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На этой неделе в подмосковном Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот ЭКСПО», (55 км трассы М1 (Минское 
шоссе) от Москвы, Московская область), на находящих-
ся невдалеке от него аэродроме «Кубинка» и полигоне 
«Алабино», а также фактически по всей стране будут 
проходить мероприятия самого масштабного в России и 
одного из крупнейших в мире Международного военно-
технического форума «АРМИЯ-2019». Начиная с 2015 
года, Форум «АРМИЯ» является одной из ведущих выста-
вок вооружения и техники, авторитетной площадкой 
для обсуждения важнейших вопросов мировой поли-
тики и межгосударственного взаимодействия в области 
глобальной безопасности, решения проблем в сферах 
обороны и развития международного военно-техниче-
ского сотрудничества.

Международный форум 
«АРМИЯ-2019» проводится в 
соответствии с распоряжени-
ем Правительства РФ. Орга-
низатор – Министерство обо-
роны Российской Федерации. 
Роль и значение международ-
ного военно-технического фо-
рума «АРМИЯ» трудно перео-
ценить: он является главным 
смотром, лакмусом и анали-
тической площадкой по реше-
нию Вооруженными силами 
страны и оборонно-промыш-
ленным комплексом задач, 
которые поставлены Прези-
дентом и Верховным главно-
командующим Российской 
Федерации Владимиром Пу-
тиным 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. 

По предварительным 
оценкам участие в Форуме 
«АРМИЯ-2019» принимают 
участие более 1500 предпри-
ятий и организаций, которые 
представляют в совокупности 
свыше 27000 образцов продук-
ции и технологий. Суммарная 
посещаемость Форума, как и 
в 2018 году, может превысить 
1 млн человек.

По своим масштабам 
МВТФ «АРМИЯ» входит в 

число крупнейших в мире, а 
по ряду показателей (напри-
мер, по форматам демонстра-
ционной программы и геогра-
фическому размаху) превос-
ходит все мировые военно-
технические выставки и шоу. 
Форум стал безусловно ключе-
вым 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-2019» снова пред-
ставит очередные рекорды – 
по масштабам экспозиции, 
объемам представленных обо-
ронных инноваций, яркости 
динамических показов и т.д. 

С т р у к т у р а  Ф о р у м а 
«АРМИЯ» традиционно со-
стоит из основных блоков: 
экспозиционная (статиче-
ская) программа; демонстра-
ционная (динамическая) 
программа; научно-деловая 
программа; программа во-
енно-патриотических и куль-
турно-художественных меро-
приятий; программа прото-
кольных мероприятий. Про-
дукция ведущих предприятий 
оборонного-промышленного 
комплекса России будет пред-
ставлена в павильонах КВЦ 
«Патриот ЭКСПО». 

Выставочные показате-
ли Форума «АРМИЯ-2019» 
не могут не поражать свои-
ми масштабами. По данным 
организаторов, статическая 

экспозиция форумов пред-
ставлена на следующих основ-
ных площадках: в выставоч-
ных павильонах – на площа-
ди свыше 65 тыс. кв. м, улич-
ная экспозиция – свыше 500 
тыс. кв. м. Принимают учас-
тие в «АРМИИ-2019» более 
1250 экспонентов из разных 
стран, которые в общей слож-
ности представляют свыше 26 
тыс. экспонатов. Из наличия 
Министерства обороны РФ на 
уличной площадке КВЦ «Па-
триот» представлено более 
двухсот единиц вооружений 
и военной техники. Для раз-
мещения статической экспо-
зиции авиационного кластера 
задействованы демонстраци-
онная зона и зона показа ави-
ационной техники аэродрома 
«Кубинка». 

В ходе множества меро-
приятий научно-деловой про-
граммы Форума «АРМИЯ-
2019» ведется обсуждение 
важнейших вопросов межго-
сударственного сотрудничест-
ва в области глобальной без-
опасности, поиска решения 
проблем в сферах обороны, 
защиты национальных ин-
тересов и информации, без-
опасности личности, медици-
ны, бизнеса, а также энерге-
тической, продовольственной, 
транспортной, экологической, 

пожарной, промышленной, 
строительной, ядерной и ра-
диационной безопасностей. 
Модераторами круглых сто-
лов, семинаров и конферен-
ций программы выступают в 
том числе известные общест-
венные деятели, ведущие уче-
ные, эксперты, военачальни-
ки, генеральные конструкто-
ры. Для расширения геогра-
фии участников мероприятий 
научно-деловой программы 
используется видеоконфе-
ренцсвязь.

Одна из задач Форумов 
«АРМИЯ» – содействие раз-
витию международного во-
енного и военно-техниче-
ского сотрудничества с зару-
бежными странами, для чего 
на мероприятие приглашают 
военные делегации, предста-
вителей компаний иностран-
ных государств. По пред-
варительным данным, на 
МВТФ «АРМИЯ-2019» ожи-
дается участие представите-
лей свыше 120 оборонных ве-
домств других стран и офици-
альных делегаций. Будут на 
выставке представлены и на-
циональные экспозиции це-
лого ряда стран. Запланиро-
вано проведение переговоров 
и встреч представителей зару-
бежных стран с руководством 
ФСВТС России, Минобороны 

РФ, других федеральных ор-
ганов исполнительной влас-
ти Российской Федерации и 
представителями российско-
го оборонно-промышленно-
го комплекса.

Еще одна уникальная со-
ставляющая МВТФ «АРМИЯ» 

– 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 100 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! 
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В НОМЕРЕ:

ВЭБ направил в Арбитражный институт 
Торговой палаты Стокгольма иск к Украине 
и потребовал компенсации потерь, которые 
понес его украинский дочерний Пром- 
инвенвестбанк. ВЭБ обвинил украинские 
власти в нарушении положений межправи-
тельственного соглашения 1998 года о поощ-
рении и взаимной защите инвестиций с 
Россией. «За последние несколько лет укра-
инские власти нарушили все гарантии, кото-
рые сами же предоставили в инвестицион-
ном соглашении», – отметил старший 
вице-президент правового блока ВЭБа Игорь 
Краснов. До этого госкорпорация письменно 
уведомляла Киев о планах начать инвести-
ционный спор и предлагала урегулировать 
вопрос об убытках до суда.
ВЭБ приобрел Проминвестбанк в 2008 году. 
Госкорпорация оценивает инвестиции в его 
развитие в $2,7 млрд и отмечает, что они 
были обесценены в результате дискримина-
ционного правового регулирования со сто-
роны украинских властей. О намерении ини-
циировать такое разбирательство в 
международном арбитраже ВЭБ объявил в 
сентябре 2018 года после ареста акций 
Проминвестбанка киевским судом. 
Суд тогда арестовал акции украинских 
«дочек» ВЭБа, ВТБ и Сбербанка во исполне-
ние решения Гаагского арбитража по «крым-
скому» иску экс-главы Приватбанка Игоря 
Коломойского. До этого сообщалось, что ВЭБ 
безуспешно пытался продать украинскую 
«дочку», которая попала под украинские 
санкции в марте 2017 года. Введенные тогда 
ограничения фактически запретили этим 
украинским банкам любые операции с мате-
ринскими структурами и сделали развитие 
бизнеса практически невозможным.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Международные резервы России на 14 июня 
составили $504,5 млрд, сообщил Банк России. 
По состоянию на 7 июня они были в размере 
$502,7 млрд. Таким образом, за неделю они 
увеличились на $1,8 млрд. Международные 
резервы представляют собой высоколиквид-
ные финансовые активы Банка России и 
Правительства РФ. Они складываются из 
валюты, монетарного золота, прав заимство-
вания, резервной позиции в МВФ и других 
резервных активов.
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ВЭФ  
в Мумбаи 
Заместитель председа-
теля Правительства РФ – 
полномочный представи-
тель Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев в рамках 
рабочей поездки в Индию 
провел в Мумбаи выездную 
сессию Восточного эконо-
мического форума. В пле-
нарном заседании и отра-
слевых обсуждениях при-
няли участие 130 пред-
ставителей 55 индийских 
компаний.

В ходе сессии были презен-
тованы инвестиционные воз-
можности Дальнего Востока, 
в том числе преференциаль-
ные режимы ТОР и свободно-
го порта. «Каждая страна мира 
стремится привлекать инвес-
тиции и развивать свою эко-
номику. За последние годы 
Россия продемонстрировала 
значительный рост инвести-
ционной привлекательности. 
Дальний Восток – особая тер-
ритория. Пять лет тому назад 
Президент РФ Владимир Вла-
димирович Путин объявил 
развитие Дальнего Востока 
национальным приоритетом 
и поручил Правительству РФ 
заняться развитием дальне-
восточных территорий. Пло-
щадка Восточного экономи-
ческого форума была создана 
как один из важных инстру-
ментов работы со странами 
и компаниями, инвестиру-
ющими на Дальнем Востоке. 
Форум – это не площадка, а 
инструмент привлечения ин-
вестиций и получения обрат-
ной связи от предпринимате-
лей», – отметил Юрий Трут-
нев.

Как отметил вице-премь-
ер, за последние 5 лет Россия 
показала самый динамичный 
рост в рейтинге Doing Business 
Всемирного банка, подняв-
шись вверх на 88 позиций, и 
сейчас занимает 31 место из 
190 стран мира. На Дальнем 
Востоке России сформиро-
вано конкурентоспособное 
инвестиционное простран-
ство, включающее 18 терри-
торий опережающего разви-
тия, специальные экономи-
ческие зоны с одним из самых 
низких уровней налогообло-
жения в АТР. По его словам, 
ТОРы опережают индийские 
аналоги (например, СЭЗ Ан-
дхра-Прадеш) по ряду пока-
зателей, в том числе по нало-
гу на прибыль и срокам реги-
страции юридического лица 
в системе преференциально-
го режима. Инвесторы могут 
стать резидентами свобод-
ного порта, получить адрес-
ную инфраструктурную и фи-
нансовую поддержку. «Мы 
можем расширять сотрудни-
чество в области добычи по-
лезных ископаемых, перера-
ботки алмазного сырья, лесо-
переработки, в сельском хо-
зяйстве и рыбной отрасли, в 
развитии инфраструктуры. 
Экономический рост Даль-
него Востока в среднем в два 
раза выше, чем в других рос-
сийских регионах», – под-
черкнул Юрий Трутнев.

По мнению генерально-
го директора Конфедерации 
индийской промышленно-
сти (CII) Чандраджит Банер-
джи, сотрудничество Индии и 
России длится многие годы и 
может стать более интенсив-
ным на Дальнем Востоке. «В 
мае мы отправили команду 
индийских предпринимате-
лей, чтобы они исследовали 
возможности сотрудничест-
ва на Дальнем Востоке. В биз-
нес-миссии приняли участие 
10 компаний», – сказал он.

Как отметил генераль-
ный директор АНО АПИ Ле-
онид Петухов, индийский 
трек стал одним из самых 
интенсивных в международ-
ной деятельности Агентства. 
В марте прошлого года был 
открыт информационный 
центр (Russian Far East Desk) 
на базе агентства Invest India 
для предоставления инфор-
мационной поддержки и кон-
тактов АНО АПИ интересую-
щимся индийским компани-
ям и обмена опытом по при-
влечению инвестиций.
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Вопросы и вызовы
II Международный конгресс  
по кибербезопасности
На II Международном конгрессе по кибербезопас-
ности (ICC), организованном Сбербанком при уча-
стии Центра кибербезопасности Всемирного эконо-
мического форума (WEF C4C), поддержке Ассоциа-
ции банков России, АНО «Цифровая экономика» и 
поддержке Фонда Росконгресс, прошла панельная 
сессия «Стратегии кибербезопасности: финансовая 
отрасль». Модератором дискуссии выступил замести-
тель председателя правления Сбербанка Станислав 
Кузнецов. Спикерами стали: старший вице-президент 
и директор по информационной безопасности Visa 
Cунил Сешадри; президент Ассоциации банков России 
Георгий Лунтовский; председатель правления Юни-
Кредит Банка Михаил Алексеев; CSO&DPO Евробанка 
Даниэла Жижич.  

Второй Международный 
конгресс по кибербезопас-
ности – ключевое меропри-
ятие Global Cyber Week, ко-
торая проходит в Москве и 
является крупнейшим про-
фильным событием в России 
и Восточной Европе. Первый 
Международный конгресс по 
кибербезопасности состоял-
ся 5–6 июля 2018 года в Мо-
скве. Конгресс объединил 
свыше 2500 участников и по-
рядка 700 организаций более 
чем из 50 стран. Президент 
Российской Федерации В.В. 
Путин лично приветствовал 
гостей конгресса со вступи-
тельной речью.

В ходе сессии нынешнего 
конгресса ведущие предста-
вители финансовых органи-
заций из разных стран мира 
обсудили общие вызовы и 
определили ключевые аспек-
ты взаимодействия в сфере 
кибербезопасности. Ста-

нислав Кузнецов, зампред-
правления Сбербанка, отме-
тил: «Банки являются мише-
нью №1 для киберпреступ-
ников. Поэтому опыт банков 
должен быть востребован в 
других отраслях экономи-
ки и в государственных ин-
ститутах. За последние год-
полтора системно значимые 
банки проделали огромную 
работу по укреплению своей 
безопасности. Наметился пе-
релом: мы видим повышение 
надежности банков».

Cунил Сешадри, стар-
ший вице-президент и ди-
ректор по информационной 
безопасности Visa: «Кибер-
безопасность – это мощный 
спорт, который постоянно 
меняется. Нужно сделать так, 
чтобы кибербезопасность 
стала ключевой частью стра-
тегии компании, начиная с 
ее руководителя. Культура 
кибербезопасности долж-

на быть выстроена сверху 
вниз. Руководитель должен 
на всех совещаниях говорить, 
что кибербезопасность – это 
основная тема. Это должно 
быть сделано на всех верти-
калях и во всех отраслях».

Георгий Лунтовский, пре-
зидент Ассоциации банков 
России: «Проблема в том, 
что банковская система не-
однородна. Есть банки-ли-
деры, которые имеют фи-
нансовые и интеллектуаль-
ные возможности, чтобы 
разрабатывать технологии и 
внедрять современные сред-
ства защиты. И есть банки 
с базовой лицензией, кото-
рые за прошлый год в сред-
нем получили годовую при-
быль порядка 5 млн рублей. 
Эти банки не могут в той же 
степени заниматься вопро-
сами защиты информации, 
как и крупные банки».

Михаил Алексеев, предсе-
датель правления ЮниКре-
дит Банка: «Не надо забывать 
о человеческом факторе. Мы 
знаем коварные приемы со-
циальной инженерии, когда 
можно сымитировать контак-
ты из финансовых кредитных 
организаций по отношению к 
нашим клиентам. Мы видим 
тенденцию, когда злоумыш-
ленники пытаются имитиро-
вать действия руководства, то 
есть сотрудники получают 
указания о переводе денег от 
их лица. Поэтому главное – 
это работа с людьми».

Юбилейный форум
На этой неделе в стране проходит грандиозный МВТФ «АРМИЯ-2019»
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Мы выступаем за наращивание взаимной 
торговли, отказ от протекционизма, неле-
гитимных санкций, политически мотиви-
рованных ограничений и барьеров. Настро-
ены на всестороннее углубление инвести-
ционного сотрудничества, расширение 
производственной кооперации на основе 
универсальных правил Всемирной торго-
вой организации на принципах равнопра-
вия, уважения и учёта интересов друг друга».

SOUDAL и PROFFLEX
Бельгийская компания приобрела российского производителя 
монтажной пены 
Андрей Золотарёв, основатель PROFFLEX – ведущего 
российского производителя монтажной пены, и Дирк 
Коревиц, исполнительный директор группы SOUDAL, с 
радостью информируют, что компания PROFFLEX вошла 
в структуру холдинга SOUDAL, став одним из главных 
производителей. Ежегодный оборот PROFFLEX состав-
ляет около 15 млн евро, а количество сотрудников 70 
человек. Данное приобретение – очередной шаг в гео-
графическом расширении компании SOUDAL и укрепле-
нии позиций на рынках Восточной Европы.

Андрей Золотарёв, основатель 
PROFFLEX, отмечает: «Это 
решение выгодно для позиций 
обеих сторон. Используя между-
народный опыт мирового про-
изводителя однокомпонентной 
полиуретановой пены и герме-
тиков, компания SOUDAL до-
бавит бренду PROFFLEX ста-
бильности в вопросах качества 

и поставки сырья. PROFFLEX, 
как и прежде, будет брендом, со-
зданным для профессионально-
го использования на внутрен-
нем рынке, сохраняя при этом 
высокое качество и доступную 
цену».

Дирк Коревиц, исполни-
тельный директор Группы 
SOUDAL, уверен: «Россия – 

один из крупнейших и важ-
нейших рынков ПУ пены в 
мире. Инвестиция в этот веду-
щий локальный бренд и про-
изводство открывают наши 
огромные планы стать ло-
кальным производителем в 
Российской Федерации, уве-
личивая преимущества гло-
бального игрока в регионе и 
во всей стране. SOUDAL заин-
тересован в расширении про-
дуктовой линейки за счет до-
бавления в портфель уже за-
рекомендовавших себя среди 
профессионального сообще-
ства торговых марок».

Приобретение PROFFLEX 
– важный шаг для постоянного 
развития компании SOUDAL 
со дня её основания в 1966 

году. В прошлом году оборот 
SOUDAL составил 835 млн 
евро, что на 10,5 % превышает 
показатели 2017 г. Количество 
сотрудников на сегодняшний 
день превышает 3100 человек.

Компания SOUDAL – крупней-
ший мировой производитель 
полиуретановых аэрозольных 
пен, герметиков, клеев и кро-
вельных уплотнителей, а также 
системных решений для про-
фессиональных клиентов. Бель-
гийская семейная компания 
существует уже более 50 лет, 
поставляя товары в 140 стран. 
Холдинг имеет 19 производст-
венных предприятий на пяти 
континентах и 65 представи-
тельства по всему миру.

Ассоциация «Глобальная энергия»
Продлен срок приема заявок на международную молодежную программу 
Прием заявок на молодежную программу «Глобальная энергия» 
продлен до 31 июля 2019 года. Напомним, что с этого года програм-
ма стала международной. Теперь в конкурсе на лучший исследова-
тельский проект и реализованную идею могут принять участие уче-
ные и молодые энергетики со всех стран мира. Победители полу-
чат гранты на продолжение исследований и личные премии в раз-
мере 1 млн руб. каждый. Общий призовой фонд программы в этом 
году – 4 млн руб.

Подать заявку на участие в програм-
ме можно до 31 июля в онлайн сис-
теме на сайте ассоциации в разделе 
программ. Экспертиза работ будет 
осуществлена до 1 сентября. По ее 
результатам будут определены побе-
дители, имена которых будут озвуче-
ны 15 сентября. 

«Ассоциация «Глобальная энер-
гия» проводит конкурсы для мо-
лодых исследователей с 2004 года. 
Ранее мы выбирали лучших иссле-
дователей только внутри страны, и 
с этого года решили открыть воз-
можность для участия специали-
стам из-за рубежа. Как часто бы-
вает у новых проектов, возникли 
определённые сложности, с кото-
рыми, например, ранее не сталки-
вались участники из России. Это ка-
сается новых правил оформления до-
кументов, подачи их на английском 
языке. В свою очередь, зарубежные 
вузы, с которыми у нас выстроены 

партнерские отношения, также об-
ращаются с просьбой увеличить срок 
подачи заявок, так как у их конкур-
сантов много вопросов техническо-
го характера о правилах участия. По-
этому мы пошли на встречу нашим 
потенциальным участникам и про-
длили общий срок первого этапа про-
граммы», – прокомментировал ре-
шение и.о. президента ассоциации 
«Глобальная энергия» Александр Иг-
натов.

Напомним, что заявки прини-
маются на русском и английском 
языках в двух номинациях «Идея» 
и «Стартап». При этом, соискатель 
имеет право подать не более одной 
заявки только на одну из номинаций 
в течение одного номинационного 
цикла программы. К участию в про-
грамме приглашаются студенты, мо-
лодые ученые и специалисты в возра-
сте до 40 лет, занимающиеся иссле-
дованиями и разработками в обла-

сти энергетики.В номинации «Идея» 
рассматриваются международные 
проекты и исследования в области 
энергетики по трем направлениям: 
«Традиционная энергетика», «Не-
традиционная энергетика» и «Новые 
способы применения энергии». В ка-
ждом направлении номинации опре-
деляется по одному победителю. Они 
получают гранты в размере 1 милли-
она рублей каждый на продолжение 
своих исследований в рамках заяв-
ленного проекта на один год. 

Для участия в номинации «Стар-
тап» к рассмотрению принимаются 
международные проекты в области 
энергетики, успешно внедренные 
на производстве в течение послед-
них 5 лет. По результатам экспертизы 
определяется один победитель, кото-
рый получает личную премию в раз-
мере 1 миллиона рублей.

Целью международной молодеж-
ной программы «Глобальная энер-
гия» является стимулирование на-
учной деятельности молодых уче-
ных и молодых специалистов в об-
ласти энергетики путем выделения 
им грантов и личных премий. Также 
важная роль уделяется выявлению 
перспективных научных исследова-
ний и успешно внедренных разрабо-
ток молодых представителей науч-

ного сообщества, способствующих 
развитию мировой энергетической 
отрасли. Отдельное внимание уде-
ляется формированию кадрового ре-
зерва будущих энергетиков. 

Отметим, что ассоциация «Гло-
бальная энергия» проводит конкур-
сы для молодых исследователей с 
2004 года. На данный момент в них 
приняли участие 1120 конкурсан-
тов, а победителями стали 73 ученых. 
Общее количество грантов и личных 
премий, полученных победителями, 
составляет порядка 50 миллионов ру-
блей. Сегодня 25% проектов победи-
телей молодежных программ полно-
стью внедрены на производстве или 
находятся на финальной стадии раз-
работки. Проекты победителей охва-
тывают все основные направления 
энергетики. 55,4% проектов отно-
сятся к исследованиям и разработ-
кам в традиционной энергетике, 31% 

– направлены на развитие нетради-
ционной энергетики, а 14% проек-
тов касаются области новых энерге-
тических технологий. Опираясь на 
собственный многолетний опыт про-
ведения конкурсов для молодых уче-
ных России, с 2019 года ассоциация 
«Глобальная энергия» выводит свою 
молодежную программу на между-
народный уровень.

Ассоциация «Глобальная энергия» 
занимается развитием международ-
ных исследований и проектов в обла-
сти энергетики при поддержке ПАО 
«Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и 
ПАО «ФСК ЕЭС». Ассоциация управ-
ляет Международной энергетической 
премией «Глобальная энергия», 
выступает организатором одноимен-
ного саммита, а также реализует ряд 
программ для молодых ученых Рос-
сии. 

Премия «Глобальная энергия» – 
международная награда за выдаю-
щиеся исследования и научно-тех-
нические разработки в области энер-
гетики. С 2003 года ее лауреатами 
стали 39 ученых из 13 стран: Австра-
лии, Великобритании, Германии, 
Дании, Исландии, Канады, России, 
США, Украины, Франции, Швеции, 
Швейцарии и Японии. Премия входит 
в ТОП-99 самых престижных и зна-
чимых международных наград по 
данным Международной обсервато-
рии IREG; в рейтинге престижности 
Международного конгресса выдаю-
щихся наград (ICDA) «Глобальная 
энергия» находится в категории 
«мега-премии» за благородные цели, 
образцовую практику и общий при-
зовой фонд.

Экскаватор за 1 млрд
На Эльгинском угольном комплексе (разрабатыва-
ется ООО «Эльгауголь», входит в Группу «Мечел») 
ввели в эксплуатацию шагающий экскаватор ЭШ 20-90 
С. Драглайн стоимостью более 1 млрд руб. способен 
отгружать свыше 3 млн кубометров горной массы в год. 
Новая техника позволит значительно увеличить объе-
мы вскрышных работ.  

Экскаватор произведен на 
«Уралмашзаводе» по специ-
альному заказу. Это самый 
мощный драглайн в линейке 
экскаваторов завода. Длина 
стрелы машины составляет 
90 м, а емкость ковша – 20 ку-
бометров. Погрузку драглайн 
осуществляет в круглосуточ-
ном режиме. Новая техника 
способна работать в самых 
тяжелых горно-геологиче-
ских и климатических усло-
виях при температуре возду-
ха до минус 40°С.

Экскаватор имеет гидрав-
лический механизм шагания. 
При необходимости сделать 
«шаг» вес переносится на 
опорные башмаки – «лыжи». 
Каждый башмак управляется 
гидроцилиндрами, которые 
обеспечивают плавное пере-
мещение и высокую манев-
ренность машины. Инфор-
мационно-диагностическая 
система позволяет машини-
сту контролировать произво-
дительность техники, расход 
электроэнергии, температу-
ру подшипников и другие па-
раметры работы. Подобный 
драглайн с 2015 года успешно 
работает на разрезе «Красно-

горский» компании «Южный 
Кузбасс» (входит в Группу 
«Мечел»).

«Запуск шагающего экска-
ватора – историческое собы-
тие для компании, это даст 
нам возможность применять 
более дешёвую бестранспорт-
ную систему разработки. Ма-
шина была собрана в рекордно 
короткие сроки, что позволит 
уже в ближайшее время увели-
чить объем вскрышных работ 
для выполнения производст-
венных показателей», – от-
метил управляющий дирек-
тор ООО «Эльгауголь» Иван 
Цепков.

«Мечел» – глобальная гор-
нодобывающая и металлур-
гическая компания. Про-
дукция компании постав-
ляется в Европу, Азию, Се-
верную и Южную Америку, 
Африку. «Мечел» объединя-
ет производителей угля, же-
лезной руды, стали, прока-
та, ферросплавов, тепловой 
и электрической энергии. 
Все предприятия работают 
в единой производственной 
цепочке: от сырья до продук-
ции с высокой добавленной 
стоимостью.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ

специальный проект

Главные выставки 
России
Рособоронэкспорт представит прорывную  
для оружейного рынка продукцию

АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) оказывает под-
держку проводимым в 2019 году в России крупнейшим международным 
выставкам вооружения и военной техники. Компания выступает спонсором 
военно-морского и авиационно-космического салонов МВМС-2019 и МАКС-
2019, а также военно-технического форума «АРМИЯ-2019».

«Военно-морской салон, АРМИЯ, 
МАКС – это всегда яркие и глубоко со-
держательные мероприятия, которые по-
сещают практически все наши зарубеж-
ные партнеры и потенциальные заказчи-
ки из большинства регионов мира. Здесь 
можно увидеть все тренды российской 
оборонной промышленности, оценить 
высочайший уровень развития техноло-
гий и конструкторской мысли. Рособо-
ронэкспорт является непосредственным 
участником и традиционно поддерживает 
эти выставки, стабильно удерживающи-
еся в ТОП-5 крупнейших мировых пло-
щадок в своих сегментах. Они неизменно 
дают нам максимальную монетизацию из 
всех выставочных событий в мире», – за-
явил генеральный директор Рособорон-
экспорта Александр Михеев.

Военно-технический форум «АРМИЯ-
2019» представляет главные экспортные 
новинки и бестселлеры российской обо-
ронной промышленности для всех видов 
вооруженных сил и родов войск, а также 
для специальных и антитеррористиче-
ских подразделений. 

В этом году в парке «Патриот» гости 
«АРМИИ-2019» смогут увидеть ряд по-
тенциально прорывных для мирового 
рынка новинок: автоматы Калашникова 
новейшей «двухсотой» серии, специаль-
ные автомобили «Тигр-2» нового поколе-
ния, а также зенитные ракетные комплек-

сы «Викинг», «Тор-Э2», боевую маши-
ну отделения ПЗРК «Гибка-С», средства 
борьбы с беспилотными летательными 
аппаратами, а также новые решения в об-
ласти радиоэлектронных средств.

Несомненно внимание гостей при-
влекут известные во всем мире средства 
противовоздушной обороны – ЗРС С-400 
«Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С1», ПТРК 
семейства «Корнет», боевая машина ог-
невой поддержки БМПТ «Терминатор» 
и многие другие новейшие разработки 
в области стрелкового оружия и средств 
ближнего боя.

Представителей военно-морских сил 
иностранных государств с 10 по 14 июля 
на Международном военно-морском са-
лоне в Санкт-Петербурге также ждет ряд 
интересных новинок. Производители по-
кажут натурные образцы берегового ра-
кетного комплекса «Рубеж-МЭ», много-
функционального радиолокационного 
комплекса «Заслон», зенитного ракет-
ного комплекса «Редут», различные ко-
рабли российского производства, в том 
числе малый ракетный корабль проекта 
22800Э «Каракурт-Э».

Делегациям от ВВС и всем гостям 
Международного авиационно-космиче-
ского салона МАКС в подмосковном Жу-
ковском с 27 августа по 1 сентября будут 
представлены новейшие истребители пя-
того поколения Су-57, легкий военно-

транспортный самолет Ил-112В, много-
целевые сверхманевренные истребители 
Су-35 и Су-30СМ, учебно-тренировоч-
ные (учебно-боевые) самолеты Як-130, 
боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, во-
енно-транспортные вертолеты Ми-171Ш 
и Ми-17В-5 и другая военная авиацион-
ная техника.

«Для Рособоронэкспорта Междуна-
родный военно-морской салон, МАКС 
и АРМИЯ являются важным маркетин-
говым инструментом. Мы приглашаем 
на них максимальное количество ино-
странных делегаций, которые имеют пре-
красную возможность удовлетворить по-
требности своих силовых ведомств в вы-
сококлассной российской военной тех-
нике, получить максимально подробные 
консультации как по техническим осо-
бенностям оружия, возможностям поста-
вок, так и по условиям и особенностям 
боевого применения», – добавил Алек-
сандр Михеев.

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 ноя-
бря 2000 года и является одним из лидеров 
мирового рынка вооружений. На долю ком-
пании приходится более 85% экспорта рос-
сийских вооружения и военной техники. 
Рособоронэкспорт взаимодействует более 
чем с 700 предприятиями и организациями 
оборонно-промышленного комплекса Рос-
сии. География военно-технического 
сотрудничества России – более 100 стран.

Коллегия Минобороны России
Рассмотрены вопросы размещения, выполнения и уточнения  
государственного оборонного заказа
Накануне Международного военно-технического форума «АРМИЯ-
2019» в Москве состоялось очередное заседание Коллегии Минобо-
роны России. Заседание прошло под руководством главы военного 
ведомства генерала армии Сергея Шойгу.

Министр обороны предложил начать 
работу с рассмотрения результатов 
размещения государственного обо-
ронного заказа и предложений по его 
уточнению. Сергей Шойгу отметил, 
что на реализацию госзаказа в теку-
щем году предусмотрено почти 1,5 
трлн руб. Около 71% этих средств на-
правлено на серийные закупки сов-
ременных и перспективных видов 
оружия.

Планируется, что до конца года в 
войска поступит свыше 3400 новых 
и порядка 1600 единиц отремонти-
рованного и модернизированного 
вооружения, определяющего бое-
вой потенциал войск. В результате 
воинские части постоянной готов-
ности будут обеспечены вооружени-
ем и военной техникой на 98,6%, в 
том числе современным – на 67,8%, 
а исправность парка будет поддер-
живаться не ниже 93,8%.

Министр обороны сообщил, что 
на сегодняшний день заключено 
более 3300 госконтрактов, что со-
ставляет около 90% от объёма пред-
усмотренных средств. «Таким обра-
зом, мы можем перейти к уточне-
нию параметров гособоронзаказа в 
рамках предоставляемых бюджет-
ных средств. При этом важно брать в 
расчёт результаты конкурсов, анали-
за цен на продукцию и возможности 
предприятий выполнить свои обя-
зательства», – подчеркнул министр 
обороны, пояснив, что «такой подход 
позволяет без привлечения дополни-
тельных средств достичь норматив-
ных показателей состояния систем 
вооружения».

При этом Сергей Шойгу обратил 
внимание на то, что «при уточнении 
ГОЗ также нужно учитывать креди-
торскую задолженность перед орга-
низациями ОПК, основной причи-
ной которой является несвоевремен-
ное выполнение ими контрактов».

Исходя из этого, в целях сниже-
ния кредиторской задолженности 
Министерство обороны планирует 
в досудебном порядке решить вопрос 
оплаты госзаданий, выполненных с 
нарушением установленных сроков.

«В целом уточнение параметров 
Гособоронзаказа текущего года 
должно обеспечить сбалансирован-
ное оснащение Вооружённых Сил 
современными видами вооружения 
и военной техники», – отметил Сер-
гей Шойгу.

Далее был рассмотрен ход выпол-
нения планов деятельности на 2019-
2025 годы Воздушно-космических 
сил и Воздушно-десантных войск 
в рамках реализации майских ука-
зов Президента России 2012 и 2018 
годов. Министр обороны напом-
нил, что на совещании с руководя-
щим составом Минобороны и пред-
приятий оборонно-промышленно-
го комплекса в мае текущего года в 
Сочи Верховный Главнокомандую-
щий отметил, что Воздушно-косми-
ческие силы играют исключительно 
важную роль в военных операциях, 
обеспечении контроля за воздушно-
космическим пространством.

Президент поручил активно со-
вершенствовать боевые возможно-
сти ВКС, повышать уровень под-
готовки личного состава. Решению 
этой задачи во многом способствует 
применение Воздушно-космических 
сил в специальной операции на тер-
ритории Сирии. Как сообщил глава 
военного ведомства, на сегодняш-
ний день в ней приняли участие 90% 
экипажей оперативно-тактической и 
армейской авиации, 98% экипажей 
военно-транспортной авиации, 60% 
экипажей дальней авиации, 32% спе-
циалистов противовоздушной обо-
роны.

За последние полтора года в Воз-
душно-космических силах прове-

дено 37 организационных меро-
приятий, сформировано 20 воин-
ских частей и подразделений. ВКС 
получили более 250 единиц новой 
и модернизированной техники. В 
результате были переоснащены 9 
авиационных и зенитных ракет-
ных полков.

Министр обороны озвучил ряд 
задач на будущее. До конца года не-
обходимо сформировать управле-
ние смешанной авиационной диви-
зии на Приморском операционном 
направлении и зенитный ракетный 
полк мобильного резерва. Помимо 
этого, планируется завершить строи-
тельство почти 700 зданий и сооруже-
ний объектов военной инфраструк-
туры ВКС. По Государственной про-
грамме вооружения в текущем году 
Воздушно-космические силы полу-
чат 205 единиц новой техники.

Таким образом, доля современ-
ного вооружения к концу года будет 
доведена до 82%, что соответству-
ет заданным параметрам. Одним из 
главных направлений развития ВКС 
является оснащение войск перспек-
тивными системами противовоздуш-
ной и противоракетной обороны. 
Сергей Шойгу проинформировал, 
что в этом году завершена разработ-
ка зенитной ракетной системы С-350 
с повышенными огневыми возмож-
ностями.

В 2021 году планируется завер-
шить создание зенитного ракетно-
пушечного комплекса межвидово-
го применения «Панцирь-СМ», а в 
2022 году – модернизацию системы 
противоракетной обороны Москвы.

«Реализация всех намеченных ме-
роприятий обеспечит решение прио-
ритетных задач, стоящих перед Воз-
душно-космическими силами», – 
подчеркнул министр обороны. 

Переходя к вопросу, связанному 
с Воздушно-десантными войска-
ми, глава военного ведомства от-
метил, что их дальнейшее развитие 
как основы сил быстрого реагиро-
вания остаётся одним из приоритет-
ных направлений деятельности Ми-

нистерства обороны. По словам Сер-
гея Шойгу, «сегодня войска выходят 
на новый качественный уровень го-
товности к оперативному реагирова-
нию на угрозы военной безопасности 
Российской Федерации, к участию в 
миротворческих операциях и опера-
циях в составе КСОР ОДКБ».

Министр обороны привел ряд 
фактов, подтверждающих это. В 
прошлом году для повышения бо-
евых возможностей войск проведе-
но 18 организационных мероприя-
тий, сформировано 8 воинских ча-
стей и подразделений. Проведённые 
мероприятия значительно повысили 
устойчивость управления войсками, 
увеличили боевую мощь десантно-
штурмовых соединений на Западном 
и Юго-Западном стратегических на-
правлениях. В настоящее время идёт 
активное переоснащение соедине-
ний и воинских частей современны-
ми и перспективными образцами во-
оружения и военной техники. Сейчас 
их доля составляет 63,7%.

Суммарный боевой потенциал 
войск возрос на 12%. В текущем году 
на 8% повысилась интенсивность 
подготовки войск. Военнослужащие 
совершили более 90 тыс. прыжков с 
парашютом. Десантирован 91 объект. 
В эти дни тактическая группа ВДВ 

принимает участие в ежегодном сов-
местном учении «Славянское брат-
ство», которое проходит в Республи-
ке Сербия.

В августе в Рязанской области 
состоится четвёртое совместное 
учение с подразделениями воору-
жённых сил Арабской Республики 
Египет «Защитники дружбы». В 
этом учении также будут задейст-
вованы белорусские военнослужа-
щие. До конца текущего года Воз-
душно-десантным войскам пред-
стоит принять участие в стратеги-
ческом командно-штабном учении 
«Центр-2019» и совместном учении 
контингентов КСОР ОДКБ «Взаи-
модействие-2019», повысить осна-
щённость современным вооруже-
нием и техникой до 65%, ввести в 
эксплуатацию 80 зданий и сооруже-
ний, что позволит обустроить воен-
ную инфраструктуру четырёх сое-
динений, обеспечить надлежащее 
хранение и обслуживание техники, 
создать достойные условия для про-
живания военнослужащих.

В заседании Коллегии приняли 
участие руководящий состав Воору-
жённых Сил, представители органов 
государственной власти, оборонно-
промышленного комплекса, обще-
ственных организаций.

Дорогие друзья!
В этом году Министерство обороны Российской Феде-

рации проводит юбилейный пятый Международный воен-
но-технический форум «АРМИЯ».

Являясь одной из крупнейших и авторитетных мировых 
выставок вооружения и военной техники, он играет важную 
роль в сближении гражданского общества и армии, повыше-
нии авторитета Вооруженных Сил, воспитании у подраста-
ющего поколения чувства гордости за свою страну. 

Как и прежде, значительное место в программе меропри-
ятия отводится международной части, которая направлена 
на укрепление межгосударственной кооперации по созда-
нию современного оружия.

Без сомнения, представленные инновационные раз-
работки как отечественных, так и зарубежных предпри-
ятий вызовут большой интерес у экспертов и гостей вы-
ставки. Не менее познавательной для всех станет экспо-
зиция о российской военной группировке в Сирийской 
Арабской Республике.

Убежден, что Международный военно-технический 
форум «АРМИЯ-2019» послужит конструктивному об-
мену опытом производителей продукции военного на-
значения, поиску и внедрению прорывных идей и тех-
нологий, выработке новых подходов к развитию Воору-
женных Сил.

Желаю участникам Форума продуктивной работы, а его 
гостям – ярких и незабываемых впечатлений.

Министр обороны Российской Федерации
генерал армии Сергей Шойгу
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ

специальный проект

УМТК «Адъютант»
Спарринг-партнёр бойца-зенитчика

Андрей Солдаткин

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь стоит, когда есть 
люди, способные грамотно использовать его в бою. А 
значит, обучение и тренировка личного состава являет-
ся приоритетной задачей повышения обороноспособно-
сти страны. Задачей, которая по мере усложнения воен-
ной техники, становится всё сложнее и которую сегод-
ня можно решить лишь совместными усилиями – уси-
лиями армии, системы образования, промышленности. 
Одним из российских оборонных предприятий, актив-
но задействованных в решении этой задачи, является 
Ижевский электромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») – произво-
дитель всемирно известных зенитных ракетных ком-
плексов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к 
совершенствованию своих 
ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не за-
бывает о создании современ-
ных технических средств под-
готовки и тренировки специ-
алистов-зенитчиков. Одним 
из таких средств является 
разработанный на предпри-
ятии универсальный мишен-
но-тренировочный комплекс 
«Адъютант».

Актуальность создания но-
вого мишенно-тренировоч-
ного комплекса обусловлена 
современными тенденциями 
в развитии средств воздуш-
ного нападения и совершен-
ствованию тактики ввода их 
в бой. Современные СВН ста-
новятся всё более сложными 
целями: уменьшается их эф-
фективная поверхность рас-
сеяния, повышаются манев-

ренные характеристики. Для 
гарантированного противо-
воздушного прикрытия тре-
буются расчёты, ещё до боя 
знакомые с противником, ко-
торому им предстоит проти-
востоять. УМТК «Адъютант» 
позволяет зенитчикам в тре-
нировочном режиме позна-
комиться с широким кругом 
мишеней, максимальной воз-
можной идентичности с сов-
ременными и перспективны-
ми средствами воздушного 
нападения. В настоящий мо-
мент в состав УМТК «Адъю-
тант» входят четыре  вида воз-
душных мишеней: ракетного 
типа с турбореактивным дви-
гателем, самолетного типа с 
турбореактивным двигате-
лем, самолетного типа с вин-
товым двигателем и вертолет-
ного типа. 

Мишени созданы на базе 
беспилотных летательных ап-
паратов, обладают малой ЭПР. 
В работе они имитируют ши-
рокий спектр СВН – от высо-

коскоростных малоразмерных 
маневрирующих целей до вер-
толетов, зависших на малой 
высоте или использующих 
маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, 
что позволяет в дальнейшем 
расширять номенклатуру ис-
пользуемых мишеней. Для за-
пуска используется простая в 
техническом плане катапуль-
та, работающая по принци-
пу арбалета, посредством на-
тяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется 
с мобильного наземного пун-
кта. Также в состав Комплек-
са входят выносные средства 
отображения воздушной об-
становки, системы связи и 
средства жизнеобеспечения 
персонала. 

УМТК «Адъютант»  пред-
назначен для тренировки зе-
нитных расчётов всего спек-
тра существующих средств 
ПВО, от ЗРС большой даль-
ности до переносных и ар-
тиллерийских комплексов. 
Отличительная особенность 
комплекса – возможность 
создавать разнообразные, 
труднопредсказуемые для 
зенитных расчётов, траек-
тории полета мишеней. Од-
новременно могут использо-
ваться до 6 мишеней всех че-
тырех типов. Мишени могут 

управляться не только в ав-
томатическом, но и в ручном 
режиме. При этом создаёт-
ся реальная картина воз-
душного боя, когда расчёты 
не знают, какого типа будут 
цели, сколько их будет, от-
куда они вылетят, куда и как 
будут лететь. Совершенные 
алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно 
осложнить работу по пере-
хвату мишеней и тем самым 
повысить уровень подготов-
ки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут 
находиться в воздухе от 30 
минут до 4 часов. При трени-
ровках зенитных расчётов в 
режиме «облёт» (с обнаруже-
нием и условным поражени-
ем целей) мишени могут ис-
пользоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» являет-
ся инициативной разработкой 
«Купола» созданной на пред-
приятии в тесном сотруд-
ничестве со специалистами 
Министерства обороны РФ. 
Предварительные испыта-
ния опытного образца УМТК 
прошли успешно, и в ближай-
шее время ожидается заверше-
ние государственных испыта-
ний и начало серийное произ-
водство этого изделия, заин-
тересованность в котором уже 
сейчас очень велика.

Рекорды 
«АРМИИ-2018»
Было заключено 15 экспортных контрактов  
на 20,3 млрд руб.
В ходе Международно-
го военно-технического 
форума «Армия-2018» в 
подмосковной Кубинке АО 
«Рособоронэкспорт», вхо-
дящее в Госкорпорацию 
Ростех, подписало 15 раз-
личных контрактных доку-
ментов с иностранными 
заказчиками российской 
военной техники и воору-
жения.

«Сумма подписанных Росо-
боронэкспортом на полях 
«АРМИИ-2018» экспортных 
контрактов превысила 20,3 
млрд рублей. Речь идет о сов-
ременной сухопутной воен-
ной технике, беспилотных ле-
тательных аппаратах, средст-
вах радиоэлектронной борьбы, 
оружии ближнего боя и мно-
гом другом. Портфель ком-
пании пополнился твёрдыми 
заказами стран Азии и Афри-
ки, а также стран – членов Со-
дружества Независимых Госу-
дарств», – сказал генеральный 
директор Рособоронэкспорта 
Александр Михеев.

В рамках форума также 
было подписано несколько 
соглашений о взаимодейст-
вии Рособоронэкспорта с рос-
сийскими субъектами военно-
технического сотрудничества.

Подписанные на форуме 
документы фиксируют дого-
ворённости с партнёрами от-
носительно поставок за рубеж 
финальной российской про-
дукции военного назначения 
и её послепродажного обслу-
живания, ремонта и модерни-
зации.

Всего по результатам ра-
боты форума «Армия-2018» 

Рособоронэкспортом были 
проведены переговоры и 
консультации с делегациями 
из 45 стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона, Ближне-
го Востока, Африки, Латин-
ской Америки и Европы. Для 
них специалисты Рособоро-
нэкспорта осуществили пре-
зентации и показы свыше 150 
образцов современных рос-
сийских вооружения и воен-
ной техники, поставляемых 
компанией на экспорт. Зару-
бежные гости особо отметили 
прекрасную организацию фо-
рума, в первую очередь насы-
щенную программу меропри-
ятий и показов возможностей 
российской боевой техники в 
динамике.

Несмотря на продолжаю-
щуюся антироссийскую про-
паганду, Рособоронэкспорт 
провёл серию успешных пере-
говоров с посетившими форум 
«АРМИЯ-2018» делегациями 
из ряда стран Европы.

«Многие в мире, в том числе 
в Европе откровенно возмуще-
ны действиями США, которые 
пытаются мешать другим стра-
нам развивать ВТС с Россией. 
Рособоронэкспорт ведет ди-
алог с зарубежными заказчи-
ками на уровне органов госу-
дарственной власти, а экспорт-
ные сделки получают одобре-
ние или президентами, или на 
высоком правительственном 
уровне, в формате G2G. То есть 
санкции имеют эффект буме-
ранга: партнёры обоснован-
но расценивают их как вме-
шательство во внутренние 
дела государства. В результа-
те мы вместе последовательно 
уходим от доллара во взаимо-
расчётах в пользу националь-
ных валют, тем более что в Ро-
соборонэкспорте накоплен 
колоссальный опыт успеш-
ного сотрудничества в самых 
разных внешнеэкономических 
обстоятельствах», – подчерк-
нул глава Рособоронэкспорта.

«Самбекские высоты»
Южный округ представит современное вооружение  
и военную технику
На площадке Международного воен-
но-технического форума «АРМИЯ-
2019» в Ростовской области в рам-
ках мероприятия представлена 
военная техника Южного военно-
го округа (ЮВО) форума – из сое-
динений и воинских частей ЮВО, 
дислоцированных в Северо-Кавказ-
ском и Южном федеральных окру-
гах. В Ростовской области в рамках 
«АРМИИ-2019» статический и дина-
мический показы боевых возмож-
ностей современного вооружения и 
военной техники проводятся на базе 
мемориала воинской славы «Сам-
бекские высоты».

Доставка техники на место проведе-
ния мероприятий форума стала отдель-
ной транспортной операцией. Для до-
ставки были задействованы автомо-
били КамАЗ с тралами для перевозки 
тяжелой и гусеничной техники, седель-
ные тягачи и железнодорожные эше-
лоны. Безопасность движения в насе-
ленных пунктах и на дорогах общего 
пользования обеспечивали передвиж-
ные мобильные посты военной-авто-
инспекции. Инженеры ЮВО с помо-
щью специального дорожного грейде-
ра организовали съезд к площадкам с 
автомобильной дороги.

Кроме того, военнослужащие инже-
нерного батальона 150-й мотострелко-
вой дивизии оборудовали статическую 
площадку и площадку для динамическо-
го показа вооружения и военной техни-
ки, укрепив ее железобетонными плита-
ми (всего была произведена укладка более 
1000 плит).

Для укладки семитонных плит были 
задействованы автокраны, а для их до-
ставки использовали автомобили КамАЗ. 
Ежедневно военнослужащие выполняют 
подвоз и укладку более 70 плит.

Всего в Ростовской области на пло-
щадках статической выставки представ-
лено более 80 единиц современного воо-
ружения и военной техники, в том числе 
зенитный ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-С1», зенитные ракетные ком-
плексы «Тор-М1» и С300В4 на гусенич-
ном шасси, реактивные системы за-
лпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», 
танки Т-72Б3 и Т-90А, боевые машины 
БМП-3 и БТР-82АМ, вертолеты Ка-52 
«Аллигатор» и Ми-28, бронированные 
автомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-
У», спецавтомобили «Тигр» и «Рысь», 
а также более 60 образцов историческо-
го и современного стрелкового оружия 
и гранатометов. 

В рамках динамического показа пред-
усмотрены пролеты авиационных групп в 

составе 14 боевых самолетов и вертолетов, 
показные выступления подразделений 
специального назначения, розыгрыши 
девяти тактических эпизодов с уничто-
жением диверсионно-разведывательных 
групп и колонн военной техники услов-
ного противника, в том числе с высад-
кой из вертолетов армейской авиации аэ-
ромобильных групп мотострелковых по-
дразделений.

Для гостей форума танкисты ЮВО 
демонстрируют «танковый вальс» восе-
мью экипажами танков Т-72Б3, а также 
ставший традиционным показ «летаю-
щего» танка. 

В тактических действиях задейство-
вано более 50 единиц военной и специ-
альной техники, в том числе самолеты 
Су-30М2, Су-24М, Су-25СМ, вертоле-
ты Ка-52, Ми-28, Ми-8АМТШ, зенит-
ный ракетно-пушечный комплекс «Пан-
цирь-С1», танки Т-90 и Т-72Б3, боевые 
машины пехоты БМП-3, бронетранспор-
теры БТР-82АМ, беспилотные летатель-
ные аппараты «Тахион». 

Международный военно-технический 
форум «АРМИЯ-2019» проходит на тер-
ритории филиалов Военно-патриотиче-
ского парка «Патриот» в 14 субъектах Се-
веро-Кавказского и Южного федераль-
ных округов, а также на российской во-
енной базе в Армении.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ

специальный проект

АО НПП «Радар ммс» 
Новые разработки в области радиолокационных и беспилотных авиационных 
систем, комплексов авиационного базирования, роботизированный морской 
спасательный комплекс и многое другое 

С 25 по 30 июня в подмосковной Кубинке в рамках Меж-
дународного форума Армия-2019 петербургское Науч-
но-производственное предприятие «Радар ммс» пред-
ставит разработки в области радиолокационных систем, 
комплексов авиационного базирования, беспилотных 
авиационных систем, усовершенствованный пилотаж-
ный стенд, роботизированный морской спасательный 
комплекс и другую инновационную продукцию. Также 
гости и участники Форума смогут оценить перспектив-
ность и преимущества судов с гидродинамическим прин-
ципом поддержания, проектируемых стратегическим 
партнером НПП «Радар ммс» – ЦКБ по судам на подвод-
ных крыльях им. Р.Е. Алексеева.

Объектом пристального вни-
мания участников и гостей 
Форума станет усовершенст-
вованный пилотажный стенд 

– комплексное решение, объ-
единяющее в себе несколь-
ко систем: систему обеспече-
ния активной  безопасности 
судовождения и полета по-
средством радиолокацион-
ной съемки земной и водной 
поверхностей, обнаружения 
воздушных, наземных и над-
водных объектов, определе-
ния рельефа в условиях пло-
хой видимости и т.п. Пилотаж-
ный стенд снабжен системой 
индикации, отображающей 
результаты радиолокацион-
ной съемки.  Высокоскорост-
ным судном управляет элек-
тронная цифровая система с 
учетом показателей многочи-
сленных датчиков. Данная си-

стема не имеет аналогов в Рос-
сии, она позволяет смодели-
ровать любые отказы и неш-
татные ситуации, что на этапе 
разработки судна/летатель-
ного аппарата минимизирует 
возможные ошибки в проек-
тировании и позволит усовер-
шенствовать подготовку лет-
ного состава.

Также на «Армии-2019» 
будет представлен уникаль-
ный поисково-прицельный 
комплекс «Касатка», вклю-
чающий в себя радиолокаци-
онные системы, магнитоме-
трическую систему, оптико-
электронную систему, радио-
гидроакустическую систему и 
другие необходимые для точ-
ного мониторинга системы, 
интеграцию данных с которых 
осуществляет информацион-
но-управляющая система на 

базе современной вычисли-
тельной платформы. Откры-
тая архитектура, модульное 
исполнение, различные кон-
фигурации под определен-
ные задачи и типы авиацион-
ных носителей делают ППК 
«Касатка» универсальным 
для подводного и надводно-
го обнаружения, экологиче-
ского мониторинга, проведе-
ния поисково-спасательных 
работ, обеспечения безопас-
ности морской экономиче-
ской зоны и других стратеги-
ческих задач.

Традиционно на стенде 
НПП «Радар ммс» будут пред-
ставлены беспилотные авиа-
ционные системы – БВС ВТ 
«Бриз» с системой автомати-
ческого управления движени-
ем собственной разработки и 
БВС ВТ 500, тяжеловес бес-
пилотной авиации, способ-
ный нести до 150 кг полезной 
нагрузки на высоте до 3500 м. 
Повышенный интерес к бес-
пилотной авиации вызван 
широкими возможностями 

ее применения. Так, БВС ВТ 
«Бриз» незаменим при прове-
дении поисково-спасатель-
ных операций, геологораз-
ведки, дистанционно управ-
ляемой доставки грузов.

Обновится стенд НПП 
«Радар ммс» новой систе-
мой усиления голоса «Крик», 
способной передавать сигнал 
громкостью до 140 Дб, а также 
роботизированным спаса-
тельным комплексом «Авро-
ра», впервые представленным 
в рамках Форума.

Стратегический партнер – 
ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алек-
сеева представит участникам 
Форума новейшие наработки 
в области судов с гидродина-
мическим принципом поддер-
жания и их практическое во-
площение. Вклад ЦКБ им. Р.Е. 
Алексеева в обновление ско-
ростного флота России очеви-
ден: в мае этого года на тер-
ритории научно-производ-
ственного комплекса ЦКБ в 
Нижегородской области был 
спущен на воду третий из 

серии «Валдай 45Р», речное 
пассажирское судно на под-
водных крыльях. На стенде 
будут представлены морские 
и речные судна различного 
назначения: ракетно-артил-
лерийский катер на подвод-
ных крыльях «Антарес РА», 
морской теплоход на подвод-
ных крыльях «Циклон 250м», 
транспортно-десантное судно 
с воздушной каверной «Дю-
гонь», быстроходные патруль-
ные катера. Будет представлен 
и масштабный проект круп-
нотоннажного научно-иссле-
довательского судна «Рости-
слав Алексеев», оборудован-
ного вертолетной площадкой, 
рыболовным тралом, телеу-
правляемым подводным ап-
паратом, модулем автоном-
ной навигации связи и имею-
щего неограниченный район 
эксплуатации.

Приглашаем вас посетить 
совместный стенд № 1С3 
НПП «Радар ммс» и ЦКБ им. 
Р.Е. Алексеева, расположенный 
в павильоне А!

Представляет  
АО «Радиозавод»
Комплекс средств автоматизации командно-наблюдательного 
пункта (пункта управления огнем) артиллерийской 
(минометной) батареи

В 2014 году на снабжение МО РФ был принят разработан-
ный специалистами АО «Радиозавод» комплекс средств 
автоматизации командно-наблюдательного пункта (пун-
кта управления огнем) артиллерийской (минометной) 
батареи (изделие 83т888-1.7). Комплекс обеспечивает 
автоматизацию процессов управления любой  системой 
артиллерийского и минометного вооружения, включая 
системы иностранного производства. Кроме того, про-
ведены работы по применению данного комплекса для 
управления батареей РСЗО типа «Град».   

Комплекс состоит из 2-х но-
симых программно-техниче-
ских комплексов командира 
и старшего офицера батареи 

и от 4-х до 8-ми комплектов 
командиров расчетов, в зави-
симости от количества ору-
дий в батарее.

В качестве средств развед-
ки командир батареи может 
использовать лазерный даль-
номер, БЛА типа «Грифон» 
или «Орлан», а также РЛС 
типа «Зоопарк», «Аистенок».

Старший офицер батареи 
имеет на огневой позиции пе-
реносной автоматизирован-
ный метеокомплект, дизельный 
электроагрегат и солнечную мо-
бильную электростанцию.

Обмен информацией 
между ПТК командира бата-
реи и СОБ может осуществ-
ляться по проводной линии 
связи (до 2 км) или по ради-
оканалу. При этом по одной 
линии могут передаваться и 
данные, и речевые сообщения.

Дополнительно, в соста-
ве комплекса, может постав-
ляться комплект технических 
средств для передового артил-
лерийского наблюдателя-кор-
ректировщика огня.

В 2017 году в развитие по-
лученных результатов специа-
листами АО «Радиозавод» был 
разработан мобильный про-
граммно-технический ком-
плекс командира (СОБ) бата-
реи на базе автомобиля «УАЗ-

Патриот», который состоит 
из размещенных в автомоби-
ле автоматизированных ра-
бочих мест (АРМ) и средств 
обеспечения. 

Результаты полигонных 
испытаний мобильного ком-
плекса на базе «УАЗ-Патриот» 
позволяют сделать следующие 
выводы:

- использование автомо-
биля «УАЗ-Патриот» значи-
тельно повышает мобиль-
ность должностных лиц ар-
тиллерийской (минометной) 
батареи;

- функции разведки, целе-
указания и корректировки 
огня выполняются посредст-
вом роботизированного бес-
пилотного авиационного ком-
плекса «Грифон-41» в полном 
соответствии с предъявляемы-
ми требованиями:

- значительно повышается 
эффективность применения 
артиллерийских и миномет-
ных подразделений.

Изделие будет представ-
лено на открытой площадке 
перед павильоном А, на экспо-
зиции предприятий АО «Росэ-
лектроника».

Беспилотники  
на «АРМИИ-2019»
IV Международный воен-
но-технический Форум 
«АРМИЯ-2019» включа-
ет выставочную, научно-
деловую и демонстраци-
онную программы. Специ-
алисты беспилотной авиа-
ции примут участие во всех 
проводимых программах.

В Главном выставочном па-
вильоне конгрессно-выста-
вочного центра «ПАТРИОТ 
ЭКСПО» на стенде Управле-
ния строительства и развития 
системы применения беспи-
лотных летательных аппара-
тов Генерального штаба Во-
оружённых Сил РФ специа-
листы 924 Государственного 
центра беспилотной авиации 
Минобороны России предста-
вят материалы, по организа-
ции подготовки операторов и 
применение беспилотников 
по предназначению.

На открытой площадке 
Конгрессно-выставочного 
центра «ПАТРИОТ ЭКСПО» 
представлена история при-
менения беспилотной авиа-
ции – от комплексов «Рейс» и 
«Пчела» до современных бес-
пилотников. Спланирована 
экспозиция более 10 образ-
цов беспилотной техники, 
используемой Вооруженны-
ми Силами России – как не-
посредственно летательных 
аппаратов, так и мобильных 
пунктов управления комплек-
сами и подразделениями бес-
пилотной авиации.

Научно-деловая програм-
ма будет включать проведе-
ние круглого стола «Акту-
альные вопросы разработ-
ки и применения беспилот-
ных летательных аппаратов», 
ставшего уже регулярным 
местом встречи заинтересо-
ванных специалистов орга-
нов военного и государст-

венного управления, науч-
ных и образовательных ор-
ганизаций, представителей 
предприятий ОПК по вопро-
сам развития воздушной ро-
бототехники. Также прой-
дёт целый ряд мероприятий 
научно-деловой программы, 
затрагивающих различные 
аспекты разработки и приме-
нения комплексов с беспи-
лотными летательными ап-
паратами, проблемных во-
просов использования бес-
пилотных воздушных судов. 
Надеюсь, что по результатам 
форума мы выйдем на каче-
ственно новый уровень в по-
нимании многих вопросов в 
области строительства и раз-
вития беспилотной авиации.

Демонстрационная про-
грамма полетов, кроме тра-
диционного участия беспи-
лотников при розыгрыше 
тактических эпизодов обще-
войскового боя на полигоне 
«Алабино», дополнится пло-
щадкой на аэродроме Кубин-
ка. Планируется продемон-

стрировать гостям Форума 
работу комплекса с беспилот-
ным летательным ближнего 
действия «Элерон-3». Прямо 
на летном поле зрители смо-
гут наблюдать действия расче-
та в ходе предполетной подго-
товки и старта, маневрирова-
ние в ходе выполнения задачи 
и посадку.

Разработчиками и произ-
водителями на форуме будет 
представлено значительное 
количество различных экспо-
натов и технологий в области 
беспилотной авиации. Кроме 
того, наряду с отечественной 
продукцией ряд иностранных 
организаций покажет свои из-
делия. Учитывая рост угроз 
по противоправному приме-
нению беспилотников, от-
дельный интерес представ-
ляют технические решения, 
направленные на противо-
действие их несанкциониро-
ванному применению и соче-
тающие комплексные подхо-
ды к их обнаружению и пресе-
чению полётов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ

специальный проект

Диверсификация ОПК
Инвестиционные ниши как эффективные механизмы

В первый день Международного военно-технического 
форума «АРМИЯ-2019» – 25 июня – Ассоциация класте-
ров и технопарков России проведет круглый стол «Инве-
стиционные ниши как эффективные механизмы диверси-
фикации оборонно-промышленного комплекса».

Целью круглого стола, модера-
тором которого будет директор 
АКИТ РФ Андрей Шпиленко, 
является выработка практиче-
ских подходов и рекоменда-
ций по применению механиз-
ма выявления инвестиционных 
ниш в производственно-техно-
логических цепочках предпри-
ятий оборонно-промышленно-
го комплекса в целях диверси-
фикации производства и разви-
тия кооперации в гражданских 
отраслях. 

Участники в форме до-
кладов и свободной дискус-
сии поделятся опытом по вы-
явлению и анализу инвести-
ций в кооперационных цепоч-
ках предприятий на примере 
промышленных кластеров в 
гражданских отраслях; рас-
скажут о практике развития 
промышленных кластеров 
на базе предприятий ОПК; а 
также обсудят действующие и 
перспективные меры господ-
держки совместных проектов 

участников промышленных 
кластеров.

Под эгидой Военного инно-
вационного технополиса «ЭРА» 
формируется экспозиция «День 
инноваций Министерства обо-
роны Российской Федерации» 
с привлечением военных и гра-
жданских вузов, НИО и пред-
приятий промышленности. 

Совместно с Государствен-
ной корпорацией «Росатом» 
создается тематическая экспо-
зиция, посвященная 70-летию 
со дня первого испытания со-
ветского атомного заряда, ор-
ганизована работа по размеще-
нию экспозиций, посвященных 
60-летию РВСН. Для обеспече-
ния международной составляю-
щей Форума совместно с заин-
тересованными органами госу-
дарственной власти организо-
вана работа по приглашению 
130 официальных делегаций и 
предприятий зарубежных стран. 

Свои национальные экспози-
ции планируют представить 10 
государств (Азербайджан, Ар-
мения, Белоруссия, Индия, Ка-
захстан, Китай, Пакистан, Таи-
ланд, Турция и ЮАР).

По сравнению с прошлы-
ми годами в два раза увеличе-
на экспозиция новейших и пер-
спективных образцов вооруже-
ния, военной и специальной 
техники на открытой площад-
ке Конгрессно-выставочно-
го центра «Патриот»: ПУ ЗРС 
С-350 «Витязь»; БМ с 57-мм зе-
нитной пушкой «Деривация»; 
ЗРПК «панцирь-СМ» на базе 
«Торнадо»; САУ 2С42 «Лотос»; 
82-мм самоходный миномет 
2С41 «Дрок»; Машина РХБЗ 
РХМ-8; Автомобиль «Патруль» 
с легким минным тралом и дру-
гими. Выставочная экспозиция 
форума будет выстроена по те-
матическим разделам на пло-
щади свыше 230 тыс. кв. м. 

Корпорация УВЗ
В этом году корпорация УВЗ выставляется на V Международ-
ном военно-техническом форуме (МВТФ) «АРМИЯ-2019» 
с новыми идеями сразу на трех площадках Парка «Патри-
от». Один из крупнейших машиностроительных комплек-
сов современной России представит около 20 образцов 
военной техники на открытой экспозиции Уралвагонзаво-
да, закрытом стенде в Демонстрационном центре Госкор-
порации «Ростех» и на площадке Министерства обороны 
РФ. Это новые перспективные разработки и уже хорошо 
зарекомендовавшие себя боевые машины и оборудование.

Специалисты корпорации рас-
скажут про единые предложе-
ния по военной технике с ак-
туальным комплексом услуг и 
наглядно покажут весь про-
цесс жизненного цикла изде-
лий: производство, поставка, 
обучение и тренировка эки-
пажа, сервисное обслужива-
ние, демонстрация боепри-
пасов, ремонт, модернизация, 
утилизация.

Также интересно будет 
увидеть на открытой выста-
вочной площадке 5 натурных 
образцов: от нижнетагиль-
ского Уралвагонзавода танк 
Т-90МС, модернизирован-
ный Т-72 с системой управ-
ления огнем с тепловизион-
ным прицелом, боевая маши-
на поддержки танков БМПТ-
72 и двухзвенный гусеничный 
транспортер ДТ-10ПМ Ма-

шиностроительной компа-
нии «Витязь».

АО «НПО «Электромашина» 
в рамках стенда УВЗ предста-
вит свою гражданскую продук-
цию – мобильную мастерскую 
по ремонту электрооборудова-
ния на базе грузового фурго-
на. Это образец единой плат-
формы для ремонта серийной, 
ранее выпускаемой и перспек-
тивной спецтехники. Кроме 
того, на нескольких объек-
тах, представленных на МВТФ 
«Армия-2019» – бронетранспор-
тёре БТ-3Ф и бронеавтомобиле 
«Тайфун-К» – можно будет уви-
деть боевой модуль, производ-
ства «Электромашины». Двух-
плоскостная стабилизирован-
ная дистанционно управляемая 
платформа 5ЭЦ16У на сегод-
няшний день уже получил ли-

теру «О1», ведется освоение ее 
серийного производства.

Также на открытой экс-
позиции УВЗ специалисты 
представят боеприпасы для 
своих боевых машин произ-
водства АО «НПК «Техмаш», 
АО «НИМИ» и АО «НПО 
«Прибор». От АО «Трена-
жерные системы» будет вы-
ставлен тренажер экипажа 

БМПТ и её модификаций 
ТЭК-199-РДП-Э.

АО «ЦНИИ «Буревестник» 
планирует представить в Де-
монстрационном центре «Ро-
стеха» натурный образец 57-мм 
автоматической облегченной 
артиллерийской установки АУ-
220М военно-воздушного, су-
хопутного и морского исполне-
ния легкой серии.

Некоторые перспективные 
образцы вооружения (перечень 
засекречен) в действии проде-
монстрируют военным специ-
алистам на закрытых показах. 
А танки Т-72Б3, БМП-1АМ, 
двухзвенный гусеничный тран-
спортер ДТ-10ПМ и другая тех-
ника будет доступна всем. Они 
покажут свою мощь на откры-
том динамическом показе.

На стенде УВЗ расскажут 
с наглядной демонстрацией 
про технику Уралвагонзавода, 
«Уралтрансмаша», Завода №9, 
Рубцовского филиала УВЗ, МК 
«Витязь», ЦНИИ «Буревест-
ник» и «Омсктрансмаша». Там 
можно будет увидеть уникаль-
ный танк Т-90МС, созданный 
на 3D-принтере по оригиналь-
ным чертежам от разработчика 
АО «УКБТМ».

Помимо этого, продукция 
военного назначения предпри-
ятий УВЗ будет представлена в 
Демонстрационном центре Го-
скорпорации «Ростех» и в экс-
позициях Министерства обо-
роны РФ. Российские военные 
покажут технику нового поко-
ления УВЗ на демонстрацион-
ной площадке «Армия России – 
завтра» – танк Т-14 «Армата», 
боевую машину поддержки 
танков БМПТ, 152-мм меж-
видовой артиллерийский ком-
плекс «Коалиция-СВ», БМП 
Т-15, 82-мм самоходный ми-
номет 2С41 и боевая машина 
2С38 «Деривация-СВ».

Также на открытой выста-
вочной площадке Миноборо-
ны АО «Омсктрансмаш» впер-
вые представит семейство мин-
ных заградителей на колесном 

и гусеничном шасси и танко-
вый мостоукладчик МТУ-2020 
с механизированным мостом 
повышенной пропускной спо-
собности.

В составе экспозиции ин-
женерных войск Министер-
ства обороны будет представ-
лен бронированный бульдозер 
Б12С.5000ЕН от ООО «ЧТЗ-
УРАЛТРАК», а на площадке 
ГАБТУ МО РФ двухзвенный 
гусеничный транспортер ДТ-
10ПМ от АО «МК «Витязь».

Руководители и специали-
сты корпорации УВЗ примут 
участие в насыщенной науч-
но-деловой программе фору-
ма «АРМИЯ-2019», объеди-
няющей более 140 меропри-
ятий различных форматов по 
основным тематическим на-
правлениям.

АО «НПО Ангстрем» 
Выпуск продукции двойного и общегражданского назна-
чения, не уступающей лучшим зарубежным образцам, 
на сегодняшний день является важной государствен-
ной задачей. Широко известный на рынке производи-
тель средств радиосвязи 6-го поколения АО «НПО Анг-
стрем» вносит свой вклад в ее решение, дополнив флаг-
манскую продуктовую линейку Азарт® свежим релизом 
мультистандартных радиостанций общегражданского 
назначения. 

Портативная радиостанция 
Азарт® ДМР-А от разработчи-
ков первой российской радио-
станции военного назначения с 
программно-определяемой ар-
хитектурой предназначена для 
обмена информацией в услови-
ях специальных применений с 
повышенными требованиями 
к качеству и надежности связи. 
Для обеспечения защищенно-
сти переговоров от возможного 
прослушивания предусмотрен 
режим маскирования по ГОСТ 
28147-89 и функция экстренно-
го стирания данных. 

Среди многообразия пред-
ложений на рынке професси-

ональной мобильной радиос-
вязи ДМР-А характеризует-
ся универсальностью, авто-
матизированной настройкой 
и доступной модернизаци-
ей. Основной отличитель-
ной особенностью ДМР-А 
от большинства других циф-
ровых радиостанций являет-
ся возможность одновремен-
ной поддержки двух цифро-
вых стандартов радиосвязи 
Digital Mobile Radio и Apco-25 
без ухудшения технических ха-
рактеристик и функциональ-
ных качеств изделия. 

Одновременная поддер-
жка аналогового и цифрово-

го режимов, двух цифровых 
радиостандартов DMR и P25 
и трех VHF/UHF-диапазонов 
позволяет пользователям всег-
да оставаться на связи по мере 
постепенной цифровизации 
текущего парка радиосредств 
и всей инфраструктуры. Бла-
годаря широкому диапазону 
частот (от 136 до 470 МГц), на 
основе одного вида устройства 
становится возможным созда-
ние среды для работы с различ-
ными службами, в том числе и 
силовыми структурами, узла-
ми и пунктами управления. 
Функция ретрансляции мно-
гократно повышает масшта-
бируемость сети радиосвязи и 
простоту развёртывания.

Программно-аппаратная ар-
хитектура станции поддержива-
ет возможность наращивания 
характеристик, дистанционно-
го программного обновления 
для реализации новых режи-
мов работы и дополнительных 
сервисов. Таким образом, вы-

сокая универсальность, гибкая 
кастомизация и самоадаптация 
ДМР-А значительно повыша-
ет экономическую эффектив-
ность эксплуатации и удешев-
ляет техническую поддержку из-
делий на протяжении всего жиз-
ненного цикла.

Разработка ДМР-А произ-
водилась с учетом примене-
ния в изделиях отечественной 
электронной компонентной 
базы, что гарантирует надеж-
ную техническую поддержку 
радиостанций. Накоплен-
ный за годы опыт эксплуата-
ции серийно поставляемых в 
Вооруженные Силы РФ пор-
тативных SDR-радиостанций 
Азарт® лег в основу дизайна 
нового эргономичного кор-
пуса с цветным жидкокристал-
лическим дисплеем размером 
1,8", которые обеспечивают 
удобное восприятие отобра-
жаемой информации и макси-
мально интуитивное управле-
ние устройством.

Боеприпасы от НПО «Прибор»
Инновационные решения, абсолютная надежность, гарантированная эффективность
АО «Научно-производственное объединение «Прибор» (входит в 
Концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех») – хорошо извест-
но как в России, так и на мировом оборонном рынке. Предприя-
тие является опытным (работает с 1941 года) разработчиком и 
организатором производства широкой линейки боеприпасов и 
выстрелов различного применения. НПО «Прибор» традицион-
но выступает одним из ключевых в своем сегменте участников 
Международного военно-технического форума «АРМИЯ». Среди 
экспозиции предприятия этого года – как хорошо известные и 
популярные у военных, так и инновационные и перспективные 
разработки АО «НПО «Прибор», в первую очередь – боеприпа-
сы к малокалиберным автоматическим пушкам, подствольным, 
ручным и автоматическим гранатометам. 

АО «НПО «Прибор» – создано в 
самом начале Великой Отечест-
венной войны как «Завод № 398», 
предприятие успешно решало за-
дачи по производству боеприпа-
сов для малокалиберной артилле-
рии всех видов и родов войск. Так, 
только в декабре 1941 года завод 
поставил Красной Армии 75 тыс. 
своих изделий.

В дальнейшем предприятие не 
раз меняло свое наименование, но 
сфера его деятельности оставалась 
неизменной. Год от года предприя-
тие наращивало и наращивает свою 
технологическую базу и  производ-
ственные площадки. 

Сегодня АО «НПО «Прибор» – 
единственный в РФ разработчик 
малокалиберных боеприпасов к ав-
томатическим пушкам для Сухо-
путных войск, ВКС и ВМФ, а также 
выстрелов к автоматическим, под-
ствольным и ручным гранатоме-
там. В общей сложности в арсена-
ле НПО «Прибор» – разработка и 
освоение серийного производства 
более 100 видов малокалиберных 
боеприпасов и их элементов, кото-
рые широко применяются сегодня. 

Боеприпасы, разработанные 
АО «НПО «Прибор», отвечают 
самым высоким требованиям по 
эффективности, безопасности и 

надежности во всех условиях бо-
евого применения. Боевая техни-
ка с применением изделий пред-
приятия находится на вооружении 
армий более 20 стран мира. Среди 
наиболее востребованных разра-
боток предприятия – боекомплект 
23-мм патронов к зенитным уста-
новкам ЗУ-23 и ЗСУ-23-4; боеком-
плект 30-мм патронов к автомати-
ческим пушкам 2А42, 2А72, уста-
навливаемым на БМП-2, БМП-3 
и других боевых машинах, к зе-
нитному автомату 2А38М ракет-
но-пушечного комплекса «Тунгу-
ска» и «Панцирь-С1»; боекомплект 
23- и 30-мм патронов к авиацион-
ным пушкам, устанавливаемым 
на самолетах и вертолетах; бое-
комплекты 30-мм патронов к ав-
томатическим морским артилле-
рийским установкам АК-630, АК-
306, АК-230, ЗРАК «Кортик» и 
ЗРАК «Палаш»; высокоэффектив-
ные 40-мм выстрелы к подстволь-
ным гранатометам ГП-25, ГП-30,  
ГП-34, устанавливаемым на ав-
томатах АКМ, АКМС, АК-74 и  
АКС-74; осколочные 30-мм вы-
стрелы к автоматическим гранато-
метам АГС-17 и АГС-30 (применя-

ются как противопехотное оружие 
и устанавливаются на боевых маши-
нах, вертолетах, морских катерах).

НПО «Прибор» накоплен бога-
тый опыт международного воен-
но-технического сотрудничества. 
Наряду с поставками для Минобо-
роны России предприятие успеш-
но экспортирует военную продук-
цию в страны ближнего и дальне-
го зарубежья. Образцы вооружения 
постоянно проходят модерниза-
цию, специалисты разрабатывают 
новые, более высокоэффективные 
боеприпасы. В интеллектуальной 
собственности предприятия – 236 
патентов на изобретения и одно на-
учное открытие.

Стабильные успехи и высокий 
спрос на продукцию предприятия 
находят свое воплощение и в ре-
зультатах работы. 

В последние годы в объедине-
нии были разработаны и внедре-
ны новые (в том числе информаци-
онные) технологии, продолжается 
реализация масштабной програм-
мы технического перевооружения. 
Располагая сильным коллективом 
инженеров, ученых и рабочих вы-
сокой квалификации, имея разви-
тые инфраструктуру и производ-
ственные мощности, предприятие 
разрабатывает и серийно выпуска-
ет самые современные высокоэф-
фективные малокалиберные бое-
припасы, средства ближнего боя 
и элементы к ним, которые высо-
ко востребованы как в ВС РФ, так 
и на внешних рынках. 

Несколько наиболее ярких при-
меров…

В 2018 году предприятием за-
вершен цикл работ по созданию 
нового поколения 30-мм боепри-
пасов с пластмассовыми ведущи-
ми устройствами (ПВУ) к малока-
либерным артиллерийским ком-
плексам всех видов и родов войск: 
к комплексам ВМФ, авиационным 
пушкам и сухопутным артиллерий-
ским системам.

Патроны с ПВУ в полной мере 
соответствуют концепции оснаще-
ния приоритетных образцов воен-
ной техники современными высо-
коэффективными образцами бое- 
припасов, в которых реализованы 
передовые конструкторские и тех-
нологические решения. По своим 
характеристикам патроны с ПВУ 
находятся на уровне лучших зару-

бежных аналогов и позволяют су-
щественно повысить эффектив-
ность боевого применения штат-
ных 30-мм автоматических ар-
тиллерийских систем. В качестве 
материала ПВУ применен термо-
стойкий композиционный поли-
мерный материал, обладающий 
уникальным сочетанием физико-
химических и физико-механиче-
ских характеристик.

Внедрение малокалиберных па-
тронов с ПВУ позволяет не только 
отказаться от применения меди для 
ведущих поясков, но и поднять на 
новый качественный уровень воз-
можности этого вида оружия. 

По сравнению с патронами с 
медным ведущим пояском, 30-мм 
патроны с ПВУ обеспечивают по-
вышение живучести стволов ма-
локалиберных автоматических 
пушек более чем в два раза; суще-
ственное повышение огневой про-
изводительности за счет возмож-
ности применения интенсивных 
режимов стрельбы.

С учетом созданного ранее ма-
лоградиентного пороха в новых 
боеприпасах обеспечивается ста-
бильность баллистических харак-
теристик выстрела независимо 
от температур порохового заряда.  
В целом применение патронов с 
ПВУ существенно расширяет бое-

вые и эксплуатационные характе-
ристики находящихся на вооруже-
нии образцов военной техники, в 
том числе поставляемых на экспорт.

Применение пластмассовых ве-
дущих устройств в составе патро-
нов малокалиберной артиллерии, 
безусловно, имеет широкие пер-
спективы и является прорывом в 
будущее.

Главным для предприятия по-
прежнему остается выполнение 
госзадания по производству бое-
припасов. Как уверяют специали-
сты, малокалиберные артиллерий-
ские комплексы наземного, мор-
ского и воздушного базирования 
до 2030 года будут оставаться ос-
новной и наиболее эффективной 
частью системы огневого пораже-
ния живой силы, легкоброниро-
ванной техники и материальных 
объектов вероятного противни-
ка при ведении боевых действий в 
ближней тактической зоне, а также 
при проведении контртеррористи-
ческих и специальных операций.

Успешно реализует предпри-
ятие и программы диверсифика-
ции. Ожидаемое снижение зака-
зов в оборонной сфере заставляет 
еще интенсивнее искать новые на-
правления в области создания со- 
временной гражданской продук-
ции, новые рынки сбыта.

«Прибор» в свое время имел 
опыт изготовления мини-заводов 
по производству пищевых продук-
тов, в частности мини-пивоварен-
ных заводов с объемом от 500 л до 
трех тонн в сутки. Следующее на-
правление – это сфера переработ-
ки отходов и фильтрации. У пред-
приятия  уже есть опытные образ-
цы систем фильтрации воды, воз-
духа и так далее. В свое время в этом 
направлении уже были очень хоро-
шие наработки в ходе реализации 
ряда государственных программ, в 
которых участвовал «Прибор». 

АО «Научно-производственное 
объединение «Прибор»

117519, г. Москва,  
ул. Кировоградская, д. 1
Тел. +7 (495) 311-0790

Факс +7 (495) 311-0191
info@aopribor.ru

www.militarypribor.ru
www.aopribor.ru
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специальный проект

Точность высокой пробы
ЗРПК «Панцирь-С1»: абсолютная надежность и безальтернативность 

Среди наиболее ярких инновационных оборонных раз-
работок современной России на Международном воен-
но-техническом форуме «Армия-2019» 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 отражению 
атак боевых дронов на военные базы) обеспечили ЗРПК 
«Пнцирь-С1» дополнительную мировую славу: автори-
тетное международное издание «The National Interest» 
назвало его «идеальным оружием». Хотя известности 
комплексу не занимать: созданный в тульском АО «Кон-
структорское бюро приборостроения им. академика А.Г. 
Шипунова» (входит в АО «НПО «Высокоточные ком-
плексы») является лучшим в мире в своем классе и по 
эффективности намного опережает 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 высоте;

- 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 размещать-
ся на легкобронированных 
машинах и использоваться 
как мощное мобильное сред-
ство ПВО в соединениях ВДВ, 
а также на колесной и гусенич-
ной базе в соединениях ПВО 
ВВС и СВ и на кораблях ВМФ. 
Также он может обеспечивать 
возможность применения 
комплекса для защиты неф-

тяной платформы, важных 
точечных объектов админис-
тративного, военно-тактиче-
ского и прочего назначения, 
размещения на железнодо-
рожных платформах. 

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. Прора-
ботана возможность модерни-
зации системы госопознавания 
в случае ее замены Заказчиком.

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») предназначал-
ся для прикрытия зенитных 
ракетных систем большой даль-
ности С-300 и радиолокацион-
ных станций системы ПВО стра-
ны. Впоследствии, получив ста-
тус межвидового, комплекс был 
предложен и Сухопутным вой-
скам для прикрытия мотострел-
ковых частей на марше, унич-
тожения пехоты и легкой бро-
нетехники. Заказана и кора-
бельная версия. Создавался 
комплекс на базе проверенного 
и очень удачного зенитного 
ракетно-артиллерийского ком-
плекса 2К22 «Тунгуска».

Первый вариант нового ком-
плекса 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 россий-
ского ОПК РЛС 1Л36 «Роман» 
отработала крайне неудовлетво-
рительно, комплекс не мог унич-
тожать цели за пределами 12 км, 
неспособен был вести огонь в 
активном движении. Далее 
последовало радикальное сокра-
щение 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-конструктор-
ские работы составил $100 млн. 
Таким образом, разработка ком-
плекса, получившего название 
«Панцирь-С1», велась за счет 
заказчика – случай беспреце-
дентный для российского ОПК.

Модернизированная система 
получила новые зенитные авто-
маты 2А38М, зенитные управ-
ляемые ракеты (ЗУР) 57Э6-Е 
(дальность управляемого поле-
та – до 20 км). Из-за срывов 
назначенным разработчиком 
срока создания новой много-
функциональной РЛС управле-
ния огнем КБП пришлось свои-
ми силами создавать станцию с 
привлечением ОАО «Ратеп». В 
итоге время поставок постоян-
но сдвигалось с разрешения 
невероятно терпеливой эмират-
ской 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 «Пан-
цирь-С1» на колесном 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 ситу-
ации реальных боевых дейст-
вий, как это было в Сирии) 
доказал свою высокую эффек-
тивность в ближней зоне ПВО 
не только в проводимых учени-
ях, но и в боевых действиях. В 
настоящее время ЗРПК «Пан-
цирь-С/С1» входит в десятку 
наиболее востребованного 
сухопутного вооружения в мире. 
Комплекс одинаково хорошо и 
устойчиво работает как в усло-
виях песчаной пустыни, так и в 
суровые морозы.

С использованием  
материалов АО «НПО  

«Высокоточные комплексы»
Фото: МВТФ  

«АРМИЯ-2018»

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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Валдайский клуб провел семинар
Как тектонические сдвиги в мировой экономике отразятся на глобальном управлении

Алла Туева

На дискуссионной площадке клуба «Валдай» прошёл 
семинар, посвящённый содержанию пленарного засе-
дания Петербургского международного экономическо-
го форума, в котором впервые наряду с президентом 
России Владимиром Путиным участвовал председатель 
КНР Си Цзиньпин. Предметом дискуссии собравшихся 
на площадке Клуба экспертов были проблемы устройст-
ва мировой экономики, ее регулирования, поднятые на 
пленарном заседании ПМЭФ-19, прежде всего, в речах 
президента России Владимира Путина и председателя 
КНР Си Цзиньпина.

В ходе экспертной дискус-
сии было отмечено, что про-
исходящие тектонические из-
менения мировой экономи-
ки нуждаются в дальнейшем 
анализе, что на сегодняшний 
момент нет полной ясности, 
какие именно последствия 
указанные изменения будут 
иметь. Эксперты отметили, что 

особое внимание следует обра-
тить на роль технологий, игра-
ющих роль основного драйве-
ра экономического роста и на 
значение регионализма, обра-
зование новых региональных 
объединений и союзов для раз-
вития глобального управления.

Было высказано предполо-
жение, что региональная ин-

теграция может оказаться важ-
нейшим элементом трансфор-
мации глобальной экономи-
ческой архитектуры. Данный 
процесс может идти через фор-
мирование платформы для вза-
имодействия между крупней-
шими региональными интег-
рационными группировками, 
через то, что можно назвать 
«региональной двадцаткой».

Участники дискуссии со-
шлись во мнении, что глав-
ный вопрос в том, какие пра-
ктические шаги должны быть 
сделаны, что следует предпри-
нять в первую очередь.

Так, в контексте измене-
ния мировой экономической 
архитектуры отмечена важ-
ность предложений россий-
ского президента по выводу 
за рамки торговых и санкци-
онных ограничений медицин-

ских и других товаров, имею-
щих гуманитарное значение. 
Отмеченная лидерами Рос-
сии и Китая важность регио-
нальных проектов, таких, как 
ЕАЭС и китайская инициати-
ва «Один пояс – один путь» 
наряду с другими региональ-
ными инициативами в Евра-
зии, могут дать важный им-
пульс процессам открытости 
в мировой экономике в усло-
виях отката процессов глоба-
лизации в развитых странах.

Также, считают эксперты, 
новые форматы мировых эко-
номических отношений будут 
создавать региональные ор-
ганизации и центры интегра-
ции подобные ШОС, которая 
из организации по безопасно-
сти начинает превращаться в 
экономический блок. ШОС 
может стать серьёзным игро-
ком в выработке правил меж-
дународного взаимодействия. 
При этом эксперты сочли, что 
регионализм – эффективная 
альтернатива «большой игре» 
между США и Китаем, в кото-
рую рискует превратиться ми-
ровая экономическая система.

Процессы регионализа-
ции мировой экономики 
были также проанализиро-
ваны в докладе Валдайского 
клуба, подготовленного для 
ПМЭФ-2019 – о роли регио-
нальной интеграции в транс-
формации глобальной эконо-
мической архитектуры. Клю-
чевым предложением доклада 
Клуба является формирова-
ние платформы для взаимо-
действия между крупнейши-
ми региональными интегра-
ционными группировками 

– так называемой «региональ-

ной двадцатки». Экспертное 
обсуждение на семинаре Вал-
дайского клуба подтвердило 
значимость региональной ин-
теграции как ключевого фак-
тора в трансформации миро-
вой экономической системы.

В своём выступлении на 
пленарном заседании Влади-
мир Путин призывал адапти-
ровать систему мировой тор-
говли к современным реалиям 
и повышать эффективность 
работы Всемирной торговой 
организации. В ходе эксперт-
ного обсуждения отмечались 
трудности, с которыми со-
пряжено даже относитель-
но ограниченное по масшта-
бам реформирование суще-
ствующих международных 
институтов, таких, как ВТО. 
Фактически эксперты указа-
ли на недостаточность реаль-
ных попыток изменить суще-
ствующую структуру миро-
вой экономики. Паллиативы 
в виде незначительных изме-
нений в правилах функцио-
нирования многосторонних 
организаций сами по себе не 
могут дать качественных из-
менений для мировой торго-
вой системы. 

По существу, отмечали экс-
перты, в современном мире 
есть известное противоречие 
между необходимостью ре-
формирования мировых ин-
ститутов, необходимых для 
глобального регулирования 
нынешней сверхвзаимозави-
симой мировой экономики, и 
не меньшей необходимостью 
сохранения действующих ор-
ганизаций, которые продол-
жают играть важную роль в 
нынешней ситуации.

Некоторые участники ди-
скуссии обращали внимание, 
что такие крупные мировые 
игроки, как Москва и Пекин, 
в целом выступают за сохра-
нение существующих инсти-
тутов глобального управле-
ния, предпочитают действо-
вать в их рамках и, по край-
ней мере, пока не предлагают 
собственных моделей общего 
миропорядка и его финансо-
вой архитектуры. Так, Китай, 
несмотря на свою экономиче-
скую мощь, не бросает явного 
вызова США.

Впрочем, отмечали экспер-
ты, возможно весь вопрос во 
времени и в необходимости 
и Китая, и России провести 
определенные внутренние из-
менения в своих банковских 
сферах, повысить устойчи-
вость собственных финансо-
вых систем. Недаром Китай 
декларировал развитие по 
принципу «чертить радиусы, 
расширять круги», что озна-
чает, полагают эксперты, до-
стижение Китаем своего пика 
могущества к 2040 году. И это 
приведет к постепенному уве-
личению пространства влия-
ния Китая, динамичному рас-
ширению этого влияния дале-
ко за пределы страны. 

В ходе дискуссии отмеча-
лась насущная необходимость 
дедолларизации, прежде всего, 
в связи с тем, что нынешний 
доллар явно превратился в ин-
струмент давления эмитента 
на весь мир. Однако, вместе с 
тем, подчеркивалась и слож-
ность этой задачи. Говорилось, 
к примеру, о том, что переход 
Московской биржи к торговле 
в юанях требует создания со-

ответствующих условий. Так, 
нужен «своповый пул», спо-
собный покупать и продавать 
некий запас юаней, нужно 
дать возможность экспорте-
рам в Китай пользоваться юа-
нями, обменивать их на другие 
валюты. Едва ли, заключили 
эксперты, юань в ближайшее 
время сможет стать альтерна-
тивой доллару.

Эксперты с осторожностью 
высказывались о кредитной 
политике Китая. Заимство-
вать в юанях гораздо дороже, 
чем в долларах или даже ру-
блях, так как китайские банки 
не готовы кредитовать нас по 
внутренним ставкам, отмети-
ли эксперты. Поскольку Рос-
сия показала, что способна 
выдержать санкционное дав-
ление на собственных средст-
вах без китайских денег, в от-
ношениях двух стран появля-
ется некое равноправие, доба-
вил эксперт.

Вместе с тем, отмеченные 
сложности могут быть реше-
ны именно в ходе региональ-
ных процессов. И на основе 
региональных союзов может 
быть постепенно создана об-
щемировая сеть регулирова-
ния мировой экономики. Воз-
можно, и нет необходимости 
искать сразу какие-либо гло-
бальные решения, они сло-
жатся в ходе взаимодействия 
региональных объединений и 
союзов, говорилось в ходе ди-
скуссии.

Еще одной темой обсу-
ждения стало технологиче-
ское развитие. Эта тема яв-
ственно прозвучала в высту-
плении российского лидера 
в ходе пленарного заседания 

ПМЭФ, когда президент 
Путин говорил о повестке 
технологического развития. 
Прозвучала попытка оце-
нить то обстоятельство, что 
драйвер прогресса меняется, 
обратили внимание экспер-
ты. Раньше это была торгов-
ля, теперь технологии. Между 
тем, и в торговой, и в техно-
логической сфере разворачи-
вается серия противостояний. 
На одном из внутренних вы-
ступлений Си Цзиньпин ска-
зал, что торговые противоре-
чия с США и воздействие на 
компанию Huawei могут за-
ставить Китай предпринять 
«великий поход», напомни-
ли участники дискуссии. На 
международных форумах ки-
тайское руководство выска-
зывается осторожно – и вы-
ступление китайского лиде-
ра стало тому очередным под-
тверждением, однако это не 
значит, что Китай действует 
мягко, считают они. Китай 
прорабатывает тему страте-
гического манёвра, который 
начинается отступлением. По 
мнению экспертов, в этом со-
держится посыл к стратегиче-
скому партнёрству с Россией, 
который позволил бы выжить 
и одержать победу в этой тех-
нологической войне.

Касаясь собственно рос-
сийско-китайских отноше-
ний, эксперты сошлись во 
мнении, что, несмотря на оче-
видные сложности, скорость 
развития отношений между 
странами впечатляет и что сам 
по себе российско-китайский 
союз стал очень важным эле-
ментом мировой политики и 
мировой экономики. 

Второй этап
Архсовет Москвы одобрил концепцию ЖК «Береговой»
Архитектурный совет города Москвы 
одобрил архитектурную концепцию 
второго этапа жилого квартала на 
Москве-реке «Береговой». Заказ-
чиком и девелопером проекта явля-
ется АО «Главстрой». Автором архи-
тектурной концепции второго этапа 
ЖК «Береговой» выступила архитек-
турная студия «Арт-группа Камень».

Второй этап ЖК «Береговой» – это про-
ект премиум-класса. Концептуально он 
продолжает тему реки, культовых горо-
дов у воды: роскошного Лондона, икони-
ческого Манхэттена, высотного Чикаго. 
В основе архитектурной идеи всего про-
екта «Береговой» – уникальная локация. 
Жилой комплекс имеет выход непосредст-
венно на набережную Москвы-реки. Все 
видовые характеристики и основные ка-
чества общественных пространств связа-
ны с видом на воду и зеленые зоны. Ме-
стоположение определило премиальный 
сегмент данного проекта недвижимости.

Второй этап жилого квартала на Мо-
скве-реке «Береговой» представляет 
собой уникальный архитектурный ком-
плекс из трех домов, состоящих из 30 сек-
ций высотой от 7 до 27 этажей. В этом 
ансамбле здания-доминанты гармонич-
но взаимодействуют со средне- и низко-
этажными секциями, что позволило до-
биться самых престижных видов на Мо-
скву-реку и город, но при этом сохранить 

приватную атмосферу клубного комплек-
са премиум-класса. 

Премиальный уровень проекта под-
держивают не только архитектурно-ху-
дожественные решения, но и материалы 
отделки фасадов. Сочетание анодирован-
ного алюминия и стекла придает зданиям 
современный, дорогой и элегантный вид. 
Фактурное остекление фасадов напоми-
нает ограненный бриллиант, а алюминий 
ассоциируется с белым золотом. Жилой 
комплекс станет украшением «Большо-
го сити» и доминантой района. Дизайн 
внутренних пространств продолжит ар-
хитектурную концепцию комплекса. Ра-
ботая над проектом, архитекторы выбра-
ли стиль, который всегда будет стильным 
и актуальным.    

Второй этап ЖК «Береговой» являет-
ся продолжением проекта комплексно-
го развития территории площадью 32 га. 
Как и первая очередь, проект насыщен 
социальной инфраструктурой и общест-
венными функциями.


