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УКРЕПЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
Председатель правительства России Михаил Ми-

шустин подписал постановление «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета производителям станкоинструментальной 
продукции в целях предоставления покупателям скид-
ки при приобретении такой продукции». Новая мера 
поможет отечественным производителям станков и ин-
струментальной продукции эффективно конкурировать 
на внутреннем рынке с глобальными игроками.

Теперь производитель, предоставляя скидку кли-
ентам, сможет получить субсидию от государства, на-

правленную на компенсацию этой скидки. Решение о предоставлении субсидии производителям 
станкоинструментальной продукции будет приниматься по результатам квалификационного отбора. 
Первый отбор состоится уже в этом году. Для участия в нём производителям необходимо подать за-
явление о предоставлении субсидии с пакетом соответствующих документов до 10 сентября.

«Для производителей оборудования размер субсидируемой скидки будет составлять до 25%, а для 
производителей комплектующих изделий и управляющего программно-аппаратного комплекса – до 
33%. В этом году на реализацию механизма предполагается направить 200 млн рублей, в последую-
щие четыре года – еще по 2 млрд рублей. Ежегодно это позволит простимулировать дополнитель-
ный спрос в объеме до 8 млрд рублей», – заявил министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. Он также отметил, что механизм призван помочь стабильному и долгосрочному эконо-
мическому росту станкоинструментальной отрасли и укреплению технологической независимости в 
различных отраслях промышленности.

 ИСПЫТАНИЯ УСТАНОВОЧНОГО АГРЕГАТА НА БАЙКОНУРЕ
В Космическом центре «Южный» (филиал Центра 

эксплуатации объектов наземной космической инфра-
структуры на космодроме Байконур, входит в состав 
госкорпорации «Роскосмос») прошли испытания, в 
ходе которых специалисты замерили фактические ве-
личины перегрузок, возникающих на опорах и плат-
форме транспортно-установочного агрегата при тран-
спортировке и вертикализации ракеты космического 
назначения.

Пресс-служба ГК «Роскосмос» сообщила, что испы-
тания проводились на стартовом комплексе площад-

ки № 31 с имитацией работ по графику первого стартового дня. Транспортно-установочный агрегат 
с грузомакетом, имитирующим ракету-носитель «Союз-2», транспортировали из технического на 
стартовый комплекс по железнодорожным путям. После этого специалисты Центра испытаний № 1 
и Центра обеспечения контроля испытаний ракетно-космической техники филиала ЦЭНКИ дважды 
произвели подъём стрелы установщика в вертикальное положение, удерживание грузомакета в тече-
ние 10 минут и опускание стрелы в исходное состояние.

Комплексные испытания агрегата установки проводились при участии специалистов предприятий 
госкорпорации «Роскосмос»: Ракетно-космического центра «Прогресс» и Научно-исследовательско-
го института стартовых комплексов имени В.П. Бармина (филиал ЦЭНКИ). Эксперты отметили, что 
на протяжении всех этапов испытаний производились замеры системой контроля и регистрация ус-
ловий транспортирования. Анализ собранных данных позволит выявить соответствие величин пере-
грузок пределам допустимых значений по технической документации.
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 ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ КА-52М
В Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» 

им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в ГК 
Ростех) состоялся первый полет опытного образца новейшего 
модернизированного вертолета Ка-52. Пресс-служба Минпром-
торга РФ сообщила, что на этой машине применены все луч-
шие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, 
выпускаемых как в рамках Гособоронзаказа, так и на экспорт.

«Масштабная реконструкция и техническое перевооруже-
ние производства в рамках федеральной целевой программы 
позволили нам значительно расширить технологические воз-

можности ААК «Прогресс» и приступить к выпуску более совершенной и надежной боевой техни-
ки – модернизированных вертолетов Ка-52 в интересах Вооруженных сил России. На предприятии 
созданы новые производственные мощности, ликвидированы «узкие места», произведена замена 
изношенного оборудования, расширена номенклатура и снижена трудоемкость изготовления изде-
лий. Благодаря достигнутому повышению эффективности производства, производительности труда 
и качества выпускаемой продукции на сегодняшний день предприятие вышло на новый уровень», – 
заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

На новом вертолете Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система с уве-
личенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который по-
зволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Модернизированный Ка-52 также 
получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управ-
ляемую ракету с повышенной дальностью. Лопасти несущего винта Ка-52М оснащены более мощ-
ным нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать вертолёт во всем диапазоне темпе-
ратур, включая арктические условия. Вертолет оснащен колесами шасси с более высокой несущей 
способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов. 
На модернизированном «Аллигаторе» применен и новый интерьер кабины пилотов, который обеспе-
чит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в тёмное 
время суток в очках ночного видения.

 КРОНШТАДТ ПРИНИМАЕТ ВОЕННУЮ ЭСТАФЕТУ
С 27 по 29 августа военнослужащие Западного военного 

округа продемонстрируют в Кронштадте применение но-
вейших образцов вооружения и военной техники. Показа-
тельные выступления состоятся в рамках Международного 
военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

«Гости форума «АРМИЯ-2020» в Кронштадте смо-
гут увидеть практическое применение более 30 новейших 
образцов кораблей, судов, катеров, а также боевой и специ-
альной техники. В подготовке экспозиции и практических 
эпизодов задействовано более 300 военнослужащих», – 
сообщил командир Ленинградской военно-морской базы 
контр-адмирал Вячеслав Родионов.

Пресс-служба Западного военного округа уточнила, что в рамках Форума состоится динамический 
показ, в котором примут участие корвет, малые ракетные и противолодочные корабли, водолазные, 
десантные, противодиверсионные, пожарные и спасательные катера, гидрографические корабли, бу-
дут продемонстрированы действия противодиверсионного и поисково-спасательного отрядов. В ста-
тическом показе будут представлены образцы техники войск противовоздушной обороны, ракетных 
войск, сил специального назначения, военной полиции. Зрителей ждут экспозиции на кораблях-му-
зеях «Тамбовский комсомолец» и эсминце «Беспокойный». На Форуме будет работать единственный 
в России и крупнейший в мире музей батискафов «Эра гидрокосмоса».
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Станислав БОРОДИН,
Дарья ЛИСЕНКОВА

23 августа в Конгрессно-вы-
ставочном центре «Патриот» 
откроется Международный 
военно-технический фо-
рум «АРМИЯ-2020». Приме-
чательно, что Форум будет 
проводиться совместно с 
Армейскими международны-
ми играми-2020. В этом году 
форум «АРМИЯ» будет прохо-
дить не шесть, а семь дней. 
И его девиз – «Территория, 
свободная от COVID-19»!

но и всех, кто интересуется высоко-

технологичными разработками оте-

чественной оборонной отрасли.

Масштабная демонстрация до-

стижений военно-промышленного 

комплекса содействует техническому 

переоснащению Вооруженных Сил, 

упрочению позиций нашей страны на 

международном рынке вооружений, 

укреплению имиджа Армии России. 

Как всегда, мы готовим насыщенные 

демонстрационные, научно-деловые 

и культурные программы.

В текущем году – и это главная от-

личительная особенность Форума – 

он пройдет одновременно с Армей-

скими международными играми. Два 

знаковых мероприятия Министер-

ства обороны России, подчиняясь 

принципу синергии, увеличат потен-

циальные возможности друг друга.

Впечатление от динамического 

показа техники будет усилено азар-

том соперничества команд. Повы-

сится уровень представительства 

иностранных делегаций, расширятся 

возможности официальных перего-

воров и встреч, вырастет число по-

клонников как у нас в стране, так и 

за ее пределами».

Тем временем начальник Глав-

ного управления научно-исследова-

тельской деятельности и технологи-

ческого сопровождения передовых 

технологий (инновационных иссле-

дований) Минобороны РФ генерал-

майор Андрей Гончаров сообщил, что 

Международный военно-техниче-

ский форум «АРМИЯ-2020» пройдет 

с соблюдением всех мер санитарной 

безопасности. Он заявил, что на фо-

руме «АРМИЯ-2020» организуют не-

сколько рубежей санитарного конт-

роля. У всех посетителей и участни-

ков будут проверять температуру. На 

мероприятии обязательно использо-

вание масок и других средств инди-

видуальной защиты.

«Измерение температуры будут 

проводить в Голицыно и Кубинке-1 

Масштабная демонстрация 
достижений ОПК

Стоит напомнить, что в период 

самоизоляции среди представите-

лей оборонной промышленности 

активно муссировалась тема отмены 

МВТФ «АРМИЯ-2020». Но пессими-

стические обсуждения завершились 

26 мая – в день, когда в режиме ви-

деоконференцсвязи прошла рабочая 

встреча Верховного Главнокоманду-

ющего Владимира Путина с минист-

ром обороны России Сергеем Шойгу. 

Отметив, что в условиях пандемии 

Министерство обороны Российской 

Федерации не сбавило темпы рабо-

ты, генерал армии Шойгу подтвер-

дил намерение провести Междуна-

родный военно-технический форум 

«АРМИЯ» в намеченные сроки – 

с 23 по 29 августа 2020 года.

В преддверии открытия Фо-

рума министр заявил: «МВТФ 

«АРМИЯ-2020» соберет не только 

специалистов в области вооружения, 
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при посадке в бесплатные автобу-

сы. Будут специальные коридоры, 

которые обеспечат дистанцию в 

1,5 метра. Будут расширены рассто-

яния между экспозициями», – под-

черкнул Андрей Гончаров.

По его словам, организаторы 

предусмотрели все необходимые 

меры безопасности, которые прош-

ли согласование с Роспотребнадзо-

ром и Минздравом.

Андрей Михайлович также со-

общил, что для проведения Форума 

организуют 43 площадки по всей 

стране, в том числе задействуют тра-

диционные площадки в Подмоско-

вье – конгрессно-выставочный центр 

«Патриот», полигон «Алабино» и 

аэродром в Кубинке. 23 августа со-

стоится торжественное открытие 

Форума и Армейских игр с участием 

первых лиц государства и иностран-

ных делегаций. С 24 по 26 августа 

Форум смогут посетить специали-

сты, а 27–29 августа состоится мас-

совое посещение. Билеты на меро-

приятие можно приобрести на сайте 

выставочного оператора. Зрителей 

ждет зрелищная программа, в ходе 

которой продемонстрируют около 

700 образцов вооружения.

«В общей сложности в мероприя-

тиях динамического показа планирует-

ся задействовать более 400 образцов 

современного вооружения и техники. 

Зрители увидят танки, боевые машины 

пехоты, самоходные артиллерийские 

установки, машины залпового огня, а 

также выступления пилотажных групп, 

таких как «Русские витязи», «Стрижи», 

«Соколы России», «Беркут», – отметил 

генерал-майор Гончаров.

Диверсификация ОПК 
в интересах нацпроектов

В ходе Международно-

го военно-технического форума 

«АРМИЯ-2020» со-

стоится конгресс 

«Диверсификация 

ОПК в интересах 

нацпроектов. Транс-

формация произ-

водственной базы». 

Важной темой для 

обсуждения станут 

вопросы создания 

высокотехнологич-

ной гражданской 

продукции.

В рамках государственной по-

литики по увеличению доли отече-

ственной гражданской продукции, 

приобретаемой для нужд государст-

ва и госкорпораций, руководители 

отраслевых министерств и ведомств 

обсудят наиболее актуальные вопро-

сы обеспечения поддержки нацио-

нальных производителей и перевода 

части производственных мощностей 

предприятий ОПК на выпуск высоко-

технологичной гражданской продук-

ции.

Главное мероприятие Конгресса – 

пленарное заседание «ОПК и нацпро-

екты. Стратегические приоритеты и 

главные задачи» – будет посвящено 

обсуждению мер поддержки дивер-

сификации ОПК и ее нормативно-

правовому регулированию, вопро-

сам обеспечения защиты интересов 

отечественного производителя, а 

также формированию спроса на 

высокотехнологичную продукцию. 

Согласно замыслу заседания, обсу-

ждение будет разделено на три сек-

ции в соответствии с заявленными 

тематиками.

Как отметил на состоявшемся 

4 июня 2020 года заседании пра-

вительства Российской Федерации 

премьер-министр Михаил Мишус-

тин: «Ежегодно на закупки направ-

ляются триллионы рублей. При 

этом по некоторым направлениям 
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государственных и корпоративных 

закупок зачастую предпочтение от-

дается иностранным поставщикам. 

Эту практику необходимо менять. 

Российская промышленность в 

состоянии обеспечивать внутрен-

ний рынок конкурентной продук-

цией, в том числе высокотехно-

логичной».

ОПК обладает значительными 

потенциальными возможностями 

в области создания высокотехно-

логичной продукции гражданско-

го назначения. Реальные объемы 

производства, которые могут быть 

реализованы в рамках отдельной 

отрасли, наряду с потенциальными 

потребностями отраслей промыш-

ленности в подобной продукции 

планируется рассмотреть в ходе 

пленарного заседания. Не обойдут 

стороной и вопросы стимулирова-

ния экономического 

роста посредством 

создания высо-

котехнологичной 

гражданской про-

дукции отечествен-

ного производства 

в рамках реализа-

ции национальных 

проектов. Нацио-

нальные проекты, 

принятые в России 

в 2018 году в соот-

ветствии с Указом Президента РФ 

от 7.05.2018, предоставляют широ-

кие возможности для развития оте-

чественного производства и ОПК. 

Участники профессиональной дис-

куссии рассмотрят меры по регули-

рованию государственных закупок 

гражданской продукции для реали-

зации нацпроектов с учетом интере-

сов отечественных производителей. 

Обсуждение пройдет в контексте 

изменений в законодательстве Рос-

сийской Федерации о контрактной 

системе в сфере ГОЗ.

Отдельной темой для обсуждения 

станет вопрос о том, какую роль в об-

щем процессе диверсификации ОПК 

и формировании спроса на высоко-

технологичную продукцию граждан-

ского назначения от отечественных 

производителей играют регионы.

Важным этапом на пути к реа-

лизации запланированных мер по 

созданию высокотехнологичной 

гражданской продукции и обеспе-

чению использования части мощ-

ностей компаний-производителей 

отечественного ОПК для создания 

гражданской продукции станет цере-

мония подписания соглашений меж-

ду представителями предприятий 

ОПК и руководителями субъектов 

Российской Федерации, проектных 

офисов национальных проектов, ин-

ститутов развития.

Форум «АРМИЯ» традицион-

но славится не только обширной 

научно-деловой программой, но 

также разнообразной экспозицией 

продукции, создаваемой и реали-

зуемой в рамках отечественного 

и зарубежного ОПК. В 2020 году 

организаторы планируют предста-

вить на Форуме ряд экспонатов 

гражданской продукции, создава-

емой в контексте диверсификации 

производства на предприятиях обо-

ронной промышленности. Выстав-

ляемую продукцию можно будет 

посмотреть на специализирован-

ных стендах предприятий ОПК. Ряд 

компаний планирует представить на 

Форуме крупногабаритные экспо-

наты гражданской продукции. Ожи-

дается, что они будут размещаться 

на открытой выставочной площади 

парка «Патриот», непосредственно 

перед павильонами.

Особое внимание, по словам орга-

низаторов, будет уделено комплекс-

ной экспозиции «Диверсификация 

ОПК в интересах нацпроектов». Она 

будет расположена в павильоне D 

Конгрессно-выставочного цент-

ра «Патриот» на стенде 4D3. Экс-

позиция «Диверсификация ОПК 

в интересах нацпроектов» станет 

главной выставочной экспозицией 

Конгресса.
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Заместитель начальника управления (организации 
инновационной деятельности) Главного управления 
научно-исследовательской деятельности и техноло-
гического сопровождения передовых технологий (ин-
новационных исследований) Министерства обороны 
Российской Федерации полковник Василий Елистратов – 
частый гость на страницах нашего журнала. Василий 
Васильевич и его сослуживцы неоднократно обстоя-
тельно рассказывали читателям о роли науки в модер-
низации Вооруженных Сил России. Вот и в преддверии 
открытия МВТФ «АРМИЯ-2020» полковник Елистратов 
рассказал сотрудникам редакции о планах работы на 
Форуме.

Р
оль и место научно-деловой 

программы в Международ-

ном военно-техническом 

форуме «АРМИЯ», как главном ин-

новационном событии мирового мас-

штаба, переоценить нельзя. Выставка 

изобретений и инновационных тех-

нологий приобретает статус Форума 

только при наличии мощного блока 

научно-деловых мероприятий.

За годы существования Меж-

дународного военно-технического 

форума «АРМИЯ» в Главном управ-

лении научно-исследовательской 

деятельности и технологического 

сопровождения передовых техноло-

гий (инновационных исследований) 

Министерства обороны Российской 

Федерации (далее – ГУНИД МО РФ) 

выстроилась четкая система органи-

зации и планирования мероприятий 

научно-деловой программы (далее – 

НДП).

Координация мероприятий НДП 

осуществляется программным ко-

митетом на основании предложений 

органов военного управления, науч-

но-исследовательских и образова-

тельных организаций, разработчи-

ков продукции военного и двойного 

назначения с учетом цел евой уста-

новки. НДП формируется исходя из 

тематических направлений Форума.

Цели проведения научно-деловой 
программы:

– определение приоритетных на-

правлений развития военной науки, 

техники и технологий в интересах 

создания научно-технического за-

дела для разработки перспективно-

го и модернизации существующего 

вооружения, военной и специальной 

техники;

– выработка предложений по ор-

ганизации эффективного взаимо-
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действия предприятий и организаций 

оборонно-промышленного комплекса 

страны, научно-исследовательских ор-

ганизаций и органов военного управле-

ния в интересах создания перспектив-

ных систем и комплексов вооружения, 

военной и специальной техники;

– выработка предложений по со-

вершенствованию порядка и усло-

вий внедрения инновационных раз-

работок, технологий и материалов 

в существующие и перспективные 

образцы вооружения, военной и спе-

циальной техники.

Последнее время работа 

НДП МВТФ «АРМИЯ» становит-

ся цикличной и круглогодич-

ной. Множество тематических 

мероприятий НДП проходят в 

конгрессно-выставочном цен-

тре (далее – КВЦ) «Патриот» в 

течение всего года с кульмина-

цией на Форуме.

Результаты анализа посту-

пивших заявок на проведение 

круглых столов, брифингов, 

конференций, деловых встреч, 

ведомственных и межведомствен-

ных заседаний в рамках НДП Фору-

ма «АРМИЯ» показывают, что коли-

чество участников НДП превышает 

12 тысяч человек, представительст-

во участников по статусу стало бо-

лее масштабным и титулованным, а 

оценочные показатели этого сезона 

превосходят предыдущие форумы.

График проведения НДП выстроен 

с учетом исключения дублирования 

тематик, при этом ряд смежных меро-

приятий пришлось объединить в более 

крупные. Концентрация профильных 

специалистов на каждом мероприятии 

значительно повысилась.

Научно-деловая программа этого 

года нацелена не на количество, а на 

качество и прикладные результаты 

проводимых мероприятий.

По своему масштабу и обилию 

форматов НДП превосходит размах 

прошлых сезонов, с учетом того, 

что она проводится в течение шести 

дней, вместо четырех.

Все упомянутые мероприятия 

соответствуют актуальным темати-

кам и проходят на фоне уникальной 

выставочной экспозиции. Причем 

статический показ гармонично соче-

тается с динамическим, в ходе кото-

рого участники и посетители Форума 

«вживую» видят мощь российского 

оружия!

Широкий отклик и положитель-

ные отзывы получает площадка, сов-

мещающая теоретическую и прак-

тическую части, в том числе Много-

функциональный огневой центр, в 

состав которого вошли уникальные 

стрелковые галереи. С курсантами 

Московского общевойскового и Ря-

занского воздушно-де-

сантного командных учи-

лищ организован целый 

цикл семинаров по исто-

рии и перспективам раз-

вития стрелкового оружия 

с наглядной демонстра-

цией предприятиями ОПК 

перспективных образцов 

стрелкового вооружения и 

элементами практической 

стрельбы.

Уже традиционными на Форуме 

стали конференция Министерства 

обороны РФ по искусственному ин-

теллекту, заседание межведомст-

венной комиссии, в состав которой 

входят представители Минобороны 

и государственной корпорации «Ро-

сатом», мероприятия региональных 

отделений Российской академии 

наук, а также мероприятия, прово-

димые в презентационной зоне Во-

енного инновационного технополиса 

«ЭРА».

Одним из ключевых событий Фо-

рума «АРМИЯ-2020» станет кон-

гресс «Диверсификация ОПК в 

интересах нацпроектов», в кото-

рый системно вошла пятая часть 

всех мероприятий НДП. Кон-

гресс организован коллегией 

Военно-промышленной комис-

сии при поддержке правитель-

ства Российской Федерации. 

Пленарное заседание конгрес-

са проходит под руководст-

вом заместителя председателя 

правительства России Юрия 

Борисова.

В рамках НДП организован целый 

ряд мероприятий, посвященных та-

лантливой молодежи.

Среди них – круглый стол «Раз-

витие системы отбора и сопровож-

дения молодежи с высокими ин-

теллектуальными способностями», 
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организаторами которых выступа-

ют Главное управление научно-ис-

следовательской деятельности и 

технополис «ЭРА», а также круглый 

стол «Важное для обороны глазами 

детей», организатор – Управление 

интеллектуальной собственности, 

военно-технического сотрудничест-

ва и экспертизы поставок вооруже-

ния и военной техники Минобороны 

России.

На интерактивной площадке тех-

нополиса «ЭРА» проходят мастер-

классы с привлечением именитых 

ученых и руководителей успешных 

инновационных проектов резиден-

тов «Сколково».

Кроме того, организовано про-

ведение мероприятий с участи-

ем Добровольного российского 

детско-юношеского движения 

«Юнармия», детских технопарков 

«Кванториумов» и студенческих кон-

структорских бюро, которые являют-

ся кадровым резервом научных рот 

технополиса «ЭРА».

Открытость Форума «АРМИЯ» 

позволяет принять участие в меро-

приятиях НДП любому желающему 

не только в роли слушателя, но и 

выступить с докладом. Для этого не-

обходимо лишь своевременно свя-

заться с организатором мероприя-

тия, контакты которого размещены 

на официальном сайте Форума в 

разделе НДП.

География российских участни-

ков простирается от Калининграда 

до Камчатки, а с учетом между-

народного статуса Форума ареал 

участников не ограничивается тер-

риторией нашей страны и позво-

ляет участвовать в НДП различным 

делегациям, или в режиме телемо-

ста подключать удаленные страны 

и континенты. В мероприятии этого 

года больше всего заявок на вы-

ступления с докладами поступило 

из Китайской Народной Респуб-

лики. В связи с тем, что 2020 год 

объявлен «Годом научно-техни-

ческого сотрудничества России 

и Китая» наши китайские парт-

неры проявляют небывалую 

активность.

Традиционно в мероприятиях 

НДП принимают участие обществен-

ные деятели, ведущие ученые, экс-

перты и специалисты в различных 

научных областях.

К модераторам мы выставили 

особые требования по компетент-

ности и авторитету в научном мире. 

Именно от модератора, как дириже-

ра научной дискуссии, зависит успех 

каждого мероприятия. Проверено на 

личном опыте, так как ежегодно мне 

выпадает честь принимать участие в 

научных мероприяти-

ях Форума в качестве 

модератора.

В этом году роль 

модератора пле-

нарного заседания 

конференции «Тех-

нологии искусствен-

ного интеллекта в 

интересах обороны 

и безопасности госу-

дарства» взял на себя 

первый заместитель 

министра обороны Российской Фе-

дерации Руслан Цаликов.

В НДП принимают активное учас-

тие генеральные конструкторы, ру-

ководители и представители феде-

ральных и региональных органов 

исполнительной власти, государст-

венных корпораций, Фонда перспек-

тивных исследований, Российской 

Академии Наук, учреждений высше-

го профессионального образования, 

научно-исследовательских организа-

ций.

Основная часть мероприятий про-

ходит на центральной выставочной 

площадке – в главном выставочном 

павильоне и многофункциональ-

ном специализированном конгресс-

но-выставочном центре «Патриот». 

Проведение мероприятий авиацион-

ного кластера Форума организовано 

на аэродроме Кубинка. Он представ-

лен блоком мероприятий, посвящен-

ных развитию авиационной техники.

Особенностью проведения НДП 

2020 года является задействование 

всех ключевых конференц-зон парка 
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«Патриот», возможности которого 

расширяются на глазах.

В связи со сложившейся эпиде-

миологической обстановкой матери-

альная база КВЦ «Патриот» позволяет 

обеспечить выполнение необходимых 

требований Роспотребнадзора. На 

входных группах КВЦ размещены пос-

ты антивирусной обработки и инфра-

красные системы автоматизирован-

ного мониторинга и температурного 

контроля потока людей с элементами 

искусственного интеллекта.

Масштаб проведения мероприятий 

НДП нельзя ограничить периметром 

зданий, поэтому организована ви-

деоконференцсвязь (далее – ВКС) с 

рядом регионов. Заявки на ВКС посту-

пили от федеральных органов испол-

нительной власти, региональных и об-

ластных администраций, предприятий 

оборонно-промышленного комплекса, 

ведущих научно-исследовательских и 

образовательных организаций, орга-

нов военного управления, тем более, 

что многие специалисты уже оценили 

возможности удаленной работы. На 

одной интерактивной площадке кру-

глых столов Военно-морского фло-

та в режиме реального времени и на 

удалении в тысячи километров прини-

мают участие представители Тихооке-

анского, Черноморского, Балтийского 

и Северного флотов. К обсуждениям 

актуальных вопросов развития тех-

ники и вооружения Воздушно-де-

сантных войск в режиме телемоста 

подключены все дивизии и гвардей-

ское училище «крылатой пехоты». 

И таких примеров много. Пропускная 

способность телекоммуникацион-

ных линий КВЦ «Патриот» позволя-

ет организовать необходимое число 

подключений как по открытым, так и 

закрытым каналам связи без потери 

качества видеотрансляций.

В этом году Форум стартует и про-

ходит одновременно с Армейскими 

международными играми 2020 года. 

Этот факт вызывает больший приток 

людей в парк «Патриот» и на полигон 

Алабино, но никак не влияет на каче-

ство проведения научно-деловой про-

граммы. Все запланированные меро-

приятия организованы в соответствии 

с утвержденным графиком.

Естественно, не обходится без 

сюрпризов и экспериментов: так 

специалистами Главного управления 

научно-исследовательской деятель-

ности разработаны правила «Интел-

лектуального биатлона» («Шахмат-

ного турнира с боевой стрельбой»), 

который в этом году апробируется 

в «Патриоте», а в следующем году, 

возможно, войдет в формат Армей-

ских международных игр.

Лучшие доклады и разработки 

Форума будут отмечены специаль-

ными призами и войдут в итоговый 

доклад министру обороны Россий-

ской Федерации генералу армии 

Сергею Шойгу. Это придает допол-

нительный импульс к дальнейшему 

практическому внедрению новых ин-

новационных результатов интеллек-

туальной деятельности в интересах 

обороноспособности государства.

Хочется подчеркнуть то, что в год 

75-летия Великой Победы над вра-

гом мероприятия научно-деловой 

программы особенно сильно пропи-

таны ее духом.

Уверен в том, что воздвигнутый 

на народные средства главный храм 

Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации и галерея «Дорога Памяти» 

вдохновляют каждого участника и 

гостя Форума и Игр с гордостью 

произносить: «Я помню! Я горжусь! 

Я Патриот!».
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время проводится подготовка поточ-

ной линии сборки многофункцио-

нального авиационного комплекса 

пятого поколения Су-57. Эти само-

леты обладают высоким интеллек-

том бортового оборудования, малой 

заметностью, большими рубежами 

перехвата воздушных и уничтожения 

наземных целей.

В рамках итогового совещания 

Сергей Шойгу объявил, что до конца 

года Минобороны РФ заключит до-

полнительный контракт с компанией 

«Сухой» на поставку многофункцио-

нальных истребителей Су-35С.

Реализация этих программ по-

зволит предприятию обеспечить 

загрузку и сохранить рабочие места 

для более 10 тысяч человек.

d,…=м,ч…%е !=ƒ",2,е 
C!едC!, 2,  
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Наталья ЖИХАРЕВА

12 августа министр обо-
роны России генерал ар-
мии Сергей Шойгу посе-
тил с рабочим визитом 
Комсомольский-на-Аму-
ре авиационный завод 
им. Ю.А. Гагарина – фи-
лиал ПАО «Компания «Су-
хой» (в составе ПАО «ОАК» 
госкорпорации Ростех).

М
инистр проинспектиро-

вал выполнение госо-

боронзаказа и провел 

совещание, в ходе которого обсуди-

ли реализацию программы созда-

ния истребителей пятого поколения 

Су-57 на КнААЗ. В мероприятиях 

приняли участие генеральный дирек-

тор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь и ге-

неральный директор ПАО «Компания 

«Сухой» Илья Тарасенко.

«На заводе Компании «Сухой» в 

Комсомольске-на-Амуре проведена 

модернизация и техническое перево-

оружение производства, что позво-

ляет нам успешно и в срок выполнять 

государственный оборонный заказ, – 

доложил министру обороны РФ Сер-

гею Шойгу генеральный директор 

ПАО «Компания «Сухой» Илья Тара-

сенко. – В рамках ГОЗ мы планируем 

поставить Министерству обороны 

России 76 авиационных комплексов 

Су-57 до 2028 года. Такая загрузка 

позволяет нам обеспечить динамич-

ное развитие пред-

приятия и достойные 

условия труда для 

наших сотрудников».

В ходе осмотра 

производственной 

площадки Илья Та-

расенко продемон-

стрировал министру 

обороны РФ цех 

окончательной сбор-

ки, где в настоящее 
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Светлана ТАТАРНИКОВА

24 июля в столице русских оружейников Туле со-
стоялся поистине народный праздник. НПО «СПЛАВ» 
им. А.Н. Ганичева отметило свое 75-летие. Многие поко-
ления туляков работали и работают на головном пред-
приятии по разработке реактивных систем залпового 
огня наземного и морского базирования (входит в кон-
тур управления холдинга «Технодинамика» госкорпора-
ции Ростех – управляющей организации АО «НПК «Тех-
маш»). И им поистине есть чем гордиться!

Героическое прошлое 
и стабильное будущее

Свою историю НПО «СПЛАВ» 

им. А.Н. Ганичева ведет с 24 июля 

1945 года, когда в соответствии с 

приказом № 276 Народного комис-

сара боеприпасов СССР Б.Л. Ванни-

кова на базе завода № 147 Нарко-

мата боеприпасов был организован 

Научно-исследовательский институт 

гильзовой промышленности с опыт-

ным заводом для практической от-

работки опытных партий орудийных 

гильз (НИИ-147). Перед институтом 

как головной организацией отрасли 

по разработке и производству артил-

лерийских гильз были поставлены 

большие задачи. Необходимо было 

не только теоретически разработать 

гильзу, но и воплотить научные идеи 

на практике: выбрать сталь, создать 

для нее антикоррозионное покрытие, 

отработать технологии массового 

производства гильз, и все это – на 

высоком технологическом уровне. 

В институте была создана теория и 

разработана методика проектирова-

ния цельнотянутых орудийных гильз, 

проведены исследования в области 

их конструирования и расчета.

Одновременно в сотрудничест-

ве с отраслевыми заводами велись 

работы по изысканию специальной 

стали для гильз, разработки техно-

логии изготовления антикоррозион-
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ного покрытия. В результате созда-

ния оригинальных технологических 

процессов, обеспечивающих необхо-

димые  упругие деформации гильзы 

при выстреле, и новых принципов 

их конструирования удалось решить 

главную проблему – экстракции 

стальных гильз при выстреле. Рабо-

та завершилась постановкой их на 

серийное производство на заводах 

отрасли. Коллективу разработчиков 

была присуждена Государственная 

премия СССР. На сегодняшний день 

«СПЛАВ» разработал и сдал на во-

оружение 84 образца стальных, ла-

тунных и пластиковых артиллерий-

ских гильз калибра от 23 до 152 мм.

На рубеже 1950-1960-х годов ин-

ституту была поручена на конкурсной 

основе принципиально новая работа 

– создание реактивной системы за-

лпового огня нового поколения на 

смену гвардейскому миномету «ка-

тюша» времен Великой Отечествен-

ной войны. Созданная по инициативе 

и под руководством главного кон-

структора А.Н. Ганичева в 1963 го-

ду реактивная система «Град» пре-

восходила по эффективности оте-

чественные и зарубежные РСЗО 

того времени. Пусковую установку 

с пакетом из 40 направляющих раз-

работчики установили на базу авто-

мобиля «Урал», который отличается 

повышенной проходимостью. Спе-

циально для новой системы создали 

уникальный снаряд калибра 122 мм. 

Стабилизация его полета была 

обеспечена начальной закруткой в 

направляющей и дальнейшим под-

держанием вращения за счет хвосто-

вого оперения. Полный залп «Град» 

производил за 20 секунд. Дальность 

стрельбы составила 20 километров. 

Площадь поражения – 30 тысяч кв. м.

57-летний опыт эксплуатации «Гра-

да» советскими, а потом и российски-

ми войсками подтвердил его высокую 

надежность. Система стоит на воору-

жении более чем 60 стран мира.

Конструкторские решения, за-

ложенные А.Н. Ганичевым в «Град», 

стали классическими и успешно 

использовались при создании всех 

последующих поколений реактив-

ных систем залпового огня. Всего 

за историю НПО «СПЛАВ» было со-

здано более десяти РСЗО: «Ураган», 

«Смерч», «Ураган-1М», «Торнадо-Г», 

«Торнадо-С» для Сухопутных войск; 

«Град-М», «Удав-1М», «Огонь», 

«Дамба», РПК-8 для Военно-морского 

флота, отработаны десятки уникаль-

ных технологий производства реактив-

ных снарядов. Сегодня конструктор-

ские разработки и технологии в области 

реактивной артиллерии и гильзового 

производства НПО «СПЛАВ» широко 

известны во всем мире.

Научно-производственное объ-

единение ведет активную работу в 

области военно-технического со-

трудничества совместно с АО «Росо-

боронэкспорт» – российским госу-

дарственным посредником.
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Сегодня НПО «СПЛАВ» на между-

народном рынке вооружений пред-

лагает модернизированные РСЗО 

«Град» и «Смерч», «Торнадо-Г» и 

«Торнадо-С», в том числе реактив-

ные снаряды с головными частями 

различного назначения.

В рамках диверсификации про-

изводства НПО «СПЛАВ» совмест-

но с ведущими университетами 

страны разрабатывает и выпуска-

ет продукцию гражданского назна-

чения: высокотехнологичную ме-

дицинскую технику, изделия для 

топливно-энергетического комплек-

са, элементы кабельной сети ап-

паратов (гибкий печатный кабель), 

и др.

Новейшие разработки НПО 
«СПЛАВ»

Помимо празднования юбилей-

ной даты на предприятии был от-

крыт новый производственный цех. 

Генеральный директор госкорпора-

ции Ростех Сергей Чемезов отметил: 

«В рамках программы инвестицион-

ной деятельности в 2017 году мы нача-

ли строительство производственного 

здания. Целью проекта было увели-

чение производственных площадей и 

улучшение логистики и как следствие 

– повышение качества сборки. В цехе 

производится сборка корпусов сна-

рядов для РСЗО «Смерч», «Ураган», 

«Торнадо-Г», и др.

Общая площадь нового участ-

ка сборки техизделий составляет 

3,4 тыс. кв. метров. Стоимость строи-

тельства составила более 150 млн 

рублей».

– Сергей Викторович, здесь пред-
ставлены новейшие разработки 
СПЛАВа, в том числе РСЗО «Торна-
до-С», инженерная система дистан-
ционного минирования «Земледе-
лие» и тяжелый огнемет «Тосочка». 
Уточните – в чем уникальность этой 
техники?

– Эти машины были впервые 

представлены широкой публике на 

Параде Победы 24 июня 2020 года. 

«Торнадо-С» уже поставляется в 

войска. «Тосочка» и «Земледелие» 

сейчас проходят завершающие ста-

дии испытаний.

Для каждой из этих систем разра-

ботаны новые высокоэффективные 

современные «умные» боеприпасы, 

которые существенно повышают их 

возможности и боевую эффектив-

ность.

РСЗО «Торнадо-С» оснащена ав-

томатизированной системой управ-

ления огнем. Дальность стрельбы 

управляемых реактивных снарядов 

составляет более 100 километров. 

Точность стрельбы снарядов «Тор-

надо-С» – в 15-20 раз выше, чем у 

снарядов РСЗО «Смерч». Система 

способна поражать не только про-

странственно-протяженные цели, но 

и малоразмерные.

Для «Торнадо-С» впервые раз-

работаны два 300-мм управляемых 

реактивных снаряда. Каждому из 

снарядов можно задать индивиду-

альные параметры по траектории 

полета каждого реактивного снаряда 
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для разведения их по различным це-

лям.

Если говорить о «Тосочке», то, в 

отличие от тяжелых огнеметных сис-

тем ТОС-1 и ТОС-1А, эта система 

поставлена на колесные шасси и ей 

не нужна транспортно-заряжающая 

машина – снаряды в пусковую уста-

новку загружаются при помощи кра-

на-манипулятора, расположенного 

непосредственно на боевой машине. 

Это добавляет системе универсаль-

ности и автономности. Машина так-

же оборудована системами радио-

электронной защиты от высокоточ-

ного оружия.

«Земледелие» – это современная 

система дистанционного минирова-

ния. Роль оператора в ней сведена 

к минимуму, машина в автоматизи-

рованном режиме обеспечивает под-

готовку данных полетного задания, 

программирует боеприпасы, в том 

числе время их самоликвидации. 

Залп осуществляется в автоматиче-

ском режиме по расчетным точкам 

прицеливания, при этом машина 

автоматически регистрирует зами-

нированный район на электронных 

картах местности.

– Планируется ли поставлять 
представленные вами сегодня но-
винки на экспорт? Прорабатывается 
ли их экспортный облик? Если да, то 
когда ориентировочно эти системы 
смогут получить паспорта экспорт-
ного облика?

– Сегодня мы занимаем почти 

треть мирового рынка РСЗО. На-

шими основными конкурентами яв-

ляются США и Китай. Отмечу, что 

китайские разработки во многом 

находятся под влиянием российских 

образцов.

Если говорить о представлен-

ных сегодня новинках, то мы ори-

ентируемся, в первую очередь, на 

потребности российской армии и 

пока работаем над тем, чтобы «То-

сочка» и «Земледелие» поступили 

в войска.

Что касается «Торнадо-С», то 

ее госиспытания завершены. Она 

принята на вооружение российски-

ми войсками и уже поставляется в 

войска – объем поставок озвучить 

не могу, это закрытая информация. 

В прошлом году эта РСЗО получи-

ла экспортный паспорт и вышла на 

международный рынок. С учетом 

уникальных тактико-технических 

характеристик у нее очень серьез-

ный экспортный потенциал.

– Сергей Викторович, ГК Ростех 
выступила с инициативой учрежде-
ния премии имени Николая Алексан-
дровича Макаровца, который многие 
годы возглавлял НПО «СПЛАВ». Рас-
скажите, пожалуйста, о целях и зна-
чимости этой премии.

– История НПО «СПЛАВ» тесно 

связана с именем Николая Александ-

ровича. Он возглавил предприятие в 

1985 году и был его бессменным ру-

ководителем на протяжении 30 лет. 

Именно под его руководством было 

организовано серийное производст-

во реактивных систем залпового огня 

«Смерч», «Ураган- 1М», «Торнадо- Г».

Чтобы увековечить память вы-

дающегося учёного, мы выступи-

ли с инициативой об учреждении 

Премии его имени. Она будет при-

суждаться на конкурсной основе 

за достижения в области создания 

изделий военного и гражданского 

назначения.

Соискателями Премии станут как 

авторские коллективы, так и отдель-

ные работники, участвующие в раз-

работке, производстве и реализации 

продукции.

В состав Оргкомитета Премии 

войдут представители Военно-про-

мышленной комиссии, Миноборо-

ны и Минпромторга, ФСВТС Рос-

сии, предприятий Ростеха. В его 

работе также примут участие Лига 

содействия оборонным предприя-

тиям, правительство Тульской 

области.

Премия учреждена не только для 

того, чтобы сохранить память о вы-

дающемся учёном, талантливом ру-

ководителе и замечательном чело-

веке. Это стимул для разработчиков 

и производителей следовать вели-

кому примеру, творить и создавать 

современную высокотехнологичную 

продукцию, укрепляющую позиции 

России на мировой арене.
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Уральский завод 
транспортного 
машиностроения 
(в составе концерна 
«Уралвагонзавод» 
входит в госкорпорацию 
Ростех) – одно из 
старейших предприятий 
на Урале и в Российской 
Федерации – по праву 
гордится традициями, 
сложившимися на 
протяжении его 
двухвековой истории. 
В сентябре 2020 года 
заводу исполнится 
203 года.

Т
рудовая биография пред-

приятия начиналась с 

Мельковской золотопро-

мывательной фабрики, пополняв-

шей золотой запас государственной 

казны. После реконструкции, пуска 

нового оборудования Мельковская – 

теперь уже мануфактура – начала 

работать на техническую мощь дер-

жавы: основную её продукцию в се-

редине ХIХ века составляли паровые 

машины и котлы для пароходных 

компаний Сибири, Урала, Поволжья.

В 1896 году завод значился в 

восьмёрке лучших предприятий 

России. В 1924 году для морского 

парохода был изготовлен паровой 

котёл-гигант весом более 10 тонн 

с двумя топками. В те годы завод, 

получивший название «Металлист», 

сыграл основную роль в восстанов-

лении разрушенного после револю-

ции и гражданской войны хозяйства 

уральских заводов.

Современная история АО «Урал-

трансмаш», как одного из крупней-

ших производителей оборонной 

техники, ведёт отсчёт с начала Вели-

кой Отечественной войны. Эти годы 

стали большим испытанием для кол-

лектива предприятия и в то же время 

явились плацдармом для всей его 

дальнейшей деятельности.

r!=л2!=…“м=ш $ 
“2=ль…%е “е!дце p%““,,

Дмитрий СЕМИЗОРОВ, 
генеральный директор 
АО «Уралтрансмаш»
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Осенью и зимой 1941 года в завод-

ских корпусах разместились коллек-

тивы эвакуированных предприятий 

из Москвы, Сталинграда и Подольска. 

Уже через 39 дней после начала мон-

тажа оборудования был изготовлен и 

отправлен на фронт первый лёгкий 

танк Т-60. За полгода армия получила 

на вооружение 1238 лёгких танков.

В октябре 1942 года была создана 

конструкторская группа, положив-

шая начало Специальному Конструк-

торскому Бюро (СКБ) «Трансмаш-

спецтехника», ставшему в СССР и в 

России головным по созданию само-

ходной артиллерии дивизионно-ар-

мейского звена.

После окончания Великой Отече-

ственной войны на заводе продолжа-

лись работы по оборонной тематике, 

закладывалась фундаментальная 

база для производства самоходного 

артиллерийского вооружения.

В 1960–1970 годы Советская ар-

мия получила на вооружение зенит-

но-ракетный комплекс «Круг», гусе-

ничный минный заградитель – ГМЗ, 

а также самоходные артиллерийские 

орудия: 152-мм самоходную гаубицу 

2С3М «Акация», 240-мм самоходный 

миномёт 2С4 «Тюльпан», 152-мм са-

моходную пушку «Гиацинт-С».

Новым этапом в развитии отече-

ственной самоходной артиллерии 

стало создание в 1989 году самоход-

ной гаубицы 2С19 «Мста-С», которая 

превосходила по своим тактико-тех-

ническим характеристикам все за-

рубежные аналоги. Создание 2С19 

отмечено Ленинской и Государствен-

ной премиями СССР.

По заданию Министерства обо-

роны РФ предприятие модернизиро-

вало самоходную гаубицу до уровня 

2С19М1. Оснащённое автоматизи-

рованной системой управления на-

ведением и огнём изделие серийно 

выпускалось с 2001 года. С целью 

повышения боевых возможностей и 

улучшения тактико-технических ха-

рактеристик 2С19М1 была модерни-

зирована до уровня 2С19М2 и приня-

та на вооружение в 2014 году.

В марте 2020 года прошли демон-

страционные показы инозаказчикам 

модернизированной самоходной 

артиллерийской гаубицы «Мста-С» 

с орудием калибра 155 мм, соот-

ветствующим четырёхстороннему 

соглашению стран НАТО 1989 года 

об унификации баллистических ха-

рактеристик перспективных артил-

лерийских систем.

В 2015 году на параде Победы 

официально было представлено са-

моходное артиллерийское орудие 

2С35 «Коалиция-СВ» производства 

АО «Уралтрансмаш».

В мае 2020 года предприятие 

досрочно выполнило государствен-

ный контракт на поставку 152-мм 

самоходных артиллерийских ору-

дий 2С35 межвидового комплекса 

«Коалиция-СВ».

На сегодняшний день «Коали-

ция-СВ» является новейшим поколе-

нием самоходных орудий и по своим 

основным тактико-техническим ха-

рактеристикам – скорострельность, 

дальность, точность стрельбы – пре-

восходит современные отечественные 

и зарубежные аналоги. Одной из глав-

ных особенностей 2С35 является воз-

можность дистанционного управления 

стрельбой, точность которой обеспе-

чивает система автоматизированного 

управления процессами наведения 

оружия, выбора цели и навигации.

Интеллектуальный и технический 

потенциал предприятия позволяет 

выполнять широчайший спектр тех-

нологических операций с неизмен-

но высоким качеством. Для этого в 

полном объёме используется мощ-

ная техническая база – собственное 

литейное, кузнечное, механообра-

батывающее производства, хорошо 

оснащённые производства защит-

ных покрытий и сборочно-монтаж-

ных работ, инструмента и средств 

механизации.

Собственное конструкторское 

бюро – предмет особой гордости 

предприятия. За 78 лет деятельности 

КБ разработало и модернизировало 

около 40 изделий военной техники. 

Более 20 боевых артиллерийских и 

инженерных изделий приняты на во-

оружение Российской армии.
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Научные, конструкторские и 

технологические разработки пред-

приятия, накопленные в процессе 

выпуска продукции оборонного на-

значения, эффективно используют-

ся при освоении и изготовлении гра-

жданской продукции.

Первый трамвай модели 71-401 

был выпущен в 2000 году. Но спе-

циалисты предприятия не останови-

лись на разработанной и освоенной 

модели. Конструкторский коллек-

тив постоянно работает над новы-

ми модификациями 

трамваев. В 2019 году 

были разработаны 

сразу две иннова-

ционные модели – 

шестиосный пол-

ностью низкополь-

ный трёхсекцион-

ный трамвай модели 

71-418 и односекци-

онный узкоколейный 

частично низкополь-

ный трамвайный 

вагон модели 71-411. Обе модели 

прошли полный цикл приёмо-сда-

точных испытаний, получили сер-

тификат соответствия и готовы 

к серийному выпуску. По итогам 

испытаний трамвайного вагона 

71-418 комиссия НТЦ НИИ ГЭТ 

определила одно из его важней-

ших преимуществ – эффективность 

энергопотребления. Расход элек-

троэнергии на тягу у нашего трам-

вая – 63 Вт·ч/т·км, у трамваев других 

производителей – 80 Вт·ч/т·км. Это 

реализуется за счет применения 

независимого управления каждым 

двигателем. Соответственно, чем 

ниже расход электроэнергии, тем 

меньше денежные затраты при экс-

плуатации трамвая.
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Акты межведомственной комис-

сии и сертификаты соответствия 

подтверждают, что трамваи, разра-

ботанные на Уралтрансмаше, – энер-

гоэффективные, скоростные, эколо-

гичные, надёжные и безопасные.

В конструкции наших трамваев 

применяются технические новинки, 

соответствующие стратегии раз-

вития общественного транспорта 

ведущих стран мира. Это примене-

ние силовой электроники, энергос-

берегающих асинхронных силовых 

приводов и микропроцессорной 

техники. Вагоны полностью уком-

плектованы узлами отечественного 

производства, большая часть из 

которых изготавливается на Урал-

трансмаше.

Ко м ф о р т а б е л ь -

ность и надёжность 

наших трамваев уже 

смогли оценить жители 

и специалисты Екате-

ринбурга, Уфы, Каза-

ни, Коломны, Самары, 

Ижевска, Нижнего 

Тагила, Краснотурьин-

ска, Омска, Евпатории и 

других городов России.

АО «Уралтранс-

маш» сегодня – это 

современное стабильно работаю-

щее и динамично развивающееся 

предприятие, способное произво-

дить сложную наукоёмкую высо-

котехнологичную продукцию вы-

сокого качества как в военном, так 

и в гражданском секторе машино-

строения. Основой успеха являются 

современная система управления 

предприятием, производственно-

технологический потенциал и вы-

сокий профессиональный уровень 

рабочих и инженеров.
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Николай ХОХЛОВ,
заместитель 
управляющего директора 
по направлению БТТ, 
ПТРК и артвооружению, 
к.т.н.

Работы по созданию первой в мире боевой машины, 
десантируемой парашютным способом, были начаты 
по инициативе командующего ВДВ генерала армии 
В.Ф. Маргелова в 1965 году на Волгоградском трактор-
ном заводе (ВгТЗ).

В
1969 году машина была со-

здана, принята на вооруже-

ние Советской Армии и за-

пущена в серийное производство под 

обозначением БМД-1 (рисунок 1).

А 23 января 1976 года под Пско-

вом состоялось первое в мире де-

сантирование боевой машины де-

санта с экипажем – подполковником 

Леонидом Щербаковым и майором 

Александром Маргеловым.

После модернизации вооружения 

БМП-1 и появления вследствие этого 

новой боевой машины пехоты БМП-2 

было принято решение соответст-

вующим образом усилить вооруже-

ние БМД-1. Дальнейшая доработка 

БМД потребовала нетрадиционного 

решения ряда сложных технических 

проблем, применения новых мате-

риалов, комплексных поисков сов-

местно с разработчиками военной 

транспортной авиации, парашютных 

и реактивных средств десантиро-

вания и даже космической техники 

[1]. Работы проводились с начала 

1980-х годов. А в 1985 году новая бое-

вая машина десанта была принята 

на вооружение воздушно-десантных 

войск под обозначением БМД-2 и за-

пущена в серийное производство на 

ВгТЗ (рисунок 2).

Основным отличием 

новой боевой машины 

десанта от БМД-1 яв-

лялось наличие нового 

комплекса вооруже-

ния, по своему составу 

идентичного комплексу 

вооружения БМП-2. В 

комплекс вооружения вошли 30-мм 

автоматическая пушка 2А42 и спа-

ренный с ней пулемет ПКТ, установ-

ленные на башне, пусковая установ-

ка 9П135М для пуска ПТУР 9М113 и 

9М111 (9М111-2) и курсовая пуле-

метная установка ПКТ [2]. Модер-

низация практически не затронула 

бронированный корпус, силовую 

установку, трансмиссию и ходовую 

часть базовой машины.

Рисунок 1. Боевая машина десанта БМД-1
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Наибольшие трудности при со-

здании БМД-2 возникли из-за огра-

ничений по весу, а также невозмож-

ности установить на ней стандартную 

двухместную башню с вооружением 

от БМП-2 из-за малых размеров бое-

вого отделения (БО) машины. Поэ-

тому пришлось разработать новую 

башню меньших размеров, в кото-

рой было оборудовано место только 

для наводчика-оператора.

Использование БМП-2 в боевых 

действиях в Афганистане выявило 

некоторые замечания и недостатки 

по машине. Военные действия пока-

зали, что для более эффективного 

применения вооружения на боевой 

машине десанта тоже целесообразно 

иметь двухместную башню, в кото-

рой должен размещаться не только 

наводчик-оператор, но и командир 

машины.

Создать предпосылки для даль-

нейшего развития БМД посредством 

модернизации БМД-2 тогда не пред-

ставлялось возможным: все резервы 

дальнейшего развития конструкции 

были исчерпаны. Поэтому к сере-

дине 1980-х годов КБ ВгТЗ была 

разработана новая боевая машина 

десанта, которая после испытаний 

и доводки в 1990 году была принята 

на вооружение Советской Армии под 

обозначением БМД-3 (рисунок 3). Но 

в силу ряда причин изделие широко-

го применения в войсках не нашло и, 

как следствие, осталось с «недоле-

ченными детскими болезнями».

Череда локальных войн и конфлик-

тов, которые зачастую проходили с 

участием регулярных войск, показали, 

что для эффективной вооруженной 

борьбы и достижения победы требу-

ется машина с принципиально новыми 

боевыми возможностями.

К тому времени уже была раз-

работана и поставлялась БМП-3 с 

комплексом вооружения 

разработки Конструктор-

ского бюро приборостро-

ения (КБП). Хотя первые 

итоги применения БМП-3 

в первой чеченской войне 

оказались неутешительны:

 не имея прицела, ко-

мандир машины, взвода, 

роты в отсутствии возмож-

ности наблюдать за полем 

боя оказывался «слепым»;

 наводчик мог вести огонь по 

верхним этажам зданий только через 

триплексы прибора наблюдения;

 невостребованность 100-мм 

орудия вследствие низкой эффек-

тивности и мощности осколочно-фу-

гасного снаряда;

 самое главное – практически 

полное отсутствие достаточных на-

выков и знаний по реализации бое-

вых возможностей комплекса воору-

жения и машины в целом у личного 

состава, эксплуатирующего БМП-3 

(как правило, за один или два дня 

«работы» снайперов все «знаю-

щие» были убиты или выведены из 

строя).

Учитывая накопленный боевой 

опыт, были выработаны требования 

к боевой машине десанта следую-

щего поколения. При этом одним из 

требований к новой машине была 

возможность применения штатных 

средств десантирования 

ПБС-950, разработанных 

для БМД-3. Но на совеща-

нии по организации работ, 

которое проводилось под 

руководством начальника 

ГАБТУ генерал-полковника 

С.А. Маева, представите-

ли головных организаций 

и разработчиков боевой 

машины отказались от ре-

ализации этих требований. 

КБП приняло на себя выполнение 

этих задач [3]. В 1997 году была от-

крыта ОКР по созданию новой бое-

вой машины десанта с боевым отде-

лением «Бахча-У», пригодным для 

размещения на шасси БМД-3, БМП-

2, БМП-3 и БТР-90 «Росток», а также 

на других шасси соответствующей 

грузоподъемности. Через некоторое 

время решением Заказчика в каче-

стве базового было определено до-

работанное шасси БМД-3. Новая 

боевая машина десанта с БО Б8Я01 

успешно выполнила программу Госу-

дарственных испытаний и подтвер-

дила выполнение всех требований 

ТТЗ Заказчика. В результате в 2005 

году была принята на вооружение 

Российской Армии боевая машина 

десанта БМД-4 и унифицированное 

боевое отделение Б8Я01 для машин 

легкой категории по массе «Бахча-У» 

(рисунок 4).

Рисунок 2. Боевая машина десанта БМД-2

Рисунок 3. Боевая машина десанта БМД-3
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Преимущества БМД-4 с БО Б8Я01 

перед другими машинами видны 

«невооруженным глазом» (рису-

нок 5):

 наличие панорамического 

прицела командира с техническим 

зрением обеспечивает обнаружение 

целей на месте и в движении, что 

позволяет наблюдать за полем боя 

и местностью во всех условиях при-

менения и руководить действиями 

подчиненных;

 наличие возможности у коман-

дира определять с помощью прице-

ла приоритетность в поражении цели 

и выполнение других огневых задач, 

а также в случае необходимости вы-

дать «принудительное» целеуказа-

ние наводчику;

 наличие возможности у ко-

мандира при необходимости взять 

управление вооружением «на себя» 

и вести огонь из всех видов оружия 

БМ;

 наличие телетепловизионного 

автомата сопровождения цели по-

зволяет снизить психофизическую 

нагрузку наводчика и решить вопро-

сы самообороны от атакующих воз-

душных целей;

 наличие 100-мм орудия – пу-

сковой установки 2А70 в сочетании 

с осколочно-фугасным снарядом 

«Вишня» повышенного могущества 

позволяет поражать 

все наблюдаемые 

цели на дальности до 

7 000 м днем и ночью, 

с места и с ходу;

 возможность 

ведения стрельбы с 

закрытых огневых 

позиций во всем диа-

пазоне дальности 

за счет имеющей-

ся на борту системы 

измерения коор-

динат, работающей с системами 

GPS/ГЛОНАСС;

 наличие управляемого воору-

жения (УР «Аркан»), позволяющего 

вести борьбу со всеми типами бро-

нированных и сильно защищенных 

целей днем и ночью, с места и с 

ходу, находясь вне эффективной 

дальности ответного огня (5 500 м);

 применение новой автоматизи-

рованной системы управления 

огнем и широкой номенклату-

ры вооружения и боеприпасов 

позволило увеличить в не-

сколько раз количество пора-

жаемых целей;

 возможность дублирова-

ния функций между членами 

экипажа БМД;

 повышение точности 

стрельбы из 30-мм АП 2А72 

позволило вести эффектив-

ную стрельбу на поражение на 

дальности до 2 000 м;

 наличие автоматизиро-

ванной системы управления 

огнем, что заложило огром-

ный модернизационный по-

тенциал боевой машины.

При этом машина сохрани-

ла плавучесть и способность к 

авиадесантированию.

В настоящее время ведет-

ся серийное производство БО 

Б8Я01 для комплектации БМД-4М, 

отличающееся от БМД-4 шасси на уз-

лах и агрегатах БМП-3 (рисунок 6) [4].

Несмотря на то что в ходе эксплу-

атации БМД-4 (БМД-4М) в войсках 

был выявлен ряд недостатков, пред-

варительный анализ этих замечаний 

показывает:

 с 2005 года (за весь период 

эксплуатации) не было заказано ни 

одной детали в ЗИП, не говоря о 

ЗИП-Г и ЗИП-Р;

 обучение личного состава но-

сило эпизодический характер, как 

правило, в период подготовки к по-

казным мероприятиям. К тому же 

личный состав, прошедший подго-

товку в АО «КБП», по завершению 

обучения не всегда получал назна-

чение в части, имеющие на вооруже-

нии БМД-4 (БМД-4М);

 «эксплуатационные замеча-

ния», скорее всего, были составлены 

Рисунок 4. Боевая машина десанта БМД-4

Рисунок 5. Унифицированное боевое отделение 
Б8Я01
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на основе первичных впечатлений 

командиров взводов (рот). Серьез-

ному анализу технической службой 

частей (соединений) ВДВ, не говоря 

уже об НТК ВДВ, эти замечания не 

подвергались. При этом необходи-

мость внедрения тех или иных изме-

нений направляется разработчику КВ 

без должного обоснования.

Остальные замечания и идеи по 

поводу командной управляемости, 

АСУ ТЗ, ЕСУТЗ и т.п. можно обсу-

ждать, но до настоящего времени 

никто не дал предложений о том, как 

эта система будет работать.

При этом главной проблемой яв-

ляется то, что любое добавление обо-

рудования – это ухудшение массо-

габаритных характеристик машины. 

Масса и объем носимой (возимой) 

экипировки десантника увеличива-

ется, а внутренний объем машины и 

без этого плотно «упакован». Разме-

щение дополнительного имущества 

и оборудования на внешней сторо-

не машины, как в БМП, невозмож-

но, так как это создаст помехи для 

размещения и работы парашютной 

системы. В данном случае проблему 

можно решить либо уменьшением 

количества десантников, либо тре-

бовать от разработчиков средств 

связи и управления значительно-

го уменьшения массогабаритных 

характеристик разрабатываемой 

аппаратуры.

Целесообразно рассмотреть пе-

речень боевых машин с точки зрения 

задач управления с указанием реко-

мендуемого оборудования:

 линейная машина – достаточно 

простой приемопередатчик, который 

совместно со штатной радиостанци-

ей обеспечивает прием информации, 

выдачу подтверждения и передачу 

данных об изменении обстановки 

условными символами;

 машина командира взво-

да (роты) – приемо-передающее 

устройство, обеспечивающее прием 

и передачу информации абонентам, 

а также выдачу целеуказания и по-

становку боевой задачи;

 машина командира батальона, 

полка и выше – полноценная машина 

управления (возможно, без десанта).

Что касается замечаний по хо-

довым качествам, то здесь необхо-

димо учитывать, что любая боевая 

машина (пехоты, десанта, морской 

пехоты) создается главным образом 

для выполнения предназначенных 

ей боевых задач, а не для участия в 

гонках.

Например, пикирующий бомбар-

дировщик «Юнкерс-Ю-87» признан 

лучшим пикирующим бомбардиров-

щиком Второй мировой войны. При 

этом его скорость как в 1936-м, так 

и в 1945-м годах составляла всего 

около 370 км/ч. Но его конструкция 

и тактика применения позволяли 

укладывать любую авиабомбу в круг 

радиусом 10 м.

Любая машина, выставляемая на 

гонки, подвергается доработке. Ав-

томобили марки «Мерседес» полу-

чили имя «серебряная стрела» и за-

няли I место в гонке на скорость. Но 

это было достигнуто за счет удале-

ния краски корпуса и покрытий, что 

позволило облегчить автомобиль 

примерно на 250 кг.

В целом можно отметить, что, не-

смотря на возникающие вопросы и 

трудности разработки, предприятия 

оборонно-промышленного комплек-

са страны готовы создавать самую 

современную технику на высокопро-

фессиональном уровне для государ-

ственных нужд.

Иначе история может повто-

риться. Уместно будет вспом-

нить, что во время битвы на Альме 

8 (20) сентября 1854 года Русская 

армия, не имевшая себе равных в 

Европе по мощи, а особенно – по от-

ваге и умению вести штыковой бой, 

была элементарно расстреляна на-

резным оружием противника.

Из всего вышесказанного можно 

сделать следующие выводы:

 на сегодняшний день БМД-4М 

с боевым отделением «Бахча-У» не 

имеет аналогов в мире в данной ка-

тегории боевых машин по массе;

 особенности построения систе-

мы управления огнем и вооружения 

БМД-4М позволяют эффективно бо-

роться с любыми целями, не входя в 

зону ответного огня противника;

Рисунок 6. БМД-4М с БО Б8Я01
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 готовность БМД-4М действо-

вать на любых театрах военных дей-

ствий;

 решения, заложенные в кон-

струкцию машины, а особенно – ав-

томатизированной системы управ-

ления огнем и боевое отделение, в 

целом уже стали базой для ее даль-

нейшего развития.

Работы по устранению замеча-

ний, выявленных в ходе эксплуа-

тации, уже ведутся. Начата модер-

низация узлов и составных частей 

машины в целом. «На повестке дня» 

стоит решение следующих важных 

задач:

 повышение качества изготов-

ления. Причем повышение не долж-

но быть связано только с подсчетом 

рекламационных актов. Необхо-

дим действительный 

контроль, начиная с 

качества материалов, 

заготовок ЭРИ и т.п. 

Экипаж не должен 

«ломать голову» над 

тем, почему через 

500 км движения лоп-

нул картер двигателя 

и т.п.;

 качественная 

подготовка личного 

состава как офице-

ров, так и сержантов 

и солдат, вплоть до 

проведения «мас-

тер-классов» для 

демонстрации воз-

можностей боевой 

машины;

 организация 

правильной эксплуа-

тации в войсках в 

строгом соответст-

вии с руководящими 

документами Мино-

бороны России и тре-

бованиями нормативной документа-

ции.

Каким будет облик новой маши-

ны, должен определить потреби-

тель – «войска дяди Васи». Генерал 

армии В.Ф. Маргелов утверждал: 

«Без техники войск не будет!» При 

этом, прежде всего, должно быть 

обеспечено выполнение задач, по-

ставленных Верховным Главноко-

мандующим. Но это уже отдельный 

разговор!
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ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Барди-
на» уделят пристальное внимание исследова-
ниям по повышению технологических и слу-
жебных свойств автолистовых сталей для их 
импортозамещения в автопроме. Работы по 
повышению уровня свойств и расширению 
сортамента листовых сталей для автомоби-
лестроения проводятся институтом уже не-
сколько десятилетий.

В
настоящее время ученые 

ЦНИИчермет им. И.П. Бар-

дина решают задачи повы-

шения технологических и служебных 

свойств современных высокоштам-

пуемых и высокопрочных автолисто-

вых сталей, в том числе стабильности 

прочностных характеристик, показа-

телей пластичности и коррозионной 

стойкости. Чтобы обеспечить возмож-

ность выполнения малотоннажных за-

казов, они разрабатывают кассетные 

технологии производства из автоли-

стовых сталей одного химического со-

става холоднокатаного и холоднока-

таного оцинкованного проката разных 

типов и категорий прочности.

Проведение таких исследований 

предусмотрено Межотраслевой про-

граммой работ по освоению новых 

видов и улучшению качества метал-

лопродукции для автомобилестрое-

ния на период 2018–2023 гг., утвер-

жденной заместителями министра 

Минпромторга России Сергеем Цы-

бом и Александром Морозовым.

мирового качества позволило метал-

лургическим комбинатам выйти на 

мировой рынок, конкурируя с веду-

щими компаниями. Об этом свиде-

тельствуют результаты акцептации 

зарубежными фирмами освоенных 

видов автолистового проката нового 

поколения. Так, компании-потреби-

тели, в том числе Renault, Hyundai, 

Volkswagen и GM, одобрили при-

менение десятков видов освоенной 

металлопродукции: 24 вида метал-

лопродукции ПАО «ММК» и 27 видов 

ПАО «Северсталь».

Государство высоко оценило ре-

зультаты исследований коллектива 

авторов. Премию правительства РФ 

в области науки и техники получили 

представители научно-исследова-

тельских институтов (ЦНИИчермет 

им. И.П. Бардина и ВНИИМЕТМАШ 

им. А.И. Целикова), металлургиче-

ских комбинатов (ПАО «Северсталь» 

и ПАО «ММК») и автомобилестрои-

тельных заводов (АО «АвтоВАЗ» и 

ПАО «КамАЗ»).

У ЦНИИчермет им. И.П. Бардина 

уже есть успешный опыт работы в 

этом направлении. Модернизация 

металлургических комбинатов и 

проведение серии НИОКР с уча-

стием Института в первом деся-

тилетии XXI века позволили осво-

ить 30 новых марок автолистовых 

сталей. Среди них горячекатаные, 

холоднокатаные (без покрытия) и 

холоднокатаные оцинкованные ав-

толистовые стали различных типов 

и классов прочности, не уступаю-

щие лучшим зарубежным анало-

гам. Проведенная работа помогла 

устранить отставание отечествен-

ных заводов от мировых лидеров в 

освоении производства новых ма-

рок сталей. Так, в начале 1990-х го-

дов и до начала ХХI века АвтоВАЗ, 

КамАЗ и другие автопроизводите-

ли приобретали по импорту до 40% 

металлопродукции на сумму более 

4,5 млрд руб. в год.

Освоение металлургической про-

мышленностью сталей высокого 





 

 
 

Кластер «Креономика» приглашает Вас посетить Российскую неделю роботизации 2020, которая состоится 

21-27 сентября 2020 в Санкт-Петербурге, Россия.  

Российская неделя роботизации – это комплекс конгрессно-выставочных мероприятий по промышленной 

роботизации, который включает в себя Международный форум промышленной роботизации, с участием ведущих 

специалистов отрасли, тематическую выставку, студенческие соревнования в формате Robotics Skills, семинары, 

мастер-классы и пр. В России неделя роботизации проходит ежегодно с 2019 года, в Санкт-Петербурге. Узнать более 

подробную информацию Вы можете на сайте – http://www.roboticsweek.ru 

Мероприятия Форума в рамках Российской недели роботизации проходят в России, в Санкт-Петербурге и 

предполагают выставку промышленной роботизации и конференцию, включающую пленарную и панельные 

дискуссии.  

В Форуме планируют принять участие руководители и ведущие специалисты таких крупнейших российских 

и глобальных компаний как ПАО «Камаз», ПАО «ОСК», АО «ТВСЗ», ПАО «Савушкин продукт», Caterpillar, 

Unilever, Siemens, а также ведущие поставщики роботов, такие как Omron, Inrotech, Rethink Robotics, системные 

интеграторы, производители ПО для программирования и управления роботами, такие как Visual Components, 

Delfoi и мн. др. 

В соревнованиях Robotics Skills примут участие школьники, студенты колледжей и ВУЗов, команды 

различных предприятий и клубов, по таким направлениям как промышленная и коллаборативная робототехника, 

мобильная и сервисная робототехника, программирование роботов и пр. 

Российская неделя роботизации собирает на одной площадке основных участников рынка  -  как ведущих 

вендоров и дистрибуторов промышленной робототехники, системных интеграторов, компаний-поставщиков 

средств технологического оснащения и другого оборудования, используемого вместе с роботами, поставщиков 

цифровых систем программирования и управления роботизированным и автоматизированным оборудованием, так 

и представителей промышленности, науки и образования. Все вместе участники мероприятия могут обсудить 

волнующие их вопросы, услышать обратную связь и наладить контакт для последующей эффективной работы. 

 

По вопросам партнерства – обращайтесь: 

Менеджер организационного комитета Российской недели роботизации 2020. 

Поликарпова Екатерина, тел. (812) 644 01 26 E-mail: info@creonomyca.spb.ru 
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0mhhŠn)l`x дл  &`plhh-2020[
Марина КАРАМАЗОВА

П
родукция института будет 

представлена на трех пло-

щадках: стенде инсти-

тута в павильоне госкорпорации 

Ростех; наиболее востребованные 

зарубежными партнерами из-

делия предприятия – в шале АО 

«Рособоронэкспорт» и в дина-

мике будут показаны разработки 

ЦНИИТОЧМАШ в Огневом центре 

парка «Патриот». Из почти 50 экс-

понатов 22 будут показаны специа-

листам и широкой общественно-

сти впервые. Это и абсолютно новые 

разработки конструкторов института, 

и образцы экспериментального, исто-

рического оружия, которые раньше не 

демонстрировались.

Конечно, в первую очередь, посе-

тителей Форума интересуют новинки.

Прежде всего, это самозаряд-

ные спортивные пистолеты РГ120 и 

РГ120-1, созданные в рамках опыт-

но-конструкторской работы «Ас-

пид».

РГ120 – новый 9х19 самозаряд-

ный спортивный пистолет с даль-

ностью стрельбы до 50 м, который 

сохраняет работоспособность в 

диапазоне температур от минус 50 

до плюс 50 °С. Для стрельбы из пи-

столета применяются 9х19-мм 

пистолетные патроны Luger или 

Para с пулей со свинцовым нако-

нечником. Гарантийная наработ-

ка оружия – 25 тысяч выстрелов.

Вариант его специальной 

комплектации – РГ120-1. Харак-

терной особенностью пистолета, 

максимально приспособленного 

под спортивную практическую 

стрельбу, является то, что впер-

вые в России он получил крепления 

для коллиматорного прицела, то 

есть для прицельных приспособле-

ний стандарта Glock с возможностью 

замены и установки любых видов. 

Центральный научно-исследова-
тельский институт точного ма-
шиностроения (входит в госкор-
порацию Ростех) по традиции 
принимает участие в Междуна-
родном военно-техническом фо-
руме «АРМИЯ-2020».
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Сменные специальные накладки на 

рукоятку пистолета позволят подо-

гнать оружие под индивидуальную 

хватку стрелка.

«Следующая новинка – ком-

пактный самозарядный пистолет 

РГ120-2 (ОКР «Полоз»). Компакт-

ный – это значит, что данная мо-

дель отличается по массогабарит-

ным характеристикам, в меньшую 

сторону конечно, по отношению к 

стандартному (полноразмерному) 

«армейскому» пистолету. Напри-

мер, длина ствола у РГ120-2 всего 

99,5 миллиметра против обычной в 

120 миллиметров. Соответственно, 

уменьшаются и длина самого писто-

лета – она всего 180 миллиметров, 

а его вес – только 700 граммов. Эти 

уменьшенные габариты и позволя-

ют использовать пистолет как ору-

жие для скрытого ношения. Но при 

этом вместимость магазина остается 

прежней – до 18 патронов», – рас-

сказал генеральный директор АО 

«ЦНИИТОЧМАШ» Альберт Баков.

Новая разработка института 

ПДУ-5 продолжает линейку прицель-

но-дальномерных устройств. Инно-

вационность «пятерки» в том, что 

она может работать и ночью. Прибор 

имеет высокие характеристики по 

обнаружению и опознаванию объек-

тов, в том числе замаскированных.

Из экспериментальных разрабо-

ток на стендах ЦНИИТОЧМАШ, на-

пример, можно увидеть подводный 

пулемет АГ-026, который завершил 

линейку специального подводного 

оружия, разработанного в институте 

в конце семидесятых – начале вось-

мидесятых годов прошлого века. 

Специальный подводный пистолет 

СПП был принят на вооружение ВМФ 

СССР в 1971 г., подводный автомат 

АПС – в 1975 г. Пулемет так и остался 

в экспериментальной версии.

Широкой общественности будут 

интересны и разработки института, 

принятые на вооружение спецслуж-

бами нашей страны еще 20–30 лет 

назад, но почти нигде не демонстри-

ровавшиеся. Это стрелково-грана-

тометные комплексы «Тишина» и 

«Канарейка», целевая снайперская 

винтовка ручного заряжания СР.4.

Для того чтобы посети-

телям было удобно ориен-

тироваться в экспонатах, 

на стендах будут размеще-

ны электронные катало-

ги. В целях демонстрации 

«истории» создания и спе-

цифики каждого образца 

оружия и патронов к нему 

создано 40 видеороликов, 

за каждым из которых 

закреплен QR-код, веду-

щий на YouTube-канал 

ЦНИИТОЧМАШ.

Сегодня изделия, соз-

данные климовскими ору-

жейниками, поставляются 

не только в российскую 

армию и спецслужбы, но 

и в страны СНГ, Ближней, 

Центральной и Юго-Вос-

точной Азии, Карибско-

го бассейна. И интерес к 

продукции института не 

угасает. В 2018–2019 го-

дах 15 стран запросили у 

ЦНИИТОЧМАШ коммер-

ческие предложения по 

поставкам специального, 

стрелкового оружия. За 

76 лет деятельности 

ЦНИИТОЧМАШ его про-

дукция экспортировалась 

почти в 40 стран мира.

Ожидается, что 

портфель заказов 

ЦНИИТОЧМАШ после уча-

стия в форуме пополнится.

ПДУ-5

Пистолет «Аспид» 
и его главный конструктор Иван Козлов

Пистолет «Полоз»
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Научно-исследовательский институт 
командных приборов основан в марте 
1967 года. За это время коллективом 
осуществлены  не имеющие аналогов 
в отечественном приборостроении уни-
кальные технические решения, став-
шие основой последующих разработок 
и дальнейшего производства новейших 
приборов и комплексов.

Э
то двухстепенные гиро-

блоки, гироинтеграторы, 

датчики угловой скорости, 

акселерометры с бесконтактным 

подвесом чувствительного эле-

мента в потоке газа, позволившие 

разработать и сдать в эксплуата-

цию ракетные гироскопические 

комплексы с точностными характе-

ристиками, не уступающими пере-

довым зарубежным образцам, а в 

ряде случаев и превосходящими их. 

При создании этих гироприборов 

был разработан уникальный спе-

каемый алюминиевый сплав САС, 

близкий по своим характеристикам 

к бериллию, однако значительно 

дешевле его и не токсичный. Рабо-

та по созданию сплава САС отмече-

на премией Правительства Россий-

ской Федерации в области науки и 

техники.

Коллективом института разра-

ботаны комплексы командных ги-

роскопических приборов (ККГП) 

с астрокоррекцией, методики и 

алгоритмы азимутальной, полной 

и обобщенной астрокоррекции, а 

также созданы совместно с астро-

номическими организациями стра-

ны специализированные звездные 

каталоги.

На базе аналогичных гироприбо-

ров был разработан и сдан в эксплу-

атацию первый в СССР трехосный 

инерциальный гиростабилизатор ра-

кетного комплекса.

Впоследствии подобные разра-

ботки были внедрены во многие ра-

кетные комплексы.

За заслуги в создании и произ-

водстве новой специальной техни-

ки Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 июня 1978 года 

Научно-исследовательский институт 

командных приборов награжден ор-

деном Трудового Красного Знамени.

В 1990 годах коллективом НИИ 

создан комплекс командных прибо-

ров для разгонного блока «Бриз-М» 

ракеты-носителя тяжелого класса 

«Протон-М», находящегося в экс-

плуатации с 2000 года и по настоя-

щее время.

Ещё одним важным направле-

нием научно-технической деятель-

ности института стало создание 

силовых гироскопических комплек-

сов для высокоточных и высокоди-

намичных систем управления ори-

ентацией космических аппаратов 

(КА), управляющих двигателей-ма-

ховиков, управляющих приводов 

солнечных батарей, систем маг-

нитной разгрузки электромехани-

ческих исполнительных органов. 

Устройство поворотное солнечной 
батареи для КА типа «Ямал-100», 

«Ямал-200»
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В настоящее время они эксплуати-

руются в составе КА «Ресурс-П», 

«Обзор-Р», «Ямал-200», «Спектр-Р», 

«Электро-Л», «КаzSat 2» и других.

Для систем автоматического го-

ризонтирования объектов, требу-

ющих точной выставки в горизонт, 

разработаны и серийно производят-

ся датчики горизонта, предназначен-

ные для измерения отклонений от 

плоскости горизонта в ортогональ-

ной системе координат.

Все разрабатываемые приборы и 

комплексы изготавливаются в соб-

ственном производстве, оснащённом 

современным постоянно обновляе-

мым станочным, электроэрозионным 

и специальным оборудованием, по-

зволяющим выпускать прецизионные 

узлы, блоки электромеханических и 

электронных приборов, гироскопи-

ческие комплексы с современным 

уровнем точностных характеристик, 

а также производить сборку, монтаж, 

настройку и регулировку в ручном и 

автоматическом режимах.

Уникальные стендовая и испыта-

тельная базы института позволяет 

проводить испытания на прочность 

и устойчивость к вибрациям и удар-

ным воздействиям, а также клима-

тические и вакуумные, точностные 

и динамические испытания, имити-

рующие условия эксплуатации. Это 

температурный диапазон от –80 до 

+300 °С, давление до 2·10-8 мм рт.ст., 

виброускорение до 100 g в диапазо-

не от 5 до 2500 Гц, линейные ускоре-

ния с перегрузкой до 100 g.

Организация является членом 

Международной ассоциации участ-

ников космической деятельности и 

активным участником многих оте-

чественных и международных кос-

мических программ, реализуемых 

головными предприятиями ракет-

но-космической отрасли – АО «ГРЦ 

Макеева», АО «РКЦ «Прогресс», 

ПАО «РКК «Энергия», АО «Концерн 

ВКО «Алмаз-Антей», АО «ВПК «НПО 

машиностроения», АО «ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева», АО «НПО Ла-

вочкина», ОАО «МЗ «Арсенал», АО 

«КБ «Арсенал» им. М.В. Фрунзе», 

АО «НПО автоматики», ФГУП МОКБ 

«Марс», и других.

Высокая квалификация научных, 

инженерных и производственных 

кадров и оснащенность высокоточ-

ным и высокотехнологичным обору-

дованием позволяют осуществлять 

полный цикл работ от разработки 

конструкторской документации до 

серийного изготовления, испытания 

и сдачи изделий ОТК и ВП МО РФ.

АО «НИИ командных приборов»,
198216, Россия, Санкт-Петербург,

Трамвайный проспект, дом 16
Тел. (812) 376-85-85, факс (812) 376-03-15,

www.niicom.ru, e-mail: info@niicom.ru

Силовой гироскопический комплекс для КА «Обзор-Р»

Испытания силового гироскопического комплекса СГК-30
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qC%“%K C%"/ше…,  
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“3д%"
Алексей ПОПОВ, д.т.н., доцент,
Андрей КОМЛЕВ, адъюнкт,
ВУНЦ ВВС «ВВА»

Сегодня в государственной авиации первостепенной 
задачей является обеспечение требуемого уровня без-
опасности полетов. Значительный процент авиацион-
ных инцидентов вызван частичным или полным раз-
рушением элементов конструкции воздушных судов в 
полете.

К
особо ответственным эле-

ментам конструкции воз-

душных судов относится 

остекление фонаря кабины. При 

возникновении трещин в остеклении 

фонаря кабины экипажи воздуш-

ных судов вынуждены совершать 

экстренную посадку на ближайшем 

аэродроме, чтобы не допустить раз-

рушения. Разрушение остекления 

фонаря кабины в полете может при-

вести к аварии или катастрофе воз-

душного судна (рисунок 1) [1].

Существующие способы и сред-

ства диагностики наличия дефектов 

в остеклении фонаря кабины и в 

местах стыковки остекления с карка-

сом кабины воздушных судов не по-

зволяют выявлять наиболее опасные  

развивающиеся дефекты конструк-

ции. Они способны диагностировать 

только существующие дефекты без 

учета влияния степени их опасности 

на состояние конструкции в целом.

Наиболее сложным для диагно-

стирования является клеевое соеди-

нение стекла с лентой крепления к 

каркасу кабины. Данное соединение 

залито слоем герметика и конструк-

тивно скрыто в каркасе кабины. 

Рисунок 1. 
Разрушение 

остекления фонаря 
кабины Airbus A319
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Вариант схемы крепления остекле-

ния фонаря к каркасу кабины воз-

душного судна представлен на ри-

сунке 2.

Известно, что при воздействии 

нагрузки на клеевые соединения, 

композиционные материалы и ме-

таллы образуется множество микро-

дефектов, которые при повышении 

нагрузки объединяются в макроде-

фект (расслоение, трещина) [3].

В ходе проведенных на базе ВУНЦ 

ВВС «ВВА» (г. Воронеж) исследова-

ний было установлено, что при ис-

пользовании существующих спосо-

бов диагностирования остекления 

фонаря кабины воздушных судов в 

области заделки возможно диагно-

стировать только дефекты (расслое-

ние) длиной более 30 мм.

Дефект такого размера способен 

даже при непродолжительном поле-

те привести к полному разрушению 

конструкции и повлечь тяжелые по-

следствия.

Для определения активных де-

фектов меньшего размера предлага-

ется способ диагностирования осте-

кления фонаря кабины воздушного 

судна на основе метода акустической 

эмиссии (АЭ) [2, 3].

Регистрация и анализ акусти-

ческих импульсов, возникающих 

при нагружении объекта контроля, 

позволяют выявлять дефекты кон-

струкции на ранней стадии их разви-

тия. Для регистрации акустических 

волн, излучаемых дефектами мате-

риала объекта контроля при воздей-

ствии нагрузки, используются пьезо-

электрические датчики. Избыточное 

давление в кабине воздушного судна 

создается с целью создания нагруз-

ки на клеевое соединение между 

остеклением и лентой крепления.

Установлено, что используемые в 

существующей АЭ аппаратуре крите-

рии основаны на анализе амплитуды 

и интенсивности сигналов, не имеют 

физически обоснованных критери-

альных значений, зависят от формы, 

размеров и предыстории эксплуата-

ции конструкций.

Разработан способ оперативной 

оценки трещиностойкости силовых 

элементов конструкций на основе 

инвариантов АЭ, который позволяет 

оценивать отклонение АЭ процесса 

от устойчивых значений, т.е. опре-

делять момент образования макро-

дефектов и оценивать динамику их 

развития [3, 4].

Установлено, что оценка зако-

номерностей изменения инфор-

мативных параметров акусти-

ко-эмиссионных процессов при 

помощи инвари-

антов определя-

ется только фи-

зикой процессов, 

происходящих в 

материале, и по-

зволяет оператив-

но оценивать тре-

щиностойкость 

силовых элемен-

тов конструкций 

вне зависимости 

от амплитуды и 

и н т е н с и в н о с т и 

сигналов, формы, 

предыстории экс-

плуатации и раз-

меров конструк-

ций.

На основе спо-

соба оперативной 

оценки трещи-

ностойкости си-

ловых элементов 

конструкций раз-

работан способ 

диагностирования 

заделки остекле-

ния фонаря кабины воздушных су-

дов на основе инвариантов АЭ [2]. 

В предлагаемом способе датчики АЭ 

устанавливаются по периметру осте-

кления фонаря кабины в области 

заделки для возможности приема 

датчиками акустических импульсов, 

возникающих в остеклении, клее-

вом соединении между остеклением 

фонаря кабины и лентой крепления 

остекления к каркасу кабины (рису-

нок 3).

Сущность предлагаемого спосо-

ба заключается в том, что предва-

рительно устанавливают N датчиков 

акустической эмиссии по периметру 

остекления фонаря кабины в обла-

сти заделки на заданном расстоянии 

от каркаса кабины и заданном рас-

3

6

4

5

2

1

Рисунок 2. Вариант схемы крепления остекления фонаря 
к каркасу кабины воздушного судна:

1 – резиновая лента; 2 – лента крепления остекления фонаря 
к каркасу кабины; 3 – удерживающий шомпол; 4 – остекление 

фонаря кабины; 5 – герметик; 6 – каркас кабины
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стоянии друг от друга, принимают 

импульсы от каждого датчика АЭ в 

интервале времени от начала созда-

ния избыточного давления заданной 

величины Т1 до момента времени 

Т2 = Т1 + Тв, где Тв – заданное время 

выдержки избыточного давления, 

запоминают потоки импульсов АЭ, 

полученных от каждого датчика, 

определяют закон распределения 

принятых от каждого датчика АЭ по-

токов импульсов, сравнивают с за-

данным законом распределения, по 

результатам сравнения распределе-

ния потока импульсов АЭ принимают 

решение о наличии развивающегося 

дефекта в заделке остекления фона-

ря кабины, а его местонахождение 

определяют по координатам дат-

чика, вычисляют критерий степени 

опасности регистрируемых развива-

ющихся дефектов в соответствии с 

параметрами закона распределения 

потока импульсов (рисунок 4).

Разработан аппаратно-программ-

ный комплекс (АПК) оперативной 

оценки трещиностойкости силовых 

элементов конструкций (рисунок 5) 

на основе инвариантов акустической 

эмиссии. Назначение АПК: регистра-

ция, обработка и анализ АЭ процес-

сов, сопровождающих разрушение 

силовых элементов конструкций; 

мониторинг трещиностойкости си-

ловых элементов конструкций в ре-

альном масштабе времени при про-

ведении прочностных испытаний и 

при эксплуатации.

Программное обеспечение АПК 

позволяет: управлять блоком со-

пряжения и каналами оценки сигна-

лов АЭ; оценивать информативные 

параметры АЭ процессов в режиме 

реального времени и постобра-

ботки.

Количественные параметры АПК:

– реализованы 4 канала регистра-

ции, обработки и анализа сигналов 

акустической эмиссии в частотном 

диапазоне от 0...800 кГц;

– по каждому каналу измерений с 

точностью до 10% по действующей 

деформации возможно определение 

начала развития опасных процессов 

в конструкциях (текучести, фазовых 

превращений и трещинообразова-

ния);

Рисунок 3. Вариант размещения датчиков акустической эмиссии на остеклении 
фонаря кабины воздушного судна

 
Рисунок 4. Оценка наличия развивающегося дефекта в заделке остекления фонаря 

при создании избыточного давления в кабине воздушного судна
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– оценка степени опасности 

дефектов в реальном времени 

осуществляется по 11 акустико-

эмиссионным критериям разруше-

ния;

– аппаратура позволяет реали-

зовать возможность удаления от 

объекта контроля на расстояние до 

100 м;

– реализована возможность об-

работки, анализа, записи и постоб-

работки полученной информации на 

ПЭВМ;

– реализована возможность про-

граммной отсечки шумов.

Визуализированные информаци-

онные данные позволяют оператору 

на экране ПЭВМ (ноутбука) опре-

делить состояние конструкции по 

степени опасности дефектов в сило-

вых элементах в реальном времени 

(см. рисунок 4).

Проведенные испытания АПК при 

статическом нагружении образцов 

из стеклопластика, используемого 

при изготовлении фонарей кабин 

воздушных судов, позволили опре-

делить связь между процессами 

разрушения и параметрами акусти-

ческой эмиссии.

Использование предлагаемого 

способа может позволить опера-

тивно определять дефекты силовых 

элементов конструкции воздушного 

судна на ранней стадии их развития, 

что позволит повысить безопасность 

полётов.

Результаты исследований могут 

быть использованы для разработки 

опытного образца АПК для оператив-

ной диагностики заделки остекления 

фонаря кабины и планера воздуш-

ных судов, комплекта конструктор-

ской документации на его изготовле-

ние. Исследования выполнены при 

поддержке Фонда содействия инно-

вациям.
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Робототехнику считают одним из ключевых компо-
нентов четвертой промышленной революции, кото-
рый изменит многие отрасли. Для разработки и про-
изводства роботов, в том числе коллаборативных 
роботов (коботов), необходимы инвестиции. Рынок 
робототехники привлекателен для инвесторов. Ин-
вестиции привлекаются с рынка капитала с учетом 
ESG-факторов. Некоторые компании инвестируют в 
R&D и производство роботов собственные средства.
В статье рассматриваются вопросы, на которые не-
обходимо обратить внимание разработчикам и про-
изводителям роботов и коботов с учетом того, что 
конкуренция сместилась на этап проектирования и 
что, в отличие от Индустрии 4.0, Индустрия 5.0 на-
правлена   на возвращение человеческого фактора в 
разработку и производство.

совых показателях, включая EBITDA 

(англ. – Earnings before interest, taxes, 

depreciation and amortization) – при-

быль до вычета процентов, налогов 

и амортизации и т.д.

Например, компания ABB опубли-

ковала отчет об устойчивом развитии 

за 2019 год1, 27 февраля 2020 года 

провела специальную сессию для 

1 АВВ. SUSTAINABILITY REPORT 2019.

инвесторов: ABB Robotics & Discrete 

Automation Investor Day.

Инвесторам представлены следу-

ющие данные:

– выручка за 2019 год составила 

3,3 млрд долларов США, EBITA за 

2019 год – 11,9;

– привлекательность рынка: во-

первых, устойчивый рост автома-

тизации; во-вторых, мегатенденции 

открывают новые возможности;

Привлечение инвестиций
В целях привлечения инвестиций 

компании, занимающиеся разра-

боткой и производством роботов, 

размещают ценные бумаги на бир-

же, публикуют не только финансо-

вую отчетность по международным 

стандартам, но и нефинансовую 

отчетность (отчеты об устойчивом 

развитии или интегрированные от-

четы), проводят специальные сес-

сии для инвесторов (Investor Day), 

представляют детализированную 

информацию об отдельных финан-
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– как компания побеждает: силь-

ные позиции, позволяющие извле-

кать выгоду из динамики рынка; 

продвижение инноваций в существу-

ющих и новых сегментах клиентов, 

новые решения;

– повышение прибыльности: 

операционная маржа в коридоре 

13-17% в среднесрочной перспекти-

ве; целенаправленные инвестиции в 

НИОКР и продажи.

Инвесторам были представлены 

три драйвера роста (growth drivers):

– ускорение в существующих сег-

ментах;

– внедрение новых решений в об-

ласти автоматизации;

– использование существующего 

опыта в новых сегментах.

Наряду с этим, инвесторам были 

представлены действия по улучше-

нию (actions to improve):

– меры в отношении стоимости  

(cost measures): выполнение планов 

измерения затрат без ущерба для 

конкурентоспособности в среднес-

рочной перспективе;

– смешанные и выгодные цены 

(mix & value pricing): достижение 

сбалансированного сочетания и 

улучшение ценообразования на ос-

нове value-based pricing;

– качество и исполнение 

(quality & execution): улучшение 

выполнения проектов, повышение 

качества и культуры обслуживания 

клиентов.

Также инвесторам были представ-

лены целенаправленные инвестиции, 

приоритеты финансового директора 

(CFO) и др. Целенаправленные инвес-

тиции компании ABB включают: инвес-

тиции в НИОКР, цифровые технологии 

и капитальные вложения для поддерж-

ки долгосрочного роста, повышение 

эффективности денежных средств и 

чистого оборотного капитала.

Стандартизация и инвестиции
Высокий уровень стандартизации 

в области робототехники способст-

вует, наряду с другими факторами, 

привлечению инвестиций в эту об-

ласть.

Существует несколько десятков 

международных стандартов, кото-

рые обобщают огромный опыт, ак-

кумулируют экспертные знания и 

способствуют безопасному произ-

водству и использованию роботов: 

ISO 8373:2012, ISO 10218-1:2011, 

ISO 10218-2:2011, ISO 20242-4:2011, 

ISO 13482:2014, IEC 61131-3, ISO 

15745, ISO 15704:2000, ISO/TS 15066 

и др.

Отметим кратко, что международ-

ный стандарт ISO 102182 состоит из 

следующих частей под общим назва-

нием «Роботы и робототехнические 

устройства – Требования безопас-

ности для промышленных роботов» 

(Robots and robotic devices – Safety 

requirements for industrial robots):

– Часть 1: Роботы (Robots);

– Часть 2: Робот-системы и интег-

рация (Robot systems and integration).

ISO 10218-1:2011 определяет 

требования и руководящие прин-

2 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10218:

-1:ed-2:v1:en

ципы для внутренней безопасной 

конструкции, защитных мер и ин-

формации по использованию про-

мышленных роботов (industrial 

robots). В нем описаны основные 

опасности, связанные с роботами, 

и приведены требования по устра-

нению или адекватному снижению 

рисков, связанных с этими опасно-

стями.

В соответствии с ISO 10218-

2:2011 коллаборативный робот 

(collaborative robot) – это робот, 

предназначенный для прямого вза-

имодействия с человеком в рамках 

определенного рабочего пространст-

ва для совместной работы.

Для тех предприятий, которые 

производят роботов, важна непре-

рывность отдельных бизнес-про-

цессов и непрерывность бизнеса в 

целом, актуален международный 

стандарт ISO 22301:2019 и серия 

стандартов в области информацион-

ной безопасности. Для обеспечения 

кибербезопасности целесообразно в 

полной мере использовать преиму-

щества ISO/IEC 27001.

Стандартизация способствует 

тому, что рынок промышленных 

роботов становится понятен и пред-

сказуем (это важно для инвестици-
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онных аналитиков и лиц, принима-

ющих решения об инвестировании). 

Продолжительный срок службы 

роботов и преимущества их исполь-

зования делают вложения в роботов 

экономически выгодным решением 

в долгосрочной перспективе, гаран-

тирующим окупаемость инвестиций.

Динамика инвестиций
В январе 2020 года инвестиции 

в робототехнику, а также слияния и 

поглощения продемонстрировали 

устойчивую динамику в различных 

сферах применения (даже несмотря 

на то, что экономические проблемы 

затронули роботов в сфере произ-

водства и общественного питания).

Интересный факт
Инвестиции Softbank в робототех-

нику связаны не с эксперименталь-

ными технологиями и не с массо-

вым финансированием беспилотных 

транспортных средств, а со средни-

ми инвестициями в мобильных робо-

тов для промышленных и коммерче-

ских приложений3.

Привлекательный рынок
Индустрия робототехники – один 

из крупнейших рынков в технологи-

ческом пространстве сегодня, с при-

менением в различных секторах. Со-

гласно отчету Statista, во всем мире 

рынок робототехники прогнозирует-

ся на уровне 498,6 млрд долларов 

США доходов в 2025 году по срав-

нению с 39,3 млрд долларов США в 

2017 году. Ожидается, что мировой 

операционный парк промышленных 

роботов с 2009 по 2022 год (в 1000 

единиц) увеличился с 1021 в 2009 го-

ду до 3971 в 2022 году4.
Сформировался привлекатель-

ный рынок – рынок робототехники. 

Во многом это объясняется устойчи-

3 https://www.roboticsbusinessreview.com/

analysis/softbanks-robotics-investments-win-

ners-losers-and-everything-in-between/
4 https://www.statista.com/statistics/947017/

industrial-robots-global-operational-stock/

вым ростом автоматизации. Появля-

ются мегатенденции (Mega-trends), 

открывающие новые возможности:

– индивидуальное потребление 

(значительная часть потребителей 

покупает персонализированные про-

дукты);

– цифровизация (количество под-

ключенных данных в день на пред-

приятии достигает 160 миллионов);

– нехватка рабочей силы (в неко-

торых странах население в возрасте 

свыше 60 лет будет составлять при-

мерно четверть к 2030 году);

– неопределенность (влияет в том 

числе на выбор страны для размеще-

ния производства).

Выделяется ряд производите-

лей роботов, имеющих сильные 

позиции, позволяющие извлекать 

выгоду из динамики рынка. Значи-

тельное место в их стратегиях за-

нимают продвижение инноваций в 

существующих и новых сегментах 

клиентов, новые решения. Портфель 

робототехники (portfolio of robotics) 

настолько разнообразен, что предо-

ставляет гибкие решения автомати-

зации от отдельных машин до целых 

заводов5.

Робототехника и другие решения 

для автоматизации производства по-

зволяют повысить эффективность 

и при этом сократить отходы и по-

требление энергии. Это особенно 

актуально в быстро развивающейся 

области совместных роботов или ко-

ботов.

Рост рынка обусловлен мега-

тенденциями и отраслевыми осо-

бенностями, в числе которых: ин-

дивидуализированные потребители 

(individualized consumers), нехватка 

5 Презентация «ABB factsheet. Investor Rela-

tions. ZURICH, JUNE 10, 2020» (доступно по 

ссылке: file:///C:/Users/user/Downloads/abb-

fact-sheets.pdf)
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рабочей силы, цифровизация и не-

определенность. В результате воз-

никла необходимость в решениях 

по автоматизации для повышения 

производительности. От произво-

дителей робототехники требуются: 

высочайшая гибкость, улучшенное 

качество и максимальная простота.

Роботы и автоматизация играют 

решающую роль в борьбе с распро-

странением пандемии COVID-19. Сло-

жившаяся ситуация может открыть 

новые возможности для рынка, что 

повлияет на решение инвесторов6.

Еще до появления Covid-19 ком-

пании, занимающиеся автономными 

мобильными роботами (autonomous 

mobile robot, AMR), особенно те, ко-

торые производят роботов для ис-

пользования в центрах исполнения 

электронной коммерции, на фабри-

ках и складах, переживали бум ин-

вестиций. Пандемия только ускоряет 

вложения в рынок (AMR market)7.

Инвестиции для ускорения 
инноваций в робототехнике

По мере того как робототехника 

становится все умнее, все больше 

и больше инвесторов приходят в 

эту отрасль, чтобы аккумулировать 

средства для развивающихся компа-

ний-производителей робототехники. 

Это помогает ускорить их путь к ин-

новациям в робототехнике8.

В январе 2020 года Robotics 

Business Review отследил корпо-

ративные транзакции, связанные с 

робототехникой, на общую сумму 

1,16 миллиарда долларов США. 

6 https://www.mordorintelligence.com/indus-

try-reports/robotics-market
7 https://www.roboticsbusinessreview.com/

analysis/investment-in-amr-companies-ac-

celerates-as-market-set-for-next-phase-of-

growth/
8 https://www.analyticsinsight.net/the-10-top-

robotic-investments-in-january-2019/

Хотя по автономным транспортным 

средствам было заключено меньше 

сделок, чем в предыдущие месяцы, 

инвесторы продолжали поддержи-

вать цепочки поставок и логистику, 

хирургических роботов и автомати-

зацию сельского хозяйства.

Для сравнения, Robotics Business 

Review и родственный сайт The 

Robot Report сообщили о сделках на 

1,9 млрд долларов США в декабре 

2019 года и 644 млн долларов США 

в январе 2019 года. Количество ин-

вестиций выросло до 40 в прошлом 

месяце по сравнению с 24 в преды-

дущем месяце и 25 год назад.

Согласно данным компании ABB, 

разработка новых технологий связа-

на со следующими направлениями:

– коботы (важно с точки зрения 

безопасности людей);

– программное обеспечение, осо-

бое внимание уделяется искусствен-

ному интеллекту (AI) и связанным 

сервисам;

– мобильные роботы (mobile ro-

bots).

Возврат инвестиций 
(Return on Investment, ROI)

Решение автоматизировать руч-

ные процессы зависит от способно-

сти роботов обеспечить возврат ин-

вестиций (Return on Investment, ROI) 

в разумные сроки. Любой робот дол-

жен количественно доказать свою 

ценность за счет экономии средств 

и повышения производительности. 

Без ожидаемой рентабельности ин-

вестиций роботизированная авто-

матизация не является прибыльным 

предприятием.

Расчет рентабельности инвести-

ций – важная часть процесса приня-

тия решений, особенно для тех, кто 

впервые использует промышленных 

или коллективных роботов.

На расчет рентабельности инве-

стиций роботов влияют различные 

факторы. В фокусе внимания:

– отношение инвестиций в робо-

тотехнику;

– ожидаемая экономия затрат.

Кратко представим порядок рас-

чета рентабельности инвестиций в 

робототехнику.

Расчет можно условно разделить 

на два шага:

– инвестиции в робототехнику;

– продуктивность роботов (инве-

стиции в производительность).

Первый шаг в расчете рентабель-

ности инвестиций в робототехнику – 

это понимание всей суммы вложен-
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ных средств, помимо стоимости ро-

ботизированных систем. Для боль-

шинства робототехнических систем 

требуется набор аксессуаров, кото-

рые увеличивают стоимость системы. 

Сюда могут входить системы техни-

ческого зрения, захватные устройст-

ва, физические барьеры, машинные 

интерфейсы и многое другое.

Другие типичные затраты включа-

ют транспортировку оборудования, а 

также интеграцию системы и текущее 

обслуживание. Хотя автоматизация, 

как правило, позволяет сэкономить 

на рабочей силе, для большинства 

роботизированных систем требуются 

более квалифицированные сотруд-

ники для работы с системой с более 

высокими зарплатами. Уровень тре-

буемых общих инвестиций широко 

варьируется в зависимости от типа 

роботизированной системы.

Второй шаг – рассчитать продук-

тивность роботов.

Чтобы точно рассчитать рента-

бельность инвестиций, необходимо 

понимать ожидаемую производи-

тельность роботизированной систе-

мы по отношению к ожидаемым ин-

вестициям. Эта часть расчета будет 

сильно зависеть от конкретного при-

ложения и потребует внимательного 

изучения текущих процессов.

Экономия рабочей силы будет од-

ной из самых простых частей этого 

расчета, но также необходимо опреде-

лить, сколько смен будет работать ро-

бот и как будут выглядеть новые уров-

ни пропускной способности. Будет ли 

экономия средств за счет сокращения 

отходов материала и переделок? Эко-

номия за счет качества деталей также 

является важным фактором, посколь-

ку роботы обычно улучшают согласо-

ванность действий и качество деталей.

Таким образом, расчет рентабель-

ности инвестиций роботов требует 

внимательного изучения текущих 

процессов, глубокого понимания 

всего объема инвестиций и точной 

оценки ожидаемого повышения эф-

фективности и экономии средств.

Применение роботов решает це-

лый комплекс задач, актуальных не 

только для крупных промышленных 

предприятий, но и для предприятий 

малого и среднего бизнеса. Это в 

значительной мере объясняет рост 

спроса на роботов. Наличие устойчи-

вого и прогнозируемого спроса по-

зволяет инвесторам быть уверенны-

ми в том, что инвестиции окупятся.

Выделим некоторые преимущест-

ва использования роботов, важных 

для обоснования инвестиций и про-

ведения соответствующих расчетов:

 современных роботов исполь-

зуют для контроля качества, про-

верки спецификаций и визуальных 

осмотров, что способствует увеличе-

нию производительности, снижению 

травматизма и сокращению времени 

простоя;

 промышленные роботы гаран-

тируют неизменно высокое качество 

даже при использовании в суровых 

условиях, например, в соленых, 

щелочных и кислотных средах, ха-

рактерных для пищевой промыш-

ленности (некоторые роботы серти-

фицированы для обработки сырых и 

свежих продуктов);

 роботы не портят объекты, с 

которыми работают, снижают риск 

повреждения в разы;

 роботизированное производство 

предполагает использование меньше-

го пространства, а значит – экономию 

затрат на обслуживание имуществен-

ного фонда организации.

Значительная экономия достига-

ется в случае, если операторы могут 

входить в рабочую зону и не оста-

навливать робота. Например, при ис-

пользовании роботов, оснащенных 

оптическим сканером, можно отка-

зываться от традиционных громозд-

ких защитных ограждений и прочих 

средств безопасности. Данная функ-

ция ограничивает движения робота 

в пределах конкретных зон и может 

замедлять его работу при приближе-

нии оператора.

Для расчета используется специ-

альный калькулятор, например:

– в случае инвестиций в роботов 

– ROI Robot System Value Calculator9;

– в случае инвестиций в коботов10.

Этот калькулятор показывает 

потенциально существенное влия-

9 https://www.robotics.org/robotics-roi-calcu-

lator
10 https://www.universal-robots.com/ru/
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ние на сокращение затрат при ис-

пользовании робота по сравнению с 

ручным трудом на протяжении всего 

срока реализации проекта.

В последнее десятилетие про-

мышленные роботы были дорогими, 

поэтому ожидается, что окупаемость 

инвестиций будет достигнута через 

десять лет.

Однако в настоящее время бо-

лее мелкие коллаборативные ро-

боты оцениваются для компаний, 

чтобы получить окупаемость ин-

вестиций в месяцы, а не деся-

тилетия, что часто стоит около 

20000 долларов США. Снижение цен 

на датчики и рост их внедрения еще 

больше способствуют снижению 

затрат.

Способы инвестировать 
в робототехнику

С учетом прогнозируемого роста 

индустрии робототехники и компа-

ний, делающих ставки на робототех-

нику, у инвесторов, безусловно, есть 

множество способов рассмотреть 

возможность инвестирования в сек-

тор.

 Биржевые фонды
Для новичков в этой сфере попу-

лярны биржевые фонды (ETF). Ва-

жен выбор для инвесторов (позво-

ляет охватить всю отрасль, а не одну 

компанию).

В сфере робототехники есть 

пять ETF, в том числе: Robo Global 

Robotics и ETF автоматизации (ARCA: 

ROBO), ETF Global X по робототех-

нике и искусственному интеллекту 

(NASDAQ: BOTZ), First Trust NASDAQ 

по искусственному интеллекту и ро-

бототехнике ETF (NASDAQ: ROBT), 

Direxion Robotics, Artificial Intelligence 

& Automation Index Bull 3X Shares 

(ARCA: UBOT) и iShares Robotics and 

Artificial Intelligence (ARCA: IRBO).

 Акции
Для тех, кто хочет инвес-

тировать в конкретную ком-

панию, некоторые из участни-

ков этого сектора включают: 

Cognex (NASDAQ: CGNX), iRobot 

(NASDAQ: IRBT), Mazor Robotics 

(NASDAQ: MZOR), Rewalk 

Robotics (NASDAQ: RWLK) и 

Rockwell Automation (NYSE: 

ROK).

Принимая во внимание тен-

денции развития роботострое-

ния, возникает вопрос: какие 

акции робототехники самые 

популярные? Обзор семи компаний 

в сфере, которые, возможно, захотят 

рассмотреть технологические инве-

сторы представлен в руководстве 

Investing in Robotics11. Определенный 

интерес представляют также данные 

Robotics Investing Stocks12.

Стать участником растущего тех-

нологического рынка привлекатель-

но с финансовой точки зрения, но 

здесь есть и специфические риски.

Для принятия инвестиционных 

решений требуется большой объем 

актуальной и достоверной информа-

ции. Проводится специальный инве-

стиционный анализ.

Среди источников информации 

можно выделить: Statista Dossier 

«Industrial Robors», предоставляю-

щий информацию о выручке миро-

вого рынка промышленной робото-

техники 2018–2025 гг., информацию 

по сегментам, по компаниям (FANUC, 

ABB group, KUKA Group, Yaskawa, 

Siemens AG), а также обзоры: про-

гноз расходов – мировой рынок 

робототехники и дронов 2020; пе-

редовые роботы в производстве – 

11 file:///C:/Users/user/Downloads/Start-Here-

Investing-in-Robotics.pdf
12 https://investingnews.com/company-pro-

files/?category=180050

прогнозируемый мировой спрос на 

2018–2021 гг.; промышленные ро-

боты – предполагаемые глобальные 

установки в 2019–2022 гг.; количе-

ство промышленных роботов по ре-

гионам мира 2020–2022 гг. В этом 

досье представлены графики и таб-

лицы по промышленным роботам во 

всем мире. Издание предоставляет 

данные о размерах рынка, прода-

жах, установках и крупных компани-

ях, включая данные об их доходах. 

Определенный интерес представляет 

также Collaborative Robots Whitepaper 

2018 – Collaborative Robotics End User 

Applications13.

ESG-факторы
Инвесторы все чаще используют 

ESG-фильтр при выборе компаний 

для инвестиций.

Аббревиатура ESG включа-

ет в себя такие факторы, как 

environmental, social, governance – 

экология, социальное развитие, кор-

поративное управление (экологиче-

ские факторы: влияние на окружа-

ющую среду; социальные факторы: 

отношение с сотрудниками, клиен-

тами и стейкхолдерами; управленче-

ские факторы: вознаграждение топ-

13 https://www.robotics.org/robotics/robot-

ics-online-free-resources
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менеджмента, отсутствие фактов 

взяточничества и коррупции, налого-

вая стратегия)14.

Позиция инвесторов и актуальная 

информация по данному вопросу 

представлена в следующих источни-

ках: BSR: ESG Isn’t Going Anywhere: 

Investor Expectations in the Age of 

COVID-1915; Bloomberg: The Pandemic 

Is Transforming the Wealth Manage-

ment Industry, UBS Says16; HMI: ESG 

in a Post COVID-19 World17; PwC: ESG 

факторы в инвестировании18; UBS: 

Research View: COVID-1919; CNBC: The 

numbers suggest the green investing 

‘mega trend’is here to stay20; CNBC: 

14 https://vc.ru/finance/132570-v-2020-godu-

investicii-v-esg-udvoyatsya
15 https://www.bsr.org/en/our-insights/blog-

view/esg-is-not-going-anywhere-investor-ex-

pectations-in-the-age-of-covid-19
16 https://www.bloomberg.com/news/articles/

2020-05-08/ubs-s-lo-says-pandemic-trans-

fo rming-wea l th -management - indus t r? 

srnd=premium-europe&sref=Y0jVLcFo
17 http://www.highmeadowsinstitute.org/wp-

content/uploads/2020/05/HMI-Brief ing-

Note-2-20.05.pdf
18 https://www.pwc.ru/ru/sustainability/assets/

pwc-responsible-investment.pdf
19 https://www.ubs.com/global/en/investment-

bank/in-focus/covid-19.htm? intCampID=hp-

promoteaser-global-ibresearchcovid19-P2
20 https://www.cnbc.com/2020/02/14/esg-in-

vesting-numbers-suggest-green-investing-me-

ga-trend-is-here.html

Investment in ESG ‘should at least dou-

ble’this year, researcher says21 и др.

Бизнес-модели лидеров робото-

строения формируются таким обра-

зом, чтобы предложить ведущие 

решения для устойчивого будущего.

Например, бизнес-модель АВВ 

основана на трех столпах:

 ведущие технологии, обеспе-

чивающие устойчивость (Leading 

technology that enables sustainability);

 ответственные операции 

(Responsible operations);

 ответственные отношения 

(Responsible relationships).

В годовом отчете АВВ. 

SUSTAINABILITY REPORT 2019 отме-

чается, что как техноло-

гический лидер в области 

промышленной автома-

тизации, электрифика-

ции, робототехники, дис-

кретной автоматизации и 

др. сферах деятельность 

компании ABB вносит не-

посредственный вклад в 

достижение целей устой-

чивого развития (SDG 9).

21 https://www.cnbc.com/2020/

06/06/investment-in-esg-should-

at-least-double-this-year-re-

searcher-says.html

Индустрия 5.0
Робототехнику считают одним из 

ключевых компонентов четвертой 

промышленной революции, который 

изменит многие отрасли. В отличие 

от Индустрии 4.0, Индустрия 5.0 на-

правлена   на возвращение человече-

ского фактора в разработку и произ-

водство.

Индустрия 5.0 предоставляет 

операторам такие преимущест-

ва роботов, как техническая точ-

ность и возможности подъема 

тяжелых грузов. Эта способность 

людей выполнять сложные или 

трудоемкие задачи с относитель-

ной легкостью позволит ввести 

более высокий уровень контро-

ля и возможность индивидуа-

лизировать каждый этап произ-

водства.

Преимущества модели Индуст-

рии 5.0 включают больший потенци-

ал настройки, которая, в отличие от 

автоматизированных систем Инду-

стрии 4.0, позволит создавать боль-

ше рабочих мест, при этом роботы 

будут выполняют скучные, опасные 

и грязные работы.

Следует ожидать, что инвестиции 

в коботов будут возрастать.
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Эксплуатация

Горнопромышленники, стремясь к повышению 
продуктивности бизнеса, находятся в поиске 
средств, которые позволили бы значительно оп-
тимизировать эксплуатационные расходы не в 
ущерб производительности оборудования. В этом 
им помогают изготовители машин, которые вне-
дряют системы дистанционного контроля состоя-
ния парка техники. Руководитель технической 
поддержки Hitachi Construction Machinery Eurasia 
Дмитрий Красавин рассказал о том, какие реше-
ния в этой области предлагает один из ведущих 
мировых производителей карьерных машин – 
Hitachi.

Оптимизация работы машины
Разработчики Hitachi Construction 

Machinery, заботясь о потребностях клиентов 

горного сектора, оснастили машины моду-

лями передачи данных о состоянии техни-

ки во время эксплуатации. Получив все эти 

данные, они задумались над тем, как их про-
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анализировать и сделать для горно-

промышленников легкодоступны-

ми и удобными в применении. Так, 

в 2015 году был запущен в тестовом 

режиме сервис ConSite – инструмент 

по мониторингу, сравнению и анали-

зу данных об эксплуатации техники.

Сервис автоматической рассылки 

отчетов ConSite ежемесячно форми-

рует и отправляет клиентам на элек-

тронную почту информацию о состоя-

нии каждой единицы техники Hitachi 

из их парка (строительных и карь-

ерных экскаваторах, фронтальных 

погрузчиках и самосвалах с жесткой 

рамой), а также различные рекомен-

дации по эксплуатации. Еще одна по-

лезная функция ConSite – контроль 

неожиданного выхода спецтехники 

из строя. При срабатывании аварий-

ного сигнала машины и возникно-

вении неисправностей, требующих 

экстренного вмешательства во избе-

жание простоя, система формирует и 

отправляет владельцу машины Hitachi 

аварийный отчет. В нем указана такая 

ключевая информация, как место-

положение техники, наименование 

неисправности. Одновременно с кли-

ентом отчет получают и сотрудники 

дилера, но уже с рекомендациями по 

устранению неполадок.

ConSite сегодня популярен во 

всем мире. На данный момент ко-

личество подключенных к серви-

су машин Hitachi составляет более 

128 тысяч. Отчеты доступны более 

 чем на 30 языках и включают под-

робный анализ эксплуатационных 

данных, показатели рабочего и нера-

бочего времени и общую наработку. 

Информация о ежемесячной и общей 

наработке разделена по отдельным 

операциям: использование стандарт-

ного рабочего оборудования (ковша), 

дополнительного навесного оборудо-

вания (гидромолота, захвата и пр.), 

поворот платформы, передвижение. 

В отчете также приводится анализ ус-

ловий работы, и полученные показа-

тели сравниваются со стандартными 

значениями. Это позволяет горнодо-

бывающему предприятию оценить 

реальное использование машины и 

спланировать ее техническое обслу-

живание в зависимости от интен-

сивности эксплуатации. Правильный 

анализ всех полученных данных со 

стороны эксплуатирующей органи-

зации помогает произвести оптими-

зацию работы машины и затрат на ее 

эксплуатацию.

Забота 
о горнопромышленниках

Принимая во внимание падение 

стоимости угля и снижение спроса 

на него в мире, стоит отметить, что 

владельцы горнодобывающей тех-

ники в угледобывающей отрасли 

стали больше задумываться о сни-

жении затрат, в том числе благодаря 

ежемесячным отчетам ConSite.

Представители Hitachi Construc-

tion Machinery в России регулярно 

проводят обучение владельцев тех-

ники и операторов тому, как гра-

мотно применять на практике полу-

ченную информацию из отчетов, на 

какие показатели обращать особое 

внимание. Например, оператор экс-

каватора, работающего в режиме 

повышенной мощности, переводя 

двигатель на холостой ход, может 

включить экономичный режим. Это 

позволит сократить расходы топли-

ва. Экономия горючего в час невели-

ка, но в месяц, а тем более в год – 

довольно существенная. Отследив 

эти показатели и проанализировав 

их, можно сделать вывод о том, на-

сколько оптимально эксплуатируют-

ся машины.

Бывает, незнакомые с сервисом 

ConSite операторы воспринимают 

ее как систему слежения за их ра-

ботой и опасаются, что владелец 

может увидеть нарушения правил 

эксплуатации техники. Разработчики 

данного инструмента не ставили ос-

новной целью отслеживать действия 

операторов и складывать на них всю 

ответственность за эффективное 

использование оборудования. Зада-

ча этого сервиса – дать всем участ-

никам процесса совет по грамотной 

эксплуатации машин в определен-

ных режимах, соответствующим 

условиям рабочей площадки, а так-

же предотвратить поломку и после-

дующий дорогостоящий ремонт.
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Анна ЛЕОНТЬЕВА

Инновационные решения для предприятий госкорпорации 
«Росатом» и развития среды атомных городов разраба-
тывают школьники на первой инженерной онлайн-смене. 
Образовательный интенсив совместно проводят Корпора-
тивная академия Росатома, проект «Практики будущего» 
Кружкового движения НТИ, Институт Шифферса и Мос-
ковская школа практической психологии. 70 школьников 
13–17 лет в командах проектируют решения по развитию 
Северного морского транзитного коридора, внедрению но-
вых технологий в сфере водородной энергетики, борьбе с 
COVID-19 и развитию городской среды атомных городов.

В
рамках смены школьники в 

проектных командах разби-

рают проблемные ситуации 

от реальных предприятий и городов. 

С командами работают наставники и 

эксперты в области атомной энер-

гетики, транспорта, медицины, ур-

банистики, экологии. Так, участники 

одного из профилей изучают новые 

технологические продукты в области 

водородной энергетики, разработан-

ные научной группой НПО «Центро-

тех», и разрабатывают концепцию 

внедрения инноваций для бытовых 

пользователей и промышленности.

Среди актуальных задач – так-

же тема борьбы с коронавирусом и 

оптимизация системы диагностики 

сворачиваемости крови у пациен-

тов, поскольку именно тромбозы 

легочных сосудов являются одной 

из главных причин осложнений и ги-

бели больных при COVID-19. Школь-

ники предложат варианты модер-

низации инновационного прибора 

«Регистратор Тромбодинамики Т-2» 

для оценки скорости свертываемо-

сти крови. Решения команд будут 

обсуждаться на телемостах со спе-

циалистами и волонтерами, работа-

ющими непосредственно с пациен-

тами с COVID-19 в клиниках Москвы 

в рамках проекта «Наука против 

Ковид».

«Русатом Карго» предложила 

участникам смены составить биз-

нес-проект «Северный морской 

транзитный коридор» – нового на-

правления работы госкорпорации по 

развитию арктической транспортной 

артерии. Командам предстоит опре-

делить грузопотоки, логистическую 

схему, требования к судам, тран-

спортной и портовой инфраструкту-

ре, а также технические решения в 

области безопасности, энергетики, 

экологии.

Сразу несколько проектов школь-

ники разрабатывают для атомных 

городов, развитию которых корпо-

рация уделяет особое внимание. Так, 

участники проектируют цифровую 

платформу для комплексного ана-

лиза озера Синара, на котором рас-

положен г. Снежинск (Челябинская 

область), и подбирают меры по улуч-

шению экологического состояния 

озера.

Ряд задач команды решают в ин-

тересах г. Лесной (Свердловская об-

ласть): разрабатывают предложения 
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по цифровым решениям для город-

ского водоснабжения по стандар-

там «умного города», проектируют 

предприятие для переработки твер-

дых коммунальных отходов. Также 

г. Лесной получит концепцию раз-

вития городской среды – в данном 

направлении школьники работают 

совместно с урбанистами, архитек-

торами, экспертами в области город-

ского управления.

«Совместная смена с Росато-

мом – это развитие системного парт-

нерства Кружкового движения НТИ 

с предприятиями, в чьих приорите-

тах работа со школьниками и под-

готовка будущих технологических 

лидеров, – заявил лидер рабочей 

группы Кружковое движение НТИ 

Дмитрий Земцов. – Предприятия и 

города присутствия Госкорпорации 

предложили нашим участникам ре-

альные ситуации и задания, которые 

помогают развивать инженерные, 

проектные и личностные компетен-

ции, приоритетные для Росатома, и 

соответствуют методике «Практик 

будущего», когда школьники вместе 

с экспертами проектируют новые ре-

шения, основанные на технологиях 

будущего.»

«Для нас важно создать среду, 

в которой школьникам вне зависи-

мости от места проживания будут 

доступны лучшие условия и воз-

можности для раскрытия, развития 

и применения своего потенциала, – 

подчеркнула директор центра не-

прерывного развития инженерных 

компетенций АНО «Корпоративная 

академия Росатома» Екатерина 

Лукьянова. – Росатом – глобальная 

компания. Мы стремимся войти в 

число мировых технологических 

лидеров. И для нас крайне важно, 

вместе с какой командой ученых, 

инженеров, профессионалов сво-

его дела мы будем идти к этой цели 

сегодня, в 2030 и в 2050 году. Ро-

сатом стремительно меняется: но-

вые направления бизнеса, новые 

технологии, новые компетенции. 

Для нас важно, чтобы уже сегодня 

участники нашей команды будуще-

го понимали, какие компетенции 

важно развивать, какие задачи ре-

шать, могли попробовать все на-

правления и выбрать именно то, что 

больше всего увлекает их. В России 

предприятия Росатома есть почти в 

80 городах страны. Онлайн-формат 

позволил привлечь школьников из 

самых дальних уголков, что в режи-

ме очного участия было бы затруд-

нительно. Дистанционный формат 

показал, что даже в таком режиме – 

режиме удаленного доступа к луч-

шим наставникам и экспертам уда-

ленных консультаций – в процессе 

работы над совсем не простыми ин-

женерными, исследовательскими, 

проектными задачами с профессио-

налами отрасли и страны, школьни-

ки могут показать отличные резуль-

таты!»

«Новые образовательные тех-

нологии, которые применяются 

при проведении смены, позволяют 

включать старшеклассников в ра-

боту на переднем крае науки, тех-

нологий и практики. Это позволяет 

преодолевать ключевую проблему 

образования – отставание знаний, 

транслируемых в школе и вузе, от 

актуального развития в мире. Поэ-

тому выбраны проблемные ситуа-

ции, которые, с одной стороны, не 

имеют готового решения. Напри-

мер, действительно, непонятно, на 

какую рыночную нишу лучше ори-

ентировать водородный накопитель 

от компании «Центротех». С другой 

стороны, задают спектр возможно-

стей строить свою карьеру в конту-

ре Росатома для школьников – от 

решения проблем городской среды 

в городах присутствия до проекти-

рования глобальных инфраструк-

тур, таких как Северный транзит-

ный коридор, за который отвечает 

«Русатом Карого», – отметил член 

наблюдательного совета Института 

Шифферса Юрий Сергеев.





*По решению Организационного комитета
сроки проведени РЗА-2020 перенесены.
Новые даты будут определены позднее

II полугодие
2020 года*
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Безопасность

Эльвира МУСАЕВА

20–23 июля в Республике Северная Осетия-Алания 
прошла 3-я Межрегиональная конференция по инфор-
мационной безопасности и информационному взаимо-
действию в Северо-Кавказском федеральном округе 
«Инфофорум – Устойчивое развитие».

ривалась не как набор протоколов, 

практик и регуляторных требований, 

а как концептуальная основа устой-

чивого развития и роста экономики 

страны и ее регионов в условиях 

цифровизации.

«Решения для жизни» – именно 

такой слоган был выбран для кон-

ференции «Инфофорум – Устой-

чивое развитие». Основной вектор 

мероприятия – продемонстрировать 

участникам потенциал российской 

ИКТ-отрасли, представить оптималь-

ные концепции устойчивого разви-

тия и надежные российские реше-

ния, создать многофункциональную 

общероссийскую платформу для об-

суждения проблематики ИБ и устой-

чивого развития.

Главные темы «Инфофорума – 

Устойчивое развитие»: безопасность 

критической информационной ин-

фраструктуры (КИИ), новые вызо-

вы и решения в условиях COVID-19, 

аналитика и управление информаци-

онной безопасностью в кризисных 

ситуациях, новые подходы к обес-

печению ИБ на уровне государства/

региона/организации, цифровизация 

и безопасность, совместное взаимо-

действие бизнеса и власти в борьбе с 

киберугрозами.

Конференция «Инфофорум – 

Устойчивое развитие» проводилась 

в форме телемоста «Москва–Вла-

дикавказ» с вещанием в режиме он-

лайн. Состоялись и удаленные вклю-

чения из других российских городов.

Очно и онлайн в работе Инфо-

форума приняли участие предста-

вители 52 регионов РФ. В програм-

ме конференции прозвучали более 

30 докладов и презентаций от ре-

гуляторов и активных участников 

рынка ИБ – ФСБ России, ФСТЭК 

России, ПАО «Ростелеком», РТРС, 

АО «Русатом Инфраструктурные ре-

шения», ИнфоТеКС, «Базальт СПО», 
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онференция проводилась 

при поддержке и участии 

комитета Государственной 

Думы ФС РФ по безопасности и про-

тиводействию коррупции, аппарата 

Совета безопасности РФ, аппарата 

полномочного представителя прези-

дента России в Северо-Кавказском 

федеральном округе. Журнал «Ин-

женер и промышленник сегодня» 

выступил в ряду информационных 

партнеров мероприятия.

В работе конференции также 

приняли участие представители 

ФСБ России, ФСТЭК России, ФСО 

России, МВД России, МИД России, 

Минобороны России, МЧС России, 

Росгвардии, Россвязи, Роскомнад-

зора, Минтранса России, Минтруда 

России, ФНС России, ФТС России 

и ряда других федеральных ми-

нистерств и ведомств, аппаратов 

полномочных представителей Пре-

зидента РФ в федеральных окру-

гах, администраций субъектов 

Российской Федерации, образова-

тельных и научных организаций, 

предприятий и профессиональных 

ассоциаций.

Впервые на Инфофоруме инфор-

мационная безопасность рассмат-
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«Код Безопасности», РЕД СОФТ, 

Юзергейт, Концерн «Автоматика», 

АНО «Цифровая экономика», Доктор 

Веб, Лаборатория Касперского, Ин-

фоВотч, Конфидент, «Гарда Техно-

логии», и ряда других.

Инфофорум в Алании собрал не 

только представителей ФОИВ, но и 

стал точкой притяжения региональ-

ных ИТ-руководителей. Среди ключе-

вых участников мероприятия: Николай 

Мурашов, заместитель начальника 

Национального координационного 

центра по компьютерным инциден-

там (НКЦКИ); Роман Шередин, заме-

ститель руководителя Федерального 

агентства связи; Николай Зубарев, 

директор по направлению «Информа-

ционная безопасность» АНО «Цифро-

вая экономика»; Алан Салбиев, руко-

водитель Управления РСО-Алания по 

информационным технологиям и свя-

зи; Павел Ципорин, директор Депар-

тамента информационных технологий 

и цифрового развития Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры; 

Ислам Ашхотов, министр цифрового 

развития КБР; Михаил Клименко, ди-

ректор Департамента цифрового раз-

вития Владимирской области; Руслан 

Волков, министр по внешним связям, 

нацполитике, печати и информации 

Республики Ингушетия; Ярослав Ра-

ков, министр по информатизации и 

связи Тульской области; Александр 

Пилипенко, директор Департамента 

информационных технологий Ор-

ловской области; Евгений Никитин, 

директор по специальным проектам 

«Ростелеком-Солар»; Дмитрий Фро-

лов, директор департамента инфор-

мационной безопасности РТРС.

По мнению участников конфе-

ренции, за первую половину 2020 го-

да был пройден значительный путь 

в части организации процесса циф-

ровой трансформации и устранения 

цифрового неравенства в субъектах 

Российской Федерации.

По оценкам региональных ИТ-

руководителей, пандемия корона-

вирусной инфекции выявила не-

которые проблемы, связанные с 

использованием информационных 

технологий, и встреча с разработ-

чиками программного обеспечения, 

антивирусных решений, аппаратно-

программных комплексов, произо-

шедшая на полях конференции, дала 

возможность всё обсудить лицом к 

лицу.

На стендах российских компаний, 

которые специализируются на ин-

формационной безопасности, были 

представлены последние разработ-

ки, созданные в том числе в период 

ограничений по COVID-19. По сло-

вам специалистов, сегодня страна 

активно внедряет инновационные 

технологии: уберечь информацию 

от внешних посягательств, отражать 

хакерские атаки, предотвращать воз-

никновение внештатных ситуаций – 

задачи, которые остро стоят сегодня 

перед отечественной отраслью ИБ.

Многие участники затронули 

в своих выступлениях проблемы, 

возникшие в период массовой уда-

ленной работы. По мнению экспер-

та «Ростелеком-Солар», переход на 

удаленную работу влечет риски по 

выгоранию сотрудников, а также 

утечке конфиденциальной профес-

сиональной инфор-

мации: «эти предпо-

сылки ведут к двум 

основным типам 

риска, – риски не-

преднамеренной или 

умышленной утечки 

информации и рис-

ки, связанные с ее 

передачей третьим 

лицам».

По прогнозам Минтруда РФ, 

до 5% общего количества занятых 

граждан останутся работать в уда-

ленном режиме даже после снятия 

всех карантинных мер – это порядка 

3 млн человек. Таким образом, ди-

станционная занятость превратилась 

из сиюминутного тренда в долгос-

рочную тенденцию, что обозначило 

новый важный вектор работы спе-

циалистов, обеспечивающих инфор-

мационную безопасность и защиту 

информации и информационных 

ресурсов как в государственных ор-

ганах и крупных корпорациях, так и 

в организациях, имеющих объекты 

критической информационной ин-

фраструктуры, являющихся операто-

рами персональных данных и многих 

других.

В ходе конференции «Инфофо-

рум – Устойчивое развитие» также 

были подведены итоги Всероссий-

ского конкурса на присуждение На-

циональной премии «Безопасная ин-

формационная среда».

Конкурс проводился впервые, но 

уже успел зарекомендовать себя в 

качестве престижного смотра. Уро-

вень соревнования подчеркивают 

имена его участников и лауреатов, 

среди которых крупнейшие россий-

ские и международные корпорации, 

а также лидеры отрасли связи, теле-

коммуникаций и информационных 

технологий.
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Василий ЕЛИСТРАТОВ,
заместитель начальника управления 
(организации инновационной 
деятельности) Главного управления 
научно-исследовательской деятельности 
и технологического сопровождения 
передовых технологий (инновационных 
исследований) Минобороны России

Общеизвестны такие отдельные виды 
спорта, как игра в шахматы и стрель-
ба из стрелкового оружия. Каждый в 
отдельности направлен на развитие и 
оценку двух совершенно разных бло-
ков качеств человека. В шахматах – это 
интеллектуальные способности и логи-
ческое мышление, а в стрельбе – это 
глазомер, выдержка и координация 
движений. Однако алгоритма, позволя-
ющего соединить эти два испытания в 
одно комплексное состязание, ранее 
найдено не было.

«Интеллектуальный биатлон» или «Шахматный турнир 
с боевой стрельбой» (далее – Интеллектуальный биат-

лон) способен значительно увеличить популярность как 

шахмат, так и стрельбы из стрелкового оружия, сочетая в 

себе ранее несовместимые виды спорта.

Данный вид спортивных состязаний направлен на рас-

ширение функциональных возможностей соревнований 

по стрельбе из стрелкового оружия и шахматной игре, 

причем комплексно и одновременно по двум направлени-

ям, а также на развитие военно-прикладных навыков, ин-

теллектуальных способностей и логического мышления 

участников состязания.

Рассмотрим более подробно совершенно новый ин-

теллектуальный военно-прикладной вид спорта.

Интеллектуальный биатлон, как вид комплексного спор-

тивного состязания, включает в себя шахматный турнир в 

режиме блиц-игры и соревнование по стрельбе из стрелко-

вого оружия, причем количество боеприпасов каждый стре-

лок получает в зависимости от числа баллов, заработанных в 

шахматном турнире, в соответствии с весовыми коэффици-

ентами шахматных фигур, а победители и призеры состяза-

ния в личном и командном зачете определяются величиной 

суммы заработанных очков по результатам стрельбы.

Команды состоят из четного и равного числа участни-

ков, как правило – от двух до восьми человек. Количество 

команд, участвующих в Интеллектуальном биатлоне, не 
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ограничено. Соперники шахматного 

турнира выбираются путем жере-

бьевки, при этом игра в шахматы 

между участниками одной команды 

запрещена.

Также допускаются и безкоманд-

ные версии игр Интеллектуального 

биатлона, где спортсмены соревну-

ются только в личном зачете, но ко-

личество участников при этом, также 

должно быть четным.

Организатор Интеллектуального 

биатлона на совещании с уполномо-

ченными представителями команд 

определяет численный состав команд, 

вид оружия и условия стрельбы, с 

указанием типов мишеней и дистан-

ции до них. Для удобства проведения 

Интеллектуального биатлона создает-

ся группа с составом судей и руково-

дителей на местах.

На первом этапе Интеллектуаль-

ного биатлона участники соревно-

вания проводят шахматный турнир 

в режиме блиц-игры, при котором 

устанавливается контроль времени 

до окончания партии 10 минут или 

менее каждому игроку.

По итогам шахматного турнира 

подсчитываются баллы за получен-

ные в игре «трофеи», в соответствии 

с весовыми коэффициентами шах-

матных фигур, указанными в табли-

це, соответственно пешка-1, конь-2, 

слон-2, ладья-3, ферзь-5.

Максимально возможная сумма 

балов за поражение всех фигур про-

тивника, кроме короля, составляет 

27 баллов.

За полную победу, то есть постав-

ленный противнику «Мат», победи-

тель шахматной дуэли зарабатывает 

сразу 30 (тридцать) баллов, незави-

симо от числа и номенклатуры пора-

женных им в игре шахматных фигур.

На втором этапе состязания участ-

ники соревнуются в стрельбе из стрел-

кового оружия, причем количество бое-

припасов каждый стрелок получает в 

зависимости от числа баллов, зарабо-

танных в шахматном турнире.

Формирование боекомплекта 

каждого участника перед стрельбой 

осуществляется из следующего рас-

чета: за каждый балл выдается один 

патрон.

Перед выполнением стрельбы с 

участниками соревнований прово-

дится инструктаж по требованиям 

безопасности, о чем делаются запи-

си в ведомости инструктажа.

На огневом рубеже организатор 

Интеллектуального биатлона вы-

ставляет руководителя стрельбы.

Перед контрольной стрельбой каж-

дому участнику предоставляется 

право, при его желании, сделать до-

полнительно по три пробных выст-

рела.

По окончании стрельбы в зави-

симости от типа мишеней ведется 

подсчет количества пораженных ми-

шеней либо выбитых очков.

Победители и призеры Интел-

лектуального биатлона в личном 

и командном зачете определяют-

ся величиной суммы заработан-

ных очков (баллов) по результатам 

стрельбы.

Помимо награждения итоговых 

победителей и призеров Интеллек-

туального биатлона, допускается 

поощрение участников, ставших луч-

шими на промежуточных этапах со-

ревнования.

Таблица. Весовые коэффициенты шахматных фигур
Наименование 
шахматной 
фигуры

Весовой 
коэффициент 

шахматной фигуры
Количество фигур 

одного цвета Итого

Пешка 1 8 8

Конь 2 2 4

Слон 2 2 4

Ладья 3 2 6

Ферзь 5 1 5

Король бесценный 1 –

Всего – 16 27

Мат 30 – 30
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Александр КАРПУХИН – один из лучших и само-

бытных поэтов, отслуживший в Воздушно-десантных 

войсках и сохранивший им верность на всю жизнь. От-

служив с 1976 по 1978 год в 104 гвардейской ордена 

Кутузова II степени воздушно-десантной дивизии Крас-

нознамённого Закавказского военного округа в городах 

Кировабад и Баку, он поступил в Московский институт 

управления имени Серго Орджоникидзе (МИУ, ныне Го-

сударственный университет управления). В 1984 году 

окончил факультет Управления в энергетике и получил 

квалификацию инженера-экономиста по организации 

управления производством. Более 20 лет работал по спе-

циальности в различных отраслях народного хозяйства 

на разных должностях – от инженера до генерального 

директора производственной фирмы. На протяжении 

многих лет Александр Григорьевич занимался общест-

венной работой. Александр Карпухин – вице-президент 

Фонда содействия Воздушно-десантным войскам и вой-

скам специального назначения имени Героя Советского 

Союза генерала армии В.Ф. Маргелова и член правления 

Московского городского отделения Межрегиональной 

общественной организации «Союз десантников».

И все эти годы он писал стихи, которые включил в 

свой поэтический сборник «Логарифмы бессонницы». 

Стихи эти читаются на одном дыхании – словно с насла-

ждением вдыхаешь утренний воздух аэродрома, щедро 

наполненный запахом разнотравья.

В дни празднования 90-летия ВДВ Александр Кар-

пухин предоставил редакции подборку старых и новых 

стихотворений. Некоторые из которых мы представляем 

Вашему вниманию. Надеемся, что они придутся по душе 

всем, кто породнился с небом.

Марш маргеловцев

Посвящается Десантнику № 1 Василию Филипповичу 

Маргелову – Герою Советского Союза, генералу армии, 

легендарному Командующему ВДВ.

Свет тревожной ракеты – в бессонных очах!

И на марше в колонну повзводно –

АКС и десантный рюкзак на плечах –

В ночь уходят гвардейцы сегодня…

Нам понятен приказ,

Что «Никто, кроме нас!»

И рассвет не догонит на взлёте.

«Только здесь и сейчас!»

Ритм сердец, чёткость фраз

Сил прибавят крылатой пехоте.

И в маргеловском славном строю,

Шаг равняя по нашему Бате,

Мы добудем победу в бою,

Знамя Родины высветим в злате!

Только здесь и сейчас

С неба в пламя – на раз!

И земля задрожит под ногами.

Ведь «Никто, кроме нас!»

Мы исполним приказ.

И Василий Филиппович – с нами!

Только здесь и сейчас!

И никто, кроме нас!

А Василий Филиппович – с нами!
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***

Воинам – интернационалистам, 

участникам локальных войн и воен-

ных конфликтов второй половины 

ХХ и начала XXI века.

Я благодарен вам, ребята,

За то, что были под огнём,

Как деды-прадеды когда-то,

Рубя врагов своим мечом.

В Отчизну веры не утратив,

Ходили в рейды по ночам,

Что командиров звали батей,

Что смерть в глаза смотрела вам.

И честь была дороже славы,

А совесть – вечною судьёй,

Когда, стремясь к победе правой,

Вы принимали каждый бой.

Теряли лучших своих братьев

За всех, не ведавших войны…

Их души в цинковых объятьях

Терзают ныне ваши сны…

Но в вечном неподкупном братстве

Они стоят к плечу – плечо,

Направив в нас антенны раций

Своих сердец живой свечой…

Идут года, но память крепче

В мозги врастает день за днём…

Яснее, может быть, и легче

Стоять под шквальным артогнём...

Я благодарен вам, ребята!

Вы всё свершили, что могли,

Отчизны верные солдаты

Покой страны уберегли.

Потомки Рымника, Полтавы

Дрались вы честно на войне

За флаг и крест родной Державы!

…И потому не спится мне…

Посвящение десанту

«Зовёт аэродром.

И снится рёв турбин.

Под их надрывный гром

Шагнём мы с неба, как один!..»

Есть такая профессия, брат, –

мир огромной страны охранять,

где не только оркестр и парад,

а доводится и воевать.

Здесь нечасты мечты в тишине

и короткие письма домой.

Тут обычны броски на броне

и фугасы, и встречный бой…

Здесь тревоги звучат по ночам,

когда бешено хочется спать.

Тут «разгрузки» привычны плечам:

и летать, и бежать, и шагать…

Здесь гордятся завидной судьбой –

настоящему делу служить!

Как награда – берет голубой

и тельняшка, что век не сносить!

Ведь гвардейская честь такова:

две полоски, где небо и свет,

да десантного Бати слова,

что задач нерешаемых нет.

И тревожат рассвет пацаны

под маргеловский вечный наказ:

«Чтобы не было больше войны –

В бой, ребята! Никто, кроме нас!»

«Зовёт аэродром.

И снится рёв турбин.

Под их надрывный гром

Шагнём мы с неба, как один!..»

О любви, о небе 
и о парашютах

Скажите, можно ли любить без 

наслажденья?

Любить, где тайна – мысли и сло-

ва,

Где ночь дана двоим для восхи-

щенья,

Где крылья рук сплетают круже-

ва!?

Там хочется летать в блаженстве 

рая

На куполах влюблённых в небо 

душ!

Там струны строп, потоками иг-

рая,

Торжественно слагают бравый 

туш!

Там в унисон сердца на вздохе 

бьются,

Оставив на земле балласт сует.

Там хочется руками звёзд кос-

нуться,

Поймать их свет сквозь миллио-

ны лет,

Преодолеть земное притяженье,

Чтоб окунуться в трепетный рас-

свет,

И загадать на счастье и везенье,

Любви и верности воздать святой 

обет!

Там – никаких преград, бойниц, 

редутов…

Там цвета неба милые глаза,

И наша страсть – на кольцах па-

рашютов,

И жизнь – как взлётная прямая 

полоса!
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Сегодня редакция с радостью и гордостью пред-
ставляет Светлану Савицкую – постоянного авто-
ра рубрики «Литературная страница». Хотя наш 
журнал и является научно-техническим, но в нем 
всегда найдется место произведениям читателей 
и единомышленников. Тем более, что уже не раз 
инженеры и промышленники выражали редакции 
благодарность за опубликованные прежде лите-
ратурные произведения.
Накануне издания своей книги Светлана Василь-
евна знакомит читателя с одной из глав романа. 
Искренне надеемся, что наше сотрудничество бу-
дет продолжено.

С
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В 
этом году выходит в свет 

новый роман Светланы 

Савицкой «Свет отражаю-

щий», который основан на подлин-

ных документах, архивах, письмах и 

бортовых журналах боевых кораблей 

Российского флота, Первой и Вто-

рой Камчатских экспедиций, боль-

шая часть из которых публикуется 

впервые.

Автор знакомит читателей с исто-

ками духовной, экономической и во-

енной мощи государства Российско-

го, повествует о людях, отдавших все 

свои силы, таланты, здоровье и даже 

жизнь во имя становления, разви-

тия и процветания великой России. 

Через весь роман прослеживает-

ся судьба главного героя Чирикова 

Алексея Ильича, капитан-командора, 

одного из великих первых русских 

навигаторов, участника Камчатских 

экспедиций под руководством Ви-

туса Беринга, прошедших морем из 

Тихого в Северный Ледовитый оке-

ан и к берегам Америки. Его жизнь 

полная удивительных приключений, 

величайших открытий, подвигов и, 

конечно же, любви не оставит рав-

нодушными никого, кто ценит свою 

историю.

Действие романа начинается на 

фоне титанических усилий Петра 

Первого по освобождению исконно 

русских территорий и приобретению 

выходов к Балтийскому и Черному 

морям, формированию великой им-

перии на западе, юге и востоке. Ото-

бражается его борьба с архаичностью 

и экономической отсталостью стра-

ны. Раскрываются истоки его обра-

зованности, целеустремленности, 

преданности своей отчизне. Показа-

на внутриполитическая атмосфера, 

в которой Петр проводил военные, 

образовательные, экономические, 

политические и другие реформы. 

Описывается роль ближайших родст-

венников, соратников и последовате-

лей Петра, судьба любимых женщин 

монарха, его борьба с врагами, пре-

дателями и казнокрадами.

Пытливый читатель почерпнет 

для себя чрезвычайно познаватель-

ную и многостороннюю информа-

цию: прикоснется к тайнам города 

Ниена, на фундаменте которого 

вырос город Санкт-Петербург, оз-

накомится с многотысячелетними 

древностями Москвы, методами до-

бывания знаний у волхвов, первым 

Нептуновым обществом в Сухарев-

ской башне, исследованиями Ивана 

Грозного, Лефорта, Брюса, Ньютона 

и Лейбница, судьбами Ломоносова, 

Стеллера, Месершмидта, Крашенин-

никова. Проследует вместе с перво-

открывателями по Сибири, Байка-

лу, Дальнему Востоку и Камчатке. 

Совершит собственные открытия в 

немецких городах Экстернштайне и 

Марбурге. Полюбит Беринга глазами 

его жены Анны Пульсе. Будет вос-

хищаться Стеллером душой Бригит-

ты до последнего дыхания. Сможет 

прочувствовать, как останавливается 

сердце командора на далеком остро-

ве. А когда оно перестанет биться, 

омыть этот остров благодарными 

слезами.

Но главное – искренне полюбить 

Алексея Чирикова и принять, как 

собственную награду, – его самую 

красивую жизнь и самую высокую 

смерть... точнее – бессмертие.

***

Глава 2. 
ЗАГАДКИ СТАРОГО ПИТЕРА
1703. 20.12. Санкт-Петербург. 
Петру Первому 31 год

Город-призрак. Город – зато-

нувший корабль… когда погиб он? 

В какое из разливанных невских на-

воднений перестал питать жителей 

солнцем? Зачем и по какой причине 

брошен и отторгнут цивилизован-

ным миром? И являлся ли мир ци-

вилизованнее того, что наблюдал 

теперь царь?

Рваные облака дремали на кры-

шах, хоть как-нибудь пытаясь про-
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сушиться на болезненном солн-

це. Их колыхало, но не отрыва-

ло от кровель неокрепшими вет-

рами.

Снег и не думал идти. Зато непре-

менно моросил дождь.

Пуповинами испарений подыма-

лась к облакам слякотная их жизнь 

из смрадных древних подвалов пря-

мо через отсутствующие крыши. И с 

нижних пролетов винтовых лестниц 

можно было тонкой роговицей глаз 

ощутить влажность тумана, впитать 

морось – от самых нижних ступеней 

до заоблачных небес.

Водяная взвесь оставляла испа-

рину на перилах, колоннах, и даже на 

тяжелой старинной мебели прежних 

хозяев, давно покинувших эти гиб-

лые места. Устоявшейся гнилостью 

несло ото всюду.

Который час царь всея Руси Петр I 

заморачивался, блуждая по остан-

кам старинного града, отбитого у 

шведов. Почти сто лет ни один из 

русских царей не мог вернуть утра-

ченное. Поднять глыбину со дна на 

волю. А Петр смог. И до конца не по-

нимал – почему ему, а не кому еще, 

досталось сие сокровище земное?

Окна нижних этажей зданий, 

вросшие в землю на три четверти, 

глядели на царя и его 

спутников прищуром 

времен, точно при-

меряясь: а найдутся 

ли теперь сила, ум и 

величайшее терпение 

восстановить весь их 

прежний блеск и вели-

чие? Очистить артерии 

каналов? Восстано-

вить соборы?

Петр раздувал ноз-

дри, шевелил усика-

ми и давал неболь-

шие команды Брюсу, 

Меншикову, испанцу Хулио Гарсиа, 

французскому инженеру Ламьеру 

и Зотову. Спутники едва поспева-

ли за неутомимым самодержцем в 

простом офицерском морском пла-

тье, который без особых церемоний 

вбегал по полуразвалившимся лест-

ницам, распахивал звонко двери на 

чердаки, смело вступал в кошачье 

дерьмо подвалов.

Хосе Хулио Умберто Гарсиа на 

сложенном гармошкою картоне за-

рисовывал увиденные на домах сим-

волы, и если Петр задавал вопросы, 

то пояснял увиденное на латыни:

– Владея тайной звезд, людей по-

нимать легче.

Зотов тут же переводил все царю 

по своему разумению:

– И Землю слушать умей.

В левом ухе испанца красовалась 

золотая серьга с идеально-круглой и 

вызывающе крупной морской белой 

жемчужиной. По европейской сло-

жившейся традиции это означало, 

что он пересек на паруснике либо 

мыс Доброй Надежды, либо мыс 

Горн, где обилие штормов погубило 

множество кораблей. За мыс Доб-

рой Надежды моряк получил пра-

во на ношение серебряной серьги, 

а за мыс Горн – золотой. В любом 

порту Европы наличие серебряной 

серьги в левом ухе давало право ее 

владельцу на бесплатную кружку 

пива. Наличие же золотой позволяло 

моряку упиться до упаду. Бесплатно. 

Что свершил Хосе Гарсия оставалось 

загадкой и для Петра, ибо его серьга 

была украшена еще и жемчужиной!

– Шведская крепость, что была 

здесь Ландскрона… как это по-на-

шему?

– Венец земли, – очень медлен-

но по-русски ответил испанец. – От 

ланд – поле, крона – царское убран-

ство. Корона. Царская земля, по-ва-

шему, по-россейски.

– А Нейшанц?

– Ниеншанц, Нюенсканс по-швед-

ски, есть Невское укрепление, Гер 

Питер!

– Помнишь, Зотов, голубчик, ты 

еще в детстве рассказывал о север-

ных землях По-Русии! Вот они! Вот 

они! – как одержимый повторял царь, 

осматривая дома переименованного в 

Санкт-Петербург (Святой город царя 

Петра) Ниеншанца один за другим. – 

Брюс, а ты разве не видишь во всем 

безмерную выгоду? Дома, что ближе 

к центру, пожалуем новой нашей зна-

ти. Отдадим им подачками дачи те. 

А вдоль каналов – купцам определяй, 

не мешкая. Людей науки не забудь. 

Инженеров! Пусть каждый, заслужив-

ший верность Россее на деле, получит 

по-дачу с царской руки!

Более других нравились царю 

дома с ротондами, с причудливыми 

ржавыми дверями, сводами, галере-

ями, колоннами и чугунными лестни-

цами, поднимающимися к куполам.

– Тьфу ты! Примерещилось! – пе-

рекрестился Зотов возле чудом уце-

левших от сырости ступеней лестни-

цы.

– Да что там тебе видится все вре-

мя? – обернулся Петр.
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– Точно вот… спускается в под-

вал анчутка…

– Сам Люцифер!!! Ха-ха-ха! – 

раздался веселый смех царя. – Вот 

и загляни сюда ночью с Брюсом! 

И испанца с собою прихватите! И 

Ламбера! Пусть хоть кто-нибудь из 

вас рискнет заглянуть сюда в пол-

ночь, чтобы получить Ниен – шанс 

заключить сделку с самим Сатаной!

– Тьфу! Нечистая! – сплюнул Зо-

тов и попятился к выходу.

Бродили они с утра и давно про-

пустили время обеда. Лишь один 

испанец, как из воздуха, постоянно 

доставал откуда-то крошечные га-

леты, и потихоньку их грыз. Осталь-

ным было как-то неудобно попро-

сить угоститься. Лишь Меншиков, не 

стерпев, протянул руку в перчатке и 

отдал команду:

– На бочку! Гер Питер голоден!

Впрочем, Петр без особенного эн-

тузиазма наблюдал, как из бездон-

ных карманов Хулио было извлечено 

четыре оставшиеся маковые сушки, 

что было тут же поровну поделено.

Продолжалась полным ходом 

война. Но царь не забывал о страте-

гии восстановления приобретенных 

земель и вод!

– Эх, гавань-гавань, – вздохнул 

Петр, – экий открыла бы она ход тор-

говле с Северо-Западной Европой!

Государь прекрасно понимал, 

что пока они тут прохлаждают-

ся и упиваются победой, Карл XII 

все еще блещет на высоте сво-

ей военно-политической мощи. 

И отбросить Россию с освобожден-

ных земель, по мнению всей Европы, 

казалось всего лишь делом времени.

Но Петр уходить никуда не соби-

рался, поэтому на острове в устье 

Невы сразу же укрепил крепость, дав 

ей название Санкт-Петербург, продол-

жая в битвах ее упорно защищать.

Смеялась Европа на эти потуги, 

а Петр, не понятый ни Англией, ни 

Францией, ни Испанией в своей «без-

граничной спеси», как имели неосто-

рожность выражаться союзники, тем 

временем вовсе не почивал на лаврах, 

а разделил работу по развитию Пите-

ра на болверки. Первый болверк взял 

сам на себя, другой поручил Менши-

кову, третий – графу Головину, четвер-

тый – Зотову, пятый – князю Трубец-

кому, шестой – кравчему Нарышкину. 

Болверки были прозваны их именами. 

Приступили к делу основательно, не 

шутя. Тут же возвели деревянную цер-

ковь во имя Петра и Павла.

Святых Петра и Павла почитал 

он более других, ибо в их день сам 

родился на Свет божий. Петром и 

Павлом называл и церкви, и хутора, 

и корабли…

И рядом с церковью, на месте 

старой рыбачьей хижины, сколотили 

скромный деревянный домик с дву-

мя светлицами, кухонкой и сенями, с 

холстинными выбеленными обоями, 

с простой мебелью и кроватью. До-

мик Петра называли дворцом.

А как иначе? Пусть ходит он в 

простом сукне. Пусть сам работает 

на кузне и на верфи. Он, с легкого 

языка Зотова, «есмь царь и дер-

жавными стремлениями наделен, не 

вровень с чернью».

Комендантом крепости был опре-

делен полковник Рен. А Меншикову, 

как генерал-губернатору завоеван-

ных городов и земель, поручено над-

зирание над проектными и строи-

тельными процессами в возрождаю-

щемся городе.

В этот день столь высокородная 

команда царя выбирала места и для 

гостиного двора, и для пристани, и 

для присутственных мест: адмирал-

тейства, государева дворца, садов и 

домов знатных господ. Город Ниен 

был уже упразднен, и жители оного 

переведены1. Полным ходом прибы-

вали первые петербургские поселен-

цы.

Откапывали под слоем наносного 

ила старые вымощенные дороги.

Отполированные и начищенные по-

ходили они на челюсти доисторических 

черепов. Одни – с полным комплектом 

булыжных серых зубов, другие – с рас-

хищенными до черных щербатых дыр 

беззубыми ртами… жадными до до-

ждя и сырости небесной.

Народ гудел и возился, несмотря 

на ненастье. Завидев царя, падал 

ниц прямо в новые невымощенные 

улицы. Видя это, Петр скомандовал 

Брюсу:

– Отметь для указу. Запретить на-

роду падать ниц пред царем, дабы в 

грязи не мараться!

В плане Зотова сегодня стоя-

ло обследование обводного кана-

ла. Там де откопали рабочие места 

языческих древних кладбищ с пли-

тами и древними письменами на 

них. 

1 Одним из богатейших жителей Ниена был 

отец будущей жены Беринга Анны Матиас 

Пульсе.



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ72 3–4 (45–46), июль–август, 2020

Литературная страница

– Не надо бы шевелить мощи 

мертвецов! Иначе будут они заби-

рать в воду живых людей!

Вдруг что-то изменилось. Сырые 

туманы зашевелились. Облака, как 

старые чухонские племена, жившие 

здесь при шведах, заколыхались, за-

грозили отовсюду кулаками. Из окон 

и дверей. Из подвалов. И даже с вы-

боин крыш. Это погнало исследова-

телей на волю.

– А что убогие чухонцы, – обра-

тился Петр к Зотову – единст-

венному бородатому своему со-

провождающему, пробираясь 

обратно по тесному коридору к вы-

ходу, – что опять обряд проводили на 

стрелке?

– Сами они уйдут. Уйдут потихо-

нечку, – отмахнулся старый.

– А коль не уйдут? – поднял бро-

ви Петр. Вышел на улицу. Вдохнул 

ветром.

– Может пальнуть им в самую 

гущу? – хохотнул Александр Мен-

шиков, проворно ступающий след в 

след.

– Шаманов трогать…– вмешался 

испанец. – Я бы не стал.

– Ты и не царь, – съязвил Менши-

ков.

– А ты что думаешь? – обратился 

Петр к Якову Брюсу.

– Разогнать! – однозначно отве-

тил тот.

– Как же разогнать? Как же разо-

гнать то? – возмутился Никита Зо-

тов. – Они мирно 

тихо себе столе-

тиями в этих ме-

стах провожали 

умерших в Ниж-

ний мир, пере-

правляли туда на 

сороковой день 

после гибели, 

иначе она прев-

ратилась бы в злого духа и наносила 

вред живым!

– Генеральный план покажи. 

План города! – дал Петр распоряже-

ние Брюсу. – Здесь будут массовые 

праздники проходить. Шаманов из-

гнать! Прости, Зотов.

Однако бородач не сдавался.

– Не надо бы их обижать. Они ж 

не токмо лишь души в Нижний мир 

провожают, но и следят уже за упо-

коенными, чтоб души их обратно не 

вернулись…

– Ты меня знаешь, мое слово 

твердо!

– Так ведь шаманы же… прокля-

нут!

– Пусть токмо попробуют! – от-

резал Петр. – Хосе! Покажи самое 

сильное место!

– Здесь, мой господин, – покло-

нился Хосе Хулио Умберто Гарсиа, 

указав на карту, любезно разверну-

тую Яковом Брюсом на стрелку Ва-

сильевского острова.

– Добро! Алексашка! Обедать 

едем в мой деревянный дворец! Что 

Никита надулся? Или без обеда на 

Обводной?

– Можно и на Обводной. Да токмо 

я хотел же еще Ведьмины круги пока-

зать! Там железные источники бьют, 

вкруг камней рыжие такие, странные 

такие грибы вкруговую! Их Ведьмины-

ми кругами чухонцы называют.

– Так пусть ими ботаники и зай-

мутся!

Перед ними развернулся серый 

от слизи и мороси старинный антич-

ный город, только-только начинае-

мый реставрироваться.

Град этот, точно чудом выжившего 

в душном болоте, переболевшего и 

почерневшего от чумы безглазого сле-

пого, потихоньку да помаленьку поды-

мали на колени, да с колен, чтобы смог 

он скоро-наскоро встать в полный свой 

рост вровень с самыми блистательны-

ми столицами мира! И был коронован 

Петром, и приняв новую веру неверия 

средь суеверий, получить новое же 

имя при крещении этом.

Узкая дорога вздрогнув кустами, 

точно шелудивая ящерица, сброси-

ла капли тумана и приняла потоки 

дождя. Повозка, разогнавшись по 

грязи, нанизала на себя брички и те-

леги, как бусы на ниточку, и вся эта 

длинная рептилия опрокинулась в 

грязь.

Царя давка необыкновенно рас-

смешила.

– Вот дураки эдакие! Разъехаться 

по прямоходу не могли! Пиши, Яков. 

Да и ты пиши, Ламбер! Мостить! Все 

улицы камнем мостить непременно! 

Как встарь! И фонари пиши! Чтоб 

освещался город со всех сторон!

Где-то на другом конце Питера 

уже строили форт – ящики с кам-

нями – сверху камни – потом вби-

вались сваи, все форты стояли на 

таких ящиках. Город гудел. Туда-сю-

да возили крестьянские и служивые 

разные повозки.

Петр улыбался. А Зотов грустнел.

Цвет лица петербуржцев очень 

быстро превращался в болезненно-

серый, похожий на выцветшую кури-

ную скорлупу или на матовый замор-

ский фарфор.

И это расстраивало его. В быст-

ром нездоровье крестьян, привезен-

ных на работы из разных уголков 
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России, виделось старому проклятие 

ведьм чухонских. Да только как объ-

яснить царю о вреде и пользе поту-

стороннего мира? Хоть кол на голове 

теши, больше доверял тот математи-

ческим и фортификационным нау-

кам, да геометрии с географией.

А Петра ждали Ямы и Копорье. 

Ямы он по манеру европейскому пе-

реименовал в Ямбург и повелел укре-

пить. Там узнал он, что Крониорт из 

Лифляндии идет с 12 тысячами в на-

мерении напасть на Петербург. Петр 

его предупредил с полками своей 

гвардии и четырьмя драгунскими и, 

встретив его в крепких местах у реки 

Сестры, прогнал до Выборга, поло-

жив две тысячи вражеских солдат. В 

то же время под Ямбург подступал 

нарвский комендант генерал-майор 

Горн, но также был отогнан с уроном 

от Шереметева; в разных местах сверх 

того шведы терпели поражение.

В это время на Олонецкой вер-

фи в присутствии Петра заложили 

шесть фрегатов.

Из Олонца вернулся государь на 

новопостроенном фрегате «Штан-

дарт» с шестью ластовыми судами. А 

вскоре в Петербург пришел первый 

торговый корабль голландский с то-

варами, напитками и солью. Обрадо-

ванный Петр велел отвести шкиперу 

и матросам постой в доме Меншико-

ва. Когда они обедали, и Петр сидел 

за столом с ними и самолично по-

дарил шкиперу 500 червонцев, а ка-

ждому матросу по триста ефимков. 

Второму кораблю вперед обещано 

тоже 300 червонцев шкиперу. Това-

ры по приказанию государя тотчас 

были раскуплены2.

Петр всегда посещал корабель-

щиков на их судах. Они угощали его 

2 «С.-Петербургские ведомости». – 1703 го-

да. – Декабря 15.

водкой, сыром и сухарями. Он обхо-

дился с ними дружески. Они явля-

лись при его дворе, угощаемы были 

за его столом.... Их уважали и, веро-

ятно, ценили.

Петр видел еще нужду в крепо-

сти для прикрытия Петербурга и в 

пространной гавани, в кою могли бы 

входить большие корабли. Он ездил 

осматривать остров Котлин, лежа-

щий в Финском заливе (в 30 верстах 

от Петербурга). Сам вымерил фар-

ватер между сим островом и мелью, 

против него находившеюся; на той 

отмели, в море, определил постро-

ить крепость, а «на острову сделать 

гавани и оные укрепить и сам, сде-

лал тому план и проспект».

Потом государь с Шереметевым 

отправился в Москву, оставив у Ям-

бурга окольничего Петра Апраксина 

с пятью полками. Дал Брюсу задание 

срочное – деньгами, посулами, гора-

ми золотыми, чем угодно – завербо-

вать на службу престола Российского 

лучших молодых и крепких офице-

ров Голландии, знающих толк в кора-

бельном деле. Вместе с голландским 

кораблем отправил его в Амстер-

дам. Молодые грамотные капитаны, 

неискушенные западною службою, 

были ему ой как необходимы!

В Москву въехал царь торжест-

венно. По указу царскому сделаны 

были трое деревянных триумфаль-

ных ворот. Четвертые выстроил 

Меншиков.

Возвелось сие легко и быстро, 

потому как не на ровном поле, а на 

древних, веками укоренившихся 

фундаментах.

Города Санкт-Петербург и Москва 

обновлялись новыми людьми. Ума-

ми. Лесами. Товарами. Мануфакту-

рами. Дорогами. Знаниями.

Дожелта вымывали дожди стру-

ганные доски. Но не успевала их из-

вечная унылость теперь насквозь в 

древесину въедаться.

Веселыми огнями выгревался, да 

запахами свежеиспеченного хлеба 

наполнялся воздух. Калачами медо-

выми дразнили базары. Мятными 

пряниками. Пирожками подовыми, 

да с визигою! Солеными огурца-

ми, грибами, хлебами… – радуя 

глаз. Щепою и стружкой посыпала 

густо-нагусто новая Россия зат-

хлые чердаки и подвалы уходящих 

времен.
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