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Людмила ФОКЕЕВА

История разработки и освоения медицинских приборов ведется 
на АПЗ с 1967 года. Именно тогда был выпущен первый «Миотон» – 
прибор для лечения двигательных расстройств. В 90-х на предприя-
тии в кратчайшие сроки были разработаны и освоены такие аппара-
ты, как «Хелпер» – анализатор иммунодефицита, «Эхотомоскоп» – 
прототип современных приборов УЗИ, «Лор-экспресс» для лечения 
заболеваний уха-горла-носа, а также озонаторы, стоматологические 
наконечники и другие. К сожалению, в связи с наполнением рынка 
импортными аналогами производство отечественных медприборов 
постепенно сошло на нет. 

Сейчас на АПЗ производятся озонаторы. На стадии клинических 
испытаний находится усовершенствованный прибор «Миотон-М». 
Новый импульс развитию медицинского направления предприятие 
получило в этом году с вхождением в биомедицинский кластер Ниже-
городской области. Так, в сотрудничестве с ведущими учреждениями 
– Приволжским исследовательским медуниверситетом, Нижегород-
ским НИИ травматологии и ортопедии на АПЗ осваивается производ-
ство транспендикулярных винтовых систем, применяемых для стаби-
лизации позвоночника. 

Гостям предприятия продемонстрировали производственные 
мощности, рассказали о возможностях инструментального, литей-
ного, термического производств, показали в работе современные 
высокоточные обрабатывающие центры, которыми оснащены ме-
ханические цеха. Цель встречи на АПЗ – перейти к более активно-
му диалогу между научными организациями и производственными 
площадками.

«При отсутствии связи между медицинской наукой и практикой с 
производством каждый варится в своем соку, а результата нет, – от-
метил генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев. – Нам нужно 
плотнее взаимодействовать в формате кластера или двустороннего 
сотрудничества. Эту актуальнейшую для нас тему мы в состоянии 
разрабатывать самостоятельно, без зарубежного участия. Мы многое 
можем создавать сами. Ваши актуальные исследования необходимо 

проанализировать с точки зрения привязки к функциональной специ-
фике нашего производства». 

На встрече обсуждались такие перспективные направления, как 
производство социальных роботов, а также высокотехнологичных из-
делий для имплантации. Доктор медицинских наук ректор ФГБОУ ВО 
«ПИМУ» Николай Карякин, возглавляющий региональную Ассоциа-
цию специалистов 3D-печати в медицине, рассказал о свободной 
нише на рынке отечественных имплантов. «У нашей ассоциации, соз-
данной в 2016 году, есть своя лаборатория, несколько производств, 
где мы изготавливаем изделия из пластика. И многие вещи для себя 
уже закрываем. Мы проводим более 50 операций в год с имплантаци-
ей индивидуальных изделий. Но титановые импланты в России пока 
производят только в Москве, в маленькой частной компании. Мы как 
ассоциация заинтересованы в индустриальном партнере на серьезном 
уровне, чтобы программисты, дистанционно взаимодействуя с доктора-
ми, изготавливали импланты и в короткие сроки поставляли их на опе-
рации. Конечно, тема требует изучения, но эта ниша на отечественном 
рынке свободна».

Технологические возможности АПЗ позволяют организовать со-
ответствующее производство. Необходимо более детальное изуче-
ние темы в сотрудничестве с непосредственными заказчиками. 

«Тот кадровый и технологический потенциал, который мы сегод-
ня увидели, просто обязан быть использован в производстве высоко-
технологичных изделий медицинского назначения, – отметил Нико-
лай Карякин. – Объем закупаемой нами медицинской техники им-
портного производства достигает 70–80 процентов от общих закупок. 
Я считаю, что для нашего государства это недопустимо. Очень обид-
но, когда русский врач полностью завязан на импортные технологии, 
он не может внести свои новшества, скован курсом доллара и санкци-
онной политикой, от чего в итоге зависит жизнь пациента. Этого не 
должно быть в нашей стране».

Итогом встречи стало решение о создании двустороннего экс-
пертного совета и подписание договора о сотрудничестве по разра-
ботке и освоению высокотехнологичной востребованной медицин-
ской техники. Заседания экспертного совета решено проводить еже-
месячно. 

МЕДИКИ НАЩУПАЛИ ИМПУЛЬС
НА АРЗАМАССКОМ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОМ 
ЗАВОДЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗВЕРНУТО ПРОИЗВОДСТВО 
ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТОВ
Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина посетила делегация 
руководителей областных медучреждений, входящих в биомедицинский кластер региона.
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В июле 2018 года самолет ВТА России Ан-124 
«Руслан» доставил из Франции в Сирию 50 тонн гу-
манитарного груза. У нас об этом сообщалось чуть 
ли не в восторженных тонах. Быть может, повод для 
гордости был. Но еще 11 апреля 2018-го в Воронеж-
ском акционерном самолетостроительном обще-
стве Юрий Борисов, в то время заместитель мини-
стра обороны, заявил: военное ведомство нуждает-
ся в замене тяжелых Ил-76 и сверхтяжелых Ан-124, 
которые сегодня являются основными «рабочими 
лошадками» военно-транспортной авиации. Резон-
ный вопрос: как долго они протянут без плановой 
замены (модернизации) и что необходимо предпри-
нять, чтобы Россия не осталась без них?

СПАСИБО СССР
Военно-транспортная авиация предназначена 

прежде всего для десантирования подразделений 
ВДВ, доставки вооружения, боеприпасов и мате-
риальных средств войскам, действующим в тылу 
противника, а также для обеспечения маневра 
авиационных соединений и частей, эвакуации ра-
неных и больных, участия в миротворческих опе-
рациях. Часть сил ВТА может привлекаться к вы-
полнению специальных задач, что и было проде-
монстрировано ВКС России в Сирии.

Но сегодня надо признать, что большая часть 
самолетного парка построена еще во времена 
СССР или в 90-е. Это устаревшие Ан-12, Ан-22, 
Ан-26, Ан-72, Ан-124 и Ил-76 различных модифи-
каций. Ресурс многих из них почти исчерпан. Су-
дите сами: в настоящее время из тяжелых само-
летов ВТА в боеготовом состоянии, по некоторым 
данным, только четыре Ан-124 «Руслан», 46 Ил-76 
и один Ан-22 «Антей». 

Модернизация машин в поле зрения руковод-
ства Вооруженных Сил РФ. С 2014 года началось 
производство самолетов Ил-76 МД-90А. МО РФ и 
ОАК договорились о совместном проекте по разра-
ботке транспортного самолета на замену Ан-124 
«Руслан», исследовательские работы по созданию 
нового «супертяжа» внесены в Госпрограмму воору-
жения до 2027 года. Но все это не решает проблем. 
Темпы производства даже при идеальном раскла-
де не позволят в ближайшем будущем обновить 
даже парк Ил-76, не говоря о появлении нового тя-
желого транспортника. А это реальный риск резко-
го сокращения численности ВТА России.

Речь не только о количестве самолетов. За 
этим – фактор снижения боеготовности ВТА, что 
уже имеет критическое значение для Вооружен-
ных Сил как в плане снабжения, так и для бы-
строй переброски войск. Опыт боевых действий 
в Сирии, например, показал: после гибели рос-
сийского бомбардировщика Су-24 именно ВТА 
обеспечила быстрое усиление ПВО российской 
авиабазы доставкой зенитно-ракетных систем 
С-400 «Триумф» самолетами Ан-124 «Руслан». 

Кроме того, именно ВТА обеспечивает снабже-
ние 102-й военной базы в Армении, где из-за су-
ществующих проблем в российско-грузинских и 
армяно-азербайджанских отношениях других 
возможностей просто нет. Самолетами ВТА про-
изводится ротация личного состава нашей воен-
ной базы в Таджикистане (201-я дивизия). Поэто-
му потребность в таких самолетах была, есть и 
останется крайне острой. Почему же мы дотянули 
до последнего и взялись за решение проблемы 
только сейчас, а не в плановом порядке несколь-
ко лет назад? 

Единственный выход – капитальный ремонт и 
модернизация имеющихся самолетов и парал-
лельное начало производства новых. Для замены 
легких и средних транспортников рассматрива-
лись Ил-112В, Ил-214 (МТС) и Ту-330. Но эти про-
екты были в свое время чиновниками похоронены, 
хотя могли дать толчок развитию целой линейки 
отечественных лайнеров.

Разработка тяжелого транспортни-
ка – сложная конструкторская задача. 
Прежде чем за нее браться, необходимо 
учитывать, что в Российской армии по-
является бронетехника нового поколе-
ния, которая создается по программам 
«Курганец-25», «Армата» и «Бумеранг». 
Некоторые образцы по габаритам и 
весу просто не могут перевозиться са-
молетами Ил-76. Все это должно быть 
предусмотрено при создании перспек-
тивного комплекса транспортной авиа-
ции (ПАК ТА), в основе которого лежит 
(удивительное дело) еще советский 
проект Ил-106, спроектированный под 
авиадвигатель НК-93.

Официально разработка ПАК ТА стартовала в 
марте 2014-го. На сегодня известно, что грузо-
подъемность самолета будет достигать 80–100 
тонн, первый полет запланирован на 2024 год. Но 
не решен вопрос с двигателем. Проектируемый 
ПД-35 будет готов к серийному производству в 
лучшем случае к 2027 году, а ПД-14 не обеспечит 
самолету требуемых характеристик.

Давно назрел вопрос о доводке уже существу-
ющего НК-93, который был спроектирован для Ил-
106 и Ту-330. Получается, двигатель сделали, а на 
самолетах в минувшие годы поставили крест.

РАБОТА НА ИЗНОС
Есть масса других проблем. Годность самолет-

ного парка ВТА поддерживается командованием на 
уровне примерно 56 процентов. Более чем из 200 
самолетов исправны 131: Ил-76 – 41 процент, Ан-
124 – 36 процентов, Ан-22 – 17 процентов. Как 
видим, самый малый процент по Ан-22 «Антей». 
Сегодня, увы, летает всего один такой самолет.

Причин несколько. Первая – интенсивная выра-
ботка ресурса парка воздушных судов типа Ил-76 
вследствие значительного увеличения налета.  

Вторая – недостаточное обеспечение гособо-
ронзаказом заявленных командованием ВТА по-
требностей. Так, в 2016-м из необходимого для 
ремонта количества комплектующих изделий 
было включено в ГОЗ всего девять процентов от 
потребного. А реально получено еще меньше. В 
2017 году ситуация не изменилась – объемы финан-
сирования вновь были сокращены. Хотя для поддер-
жания исправности авиапарка требовалась постав-
ка оборудования в количестве 44 436 единиц ком-
плектующих. То, что было запланировано в соответ-
ствии с контрактами жизненного цикла, позволило 
восстановить только девять воздушных судов.

Третья причина – недостаточные объемы запла-
нированного в ГОЗ на 2017–2019 годы капитального 
ремонта и производства двигателей типа Д-30КП-2. 
Удивительно, но их поставка не осуществлялась с 
1994-го – почти четверть века, тогда как ежегодная 
потребность восполнения таких авиадвигателей со-
ставляет 120 единиц. Вместе с тем планируется полу-
чить: 2018 год – 98 двигателей, 2019-й – 87, 2020-й – 
79, 2021-й – 56, 2022-й – 70, 2023-й – 69, 2024-й – 74. 
Реальные цифры могут оказаться несколько отлич-
ными от приведенных, но общая картина налицо.

Некоторое время назад прошло согласование 
комплексной Программы поддержания исправно-
сти парка самолетов типа Ил-76 до 2036 года. Но 
она может так и остаться на бумаге. А если даже 
будет выполнена в текущей редакции, это приве-
дет не к увеличению, а к снижению исправности 
воздушных судов типа Ил-76 (начиная с 2018-го по 
2025-й) до 30 процентов.

Но и это не все. Особый разговор – Ан-124. В 
думском Комитете по обороне рассказали, что 
поддержанию исправности их парка мешает:

– отсутствие потребного количества готовых к 
эксплуатации авиадвигателей Д-18Т;

– длительный цикл освоения ремонта Д-18Т в 
АО «УЗГА»;

– низкие объемы финансирования сервисного 
обслуживания парка Ан-124 (составляет не более 
двух процентов от потребного и снижено в 10 раз 
по сравнению с 2014 годом);

– ПАО «Ил» не назначено в качестве разра-
ботчика для конструкторского сопровождения 
парка Ан-124-100 гражданского типа;

– истекли сроки действия сертификатов лет-
ной годности на восьми воздушных судах.

Ан-22. Для них нет двигателей НК-12МА и воз-
душных винтов АВ-90. Кроме того, на комплекс-
ные восстановительные работы лишь одного воз-
душного судна в ОАО «308 АРЗ» (Иваново) уходит 
от полутора до двух лет из-за недостаточных его и 
смежных ремонтных предприятий-соисполните-
лей производственных возможностей. Примерно 
то же можно сказать о ПАО «Кузнецов» (Самара) 
и ОАО «СМПП» (Ступино). Причина – в недоста-

точном финансировании. В течение нескольких 
лет это привело к полному исчерпанию запасов 
оборотного исправного фонда комплектующих из-
делий (ЗИП) на складе АТИ и в подразделениях 
соответствующей воинской части.

В чем сейчас военные авиаторы терпят край-
нюю нужду? Остро востребованы для поддержа-
ния исправности парка Ан-22 авиационные двига-
тели НК-12МА серии 3, воздушные винты АВ-90 
серии 2, турбогенераторы ТГ-60/2СМ, колеса тор-
мозные под шину (КТ-130, КТ-131), блоки систем 
регистрации полетных данных МСРП-12, МСРП-
64, электрогенераторы ГТ-120ПЧ6. По состоянию 
на начало 2018 года в наличии было только шесть 
исправных двигателей НК-12МА и два самолето-
комплекта воздушных винтов АВ-90, что пред-
ставляет возможным поддерживать исправность 
не более одного Ан-22А.

ОБЛОМКИ ДЛЯ ПОТОМКОВ
Для доведения исправности основных типов 

самолетов до нормируемого уровня необходимо:
1. При формировании ГОЗ на плановый период 

2018–2019 годов обеспечить приоритетное финан-
сирование, достаточное для обслуживания, ремонта 
самолетов, авиационных двигателей и их комплек-
тующих изделий по контрактам жизненного цикла.

2. В госконтрактах на выполнение работ по обслу-
живанию и ремонту самолетов ВТА в процессе эксплу-
атации в пределах жизненного цикла обеспечить:

– формирование и закупку оборотных фондов 
покупных комплектующих изделий;

– ежегодный ремонт не менее 12 
авиационных двигателей типа Д-18Т, 
восьми – НК-12МА и трех – самолето-
комплектов воздушных винтов АВ-90, 
поставку как минимум 112 двигателей 
Д-30КП-2.

3. Увеличить производственные 
возможности авиаремонтных заводов и 
предприятий-изготовителей для дости-
жения ежегодных темпов и объемов вы-
пуска и ремонта авиатехники и покуп-
ных комплектующих изделий, позволяю-
щих довести уровень исправности авиа-
техники до нормируемых показателей.

4. Организовать мероприятия по по-
вышению качества капитального ремон-

та самолетов типа Ил-76 на базе АО «123 АРЗ», а 
также по устранению неисправностей на воздуш-
ных судах по гарантийным обязательствам.

5. Принять меры по ускорению освоения ре-
монта двигателей Д-18Т в АО «УЗГА».

6. Продолжить выполнение ремонта двигате-
лей Д-18Т по ранее отработанной схеме через АО 
«Авиастар-СП» не менее 12 единиц в год.

Это лишь самые необходимые меры. Государ-
ству нужна долговременная комплексная про-
грамма развития авиации, причем не только воен-
ной, но и гражданской. Без этого Россия переста-
нет называться авиационной державой и будет 
продолжать летать на «Боингах» и «Эрбасах».

Кто-то скажет: не самый худший вариант – 
ездим же на иномарках. Так-то оно так. Но что 
делать станем, когда деньги от продажи энерго-
носителей закончатся или вновь резко упадут 
цены на нефть? На наш век хватит? Возможно. 
Но следующие поколения нам этого «сна разума» 
не простят.

Что касается западных «партнеров», то с на-
ступлением военного времени они сразу наложат 
вето на полеты находящегося у нас в лизинге се-
конд-хенда.

для замены легких и средних 
транспортников рассматривались 
ил-112в, ил-214 и ту-330. 
но эти проекты были похоронены 
чиновниками 

Решение руководства страны о поставке С-300 в Сирию, как и маневры 
«Восток-2018», со всей очевидностью показало: переброска войск 
и боевой техники на новые ТВД невозможна без военно-транспортной 
авиации, в частности таких самолетов, как Ил-76, Ан-124 «Руслан», 
и других, способных перевозить крупногабаритную боевую технику. 
Но каково сегодня состояние парка ВТА, готов ли он при обострении 
международной обстановки решить все поставленные задачи? 

КОНТРАКТ 
БЕЗЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА

Начало на стр. 01

Вера ЗАХАРОВА,  
сотрудник Музея бронетанковой техники 

Танк Т-64 стал родоначальником нового поколения отечествен-
ных танков и первым ОБТ, принятым на вооружение страны. Его еще 
называют революционным – так много нового появилось в нем и по-
следующих модернизациях.

Низкий силуэт, применение комбинированной многослойной 
брони с большими углами наклона лобовых листов корпуса повысили 
живучесть. Использование автоматизированного механизма заряжа-
ния позволило уменьшить экипаж до трех человек. На модификации 
Т-64А установили 125-мм гладкоствольную пушку Д-81, оборудован-
ную теплоизоляционным кожухом. Скорострельность – 10 выстрелов 
в минуту. На танке установлены противоатомная защита, противопо-
жарная система, оборудование подводного вождения, средства пуска 
дымовых гранат «Туча», прорезиненные бортовые экраны.

3 сентября 1976 года на вооружение Советской армии был при-
нят танк Т-64Б, оснащенный комплексом управляемого вооружения и 
новой системой управления огнем 1А33. Ее эффективность в 1,6 раза 
выше, чем у Т-64А. В связи с проведенной модернизацией стоимость 
производства танка значительно возросла. Было принято решение 
оснащать комплексом управляемого ракетного вооружения не все 
машины. Параллельно с Т-64Б до 1985 года выпускался его упрощен-
ный вариант – Т-64Б-1 без комплекса управляемого вооружения 
9К112 «Кобра», но сохранивший систему управления огнем 1А33. Мо-
дификация Т-64Б-1 была на 18 процентов дешевле ракетного вариан-
та Т-64Б.

В ходе серийного производства танки Т-64Б-1 постоянно совер-
шенствовались. До 1985 года на заводе им. Малышева в Харькове 
изготовлено около 1200 машин данной модификации.

9 мая 1985 года на военном параде в Москве Т-64 в первый и по-
следний раз прошли по Красной площади.

В 1987 году серийный выпуск танков семейства был прекращен, 
но с вооружения их снимать не спешили, «шестьдесятчетверка» все 
еще использовалась. Когда из-за обновления танкового парка отпала 
нужда применять их по назначению, Т-64 стал учебной машиной. На 
нем начали готовить механиков-водителей. Управление старыми и 
новыми машинами отличается мало, а лишний раз рисковать совре-
менными моделями никому не хотелось.

Т-64 уже снят с вооружения РФ. Но, несомненно, не надо забы-
вать, что Т-64Б опередил свое время на десятилетия, а заложенный в 
машину потенциал позволил создать более поздние боевые образцы.

До момента, как танк Т-64Б-1 стал экспонатом Центрального 
музея бронетанкового вооружения и техники в Кубинке, машина в 
разное время числилась в войсковых частях. Затем была передана в 
3-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства 
обороны Российской Федерации, откуда поступила в танковый музей, 
ныне филиал парка «Патриот».

В 2018 году было принято решение о реставрации танка Т-64Б-1, 
ведь машина стояла на открытом воздухе, на нее влияли внешние 
факторы, погодные условия в первую очередь.

Работа по восстановлению машины велась в несколько этапов. 
Сначала Т-64Б-1 прошел внешний и внутренний осмотр. Специали-
сты реставрационной мастерской технического центра парка «Патри-
от» восстановили внешний вида танка, осуществили покраску внутри 
и снаружи, заменили фильтры и масло в двигателе. В результате всех 
работ машину довели до ходового состояния.

ТЕМА

ПЕРВЫЙ 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
ТАНК
Т-64Б-1 СНОВА НА ХОДУ
Во второй половине 50-х годов в СССР развернули 
работы по созданию нового танка, который 
обеспечивал бы существенное преимущество 
над зарубежными образцами. Проектом занимались 
несколько конструкторских бюро. Результатом 
разработок СКБ Харьковского завода им. Малышева 
стал принципиально новый танк Т-64, созданный 
под руководством Александра Александровича 
Морозова.

ПОЛИГОН «ПАТРИОТА»

ТАНК Т-64Б-1 РАЗМЕЩЕН 
В ПАВИЛЬОНЕ № 3 
МУЗЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ № 2


