
№ 24 (787) 25 июня – 1 июля 2019 года

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

«ОБОРОНКА»
08

Артем КАНАШКИН

С 2009 года темпы роста выпуска промышлен-
ной продукции были довольно существенны, но с 
2017-го наблюдается их спад, связанный с уменьше-
нием объема ГОЗ. Об этом сообщил заведующий 
лабораторией анализа и прогнозирования наукоем-
ких, высокотехнологичных производств и рынков Ин-
ститута народно-хозяйственного прогнозирования 
РАН Игорь Фролов. 

«Единственным драйвером роста ОПК с 2018 
года становится увеличение коммерческих продаж 
гражданской продукции на внутреннем рынке, – под-
черкнул Игорь Фролов. – По расчетам, доля граждан-
ской продукции в секторе ОПК в текущем году пре-
высит 22 процента».

Для более эффективного прогнозирования необ-
ходимо сглаживать разногласия между ведомства-
ми, эта координирующая функция возложена на пра-
вительство. По словам Игоря Фролова, работа в этой 
части со стороны государства ведется недостаточно 
эффективно. Докладчик посоветовал представите-
лям ОПК наращивать компетенции в области марке-
тинга и продаж, эффективного управления производ-
ством. Именно в этой области необходимо сегодня 
искать ресурсы для улучшения экономической ситуа-
ции в «оборонке».

Тему продолжил генеральный директор Арза-
масского приборостроительного завода Олег Лаври-
чев. Он отметил, что предприятия оборонной отрасли 
при диверсификации собственных производств нуж-
даются в реальной поддержке со стороны государ-
ственных институтов. Этот процесс в настоящее 
время сопровождается рядом серьезных проблем. 
Одной из основных генеральный директор АПЗ счи-
тает отсутствие единой комплексной программы ди-
версификации в масштабах страны. Кроме того, раз-
витию в этом направлении мешают высокая конку-
ренция в продвижении гражданской продукции на 
рынках, значительные риски инвестирования в аль-
тернативные производства невоенного профиля. К 
этому списку можно отнести высокие требования 
Фонда развития промышленности для получения фи-
нансовой поддержки и административные барьеры.

Несмотря на внушительный список проблем, ру-
ководству АО «АПЗ» сегодня удается наращивать 
объем гражданской продукции. Олег Лавричев рас-
сказал об инструментах господдержки, которые ис-
пользуются на АПЗ для активизации процессов ди-
версификации. Завод наряду с несколькими другими 
нижегородскими предприятиями включился в пилот-
ный проект «Эффективная губерния», внедряя ин-
струменты бережливого производства, которые при-
носят свои плоды.

«Мы ежегодно увеличиваем производительность 
труда при прочих равных условиях, – сказал Олег 
Лавричев. – На предприятии было разработано новое 
положение о премировании. Теперь все бонусы и 
премии привязаны к целевым показателям эффек-

тивности, достигаемым каждым подразделением. От 
внедрения стандартов бережливого производства 
экономика предприятия только выигрывает».  

Также на конференции выступили специалисты 
Министерства обороны, Федеральной антимонополь-
ной службы, ГК «Роскосмос», МЧС, российских бан-
ков. В числе слушателей – руководители предприя-
тий ОПК, финансовых и юридических служб. В целом 
мероприятие было посвящено обсуждению послед-
них изменений нормативно-правовой базы, актуаль-
ных для заказчиков и исполнителей ГОЗ. 

Не менее важными для представителей ОПК 
оказались вопросы, связанные с ценообразованием 
и составлением отчетности. В ходе дискуссии были 
рассмотрены нестыковки и пробелы в действующем 
законодательстве в сфере государственного регули-
рования цен, одобрены предложения о порядке дей-
ствий государственных заказчиков, направленные на 
недопущение необоснованного завышения цен со 
стороны исполнителей гособоронзаказа на конку-
рентную продукцию, закупаемую в рамках ГОЗ и не 
принятую в эксплуатацию.

Использованы материалы журнала 
«Новый оборонный заказ. Стратегии»

НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ – 
ВЫИГРЫШ 
В КОНКУРЕНЦИИ

ЦЕНА ВОПРОСА

На годовом общем собрании акционеров АО 
«Арзамасский приборостроительный завод 
имени П. И. Пландина» Олег Лавричев отметил, 
что в 2019 году на фоне непростой ситуации в 
оборонно-промышленном комплексе на предпри-
ятии не ожидается снижения объемов производ-
ства. Напротив, АПЗ планирует дополнительное 
привлечение заказов. 

«Успешные показатели – это многолетняя 
целевая политика. Технологическая, производ-
ственная, корпоративная, кадровая, социаль-
ная, финансовая, все то, что связано с эффек-
тивным управлением процессами на предприя-
тии. Безусловно, это и привлечение заказов, 
проведение технологической модернизации 
производства и возможности эффективно раз-
рабатывать новые изделия спецтехники и граж-
данской продукции. Мы создаем базу сегодня, 
чтобы в долгосрочной перспективе предприятие 
не оказалось в стагнации, а набирало положи-
тельную динамику роста. Этот год для нас не ис-
ключение, так как его база закладывалась не-
сколько лет назад».

Сегодня далеко не все предприятия ОПК 
имеют подобную тенденцию – на многих идет 
фактическое снижение объемов производства. 
На АПЗ этого не наблюдается, руководство заво-
да смотрит в будущее с оптимизмом.

АКЦЕНТ

НА ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В СОЧИ  
ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «АПЗ» 
ОЛЕГ ЛАВРИЧЕВ
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КАК ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК ОСВАИВАЮТ  
РЫНКИ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Тенденция снижения ГОЗ, прослеживаемая в последние годы, не может не волновать 
предприятия оборонной промышленности. В Сочи прошла всероссийская конференция 
«Гособоронзаказ. Заказчик – исполнитель – продукция», на которой выступил 
с докладом генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод 
имени П. И. Пландина» Олег Лавричев.

Николай НОВИЧКОВ, 
руководитель Информационно-
аналитического отдела ТАСС, 
специально для «ВПК»

Россия, как и в 2017-м, представляла 
только гражданскую авиатехнику, воен-
ная составляющая присутствовала в виде 
макетов и рекламных материалов. В то 
же время в шале АО «Рособоронэкспорт» 
все дни салона велась интенсивная мар-
кетинговая работа, шли переговоры с за-
казчиками и эксплуатантами российской 
продукции военного назначения.

Холдинг «Вертолеты России» впер-
вые представил в Европе легкие много-
целевые вертолеты «Ансат» в медицин-
ской и ВИП-комплектации. Роскосмос 
развернул объединенную экспозицию 
ведущих российских предприятий отрас-
ли, включая НПО им. Лавочкина, самар-
ский РКЦ «Прогресс», Центр Хруничева, 
корпорацию «ВНИИЭМ», ЦНИИмаш, 
НПЦ автоматики и приборостроениия. 

В летной программе салона от Рос-
сии принимали участие амфибия Бе-200 
и «Ансат», в то время как два года назад 
российские летательные аппараты в 
небо над Ле Бурже не поднимались.

Вполне естественно, что больше 
всего экспонентов было из Франции. 
Организация их работы в Ле Бурже 
может представлять интерес для рос-
сийских компаний. В последнее время 
Франция демонстрирует положитель-
ную динамику экспорта ПВН. Как сооб-
щил американский еженедельник «Ди-
фенс ньюс», в 2018 году объем экспорта 
французской ПВН составил 9,1 миллиар-
да евро (10,27 млрд долл.), что на 30 про-
центов превысило показатель 2017-го. 
По заявлению министра вооруженных 
сил Пятой республики Флоранс Парли, 
это лучший показатель за последние 20 
лет, позволивший стране занять третье 
место после США и России в списке 
крупнейших экспортеров ВВТ.

РЫНОЧНЫЕ ВОЙНЫ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
Авторитетный американский про-

фильный журнал «Авиэйшн уик энд 
спейс текнолоджи» опубликовал прогноз 
о развитии истребительной авиации ВВС 
в разных странах к 2029 году. Эксперты 
издания просчитывают динамику рынка 
боевой и гражданской авиации при по-
мощи программного обеспечения, кото-
рое проводит анализ актуальных данных 
и тенденций в автоматическом режиме. 
Согласно этому прогнозу российские 
многоцелевые боевые самолеты семей-
ства Су-27/30 к 2029 году будут по рас-
пространенности третьими в мире истре-
бителями. «К 2029 году наиболее попу-

лярным боевым самолетом станет аме-
риканский F-16, которых будет 
насчитываться в строю 2421 единица. 
Второе место займут истребители типа 
F-35 «Лайтнинг-2» с показателем 2181 
самолет, а третье – истребители типа Су-
27/30 российского производства с пока-
зателем 1905 машин», – говорится в от-
чете. Сегодня российские истребители 
семейства Су-27/30 – вторые в мире по 
популярности, их переход на третье 
место объясняется резким увеличением 
производства F-35.

В Топ-10 самых распространенных 
боевых самолетов в мире также войдет 
ряд машин российского производства, в 
том числе многоцелевые боевые самоле-
ты МиГ-29/35 (493 единицы), штурмовики 
Су-25 (459 единиц) и истребители МиГ-21 
(415 единиц), отмечают эксперты.

Согласно прогнозу поставок новых 
истребителей в предстоящее десятиле-
тие лидирующие позиции будут у F-35 
(1771 ед.). Затем следуют самолеты се-
мейства Су-27/Су-30 (241), J-20 (240), 
F-15 и «Рафаль» (по 166), F/A-18 (165), 
«Грипен» (164), «Тайфун» (149), F-16 
(133), истребители других типов (272).

В ходе салона американская компа-
ния «Боинг» опубликовала отчет по пер-
спективам развития мирового рынка во-
енной и гражданской авиационной техни-
ки к 2028 году. Согласно обнародованным 
данным объем рынка достигнет 8,7 трил-
лиона долларов, что на 600 миллиардов 
больше, чем указывалось в прошлогод-
нем прогнозе. Доля военной авиации и 
космоса составит 2,5 триллиона долларов 
(28,5%), на гражданскую авиацию придет-
ся 3,1 триллион (35,7%). Объем отрасле-
вого технического обслуживания оцени-
вается в 3,1 триллиона долларов (35,7%), 
еще 100 миллиардов (0,1%) придется на 
другие категории. По мнению авторов от-
чета, большая часть рынка – порядка 60 
процентов – придется на США.

Одной из главных новинок салона 
стал натурный макет европейского ис-
требителя пятого поколения NGF (Next 
Generation Fighter) компании «Дассо 
авиасьон», официально представлен-
ный 17 июня в присутствии президента 
Франции Эммануэля Макрона. Этот са-
молет в дальнейшем станет основой се-
тецентрической боевой системы FCAS 
(Future Combat Air System), в состав ко-
торой также войдут ударные беспилот-
ники и малозаметные боеприпасы.  

«Истребитель NGF разрабатывается 
как основной элемент сетецентрической 
боевой системы, которая объединит пи-
лотируемую авиацию, ударные беспи-
лотники и «умные» боеприпасы нового 
поколения. Состоящие на вооружении 
французской армии истребители «Ра-
фаль» и, возможно, «Мираж» будут ос-

нащены радиоэлектронной аппаратурой, 
которая позволит им успешно взаимо-
действовать с новой системой», – заявил 
представитель «Дассо авиасьон». В на-
стоящее время программа реализуется 
Францией и Германией, в перспективе к 
ним может присоединиться Испания.

В разработке беспилотника для 
новой сетецентрической системы прини-
мает участие «Эрбас», который впервые 
продемонстрировал натурный макет 
дистанционной управляемой авиацион-
ной платформы, способной исполнять 
роль ложной цели, носителя бортовой 
аппаратуры или систем радиоэлектрон-
ной борьбы. Такие платформы могут за-
пускаться с военно-транспортных само-
летов А400М, что позволит использо-
вать отсеки вооружения истребителя 
NFF для размещения авиационных 
средств поражения.

Особую важность приобретает зада-
ча защиты новейшего самолета от управ-
ляемых зенитных ракет. «С этой целью 
предполагается разработка миниатюрной 
ракеты-перехватчика, способной пора-
жать ЗУР в воздухе», – сказал представи-
тель «Дассо». Боеприпас будет отстрели-
ваться из кассет по аналогии с тепловыми 
ловушками и ложными целями.

Источник в концерне MBDA сооб-
щил, что истребитель NGF получит воо-
ружение нового поколения –  малоза-
метную ракету для уничтожения зама-
скированных и защищенных целей осо-
бой важности и обычную крылатую 
ракету для поражения всех типов сухо-
путных и надводных морских целей. 
«Предполагается, что оба образца посту-
пят на вооружение в 2030-х годах», – ин-
формировал источник.

Как отметил представитель MBDA, 
истребитель NGF также получит 80-кило-
граммовую высокоточную бомбу ограни-
ченного радиуса поражения «Спиар-3» 
(Spear 3), которая в настоящее время 
разрабатывается британским подразде-
лением MBDA для боевых самолетов 
F-35 «Лайтнинг-2» и «Еврофайтер Тай-
фун», а также управляемые авиацион-
ные бомбы «Смартглайдер» и «Смарт-
круйзер» (SmartCruiser).

Еще одной новинкой салона стал 
натурный макет турецкого истребителя 
пятого поколения TF-X (Turkish 
Fighter-X). На презентации представите-
ли компании «Теркиш аэроспейс инда-
стриз» сообщили, что разработка само-
лета переходит в активную фазу.  

Истребитель предназначен в первую 
очередь для поставок своим вооружен-
ным силам. «Руководством Министер-
ства обороны страны поставлена задача 
довести до максимально возможного 
уровня количество подсистем турецкого 
производства в составе TF-X. В качестве 

ориентировочного показателя задан уро-
вень в 65 процентов, однако не исключе-
но, что он будет скорректирован», – ска-
зал собеседник ТАСС. 

Крупнейший турецкий производи-
тель ракетного вооружения – компания 
«Рокетсан» уже начала разработку ком-
плекта авиационных средств поражения 
для TF-X. «Электроника самолета будет 
представлена преимущественно изде-
лиями турецкой компании «Аселсан», – 
сообщил источник. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –  
НАША АМФИБИЯ 

В ходе авиасалона было подписано 
соглашение на поставку Бе-200ЧС в 
Чили между входящим в состав ОАК Та-
ганрогским авиационным научно-техни-
ческим комплексом (ТАНТК) им. Берие-
ва и компанией Asesorias СВР Ltd. Сто-
роны договорились об изготовлении 
еще двух машин по действующему кон-
тракту на пять самолетов.

Юго-Восточная Азия и Латинская 
Америка – перспективные регионы для 
продвижения Бе-200. Помимо тушения 
пожаров, потенциальных заказчиков ин-
тересуют возможности самолета-амфи-
бии по выполнению патрульных и поис-
ково-спасательных операций на море. 
Противопожарная модификация Бе-200 
имеет высокий экспортный потенциал и 
вызывает интерес в том числе у евро-
пейских заказчиков. Его опробовали 
французские, американские, итальян-
ские пилоты, давшие высокую оценку 
техническим характеристикам и воз-
можностям амфибии.

На авиасалоне делегация ОАК про-
вела переговоры с индийскими партне-
рами об использовании Бе-200 для пас-
сажирских перевозок. Подписан мемо-
рандум о намерениях. Прошел ряд 
встреч с представителями стран Евро-
пы, США, Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии по продвижению Бе-200 
и других самолетов корпорации на 
рынки этих регионов. 

Стоит отметить, что в этом году в Ле 
Бурже отсутствовали первые лица рос-
сийских министерств и ведомств, госкор-
порации «Ростех» и Рособоронэкспорта. 
Можно было бы объяснить эту ситуацию 
санкционной политикой, которую ведут 
против России руководимые Соединен-
ными Штатами европейские страны. 
Однако если объективно оценивать си-
туацию, наши производители сегодня 
вряд ли могут предложить на мировой 
рынок весомый спектр конкурентоспо-
собной авиационно-космической про-
дукции гражданского назначения и рас-
считывать на значимые контракты. А 
что касается российской ПВН, она будет 
полностью представлена на форуме 
«Армия-2019» в конгрессно-выставоч-
ном центре «Патриот» с 25 по 30 июня, 
на Международном военно-морском са-
лоне  в Санкт-Петербурге с 10 по 14 
июля и МАКСе-2019 в подмосковном 
Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Ле Бурже – Москва

СМОТРИНЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА АВИАТЕХНИКИ 
ПЕРЕСМОТРЕНЫ В СТОРОНУ УЛУЧШЕНИЯ
В Ле Бурже прошел 53-й авиационно-космический салон «Париж эйршоу-2019». 
В нем участвовали около двух тысяч экспонентов из 48 государств, было сформировано 
27 национальных павильонов, статическая экспозиция собрала более 140 самолетов 
и вертолетов всех классов.

ЛЕ БУРЖЕ 
ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ОПТИМИЗМ

Владимир ВОЛГИН

Некоторые из новостей дают повод 
для осторожного оптимизма. Самой 
главной, пожалуй, является завершаю-
щийся процесс реструктуризации и оп-
тимизации космической отрасли. Он на-

столько болезненный и чувствительный, 
что малейшие промахи могли привести 
к тяжелым последствиям. Но вроде  
серьезных ошибок в этом деле удалось 
избежать, и, можно надеяться, намечен-
ные планы воплотятся в жизнь. По край-
ней мере сейчас становится более или 
менее ясно, кто за какое направление 
отвечает.

Второй важной задачей стала выра-
ботка долгосрочной стратегии развития 
российской космонавтики. Сейчас 
можно с полной уверенностью сказать, 
что цель выбрана верно и определяется 
всего одним словом – Луна. Именно она 
должна стать предметом приложения 
главных усилий на ближайшее десяти-
летие.

После долгих лет раскачки в РКК 
«Энергия» ускорилось строительство пи-
лотируемого корабля нового поколения, 
который пока именуют «Федерация».

Начинается модернизация пусковой 
площадки № 1 на Байконуре, которую 
чаще называют «Гагаринским стартом», 
для запусков РН «Союз-2». Аналогичная 
модернизация проводится на космодро-
ме Плесецк. Наконец-то удалось сдви-
нуть с места многократно откладывае-
мые работы по возведению стартового 

комплекса под РН «Ангара» на Восточ-
ном. Теперь главное – выдержать график 
строительства.

Не без проблем, но уже разворачива-
ется серийное производство в Омске уни-
версальных модулей для РН «Ангара». В 
самарском РКЦ «Прогресс» начинают 
сборку нового РН «Союз-5», который ста-
нет в свою очередь одним из модулей бу-
дущего сверхтяжелого РН, необходимого 
для освоения Луны. В то же время никто не 
собирается отправлять на пенсию леген-
дарный «Союз-2», проверенный тысячами 
запусков, который будет летать в космос 
еще не один десяток лет. Это единствен-
ный в мире носитель, способный старто-
вать с четырех космодромов. Объявлено о 
скором начале работ по созданию много-
разового носителя с возвращаемой пер-
вой ступенью.

Не существует серьезных проблем с 
конверсионными РН, среди которых хоро-
шо известные «Рокот», «Стрела», 
«Старт». Переход с украинских на рос-
сийские системы управления в процессе 
импортозамещения придаст этим носите-
лям второе дыхание. А принятие на воо-
ружение новой МБР «Сармат» высвобо-
дит несколько десятков снимаемых с бое-
вого дежурства МБР РС-20 «Воевода» 

для использования в качестве конверси-
онного РН «Днепр».

Наконец-то наметились подвижки в 
сотрудничестве Роскосмоса с частными 
компаниями. Сдвинулась с места совмест-
ная работа с компанией S7 Space по про-
екту «Морской старт», включая создание 
многоразового РН. Для этого планируется 
задействовать плавучую платформу, кото-
рая на данный момент является собствен-
ностью указанной компании.

Планируется перебазировать всю 
инфраструктуру «Морского старта» на 
наш Дальний Восток, в Приморье. Там 
будет производиться техническое обслу-
живание, в том числе загрузка на плат-
форму РН «Союз-5», топлива и прочих 
компонентов. Планируется осуществлять 
не менее пяти-шести стартов ежегодно. 

Владимир Путин на очередном сове-
щании, поставив перед отечественной 
космонавтикой новые задачи, упомянул 
о первых успехах на новом этапе ее раз-
вития. В частности, он отметил числен-
ный и качественный рост нашей спутни-
ковой группировки. Глава государства 
подчеркнул значение ракетно-космиче-
ской отрасли в обеспечении стратеги-
ческой стабильности и безопасности  
страны.

МОНИТОРИНГ

РОСКОСМОС 
ОПРЕДЕЛИЛ 

СВОЕ МЕСТО 
ПОД СОЛНЦЕМ

На Роскосмос за последнее 
время выплеснуто 
огромное количество 
критики как объективной, 
так и эмоциональной. 
Хотя поводов имелось 
предостаточно, порой отрасль 
ругали, что называется, 
по привычке. Однако следует 
признать, что в отечественной 
космонавтике появились 
и положительные моменты, 
которые нельзя не замечать.

ЛУННАЯ ДОРОЖКА
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