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Руководит концерном с момента его основания.
Является главным конструктором ОКБ Сухого.

За годы своего существования НПК
«Штурмовики Сухого» успешно решает задачи по обеспечению эксп луатации са мо летов типа Су25 в строевых частях ВВС России.
Успешно завершены государственные испытания и опытно-войсковая
эксплуатация самолета Су-25Т. Параллельно с этим концерн продолжает работу над глубоко модифицированным многофункциональным
ударным комплексом Су-25ТМ и его
экспортным вариантом Су-39.
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аучно-производственный концерн «Штурмовики Сухого» образован 5 октября 1992 года
в Москве и по сей день является основной и единственной организацией в России, выполняющей весь комплекс работ,
связанных с разработкой, испытаниями,
опытным и серийным производством,
продвижением на экспорт, эксплуатацией, модернизацией и ремонтом самолетов-штурмовиков типа Су-25.
НПК «Штурмовики Сухого» предоставлены права головной организации по разработке, производству, поставкам и обеспечению эксплуатации самолетов типа
Су-25 и их вооружения, а также по проведению маркетинговой работы и переговоров по их реализации.

2002 года. В декабре 2008 года на авиабазе в Кубинке был поднят в воздух изготовленный под руководством НПК
«Штурмовики Сухого» первый модернизированный самолет Су-25УБМ-1.
В настоящее время на заводе в Кубинке
выпущено более 50 модернизированных
самолетов-штурмовиков, которые направлены в части повышенной готовности.
Специалистами НПК «Штурмовики Сухого» проводится большая работа по сопровождению эксплуатации модернизированных самолетов Су-25СМ и Су-25УБМ.
Высокая эффективность боевого применения и высокая боевая живучесть – отличительные особенности этих самолетов.
Особое место в работах НПК «Штурмовики
Сухого» занимает военно-морская тематика.

НПК «Штурмовики Сухого» сегодня – это
современная организация с разветвленной структурой. Головной офис компании
расположен в Москве, отделения имеются
в Санкт-Петербурге, Дубне, Домне, Липецке, Улан-Удэ, Ахтубинске, Будённовске, Кубинке, Черниговке, Приморско-Ахтарске.
В настоящее время модернизированные
самолеты Су-25СМ по своей боевой эффективности более чем в два раза превосходят
строевые самолеты Су-25. Интерес к самолетам-штурмовикам типа Су-25 проявляет
ряд стран Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.
Основными направлениями работы НПК
«Штурмовики Сухого» являются обеспечение модернизации строевых самолетов
Су-25 в вариант Су-25СМ в ОАО «121 АРЗ»,
г. Кубинка, и серийное изготовление модернизированных самолетов Су-25УБМ
в ОАО «Улан-Удэнский авиазавод», а также обеспечение их эксплуатации в строевых частях ВВС. Модернизация самолетов
из строевых частей проводится одновременно с выполнением их планового ремонта на авиабазе в Кубинке. Первый модернизированный самолет Су-25СМ-1 был
изготовлен и поднят в воздух в марте

Учебно-тренировочный самолет Су-25УТГ
предназначен для обучения технике пилотирования, взлету и посадке на палубу тяжелых авианесущих кораблей ранга «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
Группа самолетов Су-25УТГ регулярно участвует в учениях и маневрах ВМФ
и в работах на научно-исследовательском
учебном тренажерном комплексе «НИТКА»
в г. Саки (Крым). Всеми работами по сопровождению эксплуатации и ремонта самолетов Су-25УТГ руководит НПК «Штурмовики Сухого».
Маркетинговая экспортная работа НПК
«Штурмовики Сухого» направлена на поиск потенциальных заказчиков и осуществляется при участии государственного посредника – ОАО «Рособоронэкспорт».
Рекламная продукция с использованием плакатов, стендовых и представительских моделей, документальных и учебных
фильмов, агрегатов и натурных образцов неоднократно демонстрировалась на
международных выставках в Великобритании, Болгарии, Франции, Чехии, Китае,
Польше, Словакии, Малайзии, на Филиппинах, в выставочном комплексе на Красной Пресне в Москве.

198

28.05.12 15:59

