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На этой неделе в подмосковном Конгрессно-выста-
вочном центре «Патриот», а также на расположенных 
невдалеке от него аэродроме «Кубинка» и полигоне 
«Алабино» проходят главные мероприятия Междуна-
родного военно-технического форума «Армия-2018» – 
безусловно, главное форумно-выставочное событие 
в жизни ОПК России и Вооруженных Сил РФ. Форум 
проводится уже в четвертый раз, по своим масшта-
бам он входит в число крупнейших в мире, а по ряду 
показателей (например, по форматам демонстраци-
онной программы и географическому размаху) пре-
восходит все мировые военно-технические выставки 
и шоу. В этом году впервые в своей истории однов-
ременно с Форумом «Армия-2018» проходит Между-
народный форум «Неделя национальной безопасно-
сти-2018». В дальнейшем форум «Армия» будет про-
водиться по четным годам, а форум «Неделя нацио-
нальной безопасности» – по нечетным.

Главный форум в жизни рос-
сийского оборонно-промыш-
ленного комплекса и Воору-
женных сил страны под гор-
дым лаконичным названием 
«Армия» в очередной раз со-
брал воедино лучшие инно-
вации, лучшие образцы воо-
ружений и военной техники, 
ведущие предприятия, КБ и 
НИИ оборонной (и не толь-
ко!) направленности. Форум 
стал безусловно ключевым 
не только для националь-
ной оборонно-промышлен-
ной индустрии – он уверен-
но наращивает свое значение 
в глобальном контексте, чему 
свидетельство – рост числа за-
рубежных участников и офи-
циальных делегаций из дру-
гих стран. Международный 
военно-технический форум 
«Армия-2018» снова предста-
вит очередные рекорды – по 
масштабам экспозиции, объ-
емам представленных оборон-
ных инноваций, яркости ди-
намических показов и т.д. 

Международный форум 
«Армия-2018» проводится в со-
ответствии с распоряжением 
Правительства РФ. Организа-
тор – Министерство обороны 
Российской Федерации. Роль 
и значение международного 
военно-технического форума 
«Армия» трудно переоценить: 
он является главным смо-
тром, лакмусом и аналитиче-
ской площадкой по решению 

Вооруженными силами стра-
ны и оборонно-промышлен-
ным комплексом задач, кото-
рые поставлены Президентом 
и Верховным главнокоман-
дующим Российской Феде-
рации Владимиром Пути-
ным по модернизации и пе-
реоснащению армии и флота, 
а также по диверсификации 
оборонной индустрии страны. 
Форум «Армия» призван на-
глядно подтвердить, что ОПК 
России обеспечивает опере-
жающее инновационное раз-
витие вооружений и военной 
техники в интересах укрепле-
ния обороноспособности стра-
ны, а также успешно выполня-
ет программы по диверсифи-
кации и импортозамещению. 

В своем приветствии 
участникам и гостям Фору-
ма «Армия-2018» министр 
обороны Российской Феде-
рации генерал армии Сер-
гей Шойгу отмечает: «Еже-
годно это масштабное меро-
приятие подтверждает статус 
одной из крупнейших миро-
вых экспозиций вооружения 
и военной техники. В инте-
ресах производителей и по-
купателей здесь создаются не-
обходимые условия для кон-
структивного общения и об-
мена опытом, результативного 
взаимодействия российских 
и иностранных специалистов 
в военно-технической сфере. 
Неизменно растет число 

предприятий и организаций, 
представляющих на Форуме 
«Армия-2018» продукцию во-
енного и двойного значения, 
увеличивается количество де-
монстрируемых экспонатов. В 
этом году ожидаем еще более 
представительный состав го-
стей и участников, надеемся 
увидеть больше разработок и 
технологий, направленных на 
управление полным жизнен-
ным циклом продукции воен-
ного назначения – от опреде-
ления потребности в ней до ее 
утилизации».

Министр обороны выра-
зил уверенность, что фору-
мы «Армия» и «Неделя наци-
ональной безопасности» по-
служат более эффективной 
реализации государственной 
политики в области иннова-
ционных исследований, раз-
работок и технологий, направ-
ленных на обеспечение обо-
роны и безопасности страны. 

Структура Форума «Армия-
2018» состоит из пяти основ-
ных блоков: экспозиционная 
(статическая) программа; де-
монстрационная (динамиче-
ская) программа; научно-де-
ловая программа; програм-
ма военно-патриотических и 

культурно-художественных 
мероприятий; программа 
протокольных мероприятий. 
Продукция ведущих предпри-
ятий оборонного-промыш-
ленного комплекса России 
будет представлена в шести 
павильонах КВЦ «Патриот». 

Выставочные показате-
ли Форума «Армия-2018» не 
могут не поражать своими 
масштабами. По данным орга-
низаторов, статическая экспо-
зиция форумов представлена 
на следующих основных пло-
щадках: в выставочных залах 
Главного выставочного па-
вильона площадью свыше 40 
тыс. кв. м, на открытых пло-
щадках КВЦ «Патриот» пло-
щадью свыше 100 тыс. кв. м, 
в павильонах постоянных экс-
позиций ведущих предприя-
тий оборонно-промышлен-
ного комплекса площадью 
свыше 37 тыс. кв. м.

По предварительным дан-
ным в мероприятиях «Армии-
2018» принимают участие 
представители свыше 1200 
предприятий и организаций, 
которые продемонстрируют 
свыше 24 тыс. различных экс-
понатов. Из наличия Мини-
стерства обороны РФ на улич-

ной площадке КВЦ «Патри-
от» представлено более двух-
сот единиц вооружений и 
военной техники. Для разме-
щения статической экспози-
ции авиационного кластера 
задействованы демонстраци-
онная зона и зона показа ави-
ационной техники аэродрома 
Кубинка площадью свыше 50 
тыс. кв. м. Особе участие и 
особую специализированную 
экспозицию в авиационном 
кластере «Армии-2018» пред-
ставляют «Объединенная ави-
астроительная корпорация» и 
«Вертолеты России». 

В рамках Форума «Армия-
2018» будут представлены в 
числе прочих перспективные 
образцы боевой техники: но-
вейший зенитно-ракетный 
комплекс «Тор-М2 ДТ» в ар-
ктическом исполнении, бро-
нетранспортер «Бумеранг», 
боевая машина пехоты (БМП) 
«Курганец», бронеавтомоби-
ли «Тайфун-К» и специальные 
транспортные средства «Тигр» 
с противотанковой системой 
«Корнет», танк нового поколе-
ния Т-14 «Армата», САУ «Ко-
алиция-СВ». 
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В НОМЕРЕ:
Полугодие 
УВЗ
Корпорация УВЗ подве-
ла итоги работы в первом 
полугодии. По словам ген-
директора Александра 
Потапова, «в сопостави-
мом контуре без учета реа-
лизованных активов кон-
солидированная выручка 
по Корпорации составила 
67,6 млрд руб.». Увеличе-
ние объемов реализации 
продукции, работа по уси-
лению контроля и оптими-
зации расходов позволи-
ли повысить показатели 
эффективности деятель-
ности и получить в первом 
полугодии чистую прибыль, 
в то время как в прошлом 
году в этот же период вре-
мени был убыток.

Касаясь отдельных направле-
ний деятельности Корпора-
ции, Александр Потапов отме-
тил, что основную долю в при-
были составила продукция во-
енного назначения. Это более 
58%. Из них большая часть – 
экспортные поставки. Объем 
реализации гражданской про-
дукции увеличился на 19% и 
таким образом поднялся с 34% 
до 38%, что соответствует по-
казателям Стратегии развития 
до 2025 года и отвечает задаче 
по диверсификации предпри-
ятий ОПК, поставленной ру-
ководством страны.

В области производства 
железнодорожной техники за 
первое полугодие было реали-
зовано 7 865 грузовых вагонов: 
7493 полувагонов; 159 вагонов-
платформ; 102 вагона-хоппера; 
97 вагонов-цистерн; 14 прочих 
грузовых вагонов. Выполне-
ние плана поставок железно-
дорожной продукции состави-
ло 101,13%.

Кроме того, в первом по-
лугодии 2018 г. уже заключе-
ны контракты на производст-
во полувагонов на следующий 
год. В настоящий момент за-
контрактовано 7000 единиц 
техники. Благодаря проведе-
нию сбалансированной лицен-
зионной политики Корпора-
ция укрепила свои позиции 
на рынке подвижного состава. 
Производители вагонов и ком-
плектующих стали чаще отка-
зываться от «клонов» тележки 
модели 18-100 и заключать ли-
цензионные договоры с Кор-
порацией на право изготовле-
ния и производства комплек-
тующих тележки этой модели. 
Заключено уже более 20 таких 
договоров.

Не менее существенные 
успехи в области трамвайно-
го производства. В 1-ом по-
лугодии было поставлено 33 
трамвайных вагона. Из них 21 
вагон поставлен в Коломну, 12 
в Казань. Дополнительно кон-
трактами подтверждена по-
ставка еще 8 вагонов для Ка-
зани и 4 вагонов для Новочер-
касска. В ближайшей перспек-
тиве – заключение контрактов 
на поставку вагонов в другие 
крупные города страны. Кроме 
того, в первом полугодии были 
представлены две новых моде-
ли вагонов 71-412 и 71-415, ко-
торые УВЗ представил на вы-
ставке «ИННОПРОМ-2018». 
На оба изделия в будущем ожи-
дается спрос.

В первом полугодии Кор-
порация продолжила работу 
по защите прав на ИС. В си-
стеме добровольной сертифи-
кации Госкорпорации Ростех 
был получен сертификат соот-
ветствия «Система управления 
правами на результаты интел-
лектуальной деятельности». В 
Палату по патентным спорам 
поданы 8 возражений против 
выдачи патентов на модели 
других производителей ж/д 
продукции. Приняты реше-
ния о признании недействи-
тельными 2-х патентов.

Проведена независимая 
рыночная оценка стоимости 
товарных знаков. Согласован 
регламент по использованию 
предприятиями Корпорации 
товарных знаков. Доход от 
коммерциализации объектов 
интеллектуальной собствен-
ности составил более 67 млн 
руб., что на 15% выше, чем 
годом ранее.
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По данным Росстата, ВВП России в I полугодии 2018 
года увеличился по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года на 1,6%. Это чуть ниже расче-
тов Минэкономразвития, которое прогнозировало 
рост в 1,7%. Оценка по II кварталу 2018 года – рост 
на 1,8% после повышения на 1,3% в I квартале. 
Официальный прогноз Минэкономразвития по 
росту ВВП РФ в 2018 году – 1,9%. ЦБ ожидает рост 
ВВП в 2018 году в интервале 1,5-2,0%.

Правительство РФ считает нецелесообразным 
повышать налоговое бремя на бизнес в связи с 
получением им дополнительной прибыли из-за 
курсовых колебаний. «Все решения по дона-
стройке налоговой системы были приняты ранее, 
дополнительное увеличение нагрузки и изъятие 
прибыли правительством не обсуждается», 
сообщил Андрей Лавров, пресс-секретарь пер-
вого вице-премьера – министра финансов РФ 
Антона Силуанова. Он также сказал, что 24 авгу-
ста в РСПП пройдет совещание с участием пер-
вого вице-премьера, помощника президента 
Андрея Белоусова и представителей крупного 
бизнеса. «В ходе встречи будет обсуждаться 
вопрос выработки стимулов и создания ком-
фортных условий для того, чтобы дополнитель-
ная прибыль, полученная рядом предприятий в 
результате снижения курса рубля, осталась в 
российской экономике, была направлена на 
инвестиции и развитие, создание новых рабо-
чих мест», – пояснил Андрей Лавров.
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Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«Нам важно обеспечить встречные «перетоки» 
инноваций между гражданскими и оборонны-
ми секторами экономики, тем более что тенден-
ции в развитии технологий во многом совпа-
дают, являются во многом общими. Так, сегод-
ня в военном деле, как и везде, мы видим акцент 
на внедрение искусственного интеллекта и 
робототехники. Этим направлениям наши спе-
циалисты должны уделять приоритетное вни-
мание. При этом, выходя на разработку и выпуск 
новых поколений техники, важно сохранить 
традиционные преимущества российского ору-
жия, имею в виду его надежность и эффектив-
ность, простоту в эксплуатации».

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Первая CIIE
Российской Федерации присвоен статус 
Страны – Почетного гостя 

С 5 по 10 ноября 2018 года в г. Шанхай (КНР) впервые 
пройдет Китайская международная ярмарка импорт-
ных товаров CIIE-2018 (China International Import Expo). 
Российская Федерация примет участие в мероприя-
тии в статусе страны – Почетного гостя. Национальную 
экспозицию, демонстрирующую промышленный, тор-
говый и инвестиционный потенциал страны, а также 
перспективные российско-китайские проекты, пред-
ставит Министерство промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации.

В дни Ярмарки представители 
российского бизнеса примут 
участие в работе первого меж-
дународного Форума по во-
просам международной тор-
говли. На площадке Форума 
они смогут провести презента-
ции своей продукции, деловые 
переговоры и встречи с потен-
циальными китайскими парт-
нерами, принять участие в ра-
боте круглых столов и семина-
ров, получить представление о 
принципах работы китайского 
рынка и его потребностях.

Комплексную подготов-
ку участия Российской Фе-
дерации в Ярмарке ведут 
Минпромторг России, Мин-
экономразвития России, АО 
«Российский экспортный 
центр». Решение о прове-

дении Ярмарки было озву-
чено председателем Китай-
ской Народной Республики 
Си Цзиньпинем на форуме 
«Один пояс, Один путь» в Пе-
кине в мае 2017 года. Парт-
нерами Ярмарки выступают 
Всемирная торговая орга-
низация, Конференция Ор-
ганизации Объединенных 
Наций по торговле и разви-
тию и Организация Объеди-
ненных Наций по промыш-
ленному развитию. Общая 
площадь ярмарки составит 
240 тыс. кв. м. Предполагает-
ся, что она привлечет свыше 
1 000 компаний-участниц из 
120 стран мира и около 150 
тыс. профессиональных по-
купателей. Прогнозируется, 
что в течение ближайших 

пяти лет Китай будет импор-
тировать продукцию и услуги 
общей стоимостью $10 трлн.

Ярмарка олицетворяет 
политику китайского пра-
вительства по продвижению 
новой эпохи открытости, де-
монстрирует переход стра-
ны на открытости китайско-
го рынка внешнему миру и 
призвана оказать поддер-
жку росту мировой торговли. 
На Ярмарке в отдельном па-
вильоне будут представлены 
национальные экспозиции, и 
организованы семь отрасле-
вых павильонов, объединен-
ных по тематикам: электро-
ника и бытовая техника, по-
требительские товары, авто-
мобильная промышленность, 
высокие технологии, агро-
промышленный комплекс и 
сельскохозяйственная про-
дукция, медицинское обору-
дование и фармацевтика, тор-
говля и услуги. На площадке 
также разместятся павильо-
ны новых технологий, аутсор-
синга услуг, инновационно-
го дизайна и проектирования, 
культуры и образования, ту-
ристических услуг.

Открытие  
памятника
В честь 100-летия Станислава 
Голембиовского
На территории АО «НПО «Прибор» (входит в Концерн 
«Техмаш» Госкорпорации Ростех) состоялось торже-
ственное открытие памятника в честь 100-летия Ста-
нислава Станиславовича Голембиовского, выдающе-
гося конструктора, ученого, возглавлявшего научно-
производственное объединение с 1970 по 1990 годы. 

Трудовая деятельность Ста-
нислава Станиславовича на-
чалась в 1943 году на заво-
де номер 398, впоследствии 
преобразованный во ФГУП 
«ФНПЦ «Прибор». Под его 
руководством на вооружение 
Советской Армии были сданы 
десятки образцов первокласс-
ных боеприпасов к автомати-
ческим пушкам и гранато-
метным системам. С.С. Го-
лембиовский являлся одним 
из инициаторов и руководи-
телей широкого круга науч-
но-исследовательских работ 
в области повышения эффек-
тивности поражающего дейст-
вия малокалиберных снарядов 
при стрельбе по современным 
воздушным целям. 

Следует отметить большую 
организаторскую роль С.С. Го-
лембиовского в оказании дей-
ственной помощи предприя-
тиям отрасли в освоении и ве-
дении серийного производст-
ва новых боеприпасов. Уже в 
1949 году за разработку новых 
образцов взрывателей для на-
иболее массовых в то время 
боеприпасов калибра 20 и 23 
мм и внедрение их в серийное 
производство С.С. Голембиов-
ский был удостоен Государст-

венной премии СССР. В 1967 г.  
С.С. Голембиовскому за ру-
ководство комплексом работ 
по созданию боеприпасов 
к новому высокоэффектив-
ному автоматическому ору-
жию была присуждена вто-
рая государственная премия. 
Кроме того, Станислав Стани-
славович был награжден орде-
ном Ленина, тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, 
многими медалями.

В церемонии открытия 
приняли участие заместитель 
генерального директора АО 
«НПК «Техмаш» А.В. Кочкин, 
руководство АО «НПО «При-
бор», заместитель Министра 

машиностроения СССР В.И. 
Николаев, сын С.С. Голем-
биовского – Владимир Ста-
ниславович, более 40 лет ра-
ботающий на предприятии.

«С.С. Голембиовский внес 
огромный вклад в развитие 
предприятия, выступив авто-
ром и руководителем большо-
го количества оригинальных и 
важных изобретений. Он по-
ставил и реализовал задачу пе-
ревода производства боепри-
пасов на новую технологиче-
скую основу, создания автома-
тизированного производства 
малокалиберных боеприпа-
сов. АО «НПО «Прибор» дос-
тойно продолжает традиции 
своих предшественников. На 
сегодняшний день мы совмес-
тно наметили планы на даль-
нейшую деятельность и раз-
витие, не останавливаясь на 
том калибре, который суще-
ствует», – отметил замести-
тель генерального директо-
ра Концерна «Техмаш» Алек-
сандр Кочкин. 

Лучших работников АО 
«НПО «Прибор» отмети-
ли стипендиями Президента 
РФ, стипендиями генераль-
ного конструктора, награда-
ми РАРАН. Также в рамках 
мероприятия был рассмо-
трен вопрос о выступлении 
коллектива НПО «Прибор» с 
ходатайством о присвоении 
Институту почетного звания 
имени Станислава Големби-
овского.

Новые спутники 
Вступили в силу договоры 
между ФГУП «Космическая 
связь» (ГП КС), краснояр-
ским АО «Информационные 
спутниковые системы имени 
академика М.Ф. Решетне-
ва» и европейской компани-
ей Thales Alenia Space Italia 
на проектирование, изготов-
ление, сдачу в эксплуатацию 
на орбите космических ап-
паратов «Экспресс-АМУ3» и 
«Экспресс-АМУ7», а также и 
на изготовление связных по-
лезных нагрузок к указанным 
спутникам. В соответствии с 
программой обновления спут-
никовой орбитальной группи-
ровки ГП КС космические ап-
параты связи и вещания «Экс-
пресс-АМУ3» и «Экспресс-
АМУ7» планируется запустить 

на геостационарную орбиту в 
2020 году и разместить в по-
зициях 96,5 и 145 градусов 
в.д. соответственно. В хозяй-
ственном ведении ГП КС на-
ходится самая большая в Рос-
сии спутниковая группиров-
ка. Зоны обслуживания спут-
ников ГП КС охватывают всю 
территорию России, страны 
СНГ, Европы, Ближний Вос-
ток, Африку, Азиатско-Ти-
хоокеанский регион, Север-
ную и Южную Америку, Ав-
стралию. ГП КС решает важ-
ные государственные задачи 
по обеспечению подвижной 
президентской и правитель-
ственной связи, трансляции 
федеральных телерадиокана-
лов на территорию России и 
большинства стран мира.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ

специальный проект

Все перспективные образцы 
боевой техники будут экспо-
нированы на открытой пло-
щадке форума с общим до-
ступом для всех посетителей.

«Армия-2018» – это мас-
штабное комплексное много 
гранное мероприятие, кото-
рое помимо основной экспо-
зиции включает в себя специ-
альные проекты – Междуна-
родную выставку высокопро-
изводительного оборудования 
и технологий для перевоору-

жения предприятий ОПК 
«Интеллектуальные промыш-
ленные технологии 2018» и 
специализированную экс-
позицию «Инновационный 
клуб». В рамках «Армии-2018» 
организована масштабная на-
учно-деловая программа, объ-
единяющая более 140 меро-
приятий различных форма-
тов по основным тематиче-
ским направлениям Форума. 

В ходе множества меро-
приятий научно-деловой про-
граммы Форума «Армия-2018» 
ведется обсуждение важней-
ших вопросов межгосударст-
венного сотрудничества в об-
ласти глобальной безопасно-
сти, поиска решения проблем 
в сферах обороны, защиты на-
циональных интересов и ин-

формации, безопасности лич-
ности, медицины, бизнеса, а 
также энергетической, продо-
вольственной, транспортной, 
экологической, пожарной, 
промышленной, строитель-
ной, ядерной и радиационной 
безопасностей. Модератора-
ми круглых столов, семина-
ров и конференций програм-
мы выступают в том числе из-
вестные общественные деяте-
ли, ведущие ученые, эксперты, 
военачальники, генеральные 
конструкторы. Для расши-
рения географии участников 
мероприятий научно-деловой 

программы используется ви-
деоконференцсвязь.

Одна из задач Форумов 
«Армия» – содействие разви-

тию международного воен-
ного и военно-технического 
сотрудничества с зарубежны-
ми странами, для чего на ме-
роприятие приглашают воен-
ные делегации, представите-
лей компаний иностранных 
государств. По предвари-
тельным данным, на «Армии-
2018» ожидается участие пред-
ставителей свыше 100 оборон-
ных ведомств других стран 
и официальных делегаций. 
Будут на выставке представ-
лены и национальные экспо-
зиции, в том числе таких госу-
дарств как Армения, Беларусь, 
Индия, Казахстан, Китай, Па-
кистан, Словакия, Турция. За-
планировано проведение пе-
реговоров и встреч представи-

телей зарубежных стран с ру-
ководством ФСВТС России, 
Минобороны РФ, других фе-
деральных органов исполни-
тельной власти Российской 
Федерации и представителя-
ми российского оборонно-
промышленного комплекса. 

Еще одна уникальная со-
ставляющая «Армии-2018» – 
беспрецедентная по своим 
масштабам и зрелищности 
демонстрационная програм-
ма, в ходе которой наглядно 
представлена мощь россий-
ского вооружения, военной 
и специальной техники. Ко-
личество участвующих в ди-
намических показах образ-
цов техники по сравнению с 
прошлогодним форумом за-
метно увеличено. Гостям про-
демонстрируют боевые воз-
можности более 90 совре-
менных образцов, состоящих 
на вооружении Сухопутных 
войск, в том числе войсковой 
противовоздушной обороны, 
ракетных войск и артиллерии. 
В ходе показов демонстриру-
ются ходовые и огневые воз-
можности образцов вооруже-
ния как из наличия Минобо-
роны России, так и перспек-
тивные образцы вооружения 
и техники предприятий про-
мышленности и организаций 
федеральных органов испол-
нительной власти. Ряд образ-

цов демонстрируется впервые! 
Кстати, впервые в показе уча-
ствуют конный котильон и 
пилотажная группа «Каскад» 
ГУ МВД.

Как уже было сказано, в 
этом году впервые одновре-
менно с Форумом «Армия-
2018» проходит Международ-
ный форум «Неделя нацио-
нальной безопасности-2018», 
организаторами которого вы-
ступают Министерство оборо-
ны Российской Федерации, 
Министерство внутренних 
дел Российской Федерации, 
Федеральная служба войск на-
циональной гвардии Россий-
ской Федерации. В меропри-
ятиях Недели национальной 
безопасности примут участие 
ведущие российские пред-
приятия и организации, чья 
деятельность связана с обес-
печением государственной и 
общественной безопасности, 
предотвращением и ликви-
дацией последствий стихий-
ных бедствий, обеспечением 
безопасности государствен-
ной границы и других страте-
гических приоритетов страны.

Мероприятия Форума 
«Армия-2018» пройдут пра-
ктически по всей стране – 
вплоть до Владивостока. Так, 
например, на полигоне «Свер-
дловский» в Екатеринбурге в 

динамике будут продемон-
стрированы возможности 
новейшей военной техники. 
В статической экспозиции 

будут представлены разноо-
бразные образцы вооружения 
и военной техники мотострел-
ковых, танковых, инженер-
ных подразделений, радиа-
ционной, химической и био-

логической защиты, радиоэ-
лектронной борьбы и другие. 
Кроме того, гости и участники 
«екатеринбургского» филиала 
форума смогут пострелять из 
оружия времен Великой Оте-
чественной войны – такого 
как трехлинейная винтовка 
Мосина и пистолет-пулемет 
Шпагина (ППШ). 

В ходе динамического по-
каза выступят танковые и 
мотострелковые подразде-
ления, показательную про-
грамму продемонстрируют 
военнослужащие специаль-
ного назначения. Парашю-
тисты совершат прыжки на 
точность приземления из 
вертолетов. 

В августе прошлого года Мини-
стерством обороны Российской 
Федерации был проведен 
Международный военно-тех-
нический форум «Армия-2017». 
В работе Форума приняли учас-
тие более 1 200 (1 209) органи-
заций и предприятий, которые 
продемонстрировали свыше 

18 тыс. (18523) экспонатов, в 
том числе свою продукцию 
представили 78 оборонных 
предприятий и холдингов из 14 
государств: Армения, Беларусь, 
Индия, Казахстан, Китай, 
Пакистан, Словакия, Таиланд, 
Турция, Франция, Эстония, 
Чехия, ЮАР, Корея. Семь стран 
были представлены нацио-
нальными выставочными экс-
позициями (Армения, Бела-
русь, Казахстан, Китай, Пакис-
тан, Словакия и ЮАР). Совокуп-
ный охват международной 
аудитории составил более 2,3 
млрд пользователей как в Рос-
сии, так и в зарубежных стра-
нах. Количество посетителей 
Форума составило почти 700 
тыс. человек. В общей сложно-
сти в работе Форума приняли 
участие представители 114 
иностранных государств, 65 
официальных военных делега-
ций, в том числе 35 – высокого 
уровня. Общее количество 
представителей иностранных 
военных ведомств превысило 
300 человек.

Форум «Армия-2018»
Генеральный парад и смотр достижений российской оборонной индустрии
(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Космический уровень
РКС представит на «Армии-2018»  
свои новейшие разработки 

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпо-
рацию «РОСКОСМОС») на Международном военно-техническом форуме 
«Армия-2018» представит новые разработки в области микроэлектроники 
космического назначения, геоинформационные сервисы, VR-технологии 
и ряд ключевых разработок для перспективной российской низкоорби-
тальной инфокоммуникационной системы. 

На форуме «Армия-2018» широкой об-
щественности впервые будут показаны 
разработанные в РКС технологии пер-
спективной российской многофункцио-
нальной спутниковой системы связи, ко-
торая позволит обеспечить подвижную 
голосовую связь, работающие в реальном 
времени каналы связи для сети Интер-

нет персональных пользователей и «ин-
тернета вещей». 

АО «ТЕРРА ТЕХ», дочерняя компания 
РКС, представит в ходе «Армии-2018» гео-
информационные решения в области кос-
мического мониторинга, а также техноло-
гию создания цифрового двойника Земли 
в виртуальной реальности – ATLAS VR.

Технология ATLAS VR позволяет опе-
ративно загружать стереомодели местно-
сти в виртуальную 3D-среду, позволяя в 
короткие сроки планировать активность 
на местности с учетом особенностей ре-
льефа, растительности, строений и дру-
гих объектов. Посетители стенда РКС 
смогут увидеть в VR среде объекты тер-
ритории парка «Патриот».

Посетителям выставки «Армия-2018» 
впервые в России будет продемонстри-
рован прототип редактора ATLAS VR, в 
котором пользователь сам может созда-
вать и редактировать контент с учетом 
своих задач. 

Также гости «Армии-2018» смогут оз-
накомиться с сервисом «Территория», 
предназначенным для дистанционно-
го мониторинга изменений на террито-
риях лесопользования, недропользова-
ния, строительства, состояния экологии 
в конкретном регионе или городе. Посе-
тителям выставки будет продемонстри-
рован действующий геоинформацион-
ный сервис, в котором всего в несколько 
кликов в автоматическом режиме можно 
увидеть произошедшие изменения. Ра-
бота сервиса построена на алгоритмах 
машинного обучения с применением 
нейронных сетей для автоматическо-
го распознавания объектов. В качестве 
основы в сервисе используются россий-
ские («Ресурс-П») и зарубежные косми-
ческие снимки.

ИВК представит  
современную  
операционную систему
Компания ИВК – ведущий российский 
производитель компьютерной техники, 
системообразующего ПО и средств защи-
ты информации – на Международном во-
енно-техническом форуме «Армия-2018» 
представит современную операционную 
систему «Альт 8 СП», работающую на 
процессорных архитектурах VLIW (Эль-
брус), ARM V7, ARM V8, MIPS, x86, x86-
64 и базирующуюся на российском репо-
зитории «Сизиф», который обеспечива-
ет полноценный жизненный цикл опера-
ционных систем с момента образования 
в 2001 году.

Кроме этого, в составе экспозиции 
ИВК будут представлены решения для 
построения криптозащищенных вирту-
альных сетей, обеспечения межсетевого 
экранирования, построения защищен-
ных систем электронного документоо-

борота и продемонстрирована специа-
лизированная вычислительная техни-
ка для силовых структур и предприятий 
ВПК, включая ноутбуки для сухопутных 
войск и ВМФ.

«Информационная внедренческая 
компания» (ИВК) – ведущий россий-
ский разработчик инфраструктурных 
программных продуктов и программно-
аппаратных решений, крупнейший по-
ставщик компьютерной техники, пери-
ферийных устройств, встраиваемых си-
стем на базе отечественных операцион-
ных систем и процессоров.

«Орион-Э» от Группы  
«Кронштадт»
Основу экспозиции Группы «Кронш-
тадт» на Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2018» со-
ставит комплекс воздушной разведки 
(КВР) «Орион-Э». Эксперты «Кронш-
тадта» также примут участие в научно-

деловой программе, выступив с докла-
дами на профильные темы.

На открытой площадке Группы «Крон-
штадт» – российского лидера в производ-
стве беспилотных систем – будет пред-
ставлен КВР с беспилотными летатель-
ными аппаратами «Орион-Э» с полным 
комплектом оборудования, наземным 
комплексом управления и транспорт-
ным модулем. Там же гости и участники 
форума смогут осмотреть и протестиро-
вать электронный тренажер для стрел-
кового оружия и средств ближнего боя 
«Вега-СВ №1», разработанный для об-
учения личного состава огневой подго-
товке и стрельбе. Стенд «Кронштадта» в 
павильоне B будет ориентирован на про-
ведение серии встреч с официальными 
делегациями стран и предприятий, за-
ключение соглашений о сотрудничестве. 
Здесь же будут представлены программ-
ные и аппаратные разработки компании 
для беспилотной отрасли.

КОРОТКО
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ

специальный проект

ЗРПК «Панцирь-С1»
В настоящее время комплекс не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом

Среди наиболее ярких инновационных оборонных раз-
работок современной России на Международном воен-
но-техническом форуме «Армия-2018» особо выделя-
ется ЗРПК «Панцирь-С1», представленный АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» (Госкорпорация «Ростех»). 
Отличные результаты работы данного комплекса во 
время боевых действий в Сирии (особенно по отра-
жению атак боевых дронов на военные базы) обес-
печили ЗРПК «Пнцирь-С1» дополнительную мировую 
славу: авторитетное международное издание «The 
National Interest» назвало его «идеальным оружием». 
Хотя известности комплексу не занимать: созданный 
в тульском АО «Конструкторское бюро приборостро-
ения им. академика А.Г. Шипунова» (входит в АО «НПО 
«Высокоточные комплексы») является лучшим в мире 
в своем классе и по эффективности намного опережа-
ет зарубежные аналоги.

ЗРПК «Панцирь-С1» – рос-
сийский самоходный зенит-
ный ракетно-пушечный ком-
плекс наземного базирования, 
предназначенный для проти-
вовоздушной обороны воен-
ных и административно-про-
мышленных объектов. Он эф-
фективно защищает от напа-
дения самолетов, вертолетов, 
крылатых ракет, высокоточно-
го оружия, управляемых авиа-
бомб, дистанционно пилоти-
руемых аппаратов, БЛА раз-
личных систем и т.д. Кроме 
того комплекс доказал свою 
высокую эффективность (и 
практически незаменимость) 
ля усиления группировок ПВО 
при отражении массирован-
ных ударов СВН и обеспече-
ния поражения легкоброниро-
ванных объектов. Одним сло-
вом, этот ЗРПК обеспечивает 
надежную защиту практиче-
ски от всех современных и пер-
спективных средств воздуш-
ного нападения. Также может 
осуществлять защиту обороня-
емого объекта от наземных и 
надводных угроз. 

Основная особенность зе-
нитного ракетно-пушечного 

комплекса «Панцирь-С1» – 
совмещение ширококаналь-
ной системы по захвату и со-
провождению целей с уста-
новленным вооружением. 
Область перехвата целей по 
высоте пять метров – 15 км, 
по дальности 200 м – 20 км. 
Комплекс создан по модуль-
ному принципу и может быть 
установлен на колесных и гу-
сеничных шасси, на стацио-
нарных платформах. По циф-
ровой сети в автоматическом 
режиме может работать бата-
рея из шести комплексов.

Боевой модуль одного 
ЗРПК состоит из двух блоков 
с шестью зенитными управ-
ляемыми ракетами 57Э6-Е и 
двух спаренных двуствольных 
орудий 2А38М. Установлены 
фазированная радиолокаци-
онная станция обнаружения, 
радарный комплекс сопрово-
ждения целей и ракет и опти-
ко-электронный канал управ-
ления огнем. Время разверты-
вания – пять минут. Время ре-
агирования на угрозу – пять 
секунд. Боекомплект – 12 зе-
нитных управляемых ракет и 
1,4 тыс. боеприпасов к пуш-

кам (скорострельность – 5 тыс. 
выстрелов в минуту). Даль-
ность по обнаружению – 36 
км. Наведение ракет – ради-
окомандное.

В настоящее время ком-
плекс «Панцирь-С1» не имеет 
аналогов ни в России, ни за 
рубежом: огневая произво-
дительность других комплек-
сов класса ближнего дейст-
вия – в 1,5-2 раза меньше, 
чем у комплекса «Панцирь-
С1». Наличие пушечного во-
оружения дает комплексу до-
полнительное преимущество. 
Высокие технические харак-

теристики ЗРПК «Панцирь-
С1» обеспечивают системе 
ПВО, оснащенной этим ком-
плексом, значительное преи-
мущество перед комплексами 
ПВО ближнего действия зару-
бежных стран. 

ЗРПК «Панцирь-С1» в 
настоящее время и на бли-
жайшую перспективу в пол-
ной мере соответствует всем 
предъявленным требовани-
ям по борьбе с современны-
ми средствами воздушного на-
падения (СВН).

Возможные варианты рас-
крытия его потенциала:

а) при совместном исполь-
зовании с зенитными ком-
плексами дальнего действия:

- оборона вышеуказанных 
комплексов, средств радио-
технических войск от ударов 
ВТО всех типов, включая про-
тиворадиолокационные раке-
ты типа «Харм», за счет огне-
вого их поражения в полете, 
как наиболее эффективного 
универсального способа по-
ражения;

- усиление группировок 
ПВО на малых и предельно 
малых высотах.

б) при самостоятельном ис-
пользовании:

- непосредственная оборона 
важнейших малоразмерных и 
точечных объектов вооружен-
ных сил, военно-промышлен-
ных, энергетики, администра-
тивных и др., которые состав-
ляют 70% от общего количе-
ства обороняемых объектов;

- оборона подразделений и 
объектов сухопутных войск 
(СВ) в различных видах боя. 

Достигается это благодаря 
следующим особенностям по-
строения комплекса:

- комбинированное ракет-
но-пушечное вооружение, по-
зволяющее создать сплошную 
зону поражения до 20 км по 
дальности и до 15 км по вы-
соте;

- помехозащищенная мно-
горежимная и многоспект-
ральная радиолокационно-

оптическая система управле-
ния, работающая в дециме-
тровом (дм), миллиметровом 
(мм) и инфракрасном (ИК) 
диапазонах длин волн;

- автоматический режим ра-
боты;

- возможность стрельбы в 
движении и с коротких оста-
новок;

- малое время реакции – 
46 с за счет автоматического 
сопровождения до 20 целей 
станцией обнаружения целей 
(СОЦ) и выдачи целеуказа-
ния с высокой точностью (по 
азимуту – 0,3°, по углу места 

– 0,5°, по дальности – 60 м), 
обеспечивающее быстрый 
допоиск и захват целей мно-
гофункциональной радиоло-
кационной станцией сопро-
вождения (МРЛС) и оптико-
электронной системой (ОЭС);

- автономность боевого 
применения и координация 
действий в батарее;

- одновременный обстрел 
четырех целей в секторе ± 45° 
по азимуту и 90° по углу места.

Особую актуальность и 
привлекательность ЗРПК 
«Панцирь-С1» придает тот 
факт, что в настоящее время 
бурное развитие получило 
создание и массовое приме-
нение БЛА, которые успеш-
но решают задачи разведки 
на большую глубину, могут 
нести боевую нагрузку и явля-
ются средствами многократ-
ного применения. Эта тен-
денция резко обнажила во-
прос неготовности существу-
ющих средств ПВО к борьбе с 
дистанционно-пилотируемы-
ми летательными аппарата-
ми. Неготовность проявляет-
ся как в техническом аспекте 
(малые ЭПР БЛА, малые ско-
рости полета, использование 
высокотехнологичных ком-
позитных материалов), так и 
в экономическом (массовость 
применения дешевых БЛА де-
лает невыгодным использо-
вание ракетного вооружения, 
спроектированного для борь-
бы с высокоточным оружием 
(ВТО) и его носителями).

Назначение зенитных 
комплексов малой дальности 
определяется необходимо-
стью соответствовать услови-
ям сегодняшнего дня и тен-
денциям развития ВТО и, как 
следствие, необходимостью 
решать следующие проблемы:

• массовость применения 
средств воздушного нападе-
ния (СВН). Существующая 
система ПВО не обладает до-
статочным боеприпасом зе-
нитных управляемых ракет по 
сравнению с объемом приме-
няемых СВН;

• изменение характера бое-
вых действий. Благодаря боль-
шой дальности применения 
ВТО стало возможным нано-
сить удары по всей территории 
страны. Объекты поражения 
разведаны, нанесены на карту 
и введены в систему управле-
ния крылатых ракет (КР);

• экономические показате-
ли. Стоимость БЛА намного 
меньше стоимости зенитных 
управляемых ракет (ЗУР) с 
головками самонаведения 
(ГСН) комплексов средней и 
большой дальности;

• большое количество объ-
ектов как стационарных, так 
и подвижных, которые необ-
ходимо прикрывать.

Примечательно, что этот 
комплекс может размещаться 
на легкобронированных ма-
шинах и использоваться как 
мощное мобильное средст-
во ПВО в соединениях ВДВ, 
а также на колесной и гусе-
ничной базе в соединениях 
ПВО ВВС и СВ и на кора-
блях ВМФ. Также он может 
обеспечивать возможность 
применения комплекса для 
защиты нефтяной платфор-
мы, важных точечных объек-
тов административного, во-
енно-тактического и проче-
го назначения, размещения 
на железнодорожных плат-
формах. 

В результате с минималь-
ными затратами происходит 
интеграция комплекса в су-
ществующую систему техни-
ческого обслуживания, об-
учения и тылового снабжения, 
принятые в войсках у конкрет-
ного заказчика. Также этот 
принцип позволяет созда-
вать модификации комплек-
са, учитывающие конкретные 
геотопографические условия 
применения комплекса заказ-
чиком. 

Комплекс «Панцирь-С1» 
прошел большой объем натур-
ных испытаний и подтвердил 
свои высокие характеристики 
в различных условиях боевого 
применения. Стрельбы про-
водились в различных кли-
матических условиях с места 
и в движении на полигонах 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. Геогра-
фия применения комплекса 
очень разнообразна и включа-
ет в себя районы от крайнего 
севера до субтропиков.

Кроме того, невысокая 
стоимость ЗУР и комплекса в 
целом позволяют сделать его 
массовым средством ПВО. 
При массе БЧ 20 кг, состав-
ляющей почти 30% от стар-
товой массы и 70% от второй 
ступени, обеспечивается сред-
няя скорость полета 700 м/с на 
дальности 18 км во всем ди-
апазоне высот применения 
авиации без ограничения по 
минимальной высоте, а также 

поражение наземных боевых 
машин Преимущества пушеч-
ного вооружения наглядно 
проявляются при отражении 
массовых налетов. Эффектив-
ность пушечного вооружения 
БМ комплекса «Панцирь-С1» 
подтверждена большим коли-
чеством испытаний.

Современные реалии при-
менения зенитных ракет-
но-пушечных комплексов 
предъявляют к ним жесткие 
требования безусловной ин-
теграции информационных 
средств комплекса в единую 
систему ПВО заказчика.

Необходимость эта об-
условлена такими фактора-
ми, как: обязательное нали-
чие единой целевой обста-
новки на всех уровнях и всех 
компонентах единой систе-

мы ПВО; сложные топогра-
фические условия диктуют 
необходимость возможности 
гибкого целеперераспреде-
ления как между БМ в бата-
рее, так и внутри единой сис-
темы ПВО; постоянный рост 
доли ВТО и БЛА среди при-
меняемых средств воздушно-
го нападения обуславливает 
специфику способов приме-
нения зенитных комплексов, 
заключающуюся в возможно-
сти вести боевую работу БМ 
без радиолокационного излу-
чения, получая всю необходи-
мую информацию от соседних 
БМ и внешних радиолокаци-
онных станций обнаружения 
(РЛСО).

Наличие в составе ком-
плекса вычислительной си-
стемы картографии (ВСК) с 
цифровыми картами местно-
сти (ЦКМ) обеспечивает эф-
фективное автоматическое 
планирование боевых дейст-
вий с учетом конкретных гео-
топографических условий за-
казчика. Также были успешно 
решены вопросы обеспечения 
помехозащищенности пере-
даваемой информации. При 
условии использования в со-
ставе комплекса командного 
пункта было достигнуто уве-
личение дальности передачи 
информации (до 20 км) и со-
пряжения со всеми типами ко-
мандных пунктов, применяе-
мых в войсках Заказчиков без 
существенных доработок.

Следование принципу мо-
дульного построения затрону-
ло не только конструктивные 
особенности комплекса, но и 
программное обеспечение. В 
комплексе решены вопросы 

интеграции в существующую 
систему госопознавания для 
каждого из Заказчиков. Про-
работана возможность модер-
низации системы госопозна-
вания в случае ее замены За-
казчиком.

Применение автоном-
ной всесуточной и всепогод-
ной системы управления су-
щественно увеличивает зону 
поражения во всех условиях, 
снижает психофизическую 
нагрузку на членов боевого 
расчета, сводит к минимуму 
человеческий фактор в тяже-
лых и напряженных услови-
ях ведения боевых действий 
(рисунок 9). Интегрирован-
ная радиолокационно-опти-
ческая система обеспечивает 
высокую точность наведения 
в условиях помех, многока-

нальность (4 канала) в широ-
ком секторе (до± 90°). 

Обеспечивать постоян-
ную боеготовность комплек-
са «Панцирь-С1» помогает си-
стема встроенного контроля в 
каждой боевой машине и ма-
шине технического обслужи-
вания.

Комплекс «Панцирь-C1» в 
мобильном варианте включа-
ет: боевую машину (до 6 БМ 
в батарее), снаряженную зе-
нитными управляемыми ра-
кетами и 30-мм выстрелами, 
транспортно-заряжающую 
машину (одна машина на 2 
БМ), средства технического 
обслуживания и учебно-тре-
нировочные средства.

БМ машина предназначена 
для выполнения возложенных 
на комплекс задач по пораже-
нию широкого спектра аэро-
динамических целей и назем-
ных целей, включая легкобро-
нированные машины и живую 
силу противника. 

Основные свойства БМ: ав-
тономность боевого приме-
нения; комбинированное ра-
кетно-пушечное вооружение; 
помехозащищенная многоди-
апазонная радиолокационно-
оптическая система управле-
ния; всепогодность примене-
ния; автоматический режим 
боевой работы; одновремен-
ный обстрел четырех целей; 
координация действий вну-
три батареи; защита (брони-
рование) экипажа от пуль и 
осколков.

ЗРПК «Панцирь-С1» – на 
ближайшую и долгосрочную 
перспективу – является над-
ежным комплексом ближнего 
действия, способным обеспе-
чить безопасность воздушно-
го пространства от всех типов 
средств нападения.

История создания ЗРПК «Пан-
цирь-С1» – достаточно нетипич-
на. Главное управление воору-
жений Войск ПВО заказало КБП 
разработку ЗРПК «Панцирь-С» 
в 1990 году. Изначально ком-
плекс ближнего действия (про-
грамма «Роман») предназна-
чался для прикрытия зенитных 
ракетных систем большой 
дальности С-300 и радиолока-
ционных станций системы ПВО 
страны. Впоследствии, получив 
статус межвидового, комплекс 
был предложен и Сухопутным 
войскам для прикрытия мото-
стрелковых частей на марше, 
уничтожения пехоты и легкой 
бронетехники. Заказана и 
корабельная версия. Создавал-
ся комплекс на базе проверен-
ного и очень удачного зенитно-
го ракетно-артиллерийского 
комплекса 2К22 «Тунгуска».

Первый вариант нового 
комплекса на автомобильном 
шасси («Урал-5323.4») с двумя 
30-мм пушками 2А72 и зенит-
ными управляемыми ракетами 
(ЗУР) 9М335 (дальность пора-
жения – 12 км, по высоте – 8 км) 
был представлен межведомст-
венной комиссии в 1995 году. 
Созданная на одном из пред-
приятий российского ОПК РЛС 
1Л36 «Роман» отработала край-
не неудовлетворительно, ком-

плекс не мог уничтожать цели 
за пределами 12 км, неспосо-
бен был вести огонь в активном 
движении. Далее последовало 
радикальное сокращение 
военного бюджета страны, и 
Российской армии надолго 
стало не до программы 
«Роман».

Ситуацию спас уникальный 
контракт с ОАЭ. При общей сто-
имости подписанного в мае 
2000 года контракта в $734 млн 
(50% оплачивал Минфин РФ в 
счет погашения госдолга России 
перед ОАЭ) за 50 комплексов 
аванс на научно-исследова-
тельские и опытно-конструк-
торские работы составил $100 
млн. Таким образом, разработ-
ка комплекса, получившего 
название «Панцирь-С1», велась 
за счет заказчика – случай бес-
прецедентный для российского 
ОПК.

Модернизированная систе-
ма получила новые зенитные 
автоматы 2А38М, зенитные 
управляемые ракеты (ЗУР) 
57Э6-Е (дальность управляемо-
го полета – до 20 км). Из-за сры-
вов назначенным разработчи-
ком срока создания новой мно-
гофункциональной РЛС управ-
ления огнем КБП пришлось 
своими силами создавать стан-
цию с привлечением ОАО 
«Ратеп». В итоге время поста-
вок постоянно сдвигалось с раз-
решения невероятно терпели-
вой эмиратской стороны.

Согласно договоренности 
опытно-конструкторские рабо-
ты должны были закончиться к 
2003 году, а к концу 2005-го все 
50 комплексов (24 – на колес-
ном шасси, 26 – на гусеничном) 
планировалось передать тремя 
партиями (12, 24 и 14). Но толь-
ко в 2007 году ОАЭ получили 
первые машины.

При этом экспорт «Панци-
рей» активно развивался. В 
2006 году Россия и Сирия заклю-
чили контракт на покупку 36 
зенитных ракетно-пушечных 
комплексов «Панцирь-С1» и 
850 ракет 9М311. Поставки осу-
ществлялись с 2008 по 2011 год. 
В 2006-м Алжир заключил кон-
тракт с Рособоронэкспортом на 
приобретение 38 боевых 
машин модифицированного 
ЗРПК «Панцирь-С1» на колес-
ном шасси КамАЗ-6560 и 900 
ракет 9М311.

На вооружение Российской 
армии ЗРПК «Панцирь-С» при-
нят в 2012 году и многократно 
(как в ходе учений, так и в 
ситуации реальных боевых 
действий, как это было в 
Сирии) доказал свою высокую 
эффективность в ближней 
зоне ПВО не только в прово-
димых учениях, но и в боевых 
действиях. В настоящее время 
ЗРПК «Панцирь-С/С1» входит 
в десятку наиболее востребо-
ванного сухопутного вооруже-
ния в мире. Комплекс одина-
ково хорошо и устойчиво 
работает как в условиях пес-
чаной пустыни, так и в суро-
вые морозы.

С использованием  
материалов АО «НПО  

«Высокоточные комплексы»

История создания ЗРПК «Панцирь-С1» – достаточно нетипична. Главное управление воору-
жений Войск ПВО заказало КБП разработку ЗРПК «Панцирь-С» в 1990 году. Изначально ком-
плекс ближнего действия (программа «Роман») предназначался для прикрытия зенитных ра-
кетных систем большой дальности С-300 и радиолокационных станций системы ПВО страны. 
Впоследствии, получив статус межвидового, комплекс был предложен и Сухопутным войскам 
для прикрытия мотострелковых частей на марше, уничтожения пехоты и легкой бронетех-
ники. Заказана и корабельная версия. Создавался комплекс на базе проверенного и очень удачно-
го зенитного ракетно-артиллерийского комплекса 2К22 «Тунгуска».

Первый вариант нового комплекса на автомобильном шасси («Урал-5323.4») с двумя 30-мм 
пушками 2А72 и зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) 9М335 (дальность поражения – 12 
км, по высоте – 8 км) был представлен межведомственной комиссии в 1995 году. Созданная на 
одном из предприятий российского ОПК РЛС 1Л36 «Роман» отработала крайне неудовлетво-
рительно, комплекс не мог уничтожать цели за пределами 12 км, неспособен был вести огонь в 
активном движении. Далее последовало радикальное сокращение военного бюджета страны, и 
Российской армии надолго стало не до программы «Роман».

Ситуацию спас уникальный контракт с ОАЭ. При общей стоимости подписанного в мае 2000 
года контракта в $734 млн (50% оплачивал Минфин РФ в счет погашения госдолга России перед 
ОАЭ) за 50 комплексов аванс на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
составил $100 млн. Таким образом, разработка комплекса, получившего название «Панцирь-С1», 
велась за счет заказчика – случай беспрецедентный для российского ОПК.

Модернизированная система получила новые зенитные автоматы 2А38М, зенитные управ-
ляемые ракеты (ЗУР) 57Э6-Е (дальность управляемого полета – до 20 км). Из-за срывов на-
значенным разработчиком срока создания новой многофункциональной РЛС управления огнем 
КБП пришлось своими силами создавать станцию с привлечением ОАО «Ратеп». В итоге время 
поставок постоянно сдвигалось с разрешения невероятно терпеливой эмиратской стороны.

Согласно договоренности опытно-конструкторские работы должны были закончиться к 2003 
году, а к концу 2005-го все 50 комплексов (24 – на колесном шасси, 26 – на гусеничном) планирова-
лось передать тремя партиями (12, 24 и 14). Но только в 2007 году ОАЭ получили первые машины.

При этом экспорт «Панцирей» активно развивался. В 2006 году Россия и Сирия заключили 
контракт на покупку 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и 850 ракет 
9М311. Поставки осуществлялись с 2008 по 2011 год. В 2006-м Алжир заключил контракт с Ро-
соборонэкспортом на приобретение 38 боевых машин модифицированного ЗРПК «Панцирь-С1» 
на колесном шасси КамАЗ-6560 и 900 ракет 9М311.

На вооружение Российской армии ЗРПК «Панцирь-С» принят в 2012 году и многократно (как 
в ходе учений, так и в ситуации реальных боевых действий, как это было в Сирии) доказал свою 
высокую эффективность в ближней зоне ПВО не только в проводимых учениях, но и в боевых 
действиях. В настоящее время ЗРПК «Панцирь-С/С1» входит в десятку наиболее востребован-
ного сухопутного вооружения в мире. Комплекс одинаково хорошо и устойчиво работает как в 
условиях песчаной пустыни, так и в суровые морозы.

Основные тактико-технические характеристики ЗРПК «Панцирь-С1» 

Характеристика Значение

Типы поражаемых целей самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, вы-
сокоточное оружие, наземные, все типы вы-
сокоточного оружия

Максимальная скорость поражаемых целей, м/с 1000

Вооружение ракетно-пушечное

Боекомплект, шт.:
- ЗУР на пусковых:
- 30-мм выстрелов

12
1400

Состав системы управления СОЦ, МРЛС, ОЭС

Время реакции, с 4 – 6

Дальность обнаружения самолета, км до 80

Количество сопровождаемых целей, шт до 40

Дальность сопровождения самолета, км 32 – 36

Зона поражения самолета, м:
- ракетным вооружением:
а) по дальности
б) по высоте

- пушечным вооружением:
а) по дальности
б) по высоте

1200 – 20 000
15 – 15 000

200 – 4000
0 – 3000

Максимальное число одновременно обстрели-
ваемых целей

4

Система управления ЗУР радиокомандная с ИК- и радиопеленгацией

Залповая стрельба ЗУР обеспечивается в РЛ режиме

Максимальная скорость ЗУР, м/с 1300

Масса ЗУР:
в контейнере, кг
стартовая, кг

94,0
74,5

Боевая часть:
тип
масса, кг

осклочно-стержневая
20

Пушечное вооружение два зенитных автомата

Калибр, мм 30

Суммарный темп стрельбы, выстр/мин 5000

Стрельба в движении ЗУР и пушками обеспечивается 

Автоматический режим боевой работы обеспечивается

Боевой расчет, чел 3
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ

специальный проект

Лидер мирового ракетостроения BRAHMOS 
покоряет новые вершины

Разработчик и производитель самых скоростных и 
технически совершенных крылатых ракет, россий-
ско-индийское СП BrahMos Aerospace прочно закре-
пилось и уверенно выступает в роли лидера глобально-
го рынка ударного ракетного оружия. Компания была 
создана в форме совместного предприятия по иници-
ативе Организации Оборонных Исследований и Разра-
боток (DRDO) военного ведомства Республики Индия 
и российского НПО Машиностроения в соответствии 
с межправительственным соглашением от 12 февра-
ля 1998 года.

Сегодня универсальное се-
мейство ракет BRAHMOS 
представляет важный ин-
струмент усиления боевой 
мощи Индийских Воору-
женных Сил, который заре-
комендовал себя как такти-
ческое оружие, доступное в 
различных исполнениях и 
прекрасно адаптированное 
для применения в сложных 
вооруженных конфликтах 
современности, и способ-
ное обеспечить гарантиро-
ванное поражение против-

ника. Более шестидесяти 
успешных пусков, выпол-
ненных к настоящему време-
ни, убедительно подтвержда-
ют репутацию многоцелево-
го, универсального по плат-
формам ударного комплекса 
BRAHMOS как самого удач-
ного в своем классе, не име-
ющего равных в мире. Без за-
мечаний BRAHMOS прошел 
летные испытания в режи-
мах стрельбы «земля-земля», 
«земля-море», «море-земля», 
«море-море», а также с под-

водного носителя по назем-
ной цели. 

Внимание специалистов 
по всей планете привлекло 
успешное испытание вари-
анта «воздух-земля» дати-
руемое 22 ноября 2017 года. 
Тогда с воздушного носите-
ля – многоцелевого истре-
бителя Су-30МКИ Индий-
ских Военно-Воздушных Сил 
был проведен первый успеш-
ный пуск ракеты в исполне-
нии BRAHMOS-A. Таким 
образом, Индия обрела славу 
единственной державы мира, 
завершившей создание сверх-
звуковой ракетной триады на 
единой конструкторско-тех-
нической основе. 

Другим знаменатель-
ным достижением BrahMos 
Aerospace стала демонстра-
ция всему миру замечатель-
ной возможности сверхзву-
ковой ударной ракеты по 
безупречному поражению 

надводной цели ударом с воз-
духа. «Ни одна другая страна 
мира не обладает столь мощ-
ной системой оружия на осно-

ве крылатых ракет», – отметил 
управляющий директор ком-
пании BrahMos Aerospace го-
сподин Судхир Кумар Мишра. 
«Это технологический про-
рыв, который войдет в исто-
рию как первая в мире ком-
бинация сверхзвуковой кры-
латой ракеты и истребителя 
большого радиуса действия», – 
подчеркнул он. Подобную 
оценку господин Мишра вы-
сказал, поздравляя с очеред-
ным достижением коллектив 
фирмы: всех специалистов, за-
нятых в разработке, производ-
стве и управлении совместно-
го предприятия из двух госу-
дарств-партнеров, вовлечен-
ных в программу создания 
варианта ракеты с воздуш-
ным стартом.

Отличаясь высокой пора-
жающей способностью, раке-
та BRAHMOS развивает мак-
симальную скорость на крей-
серском участке, соответст-
вующую числу Маха полета 
М=2,8 и несет боевую часть 
массой до трехсот килограмм. 
Она обладает низкой замет-
ностью и способна выдержи-
вать длительный сверхзвуко-
вой крейсерский полет на низ-
кой высоте, а также прорывать 
мощные системы противово-
здушной обороны противни-
ка. Комплексы BRAHMOS 
поступили на вооружении 
Сухопутных Войск, Военно-

Морского Флота и Военно-
Воздушных Сил Республики 
Индия.

Выступая в роли лидера 
на рынке ударного ракетного 
оружия, компания BrahMos 
Aerospace и ее продукция при-
влекают к себе пристальное 
внимание со стороны потен-
циальных заказчиков по всей 
планете. Стремясь реализо-
вать маркетинговый потенци-
ал, Индия и Россия достигли 
принципиального согласия по 
вопросам, касающимся экс-
порта ракетной системы сов-
местной разработки несколь-
ким третьим странам из дру-
жественного окружения. 

Компания BrahMos 
Aerospace также постави-
ла в приоритет разработку 
более продвинутых вариан-
тов исполнения базовой ра-
кеты, включая футуристиче-
ские, среди них – BRAHMOS-
NG меньшей размерности и 
с повышенным интеллек-
том, а также гиперзвуковой  
BRAHMOS-II (K) способ-
ной развивать максимальную 
скорость, соответствующую 
числу Маха полета М=5…7. 
Реализация столь амбициоз-
ных проектов даст возмож-
ность длительное время под-
держивать дальнейшее раз-
витие производственной ли-
нейки ракет BRAHMOS как 
оружия мирового уровня.

Оружейный гений 
Василий Грязев создал особую школу стрелково-пушечного вооружения 
Наталья Можаева

Если сделать простой статистический анализ с точки 
зрения авторства разработок оружия, представленно-
го на Международном военно-техническом форуме 
«Армия-2018», то специалисты не удивятся, когда ока-
жется, что на первом месте – уникальный тульский дуэт 
гениальных конструкторов Василия Грязева и Аркадия 
Шипунова. И это будет тем более уместно, что в этом году 
одним из крупнейшим и важнейших исторических празд-
ников в российском оружейном деле является 90-летие 
прославленного Василия Петровича Грязева – уникаль-
ного тульского конструктора-оружейника, Героя Соци-
алистического Труда, автора огромного числа изобре-
тений, разработок и прорывных конструкторских идей.

В истории российской оборон-
но-технической мысли Васи-
лий Петрович Грязев – среди 
самых талантливых, самых 
ярких, внесших наиболее вы-
дающийся вклад в развитие на-
циональных военно-конструк-
торских школ и в дело укрепле-
ния оборонной мощи Держа-
вы. В самых авторитетных 
оружейных кругах признают, 
что среди творцов стрелкового, 
гранатометного и пушечного 
вооружения как у нас в стране, 
так и за рубежом ни в прошлом, 
ни сейчас не найти равных Ва-
силию Петровичу Грязеву. 

Уникальность творческой 
деятельности В.П. Грязева за-
ключается в том, что его раз-
работки органически сочетали 
в себе новейшие достижения 
прикладной науки с новатор-
скими чисто конструкторски-
ми средствами решения слож-
нейших технических проблем. 
Невозможно назвать другого 
столь плодовитого конструк-
тора, лично определившего 
облик почти четырех десятков 
самых разнообразных, приня-
тых на вооружение образцов 
оружия. Поражает совершен-
ство предложенных им в со-
авторстве с А.Г. Шипуновым 
новых научно-технических ре-
шений. Практически каждое 
из них стало заметной вехой 
в развитии и совершенство-
вании данного вида техники, 

продвинув решение важных 
проблем теории и практики 
проектирования, предопреде-
лив, в конечном итоге, маги-
стральные направления разви-
тия автоматического оружия.

Наверное, не случайно био-
графия великого российского 
конструктора Грязева связана 
с Тулой – городом, чей статус 
оружейной столицы России 
фактически никем не оспари-
вается, и Почетным гражда-
нином которого он позже стал. 
Здесь родился, вырос, учился, 
работал и изобретал, созда-
вал самое лучшее в мире ору-
жие Герой Социалистического 
Труда, кавалер орденов Лени-
на, Октябрьской Революции, 
«За заслуги перед Отечест-
вом», четырежды лауреат Го-
сударственных премий и пре-
мий имени Мосина, доктор 
технических наук, профессор, 
действительный член Россий-
ской инженерной академии и 
Российской академии ракет-
ных и артиллерийских наук Ва-
силий Петрович Грязев.

В 1945 году по окончанию 
школы Василий Грязев посту-
пил учиться в Тульский меха-
нический институт, выбрав 
оружейно-пулеметный фа-
культет. Окончив его, уехал по 
приглашению работать в По-
дольский научно-исследова-
тельский институт стрелково-
пушечного вооружения ави-

ации (НИИ-61). Там он стал 
достаточно быстро расти по 
профессиональной лестнице: 
техник, старший инженер, ве-
дущий инженер, заместитель 
начальника отдела, главный 
конструктор... 

В Подольске в ЦНИИТМ 
(как он стал потом называть-
ся) он проработал в общей 
сложности 16 лет. Основным 
направлением работы стало 
создание нового поколения 
малокалиберной артиллерии. 
Именно там, в Подольске, Ва-
силий Грязев познакомился и 
подружился с еще одним уни-
кальным конструктором – Ар-
кадием Георгиевичем Шипу-
новым. Надо ли напоминать, 
что в дальнейшем великий 
творческий союз Шипунов-
Грязев станет, пожалуй, самым 
ярким тандемом оружейников 
XX века. По количеству и каче-
ству революционных разрабо-
ток в самом широком спектре 
оборонных направлений Ши-
пунову и Грязеву в мире равных 
просто нет.

В течение нескольких лет 
творческий союз двух моло-
дых инженеров выходит на 
ведущие позиции в институ-
те. Вместе они работают над 
созданием нового поколения 
малокалиберных авиацион-
ных пушек, которые стали се-
рьезной вехой (и конструктор-

ской, и оборонной) для даль-
нейшего развития нескольких 
направлений артиллерии.

В 1962 году Аркадия Ши-
пунова назначают руководи-
телем Тульского конструктор-
ского бюро приборостроения. 
И несколько лет Василий Гря-
зев и его товарищ работают в 
разных городах. Однако и оста-
ваясь в Подольске один, Гря-
зев продолжает работать над 
образцами авиационного во-
оружения, оттачивая рожден-
ные в гениальном дуэте новые 
идеи. В результате этой работы 
в 1965 году на вооружение была 
принята первая авиационная 
пушка конструкции Грязева-
Шипунова – ГШ-23 с кали-
бром 23-мм и темпом стрель-
бы до 3200 выстрелов в минуту. 

Важно отметить, что этот 
шедевр стал плодом не толь-
ко конструкторской дерзости, 
но и огромного труда. Доста-
точно сказать, что над своей 
пушкой молодые конструкто-
ры работали, начиная с 1952 
года! Пушка эта внесла уни-
кальный вклад как в развитие 
оборонных технологий, так и 
в повышение огневой мощи 
нашей авиации. В очень ко-
роткие сроки ГШ-23 стала ос-
новной для вооружения бое-
вых самолетов. По статистике, 
пушкой ГШ-23 и ее модифи-
кациями (ГШ-30-2 и др.) была 
оснащена практически вся (!) 
отечественная боевая авиация, 
в том числе самолеты: МиГ-21, 
МиГ-23, Су-25, Як-28, Ил-76, 
Ту-22М, Ту-95МС, Ан-72П, 
Ил-102, L-39Z; вертолеты: Ка-
25Ф, Ми-24ВМ, Ми-24П…

В 1966 году по приглаше-
нию Аркадия Георгиевича его 
товарищ Василий Петрович 
возвращается в Тулу. И стано-
вится заместителем началь-
ника и главного конструктора 
Тульского КБП по стрелково-
пушечному вооружению. Уни-
кальность творческого тандема 
двух выдающихся конструкто-

ров Аркадий Шипунов объяс-
нял так: «Дополняя друг друга, 
мы брали технические и на-
учные преграды совместным 
мозговым штурмом, обсужда-
ли замысел, взвешивали все 
«за» и «против», рассматрива-
ли возможные пути решения. 
Самое главное – определить, 
какие могут быть слабые места 
и как их избежать»…

В творческом содружестве с 
Аркадием Шипуновым они со-
здали огромное число выдаю-
щихся по конструкции образ-
цов автоматического оружия, 
а фамилия Грязев стала неотъ-
емлема от фамилии Шипунов. 
В том числе ими была разра-
ботана серия малокалибер-
ного автоматического артил-
лерийского вооружения для 
трех видов Вооруженных сил 
СССР и России. Также они 
предложили и осуществили 
идею унификации схемно-
конструкторских решений ма-
локалиберных пушек, пригод-
ных для всех родов войск Рос-

сийской армии, что позволило 
сократить номенклатуру кон-
струкций пушек. На сегодняш-
ний день любая малокалибер-
ная пушка на любом носителе 
(на земле, воде или воздухе) – 
это разработка КБП на осно-
вании идей, заложенных тан-
демом Грязев-Шипунов.

И списку этому, как гово-
рится, нет предела! Даже бе-
глый обзор наиболее масштаб-
ных проектов дает представле-

ние, насколько беспримерным 
был этот союз…

Так, например, для авиа-
ции ими были созданы в том 
числе: самая легкая в мире 
30-мм пушка ГШ-301, 30-мм 
пушки ГШ-30, ГШ-30К и ГШ-
6-30, самые скорострельные в 
мире 23-мм пушки ГШ-6-23 
и ГШ-6-23М, а также 7,62-мм 
пулемет ГШГ-7,62.

Для Военно-Морского 
Флота конструкторами были 
созданы 30-мм зенитные ав-
томаты ГШ-6-З0К, ГШ-6-30Л, 
6К30ГШ, ГШ-6-30П, разме-
щаемые на корабельных зенит-
ных артустановках и ракетно-
пушечных комплексах ближ-
него рубежа.

Для сухопутных войск со-
зданы: 30-мм зенитные авто-
маты 2А38 и 2А38М к ЗПРК 
«Тунгуска» и его модификаци-
ям, 30-мм пушки 2А42 и 2А72 
с селективным питанием, раз-
мещаемые на современных 
БМП, БМД, БТР и вертолетах 
Ка-50 «Черная акула», Ка-52 

«Аллигатор» и Ми-28. 100-мм 
полуавтоматическое орудие – 
пусковая установка 2A70 и весь 
артблок БМП-3 не имеет ана-
логов в мире.

В том числе и в стрелко-
вом вооружении они успели 
отметиться. По воспомина-
ниям современников, Васи-
лий Петрович много лет хотел 
создать пистолет. Но так сов-
пало, что принятие на воору-
жение пистолетов Макарова 

и Стечкина как бы «закрыло» 
эту тему на долгое время. Одна-
ко спустя полвека Грязев вме-
сте с Шипуновым вернулись к 
стрелковке и в инициативном 
порядке (то есть, не по заказу 
военных, за счет собственных 
средств КБП) они создали пи-
столет ГШ-18 и патрон 9Н31 к 
нему. Качество оружия оказа-
лось отменным, в итоге и сам 
пистолет, и патрон были при-
няты на вооружение. Отме-
тим, что при малом весе пи-
столет ГШ-18 пробивает пра-
ктически все бронежилеты. Ни 
один пистолет мира этого сде-
лать не может.

Василия Петровича по 
праву считают патриархом 
высокоскорострельного авто-
матического оружия: создан-
ные им образцы, как правило 

– самые легкие и, кроме того, 
экономически эффективные. 
Снижение массы всегда яв-
лялось одной из важнейших 
целей при проектировании 
вооружения.

Еще о разработках велико-
го конструктора…

В систему образцов легко-
го малогабаритного оружия 
специального назначения для 
армии, МВД и других силовых 
ведомств и антитеррористиче-
ских подразделений приняты 
пистолеты-пулеметы ПП-90М, 
ПП-93, ПП - 90 М1, 9-мм пи-
столет-пулемет ПП-2000, АПБ, 
револьвер Р-92, «Удар», мало-
габаритный автомат 9А-91, 
снайперские винтовки ВСК-
94 и ОСВ-96, автоматический 

гранатометный комплекс 
АГС-30, ручные гранатометы 
ГМ-94 и ЛПО-97, служебное 
оружие – револьверы Р-92КС, 
«Удар ТС», «Удар С», пистоле-
ты П-96С, пистолет ГШ-18 с 
новым бронебойным патро-
ном 7Н31, пистолет П-96М. 
Кроме того, разработки Васи-
лия Грязева коснулись и гра-
жданского оружия: практиче-
ски на весь мир стали известны 
сконструированные им легкие 
малогабаритные самозаряд-
ные карабины серии «Беркут» 
и помповые охотничьи ружья 
типа «Рысь».

Багаж вклада выдающего-
ся конструктора Василия Гря-
зева в оружейное дело России 

– очень весом! В качестве глав-
ного конструктора он создал, 
сдал на вооружение и поста-
вил в серийное производство 
около 40 образцов оружия и бо-
еприпасов, став автором 76 на-
учных публикаций и 248 изо-
бретений. Эксперты уверяют, 
что по глубине понимания во-
просов проектирования авто-
матического оружия, по разма-
ху деятельности и разнообра-
зию разработанных схем тан-
дему Грязев-Шипунов не было 
и нет было равных среди кон-
структоров стрелково-пушеч-
ного вооружения. И даже бе-
глый осмотр представленного 
на Международном военно-
техническом форуме «Армия-
2018» наглядно подтверждает: 
такого количества актуально-
го оружия одного авторства – 
еще поискать!



6  20 августа – 26 августа 2018 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 28 (706)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ

специальный проект

Концерн «Автоматика» (входит в Госкорпорацию Ростех) – круп-
нейшее предприятие Российской Федерации по проблемам 
информационной безопасности, разработке и производству 
технических средств и систем засекреченной связи, защищен-
ных информационно-телекоммуникационных систем, а также 
систем автоматизированного управления специального назна-
чения. На вопросы «Промышленного еженедельника» отвеча-
ет заместитель генерального директора по комплексным про-
ектам Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

– Владимир Алексеевич, какие 
новые продукты представит Кон-
церн «Автоматика» в рамках фору-
ма «Армия-2018»?

– «Армия-2018» – форум, на ко-
тором Ростех традиционно присут-
ствует в очень широком формате. 
Концерн «Автоматика» в составе 
общей экспозиции Госкорпора-
ции представит посетителям сред-
ства криптографической защиты, 
комплексы и системы защищен-
ной связи, а также средства скрыт-
ной радиосвязи, управления и пе-
редачи видео для роботизирован-
ных комплексов. Прежде всего, 
это «Швейцар-М» и «М-687», 
разработки Пензенского научно- 

исследовательского электротехни-
ческого института.  Оба предназ-
начены для криптографической 
защиты информации в интернет-
сетях. Но если «Швейцар-М» – 
это малогабаритное устройство с 
малой емкостью, обеспечивающее 
обслуживание до 50 одновременно 
встречно работающих абонентов, 
то комплекс «М-687» может обслу-
живать до 5000 одновременно ра-
ботающих абонентов. 

Еще две разработки – «Гарниту-
ра-СКЗИ-М» для криптографиче-
ской защиты речи, передаваемой 
по каналам УКВ и КВ радиосвя-
зи, и высокоскоростной цифровой 
радиомодем «Комплекс ВШРМ». 
Гарнитура позволяет подклю-
чаться к радиостанциям, имею-

щим звуковой интерфейс. «Ком-
плекс ВШРМ» обеспечивает пре-
образование и передачу данных и 
файловой информации через ко-
ротковолновые радиосредства. Он 
реализован на отечественной вы-
числительной платформе с уни-
кальным алгоритмом итератив-
ной адаптивной обработки сиг-
налов. «Автоматика» также пока-
жет целую линейку коммутаторов, 
предназначенных для организа-
ции сетей связи в различных усло-
виях.

– Что, на ваш взгляд, будет наи-
более интересным для зарубежных 
партнеров?

– Концерн «Автоматика» уже се-
годня сотрудничает с инозаказчи-
ками из более чем 20 стран мира, 
прежде всего – по нашей традици-
онной продукции, связанной с за-
щитой информации. В частности, 
в рамках Форума «Армия-2018» 
наши зарубежные партнеры смо-
гут ознакомиться с аппаратурой 
автоматического засекречивания 
телефонной и цифровой инфор-
мации Е-11С и Е-11Н. Оба изде-
лия работают по различным кана-
лам связи и на высоких скоростях и 
имеют несколько режимов переда-
чи и гарантированную стойкость: 
для того, чтобы расшифровать ин-
формацию потребуется более 50 лет.

– Концерн производит продукцию 
только для силовых ведомств?

– Нет. Стратегия развития Го-
скорпорации Ростех, в состав ко-
торой входит наш концерн, опре-
деляет, что к 2025 году 50 % вы-
ручки должна давать продукция 
гражданского назначения. В Кон-
церне «Автоматика» мы поставили 
более амбициозные задачи: выйти 
на этот рубеж уже в 2020 году.

– Насколько это реально?
– Судите сами: по итогам пер-

вой половины текущего года при 
общей выручке концерна в 10,2 
млрд руб., выручка по продукции 
гражданского назначения соста-
вила 5,8 млрд руб., то есть практи-
чески 58%. Рост по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года – почти в 20 раз!

Что же касается собственно про-
дукции, то практически все пред-
ставленные нами в рамках форума 
решения – двойного назначения, 
то есть они могут быть интерес-
ны не только ведомствам силово-
го блока страны, но и госкомпани-
ям, органам управления, для кото-
рых вопросы защиты информации 
стали весьма актуальны. 

Наши предложения актуальны 
при создании защищенных корпо-
ративных сетей, в том числе и ви-
деосвязи, как в стационарном, так 
и мобильном режимах. 

– Расскажите, пожалуйста, 
чуть подробнее о представленных 
технологиях двойного назначения.

– Разработка головного пред-
приятия Концерна «Автоматика» – 
аппаратно-программный ком-
плекс криптографической защи-
ты СТРОМ-VPN-100 применяется 
для «закрытия» транспортных ка-
налов, использующихся для пере-
дачи данных по IP-протоколу, это 
могут быть как выделенные кана-

лы, так и сеть Интернет. Комплекс 
выполняет роль Центра управле-
ния безопасностью и реализует 
целый ряд функций, таких, как 
удаленное управление конфигу-
рацией сети, возможность генера-
ции ключей шифрования с автома-
тическим контролем срока их дей-
ствия и заменой через защищен-
ную сеть и др. 

Варианты подключения крип-
томаршрутизаторов зависят от тре-
бований к построению сети. Это 
может быть как традиционная 
схема подключения удаленных 
объектов к корпоративной сети 
предприятия, так и обмен инфор-
мацией между удаленными сегмен-
тами на прямых каналах или через 
сеть Интернет без использования 
сети головного предприятия.

Таким образом, Концерн «Авто-
матика» представляет гибкое и от-
крытое для масштабирования ре-

шение, которое сможет удовлетво-
рить любые технические и бюджет-
ные требования.

Еще один пример – разработ-
ка нашего «северо-западного» на-
учного центра – НИИ «Масштаб» 
из г. Санкт-Петербург: унифици-
рованные системообразующие те-
лекоммуникационные комплек-
сы. Особенностью развернутой на 
экспозиции защищенной системы 
видеоконференцсвязи IVA AVES-
S, которую Ростех впервые проде-
монстрировал в работе на ЦИПР-
2018, является ее совместимость с 
серверными средствами и абонент-
ским оборудованием видеоконфе-
ренцсвязи различных производи-
телей – Polycom, Cisco и др. Это 
обеспечивает возможность плав-
ной миграции на полностью рос-
сийские решения в сфере видео-
конференцсвязи.

В числе уникальных разрабо-
ток концерна – и офисный IP-
телефон «Круиз-К», который ре-

ализует как конфиденциальные, 
так и открытые переговоры. Это 
первый в коммерческой продаже 
в России IP-телефон с криптоза-
щитой. Подчеркну, что возмож-
ность работы в двух режимах – 
уникальная технология, не име-
ющая аналогов. Линейку «Круиз» 
продолжает офисный IP-видеоте-
лефон «Круиз-В», обеспечиваю-
щий как засекреченную, так и от-
крытую видеотелефонную связь по 
IP-сетям. 

– Особый интерес СМИ вызва-
ло новое направление деятельнос-
ти концерна – создание комплексов 
противодействия беспилотным ле-
тательным аппаратам. Что спо-
двигло руководство компании на раз-
работку средств для борьбы с дро-
нами?

– Беспилотные летательные ап-
параты (БПЛА) в последние годы 
приобретают все признаки сов-
ременного высокоэффективного 
оружия, с возможностью исполь-
зования его для террористических 
атак объектов различного назначе-
ния. Современные БПЛА выпол-

няют не только разведывательные 
функции, но и являются носите-
лями взрывчатых веществ, хими-
ческих и биологических компо-
нентов. 

Понимая значимость темы, Го-
скорпорация Ростех уделяет боль-
шое внимание данному направле-
нию. Так, «Концерн «Автоматика» 
в инициативном порядке разра-
ботал полный комплект много-
функциональных средств борьбы 
с «беспилотниками» в переносном 
(«Пищаль»), мобильном («Сап-
сан») и стационарном исполне-
нии («Таран»). 

Каждый из них включает в свой 
состав подсистемы обнаружения и 
сопровождения БПЛА, радиоэлек-
тронного воздействия на их каналы 
связи и управления, возможности 

передачи целеуказания средствам 
огневого поражения «беспилотни-
ков» и др.

Инновационность решений – 
в комплексном использовании 
всего арсенала названных тех-
нологий, что позволяет воздей-
ствовать на управление «беспи-
лотниками» со сложными широ-
кополосными сигналами, в том 
числе с быстро перестраиваемы-
ми параметрами, вести радиоэ-
лектронное подавление средств 
связи и управления множествен-
ных групп дронов, практически 
мгновенно определять характе-
ристики и местоположения излу-
чающих объектов.

Боевое применение наших ком-
плексов анти-БПЛА обеспечива-
ется расчетом из 2-3 операторов 
рядового, сержантского состава и 
не требует длительной специаль-
ной подготовки. Например, для 
обучения «работе» на переносном 
комплексе «Пищаль» необходимо 

не более 1-2 минут, так как «Пи-
щаль» действует по принципу про-
стого ружья: увидел цель – снял с 
предохранителя (включил систему 
электроснабжения) – прицелил-
ся – нажал на спусковой крючок 
(выстрелил).

Разработанные комплексы 
прошли предварительные испы-
тания в интересах ФСБ, Мино-
бороны, Национальной гвардии 
Российской Федерации и получи-
ли положительные оценки указан-
ных ведомств.

– Насколько, на ваш взгляд, реаль-
но «углубление» темы кибербезопас-
ности на квантовый уровень?

– «Углубление» на «квантовый 
уровень» – это уже не теория, а ре-
альность. Квантовая сеть в настоя-
щий момент является самым без-

опасным способом передачи дан-
ных. В ее основе – принцип кван-
тового распределения ключей. 
Ключ генерируется и передается 
посредством фотонов, приведен-
ных в квантовое состояние. Ско-
пировать данный ключ нельзя. При 
попытке взлома фотоны, согласно 
законам квантовой физики, меня-
ют свое состояние, внося ошибки 
в передаваемые данные. Уровень 
ошибок, выходящий за допусти-
мые пределы, свидетельствует о 
попытке взлома.

Ведущие страны мира – США, 
Великобритания, Китай активно 
работают в этом направлении. Не 
отстает и Россия. В июле этого года 
было объявлено о том, что Ростех 
в лице Концерна «Автоматика» и 
компания «Цитадель» учредили 
научно-производственную ком-
панию «Криптонит», основными 
сферами деятельности которой 
станут криптография и квантовые 
технологии.

«Автоматика» на Форуме «Армия-2018»
Владимир Кабанов: «Практически все представленные нами  
в рамках форума решения – двойного назначения»

В состав холдинговой компании «Концерн «Автоматика» Госкорпо-
рации Ростех сегодня входит 17 предприятий с общей численностью 
сотрудников около 11 тыс. человек. Объединенная выручка по итогам 
2017 года составила порядка 16,1 млрд руб., план текущего года – почти 
36 млрд руб. 

Концерн «Автоматика» – крупнейшее предприятие Российской Фе-
дерации по проблемам информационной безопасности. Указом Прези-
дента России концерн определен базовым предприятием по реализации 
приоритетного технологического направления «кибербезопасность».

Научные центры и предприятия концерна специализируются на раз-
работке и производстве продукции по следующим направлениям: 

– средства криптографической защиты;
– комплексы и системы защищенной связи;
– средства скрытной радиосвязи, управления и передачи видео для ро-

ботизированных комплексов. 

Созданные Концерном «Автоматика» средства противодействия 
обеспечивают своевременное обнаружение «беспилотников» в диапазо-
не дистанций от 80 км до нескольких сот метров, в диапазоне высот – 
от 10 км до нескольких десятков метров, их государственное опозна-
вание, идентификацию и сопровождение, выдачу целеуказаний средст-
вам огневого поражения, а также прицельное по частоте и направле-
нию радиоэлектронное подавление каналов связи и управления БПЛА, в 
том числе каналов передачи данных, а также каналов СРНС. 

Рекорд по новинкам
Семь премьер НПК «Дедал» на Форуме «Армия-2018»

Постоянный участник Международного военно-техни-
ческого форума «Армия» – предприятие Ядерного ору-
жейного комплекса Госкорпорации «Росатом» Научно-
производственный комплекс «Дедал» АО «НПК «Дедал» 
представляет на объединенном стенде рекордное коли-
чество своих новинок. 

АО «НПК «Дедал», отметив-
шее в этом году 55-летие, не 
перестает развивать свой на-
учно-технический и произ-
водственный потенциал. На 
Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия- 
2018» на стенде №3D7 в па-
вильоне C организован пре-

мьерный показ семи новых 
изделий, разработанных ком-
панией в свой юбилейный год 
для повышения антитеррори-
стической устойчивости объ-
ектов особой важности.

Вот они – эти новинки! 
Комплект технических 

средств для защиты акваторий 

объектов из состава комплек-
са технических средств охра-
ны «Кедр СМВ».

Новое изделие из модель-
ного ряда боносетевых загра-
ждений – боносетевое сиг-
нализационное заграждение 
«Енисей».

Комбинированный ради-
ационный монитор «Спектр» 
с функцией металлообнару-
жения.

Устройство «Штора», из-
меняющее степень прозрач-
ности заграждения.

Средство нелетального 
электрошокового воздейст-
вия из состава системы ак-
тивной защиты «ДикобрАЗ».

Стенд, демонстрирующий 
компетенции предприятия в 
области электронных учеб-
ных пособий, 3D-тренаже-
ров с применением техноло-
гий виртуальной и дополнен-
ной реальности, мобильных 
технологий и геоинформа-
ционных систем. К созда-
нию электронных учебных 
пособий АО «НПК «Дедал» 
подтолкнул опыт внедрения 
технических средств охра-
ны и постоянный поиск ин-
новационных решений в об-
ласти подготовки кадров по 

эксплуатации и техническому 
обслуживанию средств и ком-
плексов. В ближайшем буду-
щем вся продукция компа-
нии будет комплектоваться, 
помимо штатной докумен-
тации, также электронными 
учебными пособиями с ин-
тегрированным трехмерным 
функциональным ядром. 

Особое внимание здесь 
уделяется структурирован-

ной подаче информации, 
подбору емкого иллюстра-
тивного материала, визуаль-
ному представлению, вклю-
чая видеоролики, а также 
комплексной проверке зна-
ний, полученных в ходе об-
учения. Помимо привычных 
подсистем обучения и те-
стирования появился еще и 
третий блок – визуализация 
трехмерной типовой терри-

тории охраняемого объекта и 
средств охраны. Такая визуа-
лизация позволяет сравнить 
взаимное расположение объ-
ектов, оценить особенности 
рельефа охраняемой терри-
тории, а подключение шлема 
Oculus Rift и погружение в 
виртуальную реальность спо-
собствует максимально эф-
фективному усвоению полу-
чаемых знаний.

Инновационный проект 
«DendroiD. Биосенсоры в си-
стемах безопасности», реали-
зуемый междисциплинарной 
проектной командой предпри-
ятия совместно с государствен-
ным университетом «Дубна», 
был представлен на Иннова-
ционном клубе Форума.

Вместе с новинками в экс-
позицию АО «НПК «Дедал» 
были включены и давно заре-
комендовавшие себя решения, 
такие как автономный пост 
технического наблюдения 

«Гренадер» с модернизирован-
ной в 2018 году двухспектраль-
ной системой видеонаблюде-
ния «Кивер-М» со встроен-
ной видеоаналитикой; быст-
роразвертываемый комплекс 
технических средств охраны 
«Сапсан», интегрированный с 
новой системой активной за-
щиты «ДикобрАЗ».

Представители Научно-
производственного комплек-
са «Дедал» – спикеры и гости 
на 12 круглых столах Форума 
«Армия-2018».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ

специальный проект

Гаубица 2С7СМ 
Самая совершенная и мощная в мире на самоходной базе
Владимир Карнозов

Если верить утверждению «Артиллерия – бог войны», то 
поступившая летом в войска модернизированная само-
ходка 2С7СМ выступает лучшим кандидатом на роль 
«наместника божьего», коль скоро ее огонь может испе-
пелить любого противника на удалении до пятидеся-
ти километров. Воочию увидеть самую мощную гауби-
цу мира на бронированной самоходной базе можно в 
дни проведения Международного военно-технического 
форума «Армия-2018» на статической площадке парка 
«Патриот» и в действии – на полигоне «Алабино».

В июне этого года пресс-служ-
ба Центрального военного 
округа сообщила, что «артил-
леристы ЦВО получили на во-
оружение по линии поставок 
по государственному оборон-
ному заказу двенадцать но-
вейших 203-миллиметровых 
самоходных артиллерийских 
установок 2С7СМ». Вскоре 
эти САУ из состава артилле-
рийского соединения в Кеме-
ровской области были задей-
ствованы в полевом лагерном 
сборе артиллерийских соеди-
нений округа на Юргинском 
полигоне.

2С7СМ представляет об-
новленный вариант САУ 
«Малка», что была создана в 
середине восьмидесятых годов 
на базе 2С7 «Пион». При этом 
новинка отличается увеличен-
ным темпом стрельбы: до трех 
выстрелов в минуту против 
двух с половиной и полутора 
у предшественниц, соответст-
венно. Улучшилась и точность 
огня – благодаря примене-
нию дистанционно-пилоти-
руемых летательных аппара-
тов «Орлан-10», передающих 
информацию с бортовых сен-
соров на доработанную коман-
дирскую машину управления 
огнем. Безошибочная привяз-
ка к местности обеспечивается 
бортовыми компьютерами, ис-
пользованием цифровых карт 
местности и сигналов глобаль-
ной навигационной спутнико-
вой системы «ГЛОНАСС».

Новейшие автоматизиро-
ванные средства связи и управ-
ления позволяют организовать 
четкое взаимодействие расче-
тов каждой САУ в составе ар-
тиллерийской батареи путем 
передачи команд и данных для 
стрельбы от старшего офице-
ра, сокращая время наводки 
и подготовки орудия к веде-
нию огня. Особые механизмы 
новой модели САУ дают ей 
возможность с высокой точ-
ностью изменять угол возвы-
шения в пределах шестидесяти 
градусов. Вместе с более совер-
шенными средствами пораже-
ния, эти и другие нововведе-
ния дают основание отнести 
2С7СМ к следующему поко-
лению самоходных артилле-
рийских систем большого ка-
либра для сухопутных войск.

Поступление в войска усо-
вершенствованных арт. сис-
тем сопровождается програм-
мами переподготовки лично-
го состава, составленными для 
лучшего освоения военнослу-
жащими возросших возмож-
ностей вверенного им оружия. 

Согласно сообщениям Ми-
нистерства обороны, в начале 
августа артиллеристы Восточ-
ного Военного Округа в усло-
виях полигона Трехречье в 
Амурской области отработали 
задачу по уничтожению броне-
вой группы условного против-
ника, «прорвавшей оборону и 
устремившейся вглубь боевых 
порядков наших войск». Осо-
бенностью учений было, что 
огонь по условному против-
нику велся прямой наводкой. 
Заметим, что подобное при-
менение дальнобойных ар-
тиллерийских систем – боль-
шая редкость в реальных бо-
евых (да и учебных) условиях. 
Обычно, они ведут стрельбу из 
глубины обороны, находясь на 

почтительном расстоянии от 
линии огневого соприкосно-
вения с противником, – даль-
ность выстрела позволяет не 
подвергать расчеты излишне-
му риску ответного огня.

Вместе с тем, хроника во-
оруженных конфликтов из-
обилует примерами, когда ар-
тиллеристы были вынужде-
ны оказывать отпор врагу в 
условиях, не предусмотрен-
ных требованиями заказчика 
к фирме – разработчику вве-
ренных им арт. систем. Напри-
мер, в ходе Великой Отечест-
венной войны большое число 
танков было выведено из строя 
огнем зениток. Как следствие 
на базе хорошо зарекомендо-
вавших себя орудий ПВО с 
отменными баллистически-
ми качествами промышлен-
ностью были созданы танко-
вые пушки и противотанковые 
установки. 

А советские оружейники 
ставили 122 и 152-мм гауби-
цы на бронированные само-
ходные шасси, в результате 
чего Красная Армия получила 
превосходные САУ, способные 
успешно бороться с фашист-
скими «тиграми» и «пантера-

ми», заслужив неофициальное 
название «зверобой». «Разрыв 
152-мм снаряда около танка 
опрокидывал его, а о резуль-
татах прямого попадания даже 
говорить нечего», – говорится 
в книге воспоминаний участ-
ника Великой Отечественной 
Войны, маршала артиллерии, 
Героя Советского Союза Васи-
лия Ивановича Казакова.

В этой связи, способность 
современных 203-мм само-
ходок вести, в случае необхо-
димости, точный и быстрый 
огонь на поражение прямой 
наводкой (в конкретных усло-
виях полигона видимость со-
ставляла от 2 км) является весь-
ма ценным качеством соответ-
ствующей артиллерийской си-
стемы.

Примеры «нетипичного» (в 
понимании заказчиков и раз-
работчиков подобного ору-
жия) использования мощных 
систем самоходной артилле-
рии прослеживались и в ходе 
антитеррористической опе-
рации на территории Сирии. 
Так, разработанные для веде-
ния навесного огня, САУ 2С1 
«Гвоздика» и 2С3 «Акация», 
находящиеся на вооружении 

Сирийской Арабской армии 
(САА), нередко били по врагу 
прямой наводкой. Например, 
когда требовалось взломать 
линию обороны незаконных 
вооруженных формирований 
в плотной городской застрой-
ке при освобождении город-
ских кварталов Алеппо, Да-
маска и других мегаполисов. 
Со своей стороны, НВФ тоже 
активно применяли нестан-
дартные приемы ведения боя, 
стремясь внезапностью дейст-
вий вызвать переполох и пани-
ку в рядах правительственных 
войск и народного ополчения. 
Это потребовало соответству-
ющих изменений к подходам 
организации боевой работы 
сирийских расчетов полевой 
артиллерии.

Анализ боевых действий в 
САР подвигает российских ар-
тиллеристов к совершенство-
ванию собственных навыков, 
внесению соответствующих 
корректив в программы боевой 
подготовки. О том, что россий-
ские советники, прикоманди-
рованные к правительствен-
ным войскам, «многое пере-
нимали у сирийских военных», 
накопивших за семь лет гра-

жданской войны «огромный 
опыт реальной боевой рабо-
ты», рассказал в интервью га-
зете «Красная звезда» полков-
ник Геннадий Шевченко, вы-
полнявший специальные за-
дачи во время командировок 
в Сирии.

Немного об истории ар-
тиллерийских систем кали-
бра восемь дюймов. Первые 
их образцы поступили на во-
оружение передовых в тех-
ническом отношении стран 
мира несколько веков тому 
назад, сначала – заряжающи-
еся с дульной, а впоследст-
вии – казенной части ствола. 
Одно время, гладкоствольные, 
а затем с нарезным стволом 
«восьмидюймовки» пользова-
лись большой популярностью 
у военных моряков. Фактиче-
ски, они выступали «стандар-
том» главного калибра для бро-
неносных крейсеров, к классу 
которых относятся такие ко-
рабли Российского Импера-
торского Флота как «Адмирал 
Нахимов», «Рюрик», «Рос-
сия» и «Громобой» постройки 
конца девятнадцатого – нача-
ла двадцатого веков. Затем дан-
ную линию продолжили тяже-
лые крейсера, активно строив-
шиеся в период между двумя 
мировыми войнами на соот-
ветствие нормам так называе-
мого «Вашингтонского согла-
шения» 1922 года между пятью 
крупнейшими морскими дер-
жавами того времени.

Не будучи подписантом 
вышеупомянутого докумен-
та, Советский Союз выбрал 
иные калибры для своих ко-
раблей, но продолжил разра-
ботку «восьмидюймовок» в 
интересах Красной Армии. В 
результате появилась выпу-
скавшаяся большим тиражом 
(более тысячи экземпляров) 
гаубица Б-4 образца 1931 года. 
Она относилась к системам 
ствольной артиллерии «боль-
шой досягаемости», и широ-
ко применялась против бело-
финнов и немецко-фашист-
ских захватчиков. Б-4 стояла 
на вооружении гаубичных ар-
тиллерийских полков большой 
мощности Резерва Верховного 
Главнокомандования (РВГК) 
и использовалась в соответст-
вии с взглядами разработчи-
ков – для ведения навесного 
огня снарядами массой цент-
нер-полтора по укрепленным 
целям на достаточном удале-
нии от линии фронта. Вме-
сте с тем, отмечались случаи 
и стрельбы прямой наводкой. 
Например, в ходе Берлинской 
операции, когда советские ар-
тиллеристы использовали свои 
сверхмощные гаубицы для раз-
рушения сильно укрепленных 
позиций немецко-фашист-
ских войск в ходе уличных боев.

Книга «Артиллерия, огонь!» 
В.И. Казакова содержит следу-
ющие его воспоминания: «Пре-
жде, чем штурмовать дома, 
наши автоматчики, разведав 
обстановку, начинали обстрел 
верхних этажей, где обычно 

укрывались гитлеровцы. Под 
прикрытием огня автомат-
чиков вперед выкатывались 
45-мм и 76-мм пушки, кото-
рые вели огонь прямой навод-
кой. А затем, когда противник 
лишался возможности действо-
вать свободно, в бой вступали 
152-мм и даже 203-мм гаубицы. 
Они стреляли прямой наводкой 
по простенкам первого этажа 
и разрушали их. Здание обру-
шивалось, погребая под собой 
находившиеся там гарнизоны».

Упоминание Б-4 в нашей 
статье важно, чтобы подчерк-
нуть преемственный характер 
разработок отечественных 
оружейников. По сути дела, ба-
зовая 2С7 «Пион» и ее модифи-
кация 2С7М «Малка» продол-
жили линию Б-4. Правда, «по 
технике» это были совершен-
но иные изделия, созданные с 
учетом последних достижений 
научно-технического прогрес-
са. Вместе с тем, помимо ка-
либра, можно выделить еще 
несколько параметров, остав-
шихся неизменными. Так, пре-
дельный угол возвышения со-
хранился равным шестидесяти 
градусам, – по мнению разра-
ботчиков гаубиц, это обеспе-
чивает выбор оптимальной 
траектории для поражения 
разнообразных целей. 

Отличия же объяснялись 
тем обстоятельством, что 
«Пион» и «Малка» создавались 
для иного применения – унич-
тожения особо важных объек-
тов и средств ядерного нападе-
ния, а также подавления тылов. 
Разработка шла на соответст-
вие изменившимся требова-
ниям главного заказчика к ар-
тиллерии РВГК. В частности, 
требовалось обеспечить по-
вышенную дальность стрель-
бы боеприпасами большой 
разрушительной мощности: 
дополнительно к фугасным 
и бетонобойным выстрелам 
для «Пиона» были разработа-
ны также осколочно-фугасные 
и кассетные, а также со специ-
альным снаряжением.

Увеличение максимально-
го показателя с 18 км у Б-4 до 
25-37 км у 2С7 при сохране-
нии массы фугасного снаря-
да на уровне 100-110 кг, было 
достигнуто за счет удлинения 
стола более, чем вдвое – с 25 
до 55 калибров. Одновременно, 
скорострельность была повы-
шена в три раза, а в ходе даль-
нейшего развития системы – 
по совокупности в шесть раз.

Существенным отличием 
от Б-4 на гусеничном лафете 
и ее послевоенного варианта 
Б-4М на колесном, стала по-
становка орудия на брониро-
ванное гусеничное шасси с 
танковым двигателем мощно-
стью сначала 780, а затем – 840 
лошадиных сил. Тем самым 
повысились мобильность и 
защищенность новых систем 
артиллерии РВГК. При этом 
масса установки увеличилась 
с 18-19 до 45–46,5 тонн. Сло-
вом, буксируемые «восьми-
дюймовки» уступили место са-
моходным, способным пере-
двигаться по дорогам со ско-
ростью до 50 км/час, а также 
перемещаться по пересечен-
ной местности. Кроме прочих 
преимуществ, это существен-
но снизило вероятность пора-
жения наших артиллеристов 
ответным огнем противника. 
Если стрельба велась одиноч-
ными выстрелами на предель-
ную дальность, расчет получал 
шанс перевести свою машину 
в походное положение и сме-
нить позицию пока снаряд все 
еще находится на траектории. 

Интересно сравнить оте-
чественную систему с единст-
венным иностранным анало-
гом – М110, ведь кроме США 
«восьмидюймовки» за рубежом 
после Второй Мировой Войны 
никто не выпускал. Производ-
ство первоначального вариан-
та стартовало в 1962 году, при-
чем по дальности и скоро-
стрельности он имел паритет 
с Б-4М. Стремясь облегчить 
физические нагрузки на ар-
тиллеристов, американские 
инженеры разработали гидрав-

лическое заряжающее устрой-
ство. Однако его конструкция 
оказалась неудачной: хорошо 
тренированный расчет вруч-
ную стрелял в полтора-два 
раза быстрее. Единственным 
преимуществом перед Б-4М 
было применение самоход-
ного шасси, что «покупалось» 
увеличением массы установки 
до 28,5 тонн.

Анализ опыта вьетнамской 
войны подвиг американцев 
увеличить длину ствола с 25 
до 39,5 калибров на вариан-
те «А1» и улучшенном «А2» 
(1978г.), с целью поднять мак-
симальную дальность стрель-
бы до 24 км. Хотя показатели 
М110А2 оказались довольно 
высокими, превзойти «совет-
ские аналоги» ей не удалось. 
Когда американцы начали пе-
реоснащение ранее выпущен-
ных М110 (и М107) длинност-
вольными пушками, отечест-
венная промышленность за-
нялась выпуском полностью 
нового «Пиона». При близких 
показателях скорострельности, 
наша система выпускала сна-
ряды большей массы – 100-110 
кг против 90,7 в случае оско-
лочно-фугасного выстрела.

Обрести превосходство 
Янки не помогло и внедрение 
так называемого «активно-ре-
активного» снаряда (с поро-
ховым зарядом для дополни-
тельного импульса на траек-
тории). Благодаря ему, аме-
риканцы достигли дальности 
30 километров. Соответству-
ющий показатель для отече-
ственной системы составлял 
25-37 км в случае обычных 
выстрелов и 47,5 для разра-
ботанного позднее «активно-
реактивного». А примени-
тельно к недавно обновлен-
ной «Малке», максимальная 
дальность стрельбы называ-
ется «до пятидесяти киломе-
тров». 

Как американские, так и 
советские крупнокалибер-
ные артиллерийские системы 
предназначались для уничто-
жения особо важных объектов 
противника, расположенных 
на удалении несколько де-
сятков километров от линии 
фронта. В период «холодной 

войны» для них разработали 
выстрелы с специальным сна-
ряжением. Когда же Вашинг-
тон и Москва вышли на дого-
воренности по сокращению 
арсеналов оружия массово-
го поражения, и согласовали 
предельное количество ядер-
ных боеприпасов для каждой 
стороны, первыми «жертва-
ми» процесса разоружения 
оказались как раз-таки ар-
тиллерийские снаряды, коль 
скоро проку от них гораздо 
меньше, чем боеголовки стра-
тегической ракеты.

Если М-110 смогла пере-
жить «снижение статуса» с 
«ядерного» до «обычного» во-
оружения, то массовый пере-
ход западных армий на «стан-
дартный» калибр 155 мм окон-
чательно прервал ее карьеру в 
американской армии. Правда, 
система пока еще сохраняет-
ся на вооружении отдельных 
членов НАТО и стран-сател-
литов. Турецкая армия при-
меняла М110А2 в ходе опера-
ций «Щит Евфрата» и «Олив-
ковая Ветвь» на севере Сирии, 
однако остающиеся у нее аме-
риканские гаубицы постепен-
но заменяются 155-мм систе-
мами «Фертина» местного про-
изводства.

Со скорым выбытием един-
ственного иностранного ана-
лога, отечественная «восьми-
дюймовка» становится единст-
венной в мире крупнокалибер-
ной гаубицей, сохраняющейся 
на вооружении сухопутных 
войск. Появление обновлен-
ного варианта 2С7СМ за-
крепляет ее статус как самой 
мощной и совершенной сис-
темы ствольной артиллерии во 
всем мире. 

Завершить статью можно 
цитатой из книги Василия 
Ивановича Казакова, кото-
рая не потеряла актуальности 
и сегодня: «Даже теперь, когда 
на вооружении нашей Армии 
состоит такое могучее оружие, 
как ракетно-ядерное, артил-
лерия не потеряла своего зна-
чения. Она и поныне остается 
грозной силой борьбы с танка-
ми, пехотой, авиацией, средст-
вом разрушения инженерных 
сооружений противника». 




