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В соответствии с заявкой на расширение континентального шельфа в Арк-

тике Россия претендует на подводные площади более 1 млн. кв. км., которые 

скрывают огромные запасы природных минеральных ресурсов, в том числе нефти 

и газа. Увеличивается также и грузопоток по Северному морскому пути, см. ри-

сунок 1. 

 
Рисунок 1. Северный морской путь 

 

Арктикой также активно интересуются Дания, Норвегия, Канада и США, 

военные расходы которых на освоение северных территорий увеличиваются еже-

годно. 

Для адекватного реагирования на существующие и прогнозируемые угрозы 

Министерством обороны РФ сформирован комплексный план развития группиро-

вок сил и войск в арктическом регионе, которые обеспечат защиту природных ре-

сурсов арктического шельфа и Северного Ледовитого океана, а также обеспечат 

контроль перевозки грузов по северному морскому пути. 

В настоящее время построены военные базы, такие как «Северный Клевер» 

на острове Котельный в архипелаге Новосибирские острова, см. рисунок 2, «Арк-

тический Трилистник» на острове Александры в архипелаге Земля Франца-



 

 3 

Иосифа, см. рисунок 3, строятся новые ледоколы, разрабатываются нефтяные 

участки на арктическом шельфе. 

 

 
Рисунок 2. Военная база Северного флота РФ «Северный Клевер» 

(остров Котельный, архипелаг Новосибирские острова) 

 

 

 
Рисунок 3. Военная база Северного флота РФ «Арктический Трилистник» 

(остров Александры, архипелаг Земля Франца-Иосифа) 
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В начале 2017г. в рамках соисполнения Госконтракта и выполнения ОКР 

«Адаптация боевых машин комплексов «Панцирь» к арктическим условиям экс-

плуатации» АО «АК «Туламашзавод» приступило к изготовлению первой партии 

модулей стрельбовых (МС) 1МС1 в количестве 12шт. для оснащения данных ком-

плексов. 

Условия договора были таковы, что уже в марте того же года необходимо 

было отгрузить первые 4 изделия, с чем предприятие успешно справилось, и 9 мая 

на Параде победы в Москве зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-СА», см. ри-

сунок 4,  впервые были продемонстрированы широкой публике. 

 
Рисунок 4. Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СА» 

 

Данный комплекс разработан коллективом АО «КБП им. академика А.Г. 

Шипунова» для использования в условиях экстремально низких температур в арк-

тических широтах и предназначен для ближнего прикрытия отдельных граждан-

ских подразделений и военных объектов, в т.ч. российских военных баз в Арктике, 

от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. 

ЗРК «Панцирь-СА» размещен на шасси двухзвенного гусеничного транс-

портера. На первых звеньях располагаются боевые расчеты, системы энерго- и 

жизнеобеспечения. На вторых звеньях размещен модуль стрельбовый, освоение 

которого проводилось в АО «АК «Туламашзавод». 

Исполнение договорных обязательств на поставку модулей стрельбовых в 
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предельно сжатые сроки удалось за счет использования и применения современ-

ных производственных и технологических возможностей предприятия, наращен-

ных в последние годы, а также накопленного опыта инженерных служб по освое-

нию подобных изделий, в частности: 

1) использование многофункциональных обрабатывающих центров типа 

MCR-A5C, MU400VA, MA600, TMV-1100A, предназначенных для мехобработки 

крупногабаритных сварных сборок, см. рисунки 5, 6, 7, 8, в т.ч. вновь разработан-

ного стендового оборудования, см. рисунок 9, позволило освободиться от боль-

шого количества технологической оснастки. 

 

 
Рисунок 5. 1МС1.03.02.000 – Опора 

 

2) большое количество технологического приспособления и инструмента 

заимствованы с серийно выпускаемых на предприятии изделий: 

- более 226 приспособлений для механической обработки деталей и сбороч-

ных единиц, а также сборки отдельных узлов; 

- более 40 единиц штамповой оснастки; 

- более 160 единиц режущего инструмента; 

- более 420 единиц мерительного инструмента. 
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Рисунок 6. 1МС1.03.04.000 – Направляющая 

 

3) применение лазерной технологии и водяной резки позволило существен-

но сократить затраты на проектирование и изготовление более 50-ти штампов. 

 

 
Рисунок 7. 1МС1.03.06.000 – Пакет 

 

4) унифицирована большая номенклатура стандартных крепежных изделий, 

что позволило снизить затраты на приобретение разносортных материалов и изго-

товление нового режущего и мерительного инструмента. 
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Рисунок 8. 1МС1.04.00.000 – Корзина 

 

5) оформлено более 340 предложений, направленных на улучшение соби-

раемости изделия, улучшение конструкции и технологии изготовления. 

 

 
Рисунок 9. СТС-1МС1.000 – Стенд сборочный 

 

Также в соответствии с договорными обязательствами на одном из поста-

вочных образцов проведены климатические испытания, в т.ч. числе испытания на 

функционирование изделия при температуре минус 600С, которые были заверше-

ны с положительными результатами. 

Проведенная работа в рамках изготовления первой партии модулей стрель-

бовых 1МС1 позволила с минимально необходимым оснащением и в кратчайшие 
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сроки произвести подготовку производства для изготовления первой партии МС. 

Успешная реализация мероприятий по конструкторско-технологической 

отработке и освоению производства модуля стрельбового в рамках соисполнения 

Госконтракта позволили достичь следующих результатов: 

- получение прироста объема производства в размере 333,9 млн. руб. за весь 

период действия заключенного договора поставки; 

- обеспечение прироста чистой прибыли в размере 27,0 млн. руб. за весь 

период действия заключенного договора поставки. 

Бюджетная эффективность проекта составила 93,7 млн. руб., в том числе за 

счет: 

- дополнительных налоговых поступлений в федеральный бюджет – 

44,8 млн. руб.; 

- дополнительных налоговых поступлений в региональный бюджет – 18,2 

млн. руб.; 

- дополнительных поступлений в социальные фонды – 30,7 млн. руб. 

 

Руководитель работы                                                                      Шадский В.В.                    
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