
Второй Международный военно-техни-
ческий форум «Армия-2016» — первое 
столь масштабное мероприятие уни-
кального крупнейшего в России ком-
плексного центра, который формиру-
ется на базе Военно-патриотического 
парка культуры и отдыха Вооруженных 
Сил Российской Федерации «Патриот» 
и находящегося на его территории КВЦ 
«Патриот» — самого современного 
и самого перспективного конгресс-
но-выставочного центра страны.

Форумы «Армия» и в дальнейшем рассма-
триваются как ключевое конгрессно-вы-
ставочное мероприятие не только КВЦ 
«Патриот», но и всего российского оборон-
но-промышленного комплекса и даже более 
того — ключевых инновационных отраслей 
индустрии. При этом по своим параметрам 
«Армия-2016» выходит на рекордные пока-
затели как по выставочным масштабам, так 
и по количеству и качеству представленной 
разнообразной инновационной продукции. 
Организатор форума — Министерство обо-
роны РФ, выставочный оператор — компа-

ния МКВ, одна из ведущих российских выста-
вочных компаний полного цикла.

Одна из ключевых целей Международ-
ного военно-технического форума «Ар-
мия-2016» — содействовать дальнейшей 
консолидации науки и промышленно-
сти, расширению производства и экспор-
та инновационной отечественной про-
дукции, укреплению международного 
партнерства. Среди секций деловой про-
граммы Форума — «Обеспечение воен-
ной безопасности Российской Федерации», 
«Робототехнические комплексы и систе-
мы военного назначения», «Вооружение 
и техника Воздушно-космических сил», 
«Экипировка и обмундирование воен-
нослужащих», «Вооружения и средства 
РХБ защиты», «Техника и оборудование 
Железнодорожных войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации», «Модернизация, 
ремонт и технологии утилизации воо-
ружения, военной техники и боеприпа-
сов», «Вооружение и техника Сухопутных 
войск», «Вооружение и техника Воздушно-
десантных войск», «Подготовка кадров 
в интересах Минобороны России и ОПК», 

«Материально-техническое обеспечение 
Вооруженных Сил», «Машиностроение 
в интересах оборонно-промышленного ком-
плекса» и другие…

В отличие от прошлогоднего форума экс-
позиции размещаются в новых просторных 
стационарных павильонах универсального 
демонстрационного центра, площадь кото-
рых втрое больше. Развернуты отдельные 
экспозиции стран — Армении, Беларуси, 
Казахстана, Пакистана… Масштабна и зре-
лищна демонстрационная программа 
форума, которая систематизирована в три 
крупных блока — Сухопутный кластер, 
Авиационный кластер, Морской кластер.

Программа Сухопутного кластера включа-
ет в себя показ наиболее передовых образцов 
продукции, представленной на Форуме пред-
приятиями ОПК и Министерством обороны 
Российской Федерации. Демонстрационная 
программа позволяет представить манев-
ренные характеристики и возможности 
автомобильной и бронетанковой техники, 
в том числе с преодолением препятствий. 
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II Международный военно-технический форум

АРМИЯ-2016

Самое современное, самое инновационное
Международный военно-технический форум «Армия-2016» представляет 
самые современные образцы вооружения и военной техники, новейшие инно-
вационные разработки, примеры технологических прорывов российского 
ОПК. По количеству и плотности на единицу площади оборонных шедевров 
«Армия-2016» превосходит все оборонно-технологические выставки, имев-
шие место до этого в России и претендует на одно из лидирующих мест в гло-
бальном контексте. 

Так, например, во время форума «Армия-
2016» будет представлено более 50 техни-
ческих новинок, разработанных в интере-
сах только Воздушно-космических сил. Не 
менее 10 из общего количества перспек-
тивных научных разработок представят 
операторы научных рот ВКС. 

Количество экспонатов статической 
экспозиции ВКС в этом году увеличилось 
вдвое. Для свободного доступа на терри-
тории парка «Патриот» будут выставле-
ны ЗРПК «Панцирь-С», радиолокацион-
ные станции, МиГ-29 СМТ, МиГ-31 БМ, 
семейство самолетов Су, Як-130, Ту-160, 

Ту-95, Ту-214 ОН, Ту-22М3, военно-транс-
портный самолет Ил-76, самолеты А-50, 
Ан-26, Ан-12, Ан-140, Ан-148, вертоле-
ты Ми-24, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35, Ка-52, 
Ка-226 и АНСАТ-У.

На аэродроме Кубинка для зрите-
лей форума будут представлены мно-
гофункциональные бомбардировщики 
Су-34, новейшие истребители Су-35С, 
Су-30СМ, ударные вертолеты Ка-52 
«Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», 
Ми-35М, транспортно-боевые вертолеты 
Ми-8АМТШ «Терминатор». Помимо этого 
будут продемонстрированы экспозиции 
техники дальней и военно-транспортной 

авиации, включающие новейший транс-
портный самолет Ил-76МД-90А, стра-
тегические ракетоносцы Ту-160 «Белый 
лебедь», Ту-95МС «Медведь» и многие дру-
гие. В рамках динамического показа будут 
задействованы все пилотажные группы 
Воздушно-космических сил. Комплексы 
фигур высшего пилотажа продемонстриру-
ют экипажи «Русских Витязей» на истреби-
телях Су-27, «Стрижей» на МиГ-29, а также 
«Соколы России» на Су-30СМ, «Беркуты» на 
вертолетах Ми-28Н и «Крылья Тавриды» на 
учебно-боевых самолетах Як-130.
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Специальный проект 
ко II Международному воен-
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тур но го на сле дия.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПОНСОР 
«АРМИИ‑2016»
Инжиниринговый энергетический центр 
«ГрандМоторс», специализирующийся на 
вопросах автономного электроснабжения 
уже более 10 лет, выступает гарантом ста-
бильного энергоснабжения в самых разных 
сферах бизнеса. Благодаря использованию 
высоких технологий и постоянному совер-
шенствованию компания «ГрандМоторс» 
обеспечивает автономной электроэнерги-
ей банки и промышленные предприятия, 
логистические центры и строительные объ-
екты, медицинские учреждения и нефте-
добывающие комплексы. Профессионалы 
высокого уровня проведут энергоаудит 
объекта, подберут необходимое оборудо-
вание и дизельгенераторы, создадут про-
ект с учетом всех технических требований 
и дополнительных опций, доставят и про-
изведут монтаж электростанций и источ-
ников бесперебойного питания.

АУКЦИОНЫ ВОЕННОГО 
 ИМУЩЕСТВА
На сайте Минобороны России опублико-
ван каталог высвобожденного движимого 
военного имущества, предлагаемого к реа-
лизации на открытых аукционах, которые 
пройдут в рамках Международного воен-
но-технического форума «Армия-2016». 
В каталоге представлено только движимое 
имущество, не имеющее перспектив при-
менения в российской армии. В документе 
приводятся сведения о годах выпуска, тех-
ническом состоянии и местонахождении 
имущества, а также начальная цена, раз-
мер задатка и шаг аукциона. Кроме того, 
в каталоге описан порядок проведения 
и условия участия в аукционах, а также кон-
тактные данные организации, уполномо-
ченной на реализацию движимого высво-
божденного имущества ВС РФ. Открытые 
аукционы проходят 6,7,8 и 10 сентября на 
территории КВЦ «Патриот». Всего будет 
проведено более 100 аукционов, в ходе 
которых планируется реализовать 224 
единицы автомобильной, специальной 
и железнодорожной техники.

ЛИПЕЦКИЕ АСЫ
Летно-технические возможности много-
целевых сверхманевренных истребите-
лей Су-35С, Су-30СМ, а также многофунк-
ционального авиационного комплекса 
Су-34 демонстрируют на «Армии-2016» 
экипажи Липецкого авиационного центра 
Воздушно-космических сил. При демон-
страции пилотажа на Су-30СМ в режиме 
сверхманевра они показывают как тра-
диционные фигуры высшего пилотажа — 
такие как «колокол», проход на малой 
скорости, «ухо», «нож», «кадушка», так 
и те, которые способен выполнить только 
истребитель Су-30СМ — это петля с пово-
ротом, вращение по курсу на закритиче-
ских углах атаки («кленовый лист»), «стя-
нутая петля», «столб». Их применение 
расширяет боевые возможности много-
целевого истребителя, позволяют пило-
ту эффективно использовать оружие при 
завоевании господства в воздухе. В лет-
ной программе представлен и новей-
ший истребитель Су-35С, а также Су-34, 
Су-30СМ, вертолеты Ка-52 «Аллигатор», 
Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М, 
Ми-8АМТШ «Терминатор».

КОРОТКО Для военных атташе
Незадолго до открытия «АРМИИ-216» 
в Конгрессно-выставочном центре 
парка «Патриот» был проведен бри-
финг руководящего состава Мин-
обороны России для иностранных 
военных атташе, аккредитованных 
в Российской Федерации, посвящен-
ный предстоящему II Международному 
военно-техническому форуму 
«АРМИЯ-2016». В брифинге приняли 
участие военные дипломаты из более 
50 стран Европы, Ближнего Востока, 
Африки и Азиатского-Тихоокеанского 
региона.

Перед представителями военно-ди-
пломатического корпуса выступил 
начальник Главного управления науч-
но-исследовательской деятельности и тех-
нологического сопровождения передовых 
технологий (инновационных исследова-

ний) Министерства обороны РФ Александр 
Миронов, который рассказал об особенно-
стях проведения форума, рассказал о фор-
мировании экспозиции и проведении науч-
но-деловой и динамических программ. 
В рамках Форума предусмотрены выста-
вочная, демонстрационная и научно-дело-

вая программы, а также комплекс патри-
отических и культурно-художественных 
мероприятий.

Свое участие в Форуме на уровне ино-
странных военных делегаций подтвердили 
страны практически из всех регионов зем-
ного шара. Форум планируют посетить не 
только представители стран ОДКБ, предста-
вители государств Шанхайской организа-
ции сотрудничества, Союза независимых 
государств и БРИКС, но и другие страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Америки, 
Ближнего Востока, Западной и Восточной 
Европы, а также Африки.

Во время встречи начальник Главного 
управления боевой подготовки Вооруженных 
Сил Российской Федерации генерал-лей-
тенант Иван Бувальцев рассказал об ито-
гах «Армейских международных игр-2016» 
и перспективах их проведения в дальней-
шем.

Партия Ми-8 АМТШ
«Вертолеты России» передали технику для Минобороны РФ
Холдинг «Вертолеты России» (входит 
в Госкорпорацию «Ростех») в Единый 
день приемки военной продукции 
досрочно передал Министерству обо-
роны Российской Федерации очеред-
ную партию вертолетов Ми-8АМТШ. 
Улан-Удэнский авиационный завод 
холдинга «Вертолеты России» в рам-
ках Государственного оборонного 
заказа досрочно изготовил и передал 
Минобороны России военно-транс-
портные вертолеты Ми-8АМТШ.

«Минобороны РФ является крупнейшим 
заказчиком продукции «Вертолетов России», 
а исполнение Гособоронзаказа — это при-
оритетное направление работы холдин-
га. Вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-8АМТШ-
ВА, предусмотренные к поставке по 
Государственным контрактам в 2016 году 
будут переданы в Минобороны России 
в установленные сроки», — отметил гене-
ральный директор холдинга «Вертолеты 
России» Александр Михеев.

Военно-т ранспортный в ертоле т 
Ми-8АМТШ (разработчик вертолетов типа 
Ми-8/17 АО «МВЗ им. М.Л.Миля») — один 
из самых современных и оснащенных вер-
толетов семейства Ми-8/17. Он составля-
ет основную долю в обновленном парке 
силовых структур РФ. Вертолеты способ-
ны перевозить до 36 военнослужащих, до 
4000 кг грузов внутри фюзеляжа или круп-
ногабаритных грузов массой до 4000 кг на 
внешней подвеске. Широкий набор средств 
вооружения и системы повышения боевой 
живучести позволяют вертолетам эффек-
тивно выполнять любые поставленные зада-
чи. Вертолеты оборудованы современным 
пилотажно-навигационным оборудова-
нием и комплексом связи. Оборудование 
машин адаптировано для использования 
очков ночного видения, что позволяет 
выполнять полеты в ночных условиях на 

малых и предельно-малых высотах, а также 
совершать взлеты и посадки с необозначен-
ных площадок.

В ходе исполнения ГОЗ-2016 У-УАЗ также 
приступил к проведению приемо-сдаточ-
ных испытаний вертолетов Ми-8АМТШ-ВА. 
Конструкция данной машины учитывает 
все основные особенности эксплуатации 
вертолетной техники в зоне северных 
широт. Арктические вертолеты оснаще-
ны уникальной системой подогрева дви-
гателей и агрегатов трансмиссии, которая 
вкупе со специальными чехлами позволя-
ет хранить и запускать вертолеты в без-
ангарных условиях при температурах до 
минус 60ОС. Установка бесплатформенной 

инерциальной навигационной системы 
обеспечивает определение местоположе-
ния вертолета при пропадании спутни-
ковых сигналов. Безопасность полетов 
существенно повышена за счет установки 
(применения) на вертолетах Ми-8АМТШ-
ВА цифрового автопилота, морских спаса-
тельных костюмов пилотов, спасательных 
плотов, системы наблюдения за воздуш-
ной обстановкой, предупреждающей эки-
паж о сближении с другими воздушными 
судами.

Технические решения, реализованные 
на арктическом вертолете Ми-8АМТШ-ВА, 
также могут быть использованы и для вер-
толетов гражданского назначения в инте-
ресах предприятий, реализующих проекты 
в северных широтах, в частности компаний 
нефтегазового сектора, геологоразведки, 
транспорта и других предприятий.

В 2016 году согласно заключенным госу-
дарственным контрактам Минобороны РФ 
получит партию вертолетов Ми-8АМТШ-
ВА. Еще партию вертолетов планиру-
ется передать в 2017 году. Все задания 
Государственного оборонного заказа, как 
и ранее, будут выполнены холдингом 
«Вертолеты России» в установленные сроки.

Напомним, что на сегодняшний день хол-
динг «Вертолеты России» в соответствии 
с контрактными обязательствами изготав-
ливает для ведомства всю линейку военных 
вертолетов необходимых для выполнения 
стоящих перед Вооруженными Силами 
России задач: военно-транспортные вер-
толеты серии Ми-8, транспортно-боевые 
Ми-35М, боевые Ми-28Н «Ночной охот-
ник» и Ка-52 «Аллигатор», тяжелые транс-
портные Ми-26. Кроме того, планируются 
к поставке вертолеты Ми-38.
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Легко в ученье

На вопросы о проведении Между-
народного военно-технического 
форума «Армия-2016», который рас-
сматривается как одно из ключевых 
мероприятий Минобороны России, 
отвечает начальник Главного управ-
л е н и я  б о е в о й  п о д г о т о в к и 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации генерал-лейтенант Иван 
Александрович Бувальцев.

—— Иван—Александрович,—по—вашему—мне-
нию,—чем—II—Международный—военно-тех-
нический—форум—«АРМИЯ-2016»—будет—
отличатся— от— форума,— проведенного—
в—прошлом—году?

 — В отличие от прошлогоднего форума 
экспозиции будут размещаться в новых 
просторных стационарных павильонах 
универсального демонстрационного цен-
тра, площадь которых — в три раза больше. 
Предусмотрено развертывание экспозиций 
наших коллег из стран СНГ — Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан.

Расширена география проведения 
динамического показа образцов воору-
жения, военной и специальной техники. 
Демонстрация современного вооружения 
будет проводиться во всех военных окру-
гах и на Северном флоте. Военно-морская 
составляющая демонстрационных пока-
зов образцов вооружения и техники прой-
дет в г. Санкт-Петербург. Авиационная 
техника и приемы высшего пилотажа 
будут демонстрироваться на аэродроме 
«Кубинка».

—— Где— пройдут— наиболее— знаковые—
мероприятия—с—участием—ВВСТ?—Какие—
элементы—войдут—в—динамический—показ?

 — Главным управлением боевой подго-
товки Вооруженных Сил Российской 
Федерации подготовлена программа дина-
мического показа. В ходе динамической 
части Форума будут демонстрироваться 
боевые возможности техники и вооруже-
ния как принятых на вооружение нашей 
Армии, так и перспективных образцов 
представленных предприятиями промыш-
ленности в инициативном порядке.

По уже сложившейся традиции свое 
мастерство продемонстрируют наши зна-
менитые авиационные пилотажные груп-
пы ВКС России и военнослужащие ВДВ. 
Основная часть динамического показа 
Форума пройдет на полигоне Алабино.

Показ ходовых и огневых возможно-
стей боевой техники пройдет на танко-
вой директрисе, стрелковое оружие будет 
демонстрироваться на войсковом стрель-
бище, а озеро «Комсомольское» станет 
ареной для демонстрации возможностей 
ВВСТ по преодолению водных преград 

на плаву и показ переправочных средств 
Инженерных войск.

—— Какие—мероприятия—по—линии—вашей—
ответственности—войдут—в—научно-дело-
вую—программу?—Что—будет—обсуждаться—
с—широким—экспертным—сообществом?

 — В рамках научно-деловой программы 
Форума спланиров ано пров едение 
VIII Всероссийской научно-технической 
к о н ф е р е н ц и и  н а  т е м у  « Уч е б н о -
тренировочные средства Сухопутных 
войск, актуальные вопросы и пути их реше-
ния».

Ранее конференции, посвященные раз-
витию тренажеростроения, всегда проводи-
лись на предприятии «Тулаточмаш» (Тула). 
В этом году принято решение объединить 
усилия по подготовке конференции и впер-
вые провести ее в ВППКиО «Патриот», при 
этом существенно расширить перечень 
рассматриваемых вопросов и количество 
участников конференции. Уже сейчас 
на участие в конференции подали заяв-
ки более 20 предприятий промышленно-
сти. Планируют принять участие в конфе-
ренции и представители Минпромторга, 
Рособоронэкспорта и Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудничеству.

На обсуждение участников конферен-
ции будут вынесены вопросы:
1. Векторы развития учебно-тренировоч-
ных средств Сухопутных войск до 2020 года.
2. Основные направления модерниза-
ции существующих и разработки новых 
(перспективных) учебно-тренировочных 
средств предприятиями, осуществляющи-
ми разработку ВВСТ.
3. Расширение практики обучения и подго-
товки специалистов по эксплуатации учеб-
но-тренировочных средств в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, с привле-
чением предприятий промышленности — 
изготовителей учебно-тренировочных 
средств (УТС) и использованием их учеб-
но-материальной базы.

Такие мероприятия как круглые столы, 
конференции стали уже традиционными 
в Министерстве обороны и позволяют нам 
наладить прямой диалог не только с актив-
но работающими в данной сфере предпри-
ятиями промышленности, но и с иници-
ативными группами и предприятиями, 
планирующими свою деятельность в этом 
направлении.

Мы всегда с охотой делимся нашими 
планами по развитию технических средств 
обучения, внимательно изучаем проблем-
ные вопросы, связанные с их производ-
ством и внедрением новых технологий.

—— Будут— ли— представлены— широкой—
общественности—тренажерные—системы,—
которые—помогают—военнослужащему—
осваивать—новейшие—образцы—техники?

 — С учетом большого интереса к данному 
направлению в рамках Форума спланиро-
вана работа трех площадок, где будут пред-
ставлены тренажерные системы:

—• первая, уже привычная всем — площад-
ка полигона Алабино;
—• вторая — в здании Конгрессно-

выставочного центра;
—• третья, новая площадка — в класте-

ре Воздушно-космических сил в ВППКиО 
«Патриот».

Посетителям Форума будут представ-
лены динамические и статические тре-
нажеры бронетанкового вооружения 
и военной техники, военной автомобиль-
ной техники, ракетно-артиллерийского 
вооружения, Воздушно-космических сил 
и Военно-Морского Флота и, конечно же, 
полюбившиеся всем тренажеры к стрел-
ковому оружию.

Кстати, площадка, расположенная в кла-
стере Воздушно-космических сил, продол-
жит свою работу и по окончании Форума 
в рамках деятельности парка «Патриот».

Выполняя 
«специальное 
задание»
На территории 66 учебного центра 
Инженерных войск Министерства обо-
роны России в Подмосковье прошло 
практическое разминирование с лик-
видацией взрывоопасных предметов 
на втором этапе конкурса «Лучший 
специалист-робототехник». 

Конкурсное задание состояло из двух этапов: 
скоростного замкнутого кругового участка 
протяженностью 500 м с маневрированием, 
а также «специального задания». В зависимо-
сти от модификации комплекса операторам 
предстояло преодолеть заминированный 
участок, либо, преодолев различные пре-
пятствия такие как «ров» и «косогор», зату-
шить участок возгорания с расстояния 50 м.

При этом специалистами, готовившими 
маршрут к соревнованиям, карта расположе-
ния целей и помех была реализована таким 
образом, что каждый расчет проходит свою 
уникальную трассу. Если «пожар» не поту-
шен а «мины» не уничтожены, комплексы 
были вынуждены проходить штрафной круг, 
добавляющий лишние секунды к итогово-
му времени.

Генерал-майор Роман Кордюков отметил, 
что «практические действия военнослужа-
щих показывают, что специалисты ее уве-
ренно осваивают. Сегодня операторы РТК 
«Уран-6» и «Уран-14» показали нам, чему они 
научились и как правильно использовать ту 
технику, которую Минобороны России соз-
дает для выполнения определенных специ-
альных задач. По результатам мероприя-
тия нами будут подготовлены методические 
рекомендации в программы подготовки опе-
раторов РТК».

Конкурс операторов роботизированных 
комплексов, в котором приняли участие 
порядка 30 военнослужащих из 4 воинских 
частей Инженерных войск Министерства 
обороны Российской Федерации, проводился 
в рамках ставшего уже традиционным в обо-
ронном ведомстве Третьего Всеармейского 
фестиваля «АРМИЯ РОССИИ-2016». 
Организатором конкурса выступило Главное 
управление научно-исследовательской дея-
тельности и технологического сопровожде-
ния передовых технологий (инновацион-
ных исследований) Министерства обороны 
Российской Федерации (ГУНИД МО РФ). 

Единые стандарты
Ростех создаёт корпоративную 
 сетевую академию

Госкорпорация Ростех создаст корпо-
ративную сетевую академию (КСА) 
для подготовки и переподготовки 
высококвалифицированных специа-
листов. Академия станет оператором 
отношений между учебными заведе-
ниями и компаниями Ростеха, направ-
ленных на выращивание и подготовку 
профессионалов в единых стандартах 
и методологии.

Основной целью создания КСА является 
решение проблемы подготовки и перепод-
готовки кадров, обладающих необходимым 
набором компетенций, вовлеченных в инно-
вационную деятельность и отвечающих 
актуальным и перспективным потребностям 
Ростеха. Благодаря КСА в Корпорации будет 
сформирована уникальная образовательная 
среда и, как следствие, обеспечено наличие 
высококвалифицированных специалистов, 
что является неотъемлемым фактором реа-
лизации стратегии развития Ростеха.

Руководить академией будет Дмитрий 
Волошин, возглавлявший ранее департа-
мент исследований и образования Mail.
Ru Group. Его приоритетной задачей ста-
нет выстраивание эффективной структуры 

КСА, обеспечивающей потребность Ростеха 
в качественном кадровом составе. Для этого 
будет разработана система прогнозирова-
ния перспективных потребностей в персо-
нале. Большое внимание будет уделяться 
развитию бренда Ростеха как перспектив-
ного работодателя и формированию имиджа 
социально ответственной компании.

На базе ведущих вузов будут сформиро-
ваны центры перспективных исследований. 
«В настоящее время из всех холдингов и ОПУ 
Ростеха профессионально работа с вуза-
ми построена только в «Технодинамике», 
« В е р т о л е т а х  Ро с с и и » ,  « Ко н ц е р н е 
«Калашников» и «Швабе». Корпоративная 
сетевая академия создаст новый формат для 
вовлечения молодых ученых, инноваторов 
и представителей холдингов во всех компа-
ниях, входящих в Ростех. Также КСА разра-
ботает методологии, стандарты, системы 
контроля и сертификации для центрального 
аппарата Госкорпорации, холдингов и орга-
низаций прямого управления», — отметила 
директор по организационному развитию 
Госкорпорации Ростех Анна Шарипова.

Госкорпорация Ростех — российская кор-
порация, созданная в 2007 году для содей-
ствия разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной про-
дукции гражданского и военного назначе-
ния. В ее состав входят 663 организации, 
из которых в настоящее время сформиро-
вано девять холдинговых компаний в обо-
ронно-промышленном комплексе и шесть — 
в гражданских отраслях промышленности, 
а также 32 организации прямого управ-
ления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
«Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. 
д. Организации Ростеха расположены на тер-
ритории 60 субъектов РФ и поставляют про-
дукцию на рынки более 70 стран.
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ИЭМЗ «Купол»: лучшие в мире 
ЗРК — на «Армии-2016»

АО «Ижевский электромеханический 
завод «Купол» принимает участие 
в Международном военно-техническом 
форуме «Армия — 2016». ЗРК «Тор-
М2У» вновь продемонстрируют свои 
динамические, маневренные и боевые 
характеристики в рамках демонстра-
ционной программы на Сухопутном 
кластере (полигон «Алабино»). На ста-
тичной экспозиции АО «ИЭМЗ «Купол» 
представит натурный образец трена-
жера командира и оператора, работа-
ющий в режиме «звено». На стенде 
предприятия также будут представле-
ны модели ЗРК «Оса-АКМ1», ЗРК «Тор-
М2Э», ЗРК «Тор-М2К», ЗРК «Тор-М2КМ» 
в модульном исполнении на автомо-
бильном шасси, на полуприцепе и ста-
ционарный вариант.

ЗРК «Оса» находится на вооружении более 
чем 15 стран ближнего и дальнего зарубе-

жья, принимал участие в боевых действиях 
и показал отличные результаты. В настоя-
щее время серийный выпуск ЗРК данного 
типа завершен, однако АО «ИЭМЗ «Купол» 
осуществляет ремонт и модернизацию 
данных комплексов. В ходе модернизации 
аналоговое оборудование заменяется на 
цифровое, реализуются новые алгоритмы 
и новое программное обеспечение, что 
в сочетании с современной вычислитель-
ной техникой и специальным оборудова-
нием значительно расширяет боевые воз-
можности модернизированного комплекса.

С развитием средств воздушного напа-
дения возникает и новая потребность — 
совершенствование систем противо-
воздушной обороны. Так, с появлением 
летательных аппаратов, созданных с исполь-
зованием технологии «стелс», возникла 
необходимость создания новых ЗРК, спо-
собных эффективно противостоять в борь-
бе с новейшими средствами воздушно-

го нападения, ими и стали ЗРК семейства 
«Тор» нового поколения. К ним относятся 
зенитные ракетные комплексы «Тор-М2Э», 
«Тор-М2К» и «Тор-М2КМ». Их тактико-тех-
нические характеристики полностью анало-
гичны, различаются лишь варианты шасси: 
ЗРК «Тор-М2Э» на гусеничном шасси, ЗРК 
«Тор-М2К» — колесный вариант, модульный 
ЗРК «Тор-М2КМ» может устанавливаться на 
различные шасси соответствующей грузо-
подъемности или размещаться стационар-
но. Такое разнообразие позволяет любому 
заказчику сделать выбор, руководствуясь 
спецификой требований к технике.

Свои боевые характеристики и высо-
кую степень надежности ЗРК семейства 
«Тор» регулярно подтверждают резуль-
татами стрельб и различных испытаний. 
В том числе, ведутся испытания комплек-
сов в различных климатических условиях 
и на сложных рельефах местности.

«Как ранее проведенные, так и ныне 
ведущиеся работы по совершенствованию 
комплекса «Тор» позволяют Ижевскому 
электромеханическому заводу «Купол» 
заслуженно гордиться своей продукцией, 
быть уверенным в том, что наши ЗРК пол-
ностью соответствуют современным тре-
бованиям, предъявляемым к зенитным 
ракетным комплексам ПВО», — говорит 
заместитель генерального директора по 
техническому развитию ИЭМЗ «Купол» 
Виктор Викторович Виснер.

Оставаясь производителем одного 
из лучших в мире ЗРК малой дальности, 

АО «ИЭМЗ «Купол» также внимательно сле-
дит за последними тенденциями на миро-
вом рынке вооружения и военной техники.

Так, в вооруженных силах стран мира 
наблюдается заинтересованность в посто-
янном формировании и поддержании 
навыков ведения боевой работы у расче-
тов боевых машин. В связи с этим особый 
интерес вызывают специальные трена-
жеры, позволяющие выполнять такую 
работу без расхода боеприпасов и мото-
ресурса боевых машин, но в условиях, 
максимально приближенных к боевым. 
Именно для этой цели и был создан авто-
номный тренажер командира и оператора 
9Ф678М. Обучение на тренажёре макси-
мально приближено к боевой обстановке. 
Он позволяет эффективно проводить 
подготовку и обучение расчетов боевых 
машин, как в высших военных учебных 
заведениях ПВО, так и в действующих 
войсковых частях, на полигонах, в учеб-
ных центрах.

Уникальность данной тренажерной 
системы в том, что она позволяет вести 
подготовку не только одного боевого рас-
чета, но и целого подразделения, работая 
в режиме «звено», а в перспективе возмож-
на реализация режима работы с БКП (бое-
вой командный пункт).

Постоянно совершенствуясь, ЗРК семей-
ства «Тор» по совокупности характеристик 
не имеют аналогов в мире и на сегодняш-
ний день являются одними из лучших 
в своем классе.

АО—«Концерн—ВКО—«Алмаз-Антей»

121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

Тел.: (495) 276-29-65, факс: (495) 276-29-69

E-mail: antey@almaz-antey.ru

www.almaz-antey.ru

АО—«Ижевский—электромеханический—завод—«Купол»

Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3

Тел.: (3412) 72-5125, факс: (3412) 72-68-19

E-mail: iemz@kupol.ru 

www.kupol.ru 
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ПАО «Морион»
Аппаратура связи самого широкого 
отраслевого применения

Пермское ПАО «Морион» — яркий при-
мер единства опыта, новейших техно-
логий, национальных инноваций 
и стратегических перспектив как 
в военной, так и в гражданской тема-
тике. Широкий спектр производствен-
ных и конструкторских возможностей 
предприятия и системная работа по 
созидательному развитию обеспечи-
вают уверенность в завтрашнем дне 
не только самому «Мориону», но и важ-
нейшей отрасли — создания высоко-
технологичной аппаратуры связи.

Конструкторский потенциал и технологи-
ческие возможности собственной производ-
ственной и испытательной базы позволяют 
ПАО «Морион» в сжатые сроки осущест-
влять разработку, испытания, сертифика-
цию и постановку в серийное производ-
ство высокотехнологичной аппаратуры 
связи. В том числе уникальной аппаратуры, 
созданной под индивидуальные требования 
заказчиков. Опыт уникальных компетенций 
по созданию инновационной аппаратуры 
опирается на оптимальное соотношение 
конструкторских и производственных воз-
можностей.

Нет сомнений, что ПАО «Морион» — 
яркий пример успехов российской иннова-
ционной промышленности в области созда-
ния высокотехнологичной аппаратуры связи 

широкого отраслевого применения, в том 
числе — в интересах укрепления обороны. 
То есть, это — прямой ответ на вопрос о воз-
можности нашей науки и промышленности 
создавать современное телекоммуникацион-
ное оборудование.

ПАО «Морион» приглашает посетить 
стенд компании на Международном воен-
но-техническом форуме «Армия-2016»: зал 
№ 3, стенд № 3Е2–1. На стенде сотрудники 
компании подробно расскажут о телеком-
муникационных решениях предприятия 
и наглядно представят образцы оборудова-
ния. На форуме представлены:
—• Магистральная мультисервисная плат-

форма OTN для построения высокоскорост-
ных DWDM-сетей, поддерживающих скоро-
сти до 800 Гбит/с, линейка оборудования 
оптических транспортных систем NG-SDH;

—• Линейка коммутаторов Ethernet уровней 
L2/L3, в том числе защищенные коммутато-
ры на российской элементной базе, комму-
таторы морского исполнения;
—• Многофункциональные гибкие мульти-

плексоры для формирования потоков Е1 из 
аналоговых речевых сигналов и цифровых 
сигналов данных;

—• Комплексы для сетей связи специально-
го назначения, в том числе для оснащения 
подвижных узлов связи;
—• Пассивное оборудование: кроссы, шкафы, 

оборудование электропитания.

АО «НПО 
«Электромашина»
Традиции и инновации 
АО «НПО «Электромашина» на Между-
народном военно-техническом фору-
ме «Армия-2016» демонстрирует свои 
возможности на экспозиции в соста-
ве масштабного корпоративного стен-
да-павильона АО «Научно-производст-
венная корпорация «Уралвагонзавод». 
К экспонированию представлено 
порядка двадцати инновационных 
систем и изделий.

НПО «Электромашина» (входит в состав 
АО «НПК «Уралвагонзавод») — один из 
национальных индустриальных лидеров, 
предприятие по разработке, производству и 
ремонту электроаппаратов, электрических 
систем и отдельных блоков для оборонной 
продукции и продукции производствен-
но-технического назначения (железно-
дорожная техника, пожарно-техническая 
продукция, продукция гражданского назна-
чения и др.).

В рамках экспозиции «Электромашины» 
на «АРМИИ-2016» внимание уделено, в част-
ности, системам энергопитания. В разрезе 
этой темы предприятие представляет выпу-
скаемые дизельные энергоагрегаты ДЭА2, 
ДЭА4К, ДЭА10Т, имеющие успешный опыт 
эксплуатации на объектах как российских, 
так и иностранных заказчиков. 

Представлено на выставке и традици-
онное направление «Электромашины» — 
производство электродвигателей. Речь идет 

о серводвигателях, двигателях для роботи-
зированной техники, объектов Арктики и 
других, вплоть до электромеханической 
трансмиссии, которая будет представлена 
на экспозиции в качестве перспективно-
го изделия. 

Показаны также продукты нового поко-
ления: система постановки завес (СПЗ) 
с опорно-поворотным устройством, боевой 
модуль 5ЭЦ16У, который будет представ-
лен в составе боевой машины «Тайфун-У» 
производства АЗ «Урал». Сейчас предприя-
тием дорабатывается БМ-03, который вой-
дет в состав экспозиции в виде макетного 
образца. Еще одним продуктом, подготов-
ленным к презентации, станет автоматиче-
ская коробка передач АПП-172, уже эксплу-
атируемая в составе модернизированного 
танка Т-72.

Эти и другие образцы продукции 
АО «НПО «Электромашина» вы може-
те увидеть в составе павильона АО «НПК 
«Уралвагонзавод» (стенд О310).

АО—«НПО—«Электромашина»
454119 г. Челябинск, 
ул. Машиностроителей, 2
+7 (351) 255-22-33,  
+7 (351) 253-78-42
http://www.npoelm.ru
npoelm@npoelm.ru
electromachina@mail.ru

Стенд на экспорт
«Московский машиностроительный 
завод «Знамя», входящий в холдинг 
«Технодинамика» Госкорпорации 
Ростех, осуществил поставку стендо-
вого оборудования компании ЗАО 
«ВнешАвиаТранс» для дальнейшей 
передачи сервисному центру по 
ремонту вертолётов типа Ми-8/17 ком-
пании AAL Group Ltd., расположенной 
в Шардже (Объединенные Арабские 
Эмираты). Поставка была проведена 
в рамках реализации программы осво-
ения ремонта агрегатов собственного 
производства в сервисных центрах за 
рубежом.

Договор на поставку универсального 
модульного стенда для проведения приё-
мо-сдаточных испытаний данных агрега-
тов был заключен между предприятием 
и уполномоченной для поставок продук-
ции и оборудования за рубеж организаци-
ей ЗАО «ВнешАвиаТранс» в 2013 году. После 
ввода стенда в эксплуатацию планируемый 

объём поставок ремонтно-групповых ком-
плектов агрегатов гидравлической систе-
мы в сервисный центр по ремонту вертолё-
тов типа Ми-8/17 компании AAL Group Ltd. 
составит не менее 5–8 комплектов каждой 
номенклатуры в год.

«Поставка испытательного стенда откры-
вает для нас новые возможности, расши-
ряя потенциальный объем поставок агре-
гатов холдинга за рубеж, — отмечает глава 
«Технодинамики» Максим Кузюк. — Кроме 
того, возможность осуществления ремон-
тов на месте более удобна для заказчиков, 
так как сокращаются сроки обслуживания 
машин».

Сервисный центр по ремонту вертолё-
тов типа Ми-8/17 компании AAL Group Ltd., 
расположенный в свободной экономической 
зоне международного аэропорта Шарджа 
(ОАЭ), был создан Новосибирским авиаре-
монтным заводом, оснащён оборудованием, 
инструментом и технологиями для ремонта 
вертолётов и агрегатов, в том числе, произ-
водимых «ММЗ «Знамя».
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БЕСПЕРЕБОЙНОЕ 
 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Круглый стол «Инновационные техноло-
гии обеспечения автономности и беспере-
бойности электроснабжения ответствен-
ных потребителей специальных объектов» 
в рамках форума «Армия-2016» объединя-
ет ученых более 20 научно-исследователь-
ских коллективов из 17 городов России. 
Начальник штаба РВСН генерал-лейтенант 
Иван Рева уверен: «Участники круглого стола 
определят направления развития систем 
электроснабжения специальных объектов 
и формирование единой научно-техниче-
ской политики в области электроснабжения 
ответственных потребителей комплексов 
вооружения и военной техники». По его сло-
вам, в работе круглого стола, организатором 
которого является Военная академия РВСН, 
учувствуют более 60 специалистов из 26 науч-
но-исследовательских коллективов, распо-
ложенных в 17 городах России. «Своим опы-
том и разработками поделятся ученые из 
МГТУ им. Баумана, МАДИ, Военмеха, воен-
ных академий Минобороны, Московского 
института теплотехники, Высшей школы 
экономики и профильных НИИ военного 
ведомства и др.

БОЕВАЯ ЭКИПИРОВКА
Круглый стол «Боевая экипировка военнос-
лужащих. Возможности совершенствова-
ния» на форуме проводит Главное коман-
дование Сухопутных войск. По словам 
председателя Военно-научного комитета 
Сухопутных войск полковника Александра 
Романюты, в работе круглого стола участву-
ют более 60 представителей научно-ис-
следовательских организаций и ведущих 
предприятий промышленности, которые 
специализируются на разработке и произ-
водстве боевой экипировки. «Мы обсудим 
развитие отечественной боевой экипиров-
ки в нескольких направлениях, касающихся 
средств поражения и управления, защиты 
и жизнеобеспечения. В частности, будут 
озвучены результаты исследований эффек-
тивности керамических элементов средств 
индивидуальной бронезащиты, а также 
выводы по эффективности новых образ-
цов стрелкового вооружения в различных 
видах боевой обстановки».

БИРЖА КОНТАКТОВ
На Международном военно-техниче-
ском форуме «Армия-2016» организова-
на специализированная площадка «Биржа 
деловых контактов». Проект предназначен 
для заключения договоров и контрактов, 
а также проведения переговоров между 
специалистами ведущих промышленных 
предприятий России, Армении, Белоруссии, 
Германии, Индии, Израиля, Ирландии, 
Казахстана, Китая, Пакистана, Таиланда, 
Франции, Швейцарии и Южной Африки. 
В рамках работы биржи ожидается заклю-
чение 15 государственных контрактов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 ВООРУЖЕНИЕМ
Специалисты Минобороны России и пред-
приятий промышленности обобщат опыт 
реального применения новой автоматизи-
рованной системы (АС) учета ракетно-ар-
тиллерийского вооружения «Баталия», 
которой оснащаются подразделения ракет-
но-технического и артиллерийского обе-
спечения российской армии. Обсуждение 
состоится в ходе круглого стола «Ракетно-
артиллерийское вооружение. Перспективы 
развития», который пройдет в рамках 
научно-деловой программы форума 
«Армия-2016». В ходе дискуссии также пла-
нируется рассмотреть актуальные вопро-
сы материально-технического обеспече-
ния войск и подготовить рекомендации по 
решению научно-технических и организа-
ционных вопросов, связанных с развитием, 
производством, применением и хранени-
ем ракетно-артиллерийского вооружения.

КОРОТКО Против минных полей 
ООО «СТАНКОМАШ» является одним из 
ведущих в России и в мире предприя-
тий, которое обладает уникальными 
возможностями по исследованиям, раз-
работке, испытаниям, производству и 
поставке многоцелевых средств воен-
но-инженерной техники — индивиду-
альных минных тралов для современ-
ных и перспективных танков, боевых 
машин пехоты, электромагнитных тра-
лов, тралящего оборудования для инже-
нерных машин разграждения, брониро-
ванных машин разминирования БМР-3, 
средств сплошного разминирования 
местности, в том числе и в целях гума-
нитарного разминирования.

Предприятие «СТАНКОМАШ» является голов-
ным в Российской Федерации разработчиком, 
производителем и единственным поставщи-
ком в РФ нижеперечисленной номенклату-
ры военно-инженерной техники: индиви-
дуальных минных тралов для современных 
и перспективных танков; индивидуальных 
минных тралов для боевых машин пехоты 
и бронетранспортеров; электромагнитных 
тралов; тралящего оборудования для инже-
нерных машин разграждения ИМР-2, ИМР-3 
и бронированных машин разминирования 
 БМР-3, БМР-3М, БМР-3МА.

Изделия предприятия по своим такти-
ко-техническим характеристикам превос-
ходят научно-технический уровень многих 
зарубежных разработок, а ряд средств не 
имеет мировых аналогов. Их технические 
решения защищены более 300 авторскими 
свидетельствами и патентами на изобре-
тения, десятками публикаций и научны-
ми работами. Разработаны и приняты на 
вооружение более 22 изделий военно-ин-

женерной техники различных принципов 
действия.

Приоритетными направлениями дея-
тельности предприятия является выпол-
нение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ по созданию 
средств инженерного вооружения в рамках 
Государственного оборонного заказа. За 
последние годы предприятием выполнен зна-
чительный объем НИР и ОКР по разработке 
военно-инженерной техники. Система каче-
ства предприятия приведена в соответствие 
с требованиями международных стандартов 
ИСО 9000 и прошла сертификацию в систе-
ме «Военный регистр».

Созданными ООО «СТАНКОМАШ» сред-
ствами преодоления минных полей — 
такими как колейные минные тралы 
КМТ-4, КМТ-5, КМТ-6, КМТ-7, КМТ-8, 

 КМТ-10 — оснащена бронетанковая тех-
ника Вооруженных сил РФ, армий стран 
СНГ. Они поставлены на экспорт для армий 
свыше 20 стран мира. Успешно применя-
лись в боевых действиях в Афганистане, 
Чеченской Республике, в ходе миротворче-
ских операций в Приднестровье, Абхазии, 
Боснии и других районах локальных воен-
ных конфликтов.

Акционерное общество 
«Завод «Пластмасс»
«Завод «Пластмасс» основан в 1939 
году, сегодня предприятие входит в 
контур управления АО «НПК «Техмаш» 
Госкорпорации «Ростех». В настоящее 
время предприятие производит широ-
кий спектр боеприпасов калибров 
76-152 мм для ствольной артиллерии, 
включая боеприпасы для танков, мино-
мётов и корабельных артиллерийских 
установок. 

Кроме того, «Завод «Пластмасс» занимает-
ся выпуском неуправляемых авиационных 
ракет типа С-5 и С-8, а также их утилиза-
цией. Продуктовая линейка завода вклю-
чает в себя такие боеприпасы, как осколоч-
но-фугасные, бронебойные, бетонобойные, 
кумулятивные, подкалиберные и другие 
виды боеприпасов. Завод «Пластмасс» 
Концерна «Техмаш» - одно из крупнейших 

отраслевых предприятий Южного Урала, 
где работает более тысячи сотрудников.

В 2013 году началась полномасштаб-
ная реконструкция предприя-
тия (без остановки производ-
ства). Сегодня завод участвует 
в двух крупных федераль-
ных целевых программах: 
в инвестиционном про-
екте «Реконструкция и 
техническое перевоо-
ружение производств 
наполнения и сборки 
специзделий с прове-
дением мероприятий 
по обеспечению безо-
пасности предприятия» 
(проект реализуется в 
рамках ФЦП «Развитие 
оборонно-промышлен-

ного комплекса РФ на 2011-2020 годы»), 
и в «Реализации комплекса меропри-
ятий по реструктуризации промыш-
ленных мощностей» в АО «Завод 
«Пластмасс». Срок реализации про-
екта — 2013-2016 годы. 

Программы финансируются за 
счёт средств федерального бюдже-
та и собственных средств предпри-
ятия. Реализация данных программ 
направлена на оснащение предпри-
ятия современным оборудованием, 
средствами контроля и измерения, 
что является главной составляю-
щей для полного и качественного 
освоения новых технологий, новых 
видов боеприпасов, обеспечение 
повышения их эффективности 
до уровня специализированного 
высокоточного оружия.

ООО—«СТАНКОМАШ»
Енисейская ул., д. 8, г. Челябинск, 
Россия, 454010
тел. (351)216-86-11; факс 256-57-52 
http://www.stankomash74.ru
E-mail: stankom-ref@yandex.ru
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Также представлены огневые возможности 
и вооружения и боевой техники с ведением 
огня на предельные дальности из всех видов 
вооружения различными типами боепри-
пасов. То есть, можно воочию наблюдать 
и возможности новых боеприпасов, в том 
числе противотанковых управляемых ракет.

Возможности авиационной техники 
представлены показательными выступле-
ниями авиационных пилотажных групп 
«Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты 
России» — причем, демонстрацией высшего 
пилотажа как в составе групп, так и в оди-
ночных полетах. В программе в том числе — 
маневренный учебный воздушный бой, 
нанесение одиночных и групповых авиау-
даров по наземным целям, высадка десанта 
по тросу. Организованы выступления лич-
ного состава подразделений специально-
го назначения Воздушно-десантных войск.

Возможности вооружения военной 
и специальной техники по преодолению 
водных преград представлены на водое-
ме полигона «Алабино». Демонстрация 
включает групповое маневрирование бое-
вых машин на плаву, показ возможностей 

десантно-переправочных средств по пере-
праве войск и паромов по грузоподъемно-
сти, вождение танков под водой и по глу-
бокому броду.

Конг рессно-выс тав очный цент р 
«Патриот» в контексте парка «Патриот» — 
самая масштабная площадка России для 
показа современных образцов вооруже-
ния, военной и специальной техники. По 
наличию выставочных закрытых и откры-
тых площадей, огромной территории для 
перспективного развития, по возможно-
стям демонстрировать технику в том числе 
в работе КВЦ «Патриот» — по сути уникаль-

ный многоцелевой центр общероссийско-
го и даже международного значения, по 
своим возможностям не имеющий анало-
гов в стране. Общая экспозиционная пло-
щадь крытых павильонов составляет 45000 
кв. м. Открытые площадки для демонстра-
ции крупногабаритных образцов техни-
ки — 120000 кв. м. Десять конференц-за-
лов вместимостью от 100 до 1000 человек 
для проведения мероприятий.

Важно отметить, что у КВЦ «Патриот» 
есть ряд объективных преимуществ, кото-
рые отсутствуют у выставочных комплексов, 
расположенных в черте города: огромные 
открытые площади для статических экспози-
ций любых видов техники, практически нео-
граниченные возможности по организации 
динамических показов, включая демонстра-
цию авиатехники. Экспозиционные масшта-
бы, современное оборудование, высокая тех-
ническая оснащённость, неограниченные 
возможности для демонстрации техники — 
все это делает КВЦ «Патриот» объективно 
ведущим конгрессно-выставочным центром 
России, который с форума «Армия-2016» 
начинает свою новую полноценную жизнь, 
следуя идеологии государственности, раз-
вития, патриотизма.

Национальное лидерство
Окончание, начало на стр. 1

Более 500 единиц военной и специальной тех-
ники, стоящей на вооружении ВС РФ, будет 
задействовано в программе динамического 
показа и в статической экспозиции междуна-
родного военно-технического форума «Армия-
2016», который пройдет с 6 по 11 сентября в 
военно-патриотическом парке «Патриот».

Всего для участников и гостей Форума 
будут продемонстрированы огневые и 

маневренные возможности более сотни 
образцов боевых машин, летательных 
аппаратов и различной спецтехники 
Минобороны России общим количеством 
свыше 230 единиц. Еще более 270 единиц 
техники будет представлено на статических 
экспозициях, развернутых на территории 
конгрессно-выставочного центра «Патриот», 
полигона «Алабино» и аэродрома «Кубинка». 
Кроме того, во время проведения форума 
будут работать выставки военной ретро-

техники и мотоциклов времен Великой 
Отечественной войны.

Техника, представленная на статиче-
ской экспозиции, доступна для свободно-
го доступа. Каждый демонстрационный 
образец оснащен информационным стен-
дом, раскрывающим тактико-технические 
характеристики машины и ее применение. 
У большинства машин дежурят штатные эки-
пажи, готовые рассказать об особенностях 
эксплуатации техники.

Самое современное,  
самое инновационное 

ФЛОТСКИЕ ПРОВЕРКИ
В рамках внезапной проверки с участи-
ем боевых кораблей, катеров, судов обе-
спечения и соединений береговых войск 
Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской 
флотилии (КФл) выполнен широкий спектр 
контрольных задач на внутрикорабель-
ном уровне, а также в объеме корабель-
ных разнородных и однородных группиро-
вок с применением бортовых комплексов 
вооружения и привлечением авиации. 
В общей сложности силами ЧФ и КФл было 
выполнено более 60 боевых упражнений, 
проведено 6 тактических учений в соста-
ве корабельных ударных групп, корабель-
ных противолодочных ударных групп, мин-
но-тральных групп и отрядов десантных 
кораблей, а также около 500 контроль-
ных занятий по всем видам подготовки. 
Ряд эпизодов внезапной поверки отраба-
тывался на межвидовом и межфлотском 
уровне. Во время проверки в Черное 
море выходили 15 боевых кораблей, на 
Каспии — 10 боевых кораблей, катеров и 
судов обеспечения.

ВОЕННЫЙ СОВЕТ РВСН
На заседании Военного совета Ракетных 
войск стратегического назначения рас-
смотрены вопросы состояния боевого 
дежурства в РВСН. В мероприятии, про-
ходившем под председательством коман-
дующего РВСН генерал-полковника Сергея 
Каракаева, приняли участие начальники 
управлений, отделов и служб командова-
ния РВСН, представители ракетных объе-
динений и соединений, командиры частей, 
несущих боевое дежурство, военной про-
куратуры РВСН, Департамента военной 
контрразведки ФСБ РФ. 
Всего в составе дежурных сил РВСН ежесу-
точно на боевых постах находится около 
6 тыс. человек, непрерывно контролируя 
состояние ракетного и специального воо-
ружения. В РВСН создана система подготов-
ки специалистов дежурных сил с широким 
использованием учебно-тренировочных 
средств, обеспечивающих моделирова-
ние работы систем и агрегатов ракетных 
комплексов и пунктов управления. Темпы 
поступления современных учебно-трени-
ровочных средств (УТС) будут возрастать. 
До 2020 года РВСН получат около 1000 
тренажёров для подготовки специалистов 
на перспективные ракетные комплексы. 
Имеющийся в РВСН парк учебно-трени-
ровочных средств насчитывает более 1500 
наименований.

«ПОЛЯРНЫЙ КОНВОЙ»
В связи с 75-й годовщиной прибытия в 
Архангельск первого союзного конвоя 
«Дервиш» приказом главкома Военно-
Морского Флота России адмирала 
Владимира Королёва новейший спаса-
тельный буксир (проект 02980), находя-
щийся на этапе строительства на Санкт-
Петербургском судостроительном заводе 
«Пелла», получил название «Полярный 
конвой». С подобной инициативой высту-
пили ветераны ВМФ.
Спасательные буксиры проекта 02980 
являются судами нового поколения и 
предназначены для выполнения морских 
буксировок судов, плавучих объектов и 
сооружений во льдах и на чистой воде. Их 
экипажи могут осуществлять перевозки 
спецперсонала и грузов, оказывать содей-
ствие в технических и спасательных рабо-
тах на кораблях, а также медицинскую 
помощь пострадавшим с эвакуацией на 
берег. Суда проекта 02980 могут привле-
каться к ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов, обслуживанию 
транспортных операций в пунктах бази-
рования, обеспечению подводно-техни-
ческих работ, выполнению эскортных опе-
раций на скорости до 10 узлов. Кроме того, 
они способны ломать лед толщиной до 1 м 
на скорости 2-5 узлов.

КОРОТКО

Окончание, начало на стр. 1

Четыре пятилетки
Компании «Сухой» исполнилось 20 лет

В августе исполнилось 20 лет со дня создания компании «Сухой». 26 августа 
1996 года президент России Борис Ельцин издал Указ, в соответствии с кото-
рым был создан Авиационный военно-промышленный комплекс «Сухой» 
(ГУП «АВПК «Сухой»), куда вошли конструкторское бюро им. П.О.Сухого и три 
серийных завода, по производству истребителей и фронтовых бомбардиров-
щиков разработки этого КБ — новосибирский, комсомольский и иркутский. 
Это решение стало отправной точкой последующего успешного развития ком-
пании и превращения ее в одного из лидеров мирового авиастроения. В 2001 году 
ГУП АВПК «Сухой» был преобразован в открытое акционерное общество со 
стопроцентным государственным участием «Акционерная холдинговая ком-
пания «Сухой».

В рамках дальнейшей консолидации бизне-
са компании было принято решение о при-
соединении к ней трех дочерних обществ: 
ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО им. Ю.А. 
Гагарина» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» 
с созданием единого юридического лица. 

С 1 января 2013 г. деятельность перечис-
ленных дочерних обществ в качестве само-
стоятельных юридических лиц была прекра-
щена. В структуру единого юридического 
лица в качестве филиалов вошли: ведущее 
российское конструкторское бюро — ОКБ 

Сухого, серийные самолетостроительные 
заводы — Комсомольский-на-Амуре авиа-
ционный завод (КнААЗ) им. Ю.А.Гагарина 
и Новосибирский авиационный завод (НАЗ) 
им. В.П.Чкалова. С мая 2015 года полное наи-
менование компании — «Публичное акцио-
нерное общество «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой» (ПАО «Компания «Сухой»).

Сегодня Компания «Сухой» входит 
в Объединенную авиастроительную корпора-
цию (ПАО «ОАК»). В число ее приоритетных 
задач входит проведение НИОКР в обеспече-
ние серийного производства авиатехники, 
серийное производство боевых самолетов по 
Гособоронзаказу и экспортным контрактам, 
производство авиалайнера «Сухой Суперджет 
100», проведение летных испытаний новых 
самолетов и исполнение сервисных контрак-
тов по Гособоронзаказу и послепродажное 
обслуживание экспортных поставок.

Компания обеспечивает выполнение пол-
ного цикла работ в авиастроении — от проек-
тирования до эффективного послепродажно-
го обслуживания. Реализуются программы 
в области военного (Су-27СМ3, Су-30МК2, 
Су-33, Су-34, Су-35, ПАК ФА) и гражданского 
авиастроения. На ее заводах производятся 
среднемагистральные авиалайнеры «Сухой 
Суперджет 100». Сегодня «Сухой» — круп-
нейший российский поставщик авиацион-
ной техники на экспорт. Самолеты семейства 
«Су» входят в тройку лидеров на мировом 
рынке боевой авиации. Они стоят на воо-
ружении более чем 30 стран мира.
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Межконтинентальное 
признание 
Як-130 как основа для глобальных  
технологических вариаций
Юрий Соколов

Весомый комплимент национальным 
авиационным технологиям получили 
мы от конкурентов, Связан он с буду-
щим тендером ВВС США на учебные 
самолеты взамен устаревших T-38 
Talon. Тендер этот по своим масшта-
бам еще как минимум лет 25 лет будет 
оставаться крупнейшим на Западе. 
Одним из участников (а возможно, 
и фаворитов) этого тендера обещает 
стать самолет T-100, создаваемый на 
базе итальянского учебного M-346. 
Того самого М-346, который является 
развитием российского самолета-де-
монстратора Як-130Д.

Созданный и выпускаемый Корпорацией 
«Иркут» (в составе ОАК) российский учеб-
но-боевой самолет Як-130 — один из самых 
передовых в мире. Специалисты уверя-
ют, что самолет на ступеньку поднял уро-
вень учебной авиации в принципе, и более 
того — заложил собой новый мировой стан-
дарт учебно-боевых летательных аппаратов. 
Достаточно сказать, что в качестве учебного 
он способен имитировать в полете условия 
пилотирования любого современного истре-
бителя. Як-130 способен безопасно летать 
на углах атаки до 40 градусов с изменением 
скорости от 200 до 800 км в час.

При этом самолет может успешно вое-
вать в качестве легкого истребителя либо 
штурмовика с 3 тоннами боевой нагрузки в 
штатном варианте. Среди его вооружений — 
управляемые ракеты класса «воздух-воздух», 
«воздух-поверхность», авиабомбы 250 кг и 
500 кг, бомбовые кассеты и так далее (девять 
точек подвески: 6 подкрыльевых, 2 концевых 
и 1 подфюзеляжная. При этом специалисты 
уверяют, что использование боевых способ-
ностей Як-130 оказывается в разы дешевле 
применения традиционной истребительной 
авиации.

Президент Корпорации «Иркут» Олег 
Демченко в одном из интервью отметил: 
«Наш самолет задал планку для всех учеб-
но-боевых самолетов нового поколения 
в мире. Машина находится на начальном 
этапе жизненного цикла и будет выпускать-
ся и совершенствоваться многие годы. Мы 
видим устойчивый спрос на этот самолет 
и в России, и на мировом рынке. У наших 
Воздушно-космических сил скоро будет 
сотня Як-130, за рубежом летает несколько 
десятков таких самолетов. И я уверен, что 
будут и новые контракты».

В общем, получился универсальный сим-
биоз учебных и боевых компетенций в рам-
ках одного самолета. Одним из безусловных 

достоинств самолета называют простоту его 
управления (в обеих ипостасях!). А ведь как 
говорил Стив Джобс: «Простота — это выс-
шая форма сложности». И сложнейший по 
своим конструкторским и техническим 
решениям (машина — полностью цифро-
вая) Як-130 удивительно прост в управле-
нии, надежен, некапризен, максимально 
доступен и понятен для обучаемых.

Не случайно именно этот самолет являет-
ся главным учебным самолетом ВКС России. 
Около 60 Як-130 уже работают в отечествен-
ных учебных центрах. Этой весной подписа-
ли контракт на закупку еще тридцати само-
летов. Активно развивается и экспорт Як-130 
в разные регионы мира. Уже реализованы 
поставки в Алжир, Беларусь, Бангладеш и 
(по неофициальным данным) Мьянму. Идут 
переговоры по поставкам в Казахстан, в ряд 
стран Латинской Америки. И интерес к рос-
сийскому самолету объективно растет от 
года к году и от салона к салону. 

Проявляется активный интерес и к даль-
нейшему развитию проекта. Корпорация 
«Иркут» в инициативном порядке реали-
зует программу модернизации самоле-
та, в результате которой рынку представят 
самолет Як-130М (модернизированный). 
Его характеристик пока не раскрывают, но 
о некоторых особенностях можно предпо-
лагать: например, в августе 2015 года на 
МАКСе представили публике Як-130, осна-
щенный лазерным дальномером и белорус-
ской системой РЭБ «Талисман-НТ».

А что же М-346? Этот самолет появился на 
свет в результате реализованного еще в 1993-
1996 годы совместного российско-итальян-
ского проекта, в котором участвовали «ОКБ 

им. А.С.Яковлева» и компания Aermacchi — 
подразделение холдинга Finmeccanica. 
Привлечение иностранного партнера позво-
лило продвинуть программу создания прин-
ципиально новой учебно-боевой машины для 
ВВС России в условиях резкого сокращения 
государственного финансирования. 

В 1996 году разрабатываемый в партнер-
стве самолет-демонстратор технологий взле-
тел, на МАКС-97 под маркой Як-130Д он был 
представлен широкой публике. Однако в 
тот же год итальянские партнеры из проек-
та вышли, хотя, как уверяют историки ави-
ации, вполне довольные полученными на 
тот момент результатами (готовый плане-
ром, завершенная программа испытаний 
и т.д.). На базе этих наработок был создан 
учебно-тренировочный М-346 Master, кото-
рый сейчас представлен и на мировом рынке. 
Надо сказать, что российскому Як-130 ита-
льянский «родственник» проигрывает и по 
срокам выхода на рынок,  и по возможностям, 
и по объемам поставок. 

Эксперты подтверждают, что машины 
похожи только внешне, а по сути — и по дви-
гателям, и по авионике, и по возможностям 
они совершенно разные. Кстати, М-346 — 
чисто учебно-тренировочный, тогда как 
российская машина может решать куда 
более серьезный спектр задач и применять 
весь спектр управляемого и неуправляемо-
го вооружения.

Теперь — немного о Т-100, первые сведе-
ния о котором появились в информационном 
поле в начале этого года. Партнеры по тенде-
ру T-X — американская компания Raytheon 
и итальянский холдинг Leonardo (бывшая 
Finmeccanica). На прошедшем в июле авиа-
салоне Farnborough машина впервые была 
официально презентована в виде полнораз-
мерного макета. Среди заявленных отличий 
от М-346 — наличие комплекта вооружений, 
обновленная авионика, более совершенная 
аппаратура связи, новый комплекс РЭБ. 

Впрочем, о существенном развитии 
исходной концепции самолета речь не идет. 
Фактически, альянс Raytheon и Leonardo 
нужен для того, чтобы адаптировать M-346 
к некоторым специфическим требованиям 
ВВС США, а также повысить шансы самолета 
в конкурсе за счет подключения американ-
ского партнера.

В связи с этим можно поздравить кон-
структоров «ОКБ им. А.С.Яковлева», чьи про-
рывные идеи нашли признание на мировом 
рынке.

ЭКСПОЗИЦИИ И КЛАСТЕРЫ
На международном военно-техническом 
форуме «Армия-2016» развернуты экспо-
зиции предприятий оборонно-промыш-
ленных комплексов Беларуси, Казахстана, 
Армении и Пакистана. Также в рамках фору-
ма представлены три специализированные 
выставки.
Экспозиция «Арктика» демонстрирует 
более 50 новых разработок и образцов про-
дукции и технологий, которые применяются 
Российской Армией в условиях Заполярья.
Выставка «Инновационный клуб» собра-
ла инновационные продукты и технологии, 
разработанные научными ротами ВС РФ, 
а стенд «Интеллектуальные промышленные 
технологии-2016» рассказывает о высоко-
производительном оборудовании и техно-
логиях для технического перевооружения 
предприятий ОПК. Отдельным кластером 
экспозиции представлены инновационные 
разработки и демонстрация возможностей 
робототехнических комплексов военного 
и двойного назначения. Кроме того, плани-
руется организация выставок современных 
образцов вооружения и техники Военно-
Морского Флота в Санкт-Петербурге.
Демонстрационные программы Форума 
проходят также на полигонах Южного, 
Центрального, Восточного военных окру-
гов и впервые — Северного флота. В рам-
ках данных программ будут представлены 
боевые возможности вооружения и воен-
ной техники в разных регионах России — от 
Калининграда до Владивостока — по еди-
ному сценарию.

В РЕЖИМЕ 
 ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ
Как рассказал заместитель начальника 
Главного управления научно-исследова-
тельской деятельности и технологическо-
го сопровождения передовых технологий 
Министерства обороны РФ генерал-майор 
Роман Кордюков, ведущие вузы и научные 
организации России принимают участие 
в режиме видеоконференций в научно-де-
ловой программе форума «Армия-2016». 
В частности, в рамках «круглых столов» орга-
низована видеоконференцсвязь с такими 
городами как Калининград, Североморск, 
Санкт-Петербург, Воронеж, Хабаровск, 
Омск и Екатеринбург. «В этом году возрос-
ла доля организаций, неподведомствен-
ных Минобороны России, выразивших свое 
желание принять участие в мероприятиях 
научно-деловой программы Форума. Ими 
будет организовано более 30% «круглых 
столов» и конференций от общего числа 
мероприятий научно-деловой програм-
мы», — подчеркнул Роман Кордюков.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 
ОБ «АРМИИ‑2016»
Наиболее полную информацию по распи-
сание мероприятий научно-деловой про-
граммы форума «Армия-2016» можно 
найти сайте Минобороны России. В програм-
ме содержатся сведения о дате и времени 
проведения, организаторах мероприятия, 
текущих изменениях. Кроме того, в раз-
деле «Армия-2016» официального сайта 
Минобороны России опубликованы анонсы 
круглых столов, конференций и брифингов, 
которые проходят в рамках научно-деловой 
программы. В анонсах содержится информа-
ция о целях и задачах круглого стола, моде-
раторе дискуссии, обсуждаемые вопросы 
и предполагаемые результаты обсуждения.
Всего в рамках научно-деловой программы 
форума запланировано проведение более 
100 круглых столов, конференций, бри-
фингов и симпозиумов, на которых в каче-
стве модераторов приглашены известные 
общественные деятели, военные экспер-
ты, генеральные конструктора и ведущие 
ученые. Мероприятия научно-деловой 
программы форума проходят на терри-
тории Конгрессно-выставочного центра 
«Патриот» 7, 8, 9 и 10 сентября.
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SHOW-DAILY: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Обучающие семинары

«Технология создания технопарков
на базе предприятий ОПК»

Приглашаем представителей предприятий ОПК  
на двухдневные семинары на базе московского техно-

парка «Сапфир», посвященные технологиям и методикам 
 создания технопарков на высвобождающихся территориях 

предприятий ОПК

Тематические блоки семинара:
—  критерии и пути получения статуса Технопарка и других 

форм, поддерживаемых налоговыми льготами;
— практика создания технопарков;
— финансовые, юридические, технические особенности; 
— технологии создания управляющей компании;
— инструментарий поддержки технопарков;
— эффективные методы привлечения резидентов;
— как получить доступ к финансовым продуктам;
— методологии выстраивания отношений с резидентами.

Стоимость участия в семинаре — 20 000 руб.,  
включая пакет методических материалов.

Семинары проводятся ежемесячно по адресу: Москва, 
ул. Щербаковская, дом 53, корп. 17, Технопарк «Сапфир». 
График проведения семинаров уточняйте по телефону. 

Вся информация — по тел.: (925) 143-9510
e-mail: technopark-mos@inbox.ru

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Генеральному директору Государственной 
корпорации «Ростех», председателю 
Общественной организации «Союз 
машиностроителей России» господину 
Чемезову С.В.

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ!

Провидению было угодно предоставить Вам 
особую роль в жизни российской промыш-
ленности XXI века. Возглавляя крупнейшую 
в истории страны индустриальную корпора-
цию, Вы как никто знаете проблемы, дости-
жения, особенности и нюансы развития 
российской промышленности и имеете воз-
можность влиять на формирование нацио-
нальных созидательных отраслей в их исто-
рическом и стратегическом контекстах.

В связи с этим обращаюсь к Вам с предло-
жением поддержать проект создания в нашей 
стране уникального Музея-центра российской 
промышленности. С этой инициативой высту-
пила газета «Промышленный еженедельник», 
идея была хорошо встречена и нашла понима-
ние у представителей отечественных инду-
стриальных предприятий. Редакция откры-
ла горячую онлайн-линию (vvs@promweekly.ru) 

по сбору предложений от российских промыш-
ленных предприятий по их участию в проекте 
Музея-центра российской промышленности. 

Концепция проекта предполагает самое 
широкое участие предприятий разных отрас-
лей в жизни Музея-центра, создание свое-
образного «сетевого музея» и «клуба про-
мышленников». Уникальный Музей-центр 
российской промышленности станет симбио-
зом исторических, аналитических, профессио-
нальных, педагогических, научных, конструк-
торских и иных особенностей становления, 
развития и перспектив национальной инду-
стрии. Выступая как крупнейший хранитель 
исторической памяти российской промыш-
ленности, Музей-центр одновременно будет 
активно содействовать дальнейшему разви-
тию отраслей, конструкторских школ, тех-
нологий — с опорой на богатейший опыт, 
содействуя разработке и внедрению новей-
ших российских разработок и решений.

Одна из особенностей будущего Музея-
центра российской промышленности — 
использование исключительно отечествен-
ной продукции, технологий, решений: от 

строительных и отделочных материалов до 
новейших разработок музейного хранения и 
экспонирования. Музей-центр таким образом 
сам по себе будет продуктом абсолютно рос-
сийского индустриального искусства. 

Уверен: сегодня создание уникального Музея-
центра российской промышленности — объ-
ективная необходимость. И Ваша поддерж-
ка проекта самым благотворным образом 
будет способствовать как сохранению выда-
ющейся истории становления национальных 
отраслей, изучению особенностей российско-
го промышленного пути и российских кон-
структорских школ, так и развитию отече-
ственной промышленности.

С уважением, главный редактор
«Промышленного  еженедельника»

Стольников
Валерий Владимирович


