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«Перезагрузка» 
ВНИИРА: лицом к рынку

интервью с главным 
конструктором компании 
вНииРА,
вице-президентом 
концерна «Алмаз-Антей» 
владимиром ивАНОвыМ

— владимир петрович, расскажите об ито-
гах работы за прошедший год. Какие достиже-
ния, итоги, что ожидается в дальнейшем? пер-
спективы основных проектов.  

— мы сейчас ведем  активную деятельность в 
рамках федеральной целевой программы модер-
низация системы орвД до 2015 года . она будет 
продлена до 18-го года . в рамках этой програм-
мы  идет оснащение центров управления воздуш-
ным движением средствами навигации, средства-
ми посадки, наблюдения, средствами организа-
ции вД . по итогам года в части вклада вниира в 
реализацию этого проекта необходимо отметить, в 
частности, создание укрупненного центра в хаба-
ровске . идея создания укрупненных центров сей-
час продвигается дальше . но это был первый про-
ект, реализованный российскими разработчика-
ми, который  и по сложности, по степени автома-
тизации в европейской классификации приравнен 
к третьему уровню . в нем решены такие функцио-
нальные задачи, которые еще даже в ряде евро-
пейских центров не реализованы .

отметим, что это, прежде всего, очень круп-
ный регион . зона ответственности его — 2000 на 
2500 км, и объединяет эта информация весь даль-
невосточный регион . недавно проект был закон-
чен, проведены все виды испытаний, приемочные 
государственные сертификационные испытания . 
объект успешно сдан в эксплуатацию, и  в настоя-
щее время отзывы  о нем  положительные . 

параллельно с этим происходит развитие 
укрупненного центра в ростове-на-Дону . идет соз-
дание системы планирования с использовани-
ем воздушного пространства . работы в основном 

были произведены в 2011-м году,  и в нынешнем, 
2012-м году, они окончательно завершаются, про-
ходят испытания .

ведется проектирование укрупненного цен-
тра в санкт-петербурге . но самой главной задачей 
ближайших двух лет мы считаем создание укруп-
ненного центра московской зоны . начало проек-
та было сложное — как в части разработки про-
ектной документации, так и в отношении разра-
ботки технологического оборудования . «не срос-
лось» и со сроками планового окончания всех ра-
бот (декабрь 2011-го года) по той проектной доку-
ментации, которая проходила экспертизу .  эту ра-
боту было крайне сложно завершить в указанное 
время, и  в декабре 2011-го года было подписано 
постановление правительства о переносе сроков 
сдачи московского центра на год . при этом необ-
ходимо отметить, что строительство здания прак-
тически закончено . в нем ведутся отделочные ра-
боты и прокладка технологических линий, кабелей, 
инженерного оборудования .

Было много прессы: этот вопрос очень полити-
зирован . тем не менее хотел бы подчеркнуть, что 
руководители и подрядные организации, в данном 
случае концерн «алмаз-антей» и генеральный за-
казчик — нашли понимание в этом вопросе .  объ-
ективная необходимость корректировки проектно-
сметной документации была согласована, и в дан-
ный момент идет корректировка проектно-сметной 
документации, согласование с главгосэкспертизой . 
при этом   работы по разработке технологических 
функциональных решений и задач не останавлива-
лись, а главное – закупалось   технологическое обо-
рудование, необходимое для оснащения центра . 
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сейчас уже согласованы графики работ по 2012 
году . ход работ  находится под контролем и роса-
виации, и концерна «алмаз-антей» . во внуково про-
ходят еженедельные совещания,   контролирует-
ся график поставок и т .д . то есть вот это будет са-
мая главная работа для всего концерна, и вниира 
в частности, потому что он является главным суб-
подрядчиком . надеемся, что в декабре 2012 года 
центр будет полностью готов к запуску . при этом он 
пока не сможет решать все функциональные зада-
чи, которые были поставлены в техническом зада-
нии — ведь задача доведения его до 4-го уровня ав-
томатизации требует дополнительной проработки и 
этим вплотную занимаются наши специалисты . но 
функционал хабаровска с дополнительными функ-
циями в 2012 году будет реализован, а в дальней-
шем эта работа по наращиванию функционала и 
степени автоматизации будет вестись поэтапно . 
еще раз акцентирую внимание на том, что москов-
ская зона  очень сложна  с точки зрения управле-
ния воздушным движением . 

необходимость такого центра очевидна, очень 
сложная структура воздушного пространства, она 

требует корректировки . такие работы проводятся, 
но мы встречаемся здесь с множеством ограниче-
ний: закрытая зона для полетов в районе москвы, 
ограниченное использование воздушного про-
странства для прилета-вылета и т .д . а ведь  самое 
главное, на что нацелены все функциональные за-
дачи — это сокращение интервалов между воздуш-
ными судами, и, как следствие — экономия топли-
ва и минимизация выбросов в целом .  

Для этого параллельно развивается еще одна 
программа — проект по созданию главного центра 
планирования всей страны . эту работу сейчас так-
же ведет вниира .

— очень важный аспект, полагаем.
— Для региональных укрупненных центров в 

хабаровске, ростове данные вопросы уже почти 
решены, и  сейчас перед нами стоит глобальная 
задача: разработка и реализация концепции по 
планированию воздушного пространства на всей 
территории российской федерации . это позволит 
решать принципиально новые задачи оптимиза-
ции и маршрутизации, уменьшения и прогнозиро-
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вания конфликтов . раньше на уровне районного 
центра при передаче трудно было строить прогноз 
о том, где трассы будут пересекаться . с вводом же 
нового центра планирования  управление будет 
вестись, конечно, намного более эффективно . в 
прошлом году россия успешно перешла  на сокра-
щенное вертикальное эшелонирование . на пред-
приятиях российской федерации (как и в казах-
стане)  проводили работы по замене программно-
го обеспечения вниира и фирма «нита» .  

в 2011 году завершены испытания новых 
перспективных систем наблюдения . это автома-
тическое зависимое наблюдение в широковеща-
тельном режиме . завершен окр зм и авиазм . на 
сегодня имеем полностью опробованную техноло-
гию 1090 . в едином проекте создания фрагмента 
сети участвовали три предприятия россии — нита, 
вниира и лэмз, и все имели свои типы оборудо-
вания — сенсорные приемники, которые  работа-
ли над всей системой овД . 

теперь реализовываются пилотные проекты . 
мы законтрактовали уже пилотный проект ямал, 
где будет в основном уделено внимание вДл-4 ре-

жиму . московская воздушная зона — пилотный 
проект . здесь хотелось бы развернуть сеть азн 
1090 ес, потому что здесь очень много пролета-
ющих самолетов, оснащенных ответчиками с кви-
терами, на базе которых можно набирать стати-
стику . и самое главное, что здесь удастся реализо-
вать размещение приемной станции азн на  пози-
циях . мы одновременно сможем получать инфор-
мацию от локаторов, с помощью которых сегод-
ня ведется овД, как основного средства наблюде-
ния, будем иметь информацию азн для того, что-
бы набрать статистику и выработать рекоменда-
ции по использованию информации азн с целью 
управления воздушным движением . третьим пи-
лотным проектом будет азн-Балтика с аналогич-
ными задачами . 

по результатам этих пилотных проектов нач-
нется разработка проектов  по созданию сети азн 
там, где может быть, даже не будет радиолокато-
ров . у нас очень много районов, где сеть азн бу-
дет являться перспективной и более экономной, 
чем радиолокаторы . это необслуживаемые пози-
ции . правильно расположенные станции — при-
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емники азн — объединяются в сеть, и уже дальше 
строится многопозиционная система видеонаблю-
дения . это крайне актуально для якутии, северно-
го побережья и т .д .  

надеюсь, что в 2012 году российское обо-
рудование будет сертифицировано как многопо-
зиционное . станции уже сертифицированы, се-
рийно выпускаются, контрактуются под пилотные 
проекты, и я надеюсь, что многопозиционные си-
стемы будут разработаны российскими произво-
дителями .  

в этом году вниира выступает в несколь-
ко ином формате, если вы заметили . если посмо-
треть список значимых для компании событий с 
марта прошлого года, то произошло такое количе-
ство событий, которого многим предприятиям хва-
тило бы на десятилетия . в 2011 году была введе-
на в строй новая система управления воздушным 
движением в хабаровске . начал действовать ха-
баровский укрупненный центр — большой проект, 
в котором  реализована развернутая система но-
вого поколения . хабаровский укрупненный центр 
в настоящий момент по рейтингу евроконтроля со-
ответствует требованиям 3-го уровня автоматиза-
ции . (4-й уровень по шкале евроконтроля будет ре-
ализован в москве) . 

кроме того, у нас были реализованы другие 
не менее значимые проекты . это моноимпульс-
ный вторичный локатор, в котором реализован ре-
жим с . этим локатором коллеги в снг очень ин-
тересуются . кроме того, мы  создали совершенно 
новый образец новой станции азнв — малогаба-
ритной всепогодной станции с универсальным на-
значением . она может работать как автономная 
станция знв режима 1090, и как сенсорная мно-
гопозиционная система наблюдения — в зависи-
мости от того, какая программа заложена . 

  в 2011-м году у нас произошел серьезный 

прорыв в области технологий разработки локализа-
ционных систем наблюдения . это позволяет утверж-
дать, что в 2013-м году мы получим сертификат на 
мпс, и это будет наш серийный продукт . вот, пожа-
луй, наши основные события, они очень значимы 
для нас . кроме этого, институт начал вновь активно 
участвовать в научной деятельности .

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы 
ниоКр?

— в нашем институте размещены новые зака-
зы в области ниокр . кроме этого, активно рабо-
тает научно-технический совет, наша наука нача-
ла двигаться, создан Диссертационный совет, ве-
дется преподавательская деятельность .

— расскажите о  коллективе компании.
— гордимся тем, что нам удалось сохранить 

наших ветеранов, всех тех, кто создавал славу 
вниира . кроме этого, мы приложили все усилия, 
и, как мне кажется, это у нас получилось — при-
влекли в отрасль, в нашу компанию молодые ка-
дры . средний возраст института значительно сни-
зился! при этом у нас сохранилась преемствен-
ность поколений . скажем, у нас работают еще ве-
тераны, которым 80 лет, есть «пятидесятники», и  
совсем молодые люди, которым от 20-ти  до 30-ти . 
я считаю, что то страшное время, когда шло вы-
мывание инженеров золотого возраста 30-40 лет, 
ушло в прошлое . Да, у нас периодически проис-
ходят сокращения, это ни для кого не секрет . но 
это скорее структурная реорганизация — произ-
водство оптимизируется, административная струк-
тура совершенствуется . сегодня говорить о том, 
что уходят специалисты, к счастью, не приходится . 
скорее наоборот, пошел приток кадров .  

— Хотелось бы подробнее узнать об участии 
специалистов вниира в создании московского 
центра — достижения, проблемы.  

— это действительно знаковый проект . на-
шим институтом здесь реализуются функции, ко-
торые выводят автоматизированную систему, 
как мы уже говорили,  на 4-й уровень по града-
ции евроконтроля . такой степени автоматизации 
еще не было, а некоторые функции мы внедряем 
первыми в мире . в московском центре будут ре-
ализованы 10 новейших функций . азнв сейчас 
достаточно активно развивается . запланирова-
но внедрение системы  Controller Pilot Data Link 
Communications, которая даже в европе  есть толь-
ко в единственном центре — в маастрихте (нидер-
ланды) . среди новейших функций — это средне-
срочные конфликты — эта функция уже реализова-
на в хабаровске . среди новейших функций, кото-
рые мы планируем запускать в москве, — это под-
держка принятия решения — «конфликт резолюшн 
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ворлд» . это, по сути дела — неизведанная пока об-
ласть автоматизации, очень плохо проработанная  
в научном смысле . концептуально даже еврокон-
троль как-то не очень четко понимает, куда нужно 
двигаться . и мы планируем, что какие-то решения 
будут реализованы в большой москве (профес-
сиональный сленг . — прим . автора) . в целом уро-
вень автоматизации большой москвы — это, дей-
ствительно, высший уровень мировых стандартов . 
во всяком случае евроконтроль это оценивает так, 
а это стандарт, к которому мы стремимся .

— и все-таки были какие-то трудности и за-
держки. может быть, технически сложные зада-
чи, проблемы с финансированием.

— вообще, системы такого уровня сложности 
в москве и группе делались в течение 4-5-6 лет . 
европейская практика меньших сроков и не зна-
ла! в нашем случае, к сожалению, довольно  долго  
согласовывалась документация, и на разработку и 
внедрение осталось лишь два года .

сейчас заказчик, осознав и свою степень от-
ветственности, и сложность задачи, и необходи-
мость развертывания этой системы, конструктив-
но с нами работает . и в данный момент мы не мо-
жем сказать, что есть на пути какие-то непреодо-
лимые трудности . только проблемы технического 
характера . поэтому мы с достаточным оптимиз-
мом смотрим на то, что мы реализуем . относи-
тельно критики, которая раздается, надо сказать: 
как правило, те, кто критикуют, за редким исклю-
чением,  не имеют к этому отношения . из критику-
ющих  никто не является серьезным техническим 
специалистом . у нас есть фирмы в россии, кото-
рые занимаются разработками аналогичных си-
стем . объективно никто из технических специали-
стов не может сказать, что мы создаем нечто та-
кое, что заказчик не может принять себе на воору-
жение . создается система европейского уровня, 
очень сложная в реализации . есть комплекс при-
чин и определенная бюрократическая система со-
гласования тех же проектов, которые не позволя-
ют идею реализовать в короткие сроки . 

— интересен еще такой момент: вниира — 
это осколок бывшего оборонного исследова-
тельского комплекса со всеми вытекающими 
последствиями. сегодня вниира становится 
все более рыночной компанией. и этот процесс 
еще не завершен. Каким, по-вашему, будет об-
лик компании  к концу десятилетия?

— я могу сказать вам это абсолютно точно, по-
скольку принимал участие в формировании кон-
цепции развития . мы становимся рыночной ком-
паний, ориентированной не столько на получение 
заказа с привлечением административного ресур-
са, сколько посредством нашей активной работы 

на рынке . за прошедший год мы поучаствовали 
уже в пяти зарубежных тендерах на поставку обо-
рудования . открытые рыночные тендеры!  в азии, 
на Бермудах, в южной америке . мы активно начи-
наем работать и с внешними рынками, потому что 
нам не стыдно показать свое оборудование, кото-
рое действительно соответствует мировому уров-
ню . к примеру, представители латвии — страны 
евроконтроля — с огромным интересом познако-
мились с нами, заинтересовались идеями . они го-
ворят: не можем понять, почему ваше оборудова-
ние в европе никак не представлено? увы, у нас 
еще слишком много административных барьеров, 
связанных с сертификацией и т .д . и все же мы на-
деемся — если есть качественный  продукт, серти-
фикат  в итоге можно получить…

— рано или поздно пробьете себе дорогу?
— это тоже определенная оценка того, что 

вниира в части разработки и поставки средств, 
связанных с управлением воздушным движени-
ем, однозначно разворачивается в сторону рын-
ка и готовится к тому, чтобы работать не только 
на территории россии и стран снг, но и в даль-
нем зарубежье . мы расширяем наш модель-
ный ряд, подготавливаем и в будущем предста-
вим на выставке atC-global наши решения, свя-
занные с метеорологическим обеспечением, си-
стемы, связанные с точным заходом на посад-
ку спутниковой системы, системы, связанные с 
радионавигационным обеспечением . До недав-
него времени вниира — это средства наблю-
дения, средства управления воздушным дви-
жением . но на самом деле институт разрабаты-
вал и метеорологическое оборудование, и нави-
гацию . поэтому через год, через два вы увиди-
те совсем другую компанию, гораздо более дина-
мичную, я в этом абсолютно убежден!            

регион


