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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ ФОРУМА

«Армия-2017»
На земле, в небесах, на море и в космосе

Вчера в подмосковной Кубинке состоялось торжественное открытие III
Международного военно-технического форума «Армия-2017». В этом году
организаторы мероприятия значительно увеличили масштабы статических экспозиций, динамического показа возможностей военной техники в
воздухе, на земле и воде, а также
количество мероприятий научно-деловой программы. Например, в
отличие от прошлых лет на «Армии-

2017» работает отдельный авиакосмический кластер, где демонстрируется
техника ПВО, ВВС и космических
войск.
В ходе церемонии открытия форума Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Президент Российской
Федерации Владимир Путин обратился с
видеоприветствием к участникам и гостям,
подчеркнув, что «особый интерес вызовет демонстрация новейшего вооружения

и военной техники. Все желающие смогут
познакомиться с успехами российской оборонной промышленности и науки, увидеть
растущие возможности наших Вооруженных сил».
Президент России отметил важность
того, что на площадках Форума ведется
активный международный диалог и предметно обсуждаются актуальные проблемы
и вызовы, а также пути преодоления общих
угроз. «Только вместе, объединяя усилия и
уважая национальные интересы всех стран,

можно обеспечить эффективное устойчивое
развитие на благо людей», — сказал глава
государства.
Министр обороны России генерал армии
Сергей Шойгу подчеркнул в своем приветственном слове, что Международный военно-технический форум «Армия-2017» —
это уникальная открытая площадка, где
демонстрируются практически все современные разработки российских оружейников. «Здесь можно будет не только ознакомиться с образцами вооружения, с их
характеристиками, но и увидеть все это в
действии, в том числе в ночных условиях», —
сказал Сергей Шойгу, добавив, что вместе с
разработками известных конструкторских
бюро и крупнейших отечественных производителей на Форуме широко представлены достижения молодых российских ученых,
аспирантов, студентов и военнослужащих
научных рот. В Форуме принимают участие
78 иностранных оборонных предприятий из
14 стран, в их числе — Армения, Республика
Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Таиланд, Турция, Франция,
Эстония, Чехия, ЮАР, Корея.
Экспозиция «Армии-2017» насчитывает более 40 тематических разделов, где
демонстрируются самые передовые достижения оборонно-промышленного комплекса и перспективные образцы российской и
зарубежной военной техники. Свои разработки и технологии в сфере обороны и безо
пасности на Форуме представят более 1200
предприятий и организаций.
Научно-деловая программа Форума предусматривает проведение около 140 мероприятий в формате межведомственных заседаний,
конференций, круглых столов, симпозиумов
и брифингов. Выставочная площадка располагается на 300 тысячах квадратных метров.
Показ воздушной и наземной техники будет
проходить на аэродроме Кубинка, Алабино
и на Северном флоте.
С 25 по 27 августа в дни массового посещения форума для зрителей будет представлено военное шоу «Вежливые люди», в рамках которого будет разыгран современный
общевойсковой бой с участием тяжелой бронетехники, ударной авиации и штурмовых
подразделений.

Размещение материалов в выпусках Show-daily «АРМИЯ-2017»: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644, (922) 635-9887

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2017»

2

SHOW-DAILY: ДЕНЬ ВТОРОЙ

23 августа 2017

КОРОТКО
ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТОВ
На форуме «Армия-2017» специалисты
Департамента Министерства обороны
Российской Федерации по обеспечению
государственного оборонного заказа примут участие в подписании государственных
контрактов по государственному оборонному заказу (ГОЗ) с предприятиями ОПК
на поставку различных видов вооружения,
военной и специальной техники.
«Впервые в рамках Форума на выставочной площадке «РОСАРМЭКСПО»
будет продемонстрирована техника
Сухопутных войск», — сообщил руководитель Департамента контр-адмирал
А.П. Вернигора.
Он также отметил, что наибольший
интерес, несомненно, будут представлять новые средства обнаружения, распознавания и сопровождения целей,
автоматизированные системы управления оружием и воинскими подразделениями; модернизированные к современному уровню артиллерийские системы
«Мста-С», средства артиллерийской
разведки; унифицированные межвидовые модульные универсальные боевые
платформы «Армата», «Курганец-25»,
«Бумеранг».

ДОСТАВКА ГРУЗОВ
В рамках форума «Армия-2017» участники и гости смогут получить максимально
квалифицированные и полные ответы по
вопросам, связанным с транспортировкой
военно-технических изделий от представителей Центра железнодорожных технологий негабарит.
«Доставка грузов вовремя и в сохранности — одна из актуальных задач при выполнении ГОЗ», — говорят они.
И, прежде всего, нужно проводить предпроектный анализ еще на этапе изготовления продукции для оптимизации перевозки, искать оптимальные схемы доставки,
условий и места погрузки.

Инициативные разработки «Проект-техники»
представлены на форуме «Армия-2017»
Корпорация «Проект-техника» является одним из глобальных лидеров по
разработке и производству решений
в области мобильной инфраструктуры
специального назначения.

На форуме «Армия-2017» Корпорация пре- военной техники, — рассказал предсезентовала новейший программно-аппарат- датель правления Корпорации «Проектный комплекс «ГРАФИТ» (ПАК «ГРАФИТ»), техника» Шавасп Вачикович Калашян. —
предназначенный для управления техниче- Например, работа наших командных
ской готовностью техники за счет автома- комплексов была проверена в условиях
тизации обработки и хранения данных, а предельно низких температур в Арктике.
также Полевой финансово-расчетный пункт Корпорацией проводился комплекс научно(ПФРП) по финансовому обеспечению войск исследовательских работ, результатом
которых станет разработка опытных
и сил специального назначения.
«Мы занимаемся разработкой, произ- образцов спецтехники для жестких условодством и обслуживанием компонентов вий Крайнего Севера. В основе предлагаемобильной инфраструктуры для обеспече- мых нами решений лежит простая идеолония армии и инфраструктуры для ремонта гия — мы делаем продукцию для конечного
Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

первоочередными задачами, — отметил
Шавасп Калашян. — Форум «Армия-2017»
мы рассматриваем, как возможность продемонстрировать наши достижения, перспективные разработки, обсудить пути дальнейшего развития сотрудничества с нашими
партнерами. Наработанные компетенции
позволяют нам предлагать емкие решения под потребности заказчика, различные
комплексы, реализованные на базе универсальных платформ, систему послепродажного обслуживания вооружения и военной
техники».
На форуме «Армия-2017» изделия «Проекттехники» представлены на стенде Корпорации, в демо-центре Концерна «Калашников»,
на стенде НПК «Уралвагонзавод», Главного
управления вооружения, Главного автобронетанкового управления МО РФ и управления начальника инженерных войск.
потребителя. Мы думаем о потребностях
военнослужащих, и это вдохновляет нас
на создание действительно эргономичных
изделий. Пребывание в полевых условиях
должно быть комфортным — для «Проекттехники» это аксиома и основа корпоративной идеологии».
«Разработка в интересах Вооруженных
сил России принципиально новых решений различного назначения, безусловное
выполнение гособоронзаказа, а также работа в рамках российской системы военно-технического сотрудничества являются для нас
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«Панцирь-МЕ»: сенсационная
премьера «Армии-2017»
Сегодня АО «НПО «Высокоточные
комплексы» (входит в Госкорпорацию
«Ростех») на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017»
проводит презентацию уникального
новейшего зенитного ракетно-артиллерийского комплекса морского базирования «Панцирь-МЕ», созданного в АО
«Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (входит в НПО «Высокоточные комплексы»).
Эксперты называют «Панцирь-МЕ» без
преувеличения сенсационным. Новый
комплекс — развитие всемирно
известного сухопутного ЗРПК «Панцирь-С» (в экспортном воплощении —
«Панцирь-С1»), который объективно
является самым эффективным высокоточным оружием своего класса в мире.
Эксперты уверены, что зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК)
«Панцирь-МЕ» в дальнейшем ожидает
не менее выдающаяся судьба.

и малоразмерных средств воздушного нападения и надводных целей. Модуль оснащен
восемью зенитными управляемыми ракетами, помимо которых еще 32 ракеты находятся в подпалубном хранилище, а также двумя
30-мм шестиствольными автоматами. Оружие может уничтожать ракетами цели, летящие на высоте от 2 м до 15 км, на расстоянии
до 20 км. Под артиллерийский огонь попадают объекты, находящиеся на удалении до
4 км на высоте от 0 до 3 км. Возможности
«Панциря-МЕ» позволяют вести огонь сразу
по четырем целям, скорость которых может
доходить до 1 км/с.
Все этапы боевой работы — от поиска цели до ведения огня — осуществляются в движении. Комбинированное использование радиолокационной и оптической
системы управления обеспечивает всепогодность и всесуточность его работы. Основной
режим работы комплекса автоматический
без участия оператора.
В результате модернизации поражающий потенциал комплекса «Панцирь-МЕ»
увеличился в 3-4 раза по сравнению с
комплексом «Каштан-М». Комплекс может
размещаться на кораблях водоизмещением
начиная от трехсот тонн. Как заявил генеральный директор Госкорпорации «Ростех»
Сергей Чемезов, «создание практически каждой из основных систем комплекса потребовало принципиально нового научно-технического решения. В результате поражающий
потенциал комплекса «Панцирь-МЕ» увеличился в три-четыре раза по сравнению с
комплексом «Каштан-М».

Уникальные технические особенности ЗРАК
Морские комплексы «Каштан», «Каш«Панцирь-МЕ» делают это оружие фактиче- тан-М» и «Панцирь-МЕ», разработанные
ски непревзойденным по боевой эффектив- тульским АО «КБП», — единственные в мире,
ности. Комплекс обеспечивает безусловную совмещающие в единой башенной установке
защиту кораблей, акваторий и прибрежных мощное артиллерийское вооружение, эффектерриторий от любых современных и пер- тивное многорежимное ракетное вооружение
спективных средств воздушного нападения, и интегрированную радиолокационно-оптив том числе низколетящих и малогабарит- ческую систему управления вооружением.
ных дистанционно пилотируемых лета- Имея в составе два вида вооружения (что уже
тельных аппаратов. Не случайно зенитным дает этим комплексам значительное преимуракетно-артиллерийским комплексом «Пан- щество), они обладают по сравнению с анацирь-МЕ» уже активно интересуются как в логами более высокими характеристиками
ВМФ России, так и на мировом рынке.
каждого вида вооружения в отдельности.
дренных в ЗРАК «Панцирь-МЕ». Сохранен
модульный принцип построения комплекса:
1 командный модуль и до 4 боевых модулей
в зависимости от класса корабля, что позволяет гибко строить его защиту. Увеличена
зона поражения ЗУР с 10 до 20 км по дальности и с 6 до 15 км по высоте. Комбинированное ракетно-артиллерийское вооружение обеспечивает эффективное поражение
всех типов целей во всем диапазоне условий
их боевого применения, средств и способов противодействия с учетом перспектив
их развития на период до 2020-2030 годов.
В комплексе используется высокоинтеллектуальная многорежимная адаптивная
радиолокационно-оптическая система
управления и др.
Применение в боевом модуле комплекса «Панцирь-МЕ» многофункциональной
радиолокационной станции с фазированной
антенной решеткой и зенитной управляемой ракеты обеспечивает одновременный
обстрел до четырех целей, а также поражение новых типов модернизированных ПКР
Новый ЗРАК «Панцирь-МЕ» опирается на
глубокие традиции создания уникального
вооружения. Разработки зенитных комплексов в тульском КБП были начаты еще в начале 1970-х годов под руководством выдающегося оружейника Аркадия Шипунова. В 1982
году на вооружение нашей армии был принят не имеющий мировых аналогов мощный
комплекс ЗПРК «Тунгуска».
На базе основных технических идей, реализованных в ЗПРК «Тунгуска», в кооперации с рядом оборонных институтов и КБ был
создан автономный малогабаритный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс
«Каштан» для ВМФ страны. В 1988 году он
был принят на вооружение. В 2007 году был
сдан в эксплуатацию следующий комплекс —
«Каштан-М». Эти комплексы обеспечивают
защиту кораблей от низколетящих противокорабельных ракет, позволяя обстреливать одну
цель одной ракетой или залпом из двух ракет.

Входящее в холдинг «Высокоточные
комплексы» тульское АО «Конструкторское
бюро приборостроения им. академика
А.Г. Шипунова» — одна из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России в целом и один
из мировых лидеров по разработке и внедрению оборонных инноваций. Коллективом предприятия разработано, освоено в серийном производстве и сдано на
вооружение Российской армии более 150
образцов вооружения и военной техники.
Технические решения, заложенные в разработках КБП, содержат более 6000 изобретений. Для усиления работ по морской
тематике в 2014 году в АО «КБП» было создано новое подразделение по разработке
зенитных комплексов морского базирования. ЗРАК «Панцирь-МЕ» — яркий пример опережающей уникальности работы
АО «КБП» и «Высокоточных комплексов»
в целом в интересах ВМФ России.

Средства воздушного нападения на корабли постоянно совершенствуются: повышаются скорость полета, маневренность и
тактика применения, уменьшается радиолокационная заметность. Создание нового комплекса «Панцирь-МЕ» обеспечивает
надежную защиту кораблей от средств воздушного нападения с безусловной вероятностью, практически равной единице, в том
числе низколетящих противокорабельных
ракет и дистанционно пилотируемых летательных аппаратов.
Особенность комплексов, создаваемых в
КБП, заключается в возможности обстрела
целей сначала — ракетным вооружением, а
затем, в мертвой зоне ЗУР, если по каким-то
причинам цель не поражена или недостаточно поражена, возможность «дострелять» ПКР
артиллерийским вооружением.
Высокая эффективность поражения ПКР
обеспечивается за счет особенностей, внеСпециальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»
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Вчера на Международном
военно-техническом форуме

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»
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Измерительная техника и разработка высокоинтеллектуальных
радиотехнических систем СВЧ- и КВЧ-диапазонов от 0,01 до 350 ГГц
В настоящее время ООО НПЦ «МитиноПрибор» (РФ) совместно с MWMLab
(НИЛ УО «БГУИР» РБ) производят
СВЧ-оборудование и осуществляют
разработку измерительного и специального оборудования в диапазонах
частот от 0,01 до 350 ГГц.
В спектре разрабатываемого оборудования
наиболее широко представлены контрольно-измерительные и испытательные СВЧприборы, в том числе базовые устройства.
MWMLab осуществляет разработку, освоение мелкосерийного производства и полное
метрологическое обеспечение всех этапов
от проектирования до эксплуатации измерительных приборов, таких как:
• измерители комплексных коэффициен• аттенюаторы;
тов отражения и передачи (векторные ана• измерительные ячейки для проведения
лизаторы цепей);
измерений и исследований;
• волноводная продукция для измере• панорамные измерители КСВН и ослабний электромагнитных параметров мателения(скалярные анализаторы цепей);
• ваттметры поглощаемой мощности;
риалов и веществ в указанном диапазоне
• измерители напряженности поля;
частот.
• генераторы сигналов высокочастотные;

Совместная плодотворная работа ООО
НПЦ «МитиноПрибор» и MWMLab позволила решать технические задачи российского заказчика различной сложности, а
также включить в государственный реестр
РФ выпускаемую продукцию как тип средств
измерений. Данная работа в настоящее
время продолжается. При разработке средств

измерений ведется работа по применению
комплектующих, произведенных на территории единого Таможенного союза с целью
решения проблемы импортозамещения.
Ведутся разработки, производство и
поставка оборудования специального назначения под индивидуальные требования
заказчика. Так, были разработаны следующие радиотехнические устройства и системы: телекоммуникационная система спутниковой связи, мобильные терминалы для
радиорелейных систем связи, приемо-передающие модули и задающие генераторы для
радиолокационных систем сантиметрового
и миллиметрового диапазонов длин волн,
малогабаритные радиовысотомеры и радиовзрыватели миллиметрового диапазона длин
волн, радиолокационные головки самонаведения 3— и 2-миллиметровых диапазонов
длин волн. Для решения задачи бесконтактной виброметрии был разработан бесконтактный радиоволновой виброметр 8— и 3-миллиметровых диапазонов длин волн, данные
приборы были аттестованы, а также на них
был получен патент на изобретение.
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Гарантированная защита
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации —
первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал
армии Валерий Васильевич Герасимов
считает, что в настоящее время обстановка в мире характеризуется дальнейшим нарастанием проблем безо
пасности. В первую очередь это связано с расширением масштабов
международного терроризма и радикального экстремизма. В связи с этим
необходимо продолжать совершенствование и развитие Вооруженных
сил РФ.

рацию Воздушно-космических сил против
боевиков «Исламского государства» на территории Сирии.
Важно то обстоятельство, что находящаяся в Сирии по приглашению законного правительства российская группировка
в ходе операции наносит ракетно-бомбовые
удары исключительно по пунктам управления, местам скопления боевиков, складам с
запасами боеприпасов и лагерям подготовки боевиков ИГИЛ. Тем самым создаются
условия для успешного наступления сирийских вооруженных сил.
Также Российская Федерация способствует объединению усилий правительственных
войск и формирований сирийской оппозиНачальник Генерального штаба говорит, что ции по разгрому террористов.
вызывает озабоченность военная политиСовокупность этих причин, а также
ка НАТО, которая носит недружественный наличие застарелых межгосударственных
характер по отношению к России. Альянс противоречий создают угрозу возникновеусиливает активность вооруженных сил ния новых и эскалации уже существующих
блока по границам России.
конфликтов.
Вследствие развертывания глобальной
«Тем более актуальной в современных
системы противоракетной обороны и раз- условиях становится необходимость объедиработки принципиально новых средств нения усилий всего мирового сообщества
вооруженной борьбы нарастает проблема для парирования общих вызовов и угроз, и
нарушения сложившегося стратегического в первую очередь международного терробаланса сил.
ризма.
Он отмечает, что другой, не менее важВ создавшихся условиях Вооруженные
ной проблемой является использование силы Российской Федерации являются основучастниками международных отношений ным силовым инструментом защиты госуэкономических, политических и инфор- дарства и должны быть способны обеспечить
мационных инструментов, протестного военную безопасность в любой обстановке,
потенциала населения, радикальных, экс- а также решать задачи в военных конфликтремистских организаций и частных воен- тах различной интенсивности.
Наращивание боевых возможностей росных компаний.
Кроме того, дестабилизация обстановки сийских Вооруженных сил, приведение их
на Ближнем Востоке, в государствах Афри- состава и структуры в соответствие с новыки и Афганистане создала угрозу перено- ми вызовами и угрозами — ключевые задачи
са террористической деятельности в дру- для руководства Минобороны России, нахогие регионы мира, в том числе и в Россию. дящиеся под пристальным вниманием ПреИменно это заставило Россию начать опе- зидента Российской Федерации — Верхов-

ного главнокомандующего Вооруженными
силами Российской Федерации», — считает
Валерий Герасимов.
Он констатирует, что продолжается выполнение планов подготовки войск (сил), строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации. При этом основные усилия
были сосредоточены на повышении боевых
возможностей стратегических ядерных сил,
группировок войск военных округов и Северного флота, совершенствовании системы
управления войсками (силами), оснащении
их современными вооружением и военной
техникой, комплектовании личным составом, улучшении качества материально-технического обеспечения и социально-бытовых
условий прохождения военной службы.
Происходящие изменения в характере
современных войн в воздухе и космосе обусловили необходимость совершенствования
системы воздушно-космической обороны
страны. В рамках реализации данной задачи создан и успешно функционирует новый
вид Вооруженных сил — Воздушно-космические силы.
Начальник Генерального штаба сказал:
«Мы решаем важнейшую задачу развития Вооруженных сил — перевооружение
армии и флота. Удалось обеспечить ритмичное финансирование гособоронзаказа
и контроль за своевременным выполнением

контрактов на поставку вооружения, военной и специальной техники.
В целях обеспечения защиты стратегических интересов Российской Федерации
особое внимание будет уделено развитию
Военно-морского флота и Воздушно-космических сил.
По итогам выполнения государственной
программы вооружения к 2021 году доля
современных образцов вооружения и военной техники будет составлять от 70 до 100%
в разных родах войск и видах Вооруженных
сил России».
Он отметил, что для проверки реальных возможностей Вооруженных сил адекватно реагировать на любые угрозы военной безопасности Российской Федерации
в этом году продолжена практика проведения внезапных проверок. Результаты
показали возросшие возможности соединений и воинских частей по выполнению
задач на незнакомых полигонах, в условиях применения противником высокоточных
средств поражения.
Личный состав получил практику в борьбе
с незаконными вооруженными формированиями, использующими тактику талибов и
боевиков «Исламского государства».
Все командные и технические должности,
связанные с обслуживанием высокотехнологичных образцов ВВТ, занимают только профессиональные военнослужащие.
«Президентом Российской Федерации
поставлена вполне конкретная цель развития Вооруженных сил: «Вооруженные силы
должны быть способны гарантированно
защитить суверенитет и территориальную
целостность Российской Федерации и ее
союзников, обеспечить поддержание международного мира и безопасности». Эта задача, безусловно, будет выполнена», — сказал
начальник Генерального штаба.

Глобальный вызов
Заместитель министра обороны РФ
генерал-лейтенант Александр Васильевич Фомин уверен, что сегодня
современный вызов глобальной безо
пасности — это угроза международного терроризма. Такие регионы, как
Ближний Восток, Северная Африка,
Афганистан, являются «передовыми
рубежами» противостояния терроризму.
На VI Московской конференции по международной безопасности он говорил: «Должна
быть сформирована полицентричная международная система, с адекватной ролью военной силы в международных отношениях, с
реализацией различных подходов к разрешению конфликтов.
Требуется трансформация институтов
евроатлантической безопасности, взаимодействие России и НАТО, повышение открытости и укрепления мер доверия в военной
сфере.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе существенна роль обеспечения безопасности морских путей, диалога между военными как
условия стабильности в регионе».
Александр Фомин сказал, что пятилетний опыт проведения Московской конференции по международной безопасности
показал, что внимание к ней с каждым
годом растет. Московская конференция
все больше утверждается в качестве авторитетной дискуссионной площадки, а ее
уникальность заключается в том, что свои
оценки и взгляды на происходящие в мире
события представляют высшие должност-

ные лица оборонных ведомств, командования вооруженных сил и ведущие военные
эксперты из различных регионов и уголков мира.
Также он подчеркнул, что, несмотря на
приостановленное взаимодействие по военной линии, приглашения на форум были
направлены и во все страны-члены Североатлантического альянса и Европейского
союза, а также руководству НАТО.
Он разъяснил: «Мы рассматриваем конференцию как площадку для изложения
позиций. Если кто-то имеет отличную точку
зрения, пусть расскажет о ней, и мы будем
учитывать ее в своей дальнейшей работе. Мы
ждем представителей военного руководства
НАТО и наших западных коллег на предстоящей конференции. Рассчитываем на открытые и заинтересованные дискуссии.
Как представляется, цель Московской
конференции и заключается в том, чтобы
попытаться объединить усилия военных
ведомств для поиска наиболее эффектив-
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ных мер по противодействию общим вызовам и угрозам.
Александр Фомин констатировал, что в
этом году к форуму был проявлен беспрецедентно высокий интерес. В работе конференции приняли участие более 800 гостей из 86
стран со всех уголков мира. В Москву прибыли 56 официальных военных делегаций, 22
делегации возглавили лично руководители
оборонных ведомств.
В конференции участвовали более 200
иностранных и российских представителей экспертного сообщества и неправительственных организаций. Среди участников — представители семи международных
организаций.
Кроме того, на конференции было аккредитовано свыше 300 журналистов, представлявших более 80 средств массовой информации со всего мира.
Подводя итоги работы конференции, он
сказал: «Резюмируя наши дискуссии, хотели
бы поделиться с вами рядом соображений.
Мы не стремились привести все дискуссии
к единому знаменателю. Главное — мы поддерживаем диалог. В то же время хотел бы
подчеркнуть ряд общих моментов, проходящих «красной линией» через большинство
выступлений:
первое — перед нами стоят общие вызовы
и угрозы глобальной безопасности, и решать
их нужно сообща;
второе — международный терроризм
создает угрозу для всех без исключения государств и регионов мира;
третье — наблюдается тенденция усиления фактора военной силы в международ-

ных отношениях, что не может не сказаться
на дальнейшем развитии военно-политической обстановки.
И, наконец, необходимо развивать международное военное сотрудничество для противодействия этим вызовам и угрозам безо
пасности.
Несмотря на разные оценки, подходы и
методы к обеспечению безопасности, мы
едины в стремлении к главной для всех нас
цели — жить в мире без войн и конфликтов,
с уверенностью в завтрашнем дне, где бы не
было места терроризму и экстремизму.
Мир стремительно меняется, формируются новые центры притяжения, представляющие различные цивилизационные уклады и
модели развития. Многие государства, заинтересованные в том, чтобы самостоятельно
определять свою судьбу, строить отношения
на взаимном уважении и учете интересов
друг друга, выступают за новые подходы к
обеспечению безопасности.
Мы открыты к разговору. Готовы выслушать все точки зрения, прислушаться к
оппонентам», — сказал замминистра обороны.
«Спасибо всем за участие в работе. Особая
благодарность выступающим и модераторам. Хочу сказать отдельное спасибо нашим
коллегам, которые осуществляли перевод
на иностранные языки, а также всем тем,
кто принимал непосредственное участие в
организации форума», — завершил он свое
выступление.
После обобщения всех выступлений, идей
и соображений, высказанных на конференции, будет выпущен итоговый сборник.
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ВКО «Алмаз – Антей» на «Армии-2017»
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» —
одно из крупнейших интегрированных
объединений российского обороннопромышленного комплекса, на котором трудятся 127 тысяч человек. Холдинг третий год подряд занимает 11-е
место в рейтинге журнала Defense
News 100 крупнейших компаний мирового ОПК, среди которых: Boeing,
Lockheed Martin, Raytheon, General
Dynamics, Northrop Grumman, BAE
Systems, Thales, EADS, IAI. Продукция
Концерна стоит на вооружении более
чем в 50 странах мира. Концерн сохра- техники именно с тем партнером, который
няет лидерство среди компаний рос- ее разработал, изготовил и поставил».
«Результаты нашей деятельности в сфере
сийского оборонно-промышленного
комплекса.
ВТС подтверждают сложившуюся в последние годы тенденцию сохранения высокого
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принимает спроса на продукцию военного назначения
участие в Международном военно-техниче- (ПВН) номенклатуры Концерна, которая
ском форуме «Армия-2017», проходящем в поставляется на внешний рынок как через
подмосковной Кубинке с 22 по 27 августа.
государственного посредника — АО «Рос
«Несмотря на наличие активной и жесткой оборонэкспорт», так и в рамках реализаконкуренции на мировом рынке продукции ции собственного права Концерна на осувоенного назначения, относящейся к номен- ществление внешнеторговой деятельности
клатурному ряду Концерна, в последние годы в отношении ПВН», — подчеркнул глава холмы стабильно занимаем ведущие позиции динга. По его словам, важной особенностью
в этом сегменте. Лидирующие позиции по работы Концерна по продвижению ПВН на
всему ряду разрабатываемой высокотехно- экспорт является то, что она осуществляется
логичной продукции в области ПВО/ПРО/ в условиях сохранения действующих против
ВКО, системам разведки и контроля воз- компании международных санкций.
душного пространства и организации возНа форуме Концерн представляет продукдушного движения сохраняет Концерн и на цию 21 дочернего общества. Самым зрелищрынке Российской Федерации», — отметил ным мероприятием выставочной программы
генеральный директор АО «Концерн ВКО холдинга станет динамический показ зенит«Алмаз – Антей» Ян Валентинович Новиков. ного пушечно-ракетного комплекса (ЗПРК)
Он напомнил, что образцы средств ПВО/ПРО «Тунгуска-М1» и самоходной зенитной устаноменклатуры Концерна остаются на воору- новки (СЗУ) «Шилка-М4», в ходе которого
жении вооруженных сил многих стран мира, посетители увидят реальную стрельбу.
К началу выставки Концерн ВКО «Алмаз –
«что создает базу для развития ими сотрудничества по совершенствованию этого парка Антей» в военно-патриотическом парке

«Патриот» ввел в строй Демонстрационный де в виде моделей, плакатов, малогабаритцентр. В нем вниманию гостей будет предло- ных натурных образцов и видеороликов.
жена видеопрезентация, демонстрирующая
«Экспозиция, размещенная на нашем
работу комбинированной системы ПВО при стенде, предусматривает зонирование по
отражении воздушного налета. Здесь же основным видам продукции: огневые средможно будет ознакомиться с тренажером ства различной дальности, радиолокационсамоходной огневой установки зенитного ные станции, средства радиопротиводейракетного комплекса «Бук-М2Э».
ствия и маскировки и другие», — рассказал
На открытой выставочной площадке Кон- заместитель генерального директора Концерн представит публике натурные образ- церна ВКО «Алмаз – Антей» по внешнеэконоцы техники, производимой холдингом. Это мической деятельности Вячеслав Дзиркалн.
изделия из составов зенитного ракетно- Он отметил, что благодаря наличию таких
го комплекса (ЗРК) «Тор-М2ДТ» и пункта зон посетители смогут быстрее и легче оринаведения истребительной авиации «Гори- ентироваться в экспозиции, уделив главное
зонт-Э», радиолокационные станции (РЛС) внимание тому разделу, который представ«Небо-СВУ», «Противник-ГЕ», РЛС 1Л261 из ляет для них наибольший интерес. «Результаты модернизации техники, производимой
Концерном, гости Форума смогут оценить во
время демонстрационных показов», — добавил В. Дзиркалн.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» является
постоянным участником Международного
военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.

состава комплекса «Зоопарк-1М», предназначенного для разведки позиций ракет и
артиллерии, а также межвидовой радиопеленгационный метеорологический комплекс
«Улыбка-М», азимутально-дальномерный
радиомаяк системы РСБН «Тропа-СМД»,
автономный тренажер командира и оператора 9Ф678М изделия 9А331М и другую
известную продукцию.
Значимое место на выставке займет экспозиция Концерна в павильоне А, в рамках
которой изделия будут представлены на стен-

Надежное отображение информации
На Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» ОАО
«Конструкторское бюро «Дисплей»
представляет более полусотни образцов своей уникальной продукции.
Стенд компании — 2D5-2 (второй павильон).
Среди наиболее интересных новинок КБ
«Дисплей» — видеомонитор ВМЦ-250ЖК с
размером экрана 98” (248 см) с разрешением ULTRA HD (3840х2160) и форматом 16:9,
имеющий сенсорный экран и с видеопроцессором для управления четырьмя видеопотоками одновременно. Этот комплекс
потребляет 0,7 кВт мощности и имеет массу
с виброизолирующей платформой — 250 кг.
Он может эффективно применяться в автоматизированных системах управления, в
наземных и мобильных командных пунктах,
в том числе для оснащения командно-штабных машин. Заменяет видеостену из 4 видеомониторов форматом 46 дюймов, главное
преимущество перед составными видеостенами — отсутствие стыковочных швов, что
позволяет отображать видеоинформацию в
полном объеме, без потерь, в 16 вариантах
раскладки видеопотоков.
Еще одна привлекающая большое внимание участников форума новинка от КБ «Дисплей» — сенсорный компьютер ПКУ-550ГСЭ
«Стол командира» с подставкой, оснащенной
электроприводом. Интерактивная система
«Стол командира» предназначена для использования в системах информационного обеспечения и автоматизированного управления,
а также как самостоятельное устройство для
обработки информации. Среди его возможностей — установка систем навигации с отображением карт местности, оперативной обстановки и действий личного состава, работа

Дебютная новин- планшет, мобильный телефон — это костер,
ка выставки «Армия- демаскирующий позиции и людей. Данная
2017» — блок управ- технология позволяет спасти жизни солдат.
Для применения в МЧС разработан граления БУ-38.2. Это
защищенный ноутбук жданский вариант такой системы — цифс диагональю 15 пред- ровой комплекс газодымозащитника. Это
назначен для обра- микродисплей, располагающийся прямо
ботки, хранения и перед глазом газодымозащитника, совмеотображения инфор- щенный с тепловизором и видеокамерой.
мации в жестких усло- В результате этого боец может достаточно
виях эксплуатации. спокойно ориентироваться в задымленном
Рабочая температу- помещении, при этом получать информара от –50 до +55°С. цию, где горячие зоны, где выход, где люди,
Небольшой вес и а где предметы.
наличие встроенной
ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»
аккумуляторной бата- является технологическим партнером по
Вчера в рамках Международного военно-технического форума
реи позволяют экс- операционной системе Astra Lunix. Это ознаплуатировать изделие чает, что ЭВМ, разработанные на предпри«Армия-2017» состоялось подписание сертификата о бизнесв полевых условиях в ятии, протестированы и совместимы с ОС
партнерстве между АО «НПО РусБИТех» и ООО «Конструкторское
автономном режиме. Astra Linux и при необходимости могут ею
бюро «Дисплей». Генеральный директор АО «НПО РусБИТех»
Также среди пер- комплектоваться. Заключение о совместиЮрий Геннадьевич Аношко передал документ директору АО ООО
спективных разрабо- мости служит сертификатом, подтвержда«Конструкторское бюро «Дисплей» Александру Сергеевичу Войтенкову.
ток КБ «Дисплей» — ющим качество и надежность продукции.
со специализированным ПО, оперативный микродисплейная система индикации
разбор тактической обстановки, постановка НСИ-06.2 в конструктивном исполнении
«Тактические очки». Она предназначена
задач личному составу и так далее…
КБ «Дисплей» представил также ЭВМ спе- для оперативного отображения прицельной,
циального назначения на базе процессора навигационной, картографической и дру«Эльбрус-2С+». Панельные ЭВМ на базе про- гой информации в составе персонального
цессора «Эльбрус-2С+» созданы для обра- электронно-оптического комплекса бойца.
ботки, хранения и отображения информации В сочетании с тепловизором существенно
в жестких условиях эксплуатации. Изделия расширяет возможности бойца на поле боя.
могут применяться в системах автоматизи- Незаменима для спецназа в условиях прированного управления и как самостоятель- менения дымовых шашек, когда противник
ное устройство. КБ «Дисплей» в настоящее вас не видит, а вы его наблюдаете с помощью
время выпускает эти ЭВМ в двух вариантах тепловизора. Обладает низким демаскируюОАО Конструкторское бюро «Дисплей»
— с диагональю экрана 19 и 20 дюймов. При щим фактором в условиях низкой освещенно210605, Республика Беларусь,
г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а
этом в КБ могут внести по требованию заказ- сти. Работающий ноутбук или планшет ночью
Факс +375 212 58-81-19
чика изменения в технические характери- видно за несколько километров в прибор ночстики ЭВМ, а также использовать другие про- ного видения. Если снайпер может работать в
https://kbdisplay.ru; info@kbdisplay.com
цессоры линейки «Эльбрус».
ночных условиях по зажженной сигарете, то
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НПО «Электромашина» на Форуме «Армия-2017»
целом ряде боевых машин, в том числе на открывает модернизационный потенциал
Большой интерес на форуме «АрмияБТ-3Ф производства Курганского машино- БТВТ. На сегодняшний день партия данных
2017» вызывает продукция челябинского АО «НПО «Электромашина» (входит
строительного завода и на «Тайфун-У» произ- агрегатов поставлена в составе Т-72 в одну
водства АЗ «УРАЛ». Одно из преимуществ бое- из стран дальнего зарубежья, ведутся испыв интегрированную структуру АО «НПК
«Уралвагонзавод»), которое в рамках
вого модуля «Охотник» — бронированная тания модернизированного варианта энерпостоянной экспозиции Госкорпорации
гоагрегата повышенной мощности.
защита от пуль калибра 7,62 мм.
«Ростех» представляет широкую линейВ первый день Форума стенд компании
Еще одно уникальное изделие предприяку высокотехнологичной продукции,
тия, которое могут увидеть посетители Фору- посетил министр обороны РФ С.К. Шойгу.
ма «Армия» в этом году, — дизельный энер- Кроме того, интерес к продукции АО «НПО
предназначенной в том числе для
управления системами защиты от высогоагрегат ДЭА10Т, который предназначен «Электромашина» проявили представители
коточного оружия, для создания комдля подзарядки АКБ, обеспечения электри- МО Республики Казахстан.
фортных условий экипажей бронеОзнакомиться с экспозицией АО «НПО
ческой энергией систем вооружения, связи,
танковой техники и десанта, дизельные комплекс механика-водителя танка Т-72/Т-90, наблюдения и защиты изделий военной тех- «Электромашина» возможно в демонстраэнергоагрегаты, а также автоматизиро- автомат переключения передач для Т-72/Т-90/ ники (ВТ) на базе танка Т-72/Т-90. ДЭА10Т ционном центре ГК «Ростех», стенд АО «НПК
ванные системы пожаротушения и др. БМП-3, система кондиционирования КШМ-2,
«Уралвагонзавод».
Экспозицию компании среди прочих унифицированная система автоматического
посетителей с интересом осмотрели пожаротушения ППО-25, дизельные энергоминистр промышленности и торговли агрегаты мощностью от 2 до 15 кВт, электроРФ Денис Мантуров и глава Госкорпо- двигатели и приводные системы различного
рации «Ростех» Сергей Чемезов.
назначения, генераторы и регуляторы напряАО «НПО «Электромашина»
454129, г. Челябинск,
жения мощностью до 20 кВт для бронетехники,
ул. Машиностроителей, 21
На выставке НПО «Электромашина» представ- стартер-генератор СГ-18-1C.
Тел./факс +7 (351) 255-78-42
ляет около 20 систем и изделий, в том числе с
Особый интерес у профессиональной аудиТел. +7(351) 255-21-35
уникальными защитными функциями. Среди тории вызывает дистанционно управляемый
Е-mail: npoelm@npoelm.ru
наиболее ярких экспонатов — система защи- боевой модуль последнего поколения — БМ03
www.npoelm.ru
ты от высокоточного оружия, дисплейный («Охотник»), который устанавливается на

«Вертолеты России»
на «Армии-2017»
Холдинг «Вертолеты России» (входит
в Госкорпорацию «Ростех») демонстрирует на Форуме «Армия-2017» новейшую линейку вертолетов военного
назначения для потенциальных эксплуатантов из силовых ведомств России и зарубежья.
Главную новинку холдинг представил в
зоне закрытого показа ВПК. Это новейший
военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ-В, модернизированный с учетом опыта
эксплуатации вертолетной техники в Сирии.
Данная машина позиционируется как многофункциональная и может выполнять широкий круг задач: от транспортно-десантных
до огневого обеспечения действий сил специального назначения.
На постоянной экспозиции «Вертолетов
России», развернутой в рамках демонстрационного центра Госкорпорации «Ростех»,
в виде моделей представлены вертолеты
Ми-26Т2, Ми-28НЭ, Ми-38, Ка-52К, «Ансат»,
Ми-8АМТШ-ВА, Ми-35М, а также беспилотный конвертоплан VRT30. Натурные образцы
техники производства холдинга представлены на статической экспозиции КВЦ «Патриот». Участники и гости выставки смогут озна-

Инновации от Ростеха

Госкорпорация «Ростех» создала изделие, которое может эффективно применяться для управления гидрометеорологическими процессами.
комиться с вертолетами Ми-38, Ми-17В-5, В частности, разработка способна
«Ансат», Ми-35М, Ми-28НЭ и Ка-52К.
вызывать дождевые осадки и может
Одним из главных событий Форума долж- найти самое широкое применение
но стать заключение контракта между «Вер- в сельском хозяйстве и при борьбе
толетами России» и Минобороны РФ на фор- с лесными пожарами и засухой.
мирование концепции скоростного боевого
вертолета. При реализации этого проекта Изделие представляет собой пиропатрон,
будет использован научно-технический содержащий химическое вещество с йодизадел, накопленный в ходе летных испыта- стым серебром в составе. После того как возний летающей лаборатории перспективного душное судно выпускает пиропатрон поверх
скоростного вертолета с новым несущим вин- облака, в течение около получаса в воздуштом. По словам генерального директора хол- ной среде скапливается влага, которая потом
динга «Вертолеты России» Андрея Богинского, выпадает в виде дождевых осадков.
этот задел получен не только за счет собственСредство, искусственно вызывающее
ных средств холдинга, но и благодаря госу- дождь, было испытано в местах возникнодарственным источникам финансирования. вения крупных лесных пожаров в июле этого
Контракт рассчитан на два года, в результа- года. В большинстве случаев применение
те должен быть определен облик СБВ и сфор- химических веществ разработки ФНПЦ НИИ
мировано техническое задание на проведе- прикладной химии Госкорпорации приводило к мощным ливням.
ние опытно-конструкторских работ.
«В одном облаке может содержаться
Также в «Вертолетах России» отметили,
что в 2017 году предприятиями холдинга несколько десятков килотонн воды, однако
запланирована поставка более 200 новых далеко не всегда выпадение осадков происховертолетов, порядка 100 из них — в интере- дит в том месте, где это необходимо. Сегодня
сах российских силовых структур, более 70 мы научились управлять этим процессом», —
вертолетов гражданского назначения, кото- рассказал директор по маркетингу ФНПЦ
рые идут как на российский, так и на зару- НИИ прикладной химии Артем Муранов.
Специалист также отметил, что пожаробежный рынки.

тушение — одна из сфер, где может быть применена разработка. Предприятие планирует сотрудничать в области пожаротушения с
Авиалесоохраной и Росгидрометом. Принудительное появление осадков может также
применяться аграрными компаниями для
орошения засушливых сельхозугодий.
Сейчас предприятия Корпорации занимаются производством нескольких видов
устройств, способных оказывать воздействие
на управление погодой: противоградовые
ракеты типа «Алазань», осадковызывающие
патроны типа «ПВ-26», противолавинный
комплекс «Нурис».
Согласно Стратегии развития кластера
«Вооружение» Госкорпорации выпуск гражданской продукции в выручке кластера
к 2025 году должен быть доведен до 32%.
Одним из направлений достижения этих
показателей является разработка гидрометеорологической продукции.
По словам индустриального директора кластера «Вооружение» Госкорпорации «Ростех»
Сергея Абрамова, важно не просто достигнуть указанных в стратегии кластера плановых показателей, но и создать продукты, качественно влияющие на жизнь. «Мы комплексно
подходим к решению задач: в рамках МАКС2017 был представлен специализированный
самолет для авиахимработ Т-500, который
также планируется использовать в реализации комплексных проектов», — отметил он.
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На страже мирного неба
12 августа наши авиаторы отметили
105-летие со дня образования ВВС России. В связи с этим главнокомандующий Воздушно-космическими силами
России генерал-полковник Виктор
Николаевич Бондарев сообщил, что
в минувшем году в Воздушно-космических силах прошел ряд масштабных
тактических, летно-тактических и
тактико-специальных мероприятий
боевой учебы.

активно усваивать учебный материал и развивать умения. При этом удается сформировать у них навыки выполнения не отдельных
операций и режимов полета, а выработать
способность на основе полученных знаний
решать задачи по управлению авиационной
техникой и ее применению как в штатных,
так и нештатных, то есть аварийных ситуациях. Это достижение высшей ступени профессионализма в ходе становления курсанта
как военного летчика.

Главком сказал: «Значительная часть мероприятий была проведена с боевой стрельбой и применением самых современных
средств поражения. Увеличилось количество
совместных и двусторонних учений. Столь
высокая интенсивность учебного процесса
обеспечила надлежащий уровень подготовки соединений и воинских частей.
Существенно возросла интенсивность
летной подготовки. Уже сегодня средний
поля предупреждения о ракетном нападении. чиками авиационной техники и вооружения
Всего до конца года на вооружение в части устранили их. В результате совместной плоВКС поступят еще более 70 единиц авиаци- дотворной работы Воздушно-космические
онной техники, свыше 40 зенитных ракет- силы уже сегодня получают более совершенных комплексов и порядка 70 радиолокаци- ные комплексы.
онных средств.
Тактические приемы, разработанные и
В соответствии с указом Президента опробованные в ходе выполнения задач в
Российской Федерации в Воздушно-косми- Сирии, также подвергаются всестороннему
ческих силах проводится работа по пере- анализу и потом используются. Полученный
оснащению воинских частей на новую и опыт обязательно будет учтен в дальнейшем
модернизированную технику до уровня 70 при разработке курсов боевой подготовки и
методик боевого применения.
процентов от штатной численности».
Главком констатировал, что с предприСамое же главное, что показало участие
ятиями — разработчиками и изготовите- ВКС в решении специальных задач в Сирии, —
налет на одного летчика составляет 60 часов, лями вооружения, военной и специальной это готовность наших летчиков к действиям
а до конца учебного года далеко. Много вни- техники осуществляется взаимодействие на в любой обстановке, круглосуточно, в промания уделяем подготовке молодого летно- всех стадиях жизненного цикла изделий: от стых и сложных метеоусловиях.
го состава. Их средний налет составляет 75 его разработки, серийного производства до
Относительно системы военного образочасов, а у некоторых — уже и более 120.
сервисного обслуживания и ремонта. Для вания в ВКС главком сказал: «Система

В настоящее время в вузах Воздушнокосмических сил используется порядка 97
учебных тренажерных комплексов. Из них
80 процентов — это самые современные
образцы. Учебно-тренировочные комплексы самолетов Як-130, Су-34, вертолетов
Ми-28Н, Ка-52, Ми-8МТВ-5, зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» в полной
мере удовлетворяют потребности сегодняшнего дня».
По поводу 105-летия российских ВВС главком сказал: «Славная история Военно-воздушных сил создавалась многими поколениями
военных летчиков и авиационных специалистов, учеными, конструкторами и испытателями. Своей самоотверженной службой
и трудом они внесли неоценимый вклад в
укрепление обороноспособности Отечества.

построена по принципу «образование через
всю жизнь», от довузовской подготовки до
переподготовки и повышения квалификации. При этом важнейшим самостоятельным компонентом в обучении курсантов летных вузов является тренажерная подготовка.
Сочетание принципов теоретического обучения, образующего базу, с практической отработкой на тренажерах позволяет курсантам

Мы по праву гордимся нашими летчиками, штурманами, авиационными специалистами, повседневно показывающими мужество, отвагу и высокий профессионализм на
протяжении более чем ста лет.
Я от всего сердца желаю тем, кто выбрал
судьбой авиацию, крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в службе и
труде на благо Отечества!»

Мы выполняем полеты на стратегическое выработки оптимальных решений, своевресдерживание, которые были возобновлены в менного и качественного выполнения госусоответствии с решением Верховного глав- дарственных контрактов регулярно провонокомандующего Вооруженными силами дятся совещания с участием представителей
России в 2007 году. С тех пор они выполня- промышленности.
ются нашими стратегическими бомбардиОн подчеркнул, что предприятия ОПК
ровщиками регулярно в соответствии с ука- в последние годы активно участвуют в
заниями Генерального штаба Вооруженных демонстрациях своих перспективных разработок в рамках различных выставок и
сил страны».
Особо он отметил: «В 2017 году к нам на форумов, проводимых Минобороны России,
вооружение уже поступило около пятиде- что, безусловно, помогает наладить качесяти единиц новой авиационной техники: ственные деловые отношения и сблизитьэто самолеты Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Як-130, ся с непосредственными разработчиками и
боевые вертолеты Ка-52, транспортные производителями вооружения, военной и
десантные вертолеты Ми-8 АМТШ, Ми-8М- специальной техники.
ТВ-5-1, а также более 20 радиолокационных
Виктор Бондарев заметил, что опыт присредств дежурного и боевого режима. Кроме менения авиации при выполнении специальтого, промышленность ведет доработку и ных задач в Сирийской Арабской Республике
передачу космических аппаратов, ракет-но- выявил ряд проблем, которые нельзя было
сителей военного назначения, радиоло- выявить, смоделировать в условиях полигокационных станций высокой заводской нов Минобороны. Обнаруженные недостатготовности для обеспечения замкнутого ки проанализировали и вместе с разработСпециальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»
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Росэлектроника: всевидящая оптика
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» является ведущим
производителем различных средств и
систем передачи изображения, в том
числе специальных, для оборудования
космического, морского, авиационного и наземного базирования. Особую
группу в этом продуктовом направлении формируют тепловизионные приборы, разработанные московским АО
«Центральный НИИ «Циклон». В рамках выставки «Армия-2017» холдинг
представляет линейку тепловизионных видеокамер, прицелов и средств
наблюдения.

прибора наблюдения (монокля). Формат —
640х480 пикселей, в зависимости от фокусного расстояния объектива — 34 и 68 мм,
дальность обнаружения ростовой фигуры
составляет 850 и 1700 м соответственно.
Масса — 1,1 кг.
• «Сармат», предназначен для охотничьих
карабинов российского и импортного производства, возможно использование в качестве
монокуляра. Формат — 640х480 пикселей,
в зависимости от модификации фокусное
расстояние объектива — 51, 68, 85 мм, при

Тепловизоры обладают рядом исключительКроме того, холдинг предлагает двухполеных преимуществ, что делает их незамени- вую тепловизионную камеру «Неясыть-ПС»,
мыми при решении различных тактических предназначенную для работы в системах
задач. Они не подвержены влиянию искус- наблюдения в сложных погодных условиях
ственных помех, в том числе «засвету», систе- и условиях помех. Формат — 640х480 пикмам подавления оптики и обеспечивают чет- селей, МРТ — 50 mK, поле зрения — 1,8х2,4
кое распознавание объектов в любое время (узкое), 9х6 (широкое) град. В зависимосуток, в условиях ограниченной видимости — сти от поля зрения дальность обнаружения
например, задымления, тумана или сильных объекта составляет 7 км (широкое) и 12 км
осадков. Тепловизоры обеспечивают полную (узкое). Время выхода в рабочий режим —
скрытность от систем фиксации излучения, 28 сек.
Тепловизионные прицелы:
при этом позволяют обнаружить замаскированные объекты и реализовать функцию
• «Шахин 002-02», предназначен для
захвата и сопровождения цели.
индивидуального использования на сред- этом дальность наблюдения кабана — 400,
Росэлектроника представляет IP-каме- них и дальних дистанциях при установке на 500, 700 м, дальность наблюдения лося —
ры, способные работать в полной темноте стрелковое вооружение, возможно исполь- 800, 1100, 1400 м соответственно. Масса —
без какой-либо подсветки в составе как ста- зование в автономном режиме в качестве 0,65; 0,71; 0,8 кг соответственно.
ционарных, так и мобильных комплексов
Тепловизионные приборы наблюдевидеонаблюдения. Камеры идеально подния:
ходят для обеспечения контроля террито• «Сыч-3ПС», модернизированная версия
рии и охраны важных объектов, выпускаютприбора «Сыч-3» с улучшенными эксплуатася в разных форматах — 160х120, 384х288,
ционными характеристиками и весогабарит640х480, 1024х768 пикселей. В зависимоными показателями. Формат — 3640х480
пикселей, МРТ — менее 50 mK, фокусное
сти от модификации минимальная разрешарасстояние объектива — 85 мм, поле зреемая разность температур (МРТ) — 100, 70,
50, 45 mK, фокусное расстояние объектива —
ния — 7,3х5,5 град, дальность обнаружения
50, 35, 35/24, 24 мм, поле зрения — 6,4х4,8;
ростовой фигуры — 1400 м, минимальное
15,6х11,7; 25,8х19,5/25,5х19,3; 39,9х30,4 угл.
расстояние наблюдения — 10 м. Масса —
0,81 кг. Время выхода в рабочий режим —
град. Для всех модификаций дальность обнаружения ростовой фигуры составляет 1,2 км,
10 сек.
время выхода в рабочий режим — не более 15 с,
• «Сыч-5М», портативный прибор, предминимальное расстояние наблюдения — 2 м.
назначенный для круглосуточного поиска

и наблюдения объектов. Электронная угломерно-дальномерная сетка позволяет оценить дальность до объекта. Для обеспечения
скрытого наблюдения в приборе установлен
спецдатчик, монитор включается только при
касании наглазника. Обеспечена запись
изображения на SD-карту. Возможность подключения внешнего источника питания и
монитора позволяет использовать «Сыч-5»
в стационарном или мобильном варианте.
Формат — 640х480 пикселей, МРТ — менее
50 mK, в зависимости от фокусного расстояния объектива — 51, 68, 85 мм, дальность
обнаружения ростовой фигуры составляет
2500, 3400, 4200 м соответственно.
АО «ЦНИИ «Циклон» также поставляет
тепловизионные модули на базе неохлаждаемых болометрических матриц, работающих
в спектральном диапазоне 8-12 мкм.
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».

JSC «Concern «Granit-Electron»
JSC “Concern “Granit-Electron” participates in the International Military-Technical Forum “Army-2017” (August, 22-27).
The Сoncern’s exposition stand 1C6 is
situated in the exhibition hall A of the
Patriot Congress and Expocentre, Kubinka, Moscow region, Russia.
During ARMY-2017 JSC “Concern ‘Granit-Electron” will present advanced sea, shore and airbased radio electronic warfare systems supplied
for the Russian Navy and Foreign customers in
the framework of military-technical cooperation.
Our systems are successfully operating
onboard all types of Russian and foreign warships, such as missile carrier, corvette, frigate,
submarines under various environment conditions.
Our electronic warfare systems perform wide
range combat missions of Navy Forces of Russia,
India, Vietnam, Turkmenistan, Indonesia, China.
In March 2017 JSC Concern “Granit-Electron”
has obtained a certificate, issued by the Federal service for military-technical cooperation of
Russia, granting a right for independent foreign trade with military equipment and services.
Due to this fact a progress in military-technical
cooperation will reach a principally new level.
According to this certificate JSC “Concern
“Granit-Electron” is authorized to cooperate
directly with foreign customers in the field of
after sale product support, including modernization and up-gradation of earlier supplied sys-

in ice monitoring system DELTA. The system
DELTA was manufactured by SC “Rawenstvo”
for the Russian Arctic fleet.
JSC “Saratovsky radiopriborny zavod” has a
project for equipping the Arctic coastline with
a dual purpose remote controlled system. This
project implies integration of MR-10M1 type
coastal radars into the common Arctic surface
surveillance monitoring network.
One of the priorities of our activities is the
medical equipment. SC “Rawenstvo” has manufactured a gamma-therapeutic system ROKUS
–R for oncologic diseases treatment.
Advanced engineering solutions and high
performance of supplied systems has found
the favor of Russian and Foreign Customers.
All these facilities would enable us to develop
cutting-edge double purposes systems.
www.granit-electron.com

The technological process in JSC “Concern
tems such as target designation radar system
3C-25E (“Garpun-Bal”), torpedoes & bombs fire “Granit-Electron” is realizing under specializacontrol system “PURGA”, multifunction radar tion of the Concern’s integrated enterprises:
system MRKP-59E for submarines, and to pro- SC “Rawenstvo”, JSC “Rawenstvo-Service”,
vide effective international logistics, life cycle JSC “Severny press”, JSC “Zavod Kulakova”,
JSC “Saratovsky radiopriborny zavod”,
maintenance and service support.
MRK-50UE radar, being designed and large- JSC “Petrovsky electromechanical zavod
scale manufactured for surface target detection “Molot”.
The views of JSC “Concern “Granit-Electron”
and submarine navigation, also increases export
potential of the Concern.
on the development of Arctic zone were realized
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Аддитивные технологии Мобильные комплексы
Создаваемый «Инжиниринговый центр
аддитивных технологий» будет действовать в интересах предприятий
Ростеха с расчетом на коллективное
пользование аддитивными технологиями. Специалисты центра будут заниматься координацией научно-исследовательских работ, процессов подбора и адаптации решений по использованию аддитивных технологий, а также
оцифровкой и контролем геометрических параметров изделий.
Более 30 предприятий Госкорпорации
«Ростех» уже заявили о готовности к совместной работе с новой организацией.
«Инжиниринговый центр аддитивных
технологий» будет действовать в интересах предприятий Ростеха с расчетом на
коллективное пользование аддитивными
технологиями. Специалисты центра будут
заниматься координацией научно-исследовательских работ, процессов подбора
и адаптации решений по использованию
аддитивных технологий, а также оцифровкой и контролем геометрических параметров изделий.
«Внедрение аддитивных технологий
3D-моделирования и производства с применением 3D-печати относится к числу самых

динамично развивающихся направлений Компания «Рособоронэкспорт» в ходе
мировой металлургии. И задача Госкорпора- Международного военно-техническоции «Ростех» — обеспечить российской метал- го форума «Армия-2017» проводит
лургической промышленности возможность работу по продвижению на мировой
применять эти технологии, чтобы поддержать оружейный рынок мобильных комплекнациональный суверенитет в области авиа- сов для обеспечения ремонта военной
космического, энергетического, корабельно- техники.
го машиностроения», — заявил заместитель
гендиректора Ростеха Александр Назаров.
«Предлагаемыми Рособоронэкспортом
Как он отметил, кооперация ученых мобильными комплексами уже заинтересои производителей на базе нового центра валось несколько стран. С рядом инозаказпозволит со временем обеспечить полное чиков сейчас ведутся переговоры о поставке
импортозамещение в производстве мате- комплексов. В 2017 году завершена первая
риалов для аддитивных технологий.
наша поставка для сухопутных сил одной из
Предварительные переговоры о сотруд- стран Латинской Америки.
ничестве прошли также с поставщиками
Результаты эксплуатации подтвердили
оборудования и расходных материалов для эффективность и надежность предложенаддитивного производства и цифровых изме- ной системы технического обслуживания
рений. Для обеспечения импортозамеще- и ремонта. Более того, иностранный заказния расходных материалов в аддитивном чик проявил интерес к расширению возможпроизводстве прорабатывается возможность ностей поставленного комплекса с целью
создания модульной установки по изготов- обслуживания техники для других родов
лению порошков различных сплавов на ОАО войск», — сообщил заместитель генераль«ВИЛС». Данная продукция применима как ного директора Рособоронэкспорта Игорь
для новых, так и для классических спосо- Севастьянов.
бов производства, что будет способствовать
Мобильные сервисные комплексы оснаповышению конкурентоспособности рос- щены современными автоматизировансийской гранульной металлургии и вместе ными аппаратно-программными системас тем снижению себестоимости отечествен- ми, позволяющими в реальном времени
ной металлургической продукции.
получать информацию о состоянии техни-

ки, планировать ее обслуживание и ремонт
в полевых условиях, автоматически вести
электронный паспорт вооружения и военной техники.
Кроме того, возможны автоматизация
расчетов потребностей и поиска рационального распределения сил и средств,
планирование сроков и вида технического
обслуживания и ремонта, а также потребностей в материалах и запасных частях в
зависимости от расхода моторесурса и наработки.
«Программно-аппаратные решения,
применяемые в российских мобильных
сервисных комплексах, во многом делают
их уникальными на высококонкурентном
рынке обслуживания вооружения и военной техники», — добавил Игорь Севастьянов.
По мнению экспертов, мобильные сервисные комплексы могут стать реальной
основой при создании на их базе в последующем комплексной сервисной инфраструктуры для техники и вооружения всех видов
вооруженных сил.
Кроме того, на «Армии-2017» планируется подписать ряд контрактов на оказание
услуг по строительству центров для капитального ремонта и обслуживания советской и российской продукции военного
назначения.

Инновационное обучение «Турецкие Звезды»
В первый день работы Международно- ков». Предприятия ОПК не только выстуго военно-технического форума пают инвесторами при создании детских
«Армия-2017», лидеры инновационной технопарков по всей России, но и принидеятельности России рассказали о мают активное участие в образовательном
своем опыте, планах и перспективах процессе: совместно разрабатываются униработы для формирования единого кальные образовательные треки, где дети
подхода к системе внедрения иннова- изучают и предлагают решения реальных
производственных задач.
ций, в том числе в системе ОПК.
Например, совместно с Роскосмосом разОб инновационном опыте обучения детей в работаны уникальные практикоориентидетских технопарках «Кванториум» расска- рованные программы обучения, в «Квантозала руководитель Фонда новых форм раз- риуме» г. Королева будущих конструкторов
вития образования Марина Ракова. Так, обучают молодые специалисты РКК «Энердетские технопарки «Кванториум» сегодня гия», в ульяновском «Кванториуме» дети изуформируют и реализуют образовательные чают основы авиастроения, конструкций
программы совместно с промышленными авиационной техники по разработанной
предприятиями. Например, в Удмуртии с ОАК программе, а закрепляют знания на
детский технопарк «Кванториум» будет практических площадках конструкторских
открыт совместно с концерном «Калашни- бюро «Туполев» и «Иркут» и т.д.

Впервые на форуме «Армия-2017»
выступает турецкая пилотажная группа «Турецкие Звезды».
История пилотажной группы берет свое
начало с 1992 года. А 11 января 1993 года
она получила название «Турецкие Звезды».
Свое первое выступление эта пилотажная
группа выполнила 18 июня 1993 года на базе
ВВС в Анкаре.
За все время своего существования в
общей сложности группа уже провела 479
шоу в 22 странах и в Турции. Среди всех пилотажных групп она единственная, которая
установила рекорд по числу зрителей, находящихся одновременно на одном шоу. Это
число — 1 млн зрителей.
В этом году «Турецкие Звезды» отмечают
свое 25-летие, и они горды тем, что могут

представить все ценности и профессионализм турецких вооруженных сил именно для
вас. Приходите на шоу, вы об этом точно не
пожалеете! Завораживающее зрелище поможет вам ощутить свободу, заставит ваши
сердца биться как никогда раньше!
23, 25, 26 и 27 августа Звезды заблестят
на небе для вас!
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СЕГОДНЯ НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2017»
11:00-11:15
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:
125-мм самоходная противотанковая пушка «СпрутСД»; 120-мм 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, Камаз-5350
«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»

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

13:30-13:45
Сухопутный кластер
Демонстрация ходовых возможностей: АО «ВПК» —
БТР-82АТ, БМП-К «Бережливый»

12:30-12:45
Водный кластер
Демонстрация ходовых характеристик:
модернизированный многоцелевой транспортер
ВДВ БТР-МДМ; БТР-82А

13:45-14:00
Сухопутный кластер
Демонстрация ходовых возможностей: АО
«Автомобильный завод «Урал» — Урал-4320,
Урал-43206, Урал-532301, Урал-6370, Урал-432009

13:00-13:15
Водный кластер
Демонстрация ходовых характеристик:
двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10П;
двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-30П

14:00-14:15
Сухопутный кластер
Демонстрация ходовых возможностей:
ОАО «МЗКТ» — легкобронированный автомобиль
ЗКТ- 490100

13:30-13:45
Водный кластер
Демонстрация ходовых характеристик:
завод «Феррумленд» — десантно-штурмовая лодка
Пр. 02800

14:15-14:30
Сухопутный кластер
Демонстрация ходовых возможностей: ООО
«Мытищинский приборостроительный завод» —
автомобиль Камаз-65224

14:15-15:00
Водный кластер
Ознакомление специалистов (бизнес-посетителей)
Форума с заинтересовавшими образцами ВВСТ
(пирс озера Комсомольского)

14:30-15:00
Сухопутный кластер
Ознакомление специалистов (бизнес-посетителей)
Форума с заинтересовавшими образцами ВВСТ (статическая площадка полигона Алабино)

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» проводит экспресс-курс по
безопасному квалифицированному обращению
с оружием для участников и гостей Форума.

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:

09:00-17:00
Стрелковое вооружение
Стрелковый клуб «Концерн Калашников»
Демонстрационные стрельбы для делегаций:
направление снайпинга, направление автоматов
направление пистолетов

ЗАВТРА НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2017»
Демонстрационные
программы сухопутного
и водного кластеров
аналогичны программам
23 августа.

11:00-11:02
Аэродром «Кубинка»
Пролет группы вертолетов

12:30-12:40
Аэродром «Кубинка»
Выступление пилотажной группы «Соколы России»

11:03-11:05
Аэродром «Кубинка»
Пролет группы самолетов

13:00-13:25
Аэродром «Кубинка»
Выступление пилотажной группы «Стрижи»

11:10-11:16
Аэродром «Кубинка»
Выступление пилотажной группы «Беркуты»

14:00-14:25
Аэродром «Кубинка»
Выступление пилотажной группы «Русские Витязи»

11:17-11:23
Аэродром «Кубинка»
Одиночный пилотаж Ми-28Н

14:45-14:51
Аэродром «Кубинка»
Одиночный пилотаж Ка-52
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