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Главный форум
Инновационный союз ОПК России
и Вооруженных сил РФ

III Международный военно-технический форум
(МВТФ) «Армия-2017», который открылся сегодня в Подмосковье и будет проходить параллельно на трех площадках: на территории
Конгрессно-выставочного центра «Патриот»,
полигона Алабино и аэродрома Кубинка —
на шесть дней станет крупнейшим в мире
и самым насыщенным оборонными инновация-

ми центром в мире. МВТФ сегодня — один из
крупнейших военно-технических форумов на
планете, он растет год от года, и «Армия-2017»
поставит очередные рекорды по масштабам,
объемам, динамическим показам и т. д. Сомнений
в этом нет.
(Окончание на стр. 2)

«С 22 по 27 августа Министерство обороны Российской
Федерации проводит Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2017».
Это третье по счету масштабное мероприятие, в котором
примут участие крупные
отечественные и зарубежные предприятия обороннопромышленного комплекса,
ведущие конструкторские
бюро и научно-исследовательские институты.
Основные мероприятия
Форума пройдут в Конгрессно-выставочном центре
«Патриот». Общая площадь экспозиции в павильонах и на открытых площадках превысит 300 тыс. кв. м.
Динамические показы ходовых, летных и огневых возможностей вооружения, военной и специальной техники состоятся на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино,
а также в военных округах и на Северном флоте.
Научно-деловая программа пройдет в формате пленарных заседаний, конференций, круглых столов
и брифингов, что позволит обсудить актуальные вопросы обороны и безопасности, дальнейшие направления
совершенствования способов производства продукции
военного назначения.
Тысячи посетителей смогут ознакомиться с последними достижениями в области высоких технологий и
перспективными разработками, которые реализуются
в военной сфере.
Сегодня Форум по праву можно назвать одной из ведущих мировых выставочных площадок для демонстрации
вооружения, военной и специальной техники.
Уверен, что Международный военно-технический
форум «АРМИЯ-2017» будет способствовать повышению
технологического потенциала наших оборонных предприятий, а также развитию взаимовыгодных партнерских отношений в области военно-технического сотрудничества».
Министр обороны Российской Федерации
генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу

Техника для любых задач и условий
Сегодня ООО «Военно-промышленная
компания» является лидером в России
и одним из ведущих предприятий мира
в сфере разработки, производства и
поставок колесных бронированных
машин. Достаточно напомнить, что
более одной десятой части мирового
рынка колесной бронетехники — это
продукция ООО «ВПК». Коллектив
компании делает все для того, чтобы
не только удержать эти позиции, но и
поднять еще выше этот показатель.
Предприятие постоянно совершенствуется и расширяется, приобретает
новые компетенции.
Входящие в периметр управления ООО «ВПК»
предприятия занимаются разработкой, производством, поставками, гарантийным и постгарантийным обслуживанием, а также утилизацией широкой гаммы колесной бронетехники,
которая несет службу в более чем тридцати
пяти странах мира. Помимо этого предприятия осуществляют производство ряда изделий по заказу МО РФ в интересах РВСН, ГРАУ,

Александр Красовицкий,
генеральный директор ООО «ВПК»

ВМФ, ВКС; сварных металлоконструкций
любой сложности; механообработкой литых,
штампованных заготовок, сварных металлоконструкций. Имеется опыт выпуска низкорамных полуприцепов грузоподъемностью 20
и 40 т, дорожных фрез, асфальтоукладчиков,
универсальных контейнеров.
На сегодняшний день в перечне разрабатываемых, производимых и поставляемых «Военно-промышленной компанией»
машин — колесные бронетранспортеры,
многоцелевые бронированные автомобили,

специальные транспортные средства, мин- цы по праву пользуются высокой популярнозащищенные автомобили (по западной ностью в Вооруженных силах Российской
терминологии — MRAP), которые являются Федерации и других силовых структурах не
передовыми образцами, в том числе и миро- только России, но и десятков стран мира.
вого рынка бронетанкового вооружения и
В этом году на Международном военвоенной техники и военной автомобильной но-техническом форуме АРМИЯ-2017
техники. Среди них такие, как колесные бро- «Военно-промышленная компания» как
нетранспортеры БТР-80 и семейство машин, никогда широко представляет линейку
созданных на их базе, бронетранспортеры своей продукции. Посетители экспозиции
БТР-82А и БТР-82В, многоцелевые брони- предприятия (площадка 2013) смогут познарованные автомобили семейства «Тигр», комиться как с уже известными и хорошо
ставшие брендом современной российской зарекомендовавшими себя образцами
военной автомобильной техники. Эти образ- колесной бронетехники, так и с новинками. Среди них колесный бронетранспортер
БТР-87, бронированная разведывательноштурмовая машина «Тигр БРШМ», бронированная медицинская машина «Тигр» БМА
и другие. На специальной площадке впервые
в этом году представлена колесная боевая
машина на унифицированной платформе
«Бумеранг», которую создавали специалисты «Военно-промышленной компании».
ООО «ВПК» открыто к сотрудничеству и
готово обеспечить заказчиков бронированной техникой для любых задач и условий.
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КОРОТКО
ЭКСПРЕСС-КУРС
ПО БЕЗОПАСНОМУ
ОБРАЩЕНИЮ С ОРУЖИЕМ
Под руководством сертифицированных инструкторов ФПСР гости форума
«Армия-2017» смогут научиться безопасному обращению с огнестрельным оружием и освоить базовые навыки практической стрельбы на разные дистанции (до
300 метров), постреляв из современных
российских карабинов на базе автомата
Калашникова и пистолетов зарубежных
марок Glock и CZ.
Курсы безопасного квалифицированного обращения с оружием
Федерации практической стрельбы
России пройдут на территории нового
Многофункционального огневого центра (МФОЦ) парка «Патриот», в 21-28
стрелковых галереях. Галереи оборудованы комфортными крытыми трибунами
для зрителей и всем необходимым для
занятий стрелковыми видами спорта.
Деятельность Федерации практической
стрельбы России направлена на обучение
граждан обращению с оружием, подготовку спортсменов, укрепление обороноспособности страны посредством военно-патриотического воспитания молодежи.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 3D-ГИД
На официальном сайте Минобороны
России начал работу виртуальный
интерактивный 3D-гид по военно-патриотическому парку культуры и отдыха
Вооруженных сил РФ «Патриот» в подмосковной Кубинке. Его создание связано
с Международным военно-техническим
форумом «Армия-2017».
Уникальный медиапроект совмещает
в себе функции виртуальной экскурсии,
информационного справочника, карты
с данными обо всех объектах парка и их
транспортной доступности, а также информацией об услугах, развлечениях, мероприятиях, спортивных и игровых секциях
и мастер-классах для отдыхающих, спортсменов и профессионалов.
Прогуляться по обширной территории
парка и заглянуть в павильоны и выставочные зоны теперь можно с помощью
компьютеров и мобильных устройств.
Интернет-пользователи смогут побывать
внутри объектов, с высоты осмотреть
Многофункциональный огневой центр,
увидеть, где проходят занятия по страйкболу и фаертагу в Центре военно-тактических игр, а также посмотреть фотоотчеты
о наиболее зрелищных событиях, прошедших в парке.

РОБОТЫ-САПЁРЫ
НА «АРМИИ-2017»
Как сообщил начальник инженерных
войск России генерал-лейтенант Юрий
Ставицкий, на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017»
представлены новейшие робототехнические комплексы, участвовавшие в разминировании территорий в Сирии.
«Мы показываем робототехнические
комплексы, позволяющие исключить
присутствие военнослужащего в месте
выполнения задачи, когда это связано
с риском для жизни. Речь идет о робототехнических комплексах «Уран-6»,
«Скарабей», «Сфера», «Инженер-МР», —
сказал он.
Генерал-лейтенант отметил, что эти
роботы применялись в ходе разминирования Алеппо и Пальмиры в Сирии. Также
на открытой площадке общего доступа на
форуме «Армия-2017» покажут инженерную технику, созданную и поступившую в
войска в последние годы — инженерный
разведывательный катер на воздушной
подушке, катера нового поколения, бронированная колесная дорожная машина,
новейшие образцы войсковой землеройной и грузоподъемной техники.

22 августа 2017

Главный форум
(Окончание. Начало на стр. 1)
Международный военно-технический
форум «Армия-2017» подтверждает планомерное и системное выполнение Минис
терством обороны РФ и оборонно-промышленным комплексом страны задач, которые
поставлены Президентом и Верховным главнокомандующим Российской Федерации
Владимиром Путиным в связи с курсом на
модернизацию и переоснащение армии и
флота, в частности — «обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск,
продолжить освоение высокоточного оружия, современных средств связи, разведки,
управления и радиоэлектронной борьбы».
Владимир Путин уверен: «Российские
Вооруженные силы в настоящее время
сильнее любого потенциального агрессора». и перспективных образцов вооружения и
И Форум «Армия-2017» призван подтвердить, техники, из них: 213 единиц из наличия
что ОРПК России обеспечивает опережаю- Минобороны России, 34 единицы техники
щее инновационное развитие вооружений от предприятий и организаций промышлени военной техники в интересах укрепления ности, а также 8 единиц робототехнических
обороноспособности страны.
комплексов военного назначения. В этом
В Форуме «Армия-2017» принимают уча- году впервые в рамках динамической простие свыше 1200 предприятий и органи- граммы Форума спланирован показ возможзаций из России и десятков других стран ностей вооружения, военной и специальной
мира. Национальные экспозиции представ- техники в ночное время, для обеспечения
ляют семь государств — Армения, Беларусь, которых также впервые будут применятьКазахстан, Китай, Пакистан, Словакия, ЮАР. ся осветительные снаряды и мины. Кроме
Свои военные делегации на Форум направ- того, будут продемонстрированы возможляют более 60 стран. Всего демонстриру- ности морских робототехнических комплекется более 19 тыс. экспонатов. Показатели сов на озере Комсомольском и стрелкового
Форума «Армия-2016» таким образом пре- оружия на войсковом стрельбище полиговышены на более чем 60%.
на Алабино.
Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых
технологий (инновационных исследований) Минобороны России (ГУНИД МО РФ)
Александр Миронов заявил, что при проведении мероприятий Форума «Армия-2017»
особое внимание будет уделено инновационным разработкам и технологиям для их
последующего использования в интересах
Вооруженных сил Российской Федерации.
Среди особенностей «Армии-2017» — проведение в рамках Форума международных
специализированных выставок «Российская
Еще один существенный аспект Меж
дународного военно-технического форума
«Армия» — наглядная демонстрация неразрывного единства Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса страны.
По меткому выражению вице-премьера
Дмитрия Олеговича Рогозина, «у России три
союзника — армия, ВМФ и военно-промышленный комплекс. Военно-промышленный
комплекс у нас — единый комплекс. Я считаю, что военно-промышленный комплекс
России — это и армия, и флот. Нельзя здесь
разрывать заказчика и исполнителя. Мы
живем одним духом, мечтаем об одном и том
выставка вооружений» и «Интеллектуальные же... Военная экономика и военная техника
промышленные технологии», расширение должны идти шаг в шаг».
экспозиции «Инновационный клуб», проДмитрий Олегович констатирует: «К 2020
граммы динамического показа, а также авиа- году должно быть разработано 1300 техноционного кластера на аэродроме Кубинка. логий для обеспечения нужд ОПК. К 2020
При этом статическая экспозиция Форума году мы должны довести уровень готовноформируется по единому замыслу в выста- сти оборонной промышленности для обесвочных павильонах и на открытых пло- печения производства вооружений и военщадках Конгрессно-выставочного центра ной техники в соответствии с ГПВ до 100%,
«Патриот», полигона Алабино и аэродрома ввести в эксплуатацию 929 объектов и обесКубинка общей площадью свыше 250 тыс. печить долю инновационной промышленнокв. м, в том числе впервые с использованием сти в общем объеме отгруженной продукции
порядка 40 тыс. кв. м шести павильонов про- до 40%. Также к 2020 году мы предполагаем
мышленного комплекса. В этом году значи- разработать не менее 1300 технологий для
тельно расширены программы статического обеспечения производства продукции воени динамического показов авиационной тех- ного назначения».
ники на аэродроме Кубинка.
С оценкой высокой и особой роли ОПК
В парке «Патриот» развернута экспози- в экономике страны полностью согласен
ция, посвященная деятельности группиров- министр промышленности и торговли РФ
ки российских войск в Сирийской Арабской Денис Валентинович Мантуров: «Армия и
Республике, и экспозиции трофейного ору- оборонно-промышленный комплекс — это
жия, захваченного у международных терро- две ключевые опоры национальной безристических группировок в Сирии.
опасности нашего государства. Помимо
К динамическому показу на полигоне тактических навыков и силы духа обороАлабино привлекается 255 современных носпособность российских Вооруженных
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сил во многом определяется тем, насколько совершенными видами вооружения они
обладают. Поставленная руководством страны цель обеспечить к 2020 году войска не
менее чем на 70% новыми образцами вооружений означает кратное увеличение поставок такой техники. Фактически это требует
от нас одновременного решения пяти ключевых задач, стоящих перед оборонно-промышленным комплексом страны».
Министр в числе приоритетных для промышленности задач называет «наращивание научно-технического задела, который
определит технологическое превосходство
по всем видам вооружений и военной техники», «осуществление самой масштабной за
последние 20 лет программы модернизации
всего оборонно-промышленного комплекса», «целенаправленную работу по развитию кадрового потенциала сектора ОПК, в
котором занято более 2 млн человек», «структурный пересмотр всей системы управления
оборонной промышленностью. Основными
центрами компетенции становятся интегрированные структуры, которые контролируют более 80% всей выпускаемой отраслью
продукции».
На Форуме «Армия-2017» получат отражение большинство стратегических направлений развития промышленности и ВС РФ.
В рамках научно-деловой программы запланировано проведение 140 мероприятий по
наиболее актуальным вопросам развития
в военно-технической сфере, что на 34%
(36 мероприятий) превышает показатели
2016 года.
Экспозиция ГАБТУ Минобороны России
на Международном форуме «Армия-2017»
будет самой крупной за всю историю, сообщает начальник Главного автобронетанкового управления МО РФ генерал-лейтенант
Александр Шевченко. В динамическом показе будут продемонстрированы возможности как современных, так и перспективных
образцов вооружения. Особое место отводится «Арктической экспозиции», на которой будет показана техника, адаптированная
специально для сложных природно-климатических условий Арктики.
Специалисты ГРАУ покажут десятки образцов современного ракетно-артиллерийского
вооружения, в том числе стоящих на вооружении Сухопутных и Воздушно-десантных войск,
сообщает начальник Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны
РФ генерал-лейтенант Николай Паршин.
Специалисты ГРАУ совместно с сотрудниками
3-го ЦНИИ Минобороны России организуют
макетный показ новых образцов вооружения,
военной и специальной техники, боеприпасов, других разработок.
Руководитель Департамента по обеспечению ГОЗ контр-адмирал Андрей Вернигора
подтверждает, что на форуме «Армия-2017»
будет проведена процедура подписания ряда
государственных контрактов по государственному оборонному заказу (ГОЗ) с предприятиями ОПК России на поставку различных образцов ВВСТ.
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Шедевры эффективности
НПО «Высокоточные комплексы» на Форуме «Армия-2017»
представляет самое инновационное оружие
Международный военно-технический
форум «Армия» для АО «НПО
«Высокоточные комплексы» (входит
в Госкорпорацию «Ростех») является
традиционной площадкой для презентации новейшего высокоточного
вооружения, которое по объективным
тактико-техническим характеристикам
является лучшим в мире и технологически значительно опережающим
мировых конкурентов в своих сегментах. Достаточно вспомнить, что именно в рамках «Армии-2015» состоялась
мировая презентация самого эффективного и самого инновационного
в мире российского ПЗРК «Верба»,
созданного НПК «Конструкторское
бюро машиностроения», которое входит в холдинг «Высокоточные комплексы». На «Армии-2017» также ожидается целый ряд оборонно-технических
новинок от АО «НПО «Высокоточные
комплексы». Самая ожидаемая премьера — новейшего зенитного ракет- вытекающие из заданий Государственного
но-артиллерийского комплекса мор- оборонного заказа. Налицо устойчивый ежегодный прирост по объемам производства и
ского базирования «Панцирь-МЕ».
по выручке — от 20% до 40%.
АО «НПО «Высокоточные комплексы» являетИ в прошлом 2016-м году, и в текущем 2017ся ключевым разработчиком и поставщи- м предприятия «Высокоточных комплексов»
ком современного высокоточного оружия выступают в качестве лидеров обороннодля Вооруженных сил РФ, которому в новой го производства, «локомотивов» развития
Государственной программе вооружения на своих отраслей и индустрии страны в целом.
2016-2025 годы отдельно прописаны роль
и место. Государства намерено кратно увеличить серийные поставки этих высокоэффективных средств, поскольку именно высокоточное оружие составляет сегодня основу
боеготовности войск.
Начиная с 2009 года (создание холдинга
«Высокоточные комплексы») объемы государственного оборонного заказа для предприятий
холдинга постоянно растут. Как говорит генеральный директор Александр Владимирович
Денисов, «учитывая миссию предприятий
оборонно-промышленного комплекса, мы
рассматриваем своевременное и полное Холдинг ставит перед собой амбициозную
исполнение обязательств, принятых по госу- задачу: к 2020 году удвоить объемы произдарственному оборонному заказу, в качестве водства и реализации боевой техники.
основного приоритета деятельности».
Среди «визитных карточек» холдинга
Благодаря предприятиям холдинга, произ- военные эксперты выделяют в первую очеводство высокоточного оружия в России редь разработанный тульским КБП зенитный
растет и в количественном, и в качествен- ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» (и
ном аспектах, в полной мере отвечает зада- модернизированный «Панцирь-С1»), морчам, которые ставит руководство страны ской зенитно-артиллерийский комплекс
перед ОПК — комплектовать Вооруженные «Пальма» с управляемой ракетой «Сосна-Р».
силы России самым современным и самым Также гордостью холдинга являются артилэффективным оружием. Предприятия лерийские системы малого калибра различ«Высокоточных комплексов» успешно выпол- ного назначения, противотанковые ракетняют поставленные перед ними задачи, ные комплексы «Корнет-Э», «Конкурс»,

Еще одним ярким примером создания холдингом нового оружия для ВС РФ — модернизированный самоходный противотанковый
ракетный комплекс «Штурм-СМ», который
имеет ряд существенных отличий от своего
предшественника («Штурм-С»). Среди инновационных разработок — теплотелевизионный прицел, который позволяет работать и
ночью, и в снег, и в дождь, и в туман, значительно расширенный спектр боевых средств.
Отдельно нужно сказать и о созданном в
АО «Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана» морском зенитном ракетно-артиллерийском
комплексе (ЗРАК) «Пальма», который предназначен для практически гарантированного поражения всех средств воздушного нападения, включая противокорабельные ракеты,
летящие на малых и сверхмалых высотах, на
ближних рубежах обороны корабля.

«Метис-М1», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», «Игла-С», комплексы управляемого вооружения «Краснополь»,
«Аркан» и т.д.
Предприятия холдинга ритмично и
планомерно обеспечивают выполнение
заданий государственного оборонного
заказа. Например, в рамках контракта с
Министерством обороны РФ, «Высокоточные
комплексы» комплектно поставляют ОТРК
«Искандер-М». До этого элементы комплекса
Среди наиболее востребованного вооружеМинобороны приобретало разрозненно, по ния от «Высокоточных комплексов» также —
отдельным договорам с каждым предприяти- переносной зенитный ракетный комплекс
ем кооперации. Боевое слаживание комплек- (ПЗРК) нового поколения «Верба», который по
са затягивалось на неопределенное время, своим характеристикам и возможностям пречто напрямую сказывалось на боеспособно- восходит все подобные изделия, находящиеся
сти ракетных бригад. ОТРК «Искандер-М» на вооружении любых армий мира. «Верба»
остается самым эффективным оружием в разработана специалистами коломенского
своем классе, значительно опережая лучшие АО «НПК «Конструкторское бюро машинозарубежные аналоги. Комплекс существен- строения» и впервые была презентована на
но повысил возможности Ракетных войск Международном военно-техническом форуме
и артиллерии РФ. «Искандер-М» является «Армия-2015» в подмосковной Кубинке. ПЗРК
сегодня основой ракетных формирований «Верба» предназначен для применения как на
земле, так и в воздухе (с вертолетов), и на море
(для оснащения кораблей ВМФ).
Предприятия холдинга «Высокоточные
комплексы» продолжают много и плодотворно работать на экспорт по линии ВТС.
Ежегодно прирост экспорта составляет от
25% до 40%, и эта стабильность также является рекордной для российского машиностроения в целом. Среди наиболее важных экспортных направлений — страны Ближнего
Востока, Персидского залива, Северной
Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сухопутных войск и одним из важнейших
элементов системы обеспечения государственной безопасности России. Согласно
контракту с Минобороны РФ, холдинг передает в войска по два комплекта комплекса
«Искандер-М» ежегодно.
Одна из недавних принятых на вооружение силовых структур РФ новинок холдинга — малогабаритный огнеметный комплекс
«Бур», самый легкий в мире гранатомет, позволяющий вести боевые действия в любое
время суток. Работа над ним в тульском АО
«КБП» (предприятие входит в «Высокоточные
комплексы») велась в инициативном порядке. В разработанном комплексе заложен
высокий модернизационный потенциал.
Разработчики «Бура» удостоены премии
Тульской области в сфере науки и техники
имени Б.С. Стечкина и Национальной премии ФСВТС России «Золотая идея»

В последнее время растет экспортная активность холдинга на перспективных рынках —
в странах Юго-Восточной Азии, Латинской
Америки, Центральной и Южной Африки.
Продукция холдинга пользуется стабильно
высоким интересом на крупнейших международных оборонных салонах в Объединенных
Арабских Эмиратах, в Малайзии, в Кувейте и
на многих других площадках.

Подробнее об уникальном зенитном ракетно-артиллерийском комплексе морского базирования «Панцирь-МЕ» читайте в завтрашнем номере Show-daily «Армия-2017»
Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»
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Наша Армия — на рубеже научнотехнической революции
Заместитель министра обороны
Российской Федерации Юрий
Иванович Борисов уверен, что наша
армия стоит на рубеже очередной
научно-технической революции,
большинство предприятий российской промышленности «научились
работать с нами». Он констатирует:
«В целом можно сказать, что абсолютное большинство предприятий вошло
в необходимый производственный
ритм, выполняет свои обязательства
перед Министерством обороны».
«Сегодня государственная программа вооружения направлена на коренное преобразование Вооруженных сил, на разработку и
постановку современных образцов военной техники», — говорит Юрий Иванович.
Заместитель министра считает, что наша
армия стоит на рубеже очередной научно-технической революции: «На смену приходят принципиально другие системы вооружения, которые основаны на физических
принципах, которые ранее не использовались в этой области… Особенно мы ожидаем серьезного прорыва в области лазерной
тематики, электромагнитного оружия и так
далее. Результаты исследований в области

сверхкоротких импульсов электромагнитно- пилотников. Военное ведомство нуждается
го излучения и их использования в качестве в тактических, оперативных, стратегических,
средств активного воздействия на различные ударных беспилотниках, оснащенных различприемо-передающие устройства уже вопло- ными датчиками: телевизионными, радиолощены в «железе».
кационными, радиотехническими и прочими.
Особое значение, по словам заместителя Сегодня ни один военный конфликт не проминистра, отдается созданию высокоточного ходит без применения беспилотной авиации.
оружия, что «является приоритетным и особо Вся информативность, вся разведка сегодня
значимым направлением развития средств идет с помощью этих средств. В ближайшие
вооруженной борьбы. Верховный главноко- 10-15 лет это один из основных трендов в обламандующий Вооруженными силами поста- сти развития систем вооружения».
Одной из фундаментальных основ развивил перед нами задачи по проведению в
нашей стране комплексного переоснащения тия и модернизации вооружения, военной и
войск на новые системы и образцы воору- специальной техники, говорит Юрий Борисов,
жений. Нам необходимо глубже осмыслить является военная электротехника, которая
ситуацию в области создания и применения «определяет тактико-технические характевысокоточного оружия и получить практиче- ристики практически всех объектов: начиские предложения по решению научно-тех- ная от индивидуальной экипировки солдат
нических и технологических вопросов».
и заканчивая боевым оснащением подраздеЕще одно важнейшее направление — лений, частей и соединений в целом; от легсоздание БПЛА: «Потребность в различных кого стрелкового вооружения до ракетных
классах беспилотников огромная. За послед- комплексов, подводных и надводных корание три года сделан колоссальный шаг в блей, космических аппаратов, пунктов боеэтом направлении: российская армия крат- вого управления и других объектов».
но увеличила наличие беспилотных летаЗаместитель министра уверен: «Развитие,
тельных аппаратов. И эта ниша еще будет совершенствование и создание новых пердолго для промышленности привлекатель- спективных образцов и комплексов вооруной. Минобороны готово тратить огромные жения, постоянный рост их тактико-технисредства на развитие различных типов бес- ческих характеристик, включая повышение

энерговооруженности, точности, быстродействия, маневренности, надежности, эффективности функционирования, энергоэкономичности, стойкости к эксплуатационным
факторам, снижение заметности, улучшение
массогабаритных характеристик, напрямую
зависят от технического уровня и функциональной полноты номенклатуры изделий
военной электротехники, облик которых, в
свою очередь, определяется указанными требованиями образцов ВВСТ».

Научно-исследовательская
и инновационная деятельность
Заместитель министра обороны генерал армии Павел Анатольевич Попов
рассказал о некоторых результатах
работы Министерства обороны в 2016
году. Он считает, что прошлый год был
непростым. Но, несмотря на трудности
и проблемы, были достижения и успехи по целому ряду направлений.

спутниковая система; лазерные, оптические
и оптоэлектронные разработки — фотоника;
освоение океана.
Один из механизмов взаимодействия —
включение представителей Министерства
обороны в состав научно-технических советов технологических платформ в рамках секций разработок технологий и продукции
двойного назначения».

О военной науке

Если говорить о военной науке, то, по
его словам, главным стало повышение
результативности научной работы, которая должна выражаться в инновационных
разработках и технологиях, способных
существенно повысить тактико-технические характеристики ВВСТ. Для решения
требуются качественные преобразования
в системе организации и проведения научных исследований.
Он сказал: «В связи с этим наши силы
сосредоточены на следующих направлениях: формирование и развитие системы взаимодействия с НИО и вузами для совместного
получения актуальных научных результатов,
обеспечивающих создание инновационного
продукта в короткие сроки; уточнение нормативной правовой базы, регламентирующей проведение такого рода научных исследований.
В частности, в видах и родах войск
Вооруженных сил, органах военного управления создаются рабочие группы по отбору перспективных разработок в интересах
Минобороны России, отвечающие за организацию, направленность и содержание инновационной деятельности».
Павел Попов сообщил, что идет процесс
создания и ведения единого электронного
ресурса учета проводимых и ранее проведенных исследований, полученных в них
результатов, включая инициативные разработки и технологии. Большое внимание
уделяется совершенствованию нормативной

Об оптимизации
организационно-штатной
структуры

правовой базы, регламентирующей инновационную деятельность.
Одним из направлений приоритетного
взаимодействия «на основе доступности
информации» являются технологические
платформы как коммуникационный инструмент, направленный на активизацию усилий по созданию перспективных технологий, новых продуктов, услуг, привлечение
дополнительных средств для проведения
исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон: государства, науки, бизнеса, гражданского общества,
совершенствование нормативно-правовой
базы.
Он сказал: «Межведомственное взаимодействие Минобороны России позволило
провести анализ направлений деятельности 36 технологических платформ. Назову
некоторые из них: новые полимерные композиционные материалы; технологии мехатроники, встраиваемых систем управления,
радиочастотной идентификации; роботостроение; национальная информационная
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Замминистра Павел Попов уверен, что
от стройности структуры управления во
многом зависят практические результаты.
Если она оптимальна, без излишеств, то не
замедлят появиться и достойные показатели.
Но в ней не должно быть и пробелов, недостающих звеньев.
В связи с этим, например, в Главном
управлении научно-исследовательской деятельности Минобороны России (ГУНИД МО
РФ) образованы новые структурные подразделения, также скорректированы их предназначение и количественно-качественный
состав.
Он подчеркнул: «Сейчас работа ГУНИД
МО РФ организована по следующим направлениям:
1. Комплексный анализ и экспертиза
инновационных проектов.
2. Инновационная деятельность и сопровождение научно-технических и инновационных проектов.
3. Конгрессно-выставочная деятельность.
Работа по этим направлениям позволяет формировать необходимые условия для
создания и реализации перспективных
образцов ВВСТ.
В результате системной работы по организации взаимодействия с субъектами инновационной деятельности в 1,6 раза (с 20 до
53) по сравнению с 2015 годом увеличилось

количество соглашений о сотрудничестве.
Работа с частью из них уже носит плановый
характер. Организовано взаимодействие
с ФГБНУ «НИИ РИНКЦЭ» (Минобрнауки
России) — ведущей организацией страны
по проведению государственной научно-технической экспертизы. Межведомственная
комиссия Минобороны и «Росатома» осуществляет координацию работ в области
неядерных вооружений, проводимых организациями Госкорпорации».

О робототехнике

Павел Попов считает, что, как показал опыт
боевых действий в Сирии, в том числе наших
ВКС, там неплохо себя зарекомендовали
робототехника, беспилотные летательные
аппараты. Сейчас они активно применяются в разминировании жилых кварталов
Алеппо, в районах боевых действий. Однако
еще пару-тройку лет назад этому направлению у нас почему-то не придавалось особого значения.
Опыт Сирии дал повод не только для
модернизации существующих образцов
ВВСТ, но и для развития совершенно новых,
таких как робототехника. Поэтому важной
составляющей деятельности Министерства
обороны в 2016 году явилось руководство
научной работой в области исследований,
связанных с развитием робототехники.
Он сказал: «Сейчас идет унификация
базовых платформ наземных РТК ВН среднего класса. Кроме того, в 2016 году более
качественно осуществлялся сбор, анализ
и систематизация информации о передовых научных достижениях, отечественном
и зарубежном инновационном потенциале
для использования при создании перспективных образцов ВВСТ.
Так, например, в 2016 году нами отобраны для дальнейшей проработки 74 проекта.
Всего же в информационном массиве находятся сведения о 391 проекте».
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Специальные перевозки
в надежных руках
Как мы знаем, президент В.В. Путин и
министр обороны С.К. Шойгу дали
положительную оценку предприятиям, обеспечивающим выполнение
государственного оборонного заказа
по поставкам вооружений и военной
техники в 2016 году. Свою лепту по
своевременной доставке изделий внесла и Спецсвязь, опираясь на многолетнюю отлаженную работу с предприятиями ОПК и воинскими подразделениями Министерства обороны РФ.
Прошедший 2016-й и нынешний годы для
нашего предприятия стали серьезной проверкой на прочность наших технологий по
оказанию транспортно-логистических услуг.
Семьдесят одно управление специальной
связи в круглосуточном режиме выполняет
государственные задачи. Свыше 2200 собственных транспортных средств различной
грузоподъемности и около 5000 специально подготовленных сотрудников обеспечили безопасную доставку разных видов изделий для нужд оборонно-промышленного
комплекса страны.
Номенклатура грузов, перевозимых
Федеральным государственным унитарным
предприятием «Главный центр специальной
связи» (ФГУП ГЦСС), насчитывает сотни
наименований. Это стрелковое оружие, боеприпасы для различных видов вооружения,

Ю.М. Шестопалов, начальник Регионального
Управления по Приволжскому региону —
Управления специальной связи
по Республике Башкортостан

ракеты разной степени дальности, опасные и
особо опасные грузы, а также тяжелая техника. Доставка осуществляется на все объекты,
где соблюдается режим секретности — от баз
Военно-морского флота до частей Ракетных
войск стратегического назначения.
Учитывая особые задачи, которые решает
Спецсвязь, подобные специализированные
выставки, как Международный военно-технический форум «Армия-2017», являются для
нас такими площадками взаимодействия,
где мы открыто говорим о наших возможностях и успехах.
В последние годы все активнее предприятия ОПК обращаются к нам за оказанием
услуг по транспортной логистике, меняя
своих коммерческих партнеров на государственного перевозчика. Так, на прошлогоднем Форуме «АРМИЯ-2016» началось актив-

ное сотрудничество с АО РКЦ «Прогресс» для
нужд ГК «Роскосмос» по доставке специзделий на Байконур.
Среди наших партнеров по совместной
работе можно выделить такие предприятия,
как АО «Концерн «Калашников», АО «Научнопроизводственное объединение «Базальт»,
ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова», «Вертолеты
России», АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
и многие другие.
С прошлого года мы успешно реализуем
проект по доставке в воинские части более
двухсот броневых военных автомобилей
«Рысь» на базе «IVECO». Активно продолжается работа по перевозке ракет «Вихрь-1» с
использованием нескольких видов транспорта.
Десятки тысяч тонн специальных грузов
были своевременно доставлены осенью прошлого года и весной 2017 года в порт города Новороссийска для «Рособоронэкспорта».
Из-за плохой погоды в прошлом году суда не
смогли зайти в порт в намеченный срок, и
сотни прибывающих машин не вставали под
разгрузку, а вынуждены были по две недели
ожидать погоды. Незапланированные простои для нас — это удар по другим контрактам. В данной ситуации, когда активность
перевозок приходится на четвертый квартал, каждая машина на счету, и, чтобы не
сорвать контракты по другим направлениям, нам оперативно пришлось привлекать
компании, входящие в Ассоциацию перевозчиков и производителей опасных грузов.
Взаимодействие Спецсвязи с бизнес-сообществом оказалось эффективным и полезным.
Это сотрудничество позволило нам не только не сорвать ни одного контракта в 2016
году, но и подставить плечо нашим партнерам, когда были срывы по загрузкам из-за
отказа выполнять свои обязательства коммерческими организациями, в том числе и
некоторыми дочерними компаниями ОПК.
Наш опыт по доставке грузов, в том числе
и за рубеж, использовали клиенты при
выполнении контрактов с иностранными
компаниями. Многие предприятия, находящиеся в санкционных списках, испытывают определенные сложности с выполнени-

ем своих обязательств по таким контрактам, страняет гостайну на сведения об отдельи мы помогаем решать задачи по своевре- ных мероприятиях по реализации основных
менной доставке изделий. Прошлый год и направлений государственной политики в
нынешний ознаменовались поставками в области военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, прежАлжир, Иорданию и др.
Кроме того, есть ряд предприятий, кото- девременное распространение которых может
рые сегодня не могут выйти на внешний нанести ущерб безопасности государства.
рынок с продукцией двойного или промышСтратегическое развитие Спецсвязи
ленного назначения из-за очень дорогой мы видим в укреплении обороноспособтранспортировки либо отсутствия возмож- ности страны. Сегодня реализуется
ности доставки. Наш опыт по исполнению Государственная программа вооружения на
ряда крупных и сложных проектов показал, период 2011-2020 годов, в рамках которой
что ничего невозможного нет. Благодаря сла- на переоснащение Вооруженных сил будет
женной работе Спецсвязи и наших партнеров израсходовано около 20 трлн рублей и еще

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр
специальной связи» (ФГУП ГЦСС) — ведущий поставщик транспортно-логистических
услуг по всему миру. Осуществляет перевозку секретных и конфиденциальных отправлений, опасных грузов, вооружения, боеприпасов, оборудования, техники и комплектующих для всех видов и родов войск. Предприятие оказывает комплекс услуг по таможенному оформлению.
Перевозки осуществляются собственными транспортными средствами, в том числе
железнодорожным, бронированным и специальным автотранспортом, допущенным
к перевозкам опасных грузов 1-го класса. Предприятие имеет партнерские отношения с крупнейшими российскими и иностранными авиакомпаниями, автотранспорт
спецсвязи осуществляет погрузку и разгрузку грузов непосредственно под бортом самолета. Все перевозки застрахованы.

ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» смог выйти 3 трлн должны быть потрачены на техничена европейский рынок со своим продуктом ское перевооружение оборонной промыши получить дополнительные контракты на ленности. Кроме этого, впереди — исполнеэтот год. Тысячи тонн грузов были достав- ние Государственной программы развития
лены в Сербию благодаря сложной цепочке вооружений на период 2018-2025 годов.
логистических решений. Для завода АО «ЧПО
Наш опыт и возможности по предоставим. В.И. Чапаева» в Молдавию успешно доста- лению широкого спектра услуг при гибкой
вили противоградовые ракеты «Алазань-6». тарифной политике, полномочия Спецсвязи,
В Азербайджан и Казахстан мы постоянно связанные с обеспечением режима секретнодоставляем кумулятивные заряды и средства сти при организации перевозок особых груинициирования.
зов для нужд органов государственной влаЗанимаясь оказанием услуг по внешне- сти, учреждений, предприятий, воинских
экономической деятельности, мы действу- частей и других юридических лиц1 находят
ем в соответствии с Указом Президента РФ свое применение в указанных государственот 22.11.2016 №614 «О внесении измене- ных программах, обеспечении национальной
ний в перечень сведений, отнесенных к госу- безопасности и развитии дальнейших партдарственной тайне, утвержденный Указом нерских отношений с предприятиями обоПрезидента Российской Федерации от 30 ронно-промышленного комплекса страны.
Ю.М. Шестопалов
ноября 1995 года №1203», который распро-

1
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» действует на основании Положения о службе специальной связи, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.12.1994 №1379-68, в котором определены задачи и полномочия предприятия.
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Концерн «Гранит-Электрон»
АО «Концерн «Гранит-Электрон» —
участник Международного военнотехнического форума «Армия-2017»
(22-27 августа). Выставочная экспозиция предприятия располагается на
стенде 1C6 в павильоне А Конгрессновыставочного центра парка «Патриот»,
г. Кубинка, Московская область,
Россия.
На «Армии-2017» предприятие представляет
современные радиоэлектронные комплексы
и системы морского, берегового и воздушного базирования, разработанные и поставляемые в интересах ВМФ России и инозаказчиков в рамках межправительственных
соглашений в области ВТС.
Оборудование успешно эксплуатируется в
сложных климатических условиях на различных носителях типа ракетный катер, корвет,
фрегат и на подводных лодках, построенных
как на российских судостроительных предПуск КР «Гранит» с крейсера «Петр Великий»
приятиях, так и на верфях иностранных государств. Эта техника решает самый широРазработанный и запущенный в серийкий спектр боевых задач на флотах России, Электрон» напрямую работать с инозаказИндии, Вьетнама, Туркмении, Индонезии, чиками по послепродажному обслуживанию ное производство радиолокационный
Китая.
поставленных комплексов и систем, включая комплекс обнаружения надводных целей
Реализация программ ВТС вышла на прин- модернизацию ранее поставленных систем — и навигации подводных лодок МРК-50УЭ
ципиально новый уровень, так как в марте радиолокационной станции целеуказания также увеличивает экспортный потенциал
2017 года АО «Концерн «Гранит-Электрон» 3Ц-25Э («Гарпун-Бал»), систем управления Концерна.
Производство всей продукции АО
получило свидетельство Федеральной служ- торпедной и бомбовой стрельбой «Пурга»,
бы по военно-техническому сотрудничеству радиолокационной комплексной системы «Концерн «Гранит-Электрон» осуществляетна осуществление внешнеторговой деятель- для подводных лодок МРКП-59Э; поставку ся в рамках cпециализации интегрированности в отношении продукции военного запасных частей и комплектующих, а также ных в Концерн предприятий: АО «Равенство»,
назначения.
более эффективно выстраивать процесс АО «Северный пресс», АО «РавенствоПолучение этого свидетельства позво- оперативного сервисного обслуживания и Сервис», АО «Завод имени А.А. Кулакова»,
ляет предприятию АО «Концерн «Гранит- ремонта оборудования за рубежом.
АО «Саратовский радиоприборный завод»,

АО «Петровский электромеханический завод
«Молот».
Предложения Концерна по развитию
Арктики реализованы в программно-аппаратном комплексе «Дельта». Комплекс, разработанный в АО «Равенство», представляет особый интерес для судов Арктического
флота, так как улучшает качество отображения ледовой обстановки.
АО «Саратовский радиоприборный
завод» развивает проект по оснащению
Арктической зоны дистанционно управляемыми средствами освещения надводной
обстановки двойного назначения на основе
береговых РЛС МР-10М1, объединенных в
единую систему наблюдения.
Одним из приоритетных направлений
деятельности Концерна является разработка
медицинской техники. Результатом активной работы по реализации фундаментальных
научных исследований является высокотехнологичный гамма-терапевтический аппарат «РОКУС-Р» производства АО «Равенство»,
предназначенный для комплексного лечения
онкологических заболеваний.
Высокие тактико-технические характеристики, современные конструкторско-технологические решения и широкие функциональные возможности разрабатываемой
продукции (некоторые системы не имеют
российских и зарубежных аналогов) определили ее устойчивый спрос как у отечественных, так и у зарубежных заказчиков,
обеспечив задел для дальнейших разработок современной техники военного, гражданского и двойного назначения.
www.granit-electron.ru

ВМФ изменил подход к испытаниям
радиотехнического вооружения
В Главном командовании ВМФ сфор- командование ВМФ активизировало и конПо его словам, «в текущем 2017 году
мирован новый подход к стендовым кретизировало вопрос стендовых испытаний приступил к работе и стал функционииспытаниям новейших образцов корабельных систем вооружения и, в частно- ровать современный сдаточный полигон
радиолокационного вооружения, кото- сти, новейших комплексов радиотехническо- на Ладожском озере, построенный ПАО
рым оснащаются боевые корабли го вооружения. Для этого будет использова- «Северная верфь» и АО «Заслон» и предновых поколений, поступающие на самая современная полигонная база. Это назначенный для испытаний новейшего
в состав Военно-морского флота.
позволит на предварительном этапе, до вне- радиоэлектронного вооружения, а также
дрения и интеграции систем в новый корабль, оптических систем. Полигон обладает воз«В соответствии с указанием главно построенный предприятиями ОПК, полно- можностями создавать реальные коракомандующего ВМФ адмирала Владимира стью испытать тот или иной комплекс радио- бельные условия для испытаний техники.
Королёва, после детальной проработки науч- технического вооружения или корабельную Это позволит значительно сократить мероными организациями ВМФ ряда направле- систему, избежав процесса дальнейших дора- приятия по срокам испытаний корабля и
ний оснащения боевых кораблей класса «фре- боток непосредственно на корабле», — сооб- отработать режимы применения радиотехгат» и «корвет» многофункциональными щил заместитель Главнокомандующего ВМФ нических комплексов в обстановке любой
радиолокационными комплексами Главное по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук. сложности».
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Высокие инновации
АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей»
объективно является одним из самых
крупных и самых передовых в мире
создателей продукции военного назначения. За пятнадцать лет, прошедшие
после выхода в 2002 г. Указа № 412
Президента Российской Федерации,
Концерн неоднократно расширялся и
на сегодняшний день содержит в
своем составе более шестидесяти
предприятий. Об успехах Концерна
нашему изданию рассказывает генеральный директор АО «Концерн ВКО
«Алмаз — Антей» Ян Валентинович
Новиков.
была создана корпоративная система управления, выработана «Концепция реструктуризации и развития ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз — Антей». Вследствие энергичных
усилий руководства Концерна и его дочерних обществ удалось сохранить основной
научный, конструкторский и промышленный потенциал предприятий.
— Какие направления научных разработок Концерна сегодня вы считаете наиболее приоритетными?
— Тематическая направленность Концерна
чрезвычайно обширна. И в ближайшее время
она, безусловно, дополнится новыми продуктовыми сегментами, что обеспечивается в
том числе преобразованием Концерна ПВО
«Алмаз — Антей» в Концерн ВКО «Алмаз —

Ян Новиков, генеральный директор
АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей»

— Ян Валентинович, за 15 лет своей
истории Концерн ВКО «Алмаз — Антей»
прошел большой путь…
— История создания и развития АО
«Концерн ВКО «Алмаз — Антей» отражает
общую историю российского оборонно-промышленного комплекса. Указ об образовании Концерна был подписан в самом начале
XXI века, когда ситуация в ОПК страны характеризовалась чрезвычайно тяжелым финансовым состоянием предприятий, очень драматичным было положение промышленного
и кадрового потенциала.
В 2004 году общий объем выручки составлял 40 млрд рублей, из них на долю ГОЗ приходилось лишь 20%. Коэффициент использования производственных мощностей не
превышал 20%. В результате большой работы

Ян Новиков: «Современное
состояние научнотехнологического
и производственного
потенциала Концерна ВКО
«Алмаз — Антей», а также
устойчивая положительная
динамика его развития не
оставляют сомнений, что все
поставленные задачи будут
успешно решены».
Антей» и включением в его состав ряда предприятий. Наряду с традиционной тематикой
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» развивает
перспективные направления, касающиеся продукции гражданского назначения —
аэронавигационных систем для управления
воздушным движением, аппаратуры цифрового телевидения, телекоммуникаций и
связи, навигационной аппаратуры ГЛОНАСС,

— С чем вы связываете перспективы
развития Концерна?
— Дальнейшее развитие научной и производственной деятельности Концерна связано, прежде всего, с обеспечением технической реализации государственного проекта
создания системы ВКО государства. На этом
пути предстоит объединить в единую замк
нутую научно-производственную систему
весь спектр технологий создания вооружения ВКО, в том числе в области создания
перспективных огневых средств, средств
разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении, системы управления
ВКО и единой системы ремонта, гарантийного и сервисного обслуживания.
В Концерне уже проведен ряд структуроборудования для ТЭК, подъемно-транспорт- ных преобразований с включением в его
ного, производственного и технологическо- состав и оптимизацией деятельности прого оборудования, климатотехники, медицинской техники, приборов и оборудования
для ЖКХ, ТНП.
В ближайшей перспективе приоритетными направлениями развития продукции
гражданского назначения останутся РЛК и
средства автоматизации для УВД, а также телекоммуникационное оборудование, оборудование для транспорта, медицинская техника.
— Насколько успешно ведутся в
Концерне работы в рамках программ
импортозамещения?
— В Концерне был разработан и после
согласования с Минпромторгом России и
Минобороны России утвержден для раз- фильных предприятий, ведется технологиличных образцов изделий целый ряд пла- ческое перевооружение производства, созданов-графиков по замене комплектующих ются специализированные региональные
изделий из стран НАТО и ЕС. Сегодня мы научно-производственные центры, пракреализуем мероприятия по импортозаме- тически завершена работа по созданию и
щению комплектующих изделий пример- запуску ряда новых заводов для обеспечено из 30 стран. C целью снижения рисков ния массового производства вооружений
срыва сроков выполнения заданий ГОЗ и перспективных типов.
ВТС в Концерне сформирован страховой
Современное состояние научно-технолозапас комплектующих изделий на период гического и производственного потенциадо 2020 года.
ла Концерна ВКО «Алмаз — Антей», а также
— Согласно рейтингу Defense News, АО устойчивая положительная динамика его
«Концерн ВКО «Алмаз — Антей» снова развития не оставляют сомнений, что все
занял одно из самых высоких мест в мире? поставленные задачи будут успешно решены.
— Исходя из данных, опубликованных
на сайте Defense News, по итогам 2012 года
Концерн занимал 14-е место ($5,754 млрд),
по итогам 2013 года — 12-е место ($8,326
млрд), а по итогам 2014, 2015 и 2016 гг. уверенно занимает 11-ю строчку этого рейтинга.
Наш Концерн является заметным игроком на мировом рынке средств ПВО/ПРО.
Доля ПВН номенклатуры Концерна составляет примерно 65-75% стоимостного объема
российского экспорта средств ПВО/ПРО. Мы
предполагаем, что роль экспорта в обеспечении функционирования Концерна и его
дочерних предприятий будет возрастать. По
своим тактико-техническим и эксплуатационным характеристикам, а также стоимостным параметрам поставляемые Концерном
средства ПВО/ПРО не уступают лучшим
мировым аналогам, а по ряду показателей
превосходят их, вследствие чего инозаказчики часто отдают предпочтение именно ПВН
номенклатуры Концерна.

Аэропорт Пулково получит новейшую систему наблюдения
Аэропорт Пулково будет оснащен
новейшей системой многосенсорного
наблюдения «Альманах». Работы в
аэродромной зоне Пулково выполнит
Северо-Западный региональный центр
Концерна ВКО «Алмаз — Антей».
Многопозиционная система наблюдения
(МПСН) «Альманах» является единственной
сертифицированной Росавиацией системой
для определения местоположения воздушных судов, оборудованных ответчиками
режимов A/C/S/A3H-B 1090 ES, спецавтотранспорта, технических средств и других

объектов c транспондерами АЗН-В 1090 ES, в будущем смогут обеспечить наблюдение
зоне подхода, на посадочной прямой и рабо- в составе широкозонной модификации
чей площади аэродрома методом мультила- МПСН «Альманах». Система ведет непретерации.
рывное наблюдение, получает и обрабатыПринцип мультилатерации заключает- вает информацию от объектов, оборудося в том, что сигнал бортового ответчика ванных ответчиками обычного и адресного
фиксируют несколько приемников, распо- режимов, и принимает сквитеры от целей,
ложенных в заданных местах. Данные обра- оснащенных бортовой аппаратурой автомабатываются, и компьютер вычисляет место- тического зависимого наблюдения АЗН-В
положение воздушного судна в трехмерном 1090 ES.
пространстве.
Пропускная способность МПСН при
Проектом предусмотрена установка любом соотношении количества наблюдаеприемо-передающих станций, которые не мых объектов, работающих в режимах RBS,
только охватят аэродромную зону, но и в S и АЗН-В, — более 250 единиц. В зоне дей-

ствия «Альманах» может обеспечивать мониторинг на аэродроме на малых высотах и на
высоте до 20 км, одновременно наблюдая за
сотнями целей.
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» — основной производитель и системный интегратор
системы организации воздушного движения
Российской Федерации. Концерн создал условия для обеспечения максимальной безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства во время
проведения саммита АТЭС во Владивостоке,
Всемирной летней Универсиады в Казани и
Олимпийских игр в Сочи.
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Росэлектроника: войсковые АСУ
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» является крупнейшим производителем автоматизированных систем управления (АСУ), в
том числе специального назначения.
В рамках выставки «Армия-2017» холдинг представляет группу автоматизированных комплексов управления
артиллерийскими батареями и зенитными бригадами ПВО, разработанных
пензенским АО «Радиозавод».
АСУ зенитной ракетной бригады войск
ПВО «Поляна-Д4М1» представляет собой
мобильную систему, способную объединять все разновидности зенитно-ракетных
комплексов (ЗРК) в единую информационно-управляющую систему и распределять
группы воздушных целей между различными зенитными комплексами. Объектами
управления для АСУ являются ЗРК большой
(типа С-300), средней (типа «Бук») и малой
(типа «Тор») дальности. «Поляна» обеспечивает защиту средствами ПВО территорию площадью 640 000 кв. км (800х800
км). При этом в воздушном пространстве
зоны ответственности могут находиться
одновременно до 500 воздушных объектов.
Время реакции системы на открытие огня
составляет 2-3 секунды.
«Поляна» обеспечивает сбор и обработку
данных от РЛС различного диапазона наземного и воздушного базирования, а также от
центров управления воздушным движением
и является мобильным управляющим звеном системы ПВО государственных объектов, промышленных зон, районов дислокации воинских формирований.
Система обладает способностью накапливать и самостоятельно использовать базу
данных. Элементы искусственного интел-

лекта обеспечивают возможность управле- чительно снижает утомляемость экипажа и
ния в трех режимах: ручном (по командам обеспечивает его активность в течение прооператора), полуавтоматическом (операто- должительного времени.
ру выдаются рекомендации по управлению,
Кроме того, Росэлектроника представляет
которые он утверждает или нет), автома- на «Армии-2017» носимый комплекс автоматическом (оператор в процессе управления тизированного управления артиллерийской
не участвует, все решения принимает искус- (минометной) батареей. Комплекс состоит
ственный интеллект).
из двух старших комплектов (командира и
Высокая степень адаптивности обеспе- старшего офицера минометной батареи) и
чивает возможность интеграции системы до восьми носимых комплектов командиров
«Поляна» в системы ПВО с широкой номен- расчетов.
клатурой огневых комплексов и источников
В комплект командира, размещенный в
радиолокационной информации как россий- эксплуатационном контейнере, входят средского производства, так и производства дру- ства автоматизации (защищенный ноутбук),
гих государств.
КВ-, УКВ-, СВЧ-радиостанции, аппаратура
Специалисты особенно отмечают проду- передачи данных, коммутационное обоманный дизайн и эргономичность размеще- рудование, а также лазерный дальномер в
ния оборудования в комплекте АСУ, что зна- качестве средства разведки. Масса комплек-
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та — не более 28 кг. Старший офицер батареи дополнительно оснащен переносным
автоматизированным метеокомплектом,
дизельным электроагрегатом и мобильной
солнечной электростанцией для заряда аккумуляторных батарей в полевых условиях.
Комплект командира артиллерийского
расчета размещается на штатном разгрузочном жилете и включает в себя планшетный
компьютер, УКВ-радиостанцию, аппаратуру
передачи данных, коммутационное оборудование. Масса комплекта — не более 8 кг.
Комплекс является уникальной разработкой в России, позволяет сократить в
2-3 раза время выполнения задач и обеспечить сопряжение со средствами разведки. Боевое применение комплекса в 1,5-2
раза увеличивает наносимый противнику
ущерб при сокращении расхода боеприпасов на 10-15%.
Время развертывания комплекса из
транспортного положения в рабочее — не
более 2 минут, цикл управления с доведением команды до орудия — не более
35 секунд, время непрерывной работы —
не менее 24 часов. При этом оборудование обеспечивает связь с взаимодействующими объектами на расстоянии до 20 км,
определение местоположения с погрешностью не более 33 м.
Комплекс предназначен для управления
батареей, оснащенной артиллерийскими
орудиями и минометами различного типа,
при подготовке и в ходе боевых действий, в
различных географических, климатических
и погодных условиях, в любое время суток,
вне мобильных пунктов управления.

Холдинг «Росэлектроника» является
крупнейшим в России разработчиком
и производителем радиоэлектронных
компонентов и технологий, средств и
систем связи, АСУ, робототехнических
комплексов, СВЧ-радиоэлектроники,
вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Объединяет
более 170 предприятий и научных организаций. Разработки Росэлектроники
для сухопутных войск, ПВО, авиации
и флота представлены в Демоцентре
Госкорпорации «Ростех».
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НПО «Электромашина» на Форуме «Армия-2017»
Челябинское АО «НПО «Электромашина» (входит в интегрированную
структуру АО «НПК «Уралвагонзавод»)
представляет на Международном
военно-техническом форуме «Армия2017» широкую линейку высокотехнологичной продукции, предназначенной в том числе для управления системами защиты от высокоточного оружия, для создания комфортных
условий экипажей бронетанковой техники и десанта, а также автоматизированные системы пожаротушения,
дизельные энергоагрегаты и др.
К экспонированию представлено порядка 20
систем и изделий, среди которых — система
защиты от высокоточного оружия, дисплейный комплекс механика-водителя танка
Т-72/Т-90, автомат переключения передач для
Т-72/Т-90/ БМП-3, система кондиционирования КШМ-2, унифицированная система автоматического пожаротушения ППО-25, дизельные энергоагрегаты мощностью от 2 до 15 кВт,
электродвигатели и приводные системы различного назначения, генераторы и регулято-

трической энергией систем вооружения, насыщена многочисленными деловыми
связи, наблюдения и защиты изделий воен- встречами. Одна из ключевых тем — обсуной техники (ВТ) на базе танка Т-72/Т-90. ждение новых направлений инновационных
На сегодняшний день партия данных агре- разработок в интересах Министерства обогатов поставлена в составе Т-72 в одну из роны РФ.
Ознакомиться с экспозицией АО
стран дальнего зарубежья, ведутся испытания модернизированного варианта энерго- «Научно-производственное объединение «Электромашина» возможно в демоагрегата повышенной мощности.
Программа работы делегации АО «НПО центре ГК «Ростех», стенд АО «НПК
«Электромашина» на Форуме «Армия-2017» «Уралвагонзавод».

ры напряжения мощностью до 20 кВт для бронетехники, стартер-генератор СГ-18-1C.
Также к показу запланирован дистанционно управляемый боевой модуль последнего
поколения — БМ03 («Охотник»), будет представлен в составе нескольких боевых машин,
в том числе БТ-3Ф производства Курганского
машиностроительного завода.
Еще одно уникальное изделие предприятия, которое могут увидеть посетители
Форума «Армия» в этом году, — дизельный
энергоагрегат ДЭА10Т, который предназначен для подзарядки АКБ, обеспечения элек-

Фото: Эрик Романенко.

Первые Ми-28УБ
для Минобороны РФ

На предприятии «Роствертол» холдинГлавное отличие Ми-28УБ от классическога «Вертолеты России» (входит в го «Ночного охотника» — двойная система
Госкорпорацию «Ростех») изготовле- управления, которая позволяет пилотировать
ны первые вертолеты Ми-28УБ. Машины вертолет как из кабины летчика-командира
проходят приемо-сдаточные испытания экипажа, так и из кабины летчика-оператора.
на заводе. Всего до конца года плани- Есть также ряд других особенностей, в частноруется поставка восьми «Ночных охот- сти, значительно улучшена эргономика — в
кабине экипажа устанавливаются энергоников» с двойным управлением.
поглощающие кресла с улучшенными харакМи-28УБ, разработанный для ВКС России, теристиками, способные поглощать ударное
успешно прошел государственные испыта- воздействие на летчиков при аварийной
ния, по результатам которых был запущен в посадке вертолета. Кроме того, изменения
серийное производство на ростовском заво- коснулись бортового электронного оборудоде в 2016 году. Наряду с основной ударной вания и комплекса средств связи, что значифункцией новая машина может выполнять тельно повысило безопасность полетов и эксзадачи по летной подготовке и обучению плуатационные характеристики вертолета.
летного состава. Создание «Ночного охотМи-28УБ, как и его предшественник,
ника» с двойным управлением является логи- сохраняет маневренность и способность
ческим продолжением развития концепции выполнять боевые задачи в любое время
суток и может применяться для огневой
армейского ударного вертолета.
«Изготовление первой партии Ми-28УБ — поддержки передовых частей сухопутных
это чрезвычайно важное событие не только войск и противотанковой обороны. Вертолет
для «Роствертола» и «Вертолетов России», но обладает усиленной бронезащитой, отличаи для наших коллег из Министерства оборо- ется высокой боевой живучестью и оснащен
ны. Этот вертолет с двойным управлением обширным комплексом вооружения.
Министерство обороны России — основоткрывает новые возможности для подготовки летного состава на машины данного ной заказчик продукции ПАО «Роствертол».
типа. Ми-28 доказал свою эффективность, в Предприятие в соответствии с утвержденскором времени начнутся поставки модер- ными графиками поставляет военному
низированного «Ночного охотника», так ведомству всю линейку производимых
что мы ожидаем, что учебно-боевая версия вертолетов, а также совместно с АО «МВЗ
этого вертолета будет чрезвычайно востре- им. М.Л. Миля» и под руководством холбована в войсках», — подчеркнул генераль- динга «Вертолеты России» ведет работу по
ный директор холдинга «Вертолеты России» модернизации техники, производимой для
Андрей Богинский.
Министерства обороны России.

Акционерное общество
«Научно-производственное
объединение
«Электромашина»
454129, г. Челябинск,
ул. Машиностроителей, 21
Тел./факс +7 (351) 255-78-42
Тел.+7(351) 255-21-35
Е-mail: npoelm@npoelm.ru
www.npoelm.ru

Ростех разработал средство
для управления осадками
Госкорпорация «Ростех» создала
Специалист также отметил, что пожаизделие, которое может эффективно ротушение — одна из сфер, где может быть
применяться для управления гидро- применена разработка. Предприятие планиметеорологическими процессами. рует сотрудничать в области пожаротушеВ частности, разработка способна ния с Авиалесоохраной и Росгидрометом.
вызывать дождевые осадки и может Принудительное появление осадков может
найти самое широкое применение также применяться аграрными компанияв сельском хозяйстве и при борьбе ми для орошения засушливых сельхозугодий.
Сейчас предприятия Корпорации занис лесными пожарами и засухой. До
конца года планируется наладить маются производством нескольких видов
серийный выпуск устройства.
устройств, способных оказывать воздействие
на управление погодой: противоградовые
Изделие представляет собой пиропатрон, ракеты типа «Алазань», осадковызывающие
содержащий химическое вещество с йоди- патроны типа «ПВ-26», противолавинный
стым серебром в составе. После того как воз- комплекс «Нурис».
душное судно выпускает пиропатрон поверх
Согласно Стратегии развития кластера
облака, в течение около получаса в воздуш- «Вооружение» Госкорпорации выпуск граной среде скапливается влага, которая потом жданской продукции в выручке кластера
к 2025 году должен быть доведен до 32%.
выпадает в виде дождевых осадков.
Средство, искусственно вызывающее Одним из направлений достижения этих
дождь, было испытано в местах возникно- показателей является разработка гидровения крупных лесных пожаров в июле этого метеорологической продукции.
года. В большинстве случаев применение
По словам индустриального директора клахимических веществ разработки ФНПЦ НИИ стера «Вооружение» Госкорпорации «Ростех»
прикладной химии Госкорпорации приводи- Сергея Абрамова, важно не просто достигло к мощным ливням.
нуть указанных в стратегии кластера плано«В одном облаке может содержаться вых показателей, но и создать продукты, каченесколько десятков килотонн воды, однако ственно влияющие на жизнь. «Мы комплексно
далеко не всегда выпадение осадков происхо- подходим к решению задач: в рамках МАКСдит в том месте, где это необходимо. Сегодня 2017 был представлен специализированный
мы научились управлять этим процессом», — самолет для авиахимработ Т-500, который
рассказал директор по маркетингу ФНПЦ также планируется использовать в реализаНИИ прикладной химии Артем Муранов.
ции комплексных проектов», — отметил он.

Новинки для Арктической зоны
Вопросы применения технических обороны Российской Федерации будет провеновинок в области средств охраны ден брифинг, посвященный вопросам соверобъектов военной инфраструктуры в шенствования функциональных требований
Арктической зоне рассмотрят на к комплексам технических средств охраны
Международном военно-техническом объектов ВС РФ различных категорий с учефоруме «Армия-2017» в рамках науч- том опыта их практического применения.
но-деловой программы.
В мероприятиях научно-деловой программы примут участие представители органов
В ходе тематического круглого стола спе- военного управления, предприятий и оргациалисты Минобороны России обсудят име- низаций промышленности, осуществляюющиеся и инновационные разработки пред- щих разработку и производство систем безо
приятий и организаций промышленности в пасности, предназначенных для оснащения
области систем охраны военных объектов, а объектов военной инфраструктуры.
Мероприятия будут проходить с 23 по 26
также возможность их применения в интересах российской армии, в том числе в услови- августа в формате круглых столов, брифинях вечной мерзлоты.
гов, конференций и симпозиумов с участиКроме того, Управлением службы войск и ем ведущих ученых, специалистов в научных
безопасности военной службы Министерства областях и общественных деятелей.
Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

Су-30СМ
Основной многоцелевой
истребитель ВС России

Многоцелевые двухместные Су-30СМ — самые
массовые истребители нового типа в Вооруженных
силах России. Большой радиус действия, высокая
боевая нагрузка, современная авионика позволяют истребителю успешно бороться с любыми
воздушными, наземными и надводными целями.
Истребители Су-30СМ — первые сверхманевренные истребители в составе боевой авиации России.
Самолет оснащен двигателями с управляемым
вектором тяги и РЛС с фазированной антенной
решеткой. Открытая архитектура авионики позволяет наращивать возможности истребителя за
счет установки новых систем и перспективного
высокоточного вооружения.
Корпорация «Иркут» поставляет самолеты
Су-30СМ ВКС России с декабря 2012 года
и морской авиации ВМФ РФ — с июля 2014 года.
Они отлично показали себя в эксплуатации
и при выполнении боевых задач. На истребителях Су-30СМ летают группы высшего пилотажа
«Соколы России» и «Русские Витязи».

Як-130

Учебно-боевой самолет
нового поколения

Двухместный реактивный учебно-боевой самолет Як-130 разработан и серийно выпускается
Корпорацией «Иркут».
Самолет выбран в качестве базового для основной
и повышенной подготовки военных летчиков России.
Позволяет обучать пилотов самолетов поколений
«4+» и «5». Як-130 — основной элемент комплекса,
включающего также систему объективного контроля, учебные компьютерные классы, пилотажные тренажеры.
Як-130 оснащен цифровой системой управления с четырехкратным резервированием.
Репрограммируемая система управления позволяет изменять характеристики устойчивости и управляемости в зависимости от типа боевого самолета,
к полетам на котором готовятся курсанты.
При выполнении боевых задач может нести до
3 тонн управляемого и неуправляемого вооружения.
Корпорация «Иркут» ведет работы по наращиванию
боевых возможностей самолета.
Самолеты Як-130 поступают в ВКС России с 2010
года.

ПАО «Корпорация «Иркут»
Корпоративный центр
Российская Федерация,
125315, г. Москва,
Ленинградский проспект, дом 68
+7 (495) 777-21-01, +7 (495) 221-36-39
www.irkut.com
inbox@irkut.com
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ПАО «Морион» представляет
свой стенд на Форуме «АРМИЯ»
Компания занимается разработкой, BGP, подключение 12х10/100/1000Вase-T,
производством, монтажом и обслужи- 12х1000Base-SX, 4х10G Base-SR. Коммута
ванием телекоммуникационного обо- ционная матрица — 74 Гбит/с.
рудования и представляет свой стенд
Аппаратура мультисервисного доступа
АМД-140. Широкий набор интерфейсных и
на Форуме «АРМИЯ».
функциональных плат (в том числе из состаПриглашаем посетить с тенд ПАО ва многофункциональной аппаратуры ОГМ«Морион» — павильон А, стенд 1D2-2.
30ЕМ) позволяют применять аппаратуру
Предприятием запланированы к де АМД-140 в различных сегментах сети связи,
монстрации 33 натурных образца оборудо- обеспечивая, в зависимости от комплектавания связи, в том числе будут представлены: ции и настройки программного обеспечения,
Коммутаторы уровня агрегации КАМ- функциональность оконечного мультиплек3284. Коммутаторы КАМ-3284 предназна- сора, кросс-мультиплексора, коммутаточены к применению на морской технике ра Ethernet, маршрутизатора IPv4, шлюза
(группы эксплуатации 2.1.1, 2.2.1 по ГОСТ IP-over-TDM, TDMoIP, шлюза IP-телефонии.
РВ 20.39.304-98), обеспечивают функциоМногофункциональный мультиплекнал 2-3 уровня, маршрутизацию OSPF v.2, сор ОГМ-12-Р. Оборудование ОГМ-12-Р при-

меняется в качестве каналообразующего
оборудования для формирования потоков
Е1 из аналоговых и цифровых сигналов данных. Отличительной особенностью мультиплексора являются программные алгоритмы преобразования сигналов интерфейсов
(С1-ФЛ-БИ, Ethernet, «провод-команда») в
данные для передачи в основном цифровом канале ОЦК, позволяющие обеспечить
сопряжение с мультиплексорами МП-У,
производства ОАО «Супертел».
Комплекс быстрого развертывания
КБР-01. Комплекс применяется для оперативной организации связи с удаленными
объектами с помощью мобильного модема
по временно организуемым полевым линиям
связи (провод П-274) по технологии SHDSL.

Передача сигналов ТЧ, С1-ФЛ-БИ, Ethernet;
дальность связи до 10 км; защита оболочки
IP65; внешнее питание и внутренняя АКБ.
morion.ru

Кубок — чемпиону Игр «ARMY-2017»
Министр обороны РФ генерал армии
Сергей Шойгу вручил Кубок Армейских
международных игр абсолютному
чемпиону соревнований — команде
России.

Он поблагодарил участников соревнований за то, что они нашли время, проявили
массу стараний и огромное желание для того,
чтобы приехать на Игры. «Хотел бы сказать
слова благодарности механикам, техникам,
инженерам, конструкторам — всем тем, кто
«Две недели миллионы глаз и сердец болели готовил вас к этим Играм. Врачам и поваи переживали за вас — тех, которые стали рам и всем тем, кто готовил наши полиголучшими в своей стране, за вас, кого стра- ны в пяти странах для того, чтобы каждый
на отправила на армейские игры, чтобы из вас мог показать максимально высокий
вы показали свое мастерство, свою выучку, результат, представить свою страну, покасвои навыки и, самое главное, представили зать все, на что способны вооруженные силы
свою страну на этих больших международ- ваших стран», — подчеркнул министр.
ных состязаниях», — сказал генерал армии
«Мы победили, потому что мы смотрим
Сергей Шойгу на церемонии закрытия Игр. друг на друга не через прицелы, а глаза в

SKAT 640 4G TERRA
Russian drone soars over Everest
in world record flight
The Russian SKAT 640 4G TERRA
unmanned aerial vehicle (UAV) has set
the world flight altitude record for light
aircraft weighing less than 1 ton by flying
over the highest mountain on Earth,
Everest. During the flight trial in the
Himalayas conducted by the drone’s
developers, the UAV reached an altitude
of 9,333 meters (30,620ft) while flying
over the world’s highest mountain.

The record was confirmed by two Nepalese government agencies. The developers have already
sent an application to the Guinness World
Records, seeking recognition of the mark set
by their drone.
In addition to flying at a record altitude, the
UAV had to battle against harsh flight conditions,
as it faced thin air, an increased level of radiation background and subzero temperatures, as
well as wind gusts of up to 27 meters per second.
The UAV was launched from the village of
Tengboche in northeast Nepal, 3,867 meters

глаза. Мы победили, потому что мы вместе
на соревнованиях садимся за один стол и разбираем ошибки, говорим друг другу хорошие слова. Победили, потому что делимся
друг с другом всем тем, чего достигла за
этот год каждая из наших команд», — резюмировал глава Минобороны Российской
Федерации.
Он вручил Кубок Армейских международных игр абсолютному чемпиону соревнований — команде России и объявил третьи
Армейские международные игры закрытыми. Второе место в медальном зачете у
Китайской Народной Республики, третье —
у Республики Казахстан.

Приглашение к инновациям
«Инновационный клуб» — площадка,
объединяющая всех субъектов инновационной деятельности и создающая
условия для многосторонней коммуникации в интересах развития науки, технологий и промышленности.

above sea level. It reached Everest in less than
an hour, while the total flight duration amounted to an hour and a half.
Ключевая особенность «Инновационного
The developers say the flight was made by клуба» — конвейер инноваций — экспозиa non-customized serial aerial vehicle, adding ция изобретений и инновационных разраthat it shows ample opportunity for the use of боток различных стадий технологической
this drone model. The flight test results showed готовности, выполненных молодыми учеthe UAV’s “strong performance” at high altitudes ными, аспирантами и студентами вузов,
in terms of maneuverability and controllability. научно-исследовательскими организацияThe SKAT 640 4G TERRA is a “flying wing” ми, инжиниринговыми центрами, малыми
drone model with an electric motor. However, инновационными предприятиями и индиthe developers have not yet released any tech- видуальными разработчиками в инициаnical specifications.
тивном порядке. В 2017 году в экспозиции
The idea of a drone able to operate in com- наравне с гражданскими разработчиками
plicated relief and climatic conditions emerged примут участие военнослужащие научных
back in 2016, the company’s director Sergey рот ВС РФ.
Belyuskin says. It took more than six months
«Инновационный клуб» является комп
to prepare the flight and get permissions from лексным проектом в рамках Форума
the Russian authorities, as well as the Nepalese «АРМИЯ-2017», предполагающим проведеcivil Aviation Ministry.
ние обширной программы по нескольким
Successful testing of the drone opens up more направлениям:
• ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ СЕССИИ — серия
opportunities for its use by alpinists, land-surveyors and rescue teams, as well as the military. мероприятий инвестиционной программы,
Mountaineers could now quickly conduct где создатели инновационных бизнес-проекweather, ice and glacier reconnaissance at тов и разработок, имеющих перспективы
any time, while rescue services in mountain- коммерциализации, получат возможность
ous regions could monitor the situation in ava- продемонстрировать свои проекты потенlanche-prone areas and plan rescue operations циальным инвесторам в течение 10-минутon the basis of real-time monitoring under any ного «питча» (выступления).
weather conditions.
• ДЕЛОВЫЕ ДИСКУССИИ по наиболее
By using the drone, geodesists could also актуальным вопросам развития инновациconduct aerial photo topographic surveys and онной деятельности в России, в рамках котоobtain high resolution images without using рых представители органов государственной
helicopters or planes. The military could also власти, науки и бизнеса столкнутся в слоcarry out reconnaissance using the drone, or весном противостоянии. Участники дискуссии смогут придерживаться одной из точек
track targets in remote areas.
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зрения по теме обсуждения либо сохранять
нейтралитет.
• ДИАЛОГ С КОНСТРУКТОРОМ — цикл
открытых встреч с генеральными конструкторами ведущих предприятий обороннопромышленного комплекса Российской
Федерации, в ходе которых молодые ученые смогут задать интересующие вопросы
и получить актуальную информацию о наиболее востребованных направлениях технологического развития ОПК.
• ЧАС ЭКСПЕРТА — образовательный
практикум от ведущих экспертов науки и
бизнеса, в рамках которого разработчики
инновационных проектов начальной стадии
технологической готовности смогут получить консультации по дальнейшему развитию своих проектов.
• POP-SCIENCE — в дни массовых посещений в «Инновационном клубе» пройдут
научно-популярные практикумы для детей
среднего и старшего школьного возраста,
соревнования среди детско-юношеских творческих коллективов и демонстрация технических разработок, выполненных юными
изобретателями.
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Инновационные кабинные
индикаторы компании «ЭЛКУС»
АО «Элкус» известно в России благодаря своим разработкам устройств
сопряжения с бортовыми интерфейсами, кабелей информационного обмена, разъемов, а также приборов управления для авиационной, космической
и морской техники. В последние годы
компания динамично расширяет свой
бизнес, для чего в 2016 г. в результате
реализации инвестиционного проекта
было построено и введено в эксплуатацию современное здание общей площадью более 15 000 м2. В этом году
«Элкус» с целью выхода на рынок
современных ЖК-индикаторов создал
в Московской области обособленное
подразделение — «Лабораторию индикаторных систем». За полгода коллек- тичного метода обработки информации, разтиву новой структуры удалось добить- работанного в Лаборатории индикаторных
систем. В традиционной схеме построения
ся впечатляющих успехов.
цепочки программно-аппаратных средств
Многофункциональные индикаторы (МФИ) сложно прогнозировать частоту обновлена жидкокристаллических панелях давно ния графической информации на МФИ в
стали неотъемлемой частью информаци- первую очередь из-за непредсказуемости
онно-управляющего поля кабины современ- условий работы и загрузки центрального
ных самолетов и вертолетов. Имея неоспо- процессора, готовящего задания для графиримые преимущества перед уходящими в ческого процессора, методов создания грапрошлое шкальными электромеханически- фического изображения и ряда других факми и анероидными приборами, МФИ имеют торов. При наличии 5 млн точек на экране
недостаток в виде сравнительно малой часто- современного МФИ специалисты АО «Элкус»
ты обновления изображения на ЖК-панели. пошли на радикальный шаг, исключив ценКак правило, она не превышает 6 Гц, и при тральный процессор из схемы обработки
энергичном маневрировании летательного информации и создав вместо него так назыаппарата «картинка» на экране МФИ лома- ваемый «субпиксельный графический проется, лишая летчика достоверной информа- цессор», быстродействие которого не завиции о положении в пространстве и исклю- сит от объема обрабатываемой информации.
чая возможность прогнозирования действий Пересчет осей, занимающий много времеорганами управления. Причина такой инер- ни, и все, что не выходит на экран, обсчиционности кроется в элементарной нехватке тывается в гасящих полях, т.е. один раз на
вычислительных мощностей, задействован- кадр. Таким образом, новый МФИ имеет два
ных в процессе генерирования визуальных процессора: условно говоря, «медленный»,
изображений.
выполняющий все громоздкие вычисления,
Специалисты компании «Элкус», благо- и второй — «быстрый», который обрабатыдаря созданным ими ноу-хау, сумели разра- вает каждый пиксель изображения чисто
ботать МФИ с частотой обновления инфор- аппаратными средствами. При таком подмации, равной 60 Гц. Достигнуто это без ходе разрешение собственно ЖК-матрицы
наращивания производительности вычис- уже не оказывает влияния на частоту обновлительной среды, а лишь за счет очень прак- ления результирующей информации.

С использованием своего ноу-хау специалистам компании удалось впервые в России
создать для МФИ режим топографической
карты, реализовать который ранее, при традиционных подходах, было крайне затруднительно.
Помимо непрерывности формирования
изображения, новые индикаторы имеют
на два порядка большую надежность
работы и сниженное энергопотребление.
Сотрудниками лаборатории за короткий
срок разработаны авиационные индикаторы прямого видения высокого разрешения
с диагоналями экрана 8, 10, 15 и 25 дюймов.
Эту номенклатуру дополняют резервные
приборы, ЖК-индикаторы которых имеют
диагональ 3,5 дюйма.
Такая линейка МФИ позволяет говорить
о возможности выведения на рынок инновационных продуктов, в полной мере соответствующих требованиям высокотехнологич-

зированными ИЛС потолочного исполнения. При этом вопрос о габаритах выходит
на первый план.
Специалистами АО «Элкус» разработан
и испытан под запланированную модернизацию 55-мм систем ИЛС, использующий твердотельный излучатель, встраиваемый в существующий оптический тракт.
Максимальный габарит изделия сократился примерно вдвое, что хорошо видно на
действующем прототипе, представленном
в экспозиции компании «Элкус» на стенде
№ 3Д5 в павильоне С.
«Элкус» является признанным лидером
РФ в разработках и производстве устройств
сопряжения с бортовыми интерфейсами
(MIL-STD-1553B, ARINC 429, FC/AE (ARINC
818), ETHERNET (AFDX), CAN-BUS), кабелей информационного обмена, разъемов,
а также приборов управления авиационного, космического и морского применения.

ного сегмента рынка. Ныне перед АО «Элкус»
стоит задача скорейшего освоения промышленного производства индикаторов.
Еще одной новинкой в продуктовой
линейке компании является твердотельный
излучатель для коллиматорных прицелов
авиационного назначения. ИЛС с ЭЛТ априорно имеют большую длину, высокое энергопотребление и сравнительно большую
массу. В настоящее время гражданские авиакомпании все чаще говорят о необходимости
комплектования информационно-управляющего поля кабин своих лайнеров специали-

Научно-технический потенциал фирмы позволил за короткий срок создать спектр из
более чем 800 типов плат во всех распространенных форм-факторах (слоты IBMPC,USB-устройства, PC/104, Евромеханика
6U/3U, мезонины PMС, Industry pack и т.д.),
удовлетворяющих запросы практически
всех потребителей этой техники в РФ. На
предприятии организована сертификационная лаборатория по проверке соответствия интерфейсов приборов стандартам P-52070-2003, 18.977-79, ARINC-818 и
ETHERNET.

Экспорт продукции для сухопутных войск ПВО
АО «Рособоронэкспорт» (входит
в Госкорпорацию «Ростех») активно
продвигает иностранным заказчикам
российские вооружение и военную технику для всех видов Вооруженных сил.
Рособоронэкспорт отслеживает тенденции развития мирового оружейного
рынка и проводит маркетинговые мероприятия для расширения географии,
увеличения номенклатуры и объемов
экспортных поставок российской продукции военного и двойного назначения. На основе комплексного анализа
оружейного рынка сформирован
и успешно реализуется ряд целевых
программ и проектов по продвижению
продукции в конкретные страны.
«Мы отмечаем резкий скачок спроса на боевую авиацию. Ее доля в общем объеме поставок Рособоронэкспорта в 2017 году превысит
50 процентов. При этом компания успешно
поставляет продукцию и для других видов
Вооруженных сил. С 2001 года за рубеж
поставлено военной техники и вооружения
для сухопутных войск, ПВО и РЭБ на сумму
около 45 млрд долларов США», — сообщил
генеральный директор Рособоронэкспорта
Александр Михеев.

Среди всей номенклатуры продвигаемых
спецэкспортером российских вооружения и
военной техники наибольшим спросом пользуются многоцелевые истребители, боевые
и транспортно-боевые вертолеты, бронетанковая техника, артиллерийские системы,
зенитные ракетные системы и комплексы
ПВО, а также радиоэлектронные средства.
«Рособоронэкспорт успешно осваивает
и другие сегменты мирового оружейного

рынка. Мы обучаем иностранных специалистов, содействуем в проектировании и строительстве сервисных центров для ремонта и
модернизации поставляемой военной техники, помогаем ее обслуживать, создаем
специальную инфраструктуру. Кроме того,
в последние годы широкое развитие получили проекты, связанные с лицензионным
производством военной техники, выполнением опытно-конструкторских работ и дея-

тельностью в космосе», — добавил Александр
Михеев.
Основная доля экспорта компании приходится на страны Северной Африки, Ближнего
Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Среди традиционных партнеров, которые стабильно закупают российскую продукцию военного назначения, выделяются Индия и Китай.
При продвижении продукции российских
предприятий Рособоронэкспорт активно
использует все современные маркетинговые
инструменты. Среди них особое место занимает выставочная деятельность, которая позволяет в течение нескольких дней провести
презентации, встречи и переговоры с большим
количеством иностранных делегаций.
«Проводимые в России международные
выставки, такие как МАКС, «Армия», Военноморской салон, а также Международные
армейские игры, имеют для нас особое
значение. Например, на форуме «Армия2017» будет представлена продукция практически для всех видов Вооруженных сил.
Кроме статической экспозиции, наши
зарубежные партнеры посетят динамические показы ходовых, летных и огневых
возможностей вооружения, военной и
специальной техники», — отметил глава
Рособоронэкспорта.
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СЕГОДНЯ НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2017»
16:30-17:00
Сухопутный кластер

21:00-21:30
Сухопутный кластер

Закрытый динамический показ современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники
«Ведение маневренной обороны общевойсковыми подразделениями в составе межвидовой группировки войск»
Ведение боя комплексной огневой засадой № 1 и ее отход
(Т-80У и ЗПРК «Тунгуска», самоходный противотанковый
ракетный комплекс «Штурм-С»)
Ведение боя комплексной огневой засадой № 2 и ее
отход (Т-72Б, зенитный пушечно-ракетный комплекс
«Панцирь-С1», зенитная самоходная установка «Шилка»)
Ведение боя боевым охранением и его отход (БТР-82А,
БТР-82АТ, БМП К-17, Т-90А) при поддержке РОК
Ведение боя усиленным мотострелковым подразделением на 1-м рубеже обороны (БМП-2, БМП-3, БМО-Т, Т-72Б3)
при поддержке РОК
Ведение боя мобильной бронированной группой (АМН
«Тигр-М», Т-72Б3, БМПТ, мобильная ПУ)
Ведение боя усиленным десантно-штурмовым подразделением на 2-м рубеже обороны (БМД-4, БТР-МДМ, СПП
«Спрут-СД») при поддержке РОК
Выход танкового подразделения на огневой рубеж и уничтожение наступающего противника (Т-72Б3) при поддержке РУК (Ми-35 и Ка-52)

21:30-21:37
Сухопутный кластер

Закрытый динамический показ современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники
«Ведение маневренной обороны общевойсковыми подразделениями в составе межвидовой группировки войск ночью»
Ведение боя комплексной огневой засадой № 1 и ее отход
(Т-80У и ЗПРК «Тунгуска», СПТРК «Штурм-С»)
Ведение боя комплексной огневой засадой № 2 и ее отход
(Т-72Б, ЗРПК «Панцирь-С1», ЗСУ «Шилка»)
Ведение боя боевым охранением и его отход (БТР-82А,
БТР-82АТ, Т-90А) при поддержке РОК
Ведение боя усиленным мотострелковым подразделением на 1-м рубеже обороны (БМП-2, БМП-3, БМО-Т, Т-72Б3
и БМПТ) при поддержке РОК
Ведение боя мобильной бронированной группой (АМН
«Тигр-М»,
БМП К-17, мобильная ПУ)
Ведение боя усиленным десантно-штурмовым подразделением на 2-м рубеже обороны (БМД-4, БТР-МДМ, СПП
«Спрут-СД») при поддержке РОК
Выброска светящейся авиационной бомбы САБ-250-200
(самолет Су-34)
Выход танкового подразделения на огневой рубеж и уничтожение наступающего противника (Т-72Б3) при поддержке РУК (Ми-35 и Ка-52)

Праздничный салют

09:00-17:00
Стрелковое вооружение
Многофункциональный огневой центр
Федерация практической стрельбы России (ФПСР) с 22
по 27 августа 2017 года в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017» проведет экспресс-курс по безопасному квалифицированному обращению
с оружием для участников и гостей форума.
Под руководством сертифицированных инструкторов
ФПСР гости Форума смогут научиться безопасному обращению с огнестрельным оружием и освоить базовые навыки
практической стрельбы на разные дистанции (до 300 метров), постреляв из современных российских карабинов на
базе автомата Калашникова и пистолетов зарубежных марок
Glock и CZ.
Курсы безопасного квалифицированного обращения с
оружием Федерации практической стрельбы России пройдут на территории нового Многофункционального огневого
центра (МФОЦ) парка «Патриот», в 21-28 стрелковых галереях. Галереи оборудованы комфортными крытыми трибунами для зрителей и всем необходимым для занятий стрелковыми видами спорта.

ЗАВТРА НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2017»
11:00-11:15
Сухопутный кластер

13:30-13:45
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых и огневых возможностей: танк
Т-90; танк Т-72Б3; танк Т-80У
Показ возможностей: танковый мостоукладчик МТУ-72

11:15-11:30
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых возможностей: защищенный
автомобиль «Тайфун-К»

11:30-11:45
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых и огневых возможностей: 125мм самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД»; 120мм самоходное артиллерийское орудие «Хоста»

11:45-12:00
Сухопутный кластер

Демонстрация загрузки комплекса и перевода в готовность: СПУ «Искандер-М» и ТЗМ 9Т250, 203-мм самоходное
артиллерийское орудие «Малка»

12:00-12:15
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых и огневых возможностей: боевая
машина пехоты БМП-3, бронетранспортер БТР-82А, боевая
машина десанта БМД-4

12:15-12:30
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых и огневых возможностей: ЗРПК
«Панцирь-С», боевая машина РСЗО «Град»

12:30-12:45
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых и огневых возможностей: АО
«УМЗ» — ЗПРК 2С6М1 «Тунгуска», ЗСУ 23-4М4 «Шилка»

12:45-13:00
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых возможностей: ПАО «КамАЗ» —
Камаз-6350, Камаз-65224, Камаз-43269, Камаз-4326, Камаз5350 «Робот»

13:00-13:15
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых возможностей: АО «БАЗ» — автомобиль «БАЗ-69092»

13:15-13:30
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых возможностей: АО «ВПК» — автомобиль «Тигр-М» , «Тигр-БРШМ», БКМ «Крымск»
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13:00-13:15
Водный кластер

Демонстрация ходовых возможностей: АО «ВПК» — БТР82АТ, БМП-К «Бережливый»

13:45-14:00
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых возможностей: АО «Авто
мобильный завод «Урал» — Урал-4320, Урал-43206, Урал532301, Урал-6370, Урал-432009

14:00-14:15
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых возможностей: ОАО «МЗКТ» —
легкобронированный автомобиль ЗКТ-490100

14:15-14:30
Сухопутный кластер

Демонс т рация ходовых в озможнос тей: ООО
«Мытищинский приборостроительный завод» — автомобиль Камаз-65224

14:30-15:00
Сухопутный кластер

Ознакомление специалистов (бизнес-посетителей)
Форума с заинтересовавшими образцами ВВСТ (статическая площадка полигона Алабино)

11:00-11:15
Водный кластер

Демонстрация ходовых и маневренных характеристик:
быстроходная лодка БЛ-680;
скоростная надувная лодка СНЛ-8

11:30-11:45
Водный кластер

Демонстрация ходовых и маневренных характеристик:
боевая машина пехоты БМП-3;
боевая машина десанта БМД-4

12:00-12:15
Водный кластер

Демонстрация ходовых характеристик:
гусеничный плавающий транспортер ПТС-2;
понтонно-мостовая машина ПММ-2М
инженерная разведывательная машина ИРМ

12:30-12:45
Водный кластер

Демонстрация ходовых характеристик:
модернизированный многоцелевой транспортер ВДВ БТРМДМ; БТР-82А
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Демонстрация ходовых характеристик:
двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10П;
двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-30П

13:30-13:45
Водный кластер

Демонстрация ходовых характеристик:
завод «Феррумленд» — десантно-штурмовая лодка
Пр. 02800

14:15-15:00
Водный кластер

Ознакомление специалистов (бизнес-посетителей)
Форума с заинтересовавшими образцами ВВСТ (пирс озера
Комсомольского)

09:00-17:00
Стрелковое вооружение

Многофункциональный огневой центр
Федерация практической стрельбы России (ФПСР)
с 22 по 27 августа 2017 года в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017» проведет экспресс-курс по безопасному квалифицированному обращению с
оружием для участников и гостей форума.
Под руководством сертифицированных инструкторов
ФПСР гости Форума смогут научиться безопасному обращению с огнестрельным оружием и освоить базовые навыки
практической стрельбы на разные дистанции (до 300 метров), постреляв из современных российских карабинов на
базе автомата Калашникова и пистолетов зарубежных марок
Glock и CZ.
Курсы безопасного квалифицированного обращения с
оружием Федерации практической стрельбы России пройдут на территории нового Многофункционального огневого
центра (МФОЦ) парка «Патриот», в 21-28 стрелковых галереях. Галереи оборудованы комфортными крытыми трибунами для зрителей и всем необходимым для занятий стрелковыми видами спорта.

09:00-17:00
Стрелковое вооружение

Стрелковый клуб «Концерн Калашников»
Демонстрационные стрельбы для делегаций:
• направление снайпинга
• направление автоматов
• направление пистолетов
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