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«ГРАЧ» ЖДЕТ ПРИЗНАНИЯ 
ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

СМОТРИНЫ

Петр КАМНЕВ

В нише дронов грузоподъемностью до 
50 килограммов у «Грача» при его сравни-
тельно небольших габаритах и весе конку-
рентов немного. Кроме того, арзамасцы 
скомпоновали БЛА так, что на его борту 
возможно разместить камеры различного 
типа, это выделяет аппарат среди дронов 
сходного класса. 

Существенно и то, что беспилотник 
может находиться в воздухе без дозаправки 

до шести часов и перемещаться со скоро-
стью 160 километров в час. Максимальная 
дальность полета коптера тоже впечатляет 
– более трехсот километров.

Изделие арзамасцев предназначается 
для координации действий при тушении по-
жаров, ликвидации стихийных бедствий, 
для создания устойчивой связи при прове-
дении спасательных работ в горах, обследо-
вания водных бассейнов. Но в первую оче-
редь дрон планируется использовать для 
работы в силовых структурах в комплексах 
радиоэлектронной борьбы. 

Сегодня перед конструкторами поставле-
на задача – в максимальной степени заме-
стить импортную элементную базу. Вместе с 
тем идет модернизация БЛА – снижен вес но-
сителя, некоторые детали заменены композит-
ными. Улучшена аэродинамическая форма 
пеленгатора, что делает дрон более маневрен-
ным и устойчивым к ветру. В этой компоновке 
проведены первичные летные испытания.

«Грач» получил отечественные системы 
связи и навигации, созданные соисполните-
лями проекта – предприятиями в Краснояр-
ске, Краснодаре и Зеленограде.

Стоит отметить, что все работы ведутся 
на деньги АПЗ. Начато лицензирование бес-
пилотника для получения сертификата лет-
ной годности в соответствии с Воздушным 
кодексом России. Параллельно в Москов-
ском авиационном институте приступили к 
разработке программы обучения операто-
ров дрона «Грач». Первый поток инженеров 
АПЗ и АПКБ приступит к занятиям во вто-
ром полугодии 2019 года.  

Беспилотник вертолетного типа «Грач», над созданием которого 
работают конструкторы АПКБ и Арзамасского приборостроительного 
завода имени Пландина, впервые показали министру обороны 
РФ Сергею Шойгу на форуме «Армия-2018». Тогда его признали 
одним из девяти наиболее перспективных инновационных проектов, 
представленных на выставке. 

В пакистанском павильоне на форуме 
«Армия-2018» главной была экспозиция го-
сударственной военно-промышленной кор-
порации Heavy industries Taxila, представляв-
шая основной боевой танк армии «Аль-
Халид». Тогда заместитель главы госкорпо-
рации бригадный генерал Анвар Номан, 
отвечая на вопрос «ВПК», сделал сенсацион-
ное заявление: Исламабад намерен отка-
заться от украинских двигателей и наладить 
тесную кооперацию с российским ОПК. 
Нынче произошла «смена лидера» – основ-
ное внимание уделено крупнейшей оборон-
но-промышленной корпорации страны 
Pakistan Ordnance Factories (POF). На ее 14 
заводах производят стрелковое оружие (ав-
томатические винтовки, пулеметы, миноме-
ты), взрывчатку, боеприпасы в широком ас-
сортименте, есть крупные мощности для 
плавки цветных металлов. Как заявил глав-
ный менеджер по производству, POF впер-
вые представлена на форуме «Армия-2019», 
хотя опыт экспозиций в подобного рода меро-
приятиях есть – пакистанские оружейники не-
однократно участвовали в выставках в Брази-
лии, Южной Африке. Госкорпора-
ция поставляет продукцию в 40 
стран Европы, Африки, Азии, 
Южной Америки. Налажен экс-
порт стрелкового оружия и бое-
припасов в Афганистан, Ирак, 
Хорватию. По словам Мухаммада 
Шафика, главная задача сейчас 
– не только продвинуть свое ору-
жие, но увидеть новые техноло-
гии из других стран. И польза, по 
его словам, есть – переговоры 
проводятся каждый день.

В ЗАКАВКАЗЬЕ  
ИДУТ СВОИМ ПУТЕМ

Впервые на V международном военно-
техническом форуме «Армия-2019» работал 
павильон Азербайджана. Как рассказал со-
ветник министра обороны республики Азад 
Мамедов, в Москву привезли образцы 
стрелкового оружия – автоматы, снайпер-
ские винтовки, ручные противотанковые 
гранатометы, боеприпасы к стрелковому 
оружию и средствам ближнего боя, а также 
к легкой артиллерии. В павильоне было 
представлено большинство предприятий, 
входящих в национальный ОПК.

«Образец управляемой авиационной 
бомбы калибра 250 килограммов, – обратил 
внимание «Военно-промышленного курье-
ра» Азад Мамедов, – совместный проект с 
турецкой компанией, которая поставляет нам 
стабилизатор и управляемую головную 
часть. Впервые привезли произведенную в 
Азербайджане 30-мм автоматическую пушку 
– аналог советского орудия 2А42». 

У азербайджанских оружейников нала-
жен тесный контакт с российским концерном 

«Калашников» – в павильоне можно увидеть 
произведенные по лицензии автоматы калибра 
7,62, разработанные на базе АК-74М.

Интерес у специалистов вызвали две 
снайперские винтовки азербайджанской 
выделки. Одна калибра 7,62 на 51 милли-
метр с дальностью стрельбы тысяча  
метров. Ее серийно производят для сило-
вых структур республики, предлагают и на 
экспорт. Вторая – полуавтоматическая вин-
товка под калибр 7,62 на 54 миллиметра   
сделана по заказу Министерства обороны 
Азербайджана.

На вопрос «ВПК», над чем сейчас рабо-
тает оборонный комплекс, Мамедов отве-
тил, что основные усилия направлены на 
производство боеприпасов: «В советское 
время на территории Азербайджана не 
было ни одного военного завода, да и граж-
данские в основном занимались не «желе-
зом», а ремонтом и производством электро-
ники. После того как Азербайджан обрел 
независимость, указом президента было 
создано Министерство обороны и промыш-
ленности. С нуля построили патронный 

завод и предприятие по производству дру-
гих боеприпасов».

На форуме у азербайджанской делега-
ции был напряженный график –  на встречах 
с представителями российского ОПК обсуж-
дались вопросы военно-технического сотруд-
ничества. Если говорить о перспективе, то в 
2020 году в национальном павильоне, веро-
ятно, появятся новые образцы стрелкового 
оружия и боеприпасов, над которыми сейчас 
идет работа.  

Армянский ОПК традиционно участвует в 
форуме и разворачивает экспозицию, привле-
кающую повышенное внимание посетителей. 
«В этом году мы привезли продукцию 12 ком-
паний, но это лишь толика того, что есть в 
нашей стране. Хотели представить макси-
мально широкий спектр – от амуниции и бро-
нежилетов до беспилотных летательных аппа-
ратов. Можно ознакомиться с тепловизионной 
техникой и радарами, оптикой, стрелковым 
вооружением. Все сделано исключительно 
собственными силами», –  рассказал руково-
дитель аппарата Военно-промышленного ко-
митета Армении Ваграм Тепеликян.

В советское время республика отлича-
лась тем, что значительная часть научных 
сил и предприятий промышленности работа-
ла на ВПК СССР, но финального производ-
ства продукции здесь не было. Так что его 
тоже пришлось создавать фактически с нуля. 
В 80-е, по словам Тепеликяна, Армению на-
зывали «Силиконовой долиной Советского 
Союза», то есть научный потенциал и нара-
ботки были. И их использовали с умом, в чем 
можно убедиться на стенде, где представле-
на система «Шанс», предназначенная для 
борьбы с дронами, состоящая из электромаг-
нитной пушки, тепловизора и ПЗРК «Игла».

Армянский ОПК, по словам Ваграма Те-
пеликяна, в 2016 года получил дополнитель-
ный импульс – высокотехнологичные компа-
нии начали получать много заказов из-за ру-
бежа: «В следующий раз у нас павильон 
будет намного больше. Что делегация и биз-
нес ожидают от этой выставки? Себя пока-
зать, на мир посмотреть. Если серьезно, то 
выставка «Армия» стала великолепной пло-
щадкой для создания горизонтальных свя-
зей. Здесь наши предприятия нашли новых 

партнеров, и я думаю, этот про-
цесс продолжится».  

ЮЖНАЯ АФРИКА 
СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ

Делегация из ЮАР второй 
раз представляет свою оборон-
ную промышленность на форуме 
«Армия». По словам Ндлоу, ме-
неджера SAAMDEC, в павильоне 
можно ознакомиться с тем, что 
производят четыре южноафри-
канские корпорации, занимающи-
еся военными технологиями. 

«Я первый раз в Москве, и впечатление 
от форума великолепное. Мы не раз пред-
ставляли свою продукцию, скажем, в Абу-
Даби на выставке IDEX. В отличие от нее 
здесь больше военной техники, очень эф-
фектные динамические демонстрации. И 
делегации из других стран именно те, кото-
рые нам нужны для налаживания контак-
тов», – признался господин Ндлоу. Огром-
ное впечатление на него произвел танко-
вый биатлон, который уже стал своеобраз-
ной визитной карточкой подмосковного 
форума.

Южноафриканский ОПК заинтересован 
в расширении контактов и продаж, поэтому в 
2020 году делегация из ЮАР снова будет в 
Москве. Как заметил представитель 
SAAMDEC, министр обороны и по делам во-
енных ветеранов Носисиве Маписа-Нкакула 
при знакомстве с выставочным павильоном 
государства заявила, что в следующий раз 
они точно будут участвовать в очередном 
форуме «Армия» и делегация ЮАР суще-
ственно расширит представительство – воз-
можно, до десяти компаний. 

ПРЕЦЕДЕНТ

АО «Научно-исследовательский институт «Элпа» 
с опытным производством»

124460, Москва, 

Зеленоград, 

Панфиловский пр-т, д. 10 

Тел.: (499) 710-00-31

Факс: (499) 710-13-02

www.elpapiezo.ru

info@elpapiezo.ru 

АО «НИИ «Элпа»

Разработка и производство пьезокерамических материалов, 
пьезоэлектрических приборов:

 • пьезокерамические элементы,
 • многослойные актюаторы,
 • армированные актюаторы,
 • микродвигатели, микрореле
 • датчики различных типов,
 • пьезокерамические трансформаторы,
 • пьезокерамические фильтры,
 • гидроакустические модули,
 • изделия на основе пьезопленок.

Разработка и производство приборов акустоэлектроники:
 • фильтры и резонаторы на ПАВ и ОАВ,
 • генераторы на ПАВ,
 • линии задержки.

в отличие от IDEX  
здесь больше военной техники, 
очень Эффектные динАмические 
демонстрАции 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
«ПАТРИОТ»

КОПТЕР ИЗ АРЗАМАСА ВЫШЕЛ НА СВЯЗЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
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У «ГРАЧА», ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2019», –  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «СОЦИУМ-А»  

РУСЛАН АШУРБЕЙЛИ (справа)  
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АПЗ ОЛЕГ ЛАВРИЧЕВ

Василий МОСКВИН

Возможности ярославцев во взаимодействии с Рособорон- 
экспортом обсуждены на выездном совещании, ставшем частью де-
ловой программы Международного военно-технического форума 
«Армия-2019».

Регион с советских времен из-
вестен как крупнейший центр судо-
строения, автомобильной и химиче-
ской промышленности, а сегодня 
готов осваивать новые направле-
ния и рынки. Ярославский радиоза-
вод считается одним из лучших в 
отрасли по технической оснащен-
ности. Ростовский оптико-механи-
ческий завод выпускает прицелы, 
превосходящие немецкие и фран-
цузские аналоги. В ближайшее 
время пойдет в серию ярославский 
дизель, работающий на четырех 
видах топлива. Эти и другие приме-
ры продукции, потенциально при-
влекательной для зарубежных рын-
ков, приводились на совещании в Кубинке, организованном по иници-
ативе генерального директора Рособоронэкспорта Александра Михее-
ва, также занимающего должность заместителя председателя Союза 
машиностроителей России и являющегося куратором Ярославского 
регионального отделения этой общественной организации. 

«Область вносит весомый вклад в функционирование Союзмаша 
и российского ОПК в целом. Но сегодня нам нужно совместно опре-
делить новые точки роста, предметно для продуктовой линейки каж-
дого предприятия и исходя из потребностей конкретных зарубежных 
региональных рынков. Предприятия промышленности также должны 
понимать, что Рособоронэкспорт – это не только экспортно-импорт-

ные операции, но еще и широчайшие возможности для развития – от 
привлечения банковских кредитов и зарубежных инвестиций до по-
ставок в другие страны в том числе гражданской продукции, напри-
мер через офсетные программы», – сказал в ходе заседания Алек-
сандр Михеев.

Участники совещания обсудили задачи предприятий на перспек-
тиву, наибольшее внимание уделив вопросам диверсификации про-
изводств и дальнейшему наращиванию экспортных возможностей 
высокотехнологичной промышленности региона. 

Совещание состоялось в продолжение переговоров Александра 
Михеева с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. 
«На международном рынке вооружений продукция предприятий регио-
на хорошо известна, их общий вклад в военно-техническое сотрудни-
чество Российской Федерации с иностранными государствами весьма 
существен. При этом областной ОПК обеспечивает работой тысячи 
человек, активно участвуя в производстве высокотехнологичных нау-
коемких изделий для всех видов Вооруженных Сил. Часть продукции 
ярославских предприятий поставляется инозаказчикам по контрактам 
Рособоронэкспорта. К примеру, высоким спросом на мировом оружей-

ном рынке пользуются катера про-
екта 12418 «Молния» рыбинского 
судостроительного завода «Вым-
пел» и авиадвигатели «ОДК-
Сатурн». Вместе с промышленно-
стью региона мы активно работаем 
на мировом рынке. Портфель экс-
портных заказов на продукцию обо-
ронных предприятий Ярославской 
области сегодня превышает 700 
миллионов долларов», – заявил по 
итогам встречи Александр Михеев. 

«Ярославская область как про-
мышленно развитый регион нацеле-
на на развитие своего экспортного 
потенциала в русле стратегических 
задач, поставленных президентом 
страны, – отметил губернатор Ярос-

лавской области Дмитрий Миронов. – В соответствии с национальным 
проектом «Международная кооперация и экспорт» у нас реализуются 
четыре региональных подпроекта, главная задача которых – укрепле-
ние кооперационных связей с потенциальными зарубежными заказчи-
ками и в первую очередь речь о предприятиях оборонно-промышлен-
ного комплекса. При содействии Рособоронэкспорта мы готовы пред-
ложить иностранным партнерам самые современные разработки в 
сфере двигателе- и судостроения, радиоэлектроники, средств связи, 
спасения и навигации, авиационных двигателей. Успешное выполне-
ние предприятиями внутренних и внешнеторговых контрактов способ-
ствует эффективному развитию региона в целом». 

ЯРОСЛАВСКИЕ 
«ОБОРОНЩИКИ» 
ИЩУТ 
НОВЫЕ ТОЧКИ 
РОСТА

Значительный рост экспорта продукции оборонных 
предприятий Ярославской области, прогнозируемый 
экспертами, основан на амбициозных планах 
и реальных экономических возможностях. Региону, 
занимающему в Центральном федеральном округе 
первое место по промышленному потенциалу, 
есть что предложить самому взыскательному 
зарубежному покупателю.

«МОЛНИЯ» НА ЭКСПОРТ
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55 тонн весят перспективный танк и БМП на платформе «Армата» – эти данные рассекречены на форуме 
«Армия-2019». Габариты основного боевого танка Т-14 и тяжелой боевой машины пехоты Т-15: длина –  10,8, 
ширина – 3,9, высота – 3,3 метра. Мощность силовых установок обеих машин в пределах 1500 лошадиных сил, 
максимальная скорость – до 80 километров в час. Запас хода – 500 километров.
На показе в парке «Патриот» Т-15 представили с измененным необитаемым боевым модулем, 57-мм 
автоматической пушкой, спаренным 7,62-мм пулеметом и управляемыми противотанковыми ракетами «Корнет».


