только на стен-

дах и в виде натурных образцов у 

причалов, на открытых площадях, 

прилегающей акватории, но и по-

казать морское артиллерийское 

вооружение в действии на поли-

гоне.

В демонстрационном разделе у 

причалов Морского вокзала и на ак-

ватории были представлены корабли 

и катера из состава МО РФ, ФСБ РФ, 

МЧС РФ:

 Фрегат проекта 11356 «Адми-

рал Макаров»;

 Корвет проекта 20380 «Стой-

кий»;

 Базовый тральщик проекта 

12700 «Александр Обухов»;

 Малый ракетный корабль про-

екта 21631 «Серпухов»;

 Десантный корабль на воздуш-

ной подушке проекта 12322 «Евге-

ний Кочешков»;

 Пограничный сторожевой ко-

рабль проекта 22460 «Преданный».

 Пограничный сторожевой 

катер проекта 12150 «Ман-

густ»;

 Противодиверсионный катер 

проекта 21980 «Нахимовец»;
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 Патрульный катер проекта 

03160 «Раптор»;

 Большой гидрографический 

катер проекта 19920 «БГК-2149»;

 Многофункциональный мо-

дульный катер проекта 23370 «СМК-

2098»;

 Десантный катер проекта 11770 

«ДКА-791»;

 Рабочий катер «БЛ-820»;

 Рейдовый водолазный катер 

проекта 23040 «РБК-1064»;

 Жестко-надувная лодка «БЛ-

680»;

 Морской буксир проекта 02790 

«МБ-96»;

У причалов выставочного ком-

плекса демонстрировались 32 катера 

предприятий-участников экспози-

ции.

На полигоне Минобороны Рос-

сии «Ржевка» для официальных 

иностранных делегаций и предста-

вителей средств массовой инфор-

мации были успешно представлены 

в действии морские артиллерийские 

системы:

 130 мм универсальная кора-

бельная артиллерийская установка 

А-192М;

 130 мм корабельная артилле-

рийская установка АК-130;

 100 мм корабельная автома-

тическая артиллерийская установка 

А-190-01;

 100 мм артиллерийская уста-

новка АК-100;

 76 мм артиллерийская установ-

ка АК-176М;

 76 мм артиллерийская установ-

ка АК-176МА;

 30 мм артиллерийская установ-

ка АК-230;

 30 мм облегчённая артиллерий-

ская установка АК-306;

 30 мм автоматическая артилле-

рийская установка АК-630М;

 МРГ-1;

 12,7-мм пулемет «КОРД».

В МВМС-2017 приняли участие 

56 официальных делегаций из 52 го-

сударств. Здесь были представлены 

практически все страны, занимающи-

еся производством и эксплуатацией 

морской техники. В составе делега-

ций прибыли президент Социалисти-

ческой Республики Вьетнам Чан Дай 

Куанг, четыре командующих военно-

морских сил и другие высокопостав-

ленные официальные лица. Обшир-

ная программа работы делегаций 

выполнена полностью, её формат и 

объём превысил аналогичные пока-

затели предыдущих Салонов.

Официальные иностранные деле-

гации посетили ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр», 

ООО «Балтийский завод – Судостро-

ение», АО «Средне-Невский судо-

строительный завод», ЗАО «Морская 

инжиниринговая компания «АКВА-

СЕРВИС».

На Военно-Морском Салоне со-

стоялось более 120 официальных 

переговоров с участием Главноко-

мандующего ВМФ России Владими-

ра Королева, высоких должностных 

лиц ФСВТС России, представителей 

ОАО «Рособоронэкспорт», АО «Объе-

диненной судостроительной корпо-

рации», и других ведущих компаний.
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В рамках конгрессно-делового 

раздела проведено 22 мероприятия 

конгрессно-делового характера, в 

том числе четыре научные конфе-

ренции:

 Международная научно-тех-

ническая конференция «Воен-

но-морской флот и судострое-

ние в современных условиях» 

(Navy and Shipbuilding Nowadays 

NSN’2017);

 XVIII Международная науч-

но-практическая конференция 

МОРИНТЕХ-ПРАКТИК «Информа-

ционные технологии в судострое-

нии-2017»;

 PLM-ФОРУМ IMDS-2017 

«Управление жизненным циклом из-

делий судостроения. Информацион-

ная поддержка»;

 Международная научно-практи-

ческая конференция «Имитационное 

и комплексное моделирование мор-

ской техники и морских транспорт-

ных систем» (ИКМ МТМТС-2017).

На стенде АО «Зеленодоль-

ский завод имени А.М. Горького» 

(предприятие входит в группу ком-

паний АО «Холдинговая компания 

«Ак Барс») состоялось подписа-

ние соглашений о сотрудничестве 

в области судостроения и морской 

техники с АО «Центр технологии 

судостроения и судоремонта» и о 

сотрудничестве в сфере проекти-

рования кораблей военного и гра-

жданского назначения с ФГУП «Кры-

ловский государственный научный 

центр».

При поддержке парусного союза 

Санкт-Петербурга проведены две, 

ставшие традиционными, парусные 

регаты на приз Международного во-

енно-морского салона МВМС-2017.

Информационное сопровожде-

ние Салона и организацию пресс-

центра МВМС-2017 осуществлял 

Санкт-Петербургский региональный 

информационный центр ТАСС, ра-

боту Салона освещали 588 журна-

листов из 187 средств массовой 

информации, в том числе 47 ино-

странных из 15 стран. Журнал «Ин-

женер и промышленник сегодня» 

выступил информационным партне-

ром МВМС-2017.

Пресс-служба ООО «Морской 

Салон» сообщила, что в работе 

МВМС-2017 приняли участие свыше 

47 000 специалистов. Учитывая связь 

многих жителей Санкт-Петербурга с 

морской отраслью, патриотические 

традиции и интерес к событию, жи-

телям и гостям города была предо-

ставлена возможность посетить экс-

позицию, увидеть боевые корабли у 

причалов.

Специалисты из разных стран уве-

ренно заявили о том, что результаты 

проведения Салона свидетельствуют 

о его высокой востребованности со 

стороны предприятий морской от-

расли. Вновь подтверждён высокий 

статус события и его место в миро-

вой системе выставок вооружения 

и техники. Несомненно – Салон ди-

намично развивается и в очередной 

раз доказал свою высокую эффек-

тивность и востребованность.
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Память

К
остяк коллектива нашего 

журнала с момента со-

здания составляют люди, 

прошедшие локальные войны по-

следних десятилетий. Например, 

обозреватель Михаил Федосов, 

подполковник запаса медицинской 

службы, провел в Республике Аф-

ганистан последние два года пре-

бывания на необъявленной войне 

ограниченного контингента совет-

ских войск. Неоднократно выез-

жал на поля боев, оказывая перед 

эвакуацией первую медицинским 

помощь раненым солдатам и офи-

церам. Спасал он израненных де-

сантников легендарной 9-й роты, 

оперируя их в гардезском госпита-

ле. Михаил Леонидович был награ-

жден орденом Красной Звезды и 

медалью «За боевые заслуги».

Фотограф Сергей Сальников 

также прошел афганскую войну. 

Хоть его оружием был не автомат, 

а фотоаппарат, Сергей Анатолье-

вич не раз принимал участие в спе-

цоперациях и в переговорах с по-

левыми командирами моджахедов. 

Немногословно вспоминал о том, 

что бывали переговоры, с которых 

 m=г!=д/ 
"%е……/м 
›3!…=л,“2=м

можно было и не вернуться. Две 

медали «За боевые заслуги» лучше 

всяких слов говорят о том, что ин-

тернациональный долг он выпол-

нил сполна.

Водитель Владимир Пронин, 

служа мотострелком, участвовал в 

боевых действиях и организовывал 

эвакуацию раненых сослуживцев. В 

Афганистане он был представлен к 

медали «За боевые заслуги». Но, как 

это нередко бывало на необъявлен-

ной войне, медаль не нашла своего 

героя.

Внештатный корреспондент 

подполковник внутренней службы 

Алексей Карюкин, служа в Дивизии 

оперативного назначения им. Дзер-

жинского. прошел обе чеченские 

войны. В сложной боевой обстановке 

показал себя истинным офицером. 

Пулям не кланялся, солдат берег. 

Медаль Суворова стала для Алексея 

Сергеевича достойной наградой за 

ратные труды.

Главный редактор Сергей Рябов 

также побывал на обеих чеченских 

войнах. Выдвигался на боевые за-

дания со спецподразделениями, 

принимал участие в организации и 

отправке грузов с гуманитарной по-

мощью, оказывал помощь в поиске 

родителями солдат, пропавших без 

вести.

Приказом почетного президента 

Фонда «Рокада» генерал-полковника 

Леонтия Шевцова Алексей Карюкин 

и Владимир Пронин были награжде-

ны медалью «За боевые заслуги». 

Сергей Рябов, Сергей Сальников и 

Михаил Федосов отмечены медалью 

Сергея Говорухина «Жертвенное сер-

дце». Награды сотрудникам журнала 

вручили председатель Фонда «Рока-

да» Константин Кавыршин и его за-

меститель Виталий Бенчарский.

Сергей СТАРШИНОВ

В Фонде ветеранов и инвалидов вооруженных 
конфликтов «Рокада» имени Сергея Говорухина 
состоялось награждение сотрудников журнала 
«Инженер и промышленник сегодня».
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