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ВАЖНАЯ ТЕМА
Председателем Совета директоров ПАО «Россети»
переизбран министр энергетики Российской
Федерации Александр Новак. Такое решение было
принято единогласно на заочном заседании Совета
директоров 23 августа 2018 года. В июне акционеры ПАО «Россети» на годовом общем собрании
избрали новый Совет директоров компании в количестве 15 человек. В него вошли генеральный директор АО «Межрегионэнергосбыт» Станислав Аширов,
председатель правления АО «Системный оператор
Единой энергетической системы» Борис Аюев,
заместитель председателя правления НП «Совет
рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией
и мощностью» Олег Баркин, генеральный директор ООО «Сколково – Венчурные инвестиции»
Василий Белов, вице-президент – исполнительный
директор кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов, президент
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ» Александр Калинин и другие.

20,3 млрд руб.

На прошлой неделе в Московской области проходил ставители свыше 1200 предНаибольший интерес у
Международный военно-технический форум «Армия- приятий и организаций, ко- участников и гостей форума
2018». Форум проводится уже в четвертый раз, по своим торые продемонстрировали вызвали тематические раздемасштабам он входит в число крупнейших в мире, а по более 24 тыс. различных экс- лы «Средства систем связи и
ряду показателей (например, по форматам демонстра- понатов. Из наличия Мини- автоматизированные системы
ционной программы и географическому размаху) пре- стерства обороны РФ на улич- управления войсками», «Инвосходит все мировые военно-технические выставки и ной площадке КВЦ «Патриот» формационные, телекоммушоу. В этом году впервые в своей истории одновремен- было представлено более двух- никационные и навигационно с форумом «Армия-2018» проходил Международный сот единиц вооружений и во- ные технологии», «Техника
форум «Неделя национальной безопасности-2018». В енной техники. Для размеще- радиоэлектронной борьбы»,
дальнейшем форум «Армия» будет проводиться по чет- ния статической экспозиции «Электроника. Радиоэлекным годам, а форум «Неделя национальной безопас- авиационного кластера были тронные технологии», а также
ности» – по нечетным.
задействованы демонстраци- «Системы управления полным
онная зона и зона показа ави- жизненным циклом ВВСТ» и
Международный военно- ных мероприятий, програм- ационной техники аэродрома экспозиции военных вузов и
технический форум «Армия- ма протокольных меропри- «Кубинка» площадью свыше НИИ Минобороны России
2018» предназначен для демон- ятий. Продукция ведущих 50 тыс. кв. м. Особое участие и (павильон «D»).
страции мощи и возможно- предприятий оборонного- особую специализированную
В рамках форума «Армиястей оборонно-промышлен- промышленного комплекса экспозицию в авиационном 2018» прошла обширная наного комплекса, передовых России будет представлена в кластере «Армии-2018» пред- учно-деловая программа, котехнологий, а также для на- шести павильонах КВЦ «Па- ставили «Объединенная ави- торая объединила в этом году
лаживания комплексного ди- триот».
астроительная корпорация» и около 150 мероприятий разалога между предприятиями
Выставочные показате- «Вертолеты России».
личной тематики и формата.
ОПК и заказчиком – Мини- ли форума «Армия-2018» не
Форум «Армия-2018» в Особый интерес у участников
стерством обороны России. могут не поражать своими числе прочих представил пер- вызвал организованный АссоНа Форуме представлена ста- масштабами. По данным орга- спективные образцы боевой циацией кластеров и технотическая экспозиция военной низаторов, статическая экспо- техники: новейший зенитно- парков России круглый стол
и специальной техники, вы- зиция форумов представлена ракетный комплекс «Тор-М2 «Промышленные кластеры
ставочные экспозиции веду- на следующих основных пло- ДТ» в арктическом исполне- как механизм диверсификащих предприятий ОПК, КБ, щадках: в выставочных залах нии, бронетранспортер «Бу- ции предприятий ОПК». ОтНИИ, организована мас- главного выставочного па- меранг», боевая машина пе- метим, что Ассоциация явштабная программа динами- вильона площадью свыше 40 хоты (БМП) «Курганец», бро- ляется постоянным и очень
ческих показов всех видов и тыс. кв. м, на открытых пло- неавтомобили «Тайфун-К» и активным участником делородов войск ВС РФ.
щадках КВЦ «Патриот» пло- специальные транспортные вой программы Форума, она
Структура форума «Армия- щадью свыше 100 тыс. кв. м, средства: «Тигр» с противо- постоянно привлекает отра2018» состоит из пяти основ- в павильонах постоянных экс- танковой системой «Кор- слевых и правительственных
ных блоков: экспозиционная позиций ведущих предприя- нет», танк нового поколения экспертов для выработки ме(статическая) программа, де- тий оборонно-промышлен- Т-14 «Армата», САУ «Коали- ханизмов методологической и
монстрационная (динамиче- ного комплекса площадью ция-СВ». Все перспективные экспертной поддержки предская) программа, научно-де- свыше 37 тыс. кв. м.
образцы боевой техники экс- приятий ОПК.
ловая программа, програмПо предварительным дан- понируются на открытых плоОрганизованный Ассоциама военно-патриотических ным, в мероприятиях «Армии- щадках с общим доступом для цией круглый стол «Промышленные кластеры как мехаи культурно-художествен- 2018» приняли участие пред- всех посетителей.

низм диверсификации предприятий ОПК» собрал представителей федеральных и
региональных органов законодательной и исполнительной власти, руководителей
ведущих предприятий и холдингов ОПК, экспертов оборонной отрасли, которые совместно обсудили вчера организационные модели диверсификации производства за
счет развития новых и существующих кооперационных
связей.
Не менее интересным и
ярким стал и продолживший
деловую программу Форума круглый стол «Промышленные технопарки как инструмент снижения издержек предприятий ОПК на
рынках гражданской продукции», который также сфокусировал внимание частников
на процессах диверсификации и выработке практических инструментов развития
промышленных технопарков
на базе мощностей предприятий ОПК. Среди наиболее
важных тем, которые оказались в центре внимания участников, – снижение издержек,
оптимальные технологии диверсификации производства,
развитие кооперации в гражданских отраслях, привлечение профильных инвесторов.
Среди технических премьер
в КВЦ «Патриот» можно выделить впервые представленный публике новейший тяжелый вертолет Ми-26Т2В, который расположился на открытой площадке авиационного
кластера. Это опытный образец боевого Ми-26Т2В, после
«Армии-2018» этот вертолет
будет задействован для проведения комплекса государственных испытаний. Ми-26Т2В
спроектирован и построен на
базе тяжелого вертолета Ми-26
(крупнейший из серийно производимых в мире).
Авиационный кластер в
этом году стал очень привлекательным для участников и
гостей. Здесь был представлен целый ряд истребителей
ВКС России, среди них – СУ30СМ, СУ-35С, СУ-57. Особый интерес – к Су-57, он же
ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), и Т-50. Это
российский многоцелевой
истребитель пятого поколения разработки «ОКБ Сухого». Немалый интерес вызвал
представленный Военной академией МТО в рамках экспозиции «Инновационный
клуб» уникальный контейнер
из углепластика для хранения
топлив в условиях экстремально низких температур.
Материалы о Форуме
«Армия-2018» см. на стр. 6 и 7

В ходе Международного военно-технического
форума «Армия-2018» в
подмосковной Кубинке
АО «Рособоронэкспорт»,
входящее в Госкорпорацию Ростех, подписало 15
различных контрактных
документов с иностранными заказчиками российской военной техники
и вооружения.
«Сумма подписанных Рособоронэкспортом на полях
«Армии» экспортных контрактов превысила 20,3 млрд
руб. Речь идет о современной
сухопутной военной технике, беспилотных летательных
аппаратах, средствах радиоэлектронной борьбы, оружии
ближнего боя и многом другом. Портфель компании пополнился твердыми заказами
стран Азии и Африки, а также
стран – членов Содружества
Независимых Государств», –
сказал генеральный директор
«Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
В рамках форума также
было подписано несколько соглашений о взаимодействии Рособоронэкспорта с
российскими субъектами военно-технического сотрудничества. Подписанные на форуме документы фиксируют
договоренности с партнерами относительно поставок за
рубеж финальной российской
продукции военного назначения и ее послепродажного обслуживания, ремонта и модернизации.
Всего по результатам первых дней работы форума
«Армия-2018» Рособоронэкспортом проведены переговоры и консультации с делегациями из 45 стран Азиатско-Тихоокеанского региона,
Ближнего Востока, Африки,
Латинской Америки и Европы. Для них специалисты
Рособоронэкспорта осуществили презентации и показы свыше 150 образцов современных российских вооружения и военной техники,
поставляемых компанией на
экспорт. Зарубежные гости
особо отметили прекрасную
организацию форума, в первую очередь насыщенную
программу мероприятий и
показов возможностей российской боевой техники в
динамике.
Несмотря на продолжающуюся антироссийскую пропаганду, Рособоронэкспорт
провел серию успешных переговоров с посетившими форум
«Армия» делегациями из ряда
стран Европы.
«Многие в мире, в том числе
в Европе откровенно возмущены действиями США, которые пытаются мешать другим странам развивать ВТС с
Россией.
(Окончание на стр. 2)
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«803 дня на орбите Земли»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Выставка фоторабот Сергея Крикалева
На этой неделе в Москве проходит выставка фоторабот его шести экспедиций на орлетчика-космонавта, Героя Советского Союза, Героя битальную станцию «Мир»
Российской Федерации, исполнительного директора и МКС. Работы космонавпо пилотируемым космическим программам (Роскос- та позволяют посмотреть на
мос) Сергея Константиновича Крикалева «803 дня на Землю из космоса: увидеть
орбите Земли», которая приурочена к 60-летнему юби- океаны и континенты, моря
лею космонавта и 20-летию Международной космиче- и реки, равнины и горы, гоской станции.
рода и пустыни, полярные сияния, кратеры вулканов. На
Фотовыставка «803 дня на орДля жителей и гостей сто- выставке будут представлебите Земли» организована Де- лицы – это возможность от- ны и космические фотограпартаментом культуры горо- правиться на орбиту вместе с фии столицы.
да Москвы, Музеем космонав- космонавтом Сергеем КрикаСергей Константинович
тики и АНО «Мосгортур» при левым, почувствовать роман- Крикалев – летчик-космоподдержке Госкорпорации тику и сложность космиче- навт СССР, Герой Советского Союза, Герой Российской
«Роскосмос», Союза журна- ской работы.
листов России и Библиотеки
Фотографии сделаны Сер- Федерации. Совершил 6 полеискусств им. А.П. Боголюбова. геем Крикалевым за время тов в космос (в период с 1988

по 2005 годы). В 1994 году стал
первым космонавтом России,
совершившим полет на орбиту на американском космическом корабле Discovery. За
плечами Крикалева – 8 выходов в открытый космос общей
длительностью 41 час 26 минут.
Именно Сергей Крикалев стал
одним из тех, кто 10 декабря 1998 года первым открыл
люк Международной космической станции. Сегодня он
руководит российской пилотируемой космонавтикой, занимая пост исполнительного
директора в Госкорпорации
«Роскосмос».

Смена поколений
Уралвагонзавод поддерживает юные таланты

Тема поддержки юных дарований получила свое продолжение в четвертый день Международного военно-технического
форума «Армия-2018». Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с
Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия». Подписи под
соглашением поставили генеральный директор УВЗ Александр Потапов и начальник фессиональной ориентации в ры. Очень приятно, что УралваГлавного штаба «Юнармии» оборонно-промышленной от- гонзавод теперь входит в нашу
Роман Романенко. Конечно, расли в регионах присутствия большую юнармейскую семью.
Егор Трофимов вместе со сво- корпорации УВЗ.
Поздравляю всех!», – сказал
ими коллегами присутствовал
«Уверен, что такая крупная Роман Романенко.
в зале наряду с представителя- компания как Уралвагонзавод
«УВЗ – социально-ориенми «Юнармии».
поможет реализовать творче- тированная корпорация, и мы
Цель соглашения – военно- ские идеи как «Юнармии» в всегда выделяли патриотичепатриотическое воспитание, целом, так и каждого ребенка. ское воспитание как одну из
развитие и повышение интере- Надеюсь, что в дальнейшем главных задач. Сегодня мы объса молодого поколения к воен- при выборе профессии наши единяем усилия для того, чтобы
но-техническим знаниям, под- юнармейцы будут использо- вы пришли к нам на смену. Вы
держка одаренных детей и под- вать те возможности, которые все красивые, молодые, замечаростков, содействие им в про- предоставят нам наши партне- тельные Вы – это завтрашний

«Германия – один из ведущих партнеров
нашей страны в этой сфере. В прошлом
году взаимный товарооборот вырос на 22%
и достиг $50 млрд, а в январе–июне этого
года прибавил еще 25%. Объем накопленных германских инвестиций в российской
экономике превышает $18 млрд. В России
представлено около пяти тысяч компаний
из Федеративной Республики с суммарным оборотом более $50 млрд и общим
числом занятых порядка 270 тыс. человек.
В свою очередь в ФРГ работает около полутора тысяч предприятий с российским
участием, вложивших в различные сегменты немецкой экономики более $8 млрд».

20,3 млрд руб.

Генеральный директор корпорации УВЗ (входит в Госкорпорацию «Ростех») Александр Потапов встретился с юным
изобретателем Егором Трофимовым и его друзьями из
Калуги на форуме «Армия-2018». В июне этого года Егор
побывал на Уралвагонзаводе, после чего его пригласили принять участие в форуме. Здесь в рамках специального проекта «Инновационный клуб» он смог представить свои проекты министру обороны РФ Сергею Шойгу.
Александр Потапов был рад
встретить ребят на стенде УВЗ,
и с удовольствием пообщался с
юными дарованиями. Генеральный директор спросил, придумали ли они что-нибудь новое
за это время. Мальчики рассказали про свой беспилотный танк.
«Сегодня мы видим, что на
выставке «Армия-2018» достойно представлена продукция Уралвагонзавода: она превосходит все аналоги и нравится экипажам. Надеюсь, что вы
продолжите наше дело. Желаю
новых перспективных идей и
конструкторских разработок.
Двери корпорации УВЗ всегда
для вас открыты. Если понадобится помощь в конструкторских разработках – поможем.
Вы – будущее УВЗ и, надеюсь,
придете нам на смену. Молодцы!», – сказал Александр Потапов.
Генеральный директор УВЗ
пожал руки юным изобретателям и вручил каждому модель
танка Т-14 «Армата».

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

(Окончание.
Начало на стр. 1)

день, наша надежда. И мы вместе с Министерством обороны
РФ очень хотим, чтобы будущее
было светлым – таким, каким
его для нас сохранили наши
отцы и деды. Я очень надеюсь,
что все, кто сегодня здесь присутствует, станут уралвагонзаводцами, конструкторами и
продолжат выпускать продукцию, которой мы будем гордиться еще много-много лет»,
– обратился к присутствующим
в зале Александр Потапов.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое
общественное движение
«Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ
с целью возрождения традиций
детских и молодежных организаций, направленных на патриотическое воспитание нового
поколения российских граждан.
Президент РФ Владимир Путин
поддержал инициативу создания «Юнармии».

Рособоронэкспорт ведет
диалог с зарубежными заказчиками на уровне органов государственной власти, а экспортные сделки получают одобрение или президентами, или на высоком
правительственном уровне, в формате G2G. То есть
санкции имеют эффект бумеранга: партнеры обоснованно расценивают их как
вмешательство во внутренние дела государства. В результате мы вместе последовательно уходим от доллара во взаиморасчетах в
пользу национальных валют,
тем более что в Рособоронэкспорте накоплен колоссальный опыт успешного сотрудничества в самых
разных внешнеэкономи-

ческих обстоятельствах», –
подчеркнул глава Рособоронэкспорта.
АО «Рособоронэкспорт» –
единственная в России государственная организация по
экспорту/импорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного
назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. Рособоронэкспорт образован 4 ноября
2000 года и является одним из
лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании
приходится более 85% экспорта российских вооружения
и военной техники. Рособоронэкспорт взаимодействует
более чем с 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военнотехнического сотрудничества
России – более 100 стран.
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Навстречу МАКС-2019 Смена подходов
ОАО «Авиасалон» поддержит развитие
самолетного спорта

ОАО «Авиасалон», официальный устроитель Между- будет включать 10 фигур выснародных авиационно-космических салонов МАКС, шего пилотажа в рамках прозаключило соглашение о взаимодействии и сотрудни- извольной программы, осучестве с Общероссийской общественной организацией ществляемых с музыкальным
«Федерация самолетного спорта России» (ФСС). Доку- сопровождением. Четыре вымент закрепляет намерения сторон совместными усили- сококвалифицированных суями развивать и популяризировать самолетный спорт. дейских бригады оценят полеты, победителями станут те
Соглашение предусматривает сти и популярности всех на- участники, которые наберут
как обмен опытом и информа- правлений самолетного спор- наибольшее количество очков.
цией, так и реализацию про- та. Выступление сильнейших Чествование победителей соектов, нацеленных на патри- пилотов России и мира на стоится на МАКС-2019.
отическое воспитание моло- «Кубке МАКС» будет настодежи, популяризацию само- ящим праздником для зри- Международный авиационнолетного спорта и здорового телей», – отметил Президент космический салон МАКС-2019
образа жизни. Партнеры на- Федерации самолетного спор- включен в перечень междунамерены проводить спортив- та России Сергей Крикалев.
родных выставок продукции
ные, показательные и демонОдним из них главных военного назначения, провострационные программы, вы- совместных проектов станет димых в 2019 году на территоставки авиатехники.
спортивный турнир по высше- рии Российской Федерации
«Самолетный спорт десяти- му пилотажу «Кубок МАКС». (Распоряжение Правительства
летиями становился для моло- Как ожидается, первый регио- Российской Федерации № 2403дежи трамплином в мир авиа- нальный этап состоится уже в р от 30 октября 2017 года).
ции. Многие летчики-испыта- сентябре 2018 года в ходе про- Местом проведения авиационтели, военные и гражданские ведения выставки «Гидроавиа- но-космического салона станет
специалисты и даже космонав- салон-2018», а финал пройдет город Жуковский Московской
ты начали покорение высоты в небе Жуковского на МАКС- области. Организаторами
с освоения высшего пилота- 2019.
мероприятия назначены
жа. Соглашение с Федераци«Федерация самолетного Министерство промышленноей призвано развивать и попу- спорта России» разработала сти и торговли Российской
ляризировать спорт, вовле- для Кубка специальный регла- Федерации и Государственная
кать в эту сферу молодежь», – мент, который позволит пило- корпорация по содействию
подчеркнул генеральный там не только продемонстри- разработке, производству и
директор ОАО «Авиасалон» ровать свое мастерство, но экспорту высокотехнологичной
Александр Левин.
и сделать полеты захватыва- промышленной продукции
«Мы ожидаем от нашего ющими и зрелищными. Ка- Ростех.
сотрудничества значительно- ждое выступление продолОАО «Авиасалон», ведущее
го продвижения в зрелищно- жительностью шесть минут историю с февраля 1992 года,

В РКС разработана инновационная система
управления орбитальными группировками

является официальным устроителем Международных авиационно-космических салонов
МАКС, проводимых в подмосковном г. Жуковский с 1993
года, а также выступило исполнительной дирекцией специализированной отраслевой
выставки «Мосаэрошоу-92».
Общество являлось устроителем Международных форумов
«Технологии в машиностроении» и выставок вооружений и
военной техники «Оборонэкспо», других мероприятий.
Федерация самолетного
спорта России развивает, организует и пропагандирует самолетный спорт, в том числе среди
детей и молодежи, студенчества. Федерация совершенствует
формы организации самолетного спорта, проводя дни самолетного спорта, турниры, мастер-классы и иные мероприятия, содействует проведению
спортивных мероприятий,
укрепляет связи со спортивными международными организациями и представляет российский спорт на международной арене. Значимым элементом деятельности ФСС России
является разработка программ
обучения и переподготовки
пилотов, в том числе нацеленных на повышение безопасности полетов.

Специалисты холдинга «Российские космические сис- ция. За время работы на ортемы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») бите с ТНС-0 №2 было пров ходе работы над концепцией новой российской мно- ведено 3 577 сеансов связи
гофункциональной инфокоммуникационной спутнико- общей длительностью более
вой системы создали решения, полностью меняющие 136 часов.
существующие подходы к управлению космическими
Использование спутникоаппаратами. Создание в космосе универсальной шины вой системы связи, специальобмена данными позволит не только оказывать услуги но спроектированной с учесвязи абонентам на Земле, но и подключить все дейст- том задач управления космивующие на орбите спутники к Интернету. Эту и другие ческими аппаратами, позворазработки космического приборостроения представ- лит заметно снизить издержки
лены РКС на международном форуме «Армия-2018».
коммерческих операторов

туру и информационные системы космического назначения.
Основные направления деятельности – создание, развитие
и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС;
наземный комплекс управления космическими аппаратами; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения,

Все спутники перспективной
российской спутниковой инфокоммуникационной системы будут объединены в единую сеть передачи данных.
Это позволит задействовать
ее не только для обеспечения
связи на Земле, но и для подключения к сети остальных
космических аппаратов российской группировки и коммерческих клиентов. Такой
канал связи может использоваться и для управления космическими аппаратами, и для
приема с их борта целевой информации.
Руководитель Центра систем спутниковой связи РКС
Александр САУШКИН:
«Спутники превращаются в
абонентские устройства цифровой сети передачи данных.
Наиболее важные могут получить выделенный канал
управления, а большинству
кубсатов и научных аппаратов
достаточно простого подключения к Интернет. Это позволит управлять ими через обычный web-интерфейс, подобно
тому, как мы сейчас работаем
с сервисом облачного хранения данных».
Для решения этой задачи
на космические аппараты перспективной российской системы связи планируется устанавливать по несколько малонаправленных антенн. С их
помощью можно будет постоянно поддерживать связь как
с аппаратами, находящимися на более высоких орбитах,
так и с расположенными ниже
спутниками и беспилотными
летательными аппаратами.
Концепция управления
космическими аппаратами
через Интернет была проте-

радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства;
наземные пункты приема и
обработки информации
дистанционного зондирования
Земли. Интегрированная структура «Российских космических
систем» объединяет ведущие
предприятия космического
приборостроения России:
Научно-исследовательский
институт точных приборов (АО
«НИИ ТП»), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО «НПО
ИТ»), Научно-исследовательский институт физических
измерений (АО «НИИФИ»),
Особое конструкторское бюро
МЭИ (АО «ОКБ МЭИ») и Научно-производственная организация «Орион» (АО «НПО
«Орион»).

стирована РКС в ходе работы на орбите наноспутниковой платформы ТНС-0 №2.
Одним из достижений этого
эксперимента стало практическое испытание применения в качестве канала управления и обмена данными системы спутниковой связи
«Глобалстар». Модем этой системы, установленный на борту
ТНС-0 №2, обеспечил надежный канал двусторонней передачи данных.
Использование спутниковой системы связи позволяет
подключаться к космическому аппарату из любого места
на Земле или в космосе, где
есть доступ к сети Интернет.
Для поддержания резервного канала связи использовалась установленная на борту
спутника УКВ-радиостан-

таких аппаратов и сделать работу на орбите более доступной для научных коллективов.
РКС участвует в проекте
создания в России универсальной глобальной системы связи, которая будет использоваться как «космическая шина данных» для предоставления услуг спутниковой
персональной (телефонной)
связи, Интернета, получения
данных от датчиков и систем
«интернета вещей», а также
для управления и мониторинга беспилотных средств.
АО «Российские космические
системы» (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») на протяжении 70 лет разрабатывает,
производит, испытывает,
поставляет и эксплуатирует
бортовую и наземную аппара-
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CONVIO FLEX – три жатки в одной
Одним из трех серебряных медалистов CLAAS на АГРОСАЛОН стала универсальная жатка CONVIO FLEX
того, две боковые транспор- риям, у нее очень хорошие
терные ленты и одна средняя перспективы на рынке. Сообеспечивают равномерную и хранение плодородия почвы
плавную подачу скошенной и высокая урожайность в знамассы, облегчая работу систем чительной степени связаны
обмолота и очистки. В прош- с правильным севооборотом,
лом году эта жатка уже прош- который включает поперела практические испытания в менное возделывание зерСША и Венгрии, и их резуль- новых, зернобобовых и мататы подтвердили ее более сличных культур в той или
высокую эффективность, по иной комбинации и послесравнению со стандартными
шнековыми жатками.
Кроме того, чтобы переоборудовать CONVIO FLEX
под уборку, например, рапса,
требуется всего несколько
минут, для этого достаточно установить дополнительные боковые рапсовые ножи
без использования каких-либо инструментов. Маленький
угол атаки ленточных транспортеров ограничивает потери на жатке, так как колоски не выталкиваются из нее,

Компания CLAAS является постоянным участником
выставки АГРОСАЛОН, регулярно представляя на нем
свои инновационные разработки. В этом году по итогам
независимого профессионально Конкурса инновационной техники АГРОСАЛОН-2018 продукция CLAAS завоевала сразу три серебряные медали. В частности, высокой награды удостоились универсальная полотняная
жатка с гибким режущим аппаратом CONVIO FLEX, система автоматического контроля потока массы на зерноуборочных комбайнах CROP FLOW и система удаленной диагностики и планирования технического обслуживания самоходной сельхозтехники CLAAS REMOTE
SERVICE. Согласно оценке экспертов, все эти разработки имеют особое практическое значение и дают существенные преимущества для экономики предприятия,
повышения его эффективности, положительно влияют
на безопасность и облегчение труда. Более подробно о,
пожалуй, главном инновационном продукте компании ницей, рожью. С подобными
CLAAS в 2018 году – универсальной полотняной жатке условиями уборки справляютCONVIO FLEX, в интервью выставке АГРОСАЛОН рас- ся далеко не все специализисказал заместитель генерального директора и директор рованные зерновые жатки.
по продажам, маркетингу и послепродажному обслу- Какие преимущества разживанию ООО «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг.
работка даст потребителю?
- Главное преимущество
- Расскажите о новой жатке? жущем аппарате. При мини- жатки CONVIO FLEX, как я
- Это новое поколение уни- мальной высоте среза в 30 мм, уже сказал, заключается в ее
версальной жатки, которая полотно идеально копирует универсальности, позволяпозволяет одинаково эффек- рельеф, изгибаясь до 225 мм, ющей эффективно заменить
тивно работать сразу с тремя это дает возможность подстра- сразу три специализированвидами культур – зерновыми, иваться под естественные не- ные жатки – это существенная
зернобобовыми и масличны- ровности поля и без поврежде- экономия на капитальных зами. То есть она одна заменяет ния ножей обходить неболь- тратах. Помимо этого, в отлисразу три специализирован- шие препятствия, например, чие от шнековой, полотняная
ные жатки без потери качества камни. Низкий срез также по- жатка CONVIO FLEX имеет
уборки. Уникальное техниче- могает эффективно работать меньший вес. Тем самым
ское решение, позволяющее не только с бобовыми куль- уменьшается нагрузка на двидобиваться такого результа- турами: горохом, фасолью и гатель и, соответственно, снита, заключается в гибком ре- соей, но и с полеглой пше- жается расход топлива. Кроме

а при уборке рапса это особенно важно. Еще можно добавить, что основные настройки
CONVIO FLEX: регулировка
давления на почву, изменение
скорости мотовила и ленточных транспортеров осуществляются либо из кабины комбайна, либо автоматически, в
зависимости от скорости движения комбайна.
- Доступна ли она потребителю?
- Да, к следующему сельхозсезону ее можно будет приобрести и на российском рынке.
- Каковы перспективы вывода на отечественный рынок?
- При тех очевидных преимуществах, которые дает
жатка CONVIO FLEX агра-

довательности. Соответст- росли, как с точки зрения провенно, фермеру необходи- изводственных мощностей,
мо приобрести несколько так и в части нашей дилерской
специализированных жаток. сети. Могу сказать, что на сеУборка же бобовых или ма- годняшний день мы достигли
сличных культур зерновой оптимального баланса, когда
жаткой либо невозможна, в завод производит тот объем и
принципе, либо ведет к зна- ту номенклатуру техники, кочительным потерям урожая. торая требуется рынку, с одной
Универсальная жатка реша- стороны, а с другой – сервисет сразу две проблемы: со- ная служба обеспечивает какращает объем капитальных затрат и повышает урожайность. Во многих случаях сложность внедрения
эффективного севооборота, сохраняющего плодородие почвы, связана именно с
высокими затратами на приобретение разных жаток. Поэтому в долгосрочном плане
появление такого высокоэффективного универсального
продукта будет способствовать решению актуальной
для многих регионов России проблемы – сохранения
плодородных сельхозземель.
- Расскажите о планах на
будущее, о направлениях развития?
- Сегодня компания CLAAS
является частью российского
рынка сельхозтехники и развиваться мы будем вместе с
ним. Последние несколько лет мы достаточно быстро

чественное и оперативное
обслуживание даже в самых
удаленных регионах России.
Кроме того, накопленная клиентская база позволяет постоянно держать руку на пульсе и
быстро реагировать на изменения в запросах наших клиентов. К примеру, в прошлом
году существенно возрос интерес российских аграриев к
машинам для заготовки кормов и в этом году в своей повседневной работе мы сделали
акцент на том, какие решения
CLAAS могут быть полезны
российским животноводческим хозяйствам молочного
и мясного направлений. Уверены, что эта тенденция будет
иметь долгосрочный характер.
Но, в целом, и производство, и
дилерская сеть CLAAS в Рос-

сии готовы гибко и быстро
реагировать на любые новые
тенденции развития аграрной
отрасли и следовать интересам
наших клиентов.
Напомним, вся техника,
завоевавшая медали Конкурса инновационной техники,
будет представлена в рамках
выставки АГРОСАЛОН-2018
на стенде компании CLAAS с
9 по 12 октября в Москве. АГРОСАЛОН – единственная в
России выставка с широким
международным участием –
в числе экспонентов более 30
стран представят свои передовые разработки и флагманские машины. В этом году
проект отметит десятилетний юбилей и станет самой
масштабной за всю историю
мероприятия!
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Столичное окно экспортных
возможностей

КОРОТКО
«МОЭК» завершает подготовку сетей

Кирилл Ильичев: «МЭЦ решает все стоящие перед московскими предприятиями
задачи по выходу на международный рынок»

Созданное относительно недавно в качестве «единого
окна» для работы с московскими экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, АНО
«Московский экспортный центр» (МЭЦ) сформировал
для себя весьма амбициозную и очень насыщенную
программу, ключевая задача которой – консолидация
усилия по продвижению столичной продукции на внешние рынки. В эксклюзивном интервью «Промышленному еженедельнику» о работе, принципах и планах рассказывает генеральный директор МЭЦ Кирилл Ильичев.
- Кирилл Сергеевич, какие
главные направления работы
Московского экспортного центра?
- Московский экспортный
центр помогает столичным
производителям выходить на
новые рынки, развивать бизнес на электронных торговых
площадках, представлять продукцию на крупнейших мировых выставках, получать финансовую поддержку и оставаться в курсе основных трендов во внешней торговле.
Эксперты МЭЦ создали
постоянно обновляющийся электронный каталог экспортной продукции «Сделано
в Москве», а также ведут образовательные курсы в Московской школе экспортера. Цель
учебной программы – не просто предоставление информации про отдельные области экспортной деятельности,
но знакомство с инструментами продвижения и советы
по их применению для последующего успеха на внешних рынках. Преподаватели у
нас подобраны лучшие в отрасли, это ведущие эксперты
и действующие игроки рынка,
представители органов власти
(ФТС, ФНС) и так далее.
Несмотря на то, что российский бизнес сам по себе достаточно инициативный
в плане покорения не только внутреннего, но и внешнего рынков, все равно, как
показывает практика, требу-

ется господдержка. МЭЦ создан именно для этого – для
предоставления полной информации о правовых и экономических нюансах, для помощи в начале и сопровождения российского экспортера
в течение его внешнеэкономических планов и амбиций.
Многие столичные бизнесмены задумываются об экспорте как способе масштабирования бизнеса. И наша работа усиленно содействует этому
не только в области теоретической осведомленности, но и в
плане практического сопровождения экспортной бизнесстратегии наших московских
предпринимателей.
- Какие товарные позиции,
экспортируемые из Москвы,
являются самыми популярными и востребованными на данный момент?
- Среди наиболее востребованных категорий несырьевого экспорта сегодня – механическое оборудование, техника и компьютеры ($1,26 млрд);
электрические устройства, аппаратура связи ($807,9 млн);
автотехника ($363,1 млн); оптика, приборы, медицинская
техника ($265,63 млн); бытовая химия ($107,91 млн).
Объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы
по итогам первого полугодия
2018 года составил $10,79 млрд.
По отношению к аналогичному периоду 2017-го ($9,9 млрд)
рост – на $890 млн или 8%.

- Что сегодня в линейке предложений МЭЦ для продвижения услуг, брендов, технологий
московских экспортеров?
- Московским экспортным
центром на данном этапе сделано много для поддержки
столичных предприятий, которые выпускают конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию, востребованную рынком. Уже
до конца этого года мы покажем продукцию более 300 столичных компаний под брендом «Made in Moscow» за рубежом, и МЭЦ решает все
стоящие перед московскими предприятиями задачи по
выходу на международный
рынок. Устарели представления о том, что наша страна –
источник исключительно сырьевых ресурсов, мы успешно
доказываем обратное.
Уже сейчас можно позвонить в контакт-центр МЭЦ
и получить полную информацию о действующих услугах и программах. В ближайшее время откроется консультационный центр МЭЦ, куда
опытные и начинающие экспортеры могут прийти и получить ответы на вопросы, связанные с таможенной очисткой грузов, налоговой базой,
бухгалтерским учетом.
- Расскажите про программу
«Сделано в Москве»? Что уже
сделано?
- Программа «Сделано в
Москве» действует с 2016 года.
Под выставочным брендом
столицы московские компании продемонстрировали
свои инновационные разработки на таких масштабных
площадках, как Ганноверская промышленная ярмарка,
авиасалон МАКС, выставки
Semicon Europa, Arab Health,
Здравоохранение, ЭкспоЭлектроника и многие другие.
Так, например, на прошедшей выставке ИННОПРОМ-2018 наша коллективная экспозиция «Made in
Moscow» превратилась в самую
настоящую бизнес-платформу.
Суммарный деловой потенциал проведенных переговоров за
все дни мероприятия можно
будет оценить позже, но на
данный момент по утверждению пресс-службы Universa
Blockchain Platform (одного из участников программы
«Сделано в Москве»), компания за два дня успела провести встречи с представителями
государственных компаний и
бизнеса из Австралии, ЮАР,
Германии, Франции, Китая и
Японии, на которых обсуждалось 20 конкретных проектов

с потенциальной стоимостью
более 1 млрд руб.
Московские промышленники представили свои новейшие разработки, некоторые из
которых не имеют аналогов не
только в России, но и в мире.
Например, самая быстрая в
мире блокчейн-платформа,
система анализа дорожной обстановки и обеспечения безопасности движения, искусственный интеллект, позволяющий предотвращать в режиме
реального времени аварии на
производстве, а также инновационные решения в сферах
кибербезопасности и виртуальной реальности.
- МЭЦ активно внедряет в
свою экспортную стратегию
механизмы электронной ком-

мерции. Вот уже стартовал
совместный проект с Alibaba.
com. На какой результат рассчитываете?
- Планируем до конца 2018
года вывести 100 московских
производителей (а это не менее
500 столичных продуктов) на
данную глобальную торговую
площадку, являющуюся крупнейшим в мире маркетплейсом формата B2B. С нашей
помощью московским компаниям будут присвоены статусы «золотых поставщиков»,
это даст им значительные преимущества перед другими продавцами. Москва профинансирует 100% стоимости «золотых аккаунтов».
На сегодняшний день
в столице работают более

Умные капиталы
Наталья Сергунина: «Объекты интеллектуальной собственности –
основной источник роста инвестиций в Москве»
Объем инвестиций в основной капитал в Москве за пер- чения офсетных контрактов,
По данным Мосгорстата,
вое полугодие 2018 года составил 723 млрд руб., что в дающих гарантии спроса со за первое полугодие текущесопоставимых ценах на 4,8% выше показателя анало- стороны государства и обя- го года на долю внебюджетгичного периода прошлого года. Это стало возможным зательства по инвестирова- ных источников финансироблагодаря успешной работе Правительства Москвы по нию в производство со сто- вания инвестиций в основпривлечению частных инвестиций, отметила вице-мэр роны бизнеса. Столичные ной капитал приходится 73,4%
по вопросам экономической политики и имуществен- предприятия могут получить всех инвестиций, в то время
но-земельных отношений Наталья Сергунина.
от Правительства Москвы га- как по итогам первого полугорантийную поддержку, субси- дия 2017 года их доля составОдним из основных источни- ленность и высокие техно- дии, а также льготные займы ляла 71,5%.
ков роста, согласно данным логии. В 2016 году был пере- на срок до пяти лет, добавила
«Город продолжит последовательно реализовывать
Мосгорстата, стало увеличе- запущен механизм поддер- заммэра.
ние объема инвестиций в объ- жки эффективных предприПо словам руководите- комплекс мер по снижеекты интеллектуальной собст- ятий, технопарков и новых ля столичного Департамента нию издержек ведения бизвенности. Доля таких инвес- инвестиционных проектов. экономической политики и неса, упрощению администиций по итогам первых двух Инвесторы имеют возмож- развития Владимира Ефимо- тративных процедур, перекварталов этого года в общем ность локализовать совре- ва, «взаимное доверие между воду государственных услуг
объеме увеличилась до 10,5%, менные производства как в городом и деловым сообще- в электронный вид, развитогда как за аналогичный пе- технопарках, так и на тер- ством – один из важнейших тию конкурентной среды
риод 2017 года она составля- ритории особой экономи- факторов сохранения поло- для малого бизнеса, а также
ла 8,5%.
ческой зоны "Технополис жительной динамики инвес- инфраструктуры для локали«Столица уделяет боль- "Москва"», – сказала Ната- тиций в основной капитал, а зации новых предприятий и
шое внимание повышению лья Сергунина.
также поддержания высоко- взаимодействия с инвесторапривлекательности города
Кроме того, в столице реа- го уровня внебюджетных ин- ми», – подчеркнул Владимир
для инвестиций в промыш- лизована возможность заклю- вестиций».
Ефимов.

4700 компаний-экспортеров. Столичная продукция
экспортируется в 189 стран
мира. Москва предлагает на экспорт более 7600
видов экспортных товарных позиций. Специалисты команды Московского
экспортного центра помогут московским продавцам
создать товарные карточки
продуктов, рассчитанные на
максимальный маркетинговый эффект. МЭЦ поддержит участников программы
на всех этапах запуска, обучит экспортеров азам работы на Alibaba и пользованию
инструментами маркетинговой аналитики. Среди дальнейших планов – проекты с
Amazon и Ebay.

ПАО «МОЭК» завершает кампанию по подготовке систем теплоснабжения Москвы к отопительному сезону 2018–2019
годов. Гидравлические испытания тепловых сетей будут закончены в соответствии с графиком. К работе в осенне-зимнем периоде подготовлены 15,7 тыс. км. тепловых сетей, в том
числе порядка 7,9 тыс. км. магистральных сетей и 7,8 тыс. км.
разводящих сетей, обеспечивающих теплоснабжение более
70 тыс. зданий, в том числе 33 тыс. жилых домов.
Для проведения профилактических работ система централизованного теплоснабжения Москвы была разделена на 597
десятидневных этапов протяженностью от 5 до 12 км. На каждом из них проводились мероприятия по подаче повышенного давления и предупредительные ремонты на выявленных
потенциально аварийных участках, а затем повторные гидравлические испытания. Планово-предупредительные ремонты
прошли на 22 находящихся в эксплуатации «МОЭК» районных и квартальных тепловых станциях (КТС), 70 малых котельных и 10104 тепловых пунктах.

Nordwind открывает новый рейс

В аэропорту Нижневартовска поршло торжественное открытие рейса Нижневартовск – Москва авиакомпании Nordwind.
Этот регулярный рейс станет частью разветвленной маршрутной сети авиакомпании и органично войдет в привычную
жизнь пассажиров Нижневартовска. Полеты будут выполняться каждую среду, пятницу и воскресенье на современном лайнере Embraer 190. Этот просторный и удобный самолет рассчитан на перевозку 110 пассажиров в комфортабельном салоне экономического класса. Рейс № 8576 вылетает
из Нижневартовска в 19:25 и приземляется в Москве в 20:50,
время в пути 3 часа 25 минут. Обратный рейс Москва – Нижневартовск №8575 вылетает в 13:20 из аэропорта Шереметьево и прибывает в Нижневартовск в 18:40. Доступные тарифы в одну сторону начинаются от 6000 руб.
«Новый рейс в Москву открывает новые возможности для
жителей Нижневартовска и всего региона, – говорит коммерческий директор авиакомпании Имран Назаров. – Это
комфорт для бизнес-пассажиров: можно прилететь в Москву,
выспаться в гостинице, и с утра отправиться решать деловые
вопросы. Это удобство для тех, кто отправляется в отпуск: в
Москве рейс удобно стыкуется с полетами на популярные
у жителей Севера зарубежные курортные направления. Это
современные лайнеры и удобные салоны, хороший сервис
на борту. Наконец, немаловажный фактор – доступная цена».

Перспективное партнерство

Руководство «Швабе» Госкорпорации Ростех и губернатор
Московской Андрей Воробьев обсудили потребности и развитие промышленности Московской области. На встрече с губернатором присутствовали генеральный директор «Швабе»
Алексей Патрикеев и руководители подмосковных предприятий Холдинга – Красногорского завода им. С. А. Зверева
(КМЗ), Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) и
Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ). Губернатору доложили о текущем и перспективном развитии предприятий и проектов «Швабе». Также участники диалога договорились о встрече с руководством Московской области, в
ходе которой планируется обсудить возможность дальнейшего сотрудничества.
«Швабе» принимает активное участие в жизни Московской области. Поскольку часть наших предприятий находится
именно в Подмосковье, мы несем ответственность за развитие территорий, прилегающих к российской столице. Эта работа имеет большое значение для нас еще и потому, что многие производственные площадки Холдинга являются градообразующими промышленными объектами, что, безусловно,
оказывает влияние на жизнь местного населения и экономику города. Поэтому мы открыты и, более того, готовы к плодотворному сотрудничеству с руководством области», – рассказал Алексей Патрикеев.

«Квартал на Никулинской»

За три летних месяца компания «УЭЗ» возвела 5 этажей третьего корпуса «Квартала на Никулинской». Высокие темпы
строительства обеспечивают 65 специалистов, работающих
на объекте. Новостройка расположена в престижном западном районе Москвы в Тропарево-Никулино на Никулинской
улице, мкр. 2А. Девелопером и инвестором проекта выступает «Управление экспериментальной застройки микрорайонов». За летний период в корпусе №3 «Квартала на Никулинской» залито 4000 куб. м бетона, общий объем монолитных
конструкций составляет 11,5 тыс. куб. м. Строительство дома
ведется по монолитно-каркасной технологии с применением
передовых инженерно-технических решений и высококачественных экологичных материалов. Корпус №3 возводится в
рамках строительства первой очереди «Квартала на Никулинской». Новостройка представляет собой 24-этажный двухсекционный дом, рассчитанный на 258 квартир. В третьем корпусе покупателям предлагаются оптимальные площади помещений, функциональные и продуманные планировки квартир
и общественных пространств. На выбор представлены одно-,
двух- и трехкомнатные квартиры с великолепными видовыми характеристиками площадью от 38 до 79 кв. м. В зависимости от потребительских предпочтений предусмотрена возможность объединения квартир.
Безусловным преимуществом «Квартала на Никулинской»
является его локация в благоприятной экологической обстановке Тропарево-Никулино. Более 40% территории столичного района расположено в зеленом массиве. Покупатели квартир в «Квартале на Никулинской» оценят достоинства зеленой зоны поблизости, красивые виды на водоемы и парки.
Вблизи жилого комплекса находятся Парк школьников с каскадом прудов, лесопарк Тропаревский, парк Олимпийской
деревни и парк Никулино.
Удобную транспортную доступность «Квартала на Никулинской» обеспечит развитая сеть наземного транспорта, а
также близость двух станций метро – «Юго-Западная» и «Озерная». Открытие ст. м. «Озерная» намечено на 2018 год. Удобное расположение жилого комплекса позволит добраться до
МКАД на автомобиле за 8-10 минут. Дорога до ТТК займет
около 20 минут.

Совместно с технополисом «ЭРА»

В рамках форума «Армия-2018» концерн «Радиоэлектронные
технологии» и «Военный инновационный технополис «ЭРА»
заключили соглашение о реализации совместных проектов в
области научно-исследовательской деятельности и проведении экспериментальных работ, обмене научно-техническими
инновационными разработками. Документ подписали врио
начальника технополиса Олег Васильченко и первый заместитель генерального директора «КРЭТ» Владимир Зверев.
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Комплексный портрет
Корпорация ТРВ: инновационность и эффективность
Акционерное общество «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение» объединяет около четырех
десятков предприятий, которые обеспечивают разработку и производство: авиационных тактических, оперативно-тактических и стратегических управляемых
средств поражения, включая гиперзвуковые; морских
наступательных и оборонительных систем, включая
противокорабельные ракетные комплексы корабельного и берегового базирования, а также подводное оружие и подводно-технические средства специального
назначения; ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами; космических систем
и аппаратов; продукции на основе технологий двойного назначения в сферах авиационных, аэрокосмических, морских и информационных технологий. На корпорацию возложена задача оснащения истребителя
5-го поколения комплексом современных авиационных
средств поражения. Корпорация ТРВ входит в сотню
мировых оборонных предприятий (рейтинг Defense
News Top-100 за 2017 год – 32-я позиция, SIPRI – 35-я).
Выручка в 2017 году превысила 211 млрд руб., численность работников – более 50 тыс. человек.

В настоящее время предпри- ния и укрепления позиций
ятиями корпорации создает- на отечественном и мировом
ся новое поколение высоко- рынке в продвижении проточного оружия, которое по рывных продуктов и формисвоим характеристикам соот- ровании спроса на них.
ветствует лучшим мировым
Реализация этого амбиобразцам, а по многим пока- циозного проекта позволит
зателям и превосходит их. Это Корпорации ТРВ не тольстало возможным благодаря ко успешно удерживать свои
активному внедрению инно- позиции на мировом рынке
вационных решений в созда- высокоточного оружия, но
ние и производство высоко- и потеснить ведущих произточного оружия.
водителей в сегментах касИнновационное разви- сетно-контейнерного воорутие холдинга в среднесроч- жения, нетрадиционных маной перспективе направле- логабаритных авиационных
но на динамичное, долгов- средств поражения «воздухременное, сбалансированное поверхность» в классе управразвитие на основе сохране- ляемых ракет и управляемых

авиационных бомб, беспи- Х-35УЭ. Предназначена для
лотных, робототехнических поражения надводных кораи барражирующих ударных блей, а также наземных радисистем. Большое внимание олокационно-контрастных
уделяется также и разработ- целей.
ке универсальных типов про- Авиационные многоцелетиволодочного, торпедного и вые управляемые ракеты типа
противоторпедного, подвод- Х-38МЭ модульного исполненого минного и противомин- ния с комбинированными синого, а также подводного вы- стемами наведения.
сокоскоростного оружия.
- Авиационные высокоскоДля достижения целей, по- ростные управляемые протиставленных инновационной вокорабельные ракеты Х-31А,
программой, на всех предпри- Х-31АД. Предназначены для
ятиях корпорации проводит- поражения кораблей класса
ся полномасштабная рекон- до эсминца включительно в
струкция производственных любых метеоусловиях днем и
мощностей и строительство ночью.
новых сооружений с исполь- Авиационные высокоскозованием последних техно- ростные управляемые ракеты
логических решений в стро- класса «воздух-РЛС» Х-31П,
ительном деле.
Х-31ПК, Х-31ПД. Предназначены для поражения радиолокационных станций зенитноракетных комплексов, а также
других РЛС наземного и морского базирования различного назначения. Могут применяться в любых метеоусловиях.
- Береговой подвижный
ракетный комплекс «Бал-Э»
с противокорабельными ракетами Х-35Э. Предназначен
для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и
других береговых объектов.
- Транспортно-пусковой
контейнер корабельного ракетного комплекса «Уран-Э» с
противокорабельной ракетой
Х-35Э. Предназначен для поражения катеров и надводных
кораблей водоизмещением до
5000 т в любых погодных условиях в широком спектре клиКорпорация традиционно матических условий.
принимает участие МеждунаВ исторической зоне разродном военно-техническом местили первую отечественфоруме «Армия». В новом ную управляемую ракету класдемонстрационном центре са «воздух-воздух» РС-1У, ряд
КТРВ представлены совре- модификаций модульной раменные модели высокоточ- кетыХ-25М. Здесь же разменого оружия, а также истори- щаются управляемые ракеты
ческие образцы продукции.
класса «воздух-поверхность»
Х-23, Х-27, Х-31, а также Р-55
От Корпорации «ТРВ»
класса «воздух-воздух».
- Тактическая противокорабельная ракета Х-35Э. Ракета От «ГосМКБ «Радуга»
предназначена для поражения
- Авиационная управляемая
катеров и надводных кораблей ракета повышенной дальноводоизмещением до 5000 т.
сти класса «воздух-поверх- Авиационный и корабель- ность» Х-59МК. Предназнаный варианты управляемой чена для поражения широкой
противокорабельной ракеты номенклатуры надводных ра-

диолокационно-контрастных
целей от «катера» до «крейсера» в любое время суток в
любых метеоусловиях.
- Авиационная управляемая ракета класса «воздухРЛС» Х-58УШКЭ. Предназначена для поражения наземных РЛС. Ракета применяется
как по запрограммированным целям, так и по оперативно обнаруженным целям
системой целеуказания самолета.
В исторической зоне представлены противокорабельная управляемая ракета П-15,
сверхзвуковая ракета класса
«воздух-поверхность» Х-22,
многоцелевые управляемые
ракеты Х-59 и Х-59М, ракета
3М-80Е противокорабельного комплекса «Москит-Е», ракета 85Р комплекса ракетного
оружия «Раструб-Б».

От «Гос МКБ «Вымпел»

- Малогабаритный противолодочный комплекс с антиторпедой «Пакет-Э/НК».
Предназначен для поражения
подводных лодок в ближней
зоне корабля и уничтожения
торпед, атакующих корабль
при любых метеоусловиях.
- Комплекс вооружения со
скоростной подводной ракетой «Шквал-Э». Предназначен для поражения надводных
целей. Подводная ракета развивает скорость до 100 м/с.
- Противолодочная корректируемая авиационная бомба
«Загон-1» (С3В). Предназначена для поражения подводных лодок в любом положении при глубинах до 600 м при
волнении моря до 6 баллов.

- Авиационные управляемые ракеты класса «воздухвоздух» большой дальности
РВВ-БД, средней дальности
РВВ-СД, и малой дальности
РВВ-МД. Предназначены для
поражения воздушных целей в
любое время суток, на всех ракурсах, в т. ч. с многоканальным обстрелом по принципу
«пустил-забыл».
В исторической зоне размещены первая в мире ракета класса «воздух-воздух» с От ВПК «НПО
комбинированным аэрога- машиностроения»
зодинамическим управлени- Береговой подвижный раем Р-73Э, управляемые так- кетный комплекс «Бастион» с
тические ракеты модульного противокорабельной ракетой
типа Р-27ЭР1 и Р-27ЭП1, ра- «Яхонт». Предназначен для
кета большой дальности клас- поражения надводных и беса «воздух-воздух» Р-33Э.
реговых целей в условиях огневого и радиоэлектронного
От ГНПП «Регион»
противодействия противника.
- Корректируемая авиациВ исторической зоне ВПК
онная бомба с телевизионно- «НПО машиностроения»
корреляционной головкой представило крылатые ракесамонаведения КАБ-500Кр. ты и ракетные системы, котоПредназначена для пора- рые по праву занимают почетжения наземных и надвод- ные места в истории развития
ных малоразмерных прочных высокоточного ракетного вооружения России:
целей.
- Авиационная противолоСтратегическая крылатая
дочная ракета АПР-3Э. Пред- ракета П-5. Первая в мире
назначена для поражения сов- ракета с автоматически расременных и перспективных крывающимся в полете крыподводных лодок, находящих- лом, стартующая с подводся в любых положениях на глу- ных лодок из герметичного
бине до 800 м.
контейнера.

Стратегическая универ- авиационного и космичесальная крылатая ракета боль- ского назначения;
шой дальности «Метеорит».
- электротехника и приборы;
- медицинское оборудоваПредназначена для поражения крупных стратегических ние;
объектов.
- техника и оборудование
Противокорабельная кры- сельскохозяйственного налатая ракета «Яхонт». Пред- значения;
назначена для борьбы с над- пожарно-охранные сисводными военно-морскими темы;
- программные продукты
группировками и одиночными кораблями в условиях информационных технолосильного огневого и радиоэ- гий;
лектронного противодейст- оборудование и аппаратувия.
ра для МЧС;
- приборы и системы для жеОт Концерна «Морское лезнодорожного транспорта;
подводное оружие –
- мобильные системы радиГидроприбор»
отехнического контроля;
- Универсальная глубоко- приборы и аппаратура
водная самонаводящаяся тор- связи;
педа УГСТ-1 с тепловой энер- отопительное оборудовагосиловой установкой. Пред- ние;
назначена для поражения над- другие товары народного
водных кораблей и подводных потребления, в том числе из
лодок.
композитных и стеклокомпоВ этом году концерн пред- зитных материалов.
ставил уникальные историчеВся продукция гражданские образцы подводного ору- ского и двойного назначения
жия. Это универсальная элек- разработана и спроектиротрическая торпеда УСЭТ-80, вана учеными и конструктотелеуправляемая электриче- рами корпорации. Она проская торпеда ТЭСТ-71МЭ, изводится с использованием
дальноходная кислородная новейших военных технолоторпеда 53-65, не имеющая гий с использованием совреаналогов в мире противоло- менных композитных матедочная мина-ракета ПМР-1.
риалов, и проходит тщательную проверку и тестирование
Продукция
после окончательной сборки.
гражданского и
Приборы и аппаратура с
двойного назначения
логотипом АО «Корпорация
В демонстрационном центре «Тактическое ракетное вооруКорпорации ТРВ предприя- жение» используются во всех
тия также представили широ- регионах России, поставлякий спектр изделий для раз- ются в десятки стран мира, а
личных отраслей промышлен- также работают в космичености следующих групп:
ском пространстве.
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Первый в мире!

Прицелиться
по-валдайски!

Уникальная разработка
ОКБ «АСТРОН» представлена
на Форуме «Армия-2018»
Из наиболее передовых инноваций, представленных на детектируется. Работа в услоМеждународном военно-техническом форуме «Армия- виях пустыни, регистрация
2018», особое внимание специалистов привлек разра- факела полета ракеты, обнаруботанный российским ОКБ «АСТРОН» двухспектраль- жение летающих объектов по
ный микроболометрический приемник. Ничего подоб- раскаленному выхлопу газов –
ного в мире просто нет! На основе двухдиапазонного вот неполный перечень задач,
матричного микроболометрического приемника в ОКБ для решения которых необАСТРОН разработана серия объективов и тепловизи- ходимо применение спектонный модуль с электронной обработкой сигнала для рального диапазона 3-5 мкм.
применения в разработках перспективных оптико-элек- Применение для этих задач
тронных приборов. Серийное производство двухспект- охлаждаемых тепловизоров в
ральных модулей запланировано на 2019 год.
большинстве случаев невозможно по причинам больших габаритов, сложности
охлаждения фотоприемных
устройств микрокриогенными машинами, ограниченным
ресурсом и большой их стоимостью. Кроме этого необходимо иметь второй дополнительный полноценный тепловизионный канал, включая защитные окна, объектив
и тепловизионный охлаждаемый модуль на диапазон 3-5
мкм к используемому тепловизионному каналу на диапазон 7-14 мкм, что приводит к
значительному увеличению
Специалисты ОКБ «АСТРОН» ловеческого тела. Именно по- массы и габаритов прибора.
рассказали корреспонденту этому данный диапазон приНовейшие тенденции разнашей газеты, что в 2016 году меняется для обнаружения и вития оптико-электронных
в компании завершили разра- распознавания (прежде всего – приборов ночного видения
ботку и освоили в производст- людей). Матричные микробо- и тепловизионных приборов
ве первые отечественные ми- лометры данного типа разрабо- определяются необходимокроболометрические матрич- таны для применения в основ- стью иметь многоспектральные детекторы на основе ок- ном в приборах наблюдения, ные приборы не только для
сида ванадия. Спектральным разведки и тепловизионных разведки и обнаружения цели,
диапазоном микроболоме- прицелах стрелкового оружия. но и для прицельной стрельтрических детекторов на осОднако существуют задачи, бы. Создание матричного минове оксида ванадия являет- требующие применения дру- кроболометрического приемся длина волны тепловизион- гого тепловизионного спектра ника на одном кристалле, чувного излучения от 7 до 14 мкм. в области длин волн 3-5 мкм. ствительного в двух областях
Данный диапазон излучения Этот диапазон характерен для спектра – 3-5 мкм и 7-14 мкм –
характерен для теплых пред- охлаждаемых тепловизоров и имеет существенное значение
метов в диапазоне темпера- неохлаждаемыми микроболо- для разработки перспективных
тур, близких к температуре че- метрическими матрицами не многоспектральных теплови-
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зионных приборов. Чувствительность в обоих спектрах
и отсутствие необходимости
иметь два приемника позволяют в одном канале (без дублирования оптических элементов и объективов) создавать легкие малогабаритные
многоспектральные приборы.
До сих пор ни одна компания
в мире не разработала и не производит тепловизионные детекторы, чувствительные сразу
в двух областях спектра.
Как подтверждают в ОКБ
«АСТРОН», эту глобальную задачу удалось решить специалистам компании. В 2018 году завершена разработка двухспектрального матричного микроболометрического детектора
форматом 640*480 пикселей,
чувствительного в двух тепловизионных спектрах – 3-5
мкм и 7-14 мкм. Разработанный микроболометрический
детектор конструктивно представляет собой массив пикселей, размещенный на подложке со схемой управления и считывания показаний пикселей. Последний представляет
собой мембрану, подвешенную
в вакууме над зеркалом, образующую оптический резонатор
на необходимую длину волны.
Сложная структура мембраны
из трех слоев: нитрида кремния, оксида ванадия и металла V и VI группы позволяет

Хорошо известный на рынке разработчик и производи- ся с конструкторами, директотель прицелов специального и гражданского назначения – рами предприятий, военными…
новгородское АО «ОКБ Валдай», продукция которого во
«Общение профессионавсем мире известна под маркой «Валдай», принимал уча- лов, – по мнению Николая
сти в Международном форуме «Армия» уже не в первый Алексеевича Климкина, –
раз. В этом году компания экспонировала в первую оче- это, наверное, самое ценное
редь традиционную линейку своей высоко востребован- на этом форуме. Когда люди
ной продукции, а также ряд новинок. О представленной в начинают общаться между
экспозиции продукции и новинках предприятия расска- собой – руководители, коннастроить детектирование на зал заместитель технического директора АО «ОКБ Вал- структоры, специалисты это
два спектра излучения. Рас- дай» Николай Алексеевич Климкин.
приводит к порой самым нестояние от мембраны до зеркала и толщина поглощающе- Среди традиционной и хорошо
го слоя определяются в резуль- известной под маркой «Валтате расчетов на заданный диа- дай» продукции предприятия –
пазон спектра. Разработанный прицельные комплексы самов АО «ОКБ «АСТРОН» техно- го широкого спектра предназлогический процесс состоит из начения. Среди них – коллиосаждения пленок, фотолито- маторный прицел ПК-122, мографии и последовательного дернизированный голографитравления, что позволяет об- ческий прицел (ПГ-350).
рабатывать пластины от 25 до
Также среди экспозиции
150 мм. Минимальные линей- предприятия на «Армии-2018»
ные размеры микроэлементов были более продвинутые в техсоставляют 0,6 мкм, а толщи- нологическом плане варианты
на пленок микроболометров – продукции, в том числе граменее 10 нм.
жданской, которая уже активПри испытаниях опытных но продается как через завод, сто поражены высокими каче- ожиданным позитивным реобразцов первых двухспект- так и через его дилеров. В рам- ствами и удобством фильтра и зультатам. Например, в разральных приемников обнару- ках экспозиции представлены выразили полную заинтересо- говоре можно найти даже нежилось положительное каче- и новинки, и усовершенство- ванность в закупках. В этом ас- предсказуемые варианты коство – увеличение интеграль- ванные модели с повышенны- пекте продукция других произ- операции и взаимодействия…
ной чувствительности в диа- ми качественными характери- водителей не выдерживает ни- И у АО «ОКБ Валдай» есть
пазоне спектра от 3 до 14 мкм. стиками. Прежде всего речь какой конкуренции с произве- такой опыт: например, однаБольшинство приемников по- идет о наиболее популярных дениями «Валдая», которая без жды в ходе переговоров оказаказывают интегральную чув- прицелах под брендом «Валдай» преувеличения считается «луч- лось, что «Валдай» может взять
ствительность лучше, чем 30
При этом количество нови- шей из лучшего».
на себя изготовление более помК, что также позволит значи- нок от предприятия заметно
Еще одна удивительная раз- ловины очень ответственного
тельно улучшить показатели выросло: если в прошлом году работка от АО «ОКБ Валдай», изделия, благодаря чему стало
приборов. В ряде случаев при- АО «ОКБ Валдай» представи- представленная на «Армии- возможным это изделие делать
менение микроболометриче- ло порядка пяти наименова- 2018» – обновленный гологра- в России (прежде оно на 100%
ских приемников на спект- ний в категории «новинки», то фический прицел, облегчен- закупалось за рубежом)».
ральный диапазон 3-5 мкм в этом году таковых – уже около ный (на 30 граммов), с новой
Николай Алексеевич увепозволяет произвести замену 20 наименований. Среди наи- электроникой, новым типом рен: «Наша продукция – одна
дорогостоящих охлаждаемых более ярких новинок, напри- формирования голограммы. из лучших на рынке, в этом нет
тепловизоров, работающих в мер, амберфильтр – специ- Все новые характеристики сомнений. На этой выставке
этом диапазоне на значитель- ально предназначенный для прицела – крайне важны для еще раз можно убедиться, что
но более дешевые и надежные уменьшения нагрузки на глаз более эффективной его работы интерес к продукции «Валдая» –
неохлаждаемые.
при работе с ночным моноку- и более комфортной эксплуата- ничуть не уменьшается. Лиляром. Это особенно актуаль- ции. Любо специалист скажет: нейка нашей продукции расно при долгой работе в ночное когда дело касается оружия, то ширяется, я вижу заинтересовремя, что могут подтвердить любое снижение нагрузки для ванность людей в наших новых
любые специалисты и профес- стрелка – очень важно и чувст- разработках. Это меня очень
сионалы. При этом немало- вительно в работе.
радует, и это результат того,
важно, что конструкция фильПо мнению Николая Алек- что завод и мы сами – действитра (от идеи до воплощения) – сеевича, очень важная состав- тельно не стоим на месте, двиполностью своя, «валдайская». ляющая Форума «Армия» – гаемся вперед, повышаем эфПо словам инженеров ОКБ возможность увидеть в одном фективность и производитель- повышение разрешающей «Валдай», когда эта разработка месте все, что производят веду- ность сотрудников, в общем –
способности головки самона- была представлена представи- щие предприятия ОПК страны, работаем на благо Родины.
ведения для выбора наиболее телем силовиков, те были про- а также возможность пообщать- Как бы громко это не звучало».
уязвимой точки попадания;
- повышение скрытности и
помехоустойчивости головки самонаведения для повышения вероятности селекции
пассивных и активных помех
средств РЭП, в особенности
имитационных помех.
Кроме того, предприятие
разрабатывает и проводит ав- На рубеже 1990-х годов в отечественной промышленнотономные испытания иннова- сти со всей очевидностью стал вопрос о необходимости
ционной ГСН на базе актив- перехода к новому поколению радиоэлектроники. Казаной фазированной антенной лось бы, переход к рыночной экономике дает прекрасную
решетки (АФАР). Использо- возможность для развития частной инициативы, но, увы,
вание АФАР в головках само- 90% из образовавшихся фирм очень быстро угасли из-за
наведения КР на порядок по- отсутствия четкой стратегии развития, незнания конъюнвысит скорость сканирования ктуры рынка и ценовой неконкурентоспособности. Укредля снижения радиозаметно- пились, завоевали авторитет и сохранили самостоятельсти и затруднения идентифи- ность лишь единицы. Звездой первой величины среди них
кации сигнала средствами по праву является АО «Элкус», чье название расшифроРЭБ путем нерегулярного ска- вывается очень лаконично и конкретно – «Электронные
нирования, а также позволит компоненты, устройства и системы».
проводить пространственную
селекцию целей и помех, «вырезая» направления с которых
Генеральный директор АО «Элкус»
происходит подавление рабоС.Т. Хвощ: «На «Элкусе» произвоты системы средствами радидительность труда выросла на 28%.
оэлектронного противодейЭто в семь раз больше, чем в средствия.
нем по Санкт-Петербургу!»
АО «Концерн «Гранитпозволившая внедрить в проЭлектрон» обладает необхоизводственный цикл пятикодимым опытом и заделом инЦех сборки печатных плат
ординатные обрабатывающие
новационных разработок для
обеспечения вооруженных «ЭЛКУС» сформировался на рынок платы адаптеров сопря- центры и станки с субмикронсил перспективными образ- базе отраслевой научно-ис- гающих интерфейсы ISA, PCI, ной точностью. Необходимость
цами высокоточного оружия следовательской лаборатории QBUS, VME, cPCI, PCIE c ши- в создании замкнутого цикла
для ответа на вызовы средств Санкт-Петербургского Госу- нами MIL-STD-1553B (ГОСТ Р разработки, производства и
противодействия ведущих дарственного электротехниче- 52070-2003), ARINC 429 (ГОСТ испытаний инновационных
ского университета (бывшего 18977-79), CAN-BUS, Еthernet высокотехнологичных издедержав.
ЛЭТИ) в 1993 году, и еще тогда и FC/AE.
лий подвигли «Элкус» к форгенеральный директор комИменно с разработки таких мированию инвестиционного
пании С.Т. Хвощ, совершен- устройств, большая часть кото- проекта, реализация которого
но правильно рассудил, что рых выпускалась с литерой «01», в 2016 году увенчалась строина первых порах в российской начался уверенный выход «Эл- тельством многоэтажного лапромышленности будут во- куса» на орбиту сотрудничест- бораторно-производственного
стребованы не столько слож- ва с авиационной, судострои- здания с уникальным атриумом,
ные комплексы, аналогичные тельной и ракетно-космиче- в котором расположился соверзападным, сколько устройст- ской отраслями. Постоянны- шенно неожиданный в наше
ва сопряжения отечественных ми заказчиками фирмы стали прагматичное время музей реизделий с расширяющими их такие именитые корпорации тро-радиотехники. Вполне лофункциональность зарубежны- как ПАО «РКК «ЭНЕРГИЯ», гичным в русле развития комми приборами. Такая стратегия ОАО «Концерн «Моринформ- пании стало обращение к теме
позволила не догонять конку- система-Агат», ОАО «Концерн многофункциональных индирентов, а сразу подняться вверх «Гранит-Электрон», АО «Кон- каторов (МФИ), для чего в подна несколько витков спирали церн «ЦНИИ «Электропри- московном Раменском был орразвития.
бор», НИИ «Кулон», АО «Кон- ганизован в 2017 году филиал,
Начав с разработки и произ- церн ВКО «Алмаз-Антей», АО в стенах которого разработаны
29 с выстрелом ПГ29В. Даль- водства специализированной «Корпорация «Тактическое ра- впервые в России МФИ с дианость его стрельбы составляет элементной базы и устройств кетное вооружение» и другие. В гональю 25» и инновационный
500 м. Выстрел ПГ-29В с тан- сопряжения с интерфейса- 2007 году в России на базе АО твердотельный излучатель для
демной боевой частью поража- ми MIL-STD-1553B, ARINC «Элкус» был создан Центр сер- индикатора на лобовом стекле.
Краткий рассказ об истоет все современные танки, в том 429, RS 232/422/485, CAN- тификации продукции на сочисле оснащенные динамиче- BUS, Еthernet, FC/AE, фирма ответствие ГОСТ Р 52070-2003, рии превращения небольдовольно скоро расширила ARINC-429 и ETHERNET, шой лаборатории в предприской защитой.
Всего в рамках Междуна- сферу деятельности за счет вы- включающий в себя орган сер- ятие стратегического значеродного форума «Армия-2018» пуска плат ввода/вывода циф- тификации ГосНИИАС и ис- ния позволяет сделать интеКонцерн «Техмаш» продемон- ровой и аналоговой информа- пытательную лабораторию АО ресный вывод: если бы все
стрировал 116 образцов боепри- ции, кабельной продукции и «Элкус», что подчеркивает ав- отечественные фирмы рабопасов, разработанных на базе приборов управления. Посто- торитет фирмы в вопросах со- тали так, как АО «Элкус», наАО «НПО «Сплав», АО «НПО янно растущий, за счет прито- блюдения высокого качества верное, не пришлось бы ставить на государственном уров«Базальт», АО «НПО «Прибор», ка квалифицированных кадров, продукции.
Следующим витком разви- не вопрос об импортозамеАО «НИМИ им. В. В. Бахире- потенциал фирмы позволил за
ва», АО «Завод «Пластмасс», АО короткий срок разработать и тия «Элкуса» стала реконструк- щении. Он решился бы сам.
«НИИИ», АО «НЗИВ».
представить на российский ция корпуса механообработки, И гораздо раньше!

Концерн «Гранит-Электрон»
Опыт разработки бортовой аппаратуры для крылатых ракет
АО «Концерн «Гранит-Электрон» является одним из
ведущих разработчиков бортовой аппаратуры системы управления (БАСУ) и головок самонаведения (ГСН)
для крылатых ракет (КР). Начиная с 1950-х годов системы управления и головки самонаведения разработки
Концерна установлены в целой ветке поставленных на
вооружение крылатых ракет как в нашей стране («Аметист», «Гранит»), так и за рубежом («Яхонт», «БраМос»).
В настоящий момент Концерн участвует в разработке
противокорабельной ракеты (ПКР) пятого поколения.

Передовой опыт

БАСУ решает задачи нави- дить КР к морским одиночгации, управления рулями ным или групповым целям,
и всей периферией КР, а го- наземным радиоконтрастным
ловка самонаведения выдает и не радиоконтрастным целям морских и наземных целей в
уточненное целеуказание на (автономно или по радиокон- условиях радиоэлектронного
конечном участке траектории трастным ориентирам).
противодействия, селекции
для точного поражения цели.
Система управления КР в ложных целей, выбора цели
Система управления и голов- полете использует автоном- по заданным критериям, зака самонаведения сверхзву- ную навигацию, которую не- хвата и сопровождения выковой ПКР 4-го поколения возможно заглушить сущест- бранной цели, выработки кона данный момент является вующими и перспективными ординат цели и выдачи их в сипередовой и не имеет анало- средствами радиоэлектронной стему управления. В процессе
гов в своем классе. Эти систе- борьбы (РЭБ) и, при возмож- работы головка самонаведемы разработки и изготовления ности, использует спутнико- ния осуществляет перестройАО «Концерн «Гранит-Элек- вую навигацию систем ГЛО- ку своих частотно-временных
трон» в составе ПКР внедре- НАСС и GPS. Интеллектуаль- параметров сигнала, адаптивны на надводных кораблях и ные алгоритмы управления и на к помеховой обстановке и
в подводных лодках, а также в наведения БАСУ позволя- условиям применения.
наземном береговом комплек- ют реализовать оптимальные
Однако повышение мощсе «Бастион».
траектории движения с высо- ности и эффективности сиЕдиное исполнение систе- тами полета от километров до стемы радиоэлектронного и
мы управления и головки са- единиц метров, учитывающие огневого противодействия, а
монаведения для ПКР явля- дальность полета, особенности также использование технолоется универсальным по типам рельефа, зоны противолодоч- гии «Стелс» в новейших разраносителей, позволяет произ- ной обороны и тип цели.
ботках вероятного противника
водить наземный (комплекс
Головка самонаведения КР требует применения инноваци«Бастион»), надводный и под- представляет собой двухка- онных подходов при создании
водный пуск КР. В зависимо- нальный активно-пассивный перспективных систем навести от полетного задания си- радиолокатор с подвижным дения. Для парирования укастемы управления головка зеркалом. Она предназначе- занных вызовов и повышения
самонаведения может приво- на для поиска и обнаружения потребительских качеств АО

«ЭЛКУС»: 25 витков восходящей спирали

«Концерн «Гранит-Электрон» в
настоящее время проводит модернизацию системы управления и головки самонаведения.
Основные направления модернизации аппаратной части
(помимо снижения массогабаритных характеристик и повышения эксплуатационных
качеств) и алгоритмов работы
(помимо повышения точности навигации и приведения)
системы управления и головки самонаведения следующие:
- навигация, управление и
наведение при движении носителя системы управления на
гиперзвуковой скорости, что
значительно уменьшает вероятность перехвата средствами ПРО;
- совместная работа КР в
залпе, концепция «волчьей
стаи», для совместного прохождения зоны ПРО и повышения эффективности целераспределения при работе по
групповой цели;

Для «Торнадо-Г»
Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» впервые представил боеприпасы нового поколения для реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г».
В первый день работы форума
Техмаш провел презентацию
трех новых 122-мм снарядов
для РСЗО «Торнадо-Г». Один
из экспонатов – неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности (индекс
9М539). Снаряд предназначен для поражения открытой
и укрытой живой силы, небронированной техники, командных пунктов и других целей.
Реактивный снаряд позволяет эффективно поражать
цели за складками местности
(обратные склоны, ущелья и
др.) и в горах. Дальность стрельбы – от 5 до 20 км. Температурный диапазон боевого применения составляет от –50°С до
+50°С. Эффективность пораже-

ния данным реактивным снарядом в среднем в 6 раз выше,
чем у неуправляемого реактивного осколочно-фугасного снаряда 9М22У (штатного снаряда)
системы «Град».
Еще один неуправляемый
реактивный снаряд с кассетной
головной частью с кумулятивно-осколочными боевыми элементами (индекс 9М541). Боеприпас поражает цель на расстоянии до 20 км и пробивает
броню толщиной 140 мм. Эффективность поражения в 10
раз выше, чем у штатного снаряда РСЗО «Град».
Также впервые был представлен неуправляемый реактивный снаряд с осколочнофугасной головной частью повышенного могущества (индекс 9М538). Боеприпас в два

раза эффективнее, чем штатный снаряд РСЗО «Град», масса
головной части 34,5 кг число готовых 6-мм поражающих элементов в нем достигает 1312
штук, 9-мм – 2660 штук.
Система «Торнадо-Г» принята на вооружение Российской армии в 2014 году и уже
зарекомендовала себя как высокоэффективное и надежное
оружие, пришедшее на смену ная бомба «Загон-2Э». Бомба
классическому «Граду».
сбрасывается с самолета на по«В планах – дальнейшее верхность моря с помощью паусовершенствование системы рашюта. При спуске сопротив«Торнадо-Г». Мы продолжаем ление воздуха надувает так навести разработки по увеличе- зываемый поплавок. В течение
нию эффективности этой реак- нескольких минут «Загон-2» зативной системы и уже найдены висает над поверхностью воды,
необходимые технические ре- «уточняя» параметры цели и
шения», – отметил генераль- расстояние до нее. Предельный директор Концерна «Тех- ное расстояние для обнаружемаша» Владимир Лепин.
ния 450 м. После «уточнения»
Кроме впервые представ- параметров боеприпас перехоленных снарядов, одну из клю- дит в режим боевой активации.
чевых позиций на стенде «ТехСреди средств ближнего
маша» заняла противолодоч- боя следует отметить гранатоная корректируемая авиацион- мет нового поколения РПГ-
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