
Владимир ВОЛГИН

Восьмого августа Владимир Путин провел 
совещание, причем далеко не первое по данной 
тематике за последнее время. Заслушав ответ-
ственных лиц, президент поставил задачу вы-
вести отечественную космонавтику на каче-
ственно новый уровень. Отмечая ее огромное 
значение для экономики и безопасности стра-
ны, он призвал принять дополнительные меры 
для стабильного развития отрасли.

Странно получается: глава государства 
раз за разом ставит задачи, а правительство 
в лице министра финансов Силуанова с ред-
ким упорством сводит планы на нет. Инфор-
мация об очередном урезании финансирова-
ния космических программ пока не под-
тверждена на официальном уровне, но уже 
витает в коридорах правительства. Если 
дело пойдет именно таким образом, ката-
строфа неизбежна. 

На сегодня Федеральная космическая 
программа (ФКП) в денежном эквиваленте 
уже сокращена втрое от первоначального 
уровня. И если ее принятие происходило гро-
могласно, чтобы знали и слышали все, то сек-
вестрирование ведется как бы исподтишка. 

Экономисты либерального толка, к числу 
которых можно смело отнести руководство 
Минфина, продолжают утверждать, что рынок 
все расставит по своим местам. Пусть так. Но 
с чиновников, как и с изготовителей продук-
ции, нужно строго спрашивать, почему не по-
летела ракета, если они не обеспечили полно-
ценного финансирования работ по конкретно-
му заданию.

В ОЖИДАНИИ ЗАВТРАШНЕГО ДНА
Перевод отрасли на голодный паек – это 

прежде всего затяжка работ над новой техни-
кой и отсрочка проектов. Особое место среди 

них занимают средства выведения. Совер-
шенно однозначно, что задержится создание 
ракеты-носителя «Союз-5». А она, как извест-
но, не только предназначается для совместно-
го российско-казахстанского проекта «Байте-
рек» и, возможно, «Морского старта», но и 
является прообразом модуля первой ступени 
перспективной сверхтяжелой ракеты-носите-
ля. Президент России поставил жесткие сроки 
ее первого старта – 2028 год. Отставание от 
графика создания РН «Союз-5» отодвигает 
создание сверхтяжелой.

Нехватка средств приведет к затягиванию 
строительства стартового комплекса для РН 
«Ангара» на космодроме Восточный. Это зна-
чит, при сворачивании производства старого 
«Протона» на московской производственной 
площадке у нас вообще не будет тяжелой РН. 
Налаживание производства «Ангары» в Омске 
идет медленно, а ведь эту ракету еще надо на-
учить летать с нового космодрома, накопив 
для дальнейшего коммерческого использова-
ния положительную статистику запусков. 

Перспективы пилотируемой космонавти-
ки? Пока наши «Союзы» – единственное 
средство доставки на орбиту членов экипажа 
Международной космической станции. Но 
такая ситуация сохранится еще пару лет. К 
тому времени американцы обкатают новые 
пилотируемые корабли. Уже сейчас в США 
проходят финальные наземные испытания 
сразу три варианта такой техники: Orion 
фирмы «Локхид», CST-100 от «Боинга» и 
Dragon Илона Маска. С началом их полетов 
коммерческие пуски «Союзов» по заказу 
НАСА прекратятся совсем, а предполагае-
мые доходы Роскосмоса от туризма в разы 
ниже нынешних поступлений от извоза.

Новый космический корабль «Федерация» 
не будет создан в установленные сроки и не смо-
жет пройти весь комплекс испытаний на МКС. 

Отставание от графика уже наметилось. МКС 
будет покоиться на дне океана, когда корабль 
начнет летать. А без него невозможно решать 
перспективные задачи, связанные с дальним 
космосом, включая освоение Луны и Марса.

НЕДОПЛАТЫ – НЕДОЛЕТЫ
В отрасли, конечно, существуют и другие 

проблемы, связанные с качеством продукции 
и производственной дисциплиной. Достаточ-
но вспомнить, что недавно запущенный ан-
гольский телекоммуникационный спутник, из-
готовленный в РКК «Энергия», так и не начал 
работать, тихо скончавшись на геостациона-
ре. Раньше времени прекратили подавать 
признаки жизни созданные в России космиче-
ские аппараты для Египта и Израиля, а индо-
незийский спутник связи до орбиты даже не 
добрался. Статистика удручающая. Чтобы ис-
править ситуацию, необходим комплекс мер, 
включая полноценное финансирование.

Особенно удручающая ситуация сложи-
лась с московским Центром им. Хруничева 
(«Ангара» тянет на дно, «ВПК», № 23, 2018). А 
ведь были годы, когда стартовали до 12 «Про-
тонов» и «Рокотов», принося только на ком-
мерческих пусках до миллиарда долларов.  

Сегодня реальна угроза полной потери ле-
гендарного предприятия для отрасли. Без пря-
мой государственной поддержки уже не обой-
тись. Но выживать надо, иначе не на чем будет 
выводить на орбиту тяжелые полезные нагруз-
ки, военные и гражданские геостационарные 
спутники. У нас это может делать только «Про-
тон» – «Ангара» пока еще учится летать.

Оставление Роскосмоса на голодном 
пайке ведет к фатальным последствиям, го-
раздо более тяжелым, чем в 90-е. Тогда рос-
сийская космонавтика сумела выжить за 
счет мощного советского задела. Сегодня 
такой палочки-выручалочки у России нет.
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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.

ЦЕНА ВОПРОСА

КОСМОНАВТЫ НА ГОЛОДНОМ 
ПАЙКЕ 
МИНФИН 
ОТРАБАТЫВАЕТ 
СРЕДСТВА 
ВЫВЕДЕНИЯ 
С ОРБИТЫ 

МИНФИН ДЕЛАЕТ ВСЕ 
ОТ НЕГО ЗАВИСЯЩЕЕ, 
ЧТОБЫ РАКЕТЫ ОСТАЛИСЬ 
МАКЕТАМИ
 

Очередное сокращение 
Минфином программ 
Роскосмоса отбросит отрасль 
на задворки научно-технического 
прогресса. Лидерство в освоении 
Вселенной будет утеряно.

Людмила ФОКЕЕВА

«Армия» – крупнейшая выставка вооружений, во-
енной и специальной техники, проводимая Министер-
ством обороны России. 26 тысяч экспонатов, свыше 
1200 предприятий-участников и более 100 иностран-
ных делегаций. В центре внимания в этом году – сред-
ства разведки, техника радиоэлектронной борьбы и 
аппараты дистанционного управления. В частности, 
беспилотный летательный аппарат вертолетного типа 
производства Арзамасского приборостроительного 
завода. Это совместная разработка предприятия с 
Арзамасским приборостроительным конструкторским 
бюро (АПКБ), Воронежской военно-воздушной ака-
демией (ВВА) и Московским авиационным институ-
том (МАИ). Беспилотник, оснащенный комплексом ве-
дения инженерно-технической разведки, современны-
ми средствами радиоэлектронной борьбы, системой 
видеонаблюдения, занял первое место в номинации 
«Лучший инновационный проект» в рамках Инноваци-
онного клуба форума «Армия-2018». 

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев лично 
ознакомил с новейшей разработкой министра промыш-
ленности и торговли Российской Федерации Дениса 
Мантурова. В первый закрытый день выставки здесь 
побывал министр обороны Сергей Шойгу, который по-
ставил разработчику задачу: к августу 2019 года пред-
ставить макетный образец, прошедший все испытания.  

«Для нас это совершенно новое изделие. Задачу 
создания беспилотника вертолетного типа, который 
несет полезную нагрузку более 50 килограммов, входит 
в комплекс ведения радиотехнической разведки, вы-
полняет задачи РЭБ, мы сформулировали совместно с 
Воронежской военно-воздушной академией и Москов-
ским авиационным институтом в начале этого года. И на 
данный момент уже имеем образец, который успешно 
поднялся в воздух, – пояснил Олег Лавричев. – Сейчас 
планируем проведение военно-технического экспери-
мента, затем летных испытаний в реальных боевых ус-
ловиях. Далее будем заниматься подготовкой необхо-
димых документов и изготовлением макетных образцов 

для проведения государственных испытаний. По итогам 
посещения выставочного стенда министром обороны 
России Сергеем Шойгу сформулирована задача – к ав-
густу 2019 года представить макетный образец, про-
шедший военно-технические и летные испытания». 

«Поскольку задача многоплановая, к ее решению 
были привлечены большие группы квалифицирован-
ных специалистов, – отметил  технический директор 
АО «АПЗ» Виктор Сивов. – Большую роль в этом деле 
сыграло АПКБ, ставшее генератором идей и разработ-
чиком документации. Технологическая часть была реа-
лизована на базе нашего предприятия, что обеспечило 
создание сложного летательного аппарата. Основная 
наша задача – создание продукта, который будет 
иметь высокую конкурентоспособность в различных 
отраслях экономики, в том числе и для нужд МО, а у 
предприятия появится возможность поставлять конеч-
ное изделие».

В перспективе беспилотник может успешно ис-
пользоваться и в гражданских сферах. Большой инте-

рес к данной модели есть и у Рособоронэкспорта, свя-
зистов, МЧС, почты и даже банков, которые заинтере-
сованы в доставке посылок небольшими контейнера-
ми. На форуме руководство предприятия провело ряд 
встреч с заинтересованными сторонами. 

В числе прибывших лично увидеть уникальное тех-
ническое решение арзамасских приборостроителей – 
делегация правительства Нижегородской области во 
главе с заместителем губернатора Евгением Люлиным. 
Обсудить перспективы развития нового направления 
АПЗ прибыл акционер предприятия – генеральный ди-
ректор компании «Социум-А» Руслан Ашурбейли. 

«Наши стенды на этот раз не занимают много 
места, зато представленная на них продукция бьет 
точно в цель, – прокомментировал Руслан Ашурбейли. 
– Мы привезли на «Армию» именно те разработки, ко-
торые особенно интересны и актуальны для ее аудито-
рии. Не случайно в первый же день на наших экспози-
циях побывали министр обороны Сергей Шойгу и ми-
нистр промышленности Денис Мантуров. Мы регуляр-

но представляем нашу продукцию на научных 
конференциях, в военных институтах, рассказываем о 
ней в кабинетах Министерства обороны. Но здесь, на 
главной оборонной выставке России наши потенци-
альные партнеры и заказчики имеют редкую возмож-
ность увидеть своими глазами, потрогать и проверить 

инновации, которые предприятия холдинга «Социум», 
в частности АПЗ, привносят в оборонно-промышлен-
ный комплекс страны».

Среди новинок выставки и автономный аэропонный 
модуль, предназначенный для круглогодичного выращи-
вания овощей и зелени с повышенным содержанием ви-
таминов, «умная теплица». Это совместный проект Про-
изводственного департамента АПЗ  г. Рязани, Института 
биохимической физики им. Н. М. Эмануэля и компании 
«Эконорм». Рязанская площадка выступила в качестве 
индустриального партнера: она осуществляла общее ру-
ководство работами, проводила сборку и отладку систем 
первого опытного образца «умной теплицы».

«Аэропонная установка исключает сезонность 
растений, использование субстратов и применение 
средств защиты, – рассказывает директор компании 
«Эконорм» Игорь Костин. – Она не зависит от каких-
либо факторов внешней среды, экономно, но макси-
мально эффективно расходует воду, свет и удобрения, 
в конечном счете дает натуральную, экологически чи-
стую продукцию. Эта установка является настоящей 
фабрикой растений, способной производить 200–300 
килограммов зелени в месяц». 

Данная разработка позволяет выращивать садовые 
растения независимо от внешних климатических усло-
вий, к примеру, в регионах, где сложно получить урожай 
овощей традиционным способом. На форуме «Армия» 
аэропонная установка продемонстрирована не случай-
но, она представляется весьма успешным и незамени-
мым решением в Арктическом регионе, который сегод-
ня активно осваивается. Установка мобильна – может 
доставляться в любую точку планеты, все компоненты 
находятся в серийном производстве, что облегчает ее 
техническое обслуживание, ремонт, а также обуславли-
вает низкую стоимость. Именно эти критерии также 
привлекают потенциального заказчика. 

Руководство АПЗ уже провело переговоры с пред-
ставителями Минобороны о реализации и этого про-
екта. Состоялся также ряд встреч за закрытыми дверя-
ми как с уже действующими, так и потенциальными 
партнерами предприятия, что открывает новые пер-
спективы для развития.

АПЗ ПРИВЛЕК ВСЕОБЩЕЕ ВНИМАНИЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫМ БЕСПИЛОТНИКОМ 
И УМНОЙ ТЕПЛИЦЕЙ
На «Армии-2018» Арзамасский приборостроительный завод 
им. П. И. Пландина представил новинки. Внимание министра обороны России 
Сергея Шойгу привлек беспилотный летательный аппарат вертолетного типа 
производства АПЗ.

ИННОВАЦИИ ВЗЛЕТА
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