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Президент Владимир Путин, привет-
ствуя участников съезда, отметил, что биз-
нес – непосредственный и важнейший 
участник реализации национальных проек-
тов и рассчитывает на самое тесное резуль-
тативное партнерство. Ведущие российские 
компании готовы инвестировать в програм-
мы развития страны. Рабочая группа прави-
тельства РФ и РСПП рассмотрела почти 
тысячу инвестиционных инициатив. 

«На их основе уже подготовлено 250 ин-
вестиционных заявок общим объемом 12,1 
триллиона рублей. Речь идет о капиталовло-
жениях в общественно важные направления, 
ключевые для динамичного роста экономики 
и всей страны, в том числе в сфере промыш-
ленности, высоких технологий, транспорта, 
связи, экологии и туризма. Это действитель-
но масштабные проекты с хорошим синерге-

тическим эффектом, и естественно, они 
долгосрочные, с большим горизонтом», – 
сказал глава государства.

Президент РСПП Александр Шохин пред-
ставил доклад о состоянии делового климата 
в 2018 году и ключевых итогах мероприятий 
Недели российского бизнеса, подчеркнув, что 
предпринимателей по-прежнему остро волну-
ют нехватка квалифицированных кадров, ад-
министративные барьеры, высокий уровень 
фискальной нагрузки.

Президент призвал сформулировать 
конкретные меры, которые позволят сни-
зить риски инвесторов и четко зафиксиро-
вать их в законе о поощрении и защите ка-
питаловложений.

«В последние годы идет падение уров-
ня жизни людей, бизнес немного в задумчи-
вости, потому что не понимает прогнозируе-
мость, нет доверительности, – рассказал 
исполнительный вице-президент РСПП 

Александр Мурычев. – По инициативе РСПП 
и правительства РФ разрабатывается закон 
о защите и поощрении капитальных вложе-
ний в экономику России, где будет главная 
стабилизационная оговорка, которая позво-
лит инвесторам вкладывать деньги, не за-
думываясь о том, что правила игры будут 
меняться. Это очень важно».

«Очень многие вопросы волнуют и Ни-
жегородский регион, – сказал уполномочен-
ный при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Борис Титов. – Мы хоро-
шо знаем ситуацию, эффективно работает 
наш уполномоченный Павел Солодкий. 
Сейчас выстроено тесное взаимодействие 
с руководством региона, губернатор Глеб 
Никитин – человек, понимающий все основ-
ные проблемы бизнеса, что ему нужно для 
развития. Этому способствует его прошлая 
работа в Министерстве промышленности 
России, поэтому, мне кажется, сегодня в 
Нижнем Новгороде хоть и такие же пробле-
мы, как и во всей стране, но решаются не-
множко лучше».

«Президент обозначил темп роста эконо-
мики – три процента в год, это очень серьез-
ная задача, – прокомментировал генераль-
ный директор Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей Ва-
лерий Цыбанев. – Поэтому нам надо тру-
диться всем вместе для того, чтобы сбалан-
сировать работу и так поддержать бизнес, 
чтобы эти показатели были достигнуты».

«Главный акцент, который сделал пре-
зидент, – необходимо организовывать эф-
фективное взаимодействие с бизнесом и 
создавать условия для роста инвестиций. 
Это главный тренд, который сегодня был 
задан в том числе и правительству, – под-
черкнул генеральный директор АО «АПЗ», 
депутат Заксобрания Нижегородской обла-
сти Олег Лавричев. – Конечно, говорили о 
проблемах, связанных с контрольно-над-
зорной деятельностью, которая обеспечи-
вает не всегда благоприятный пресс, что 
отрицательно сказывается на развитии биз-
неса. Борис Титов в своем выступлении от-
метил, что более 60 тысяч обращений пред-
принимателей поступило на рассмотрение в 
органы института уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей, очень много 
дел в процессе расследования оказываются 
не дошедшими до судов, то есть не имеют 
серьезных оснований для применения уго-
ловных статей. Эти аспекты тоже будут на 
контроле у президента РФ. Я надеюсь, что 
итоги этого съезда дадут хороший импульс 
налаживанию эффективного взаимодей-
ствия бизнеса и власти.

По результатам съезда Российский 
союз промышленников и предпринимате-
лей представит президенту РФ предложе-
ния, выработанные в ходе форумов и кон-
ференций Недели российского бизне-
са-2019.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Иван ДРАГОМИРОВ

В 2018 году, отметил Виктор Золотов, выполнены все задачи по 
гособоронзаказу, заключено более 800 контрактов на поставку во-
енной и специальной техники, которая не хуже мировых стандартов, 
а в некоторых аспектах и превосходит их. На вооружение и снабже-
ние войск принято 104 образца авиационной, автомобильной и мор-
ской техники, средств инженерного обеспечения, тыла, РХБ-защиты, 
связи и систем управления, специальных средств получения инфор-
мации. По словам Золотова, на начало года укомплектованность со-
временными образцами артиллерийского вооружения составила 67 
процентов, автобронемашин – 68. В подразделения поступают АК-
200 и АК-205, снайперские винтовки СВ-98 и пистолеты Ярыгина, ав-
томаты для подводной стрельбы и двухсредные. Обеспеченность со-
временными образцами специальной медтехники превысила 70 про-
центов.

В 2019 году, сообщил директор Росгвардии, на вооружение по-
ступают транспортно-десантные катера БК-16 и высокоскоростные 
противодиверсионные «Грачата», которые планируется использовать 
при охране Керченского моста.

В 2018-м на вооружение и снабжение войск поставлены бронеав-
томобили «Патруль», специальные бронемашины ВПК, многоцеле-
вые вездеходы «Чаборз» М-3. Начата поставка модернизированной 
КШМ. Испытано 86 образцов ВВТ и программных продуктов. 17 полу-
чили одобрение экспертов, 22 будут апробировать в 2019 году.

Одним из приоритетов научно-технической политики стал поиск 
решений оптимизации расходов при одновременном достижении 
максимальных результатов в техперевооружении. Примером тому 
служит создание комплектов боевой экипировки для спецназа, ча-
стей оперативного назначения и подразделений вневедомственной 
охраны. Особенность в том, что в них включены перспективные об-
разцы вооружения, средства индивидуальной защиты и активной 
обороны, предполагающие комбинированную схему применения.

Генерал Золотов заявил, что необходимо создать единую электрон-
ную систему участников оборота оружия, осуществляющих торговлю 
им, его хранение или использование. Планируется перейти на безбу-
мажные технологии, выдавать электронные лицензии.

«Вопрос обеспечения силовых структур военной и специальной 
техникой находится в зоне постоянного внимания руководства страны, 
Военно-промышленной комиссии. Разработка и поставка ВВСТ для 
Росгвардии предприятиями ОПК идут успешно, – оценил проделанную 
работу председатель НТС Военно-промышленной комиссии Юрий Ми-
хайлов. – Если говорить о специфике, это различные средства неле-
тального воздействия, робототехника с элементами искусственного 
интеллекта и многое другое». Михайлов подчеркнул, что одна из важ-
нейших задач НТС Росгвардии – гармонизация требований Миноборо-
ны России и ФСВНГ, их межведомственная унификация.   
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Изделия для ракетно-космической и авиационной 
техники (датчики первичной информации, привода, 

системы управления летательными аппаратами)

Расходомерная техника (преобразователи расхода, 
ротаметры, счетчики газа, воды, агрессивных сред, 

системы учета тепла, алкогольной продукции и газа)

Гидравлика (гидроклапаны и гидрозамки)

Медицинская техника

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ИМЕНИ П. И. ПЛАНДИНА»
Денис ФЕДУТИНОВ

Категория аппаратов-камикадзе стала 
весьма востребованной заказчиками из 
самых разных стран. Платежеспособный 
спрос стимулирует компании выводить на 
рынок все новые решения. 

Один из основоположников БЛА-ками-
кадзе – Израиль. Здесь были созданы такие 
системы, как Harpy и Harop, а также постоян-
но пополняемый модельный ряд других об-
разцов меньшей размерности. Израильские 
разработки вдохновили компании из других 
стран на создание собственных изделий по-
добного рода. По понятным причинам еврей-
ские образцы на выставке в Абу-Даби отсут-
ствовали. Но были подражатели и последо-
ватели из США, Китая, Европы. 

США
Американцы переосмыслили идею из-

раильских специалистов и предложили бес-
пилотники-камикадзе гораздо меньшей, не-
жели тот же Harpy, размерности. Было соз-
дано несколько образцов легких барражиру-
ющих боеприпасов, подходящих для 
использования в армейских подразделени-
ях низшего звена. Пожалуй, наиболее из-
вестным среди подобных БЛА является ап-
парат Switchblade компании AeroVironment. 
В этом году она привезла на IDEX только 
рекламные материалы по данной системе. 
БЛА имеет массу всего 2,5 килограмма, 
транспортируется в контейнере (возможно, 
многозарядном), из него же производится 
запуск. Аппарат оснащен тандемным кры-
лом размахом чуть более 0,6 метра, раскры-
ваемым в полете. Может находиться в воз-
духе 10–15 минут. Управляется с наземной 
станции, единой для БЛА Wasp, Raven и 
Puma. Радиус действия системы – порядка 
10 километров. Боевая часть, интегрирован-
ная в БЛА, аналогична 40-мм гранате. Из-
вестно, что Switchblade, появившись в 2012 
году, в настоящее время принята на воору-
жение ВС США, где используется, в частно-
сти, в армии и морской пехоте. За прошед-
шие годы произведено несколько тысяч еди-
ниц БЛА Switchblade. Только в Афганистан 
их было направлено, по некоторым данным, 
не менее четырех тысяч.

Американская компания Raytheon пред-
ставила на IDEX беспилотник-камикадзе 
Coyote. Длина аппарата – около 0,9 метра, 
крыло тандемное складное размахом 1,5 
метра. Стартует из пусковой трубы. Взлетная 
масса не превышает шести килограммов, 
включая порядка 2,3 килограмма полезной 
нагрузки, в том числе боевую часть. Аппарат 
способен оставаться в воздухе до двух часов. 

По данным на 2017 год, канал связи обеспе-
чивает оператору контроль над БЛА на уда-
лении до 130 километров. Впрочем, на рабо-
чих высотах 150–300 метров радиус дей-
ствия будет значительно меньше. Любопыт-
но, что система, разработка которой 
завершилась в 2014 году, первоначально 
применялась в гражданских целях, в частно-
сти для метеорологических исследований. О 
закупках для армии США стало известно в 
июле 2018-го. 

КНР И ЮВА
На стенде китайской Poly Defence был 

выставлен барражирующий боеприпас CH-
901. Внешне он напоминает упомянутый 
Coyote. Есть и пусковая труба. Взлетная 
масса БЛА – девять килограммов, длина – 
1,2 метра. Система включает три беспилот-
ника и НСУ. Действует на удалении до 10 
километров от оператора на высотах 100–
1500 метров. Максимальная продолжитель-
ность полета в зависимости от массы носи-
мой нагрузки – от 40 до 120 минут. Данных о 
боевой части CH-901 компания не представ-
ляет. Разработка системы заняла несколько 
лет, с 2016-го – на вооружении НОАК. Год 
спустя начался международный маркетинг 
системы.

Сингапурская технологическая компания 
Ray 10, работающая совместно с китайской 
CITIC Group, представила барражирующий 
боеприпас MS-03. Аппарат также внешне на-

поминает БЛА Coyote и CH-901, однако  
плоскости крыла складываются внутрь спе-
циальных полостей в корпусе беспилотника. 
Его диаметр в сложенном состоянии – 120 
миллиметров. Длина – один метр, размах 
крыла – 1,26 метра. Максимальная взлетная 
масса – шесть килограммов. Запуск также 
выполняется при помощи трубы. Продолжи-
тельность полета – 25 минут. Радиус дей-
ствия – 10 километров. В носовой части рас-
полагается оптикоэлектронная аппаратура 
наблюдения. Помимо нее, аппарат оснаща-
ется осколочно-фугасной боевой частью 
массой около 1,5 килограмма, интегрирован-
ной в конструкцию беспилотника.

ТУРЦИЯ
Барражирующий боеприпас Alpagu 

Blok II был выставлен на стенде компании 
STM. Турецкие разработчики не стали де-
лать БЛА с тандемным крылом. Его запуск 
может выполняться как из трубы, так и из 
многозарядной ПУ. Радиус действия БЛА – 
5–10 километров, рабочая высота – 250–400 
метров. Продолжительность полета – 10–20 
минут. Скорость – порядка 90–120 километров 
в час. Масса боевой части, по некоторым 
данным, – до 2,5 килограмма. В системе 
были использованы алгоритмы самообуче-
ния, позволяющие автоматизировать функ-
ции обнаружения, идентификации и сопро-
вождения целей. Разработчики заявляют 
диапазон рабочих температур комплекса от 

ЭРДОГАН И ЛУКАШЕНКО 
ПОМЕРЯЛИСЬ СИЛАМИ  
НА IDEX 2019

IDEX 2019 изобиловал 
беспилотными авиационными 
системами. Среди них все 
более отчетливо выделяются 
как подкласс барражирующие 
боеприпасы. 

СМОТРИНЫ

ОБЩЕДОСТУПНОЕ 
ВЫСОКОТОЧНОЕ

УЧАСТНИКАМ СЪЕЗДА РСПП  
ОТКРЫЛИСЬ БОЛЬШИЕ ГОРИЗОНТЫ 
14 марта состоялся съезд Российского союза промышленников 
и предпринимателей, ставший частью программы ХII Недели российского 
бизнеса. В работе форума приняли участие президент Владимир Путин, 
члены правительства, руководители ведущих российских компаний, главы 
субъектов, руководители ключевых институтов развития, представители 
иностранного бизнес-сообщества. В составе делегации Нижегородской области 
был и генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод 
имени П. И. Пландина», депутат регионального Заксобрания Олег Лавричев.
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ОХРАНУ КРЫМСКОГО МОСТА ОБЕСПЕЧАТ 
ПРОТИВОДИВЕРСИОННЫЕ КАТЕРА И АВТОМАТЫ 
ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СТРЕЛЬБЫ
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов 
провел заседание Научно-технического совета 
ведомства. Определялся вектор развития вооружения 
и специальной техники ведомства.
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МОНИТОРИНГ

УАЗ «ЕСАУЛ» 
ВООРУЖИЛИ 
«КОРНЕТОМ»

БОЕВОЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ 
ДИСТАНЦИОННО МОДУЛЬ «ДУЭТ» 

БАРРАЖИРУЮЩИЙ БОЕПРИПАС MS-03


