
Историческое открытие
Самый перспективный КВЦ страны отправился  
в большое патриотическое плавание
Погода была прекрасной. Владимир 
Путин приехать не смог. Национальных 
оборонных инноваций представлено 
рекордно много (рекордно не только 
для России, но и в контексте любых 
международных салонов вооружений 
и военной технике). Сергей Шойгу 
выступил прекрасно. Эти тезисы сле-
дует считать ключевыми в отношении 
вчерашнего дня – исторического (без 
преувеличения!) дня открытия в 
Подмосковье на территории конгресс-
но-выставочного комплекса парка 
«Патриот» II Международного воен-
но-технического форума «Армия-
2016». Главным лицом на открытии (да 
и на выставке в целом) был министр 
обороны России генерал армии Сергей 
Шойгу. 

Обращаясь к участникам и гостям Форума, 
глава российского военного ведомства отме-
тил, что за прошедший год экспозиционный 
и культурный центр преобразился, обрёл 
новую инфраструктуру, а «сам Форум превра-
тился в событие мирового масштаба, встал в 
один ряд с ведущими зарубежными выстав-
ками вооружения и военной техники».

«Армия-2016» наглядно демонстрирует 
значительный потенциал оборонно-про-
мышленного комплекса России. Крупнейшие 
концерны, компании и конструкторские 
бюро представляют здесь свою лучшую 
военную продукцию, образцы которой в 
скором времени поступят в войска. Уверен 

— и специалисты, и зрители по достоинству 
оценят возможности новой военной техни-
ки», — сказал Министр обороны.

Министр пояснил, что увидеть её в дей-
ствии можно будет на полигоне Алабино, 
аэродроме Кубинка, испытательных площад-
ках всех военных округов и Северного флота. 
Сергей Шойгу подчеркнул, что российское 
оружие не раз доказывало свою эффектив-
ность, «ежегодно держа серьёзный экзамен 
в ходе масштабных учений, тренировок и 
внезапных проверок, хорошо зарекомендо-
вав себя в военной операции в Сирии».

«За последние годы сделан качествен-
ный шаг в направлении модернизации 
Вооружённых Сил. Будем и впредь уде-
лять особое внимание вопросам переосна-

щения армии и флота новейшим оружием. 
Рассчитываем, что «Армия-2016» послужит 
решению этой стратегической задачи», — 
отметил министр обороны.

Сергей Шойгу сообщил, что нынешний 
Форум собрал представителей оборонных 
ведомств, руководителей международных 
организаций, ведущих российских и зару-
бежных экспертов. Свои военные делега-
ции прислали свыше 80 государств почти из 
всех частей земного шара. Среди них страны 
ОДКБ, ШОС, СНГ и БРИКС, а также Азиатско-
Тихоокеанского региона, Америки, Аф рики, 
Ближнего Востока, Западной и Восточной 
Европы.

«Уверен, что зарубежные коллеги смогут 
в очередной раз убедиться в высокой надёж-
ности российского оружия», — заявил глава 
российского военного ведомства, добавив, 
что отечественные предприятия и органи-
зации готовы предложить широкий спектр 
услуг — от поставки вооружения и техники 
до их послегарантийного обслуживания и 
подготовки специалистов.

«Не сомневаюсь, что Форум придаст 
дополнительный импульс диалогу между 
Министерством обороны России, оборон-

но-промышленным комплексом и мировым 
научным сообществом. Будет способство-
вать расширению международного воен-
но-технического сотрудничества», — выра-
зил вчера уверенность министр обороны 
России, пожелав участникам и гостям «пло-
дотворной работы, интересных встреч и кон-
структивного общения».

Крупнейшим экспонентом фору-
ма стала корпорация Ростех, котьорая в 
общей сложности представила на выстав-
ке «Армия-2016» более 300 образцов своей 
продукции. Среди наиболее ярких - экспо-
зиции холдингов «Высокоточные комплек-
сы», «Калашников», «Техмаш», «Вертолёты 
России», ОДК, «Технодинамика», ОПК, 
«Росэлектроника», «Швабе».

Концерн «Калашников» на «Армии-2016» 
открыл собственный павильон, площадью 
1500 кв. м – в павильоне представлена вся 
линейка продукции концерна: десантные 
катера, БЛА, боевые автоматизированные 
системы и стрелковое оружие, в том числе 
в павильоне прототип новой самозарядной 
снайперской винтовки СВК и перспектив-
ную высокоточную снайперскую винтовку 
ВСВ-338.
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«АРМИЯ-2016»

Самый крупный экспонент форума
Ростех представил и военную технику: «Корнет-Э» и «Искандер-М» производ-
ства холдинга «Высокоточные комплексы», вертолёты Ми-38, Ми-17В-5 и Ка-226 
в медицинской модификации, Ансат в варианте спецназначения для МВД России, 
а также модели боевых вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52К и транспортного Ми-26Т2.

«Ростех не только успешно обеспечивает бое-
способность Российской армии, выполняя 
гособоронзаказ, но и традиционно остаётся 
крупнейшим производителем производите-
лем и экспортёром оружия в Евразии. В мире 
по объему экспорта вооружения мы занима-

ем второе место после Соединённых Штатов 
Америки. За первые 8 месяцев 2016 года 
объем поставок ПВН иностранным заказ-
чикам составил $7 млрд. Портфель заказов 
Рособоронэкспорта  превышает сегодня $46 
млрд. В текущем году мы увеличили объё-

мы экспорта за счёт расширения партнёр-
ских соглашений и выхода на новые рынки. 
Сегодня наиболее перспективными направ-
лениями являются страны Юго-Восточной 
Азии, Латинской Америки, а также актив-
но развивающиеся африканские государ-
ства», — отметил генеральный директор 
Ростеха Сергей Чемезов.

ОПК представила персональный малога-
баритный прибор радиоэлектронной раз-
ведки для разведгрупп и саперов, а также 

высокомобильный многофункциональный 
комплекс РЭБ «Палантин», обеспечиваю-
щий радиоразведку и радиоподавление пер-
спективных систем радиосвязи противника, 
в том числе радиосредств, построенных на 
основе SDR-технологий.

В рамках выставки Ростех также представил 
аппарат разработки холдинга «Швабе», предна-
значенный для лечения заболеваний и травм 
мягких тканей, суставов, а также ускоренно-
го срастания костных тканей при переломах.

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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ко II Международному воен-
но-техническому  форуму 
«Армия-2016»  
Выпуск первый 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 

Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя-
зи со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 

ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.

Ге не раль ный ди рек тор, 
главный редактор 
Ва ле рий Столь ни ков

Главный художник 
Анатолий Исаенко

Заместители  
главного редактора 
Елена Стольникова 

Дмитрий Кожевников 
Татьяна Калинина

По мощ ники 
глав но го ре дак то ра 
Юлия Гу жон ко ва 
Татьяна Соколова

Директор по развитию  
Дмитрий Минаков

Региональный директор 
Наталья Можаева

Дизайн и верстка 
Алексей Зиновьев  
Сергей Курков

Руководитель   
коммерческой службы 
Александр Лобачев

Обозреватель 
Андрей Тарабрин

Ад рес для корреспонденции: 

123104, Моск ва, а/я 29 

Те л. редакции: (495) 729-3977,  

778-1447, 499-194-1033 (факс)

www.promweekly.ru

doc@promweekly.ru,  

pe-gazeta@inbox.ru

Вчера на Международном 
 военно-техническом форуме

Фоторепортаж Виктора Перякина, Агентство «Галанд-медиа»



3

7 сентября 2016

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2016»

Специальный тематический выпуск газеты  «Промышленный еженедельник»

SHOW-DAILY: ДЕНЬ ВТОРОЙ

Аэросила: весомое и зримое 
присутствие
ОАО «НПП «Аэросила» представляет на 
выставке Армия-2016 емкий отчет о 
главных направлениях своей деятель-
ности — создании воздушных винтов и 
вспомогательных газотурбинных дви-
гателей (ВГТД). Воздушными винтами, 
начиная с Великой Отечественной 
войны, оснащается вся турбовинтовая 
авиация, а ВГТД применяются во вспо-
могательных силовых установках (ВСУ) 
большинства отечественных самолетов. 

Предприятие демонстрирует не громкие 
лозунги, красивые видеоролики и пластмас-
совые муляжи, а постоянное развитие: сразу 
в двух экспозициях (еще и на стенде ОДК) 
представлен красавец — воздушный винт 
АВ-112 с гидромеханическим регулятором 
РСВ-34С для легкого военно-транспортно-
го самолета Ил-112. На первый — невнима-
тельный и незаинтересованный — взгляд все 
воздушные винты очень похожи. Это не так. 
Несмотря на внешнее сходство, они различа-
ются, и прежде всего — по своей эффективно-
сти: для винтов Аэросилы она достигает 90%. 

АВ-112 создан в развитие воздушного 
винта СВ-34 для самолета Ил-114 с модифи-
цированными аэродинамическими профи-
лями и, как следствие, обладает сниженными 
шумовыми параметрами и повышенными 
тяговыми характеристиками.

Воздушный винт АВ-115 с электриче-
ским управлением для БПЛА «Орион» явля-
ется первенцем семейства эффективных воз-
душных винтов изменяемого шага для БПЛА.

Ил-112 задает единство стенду — для 
самолета одновременно ведется разработка 
модификации ТА14-130-112 уже известного 
и хорошо зарекомендовавшего себя базово-
го вспомогательного двигателя ТА14. Более 
10 созданных модификаций, примененных 
на Як-130, Су-34 и Су-35, других самолетах и 
ряде вертолетов, говорят сами за себя. 

ВГТД ТА18-100 с эквивалентной мощно-
стью 250 кВт, как и другие разрабатывае-
мые Аэросилой вспомогательные двигатели, 
обладает удельными и эксплуатационными 
параметрами на лучшем мировом уровне, 
вскоре им будет комплектоваться самолет 
Суперджет SSJ-100, двигатель может быть 
также применен на Ту-95 и Ту-22М3.

Модификации другого представителя 
семейства базовых двигателей — ТА18-200 
разработаны для применения на самолетах 
Ту-204СМ, Ан-70, Ан-124-100, реализации 
концепции «более электрического самоле-
та», ведутся работы для применения на само-
лете МС-21. 

Вся экспозиция служит хорошим при-
мером непрестанного развития Аэросилы 
и позитивного взаимовлияния оборонной 
и гражданской тематики.

Выставочные кластеры 
Северного флота

Северный флот развернул в Мур манской области 
информационно-демонстрационные кластеры реги-
ональной программы Международного военно-тех-
нического форума «Армия-2016». Масштабные экс-
позиции, динамические показы вооружения и воен-
ной техники организованы в Мур манске, 
Североморске, военном городке Сафоново и на 
аэродроме Североморск-3.

В статистических экспозициях Форума представлены более 
100 единиц вооружения, военной и специальной техники 
Северного флота на четырёх информационно-демонстраци-
онных кластерах. Кроме того, параллельно проведению реги-
ональных программ форума «Армия-2016» работают выстав-
ки военной ретротехники времен Великой Отечественной 
войны.

Торжественное открытие региональной программы 
Международного военно-технического форума «Армия-
2016» на Северном флоте состоялось 6 сентября в посёл-
ке Сафоново на территории музея Военно-воздушных сил 
СФ. Здесь на развёрнутом информационно-демонстраци-
онном кластере военной наземной и воздушной техники 
самая большая площадка отведена сухопутным и бере-

говым войскам, которые представляют более 30 единиц 
техники.

По маршруту показа можно увидеть береговой противо-
корабельный ракетный комплекс «Бастион», бронетранс-
портёры БТР-80 и БТР-82, танк Т-72, лыжно-гусеничный 
снегоход ТТМ «Беркут-2» с закрытой кабиной, беспилот-
ные летательные аппараты «Орлан-10», «Гранат-4» и дру-
гую технику, включая подвижные средства связи, разведки, 
ремонтно-эвакуационные средства. В программе также — 
динамический показ боевых возможностей беспилотных 
летательных аппаратов и мобильных дистанционно управ-
ляемых боевых платформ.

На другой площадке в Сафоново объединение ВВС и ПВО 
СФ демонстрирует пусковые установки зенитных ракетных 
систем С-300 и С-400, радиолокатор подсвета цели и наведе-
ния ракет С-300, РЛС «Каста», вертолёты Ка-27, Ка-29, Ми-8. 
В Сафоново также развёрнуты площадки с образцами техни-
ки и вооружения инженерных войск, войск радиационной, 
химической и биологической защиты и средствами тыло-
вого обеспечения СФ.

Ещё один демонстрационный кластер техники ВМФ раз-
вёрнут в городе Североморске на территории причального 
фронта соединений кораблей Северного флота. На нем пред-
ставлена выставка ракетно-артиллерийского вооружения. 
Для посещения открыты пять кораблей и подводная лодка 
Северного флота — тяжёлый атомный ракетный крейсер 
«Пётр Великий», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», 
большой противолодочный корабль «Североморск», боль-
шой десантный корабль «Кондопога», дизель-электриче-
ская подводная лодка «Липецк», большой гидрографиче-
ский катер «БГК 2148».

Особенность данного кластера — демонстрационные 
показы на причале с борта водолазного судна «ВМ-227» 
водолазных спусков при обеспечении российского образ-
ца телеуправляемого необитаемого подводного аппарата 
«Обзор ПРО», а на киллекторном судне КИЛ-143 — алгоритма 
работ по оказанию помощи условно аварийной подводной 
лодке, лежащей на грунте, с применением телеуправляемо-
го необитаемого аппарата «Пантера Плюс».

10 сентября в Мурманске у Кольского моста в рамках 
фестиваля спорта «Гольфстрим» Северный флот развернет 
еще один информационно-демонстрационный кластер с 
масштабной выставкой техники и вооружения и динамиче-
ским показом боя за береговой плацдарм с участием десант-
но-штурмового подразделения морской пехоты.

Также будет работать демонстрационный кластер лёт-
ной техники объединения ВВС и ПВО Северного флота на 
аэродроме Североморск-3, где представят противолодоч-
ный самолет  Ил-38, истребитель корабельного базирова-
ния Су-33, фронтовой бомбардировщик Су-24м, противо-
лодочный вертолёт корабельного базирования Ка-27ПЛ, 
учебно-тренировочный самолет Су-25УТГ, а также различ-
ные авиационные средства поражения.

Ещё один кластер исторической военной техники войск 
противовоздушной обороны ПВО на территории соедине-
ния ПВО в Североморске представляет самолеты-истребите-
ли Як-28П, Су-15, Су-27, МиГ-31 и зенитные ракетные ком-
плексы С-75, С-125, С-200. Здесь можно будет ознакомиться 
с историей создания Кольского соединения ПВО, прослушав 
лекцию и посмотрев кинофильм.
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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.

АО «НПО 
«Электромашина»
Первый день на форуме 
«Армия 2016» — успешный

Челябинское АО «НПО «Электро-
машина» (входит в Корпорацию 
«Уралвагонзавод») представляет на 
Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2016» очень широ-
кую линейку продукции, предназна-
ченной в том числе для управления 
системами защиты от высокоточного 
оружия, создания комфортных усло-
вий для экипажей бронетанковой тех-
ники и десанта, автоматизированных 
систем пожаротушения и т.д., как 
насыщенный и успешный оценивает 
прошедший вчера первый день рабо-
ты Форума «Армия-2016».

Успешно с большим интересом профес-
сиональной аудитории прошло открытие 
стенда компании на объединенной экс-
позиции Корпорации «Уралвагонзавод». 
Примечательно, что на объекте «Тайфун-У», 
производства компании «УРАЛАЗ», также 
представленном на Форуме «Армия-2016», 
установлен боевой модуль БМ-02, создан-
ный в АО «НПО «Электромашина», на что 
эксперты обратили особое внимание. В 
немалой части потому, что на стенде само-
го предприятия представлен боевой модуль 
следующего поколения — БМ-03.

Первый день работы делегации АО «НПО 
«Электромашина» на форуме прошел очень 
насыщенно и в аспекте деловых встреч и 
переговоров. Одной из ключевых в этот 
день стало обсуждение руководством 
Корпорации «Уралвагонзавод» и АО «НПО 
«Электромашина» перспектив развития 
корпоративной структуры, новых направ-

лений инновационных разработок в инте-
ресах как Министерства обороны РФ, так 
и гражданских потребителей продукции 
НПО «Электромашина». Встреча прошла 
под руководством генерального директора 
«Уралвагонзавода» Олега Сиенко.

Среди ряда официа льных деле-
гаций, посетивших стенд АО «НПО 
«Электромашина» в первый день работы 
форума «Армия-2016», весьма перспектив-
ным эксперты называют визит делегации 
Республики Казахстан. В этой стране выра-
жают большое желание применить продук-
цию НПО «Электромашина» на своей тех-
нике и своих объектах. Также интересным 
и достаточно многообещающим было посе-
щение делегации Малайзии. А многочис-
ленная делегация минобороны Республики 
Беларусь во главе с министром выразила 
самую глубокую заинтересованность в 
сотрудничестве, особое внимание белорус-
ские военные обратили на линейку энерго-
агрегатов и СПЗ.

Сегодня экспозиция АО «НПО «Электро-
машина» продолжает работать в полном 
объеме и приглашает познакомиться с про-
дукцией этого технологически разносто-
роннего предприятия (стенд 0310).  

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 стендового обору-
дования компании ЗАО «ВнешАвиаТранс» 
для дальнейшей передачи сервисному 
центру по ремонту вертолётов типа 
Ми-8/17 компании AAL Group Ltd., распо-
ложенной в Шардже (Объединенные 
Арабские Эмираты). Поставка была про-
ведена в рамках реализации программы 
освоения ремонта агрегатов собствен-
ного 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.
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МОТОСТРЕЛКИ СОВЕРШЕН-
СТВУЮТ МАСТЕРСТВО
На одном из полигонов в Калининградской 
области проводится тактическое учение с 
подразделениями мотострелкового соеди-
нения береговых войск Балтийского флота 
(БФ). В нем принимают участие около 1000 
военнослужащих, задействовано свыше 
70 единиц вооружения, военной и специ-
альной техники, в том числе боевые 
машины пехоты БМП-2, танки Т-72, само-
ходные  гаубицы «Акация» и «Гвоздика», 
зенитные пушечно-ракетные комплексы 
«Тунгуска», реактивные системы залпового 
огня «Град», а также средства связи пято-
го поколения. 

ФЛАГМАН ВМФ РОССИИ 
ОТКРЫТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
Тяжёлый атомный ракетный крейсер 
(ТАРКР) «Пётр Великий» открыт для посе-
щения гостям и участникам региональной 
программы Международного военно-тех-
нического форума «Армия-2016» в главной 
базе Северного флота (СФ) Североморске. 
Экскурсии по боевому кораблю проводят-
ся в течение всех дней работы форума с 
09:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00.
Гости региональной программы Между-
народного военно-технического форума 
«Армия-2016» также могут подняться на 
борт водолазного судна «ВМ-227» и кил-
лекторного судна КИЛ-143, где пройдут 
динамические показы водолазных работ.

ГЛАВЫ ВОЕННЫХ ВЕДОМСТВ 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Межведомственное соглашение о воен-
ном сотрудничестве подписали сегодня в 
рамках международного военно-техниче-
ского форума «Армия-2016» Министр обо-
роны России генерал армии Сергей Шойгу 
и государственный министр по вопросам 
обороны Катара Халид бен Мухаммед 
аль-Аттыйя.
«Подписание этого документа послужит 
укреплению российско-катарского воен-
ного сотрудничества», — подчеркнул глава 
российского военного ведомства на цере-
монии подписания документа.
Сергей Шойгу также отметил, что военное 
и военно-техническое сотрудничество двух 
стран имеет положительную динамику.
«Россию и Катар связывает общее стрем-
ление к поддержанию активного поли-
тического диалога, последовательному 
наращиванию взаимовыгодных связей в 
различных областях», — заявил он.
Министр обороны России подчеркнул, что 
взаимодействие в сфере обороны в пол-
ной мере отвечает интересам государств 
и народов России и Катара, а также содей-
ствует стабильности как в зоне Персидского 
Залива, так и на Ближнем Востоке в целом.
В свою очередь, государственный министр 
по вопросам обороны Катара отметил, что 
«совместный политический диалог с друзь-
ями в России доказал — руководители двух 
государств заинтересованы в создании и 
установлении сотрудничества, стремятся 
закрепить отношения между двумя стра-
нами».

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ОКАЗЫ-
ВАЮТ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ 
ПРИМОРЬЯ
В Приморском крае продолжается опера-
ция по ликвидации последствий наводне-
ния, вызванного тайфуном Лайонрок. 
Принимающие в ней силы Тихоокеанского 
флота (ТОФ) оказывают помощь жителям 
населенного пункта Кроуновка, находяще-
го в 70 км от Владивостока.
За прошедшие сутки перевезено в без-
опасное место 153 человека (всего 944), 
4 единицы гражданской техники (всего 18), 
доставлено 1,9 т бутилированной воды 
(всего 12,8 т) и 5,8 т продовольствия (всего 
38,1 т).

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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МИНИСТР ОБОРОНЫ И ГЛАВА 
БАНКА ВТБ  ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ
Сегодня в ходе  Международного воен-
но-технического форума «Армия-2016», 
открывшегося в Военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха Вооруженных Сил 
«Патриот»,  Министр обороны России гене-
рал армии Сергей Шойгу и глава банка ВТБ 
Андрей Костин подписали соглашение о вза-
имодействии в сфере военно-патриотиче-
ского воспитания.
Стороны договорились о взаимодействии в 
вопросах организации, проведения и обе-
спечения военно-патриотических меро-
приятий, а также участия в реализации 
общественных инициатив, направленных 
на совершенствование системы военно-па-
триотического воспитания.
В соответствии с соглашением банк ВТБ рас-
смотрит возможность оказания финансо-
вой поддержки молодежным движениям 
при проведении мероприятий военно-па-
триотической направленности.
Международный форум «Армия-2016» про-
ходит в Подмосковье с 6 по 11 сентября. В 
нем принимают участие более 1000 пред-
приятий и организаций, которые представ-
ляют более 11 тыс. экспонатов.

ГЛАВА ВОЕННОГО ВЕДОМ-
СТВА ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИ-
СТРОМ ОБОРОНЫ БОЛИВИИ
В преддверии открытия Международного 
военно-технического форума «Армия-2016» 
глава российского военного ведомства гене-
рал армии Сергей Шойгу встретился с мини-
стром национальной обороны Боливии 
Рейми Феррейрой.
«Рад приветствовать вас в конгрессно-выста-
вочном центре парка «Патриот». Для России 
многонациональное государство Боливия 

— перспективный партнёр в Латинской 
Америке», — сказал Сергей Шойгу, подчер-
кнув, что «наши страны связывают тради-
ционно дружественные отношения, осно-
ванные на взаимном уважении и доверии».
Министр обороны России отметил, что меж-
дународный военно-технический форум 
«Армия-2016» является эффективной пло-
щадкой для налаживания военных контак-
тов, связей с промышленностью и наукой, 
сообщив, что на выставке представлены 
свыше 1000 предприятий промышленно-
сти и конструкторских бюро.
«И, надеюсь, что вы найдете для себя воз-
можность посмотреть и выбрать то, что 
нужно вашей армии», — сказал Сергей 
Шойгу, обращаясь к своему коллеге из 
Боливии.

ИНЖЕНЕРНОЕ СОЕДИНЕ-
НИЕ ПОДНЯТО ПО ТРЕВОГЕ 
НА УЧЕНИЕ
Соединение инженерных войск Восточного 
военного округа (ВВО), дислоцированное 
в Хабаровском крае, поднято по трево-
ге в рамках тактико-специального учения, 
в ходе которого будут отработаны вопро-
сы инженерного обеспечения войск в бое-
вой обстановке.
После подготовки штатной техники инже-
нерные подразделения приступили к маршу 
на один из полигонов ВВО. Во время марша 
выполняются задачи по противодействию 
диверсионно-разведывательным группам 
(ДРГ) условного противника, инженерной 
разведке, разминированию дорог, разбо-
ру завалов и заграждений на маршрутах 
выдвижения колонн.
По прибытии в назначенный район воен-
ные инженеры развернут полевые электро-
станции, пункты добычи и очистки воды для 
обеспечения действий крупной группиров-
ки войск и приступят к выполнению задач по 
предназначению согласно замыслу учения.
Кроме того, инженерные подразделе-
ния отработают действия по ликвидации 
последствий наводнения и других чрезвы-
чайных ситуаций природного характера.

КОРОТКО

Компания «Сухой»: 
 боевая авиация 

Компания «Сухой» (входит в состав Объединенной авиастроительной корпо-
рации) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2016» пред-
ставляет свои разработки в сфере боевой авиации. В рамках единого стенда 
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) выставлены модели истре-
бителя пятого поколения Т-50, многофункционального истребителя поколения 
4++ Су-35 и фронтового бомбардировщика Су-32.

В корпоративной экспозиции ОАК проде-
монстрирован также учебный компьютер-
ный класс (УКК) самолета Су-35. Он активно 
используется при подготовке боевых летчи-
ков. Тренажеры и учебные компьютерные 
классы являются составной частью учеб-
но-тренировочного комплекса ВКС РФ.

В настоящее время компания «Сухой» в 
рамках гособоронзаказа ведет серийное про-
изводство многофункциональных истреби-
телей Су-35С, которые поставляются ВКС 
РФ. Выполняется контракт на поставку 
Минобороны РФ крупной партии серий-
ных фронтовых бомбардировщиков Су-34. 
Эти самолеты успешно эксплуатируются в 
войсках и уже доказали свою высокую бое-
вую эффективность в рамках операции ВКС 
РФ в Сирии.

Руководство компании «Сухой» при-
нимает участие в мероприятиях деловой 
программы форума. В планах — встречи с 
потенциальными заказчиками и партнера-
ми, представителями Минобороны России 
и ряда зарубежных стран для обсуждения 
текущего и перспективного сотрудничества.

«Вертолеты России» 
Холдинг «Вертолеты России» в рам-
ках форума Армия-2016 представля-
ют актуальный модельный ряд граж-
данских и военных вертолетов, а 
также презентуют новейшие разра-
ботки холдинга. Участникам и гостям 
выставки также адресован подроб-
ный предметный рассказ о науч-
но-техническом заделе предприятий 
холдинга на разработку, производ-
ство и освоение ремонта новой вер-
толетной техники. 

Руководство холдинга «Вертолеты России» 
по ходу военно-технического форума про-
водит ряд встреч с представителями орга-
нов военного управления Минобороны 
России, управления государственной ави-
ации специального назначения, а также 
с иностранными делегациями на тему 
поставок российской вертолетной тех-
ники и услуг послепродажного обслужи-
вания. 

«Предприятия холдинга «Вертолеты 
России» выпускают высококлассную технику 
гражданского и военного назначения, кото-
рая много раз доказывала свою эффектив-
ность при выполнении задач, стоящих перед 
Министерством обороны и другими сило-
выми структурами Российской Федерации. 
Участие в таком масштабном мероприятии, 
как «Армия-2016», позволит нам продемон-
стрировать всю мощь продукции холдинга и 
сформировать спрос на перспективную тех-
нику как внутри страны, так и за рубежом», 

— заявил генеральный директор холдинга 
«Вертолеты России» Александр Михеев. 

На форуме «Армия-2016» представле-
ны натурные образцы вертолетов Ми-38, 
Ми-17В-5, Ка-226 в медицинской модифи-
кации и «Ансат» в варианте спецназначения 
для МВД России. Зрителям также представ-
лены демонстратор перспективного скорост-
ного вертолета. На стенде холдинга располо-
жены модели боевых вертолетов Ми-28НЭ, 
Ка-52К и транспортного Ми-26Т2. 

АО «Вертолеты России» (входит в 
Госкорпорацию Ростех) — один из миро-
вых лидеров вертолетостроительной отрас-
ли, единственный разработчик и произ-
водитель вертолетов в России. Холдинг 
образован в 2007 году. Головной офис 
расположен в Москве. В состав холдинга 
входят пять вертолетных заводов, два кон-
структорских бюро, а также предприятия 
по производству и обслуживанию комплек-
тующих изделий, авиаремонтные заводы 
и сервисная компания, обеспечивающая 
послепродажное сопровождение в России 
и за ее пределами. Покупатели продук-
ции холдинга — Министерство обороны 
России, МВД России, МЧС России, другие 
государственные заказчики, авиаком-
пании «Газпром авиа» и UTair, крупные 
российские и иностранные компании. В 
2015 году выручка «Вертолетов России» по 
МСФО выросла на 29,5% и составила 220 
млрд руб., объем поставок составил 212 
вертолетов.

Холдинг «Росэлектроника» 
 Надежный государственный заказ про-
дукции военного назначения обеспе-
чивает предприятиям холдинга 
«Росэлектроника» Госкорпорации 
Ростех технологическое развитие для 
освоения гражданских рынков. Об этом 
заявил генеральный директор АО 
«Росэлектроника» Игорь Козлов в 
преддверии Международного воен-
но-технического форума «Армия-2016».

«Именно оборонный заказ, перспективно фор-
мируемый и надежно оплачиваемый, позво-
ляет нам аккумулировать средства в объемах, 
необходимых для технической модернизации 
и освоения новых технологий», — сказал он. 

Глава «Росэлектроники» напомнил, что 
в соответствии со стратегией развития 
Госкорпорации «Ростех» перед холдингом 
поставлена задача увеличения к 2015 году 

доли гражданской продукции в общем объе-
ме выручки в 2 раза – от 20% до 40%. «В этом 
аспекте мы подразумеваем под гособоронза-
казом не столько нашу специфику, сколько 
единого заказчика, заказчика требователь-
ного, но очень надежного. Практика работы 
с ним очень помогает на конкурентных рын-
ках», — сказал И.Козлов. Выставочная экспо-
зиция «Рос элек троники» на форуме «Армия-
2016» представляет новейшие разработки 
специального назначения, целый ряд из кото-
рых — уникальны. В частности, АО «Омский 
НИИ приборостроения» представляет радио-
комплексы на основе SDR-технологий, в том 
числе для арктической климатической зоны, 
АО «Радиозавод» (Пенза) — мобильный пункт 
дистанционного управления беспилотника-
ми и носимые средства управления артилле-
рийским огнем, АО «Октава» (Тула) — голов-
ные гарнитуры для связи спецназначения.

Также демонстрируются материалы 
для защиты от электромагнитных излу-
чений, разработанные петербургским АО 
«Феррит-Домен», мощные транзисторы и 
диоды для систем радиолокации и ракет-
ных комплексов, выпускаемые московским 
АО «Государственный завод «Пульсар». 
Саратовское АО «НПП «Алмаз» представля-
ет различные виды усилителей радиосиг-
налов, используемых в спутниковых систе-
мах связи, самонаводящихся боеголовках, а 
также системах подавления РЛС самолетов 
противника.

Московское АО «НПП «Кант» демонстриру-
ет радиооптический комплекс «Рубеж», обе-
спечивающий локацию малозаметных воз-
душных целей со скоростями до 500 м/с на 
предельно низких высотах — до 500 м, по 
отраженным от них сигналам базовых стан-
ций сотовой связи.
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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.

В СКШУ «КАВКАЗ-2016» 
ЗАДЕЙСТВОВАНА СОВРЕ-
МЕННАЯ ТЕХНИКА
Подразделения Воздушно-десантных 
войск (ВДВ), привлеченные на  стратеги-
ческое командно-штабное учение «Кавказ 

-2016», на оперативных аэродромах и в 
районах сосредоточения осуществляют 
подготовку к десантированию различны-
ми способами (посадочным, парашютным, 
беспарашютным) и действиям в тактиче-
ском воздушном десанте.
В учении задействованы современные 
боевые машины десанта БМД-2КУ, осна-
щенные огневыми комплексами, новей-
шими цифровыми комплексами разведки, 
управления и связи «Стрелец», интегриро-
ванными с автоматизированными систе-
мами управления войсками (АСУВ) в такти-
ческом звене «Полет-К» и «Андромеда-Д».
Тактическая группировка ВДВ на период 
проведения СКШУ «Кавказ-2016» переда-
на в оперативное подчинение командую-
щему войсками Южного военного округа.
Всего в СКШУ «Кавказ-2016» принимают 
участие около 12,5 тыс. военнослужащих, 
авиация, боевая техника и корабли.

ЗАВЕРШИЛАСЬ АКТИВ-
НАЯ ФАЗА УЧЕНИЯ 
«СЕЛЕНГА-2016»
На полигоне Восточного военного округа 
«Бурдуны» в Республике Бурятия активная 
фаза совместного российско-монгольского 
военного учения «Селенга-2016» заверши-
лась масштабными боевыми стрельбами.
В ходе этапа боевой стрельбы российские 
и монгольские танковые и мотострелковые  
подразделения, под прикрытием вертоле-
тов Ми-24, штурмовиков Су-25 «Грач», само-
ходной ствольной артиллерии, реактивных 
систем залпового огня «Град», «Ураган», 
минометов осуществили захват плацдарма 
в указанном районе и уничтожение услов-
ных незаконных вооружённых формиро-
ваний (НВФ).
Ранее, в ходе активной фазы масштабных 
маневров военнослужащие общевойсковой 
армии ВВО, дислоцированной в Бурятии, 
и Вооруженных сил Монголии отработали 
вопросы по ведению разведывательно-по-
исковых действий в указанных районах, 
преодолению труднопроходимых участков 
местности, ликвидации сторожевых застав 
условных террористов.
В учениях от общевойсковой армии ВВО, 
дислоцированной в Бурятии,  задейство-
ваны танковый батальон, мотострелковая 
рота, минометная, гаубичная самоходная 
артиллерийская и реактивная батареи, под-
разделения ПВО, разведки и РХБ-защиты.

АРТИЛЛЕРИСТЫ  НАНЕСЛИ 
ОГНЕВОЙ УДАР В ХОДЕ 
 УЧЕНИЯ
Артиллеристы соединения Восточного 
военного округа, дислоцированного в 
Еврейской автономной области, на поли-
гоне «Биджан» провели комплексное уче-
ние, в ходе которого нанесли массиро-
ванный огневой удар с применением 
самоходных артиллерийских установок 
2С19 «Мста-С», реактивных систем зал-
пового огня БМ-21 «Град» и минометов 
2Б11.
Расчеты 152-мм самоходных гаубиц 
«Мста-С» уничтожили цели, имитиру-
ющие командные пункты и узлы связи 
условного противника, находящиеся на 
удалении около 15 километров. Стрельба 
велась с закрытых огневых позиций. 
Одновременно расчеты реактивной 
артиллерии «Град» накрыли квадрат ско-
пления техники и личного состава услов-
ного неприятеля на удалении около 20 
километров. Расчеты минометов 2Б11 
отработали ближние дистанции на рас-
стоянии от 2 до 5 километров по земля-
ным укрытиям противника с переносом 
огня по новым координатам.
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SHOW-DAILY: ДЕНЬ ВТОРОЙ

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 промышлен-
ности XXI века. Возглавляя крупнейшую в исто-
рии страны индустриальную корпорацию, Вы 
как никто знаете проблемы, достижения, осо-
бенности и нюансы развития российской про-
мышленности и имеете возможность влиять 
на формирование национальных созидатель-
ных отраслей в их историческом и страте-
гическом 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 открыла 
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 своео-
бразного «сетевого музея» и «клуба про-
мышленников». Уникальный Музей-центр 
российской промышленности станет симби-
озом исторических, аналитических, професси-
ональных, 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 
— объективная необходимость. И Ваша под-
держка проекта самым благотворным обра-
зом будет способствовать как сохранению 
выдающейся истории становления националь-
ных отраслей, изучению особенностей рос-
сийского промышленного пути и российских 
конструкторских школ, так и развитию оте-
чественной промышленности.

С уважением, главный редактор
«Промышленного  еженедельника»

Стольников
Валерий ВладимировичВалерий Владимирович


