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100 лет 
со дня рождения 
А. И. Белова

ЮБИЛЕЙ

МАКС-2017 — 
крупнейшее 
авиасобытие года

АКТУАЛЬНО

Россия и Южная Корея 
готовы к сотрудничеству

Россия готовит новые 
ракеты-носители

ТЕМА НОМЕРА: 13-й Международный авиакосмический салон

НОВОСТИ ОТРАСЛИ — 

КОРОТКО

НОВОСТИ ОТРАСЛИ — 

КОРОТКО

АКТУАЛЬНО

МАКС-2017 — крупнейшее 
авиасобытие года

23 июля 2017 года завершил 
работу Международный ави-
ационно-космический салон 
МАКС-2017. Участниками вы-
ставки стали 880 компаний, 
включая 180 иностранных из 
35 стран. Объем контрактов и 
соглашений достиг 600 млрд 
рублей. Премьеры салона — 

истребитель поколения 4++ 
МиГ-35, вертолет для спецопе-
раций Ми-171Ш-ВН, многоце-
левой самолет из композитных 
материалов ТВС-2-ДТС и сель-
скохозяйственный Т-500.
По масштабу выставочной и 
деловой программы, объему 
сделок и числу посетителей 

салон превзошел показатели 
2015 года. Росту активности 
переговоров способствовало 
проведение деловых брифин-
гов и встреч, осуществляемых 
по системе MatchMaking. Дело-
вой потенциал МАКС-2017 пре-
высил 600 млрд рублей, вклю-
чая договоренности по авиа-

ционной технике на 394 млрд 
рублей, соглашения о сотруд-
ничестве на 170 млрд рублей и 
договоры на поставку продук-
ции на сумму 36 млрд рублей, 
в том числе 24 самолета «Су-
хой Суперджет», 46 самолетов 
МС-21, 50 самолетов Ил-114-
300 и 45 вертолетов.
За шесть дней работы, с 18 по 
23 июля, мероприятие посети-
ли 452 300 участников и гостей, 
которые наблюдали за полета-
ми восьми пилотажных групп и 
90 воздушных судов.
В программе демонстрацион-
ных полетов впервые участво-
вали учебно-тренировочный 
самолет Як-152 и ударный вер-
толет Ми-28НЭ. Всего, как уже 
упоминалось, в летной про-
грамме участвовало 90 воз-
душных судов. Среди них осо-
бое внимание прессы привлек-
ли истребитель поколения 4++ 
МиГ-35 и вертолет для спец- 
операций Ми-171Ш-ВН.
Крупнейшими сделками МАКС-
2017 стали: контракт с Аэро-
флотом на поставку 20 само-

С Днем рождения! 100 лет со дня рождения маршала войск связи 
Андрея Ивановича Белова

19 августа исполняется 100 лет со дня рожде-
ния маршала войск связи Андрея Ивановича 
Белова. Имя его никогда не было известно 
широкой публике, но среди связистов — как 
военных, так и гражданских — оно символи-
зировало целую эпоху. Собственно, вся связь 
и управление ракетными войсками создава-
лись под его руководством: он был первым 
начальником связи ракетных войск.

Поздравляем! Юбилей

Продолжение на стр. 2

Андрей Иванович родился 
(6) 19 августа 1917 года в Пско-
ве, в семье служащего. В 1935 
году окончил среднюю школу 
и поступил на радиотехниче-
ский факультет Ленинградско-
го электротехнического инсти-
тута им. М. Д. Бонч-Бруевича. 
Выбор вуза был не случаен: он 

явился результатом школьно-
го увлечения электро- и радио-
техникой. После окончания 
третьего курса комсомолец Ан-
дрей Белов решил вступить в 
ряды РККА и в июле 1938 года 
поступил на четвертый курс ра-
диофакультета Военной элек-
тротехнической академии им. 
С. М. Буденного.
С началом Советско-финлянд-
ской войны в числе слушате-

лей академии, подавших ра-
порт с просьбой отправить их 
на фронт, был и младший воен-
техник А. И. Белов. Его ходатай-
ство удовлетворили, направив 
в 8-ю армию. В ходе боев Ан-
дрей Иванович сперва испол-
нял обязанности начальника ра-
диостанции, затем был назна-
чен на должность помощника 

Продолжение на стр. 3

• Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) 
договорилась о закупке 50 самолетов Ил-114-300.

• Авиакомпания «Азимут» планирует приобрести 4 самолета 
«Сухой Суперджет 100».

• Авиакомпания «Ангара» планирует приобрести 3 самолета 
МС-21.

• ГТЛК приобретет 30 вертолетов: 12 — Ми-8АМТ, 12 — «Ан-
сат», 6 — Ми-171.

• Китайские компании заказали 13 вертолетов: 4 — Ми-171, 
2 — Ка-32А11ВС, 7 — «Ансат».

• Русские вертолетные системы заказали 2 вертолета «Ансат».

ИНФО

С Днем рождения, Александр Сергеевич!
Счастья и удачи Вам и Вашим близким!

Фадеев Александр Серге-
евич родился в Москве. 
Окончил Московское выс-
шее техническое учи-
лище (ныне — МГТУ им. 
Н.Э. Баумана). Специа-
лист в области гироскопи-
ческих приборов. Трудил-
ся в НИИ прикладной ме-
ханики, где прошел путь 
от старшего техника до 
замдиректора — замести-
теля главного конструк-
тора. В 1995–1999 годах 
работал в Сбербанке. С 
1999 по 2013 год возглав-
лял ФГУП «ЦЭНКИ». В ПАО 
ЦНПО «КАСКАД» Алек-
сандр Сергеевич с янва-
ря 2016 года. Доктор тех-
нических наук. Заведую-
щий кафедрой «Косми-
ческие приборы и систе-
мы» МГТУ им. Н. Э. Баума-
на. Действительный член 
Российской академии кос-
монавтики. Лауреат пре-
мии Правительства РФ в 
области науки и техники 
2012 года.

ИНФО

9 августа Генеральный дирек-
тор ПАО ЦНПО «КАСКАД» Алек-
сандр Сергеевич Фадеев от-
мечает свой День рождения! 
Человек, хорошо известный 

в отрасли и за ее пределами, 
чьи заслуги неоднократно от-
мечены правительством и про-
фессиональным сообществом, 
Александр Сергеевич всегда 
был и остается примером для 
коллег и соратников. Он не про-
сто успешно руководит Объе-
динением, открывая перед ним 
новые перспективы, но так-
же сохраняет и приумножа-
ет каскадовские традиции. Ад-
министрация и коллектив ПАО 
ЦНПО «КАСКАД» поздравляют 
Александра Сергеевича с Днем 
рождения, желают ему крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, 
творческой активности, всегда 
оставаться столь же ярким, ду-
шевным и открытым человеком!



летов «Сухой Суперджет 100»; 
«Ильюшин финанс» закупит и 
предоставит в лизинг 16 само-
летов МС-21 для авиакомпании 
Red Wings; по предварительно-
му соглашению еще 27 само-
летов МС-21 будет поставле-
но для «Вим-Авиа», «Алроса» и 
«Саратовских авиалиний».

Проблемы и решения

В рамках МАКС-2017 состоя-
лась конференция по програм-
ме развития санитарной авиа-
ции в России, собравшая более 
100 участников. Ее организа-
торами выступили Ассоциация 
вертолетной индустрии и хол-
динг «Вертолеты России». Ме-
роприятие прошло при под-
держке Минздрава России и 

Минпромторга. Реализуемый 
государством проект «Разви-
тие санитарной авиации» при-
зван вывести эту область здра-
воохранения на современный 
уровень. Для эффективного 
выполнения программы требу-
ется совместная работа всех 
включенных в этот процесс 
участников: производителей 
авиационной и медицинской 
техники, специалистов в об-
ласти здравоохранения, пред-
ставителей авиа- и лизинговых 
компаний. Безусловно, на всех 
этапах реализации программа 
нуждается во внимании и под-
держке со стороны федераль-
ных и региональных властей.
Сегодня в России как никогда 
назрела необходимость раз-
вития санитарной авиации. 
Функционировавшая ранее 
система имела слишком мно-
го недостатков и нерешен-

ных вопросов, которые исто-
рически обусловлены целым 
рядом негативно влияющих 
факторов, таких как использо-
вание устаревшего и неспеци-
ализированного авиапарка, 
отсутствие единой методоло-
гии и нормативно-правовой 
базы, недостаток квалифици-
рованных кадров. Безусловно, 
серьезными проблемами яв-
ляются нехватка финансиро-
вания и трудности обеспече-
ния работы санитарной авиа-
ции в удаленных регионах.
Представители всех вовле-
ченных в этот процесс органи-
заций, а также многие другие 
заинтересованные лица при-
няли участие в данной конфе-
ренции, в том числе выступи-
ли: директор департамента 
авиационной промышленности 

Минпромторга России Сергей 
Емельянов, руководитель ра-
бочего органа и администра-
тор проекта Минздрава России 
Михаил Ламзин, руководитель 
РЦМК и главный внештатный 
специалист Минздрава Респу-
блики Татарстан по медицине 
катастроф Ирина Исаева, со-
ветник генерального директо-
ра холдинга «Вертолеты Рос-
сии» Дмитрий Сергеев, первый 
заместитель генерального ди-
ректора ГТЛК Антон Борисевич, 
а также генеральный директор 
ЗАО «РВС» Алексей Зайцев.
В своем выступлении дирек-
тор департамента авиацион-
ной промышленности Мин- 
промторга России Сергей 
Емельянов рассказал о проек-
те «Развитие санитарной ави-
ации», который реализуется 
министерством с 2017 по 2019 
год. Как известно, правитель-

ство страны выделило 3,3 млрд 
рублей субсидий 34 россий-
ским регионам для этих целей 
в текущем году. По его словам, 
указанные средства покрывают 
до 90 % региональных расхо-
дов на развитие системы сани-
тарной авиации.
Выделение столь высокого объ-
ема финансирования является 
беспрецедентным шагом, кото-
рый демонстрирует серьезный 
подход правительства к разви-
тию санитарной авиации. Од-
нако выделение средств в на-
чале года не позволило напра-
вить их на оперативную закупку 
санитарных вертолетов: про-
изводственный план вертоле-
тостроительных предприятий 
формируется загодя, поэтому 
запланировать поставки меди-
цинских вертолетов в регионы 

стало возможно лишь только с 
середины года.
Тем не менее в этом году в 
рамках проекта «Развитие са-
нитарной авиации» будет по-
ставлено 23 вертолета типа 
Ми-8/17 и 6 вертолетов «Ан-
сат», а до конца 2018 года 
планируется поставка еще 
30 единиц. Для этих целей 
Минпромторгом России со-
вместно с Минтрансом Рос-
сии проведена докапитализа-
ция ГТЛК в объеме 4,3 млрд 
рублей. По словам Сергея 
Емельянова, эти средства 
в течение месяца будут до-
ведены до ГТЛК, а впослед-
ствии — до «Вертолетов Рос-
сии» для производства необ-
ходимых вертолетов.
Одновременно с этим с 2017 
года по линии Минпромтор-
га России предусмотрен но-
вый механизм государствен-

ной поддержки, направленный 
на компенсацию процентов по 
кредитам российских лизинго-
вых компаний, привлеченным 
для покупки и последующей 
передачи в лизинг вертолетов.
Что касается первых результа-
тов работы программы, то на 
момент проведения конферен-
ции на авиасалоне МАКС-2017 
работа началась в 11 субъектах 
страны, произведено 335 выле-
тов, в процессе которых эваку-
ировано 464 пациента. В буду-
щем ожидается значительное 
повышение этих показателей.
Конференция по развитию са-
нитарной авиации в России со-
брала самые положительные 
отзывы участников. Меропри-
ятия такого формата особен-
но необходимы в первые годы 
реализации программы: со-
вместная работа вовлеченных 
в ее исполнение игроков по-
зволит сгладить шероховато-
сти и определить проблемные 
моменты на раннем этапе.

Наследники АН-2

Сибирский научно-исследова-
тельский институт авиации им. 
С. А. Чаплыгина представил на 
Международном авиакосмиче-
ском салоне свою передовую 

разработку — самолет ТВС-2-
ДТС. Очертаниями он напоми-
нает знакомый всем с детства 
биплан Ан-2, но на этом сход-
ство заканчивается. ТВС-2-ДТС 
стал первым российским само-
летом с полностью композит-
ным фюзеляжем и планером.
Применение новых материа-
лов повысило прочность са-
молета, позволило полностью 
отказаться от использования 
расчалок и подкосов. Жесткое 
исполнение верхнего и ниж-
него крыла допускает установ-
ку дополнительных топливных 
баков объемом более 3500 л, 
что значительно увеличива-
ет дальность полета. При про-
ектировании самолета были 
применены методы цифрового 
моделирования, что позволи-
ло конструкторам СибНИА со-
здать оптимальную аэродина-
мическую схему.
Для участия в МАКС-2017 са-
молет совершил беспосадоч-
ный перелет из Новосибирска 
в подмосковный Жуковский. 
Председатель совета директо-

ров «ТЭЭМП» Михаил Лифшиц 
рассказывает: «Мы рады воз-
можности участвовать в соз-
дании этого, без сомнения, 
уникального и перспективного 
проекта. Его техническая со-
ставляющая выполнена по по-
следнему слову авиационной 
науки. Новый биплан может 
стать основой для качествен-
ного обновления региональных 
авиалиний, а примененные в 
нем технологии — новым стан-
дартом в авиастроении. ТВС-2-
ДТС призван прийти на смену 
легендарному самолету Ан-2. 
Поэтому при его проектирова-
нии мы опирались на лучшие 
технологии, представленные 
на рынке».
На авиасалоне МАКС-2017 был 
представлен также комплекс 
для авиахимработ, состоящий 
из самолета Т-500 и заправоч-
ной станции. Разработчики — 
обнинская «Технология» со-
вместно с казанской компани-
ей «МВЕН»
Самолет был создан в рекордно 
короткие сроки: договор между 
компаниями был подписан в де-
кабре 2016 года, а в июле 2017-
го самолет уже совершил пер-
вый полет. В основу Т-500 легли 
наработки компании «МВЕН» и 

многолетний опыт «Технологии» 
в производстве конструкций из 
композитных материалов для 
космоса и авиации. Весь пла-
нер самолета композитный, 
нагруженные элементы, такие 
как несущая поверхность кры-
ла, лонжерон, рули и закрылки, 

были сделаны из отечествен-
ного углепластика, а остальная 
часть планера — из более де-
шевого стеклопластика, что по-

зволило сэкономить значитель-
ные средства.
Для самолета выбран двига-
тель американской компании 
Lycoming, потому что ее сер-
вис-центры расположены по 
всему миру, а Т-500 предназна-
чен не только для российского 
рынка, но и для поставок на экс-
порт. В то же время конструк-
ция самолета спроектирована 
таким образом, чтобы в даль-
нейшем можно было установить 
другие двигатели с минималь-
ными доработками. Производ-
ство самолета поддержали 
Минсельхоз и Росагролизинг.
Компании планируют ежегод-
но продавать не менее 20 са-
молетов начиная с 2020 года. 
А производственные мощно-
сти рассчитаны на 60 лета-
тельных аппаратов.
23 июля самолет Т-500 совер-
шил показательный полет на 
авиасалоне МАКС-2017, про-
демонстрировав свои высо-
кие летные качества. По отзы-
вам пилотов, самолетом очень 
легко управлять: он прощает 
многие ошибки, а конструкция 
шасси позволяет садиться пря-
мо на вспаханное поле.

Оптика и электроника

Большой интерес присутство-
вавших на авиафоруме специа-
листов вызвали системы, пред-
ставленные холдингом «Швабе» 
(входит в госкорпорацию «Рос-
тех»). Это, в частности, широко-
захватная мультиспектральная 
оптико-электронная аппарату-
ра «Аврора» для малых косми-
ческих аппаратов. Система «Ав-
рора», разработанная специа-
листами предприятия холдинга 
— Красногорского завода им. 
С. А. Зверева (КМЗ) по зака-
зу Министерства образования 
и науки РФ, предназначена для 
получения снимков земной по-
верхности в панхроматическом 
(моноспектральное черно-бе-
лое изображение, полученное 
во всем видимом диапазоне 

спектра) и в трех спектральных 
диапазонах. С 28 апреля 2016 
года она успешно применяет-
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начальника связи 77-й стрелко-
вой дивизии. Закончил он войну 
инженером отдела связи шта-
ба армии. После окончания 
вуза в июле 1940 года служил 
в должности инженера по тех-
ническим средствам связи — 
сначала танковой бригады, 
позже дивизии.
В начале Великой Отечествен-
ной войны и до сентября 
1941 года А. И. Белов служил 
в Иране, куда вступили части 
Красной армии. Боевое креще-
ние в борьбе с гитлеровцами он 

получил на Крымском фронте 
в должности начальника связи 
55-й танковой бригады в ходе 
Керченско-Феодосийской опе-
рации в 1941-м. Квалифици-
рованно применяя в ходе бое-
вых действий все виды техники 
связи и умело организуя работу 
подчиненных ему подразделе-
ний, Андрей Иванович обеспе-
чивал командиру и штабу бри-

гады надежное управление вой-
сками. В трагических условиях 
отступления он неоднократно 
проявлял личное мужество, ор-
ганизовывая связь командова-
нию, руководя действиями под-
чиненных, а зачастую и лично 
участвуя в контратаках.
А. И. Белов — активный участ-
ник Сталинградской битвы. Пе-
ред связистами его соедине-
ния стояла сложная и ответ-
ственная задача: в отрыве от 
главных сил объединения орга-
низовать надежную радиосвязь 
командования корпуса со шта-
бами Сталинградского фронта 

и 51-й армии, соединениями и 
частями корпуса и поддержи-
вающей авиацией. За боевые 
отличия, проявленные в Ста-
линградской битве, корпус был 
преобразован в 3-й гвардей-
ский механизированный и по-
лучил почетное наименование 
«Сталинградский».
В дальнейшем в должности на-
чальника связи 3-го гвардей-

ского Сталинградского механи-
зированного корпуса А. И. Бе-
лов участвовал в боях в составе 
Южного, 1-го Украинского, 3-го 
Белорусского и 2-го Прибал-
тийского фронтов, освобождал 
левобережную Украину, уча-
ствовал в форсировании Дне-
пра, освобождал Белоруссию. А 
уже в августе 1945 года Андрей 
Иванович в составе 51-й армии 
1-го Дальневосточного фронта 
принимал участие в разгроме 
Квантунской армии милитари-
стской Японии.
Его умелые действия, направ-
ленные на организацию связи, 

по достоинству оценивались ко-
мандованием. В боевых харак-
теристиках и аттестациях от-
мечались его инициативность, 
находчивость, решительность, 
смелость в бою, настойчивость 
и точность в выполнении по-
ставленных задач в самых труд-
ных условиях. Так, начальник 
штаба корпуса в боевой харак-
теристике на подполковника 

А. Белова в мае 1944 года от-
мечал: «Как офицер по своей 
специальности подготовлен от-
лично. Хороший организатор. 
Среди подчиненных и равных 
себе пользуется большим ав-
торитетом. Дисциплинирован, 
трудолюбив. Требователен к 
себе и подчиненным. Честен, не 
любит лжи. Откровенен. Долж-
ности своей вполне соответ-
ствует. Может быть выдвинут на 
работу более крупного масшта-
ба, чем штаб корпуса».
В августе 1957 года генерал-
майор войск связи А. И. Бе-
лов был назначен начальни-
ком войск связи Туркестанско-
го военного округа. На этом 
посту он много сделал для соз-
дания системы связи окру-
га, повышения уровня боевой 
подготовки войск связи и со-
вершенствования способов 
обеспечения управления вой-
сками округа. Благодаря его на-
стойчивости и организаторским 
способностям была построена 
радиорелейная линия, обеспе-
чившая резервирование посто-
янных воздушных линий меж-
ду Ташкентом, Самаркандом, 
Чарджоу, Мары, Тедженом, Аш-
хабадом, Кызыл-Арватом и Не-
петдагом. Работа этой линии по-
лучила высокую оценку руковод-
ства двух союзных республик 
— Узбекистана и Туркмении.
В конце 1959 года Андрей Ива-
нович был назначен начальни-
ком войск связи Ракетных войск 
стратегического назначения 
(РВСН). В своих воспоминани-
ях он так описывал свое первое 
знакомство с системой управ-
ления самым грозным видом 
вооружения: «Я, начитавшись 
газет и наслушавшись радио, 
уверовал в существование на 
центральном командном пун-
кте некой кнопки, одним нажа-
тием которой можно запустить 
ракеты. Поэтому, оказавшись 
на месте, я первым делом от-
правился на ее поиски. И вот 
хожу я по комнатам и, наконец, 
попадаю в оперативный зал. 
Посреди зала стояли два со-
ставленных вместе канцеляр-
ских стола. На них красовались 

два телефонных аппарата. Вот 
к чему сводилась в то время вся 
система боевого управления 
Ракетными войсками!»
А. И. Белов развернул огром-
ную работу по созданию си-
стемы управления РВСН: была 
организована засекреченная 
телефонная и телеграфная 
связь гарантированной стой-
кости с командными пунктами 
ракетных дивизий, началось 
проектирование и строитель-
ство собственных радиоцен-
тров. Под его непосредствен-
ным руководством шла раз-
работка автоматизированной 
системы управления РВСН. 
За ее внедрение А. И. Белов 
был удостоен Государствен-
ной премии СССР. В апреле 
1968 года генерал-лейтенант 
войск связи А. И. Белов был 
назначен первым заместите-
лем начальника войск связи 
Министерства обороны СССР. 
С марта 1970-го он начальник 
войск связи Министерства 
обороны СССР. Это назначе-
ние произошло в период гонки 
вооружений, когда опасность 
превращения холодной войны 
в ракетно-ядерную стала ре-
альной. В этих условиях осо-
бое значение приобрела про-
блема устойчивости управле-
ния Вооруженными Силами. 
Решение ее стало первооче-
редной задачей войск связи и 
их руководства.
В 1973 году А. И. Белову было 
присвоено высшее воинское 
звание — маршал войск связи. 
7 июня 1977 года была упразд-
нена должность начальни-
ка войск связи Министерства 
обороны СССР и введена но-
вая должность — начальник 
связи Вооруженных Сил СССР 
— заместитель начальника Ге-
нерального штаба Вооружен-
ных Сил СССР, на которую был 
назначен маршал войск связи 
А. И. Белов. Под его непосред-
ственным руководством была 
создана полностью цифровая 
единая система спутниковой 
связи Вооруженных Сил перво-
го этапа (ЕССС-1), принятая на 
вооружение в 1979 году. Были 

разработаны и внедрены в вой-
ска системы регламентного 
технического обслуживания и 
подконтрольной эксплуатации 
техники связи.
В 1987 году А. И. Белов подал 
рапорт об освобождении его 
от должности начальника связи 
Вооруженных Сил СССР. Вспо-
миная об этом периоде своей 
жизни, Андрей Иванович писал: 
«Незадолго до моего семиде-
сятилетия я сообщил коллегам 
о своем решении. Я собирал-
ся покинуть армию достойно и 
хотел бы так же достойно уме-
реть, не впадая в маразм и не 
будучи в тягость никому. Уйти 
и освободить свое место для 
других, более молодых и энер-
гичных людей, — это правиль-
ное решение, которое диктует 
сама жизнь». После ухода с по-
ста начальника связи А. И. Бе-
лов был назначен военным ин-
спектором — советником груп-
пы генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР. 
На этом посту он работал до 
выхода в отставку в 1992 году.
О своем жизненном пути Ан-
дрей Иванович рассказал в 
книге «Воспоминания марша-
ла войск связи». Она необычна 
для мемуарной литературы и 
читается на одном дыхании.

100 лет со дня рождения маршала войск связи
Юбилей
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ся на орбите в составе спутника 
«Аист-2Д».
«Наша разработка относится к 
новому поколению высокоде-
тальной аппаратуры для съемки 
из космоса. Она способна с той 
или иной степенью достоверно-
сти различать предметы, обла-
дающие конфигурационными 
признаками более 1,5 метров. 
За время работы на орбите си-
стема «Аврора» успешно заре-
комендовала себя при решении 
различных задач МЧС и других 
федеральных министерств», — 
рассказал генеральный дирек-
тор холдинга «Швабе» Алексей 
Патрикеев.

По данным РКЦ «Прогресс», 
за первый год работы спутни-
ка «Аист-2Д» с помощью аппа-
ратуры «Аврора» было отснято 
14 млн км2 земной поверхно-
сти, из них 4 млн км2 — террито-
рия России. Сегодня к снимкам, 
созданным системой производ-
ства КМЗ, проявляют интерес не 
только государственные орга-
низации нашей страны, но так-
же отечественные и зарубежные 
коммерческие компании.
Система «Аврора» обладает 
разрешением 1,7–2,5 м и по-
лосой захвата 40 км. Инфор-
мация, полученная с помощью 
данной аппаратуры, может ис-
пользоваться хозяйствующи-
ми субъектами при проведе-

нии различных исследований: 
составлении цифровых карт, 
кадастровом учете террито-
рий, прогнозировании и эко-
логическом мониторинге, кон-
троле чрезвычайных ситуаций, 
составлении прогнозов уро-
жая и карт продуктивности, 
поиске полезных ископаемых 
и геологоразведке.
Кроме того, холдинг изготав-
ливает широкую линейку оп-
тико-электронных систем, 
предназначенных в том чис-
ле для различной воздушной 
техники: вертолетов, самоле-
тов, аэростатов и беспилот-
ных летательных аппаратов. 
Эти устройства имеют высокие 

технико-эксплуатационные ха-
рактеристики, компактные раз-
меры, современный дизайн и 
успешно конкурируют с суще-
ствующими зарубежными ана-
логами. На МАКС-2017 были 
представлены системы оптиче-
ского наблюдения Уральского 
оптико-механического завода 
(УОМЗ) — СОН 530 и СОН 820. 
Они позволяют получать каче-
ственное и устойчивое изобра-
жение при любых видах съем-
ки, в любое время суток, в усло-
виях ограниченной видимости. 
Данные устройства могут ком-
плектоваться высокочувстви-
тельными оптическими датчи-
ками высокого разрешения, 

устройством автоматического 
захвата и сопровождения объ-
екта с функцией выдачи коор-
динат GPS, системой дополни-
тельной электронной стабили-
зации изображения.

* * *
В целом 13-й международный 
авиафорум продемонстриро-
вал большой потенциал отече-
ственной промышленности и 
предоставил возможности для 
широкой международной коопе-
рации. И если предыдущий авиа-
салон, МАКС-2015, подтвер-
дил способность нашей стра-
ны устоять в условиях санкций, 
то нынешний показал заметное 
развитие и рост интереса к Рос-
сии, в том числе и со стороны за-
рубежных партнеров.

В работе над статьей исполь-
зованы следующие материалы.
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В России создается космический 
радиолокатор нового поколения

Россия и Южная Корея готовы к 
сотрудничеству

Это устройство станет основным 
рабочим инструментом пер-
вого в истории России радио-
локационного спутника дистан-
ционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) «Обзор-Р», разрабаты-
ваемого АО «РКЦ “Прогресс”» 
(Самара). Запуск спутника на-
мечен на 2019 год. Характери-
стики «Касатки» позволяют в лю-
бое время суток и при любой об-
лачности получать изображения 
земной поверхности разреше-
нием до 30 см. Новая разработ-
ка была представлена на между-
народном авиакосмическом са-
лоне МАКС-2017.
Возможности радиолокато-
ра позволяют круглосуточно и 
независимо от погодных усло-
вий вести радиолокационную 
съемку поверхности планеты в 
X-диапазоне в интересах МЧС, 
Минсельхоза, Росреестра, дру-
гих министерств и ведомств, а 
также регионов России.
Высокодетальный радиолока-
ционный комплекс (ВРЛК) реа-
лизуется в виде радиолокатора 
с синтезированной апертурой, 
построенного на базе широко-
полосной поляриметрической 
цифровой активной фазиро-
ванной решетки (АФАР).
Главный конструктор радио-
электронных систем для ДЗЗ АО 
«НИИ точных приборов» (НИИ 
ТП, входит в РКС) Виктор Риман:
«Антенна радиолокатора состо-
ит из 18 фрагментов — актив-
ных антенных модулей, каждый 
из которых сначала тестировал-
ся автономно. Сейчас мы при-
ступаем к регулировке и испы-
таниям цифровых устройств для 

их установки в каждый активный 
антенный модуль. Дооснащен-
ные цифровыми блоками, эти 
модули превращаются в само-
достаточные цифровые радио-
локационные устройства. Да-
лее они будут собраны в единый 
комплекс, который подвергнет-
ся испытаниям в специально 
созданной для этих целей тер-
мокамере. Это самый сложный 
и длительный этап испытаний. 
Одновременно ведется отработ-
ка программного обеспечения 
отдельных элементов комплек-
са. После завершения испыта-
ний перейдем к окончательной 
сборке штатного комплекта из-
делия, которую планируем за-
вершить в начале 2018 года».
Кроме термокамеры с радио-
прозрачными стенками в НИИ 
ТП создан целый комплекс обо-
рудования: специальный элек-
тромагнитный зонд с точной си-
стемой позиционирования, си-
стема измерения параметров 
электромагнитного поля вблизи 
антенного полотна активной ан-
тенной фазированной решетки, 
а также вычислительные сред-
ства для расчета характеристик 
направленности АФАР. Такое по-

строение технологического обо-
рудования обеспечивает прямое 
проведение измерений параме-
тров бортовой аппаратуры, в том 
числе антенных характеристик 
АФАР, в температурных условиях 
эксплуатации, максимально при-
ближенных к реальным.
Ключевыми особенностями ра-
диолокатора как датчика целе-
вой информации ДЗЗ, кроме 
всепогодности, являются воз-
можность идентификации под-
вижных объектов (например, 
морских течений), формиро-
вания цифровых карт рельефа 
местности и возможность мно-
гомерной поляриметрической 
обработки радиолокационных 
данных для анализа состояния 
земных покровов и других задач.
Радиолокаторы с аналогичны-
ми принципами реализации 
разрабатываются в Европе, Ка-
наде, США и других странах, их 
запуск в космос может состо-
яться не раньше 2020 года.

Источник: http://www.

arms-expo.ru/news/novye_

razrabotki/v_rossii_sozdayetsya_

kosmicheskiy_radiolokator_

novogo_pokoleniya_/

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, 
входит в госкорпорацию «Роскосмос») приступили к первой стадии 
испытаний космического радиолокатора с синтезированной аперту-
рой (РСА) «Касатка».

Россия готовит новые ракеты-носители

Южная Корея предложила «Роскосмосу» совместно разработать 
метановый двигатель для перспективных ракет-носителей.

Ракеты «Ангара» и «Федерация» планируется запустить с кос-
модрома «Восточный» в 2021 и к 2030 году соответственно. Об 
этом сообщил на днях гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров.

По информации издания, во-
прос создания метанового ра-
кетного двигателя стал одной 
из тем встречи представителей 
крупнейшего вуза Южной Ко-
реи — Сеульского националь-
ного университета — с работ-
никами ведущего российского 
предприятия в области созда-
ния жидкостных ракетных дви-
гателей — химкинского НПО 
«Энергомаш». По мнению рос-
сийских экспертов, сотрудни-
чество с южнокорейскими кол-
легами принесет выгоду РФ: 
в обмен на двигатель Россия 
может получить нужные оте-
чественной промышленности 

технологии, например микро-
электронику для космической 
техники. В «Роскосмосе» при 
этом заявили, что готовы к со-
трудничеству с Южной Коре-
ей. «Данная встреча укрепляет 
и углубляет международное со-
трудничество двух стран в сфе-
ре развития ракетной техники и 
перспектив исследования кос-
моса», — приводят «Известия» 
заявление пресс-службы го-
скорпорации.
Отмечается, что разработка 
двигателя предусмотрена дей-
ствующей Федеральной кос-
мической программой до 2025 
года. Работа предполагает со-

здание ракетных двигателей 
нового поколения и базовых 
элементов маршевых двига-
тельных установок перспектив-
ных ракет-носителей. На эти 
цели согласно федеральной 
программе будет выделено 
21,7 млрд рублей. В настоящее 
время двигатель проектируется 
российскими конструкторами, 
строительство опытного образ-
ца запланировано на 2018 год.

Источник: https://

iz.ru/641713/dmitrii-

strugovetc/rossiia-i-koreia-

mogut-razrabotat-raketnyi-

dvigatel.

«Мы получили одобрение на 
развитие ракеты-носителя 
сверхтяжелого класса. На кос-
модроме «Восточный»” будет 
реализовываться этот проект. В 
2021 году будет обеспечен пуск 
РН сверхтяжелого класса», — 
заявил глава корпорации. (Су-
ществующая сегодня «Ангара» 
относится к ракетам тяжело-
го, а не сверхтяжелого класса.) 
Также он сообщил о програм-
ме пилотируемых пусков, свя-
занных с освоением дальнего 
космоса, в том числе о запуске 
пилотируемого космического 
корабля «Федерация», пред-
назначенного для этой цели. 
«Планируется в ближайшие два 
года обозначить эту программу 

и к 2028–2030 году ее реали-
зовать», — добавил Комаров. 
Вице-премьер Дмитрий Рого-
зин в своем твиттере уточнил, 
что обеспечить начало летных 
испытаний сверхтяжелой ра-
кеты «Роскосмос» должен к 
2027 году. Запуск «Ангары» с 
космодрома «Восточный» за-
планирован на 28 ноября.
Ранее сообщалось, что «Рос-
космос» планирует перенести 
первый запуск корабля «Феде-
рация» с 2021 на 2022 год и про-
вести его с космодрома «Байко-
нур» на новой ракете-носителе 
среднего класса «Феникс».

Источник: https://asn24.ru/

news/society/40540/.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ — КОРОТКО

Министр обороны сообщил о 
планах развития новой космиче-
ской разведывательной системы

Космическая система радиоэлектронного 
и радиолокационного зондирования Земли 
нового поколения «Лиана» имеет важное зна-
чение для развития российской орбитальной 
группировки военных спутников, заявил во 
вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу

«Министерство обороны про-
должает наращивать и совер-
шенствовать орбитальную 
группировку космических ап-
паратов военного назначения. 
Важное место в ней отводит-
ся космической системе ради-
оэлектронного и радиолокаци-
онного зондирования Земли 
нового поколения “Лиана”», — 
сказал министр. Ранее, в ходе 
работы форума «Армия-2017», 
сообщалось, что Машинострои-
тельный завод «Арсенал» и Ми-
нобороны России заключили 
контракт на поставку космиче-
ского аппарата «Лотос-М», ко-
торый создается для системы 
«Лиана». Аппарат должен обе-
спечить дополнительные воз-

можности для воздушно-косми-
ческих войск.
Замминистра обороны РФ Юрий 
Борисов сообщил журналистам 
на форуме «Армия-2017», что 
спутник «Лотос» предназначен 
для обеспечения деятельности 
ВМФ России. «Аппарат (“Лотос”. 
— RNS) пополнит космическую 
группировку, которая растет в ин-
тересах Вооруженных Сил. Будет 
обеспечивать информационное 
сопровождение Военно-морско-
го флота»,  — сказал он.

Источник: https://rns.online/

military/SHoigu-soobschil-

o-planah-razvitiya-novoi-

kosmicheskoi-razvedivatelnoi-

sistemi--2017-09-05/.

Подразделение РЭБ Балтийского флота подавило систему связи 
условного противника в ходе учения

На одном из полигонов Балтийского флота в Калининградской области прошло тактическое 
учение с подразделением радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в ходе которого специалисты 
отработали задачи подавления средств навигации и радиосвязи условного противника.

В ходе практических действий 
на полигоне военнослужащие 
подразделения РЭБ применя-
ли беспилотные летательные 
аппараты «Леер-3», автома-
тизированные станции помех 
«Житель», комплекс «Борисо-

глебск-1», машину постановки 
помех средствам сотовой связи 
«Лава-РП» и другие специаль-
ные средства, сообщает ресурс 
«Муниципальная новостная лен-
та» со ссылкой на пресс-службу 
Балтийского флота.

Во время движения колонн 
военной техники операто-
ры мобильных комплексов в 
целях защиты подразделе-
ний 11-го армейского кор-
пуса от радиоуправляемых 
минно-взрывных устройств 
осуществили подавление ра-
диосигналов.
Также специалисты РЭБ про-
вели сбор и анализ разве-
дывательной информации 
на основе приема электро-
магнитного излучения КВ-, 
УКВ-диапазонов и путем по-
становки радиопомех нару-
шили систему связи полевых 
авианаводчиков и наведения 
высокоточного управляемого 
ракетного вооружения услов-
ного противника.
Анализ результатов учения по-
казал высокую эффективность 
боевой техники РЭБ Балтий-
ского флота, а также готов-

ность личного состава под-
разделения к ее применению. 
В мероприятии боевой под-
готовки было задействовано 
более 100 военнослужащих и 
свыше 20 единиц военной и 
специальной техники.

Источник: http://nrnews.

ru/news/v-rossiy/94483-

podrazdelenie-reb-baltiyskogo-

flota-podavilo-sistemu-svyazi-

uslovnogo-protivnika-v-hode-

ucheniya.html.

Военнослужащие ЗВО осваивают систему «Леер-3»

(фото: function.mil.ru)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


