ОПК

советом директоров в 2012 году, предусматривает ежегодный рост объемов производства в пределах 15%. Такая же динамика запланирована и на
этот год — объем выпуска продукции должен превысить 5 млрд руб.
Нижегородский телевизионный завод им. Ленина (НИТЕЛ, специализируется на производстве
радиолокационных станций) за девять месяцев
2015 года инвестировал в развитие почти 444,9
млн руб. — на 18,2% больше, чем за тот же период прошлого года. В целом до конца года объем инвестиций превысит 500 млн руб., большая
часть из которых будет израсходована на техническое перевооружение производства. Работа по об-

новлению станочного парка проводится на НИТЕЛе уже несколько лет, и сумма инвестиций в это
направление увеличивается ежегодно. В текущем
году основная часть финансовых средств направлена на развитие механообрабатывающего производства, а также на обновление парка измерительного и испытательного оборудования, поясняют на предприятии. Кроме того, ежегодно растет
финансирование строительства дополнительных
производственных площадей. Объем производства на НИТЕЛе за девять месяцев 2015 года составил 5,3 млрд руб. (плюс 31,8%). По итогам года
он должен достичь 7,5 млрд руб., что выше уровня
2014 года на 30%.

Удвоить объемы производства к 2017 году,
доведя показатель до 12 млрд руб., планирует и Арзамасский приборостроительный завод
им. Пландина. Для этого, по оценкам предприятия, потребуется порядка 4 млрд руб. инвестиций.
Кроме производства существующей номенклатуры военно-технической продукции — систем
и блоков управления средствами ПВО и авиационного ракетного оружия, завод намерен создавать и развивать производство компонентов для
радиолокации.
Головное предприятие по ствольному артиллерийскому вооружению сухопутных войск и
военно-морского флота, входящий в корпорацию

«Уралвагонзавод» нижегородский ЦНИИ «Буревестник», начал работу по расширению своей производственной площадки. Как ожидается, в 2016
году начнется проектирование нового комплекса
общей площадью 22 тыс. кв. м, к 2019 году он будет построен. Инвестиции в проект оцениваются
на уровне 3 млрд руб.
«Объемы инвестиций в отрасль в последние
годы стабильно растут, что связано с планами руководства страны довести к 2020 году долю новых вооружений в армии РФ до 70%, — объясняет Александр Юдин из БКС. — Так, Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) на 2015 года заключило
более 1,3 тыс. контрактов на сумму 125 млрд руб.

ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ АТОМНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Один из главных перспективных проектов в российском атомном машиностроении — развитие направления реакторов для АЭС на быстрых
нейтронах, которые позволяют в
разы увеличить полезное использование ядерного топлива. Промышленное освоение технологии, разработанной АО «ОКБМ Африкантов»,
удалось только в России: единственный в мире реактор на быстрых нейтронах БН-600 успешно работает уже
более 30 лет. В настоящий момент на
Белоярской АЭС завершается подготовка к энергопуску нового реактора
на быстрых нейтронах БН-800, на котором будет отрабатываться технология замыкания ядерного топливного цикла. Разработка БН-800 в ОКБМ
началась еще в 1980-е годы. Сейчас
специалисты конструкторского бюро
разрабатывают перспективный про-

ект первого коммерческого реактора
на быстрых нейтронах БН-1200, планируется ввести его в эксплуатацию
до 2025 года. Кроме того, предприятие активно участвует в создании
плавучих АЭС для энергоснабжения
труднодоступных районов России,
сибирских территорий, где нет никакой инфраструктуры. Первая плавучая электростанция «Академик Ломоносов» сейчас достраивается на
верфях в Санкт-Петербурге. В числе
перспективных проектов «ОКБМ Африкантов» — различные реакторные
установки, которые предлагается мобильно размещать в энергодефицитных уголках страны. Они предназначены для снабжения теплом и электроэнергией новых месторождений
полезных ископаемых, строящихся
городов и предприятий и нефтяных
платформ.

Сейчас в производстве ОКБМ собственная конструкторская разработка
— реакторные установки РИТМ-200,
гораздо более экономичные, компактные, мощные и безопасные по сравнению со своими предшественниками. «ОКБМ Африкантов» по контракту поставляет эти силовые машины на
«Балтийский завод — Судостроение»,
который строит универсальные ледоколы. На сегодняшний день запланировано пополнить атомный гражданский флот тремя новыми двухосадочными судами. «Эти ледоколы универсальны: за счет балласта
они могут менять осадку, чтобы заходить в устья северных рек. Они могут
колоть лед толщиной свыше 3 м, работая как линейные ледоколы, и проводить караваны из рек, как вспомогательные мелкосидящие ледоколы.
То есть один такой ледокол заменяет

собой два, работая на всех участках
трассы. В Арктике это поспособствует снижению затрат в полтора раза
на ледокольную проводку и удешевит
стоимость перевозки грузов в целом.
А наши мощные реакторные установки обеспечивают движение ледокола в
тяжелых льдах», — говорит начальник
отдела разработки судовых ядерных
энергоустановок «ОКБМ Африкантов»
Алексей Пахомов. Другое традиционное производственное направление
ОКБМ — разработка и производство
реакторных установок для атомных
подводных лодок проекта «Борей» и
«Ясень». За годы работы предприятие
дало стране 460 судовых реакторов, и
этот рекорд никем не побит. «У нас на
предприятии осуществляется полный
цикл: от научных исследований и разработки реакторных установок до их
серийного производства, комплектной

поставки и авторского сопровождения.
Это дает нам возможность постоянно
работать над повышением эффективности и безопасности наших изделий.
Кроме того, это обеспечивает и экономическую устойчивость ОКБМ, позволяет нам проводить серьезную модернизацию предприятия», — говорит заместитель гендиректора по науке Александр Бахметьев. Портфель заказов
АО «ОКБМ Африкантов» на десятилетний период превысил 60 млрд руб.,
а выручка в 2014 году составила более
12 млрд руб.. В принятой экономической стратегии до 2019 года на предприятии планируют повысить производительность труда более чем в два
раза и достичь выручки в 24 млрд руб.
(при этом средняя заработная плата
увеличится с сегодняшних 66 тыс. до
110 тыс. руб. в месяц).
Роман Кряжев

ЖИТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

ʟˈˍˎ˃ˏ˃ǤʏʝǼʙʐʓˈˎ˟˕˃ʙ˓ˈˇˋ˕ǽ

ʙ˃ˍ ˓ˈ˛ˋ˕˟˔ˢ ː˃ ˒ˑˍ˖˒ˍ˖ ˍ˅˃˓˕ˋ˓˞, ˒ˑ˚ˈˏ˖ ˋ˒ˑ˕ˈˍ˃ ˎ˖˚˛ˈ ˃˓ˈːˇ˞ ˋ ˍ˃ˍˋˈ ˃ˍ˕˖˃ˎ˟ː˞ˈ
˄˃ːˍˑ˅˔ˍˋˈ ˒˓ˑˆ˓˃ˏˏ˞ ˒ˑˏˑˆ˖˕ ˒˓ˈ˅˓˃˕ˋ˕˟ ˏˈ˚˕˖ ˅ ˓ˈ˃ˎ˟ːˑ˔˕˟, ˓˃˔˔ˍ˃ˊ˞˅˃ˈ˕
˓ˈˆˋˑː˃ˎ˟ː˞ˌ ˇˋ˓ˈˍ˕ˑ˓ ʏʝ «ʙʐ ʓˈˎ˟˕˃ʙ˓ˈˇˋ˕» ʏːː˃ ʞʏʜʡʔʚʔʔʑʏ.
— ʜ˃˔ˍˑˎ˟ˍˑ ˔ˈˌ˚˃˔ ˖ˇ˃˚ːˑˈ ˅˓ˈˏˢ, ˚˕ˑ˄˞
˅ˊˢ˕˟ ˋ˒ˑ˕ˈ˚ː˞ˌ ˍ˓ˈˇˋ˕?
Ȅʑˑˏːˑˆˋ˘˔ˈˏ˟ˢ˘˓ˈ˛˃ˡ˕ˑ˕ˎˑˉˋ˕˟˅ˑ˒˓ˑ˔
˔˒ˑˍ˖˒ˍˑˌˉˋˎ˟ˢː˃˄˖ˇ˖˜ˈˈ˔ˏ˞˔ˎ˟ˡǼ˃˅ˇ˓˖ˆ
ˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍ˃ˢ˔ˋ˕˖˃˙ˋˢ˔˕˃ːˈ˕ˎ˖˚˛ˈǽǤʜˑˢǡˍ˃ˍˋ
ˏːˑˆˋˈˇ˓˖ˆˋˈˠˍ˔˒ˈ˓˕˞ǡːˈ˔ˑˆˎ˃˔ː˃˔˕ˈˏǡ˚˕ˑ˔˕ˑˋ˕
ˉˇ˃˕˟ˆˎˑ˄˃ˎ˟ː˞˘˒ˈ˓ˈˏˈːǤʠˑ˅ˈ˕˖ˡ˒˓ˑˇˑˎˉ˃˕˟
˔ˏˑ˕˓ˈ˕˟ˑ˄˝ˢ˅ˎˈːˋˢˑ˒˓ˑˇ˃ˉˈˍ˅˃˓˕ˋ˓ǡ˘ˑˇˋ˕˟ː˃
˒˓ˑ˔ˏˑ˕˓˞ǡ˔ˎˈˇˋ˕˟ˊ˃˃ˍ˙ˋˢˏˋˋ˔˒ˈ˙ˋ˃ˎ˟ː˞ˏˋ
˒˓ˈˇˎˑˉˈːˋˢˏˋǤ
ʒˎ˃˅ːˑˈ˅ˠ˕ˑˏȄ˅˞˄ˑ˓ː˃ˇˈˉːˑˆˑ˄˃ːˍ˃Ǥʡ˃ˍˑˆˑǡ
ˍ˃ˍǼʓˈˎ˟˕˃ʙ˓ˈˇˋ˕ǽȄˏ˞˔˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˌǡ
ˋˏˈːːˑˋ˒ˑ˕ˈ˚ː˞ˌ˄˃ːˍǤ

ˈˉˈˏˈ˔ˢ˚ː˞ˌ˒ˎ˃˕ˈˉǡˏˑˉːˑː˃˚˃˕˟˔˃ˏˑˏ˖˔ˇ˃˅˃˕˟
ˠ˕˖ˍ˅˃˓˕ˋ˓˖˅˃˓ˈːˇ˖Ǥ
ʛːˑˆˋ˘ˑ˔˕˃ː˃˅ˎˋ˅˃ˈ˕ˑ˕˔˖˕˔˕˅ˋˈ˒ˈ˓˅ˑˆˑ
˅ˊːˑ˔˃ǡ˒ˑˠ˕ˑˏ˖˅Ǽʓˈˎ˟˕˃ʙ˓ˈˇˋ˕ǽˈ˔˕˟˒˓ˑˇ˖ˍ˕
Ǽʙ˓ˈˇˋ˕ː˃˒ˈ˓˅ˑː˃˚˃ˎ˟ː˞ˌ˅ˊːˑ˔ǽǤʙˎˋˈː˕ˏˑˉˈ˕
ˊ˃ˎˑˉˋ˕˟˔˅ˑˡˍ˅˃˓˕ˋ˓˖˄˃ːˍ˖ː˃ˇ˅˃ˆˑˇ˃ˋ˅ˊˢ˕˟
˒ˑˎː˖ˡ˔˖ˏˏ˖ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑˆˑˍ˓ˈˇˋ˕˃ː˃˒ˑˍ˖˒ˍ˖
ˉˋˎ˟ˢː˃˒ˈ˓˅ˋ˚ːˑˏ˓˞ːˍˈǤ
ʑǼʓˈˎ˟˕˃ʙ˓ˈˇˋ˕ǽˑˇˋː˃ˍˑ˅ˑ˖ˇˑ˄ːˑ˒ˑˎ˖˚ˋ˕˟
ˋ˒ˑ˕ˈ˚ː˞ˌˍ˓ˈˇˋ˕ˍ˃ˍː˃ˉˋˎ˟ˈː˃˒ˈ˓˅ˋ˚ːˑˏ˓˞ːˍˈǡ
˕˃ˍˋː˃˅˕ˑ˓ˋ˚ːˑˏȄˏ˞ˏˑˉˈˏ˓˃˔˔ˏˑ˕˓ˈ˕˟˅˃˛˖
ˊ˃ˢ˅ˍ˖ˊ˃ˑˇˋː˓˃˄ˑ˚ˋˌˇˈː˟ˋː˃˒ˢ˕˞ˌˇˈː˟˖ˉˈ
˔ˑ˅ˈ˓˛ˋ˕˟˔ˇˈˎˍ˖Ǥ

— ʗ˒ˑ˕ˈˍ˃ ˋˎˋ ˃˓ˈːˇ˃ — ˚˕ˑ ˅˞˄˓˃˕˟?
Ȅʥˈː˞ː˃ːˈˇ˅ˋˉˋˏˑ˔˕˟ˊ˃˒ˑ˔ˎˈˇːˋˈ˚ˈ˕˞˓ˈ
ˏˈ˔ˢ˙˃˔ːˋˊˋˎˋ˔˟˒˓ˋˏˈ˓ːˑː˃ͳͷΨǡ˒˓ˑˇ˃˅˙˞
ȋˈ˔ˎˋ˅˞˔ˏˑ˕˓ˋ˕ˈ˅˕ˑ˓ˋ˚ː˞ˌ˓˞ːˑˍȌˑ˘ˑ˕ːˑ
˕ˑ˓ˆ˖ˡ˕˔ˢǤʙ˕ˑˏ˖ˉˈ˔ˍˑ˓ˑˋ˔˕ˈˍ˃ˈ˕˔˓ˑˍˇˈˌ˔˕˅ˋˢ
˖ˆˎ˃˅ːˑˆˑˇ˓˃ˌ˅ˈ˓˃˒ˈ˓˅ˋ˚ːˑˆˑ˓˞ːˍ˃Ȅˋ˒ˑ˕ˈˍˋ
˔ˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːːˑˌ˒ˑˇˇˈ˓ˉˍˑˌǤʞ˓ˑˇ˃˅˙˞ˍ˅˃˓˕ˋ˓
ː˃˅˕ˑ˓ˋ˚ːˑˏ˓˞ːˍˈ˘ˑ˕ˢ˕˔˃ˏˋ˖˔˒ˈ˕˟˅ˎˑˉˋ˕˟˔ˢ˅
ˉˋˎ˟ˈː˃˒ˈ˓˅ˋ˚ːˑˏ˓˞ːˍˈǤ
ʙˑːˈ˚ːˑǡˑ˔˕˃ˡ˕˔ˢˋ˕ˈǡˍ˕ˑ˒˓ˈˇ˒ˑ˚ˋ˕˃ˈ˕
˔ːˋˏ˃˕˟ˍ˅˃˓˕ˋ˓˖Ǥʜˑˢ˅˔ˈˆˇ˃ˆˑ˅ˑ˓ˡǣˊ˃˚ˈˏ
˒ˑˏˑˆ˃˕˟˘ˑˊˢˋː˖ˠ˕ˑˌˍ˅˃˓˕ˋ˓˞˒ˎ˃˕ˋ˕˟ˈˆˑ
ˋ˒ˑ˕ˈˍ˖ǫʠˍˈ˒˕ˋˍˋː˃ˠ˕ˑˊ˃ˏˈ˚˃ˡ˕ǣ˅˔ˎ˖˚˃ˈ
˗ˋː˃ː˔ˑ˅˞˘˒˓ˑ˄ˎˈˏ˔ˑ˔˝ˈˏːˑˌˍ˅˃˓˕ˋ˓˞
ˏˑˉːˑ˔˝ˈ˘˃˕˟ˍˑˆˇ˃˖ˆˑˇːˑǡ˃ˑ˕ˋ˒ˑ˕ˈˍˋ˖ˉˈ
ːˈˋˊ˄˃˅ˋ˕˟˔ˢǤʬ˕ˑːˈ˕˃ˍǤʛˑˉːˑˑ˄˓˃˕ˋ˕˟˔ˢ˅
˄˃ːˍˊ˃˓ˈ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋˊ˃˙ˋˈˌˍ˓ˈˇˋ˕˃ˋ˔ˑˍ˓˃˕ˋ˕˟

— ʦ˕ˑ ˒˓ˈˇˎ˃ˆ˃ˈ˕ «ʓˈˎ˟˕˃ʙ˓ˈˇˋ˕»
˒ˑ˕ˈː˙ˋ˃ˎ˟ː˞ˏ ˊ˃ˈˏ˜ˋˍ˃ˏ? ʑ ˚ˈˏ ˒˓ˈˋˏ˖˜ˈ˔˕˅˃
˒˓ˑˆ˓˃ˏˏ ˄˃ːˍ˃?
Ȅʙ˓ˈˇˋ˕˞ː˃ˉˋˎ˟ˈ˅˄˃ːˍˈǼʓˈˎ˟˕˃ʙ˓ˈˇˋ˕ǽ
ˑ˓ˋˈː˕ˋ˓ˑ˅˃ː˞ː˃˓˃ˊˎˋ˚ː˞ˈˍ˃˕ˈˆˑ˓ˋˋˍˎˋˈː˕ˑ˅Ǥ
ʞˑ˕ˈː˙ˋ˃ˎ˟ː˞ˌˊ˃ˈˏ˜ˋˍˏˑˉˈ˕˅˞˄˓˃˕˟ː˃ˋ˄ˑˎˈˈ
˒ˑˇ˘ˑˇˢ˜˖ˡˈˏ˖˒˓ˑˆ˓˃ˏˏ˖ǡˍ˓ˈˇˋ˕˞˅˞ˇ˃ˡ˕˔ˢˍ˃ˍ
˒ˑˇˊ˃ˎˑˆ˒˓ˋˑ˄˓ˈ˕˃ˈˏˑˌːˈˇ˅ˋˉˋˏˑ˔˕ˋǡ˕˃ˍˋ˒ˑˇ
ˊ˃ˎˑˆˋˏˈˡ˜ˈˌ˔ˢǤ
ʚ˟ˆˑ˕ː˃ˢ˒˓ˑˆ˓˃ˏˏ˃ˋ˒ˑ˕ˈ˚ːˑˆˑˍ˓ˈˇˋ˕ˑ˅˃ːˋˢ
˔ˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːːˑˌ˒ˑˇˇˈ˓ˉˍˑˌ˒ˑˊ˅ˑˎˢˈ˕ˍ˖˒ˋ˕˟
ˍ˅˃˓˕ˋ˓˖˅ːˑ˅ˑ˔˕˓ˑˌˍˈ˒ˑˇˏˈː˟˛ˋˌǡ˚ˈˏ˅˔˓ˈˇːˈˏ
˔ˎˑˉˋ˅˛ˋˌ˔ˢː˃˓˞ːˍˈˋ˒ˑ˕ˈ˚ːˑˆˑˍ˓ˈˇˋ˕ˑ˅˃ːˋˢǡ
˒˓ˑ˙ˈː˕ˆˑˇˑ˅˞˘ȋˑ˕ͳͳǡͷΨȗȌǤ
ʞ˓ˑˆ˓˃ˏˏ˃Ǽʛ˃˕ˈ˓ˋː˔ˍˋˌˍ˃˒ˋ˕˃ˎǽȋ˒ˑˏˋˏˑ
˔ˑ˄˔˕˅ˈːːˑˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢˏ˃˕ˈ˓ˋː˔ˍˑˆˑˍ˃˒ˋ˕˃ˎ˃Ȍ
˒ˑˊ˅ˑˎˢˈ˕ˊ˃ˈˏ˜ˋˍ˃ˏ˒ˑˎ˖˚ˋ˕˟ˋ˒ˑ˕ˈ˚ː˞ˌˍ˓ˈˇˋ˕ǡ

˓˃˔˒ˑˎ˃ˆ˃ˢ˒ˈ˓˅ˑː˃˚˃ˎ˟ː˞ˏ˅ˊːˑ˔ˑˏǡ˓˃ˊˏˈ˓ˍˑ˕ˑ˓ˑˆˑ
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