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Главный форум в жизни российского
оборонно-промышленного комплекса
и Вооруженных сил страны под гордым лаконичным названием «Армия»
в очередной раз собрал воедино лучшие инновации, лучшие образцы
вооружений и военной техники, ведущие предприятия, КБ и НИИ оборонной
(и не только!) направленности. Форум
стал безусловно ключевым не только
для национальной оборонно-промышленной индустрии — он уверенно наращивает свое значение в глобальном

Russia’s Defence Industry and Armed
Forces central forum concisely and
proudly named “ARMY” has yet again
brought together the most outstanding
innovations, best pieces of armament
and military equipment, leading enterprises, design bureaus and research
centers acting in the military field and
beyond. The Forum has undoubtedly
become a key event transcending the
boundaries of the domestic defence
industry; its significance in the global
(Окончание на стр. 2)

Дорогие друзья!
Dear friends!
В августе 2018 года Министерство
обороны Российской Федерации проводит очередной Международный
военно-технический форум «Армия2018». Ежегодно это масштабное
мероприятие подтверждает статус
одной из крупнейших мировых экспозиций вооружения и военной
техники.
В интересах производителей и покупателей
здесь создаются необходимые условия для
конструктивного общения и обмена опытом, результативного взаимодействия российских и иностранных специалистов в
военно-технической сфере.
Неизменно растет число предприятий и
организаций, представляющих на Форуме
«Армия-2018» продукцию военного и двойного значения, увеличивается количество
демонстрируемых экспонатов.
В этом году ожидаем еще более представительный состав гостей и участников,
надеемся увидеть больше разработок и
технологий, направленных на управление полным жизненным циклом продукции военного назначения — от определения потребности в ней до ее утилизации.
Традиционно в рамках научно-деловой
и демонстрационной программ, а также
статических экспозиций пройдут содержательные и зрелищные тематические мероприятия.
Одновременно с форумом «Армия2018» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» сос тоится первый
Международный форум «Неделя национальной безопасности», цель которого —
повысить результаты деятельности федеральных органов исполнительной власти

In August 2018 the Ministry of Defence
of the Russian Federation holds yet
another International Military-Technical
Forum “ARMY-2018”. Every year this
vast event confirms its status of one of
the largest global expositions of weapons and military equipment.
Here all necessary conditions for manufacturers
and customers are created to ensure constructive dialogue, best practices exchange, and effective interaction between the Russian and foreign experts in the military and technical sphere.
The number of enterprises and organizations representing their military equipment
and double-purpose production on “ARMY2018” forum is consistently growing. Number
of demonstrated items increases as well.
This year we expect even more impressive
composition of guests and exhibitors. We hope
to see more innovations and technologies with
a goal to establish complete lifecycle management of military purpose production, from
determination of demand to disposal.
According to tradition, comprehensive and
spectacular thematic event will be organized
(Окончание на стр. 2)

Техника для обеспечения мира и мирная продукция ООО «ВПК»
«Военно-промышленная компания»,
являющаяся лидером в России и одной
из ведущих компаний мира в сфере
разработки, производства и поставок
колесных бронированных машин,
постоянно совершенствуется и расширяется, а также приобретает новые
компетенции. Помимо хорошо известных во всем мире бронетранспортеров
БТР-80/82А и бронеавтомобилей «Тигр»,
сегодня ООО «ВПК» осуществляет
производство сварных металлоконструкций любой сложности, механообработку литых и штампованных
заготовок. Освоен выпуск низкорамных полуприцепов грузоподъемностью
20 и 40 т.

бронетранспортер БТР-87 получил новый
дистанционно управляемый боевой модуль.
Впервые представляется специальная бронированная машина «Тигр» с правым расположением рулевого управления.
Посетители стенда ООО «ВПК» увидят
бронеавтомобиль «Тигр-М» также с новым
дистанционно управляемым боевым модулем. Из военной техники будет представлен натурный образец бронетранспортера
БТР-82А, а на полигоне «Алабино» будет
демонстрироваться в динамике, в том
числе и со стрельбой, обновленная версия
БТР-82А — БТР-82АТ. Эта машина отличаетАлександр Красовицкий,
генеральный директор ООО «ВПК»

Образцы продукции, выпускаемой и постав- смогут познакомиться на экспозиции ООО
ляемой ООО «ВПК», по праву пользуются «ВПК» (площадка О105) как с уже извествысокой популярностью в Вооруженных ными и хорошо зарекомендовавшими себя
силах Российской Федерации и других сило- образцами колесной бронетехники, так
вых структурах России, а также за рубежом и с новинками. Среди них обновленная с
в более чем 30 странах мира.
целью повышения потребительских свойств
Посетители Международного воен- версия бронеавтомобиля «Тигр-М СпН».
но-технического форума «АРМИЯ-2018» Представляемый в этом году колесный

ся наличием нового прицельного комплекса с тепловизионным каналом. На специальной площадке, как и в прошлом году,
представлена колесная боевая машина на
унифицированной платформе «Бумеранг»,
которую создавали специалисты «Военнопромышленной компании». Это все продукция военного назначения, техника, на которой наши бойцы несут мир.
В течение нескольких последних лет предприятия ООО «ВПК» сумели освоить выпуск
и мирной продукции, которая также представлена на стенде компании. Специалисты
и посетители выставки смогут ознакомиться
с такими натурными образцами продукции
компании, как бронированная медицинская
машина «Тигр» БМА, вездеходная плавающая машина 59037, автомобиль высокой
проходимости «Тигр» с небронированным
корпусом, низкорамный полуприцеп грузоподъемностью 40 т.
ООО «ВПК» приглашает к сотрудничеству
и готово обеспечить заказчиков как колесной бронированной техникой для выполнения задач по поддержанию мира, так и мирной техникой самого различного назначения.

Размещение материалов в выпусках Show-daily «АРМИЯ-2018»: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644
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контексте, чему свидетельство — рост
числа зарубежных участников и официальных делегаций из других стран.
Международный военно-технический
форум «Армия-2018» снова представит
очередные рекорды — по масштабам
экспозиции, объемам представленных
оборонных инноваций, яркости динамических показов и т.д.

по развитию отечественной индустрии безопасности.
Форумы «Армия-2018» и «Неделя национальной безопасности» послужат более
эффективной реализации государственной политики в области инновационных
исследований, разработок и технологий,
направленных на обеспечение обороны
и безопасности страны.
Уверен, что на площадках этих важных
мероприятий будет успешно использован
уникальный формат поиска новых подходов к развитию Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, укреплению региональной и международной
безопасности, расширению военно-технического сотрудничества.
Желаю участникам форумов продуктивной работы, а гостям — ярких впечатлений!

Международный форум «Армия-2018»
проводится в соответствии с распоряжением Правительства РФ. Организатор —
Министерство обороны Российской
Федерации. Основные мероприятия
Форума традиционно пройдут в Конгрессновыставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». В рамках мероприятий Форума «Армия-2018», по
предварительным подсчетам, примут участие
свыше 1400 предприятий и организаций из
России и десятков стран мира. Всего будет
демонстрироваться более 22 тыс. экспонатов.
Роль и значение международного военно-технического форума «Армия» трудно
переоценить: он является главным смотром, лакмусом и аналитической площадкой по решению Вооруженными силами страны и оборонно-промышленным
комплексом задач, которые поставлены
Президентом и Верховным главнокомандующим Российской Федерации Владимиром
Путиным по модернизации и переоснащению армии и флота, а также по диверсификации оборонной индустрии страны. Форум
«Армия» призван наглядно подтвердить, что
ОПК России обеспечивает опережающее
инновационное развитие вооружений и
военной техники в интересах укрепления
обороноспособности страны, а также успешно выполняет программы по диверсификации и импортозамещению.
Форум «Армия» представляет собой
комплексное мероприятие, которое помимо
основной экспозиции включает в себя специальные проекты — Международную выставку высокопроизводительного оборудования
и технологий для перевооружения предприятий ОПК «Интеллектуальные промышленные
технологии-2018» и специализированную
экспозицию «Инновационный клуб». В рамках Форума состоится масштабная научно-деловая программа, объединяющая более 140
мероприятий различных форматов по основным тематическим направлениям Форума.
Демонстрационная программа форума традиционно станет уникальной по зрелищности и продемонстрирует мощь российского
вооружения, военной и специальной техники. (Программы основных демонстрационных
показов будут публиковаться в каждом номере нашей газеты.) Количество участвующих в
динамических показах образцов техники по
сравнению с прошлогодним форумом заметно
увеличено. Гостям продемонстрируют боевые
возможности более 90 современных образцов,
состоящих на вооружении Сухопутных войск,
в том числе войсковой противовоздушной
обороны, ракетных войск и артиллерии.
В Конгрессно-выставочном центре парка
«Патриот» будет представлена новейшая
бронетанковая, автомобильная, артиллерийская и другая боевая техника, которую
посетители смогут увидеть в открытом
доступе и лично оценить лучшие образцы российского оборонно-промышленного комплекса. В рамках Форума «Армия2018» будут представлены в числе прочих
перспективные образцы боевой техники:
новейший зенитно-ракетный комплекс
«Тор-М2 ДТ» в арктическом исполнении, бронетранспортер «Бумеранг», боевая машина
пехоты (БМП) «Курганец», бронеавтомобили «Тайфун-К» и специальные транспортные
средства «Тигр» с противотанковой системой «Корнет», танк нового поколения Т-14
«Армата», САУ «Коалиция-СВ». Все перспективные образцы боевой техники будут экспонированы на открытой площадке форума с общим доступом для всех посетителей.

context has a steady momentum evident from the number of foreign exhibitors and formal delegations from
abroad. International Military-Technical
Forum “ARMY-2018” will showcase
new record achievements — in terms
of scope of the exposition, extent of the
defence innovations on display, visual
appeal of dynamic demonstrations etc.
International Forum “ARMY-2018” is held on
the basis of a decree of the Government of
the Russian Federation. Its Organizer is the
Ministry of Defence of the Russian Federation.
Traditionally the key Forum activities will
take place in Patriot Congress and Exhibition
Centre, Kubinka Airfield and Alabino Military
Training Grounds. “ARMY-2018” Forum is
estimated to attract over 1400 enterprises
and organizations from Russia and dozens
of countries of the world. Overall, more than
22 thousand exhibits are presented.
It is hard to overestimate the role and significance of “ARMY-2018” Military-Technical
Forum: it functions as the general review, a litmus paper and an analytical platform for solving the tasks posed before the Armed Forces
and the Defence Industry by the President
of Russia and Supreme Commander-in-Chief
of the Russian Armed Forces Vladimir Putin,
including modernization and refurbishment
of the army and the fleet, and diversification
of the Defence Industry of the country. The
“ARMY” Forum is aimed to serve as a visual confirmation of the fact that the Russian
defence Industry enables forward-looking innovative development of armament
and military equipment in the interests of
strengthening the country’s defence capability, and is successfully implementing diversification and import replacement programs.
The “ARMY” Forum is a universal event
which, apart from the main exposition,
features special projects — such as the
International Exhibition of high-performance
equipment and technologies for reequipment of the defense industry enterprises
“Intellectual Industrial Technology 2018” and
a specialized exposition “Innovation Club”.
The Forum will include an extensive Congress
Program combining more than 140 events in
a variety of formats that will explore the main
themes of the Forum.
The Forum’s demonstration program will
traditionally present a unique performance
and display the impressive potential of the
Russian armament, military and special security equipment. (Programs of the top dynamic demonstrations will be published in each
issue of our newspaper). The number of pieces of armament participating in the dynamic
show has considerably grown in comparison
to the previous year. The Guests will witness
the combat capabilities of more than 90
state-of-the-art pieces of equipment operated by the Land Forces, including anti-aircraft
defence troops, rocket troops and artillery.
The Patriot Park Congress and Exhibition
Centre will showcase the latest armored, artillery and other combat vehicles which will be
accessible to visitors who will have an opportunity to personally evaluate the best products of the Russian Defence Industry. Inter
alia, the “ARMY-2018” Forum will present
such emerging combat products as the latest Tor-M2 DT air defence missile system
(arctic version), Bumerang armored vehicle,
Kurganets infantry fighting vehicle (IFV),
Typhoon-K armored motor vehicles and

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии Сергей Шойгу

В этом году впервые одновременно с Форумом «Армия-2018» проходит
Международный форум «Неделя национальной безопасности-2018», организаторами
которого выступают Министерство обороны Российской Федерации, Министерство
внутренних дел Российской Федерации,
Федеральная служба войск национальной
гвардии Российской Федерации.
В мероприятиях Недели национальной
безопасности примут участие ведущие российские предприятия и организации, чья
деятельность связана с обеспечением государственной и общественной безопасности,
предотвращением и ликвидацией последствий стихийных бедствий, обеспечением
безопасности государственной границы и
других стратегических приоритетов страны.
Мероприятия Международного форума
«Армия-2018» будут проходить не только в
Москве. В военных округах и на Северном
флоте в рамках проведения «Армии-2018»
и «Недели национальной безопасности» в
статическом и динамическом показах будет
задействовано более 750 образцов современного вооружения, военной и специальной техники.
По сравнению с предыдущими годами
количество привлекаемой современной и перспективной техники существенно возросло,
что, несомненно, вызовет большой интерес
как у специалистов, так и у посетителей форума. Так, год назад было представлено около
650 единиц, а в 2016-м — более 500.
Анонсы и подробности деловой программы и программы демонстрационных показов
Международного военно-технического форума, основные новости, представление ключевых участников и наиболее яркие премьеры
«Армии-2018» — все это читайте каждое утро
в выпусках официального новостного издания форума — газеты «Show-daily Army-2018».

21 августа 2018

in the context of scientific and demonstration programs, as well as static expositions.
In parallel with the “ARMY-2018” forum,
Patriot Congress and Exhibition Center will
host the first International forum “National
Security Week”. The goal of the forum is to
improve productivity of activities carried out
by federal executive agencies with the aim to
develop domestic security industry.
Forums “ARMY-2018” and “National
Security Week” will ensure more efficient implementation of public policy in the sphere of innovations research, development and technology,
focused on the state defence and security.
I believe that these venues will allow implementation of the unique format of searching
new approaches to development of the Armed
Forces and the Defence Industry, promotion of
regional and international security, enhancement of military and technical cooperation.
I wish rewarding work to the exhibitors
and memorable experience to the guests of
the forums!
Minister of Defence of the
Russian Federation
General of the Army Sergei Shoigu

Kornet anti-tank system mounted on TİGR
special vehicles, new generation Т-14 Armata
tank, Koalitsiya-SV self-propelled gun. All
emerging combat products will be exhibited
in an open area of the Forum and accessible
to all visitors.
This year “ARMY-2018” Forum will for
the first time be held simultaneously with
the “Security Week Russia 2018” organized
by the Ministry of Defence of the Russian
Federation, Ministry of the Internal Affairs of
the Russian Federation, and Federal Agency
of National Guard Troops of the Russian
Federation.
Security Week Russia will be visited by
the leading Russian enterprises and organizations, engaged in ensuring state and public security, disaster prevention and control,
ensuring safety of state border and other strategic priorities of the country.
Events of the International Forum “ARMY2018” will include other cities than Moscow.
In the territories of military districts and the
Northern Fleet in scope of “ARMY-2018” and
“Security Week Russia”, static and dynamic
demonstrations will engage over 750 pieces
of state-of-the-art armament, military and
special security equipment.
In comparison to the previous years, the
quantity of involved state-of-the-art and
emerging equipment has noticeably grown,
which will undoubtedly attract attention of
specialists and visitors of the Forum. For reference, in 2017 some 650 pieces were demonstrated; in 2016 — over 500.
Find announcements and details of the congress program and dynamic demonstrations of
the International Military-Technical Forum, the
top news, presentation of key exhibitors and the
flagship premieres of “ARMY-2018” each morning in the issues of the official news edition of
the Forum — Show-daily Army-2018.
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Высота и точность
АО «НПО «Высокоточные комплексы»: инновационное вооружение
для решения широкого круга боевых задач
В этом году на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018»
Холдинг «Высокоточные комплексы»
(входит в Госкорпорацию «Ростех»)
представляет как уже отлично зарекомендовавшие себя образцы вооружений и военной техники, так и новейшие
разработки предприятий холдинга,
воплощающие в себе дальнейшее развитие уникальных конструкторских
школ отечественного высокоточного
оружия. Ключевой разработчик и
создатель инновационного вооружения АО «НПО «Высокоточные комплексы» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018»
представляет свою продукцию на
открытой площадке КВЦ «Патриот»
(открытая площадка 301 напротив
павильона С) в павильоне Демонстрационного центра ГК «Ростех»
в рамках постоянно действующей экспозиции, на площадке кластера ВПК,
а также в «Алабино» — на полигоне
в рамках демонстрационной программы и на общевойсковом стрельбище.
Одним из самых ожидаемых — причем
не только в экспозиции «Высокоточных
комплексов», но и всего форума
«Армия-2018» — является, безусловно,
намеченная на завтра презентация
новейшего зенитного ракетного
комплекса «Сосна». Новый ЗРК разработан входящим в холдинг АО
«КБточмаш им. А.Э. Нудельмана». НПО
«Высокоточные комплексы» приглашает специалистов на завтрашнюю
премьеру!

Предприятия АО «НПО «Высокоточные
комплексы», по сути, формируют арсенал
высокоточного вооружения ВС России, которому в новой Государственной программе
вооружения отведена особая роль. Холдинг
реализует полный цикл создания вооружения и военной техники — от формирования идеи до реализации готовой продукции. Как говорит генеральный директор АО
«НПО «Высокоточные комплексы» Александр
Денисов, «учитывая миссию предприятий
оборонно-промышленного комплекса, мы
рассматриваем своевременное и полное
исполнение обязательств, принятых по государственному оборонному заказу, в качестве основного приоритета деятельности».
Холдинг ставит перед собой весьма амбициозную задачу: к 2020 году удвоить объемы
производства и реализации боевой техники.
Разумеется, не является случайным совпадением, что, будучи одним из крупнейших участников форумов «Армия», холдинг
«Высокоточные комплексы» становится одним из ключевых его ньюсмейкеров
и именно на этой площадке презентует
свои, без преувеличения, прорывные разработки в области высокоточного оружия.
Так, например, на «Армии-2015» состоялась
мировая премьера нового поколения ПЗРК
«Верба» (разработка АО «НПК КБМ»), кото-

рый является на сегодня безусловно лучшим
в своем классе в мире.
А на прошлогоднем форуме «Армия-2017»
аналогично сенсационной стала презентация новейшего зенитного ракетно-артиллерийского комплекса морского базирования ЗРАК «Панцирь-МЕ», созданного в АО
«Конструкторское бюро приборостроения им.
академика А.Г. Шипунова». ЗРАК «ПанцирьМЕ» является развитием также созданного и
выпускаемого предприятием холдинга сухопутного ЗРПК «Панцирь-С1», который объективно — самое эффективное высокоточное
оружие своего класса в мире. «Панцирь-МЕ»
является оружием фактически уникальным
и непревзойденным, обеспечивающим безу
словную защиту кораблей, акваторий и прибрежных территорий от современных средств
воздушного нападения, в том числе низколетящих и малогабаритных дистанционно
пилотируемых летательных аппаратов. Не
случайно им уже активно интересуются как
в ВМФ России, так и на мировом рынке.
В этом году мировой премьерой от
«Высокоточных комплексов» станет завтрашняя презентация ЗРК «Сосна», о чем наша
газета подробно расскажет в одном из следующих выпусков.
Теперь — чуть подробнее о том, что именно представляет холдинг на Международном
военно-техническом форуме «Армия-2018».
На своих площадках АО «НПО «Высокоточные
комплексы» сформировали объединенную
экспозицию широкого спектра военной и
гражданской (в том числе созданной в рамках программ диверсификации) продукции
предприятий холдинга.
В павильоне Демонстрационного центра ГК «Ростех» в рамках постоянно дей-

На площадке кластера ВПК «Высокоточ
ные комплексы» представляют новый боевой модуль «Эпоха» разработки тульского
АО «КБП», предназначенный для вооружения перспективных боевых бронированных
машин, построенных на базе новейших универсальных платформ.
На полигоне «Алабино» в рамках проведения демонстрационной программы участники и гости форума «Армия-2018» могут
увидеть показ боевых возможностей ПТРК
«Корнет-Э/ЭМ», установленного на шасси
автомобиля повышенной проходимости
«Тигр», и комплекса управляемого вооружения с системой управления огнем и управляемым вооружением «Корнет-Э/ЭМ» для
оснащения бронетанковой техники, а также
модернизированной 23-мм спаренной установки ЗУ-23М-01, установленной на шасси
«Урал»-4320-0011-31.
Также в программе работы холдинга
«Высокоточные комплексы» — показ (в том
числе с проведением ночных стрельб!) боевых
возможностей перспективных образцов стрелкового и гранатометного оружия, разработки
входящих в холдинг предприятий — ЦКИБ
СОО и ПАО «ТОЗ». Место проведения — общевойсковое стрельбище полигона «Алабино».
Здесь же проходит презентация нового карабина КО ВСС разработки ПАО «ТОЗ».
И еще раз — об официальной презентации
для иностранных и отечественных специалистов новейшего ЗРК «Сосна»: проходить
она будет завтра, место — экспозиция холдинга на открытой площадке форума в КВЦ
«Патриот». Будут представлены натурный
образец комплекса и масштабный макет на
шасси БТР-82А. Остальные подробности —
ствующей экспозиции на постоянной осно- завтра на месте либо послезавтра в газете
ве представлены экспонаты продукции «Армия-2018», выпуск третий.
Фоторепортаж — с прошлогоднего
«Высокоточных комплексов» военного назнафорума «Армия»
чения. В виде масштабных моделей и габаритно-весовых макетов там демонстрируются ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРАК «Панцирь-МЕ»,
Стратегические задачи холдинга
зенитная управляемая ракета 57Э6-Е, ПТРК
АО «НПО «Высокоточные комплексы»
«Корнет Э/ЭМ», «Метис», боевое отделение
(генеральный директор — Александр
Владимирович Денисов):
«Бахча-У», ПЗРК «Верба», ОТРК «Искандер-М»,
ЗРАК «Пальма», АК-630, образцы гранато- • обеспечение Вооруженных сил РФ высометов и огнеметов, снарядов управляемой
котехнологичным высокоточным вооруартиллерии и др.
жением;
На открытой площадке форума «Армия- • увеличение объемов экспорта, в том
2018» в этом году холдинг организовал
числе за счет расширения рынков сбыта
статический показ натурных образцов
и номенклатуры ПВН, поставляемой на
военной техники, созданной предприятиэкспорт, выполняемых сервисных услуг
ями холдинга. Среди образцов техники —
по послепродажному обслуживанию
ЗРПК «Панцирь-С1» и «Панцирь-МЕ», ПТРК
и работ по модернизации ранее постав«Корнет-Э/ЭМ» на шасси повышенной проленной техники;
ходимости «Тигр», боевая машина отделе- • достижение паритета с мировыми лидения ПЗРК (БМО) 9А332 и машина разведки и
рами рынка высокоточного оружия тактиуправления командира взвода ПЗРК (МРУК)
ческой зоны по уровню новых разработок;
9С937 зенитного комплекса «Гибка-С», а
• обеспечение эффективного функционитакже техника специального и двойного
рования предприятий холдинга.
назначения.
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MILITARY
TECHNICAL
COOPERATION

КОРОТКО
BRIEFING FOR MILITARY
ATTACHÉS
Before ARMY 2018 International Military
and Technical Forum the Patriot Park hosted
briefing for foreign military attachés. The main
objectives and tasks of the forum ARMY 2018
are the development of military and technical
cooperation with foreign countries, implementation of innovations, creation of favorable conditions for producers and exporters
of military, special equipment and technologies in the field of national and global security, promotion of military and dual-use at
domestic and foreign markets.Forum is made
up of six blocks: static programme; dynamic programme; scientific program; militarypatriotic and cultural activities; social events.
One of the main features of the forum is
involvement of various agencies of foreign
states. It is planned that over 1,200 enterprises
are to participate in the Forum to showcase
over 25,000 exhibits. In the dynamic display
there will be a demonstration of cruise and firing capabilities of weapons. Besides, there will
be performance of aircraft aerobatic teams
and units of the Airborne Troops. Among
foreign countries which participats in ARMY
Forum: Armenia, Belarus, India, Kazakhstan,
China, Pakistan, Slovakia and Turkey.

SUPPORT FROM THE FOREIGN
MINISTRY
At the conference of Russian ambassadors and
permanent representatives which took place on
the premises of the Russian Foreign Ministry,
the Director General of JSC Rosoboronexport
(part of the Rostec State Corporation)
Alexander Mikheev said about military-technical cooperation and about help from Russian
diplomats. “Today, Rosoboronexport carries
out military-technical cooperation with more
than 100 foreign countries, and the role of the
Russian Foreign Ministry in establishing and
strengthening our relations with partners cannot be overestimated. Thanks largely to support from diplomats, we have made a breakthrough to the markets in Latin America and the
Middle East in the past decade, and now we are
successfully returning to sub-Saharan Africa,”
said Alexander Mikheev, Director General of
Rosoboronexport.
Rosoboronexport is working closely with
dedicated units of the Russian Foreign Ministry
in the implementation of Russia’s state policy
in the field of military-technical cooperation
in virtually all regions of the world. In addition, Russian diplomats provide support to
Rosoboronexport employees at more than 50
Rostec’s representative offices abroad. Russia’s
ambassadors are involved in the promotion of
military products in regional markets, marketing efforts and assist in fulfilling contracts with
foreign customers. The official status of exclusive state-controlled special exporter provides
Rosoboronexport with unique opportunities to
expand long-term mutually beneficial cooperation with foreign partners, strengthen Russia's
leading positions in the world arms market.
Rosoboronexport always receives the necessary
diplomatic support from the Russian Foreign
Ministry in implementing large-scale projects
aimed to enhance the defense capabilities of
partner countries.
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Уважаемые коллеги!
Dear colleagues!

Показательная программа форума — невероятно зрелищное событие, где реально подтверждается мощь отечественных вооружения и военной техники.
Экспозиция Рособоронэкспорта сформирована с учетом опыта лучших мировых выставок и отражает основные потребности всех
сегментов современного оружейного рынка.
На «Армии» мы ориентируем потенциальных заказчиков на приобретение наиболее
востребованной продукции: танков, бронированных машин, артиллерийских систем,
Деловая программа нашего мероприятия
стрелкового оружия, систем ПВО и РЭБ, под- восхищает своей насыщенностью и объемом.
водных лодок, боевых кораблей различных Каждая «Армия» приносит Рособоронэкспорту
классов и типов, боевой авиации и вертолетов, десятки обращений от партнеров на поставтехнических средств обучения и многого дру- ку продукции военного назначения, а также
гого. На форуме «Армия» можно максималь- новые контракты. В прошлом году, например,
От имени Рособоронэкспорта привет- но подробно изучить оружие, которое стало у нас в гостях побывало более 70 делегаций
ствую вас и поздравляю с началом легендарным после успешных испытаний в из порядка 50 государств. Сейчас мы ожидаработы IV Международного военно- реальных боевых условиях во время антитер- ем увеличения этого числа.
рористической операции в Сирии.
Хочу пожелать всем участникам и гостям
технического форума «Армия-2018».
Впервые в 2018 году одновременно с выс- «Армии-2018» максимально насыщенной и
Рособоронэкспорт, входящий в Госкор тавкой «Армия-2018» пройдет Международ плодотворной работы, новых партнеров,
порацию «Ростех», традиционно участвует ный форум «Неделя национальной безопасно- деловых связей и отличного настроения.
в этом мероприятии, и нам особенно отрад- сти», на котором будут представлены лучшие Уверен, что вместе мы сохраним лидируюно видеть, что из года в год выставка стреми- разработки российских компаний в области щие позиции России в оборонной области,
тельно развивается и каждый раз выходит на обеспечения безопасности. Рособоронэкспорт сможем противостоять самым неожиданным
значительно более высокие качественный и сегодня активно осваивает этот сегмент миро- и серьезным вызовам, продолжим успешное
вого рынка, который развивается с большим развитие военно-технического сотрудничеорганизационный уровни.
Сегодня «Армия» — это одна из лучших положительным трендом. Предлагаемые ства России с иностранными государствами
площадок в мире для российских и зарубеж- нами решения и продукты по обеспечению во всех регионах мира.
Генеральный директор
ных предприятий оборонной промышлен- безопасности в различных областях и на всех
АО «Рособоронэкспорт»
ности. В парке «Патриот» предоставляет- уровнях пользуются огромным вниманием
Александр Михеев
ся реальная возможность производителям у иностранных заказчиков.
военной техники и вооружения для всех
видов Вооруженных сил и родов войск открыто показать действующим и потенциальным
иностранным заказчикам свои возможности,
таланты и профессионализм.
Нам действительно есть чем гордиться и
чем дорожить. Сегодня от успехов оборонной промышленности напрямую зависит
глобальная конкурентоспособность России,
сила и мощь русской армии и флота и, конечно, успех на мировом рынке вооружений.
Поэтому Рособоронэкспорт традиционно
поддерживает форум «Армия» и организаторов других проводимых в России оружейных выставок. Они дают отличную возможность показать иностранным заказчикам
наибольшее количество натурных образцов
продукции военного назначения, многие из
которых демонстрируются впервые. Здесь
же, на аэродроме «Кубинка» и на полигоне
«Алабино», можно увидеть их в действии.

On behalf of Rosoboronexport,
I welcome and congratulate you on the
beginning of the fourth Army 2018
International Military Technical Forum.
Rosoboronexport (part of the Rostec State
Corporation) traditionally participates in this
event and we are particularly pleased to see
that the exhibition is rapidly evolving from
year to year and reaching significantly higher
quality and organizational levels every time.
Today, this is one of the best venues in the
world for Russian and foreign defense industry companies. The Patriot military park provides manufacturers of military equipment and
weaponry for all services and branches of the
armed forces with a real opportunity to showcase their capabilities, talents and professionalism to existing and potential foreign customers.
We really have what to be proud of and
cherish. Today, Russia's global competitiveness, the strength and might of the Russian
Army and Navy and, of course, the success in
the world arms market is directly dependent
on the success of the defense industry. That is
why Rosoboronexport has traditionally supported the Army Forum and the organizers
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of other arms exhibitions held in Russia. They
provide an excellent opportunity to show foreign customers the largest number of full-scale
military products, many of which are on display for the first time. Here, at Kubinka airfield
and at the Alabino training ground, you can see
them in action. The forum’s demonstration program is an incredibly spectacular event, where
the power of domestic weaponry and military
equipment is validated under real conditions.
Rosoboronexport’s exhibit display has been
shaped taking into account the experience of the
world’s best exhibitions and reflects the basic
needs of all segments of the modern arms market.
At Army, we target potential customers at purchasing the most in-demand products: tanks, armored
vehicles, artillery systems, small arms, air defense
and electronic warfare systems, submarines, combat ships of various classes and types, combat aircraft and helicopters, training aids and much more.
Here at the forum you can learn in as much detail
as possible the weapons that became legendary
after successful tests under real combat conditions
during the antiterrorist operation in Syria.
For the first time in 2018, the International
Forum “National Security Week” will be held
simultaneously with Army 2018, where the best

new security develpments from Russian companies will be presented. Rosoboronexport is
actively exploiting this segment of the world
market that shows a significant positive trend.
The security solutions and products we offer
in various areas and at all levels are of great
interest to foreign customers.
The business program of our event is distinguished by its richness and scale. Every Army
forum brings dozens of requests from partners for the procurement of military products,
as well as new contracts to Rosoboronexport.
Last year, for example, more than 70 delegations from around 50 countries visited us. Now
we expect an increase in this number.
I would like to wish all the participants and
guests of Army 2018 the most fruitful and hard
work, new partners, business ties and excellent
mood. I am sure that together we will maintain Russia's leading position in the defense
sector, we will be able to meet the most unexpected and major challenges, and we will continue to successfully develop Russia's militarytechnical cooperation with foreign states in all
regions of the world.
Alexander Mikheev,
Director General of Rosoboronexport

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018»
21 августа 2018

5

SHOW-DAILY: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Опыт разработки бортовой аппаратуры для
крылатых ракет АО «Концерн «Гранит-Электрон»
АО «Концерн «Гранит-Электрон»
является одним из ведущих разработчиков бортовой аппаратуры системы
управления (БАСУ) и головок самонаведения (ГСН) для крылатых ракет (КР).
БАСУ решает задачи навигации, управления рулями и всей периферией ПКР, а ГСН
выдает уточненное целеуказание на конечном участке траектории для точного поражения цели. Система управления и головка самонаведения сверхзвуковой ПКР 4-го
поколения на данный момент являются передовыми и не имеют аналогов в своем классе. Эти системы разработки и изготовления
Концерна в составе ПКР внедрены на надводных кораблях и в подводных лодках, а также
в наземном береговом комплексе «Бастион».
Единое исполнение системы управле- и повышения потребительских качеств АО
ния и головки самонаведения для ПКР «Концерн «Гранит-Электрон» в настоящее
является универсальным по типам носи- время проводит модернизацию системы
телей, позволяет производить наземный управления и головки самонаведения.
(комплекс «Бастион»), надводный и подОсновные направления модернизации
водный пуск КР.
аппаратной части (помимо снижения массоСистема управления КР в полете исполь- габаритных характеристик и повышения эксзует автономную навигацию, которую плуатационных качеств) и алгоритмов рабоневозможно заглушить существующи- ты (кроме повышения точности навигации и
ми и перспективными средствами радио- приведения) системы управления и головки
электронной борьбы и, при возможности, самонаведения следующие:
использует спутниковую навигацию систем
• навигация, управление и наведение при
ГЛОНАСС и GPS.
движении носителя системы управления на
Однако повышение мощности и эффек- гиперзвуковой скорости, что значительно
тивности системы радиоэлектронного и уменьшает вероятность перехвата средстваогневого противодействия, а также исполь- ми ПРО;
зование технологии «Стелс» в новейших раз• совместная работа КР в залпе, концепработках вероятного противника требуют ция «волчьей стаи», для совместного проприменения инновационных подходов при хождения зоны ПРО и повышения эффексоздании перспективных систем наведе- тивности целераспределения при работе по
ния. Для парирования указанных вызовов групповой цели;

Meeting on space sector
development
In Novo-Ogaryovo (Moscow Region)
Vladimir Putin held a business meeting
on space sector development. The meeting participants discussed the implementation of the programmes to develop the
space sector and measures to ensure its
stable growth.
President of Russia Vladimir Putin marked:
‘This sector is of strategic importance for the
country. Its steady and progressive development is essential for building up Russia’s
defence capability and national security, for
enhancing the country’s scientific potential
and for creating innovative commercial technology.
Space exploration and making use of the
opportunities it offers to serve the interests
of the economy and social sphere are major
areas for Russia’s technological breakthrough.
Today I suggest discussing the implementation
of the programmes for the development of the
rocket and space industry and additional measures to ensure its stabile and balanced growth.
Instructions were issued to the Government
and Roscosmos in this connection, primarily
to increase the orbital group, create a super
heavy-lift launch vehicle, implement a manned

• повышение разрешающей способности
головки самонаведения для выбора наиболее уязвимой точки попадания;
• повышение скрытности и помехоустойчивости головки самонаведения для повышения вероятности селекции пассивных и
активных помех средств радиоэлектронного
противодействия.
Кроме этого, предприятие разрабатывает
и проводит автономные испытания инновационной ГСН на базе активной фазированной
антенной решетки (АФАР). Использование
АФАР в ГСН на порядок повысит скорость сканирования для снижения радиозаметности и
затруднения идентификации сигнала средствами радиоэлектронной борьбы путем нерегулярного сканирования, а также позволит проводить пространственную селекцию целей
и помех, «вырезая» направления с которых
происходит подавление работы системы средствами радиоэлектронного противодействия.

Ассоциация
Производителей и
Перевозчиков
Опасных
Грузов

КОРОТКО
SPECIAL EXPOSITION:
INNOVATION CLUB
The RF Defence Ministry’s Main Directorate
for Research and Technological Support of
Advanced Technologies (Innovation Studies)
jointly with the Federal Research Centre for
Projects Evaluation and Consulting Services
Research Institute selected participants and
exhibits for Innovation Club special exposition
within the ARMY 2018 International Military
Technical Forum.
More than 90 participants of the contest
were given opportunity to present their developments to specialists of the Armed Forces
and Defence Industrial Complex, with more
than 60 participants of them who will showcase scientific-and-technical activities in the
Innovation Club exposition zone, and over 30
participants will be able to show presentations during the business programme of the
abovementioned club.
The most interesting projects are presented by innovative structures from Moscow,
Leningrad, Novgorod, Orenburg, Voronezh
and Belgorod regions. The exposition presents
innovative developments in the fields of artificial intelligence, robotics, energy and additive technologies.

Ассоциация создана в декабре 2010 года с
целью координации деятельности организаций,
осуществляющих производство, переработку,
хранение и перевозку опасных грузов всех классов
опасности.
Члены Ассоциации имеют в распоряжении все
необходимые транспортные средства, суда и
инфраструктуру, находящиеся в собственности
или оперативном управлении для осуществления
полного спектра услуг по доставке опасных
грузов, грузов военного и двойного назначения
в экспортном, импортном и внутрироссийском
направлениях.

Павильон С место на выставке: 3B2-1
Hall C
place at the exhibition: 3B2-1

flight programme and complete the construction of the Vostochny Space Launch Centre. I
hope to hear reports on the implementation of
these instructions today.
It should be noted that Russia has the necessary design, engineering and technical capabilities to successfully implement all of these
projects, as well as the experience of designing complex space equipment and unique space
exploration competences.
At the same time, our space industry must
consistently improve the quality of its products and works, which should come at globally
competitive prices. This is the key condition for
increasing the industry’s commercial potential
to ensure its successful operation on the global market, where competition, or even rivalry,
continues to increase.
We must create conditions for fruitful and
coordinated work of all space industry companies and their personnel, including designers,
engineers and workers. We must also enhance
the financial stability of these companies and
provide additional social guarantees and incentives for improving the professional skills of their
personnel and for attracting young talented professionals.’

В комплекс услуг Ассоциации так же входит разработка, согласование и реализация специальных
международных маршрутов и условий с учетом введенных в отношении грузов или компаний
санкционных мер третьих стран, для успешной доставки грузов Клиентов и Членов Ассоциации
в заданную точку за пределами Российской Федерации. Согласование и получение транзитных
разрешений министерств стран транзита. Вооруженное сопровождение грузов, таможенное
оформление, внутрипортовое экспедирование, морское агентирование и сюрвей, организация
и разработка технологических схем размещения и крепления грузов при транспортировке и
погрузо-разгрузочных работах, организация освидетельствования тары и выпуск соответствующих
сертификатов, маркировка грузов.
Инфраструктура включает в себя лицензированные складские площади и предпортовые терминалы
для осуществления погрузо-разгрузочных работ, упаковки, маркировки и хранения опасных грузов,
грузов военного и двойного назначения и оборудована всем необходимым механизированным
оборудованием и квалифицированными кадрами.

Государственный оборонный заказ – будет исполнен вовремя!
WWW.APPOG.RU
E-MAIL: INFO@APPOG.RU ТЕЛЕФОН:+7 (495) 636-27-98
АДРЕС: РФ, 109316, г. МОСКВА, ВОЛГОГРАДСКИЙ пр-т., д.43, к.3, ОФИС 1106
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Компьютеры от Конструкторского бюро «Дисплей»
Среди новинок, выпущенных ОАО
«Конструкторское бюро «Дисплей»
(г. Витебск) и представленных предприятием на Форуме «Армия-2018»,
следует отметить носимые компьютеры БУ-38.2 и БУ-43, которые представляют собой защищенные ноутбуки
с диагональю экрана 15 и 18,5 дюйма
соответственно и унифицированные
компьютеры.

Ноутбуки для Арктики

Новые ноутбуки от «Дисплея» предназначены для обработки, хранения и отображения
информации в жестких условиях эксплуатации. Изделия имеют класс пылевлагозащищенности IP 65, могут работать при
температуре окружающей среды от минус
50°С до плюс 55°С, выдерживать одиночные удары до 75 g и многократные до
15 g. Наличие встроенной аккумуляторной батареи обеспечивает 3 часа непрерывной работы в нормальных условиях и
2 часа работы в условиях пониженных температур до минус 50°С. Для продления времени автономной работы изделия могут
комплектоваться дополнительными аккумуляторными батареями.

Процессор Intel Core i7 2,5 ГГц. Совместим
с операционной системой Windows, MCBC,
Linux и Astra Linux. Твердотельный накопитель объемом не менее 32 ГБ. Интерфейсы:
DVI выход, 7 портов RS-232, 4 порта USB 2.0,
2 порта Gigabit Ethernet, порты для подключения наушников и микрофона.

Унифицированные ЭВМ

Унифицированные панельные ЭВМ
пополнились моделями с большой диагональю и разрешением экрана Full HD: УПК24 с диагональю экрана 24 дюйма и УПК-46
с диагональю экрана 46 дюймов.
Унифицированные компьютеры панельного типа (УПК) предназначены для работы
в системах автоматизированного управле-

ния и как самостоятельное устройство для
обработки информации и ее отображения
на экране в реальном масштабе времени.
Они могут использоваться в подвижных
объектах морского и сухопутного базирования с работой на ходу. Блок сопряжения
интерфейсов позволяет устанавливать тип
соединителей по требованию заказчика.
Также предусмотрена возможность установки модулей Mini PCI Express.
Линейка унифицированных компьютеров панельного типа (УПК) успешно
прошла испытания на соответствие требованиям по стойкости к воздействию Разрешение: 1920х1080. Сенсорный
специальных факторов (ионизирующего экран-мультитач. Операционная система —
излучения). Была подтверждена работо- Windows, Astra Linux Special Edition.
способность УПК во время и после воздей- Процессор — Intel Core i7, 2,53 ГГц, ОЗУ —
ствия гамма-излучения.
не менее 4 ГГб. Рабочая температура:
Выпускаемые ЭВМ прошли сертифи- –40…+55°С. Предельная температура: –50…
кацию на совместимость с операцион- +70°С. Удары: одиночный — 50 g, 0.5 ...2 мс,
ной системой специального назначения многократный — 15 g, 5...10 мс.
(ОС СН) «Astra Linux Special Edition». ОАО
«Конструкторское бюро «Дисплей» может
www.kbdisplay.ru
осуществлять поставки выпускаемых ЭВМ
специального назначения в комплекте
с лицензионной ОС СН «Astra Linux Special Конструкторское бюро представляет
Edition». К поставке доступны версии свои новинки на выставке «АРМИЯ2018» — стенд 2Е2-1 в павильоне В.
1.5, 1.4, 1.3.

Аэросила: направления главных ударов
ПАО «НПП «Аэросила» в будущем году
отметит 80-летие и на значимом выставочном мероприятии предъявляет
авиационной общественности весомые
достижения.
На рубеже веков произошел «фазовый
переход» — количество перешло в качество, предприятие создало семейство базовых вспомогательных газотурбинных двигателей (ВГТД) нового поколения трех
типоразмеров: ТА14/ТА14-130, ТА18-100,
ТА18-200 с эквивалентными мощностями 100, 250 и 350 кВт. Это изменило сам
характер работы. Теперь ведется системная адаптация базовых ВГТД в линейки их
моделей и модификаций, с выбором типоразмера в зависимости от энергопотребностей данного ЛА. За 45 лет было создано менее 10 типов ВГТД, а за последние 15
лет — почти 20 моделей и модификаций.
Базовые двигатели позволяют обеспечить
энергопотребности всех эксплуатируемых,
модернизируемых и создаваемых ЛА, а по
удельным и эксплуатационным характеристикам соответствуют уровню лучших
мировых образцов.

ТА18-100 по лицензии производится и
итальянскими партнерами, продвигающими его на европейский рынок для использования в продукции концернов Airbus и
Leonardo. Успешно завершается работа с
EASA по валидации Сертификата типа, и
Аэросила может стать лидером среди российских двигателестроителей по оформлению собственного «окна в Европу». Окно
не для заимствования чужих технологий и ввоза товаров (с чем в российском
сознании традиционно ассоциируется это
понятие), а наоборот — для продвижения
российского high-tech, роста поставок
ТА18-100 зарубежным самолето- и вертолетостроителям.
Разработанный в 2015 году по договору с
Минпромторгом РФ и сертифицированный
ВГТД ТА18-200МС может быть применен на
самолете МС-21.
Газогенератор ТА18-200 вызывает
интерес потребителей в качестве базового
для создания электрических силовых установок (СУ) малых самолетов и вертолетов.
Эта деятельность находится в русле движения Аэросилы к формированию нового
направления — создания маршевых СУ и
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энергоузлов, в т.ч. в новом для нас и более
высоком классе мощности 1200-1700 л.с.
Техническое предложение 2012 года по
созданию бортовой энергоустановки было
одобрено МО РФ, и началась разработка
УБЭ-1700, обеспечивающей 480 кВА и сжатый воздух для энергопитания потребителей на борту самолета А-100. Идут испытания и доводка, подготовка к серийным
поставкам, а конструкторы прорабатывают предложения по созданию семейства
СУ для оснащения самолетов, вертолетов
и иных применений.
Поддержаны предложения по созданию
ГТД-500 мощностью 500 л.с. для вертолетов
Ка-226 и «Ансат», он может стать и основой
СУ для малой авиации с использованием
нашего воздушного винта.
Разработчиков ВГТД в мире практически можно пересчитать на пальцах одной
руки, и Аэросила — единственная в РФ.
Полный цикл создания новой продукции
от научных исследований до изготовления
опытных образцов, испытаний и технической поддержки; современные технологии
производства и широкая производственная
кооперация позволяют не только ускоренно

создавать новые модели и модификации, но
и наращивать объемы их производства под
заявляемые заказчиками потребности.
Cамо название «Аэросила» уже указывает,
с чего начиналось предприятие. Доля винтовой тематики снизилась, но работы идут
широким фронтом, по трем направлениям
главных ударов:
• создание воздушных винтов для новых
и модернизируемых ЛА, в т.ч. с новыми
инженерными решениями — электроуправление и др. Представлены винт АВ-115 для
БПЛА, проходящий летные испытания винт
АВ-112 для самолета Ил-112 и регионального самолета Ил-114. Идет разработка винта
АВ-410 для самолета Л-410, по своим параметрам он должен превзойти заменяемый
винт;
• поддержание эксплуатации и модернизация парка воздушных винтов, включая
дальнюю и военно-транспортную авиацию;
• успешный опыт создания воздушных
винтов с эффективностью 0,9 инициировал
запросы зарубежных заказчиков на разработку соосного винта для замены применяемого одиночного с целью повышения эксплуатационных характеристик ЛА.
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Корпорация ТРВ: инновационность и эффективность
Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение» объединяет около четырех десятков
предприятий, которые обеспечивают разработку и производство:
• авиационных тактических,
оперативно-тактических и стратегических управляемых средств
поражения, включая гиперзвуковые;
• морских наступательных и
оборонительных систем, включая
противокорабельные ракетные
комплексы корабельного и берегового базирования, а также подводное оружие и подводно-технические средства специального
назначения;
• ракетных комплексов с межИнновационное развитие холконтинентальными баллистиче- динга направлено на динамичное,
скими ракетами;
долговременное, сбалансирован• космических систем и аппа ное развитие, а также на дальнейратов;
шее укрепление своего положения
• радиоэлектронного вооруже- на мировом рынке высокоточного
оружия.
ния;
• продукции на основе технолоКорпорация ТРВ входит в сотню
гий двойного назначения в сферах мировых оборонных предприятий
авиационных, аэрокосмических, (рейтинг Defense News Top-100 за
морских и информационных тех- 2018 год — 25-я позиция). Выручка
нологий.
в 2017 году превысила 211 млрд
На корпорацию возложена зада- руб., численность работников —
ча оснащения истребителя 5-го более 50 тыс. человек.
поколения комплексом современКорпорация традиционно приных авиационных средств пораже- нимает участие в Международном
ния. Новое высокоточное оружие военно-техническом форуме
по многим показателям превосхо- «Армия-2018». В демонстрациондит лучшие мировые образцы. Это ном центре КТРВ в павильоне D1
стало возможным благодаря актив- представлены современные моденому внедрению прорывных тех- ли высокоточного оружия, а также
нологий.
исторические образцы продукции:

от Корпорации «ТРВ»:
• Тактические противокорабельные ракеты Х-35Э и Х-35УЭ, а также
высокоскоростные Х-31А и Х-31АД.
• Авиационные многоцелевые
управляемые ракеты типа Х-38МЭ
модульного исполнения с комбинированными системами наведения.
• Авиационные высокоскоростные управляемые ракеты класса «воздух-РЛС» Х-31П, Х-31ПК и
Х-31ПД.
• Береговой подвижный ракетный комплекс «Бал-Э» с ракетами
Х-35Э.
• Транспортно-пусковой кон
тейнер корабельного ракетного комплекса «Уран-Э» с ракетой
Х-35Э.
В исторической зоне гости увидят первую отечественную управляемую ракету «воздух-воздух»

РС-1У, модульную ракету Х-25М.
Здесь же размещаются управляемые ракеты класса «воздух-поверхность» Х-23, Х-27, Х-31, а также Р-55
класса «воздух-воздух».
от «ГосМКБ «Радуга»:
• Авиационная управляемая
ракета класса «воздух-поверхность» Х-59МК.
• Авиационная управляемая ракета класса «воздух-РЛС»
Х-58УШКЭ.
В исторической зоне представлены противокорабельная ракета
П-15, сверхзвуковая ракета «воздух-поверхность» Х-22, многоцелевые ракеты Х-59 и Х-59М, ракета 3М-80Е противокорабельного
комплекса «Москит-Е», ракета 85Р
комплекса «Раструб-Б».
от «Гос МКБ «Вымпел»:
• Авиационные управляемые
ракеты класса «воздух-воздух»
большой дальности РВВ-БД, средней дальности РВВ-СД и малой
дальности РВВ-МД.
В исторической зоне размещены ракета класса «воздух-воздух»
Р-73Э, управляемые ракеты модульного типа Р-27ЭР1 и Р-27ЭП1, ракета большой дальности класса «воздух-воздух» Р-33Э.
от ГНПП «Регион»:
• Корректируемая авиационная
бомба с телевизионно-корреляционной головкой самонаведения
КАБ-500Кр.
• Авиационная противолодочная ракета АПР-3Э.
• Малогабаритный противолодочный комплекс с антиторпедой
«Пакет-Э/НК».

• Комплекс вооружения со
скоростной подводной ракетой
«Шквал-Э».
• Противолодочная корректируемая авиационная бомба «Загон-1»
(С3В).
от ВПК «НПО машиностроения»:
• Береговой подвижный ракетный комплекс «Бастион» с противокорабельной ракетой «Яхонт».
• Малый космический аппарат
«Кондор-Э» из состава космической
системы дистанционного зондирования земли.
В исторической зоне ВПК «НПО
машиностроения» представляет
стратегические крылатые ракеты
П-5 и «Метеорит».
от Концерна «Морское подводное оружие — Гидроприбор»:
• Универсальная глубоководная
самонаводящаяся торпеда УГСТ-1 с
тепловой энергосиловой установкой.
Концерн представляет исторические образцы — универсальную
электрическую торпеду УСЭТ-80,
телеуправляемую электрическую
торпеду ТЭСТ-71МЭ, дальноходную кислородную торпеду 53-65,
не имеющую аналогов в мире противолодочную мину-ракету ПМР-1.
В демоцентре КТРВ также представлен широкий спектр инновационных изделий для различных отраслей промышленности.
Продукция гражданского и двойного назначения производится по
новейшим военным технологиям
с использованием современных
материалов.

«ЭЛКУС» — 25 витков восходящей спирали
На рубеже 1990-х годов в отечественной промышленности со
всей очевидностью встал вопрос о необходимости перехода к
новому поколению радиоэлектроники. Казалось бы, переход к
рыночной экономике дает прекрасную возможность для развития частной инициативы, но, увы, 90% из образовавшихся
фирм очень быстро угасли из-за отсутствия четкой стратегии
развития, незнания конъюнктуры рынка и ценовой неконкурентоспособности. Укрепились, завоевали авторитет и сохранили
самостоятельность лишь единицы. Звездой первой величины
среди них по праву является АО «Элкус», чье название расшифровывается очень лаконично и конкретно — «Электронные
компоненты, устройства и системы».
«ЭЛКУС» сформировался на базе
отраслевой научно-исследовательской лаборатории СанктПетербургского государственного
электротехнического университета (бывшего ЛЭТИ) в 1993 году, и
еще тогда генеральный директор
компании С.Т. Хвощ совершенно
правильно рассудил, что на первых
порах в российской промышленности будут востребованы не столько сложные комплексы, аналогичные западным, сколько устройства
сопряжения отечественных изделий с расширяющими их функциональность зарубежными приборами. Такая стратегия позволила
не догонять конкурентов, а сразу
подняться вверх на несколько витков спирали развития.
Начав с разработки и производства специализированной
элементной базы и устройств
сопряжения с интерфейсами
MIL-STD-1553B, ARINC 429, RS
232/422/485, CAN-BUS, Еthernet,
FC/AE, фирма довольно скоро
расширила сферу деятельности

Цех сборки печатных плат

фицированных кадров потенци- В 2007 году в России на базе АО
ал фирмы позволил за короткий «Элкус» был создан Центр сертифисрок разработать и представить на кации продукции на соответствие
российский рынок платы адапте- ГОСТ Р 52070-2003, ARINC-429 и
ров сопрягающих интерфейсы ISA, ETHERNET, включающий в себя
PCI, QBUS, VME, cPCI, PCIE c шина- орган сертификации ГосНИИАС и
ми MIL-STD-1553B (ГОСТ Р 52070- испытательную лабораторию АО
2003), ARINC 429 (ГОСТ 18977-79), «Элкус», что подчеркивает автоCAN-BUS, Еthernet и FC/AE.
ритет фирмы в вопросах соблюдеИменно с разработки таких ния высокого качества продукции.
устройств, большая часть котоСледующим витком развирых выпускалась с литерой «01», тия «Элкуса» стала реконструкначался уверенный выход «Элкуса» ция корпуса механообработки,
на орбиту сотрудничества с авиа- позволившая внедрить в произционной, судостроительной и водственный цикл пятикоордиГенеральный директор АО «Элкус» ракетно-космической отраслями. натные обрабатывающие центры
Постоянными заказчиками фирмы и станки с субмикронной точноС.Т. Хвощ: «На «Элкусе» производительность труда выросла на 28%. стали такие именитые корпорации, стью. Необходимость в создании
как ПАО «РКК «ЭНЕРГИЯ», ОАО замкнутого цикла разработки,
Это в семь раз больше, чем в сред«Концерн «Моринформсистема- производства и испытаний иннонем по Санкт-Петербургу!»
Агат», ОАО «Концерн «Гранит- вационных высокотехнологичза счет выпуска плат ввода/выво- Электрон», АО «Концерн «ЦНИИ ных изделий подвигли «Элкус» к
да цифровой и аналоговой инфор- «Электроприбор», НИИ «Кулон», формированию инвестиционномации, кабельной продукции и АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей», го проекта, реализация которого
приборов управления. Постоянно АО «Корпорация «Тактическое в 2016 году увенчалась строительрастущий за счет притока квали- ракетное вооружение» и другие. ством многоэтажного лаборатор-

но-производственного здания с
уникальным атриумом, в котором
расположился совершенно неожиданный в наше прагматичное
время музей ретрорадиотехники.
Вполне логичным в русле развития
компании стало обращение к теме
многофункциональных индикаторов (МФИ), для чего в подмосковном Раменском был организован в
2017 году филиал, в стенах которого разработаны впервые в России
МФИ с диагональю 25'' и инновационный твердотельный излучатель
для индикатора на лобовом стекле.
Краткий рассказ об истории
превращения небольшой лаборатории в предприятие стратегического значения позволяет сделать
интересный вывод: если бы все
отечественные фирмы работали
так, как АО «Элкус», наверное, не
пришлось бы ставить на государственном уровне вопрос об импортозамещении. Он решился бы сам.
И гораздо раньше!
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Основные и перспективные
Разработки Концерна ВКО «Алмаз — Антей» — на форуме «АРМИЯ-2018»
АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей»
выступает официальным партнером
Международного военно-технического форума «Армия-2018», на котором свою передовую продукцию
демонстрируют 21 дочернее общество
холдинга. По приглашению руководства Министерства обороны России
в организационный комитет форума
«АРМИЯ-2018» вошел генеральный
директор Концерна Ян Новиков.
«Наше участие в выставке направлено на
укрепление имиджа как основного российского разработчика и производителя эксклюзивной оборонной продукции, обеспечивающего
полный жизненный цикл разрабатываемых и
производимых изделий», — заявил заместитель генерального директора Концерна ВКО управляемые ракеты, автоматизирован- ра и оператора 9Ф678М на автомобильном страны и гражданской высокотехнологичной
«Алмаз — Антей» по внешнеэкономической ные системы управления, РЛС обнаруже- шасси.
продукции производственно-технического
деятельности Вячеслав Дзиркалн.
ния воздушных целей, продукция морского
Также в открытой выставочной экспо- назначения, производимой предприятиями
По словам Вячеслава Дзиркална, в рам- базирования, РЛС наземной разведки, сред- зиции Минобороны РФ «Армия России — Концерна. В частности, в сегментах размещеках выставочной программы Концерн ства РЭБ, а также ремонта, модернизации завтра» представлен натурный образец ны модели трассового РЛК «Сопка-2», допле9К331МДТ «Тор-М2ДТ» производства АО ровского метеорологического радиолокатоВКО «Алмаз — Антей» демонстрирует и обучения.
зенитный пушечно-ракетный комплекс
На открытой выставочной площадке «Ижевский электромеханический завод ра ДМРЛ-С, аэродромного РЛК «Лира-А10»,
«Тунгуска-М1» и зенитную самоходную «АРМИИ-2018» представлены натурные «Купол».
натурные образцы изделий высокоточного
установку «Шилка-М4»: посетители фору- образцы техники: комплекс обнаружения
В отдельной тематической зоне Концерн позиционирования, ГЛОНАСС/GPS и система могут видеть реальную стрельбу из этих и противодействия БЛА «РЛК-МЦ-А», СОУ и разместил продукцию гражданского и двой- мы единого времени, а также интегрированобразцов вооружения.
РПН зенитного ракетного комплекса 9К317М, ного назначения. В ней сформированы два ный комплекс планирования и хронометраОтличительной особенностью участия боевая машина 9А331М из состава зенитно- сегмента: для аэронавигационной системы жа полетов.
холдинга в мероприятии этого года станет го ракетного комплекса 9К331М, ПУ 9А83МЭ
АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» — одно из крупнейших интегрированных объедиработа собственного Демонстрационно- и ПЗУ 9А84МЭ из состава зенитной ракетнений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого
выставочного центра. Экспозиция преду- ной системы «Антей-2500», пункт наведетрудятся
около 130 тыс. человек. По итогам производственной деятельности в 2017 году
сматривает зонирование по основным ния истребительной авиации «Горизонт-Э»,
Холдинг впервые вошел в десятку крупнейших мировых производителей продукции
видам продукции и направлениям деятель- радиолокационные станции «Противниквоенного назначения, заняв 8-е место в рейтинге «ТОП-100» американского специалиности холдинга. Отдельно будут представле- ГЕ», 1Л261 из состава комплекса «Зоопаркзированного еженедельника «Defense News». Продукция Концерна стоит на вооружении
ны: зенитные ракетные системы и комплек- 1М», модернизированная портативная РЛС
более
чем в 50 странах мира.
сы большой, средней и малой дальности, «Фара-ВР» и автономный тренажер команди-

From records of ARMY-2017
to new records 2018
The International Military Technical Forum
Army-2017 was as usual a multi-format
platform for international military technical and military economical cooperation.
Representatives of scientific organizations, leaders of leading industrial companies, and military specialists taked part
in the Forum-2017.
In 2017, the Army Forum had a number of peculiarities: innovation Club exposition and aviation cluster was expanded; dynamic programme
has been held at night for the first time; naval
cluster was deployed on the Komsomolskoye
Lake. Underwater robotic complexes and special
hardware were demonstrated; exposition devoted to activity of the Russian force grouping in
the Syrian Arab Republic as well as exposition
of weapons of terrorist groupings was deployed
in the Patriot Park.
In total, more than 1,200 companies and
organizations took part in the Forum. More
than 18,500 samples of military and dual-purpose were demonstrated. Representatives of 114
countries (more than 300 persons) participated
in the Forum. Armenia, Belarus, Kazakhstan,
China, Pakistan, Slovakia, and South Africa presented national expositions. Representatives of
78 defence industrial companies from 14 countries demonstrated their production. In course
of the Forum, 140 events of scientific-business
programme were held. Military experts, public
officials, and leading scientists from 17 countries took part in the programme.
In total, 8,600 persons participated in the
business scientific programme of the Army
2017 Forum. More than 300 pieces of modern

and prospective hardware and armament of the
Russian Defence Ministry were demonstrated.
About 700,000 people visited the events of the
Army 2017 Forum. Lot of newest samples of small
arms had been demonstrated. Antitank complexes, Kornet and Khrizantema systems, unmanned
combat modules made by the Kalashnikov
Concern and Shipunov Design Bureau attracted much interest. Special attention was paid
to Su-34 and Su-35 jets as well as Su-57 aviation complex. The Russian Armed Forces are to
receive these complexes in 2019. Newest samples
of air defence, including Tor-M2DT, Antei-2500,
Nebo-SVU, were demonstrated as well. Visitors
and participants of the Forum got familiarized
with characteristics of the Krasukha, Khibiny, and
President-S electronic warfare complexes.
Advanced samples of armored and missilespace hardware, systems of air and missile
defence, robotic complexes, unmanned aerial

vehicles as well as systems of communication,
navigation, electronic warfare, and nuclear support were demonstrated during the closed part
of the exposition.
More than 300 experts from 114 countries
have visited the static and dynamic displays of
the Forum-2017. The representatives of defence
departments of 65 countries took part in the
event. High-level delegations arrived from 35
countries, including 20 of them headed by the
Defence Ministers. More than 400 foreign correspondents accredited to the event.
The Forum saw six bilateral negotiations of the
Russian Defence Minister General of the Army
Sergei Shoigu with heads of foreign defence
departments. In course of the talks, five accords on
military technical cooperation have been signed.
Federal Service for Military and Technical
Cooperation, Ministry for Industry and Trade,
Rostec Corporation, Rosoboronexport company

and other organizations held more than 100 of
bilateral talks with foreign partners. As a result,
12 accords and agreement concerning export
and maintenance service for Russian military
products have been signed.
The Russian-Indian military industrial conference have been held on August 24-25. In
course of it, the Russian and Indian organizations have signed agreements, for instance HAL
Indian aerospace and defence company concluded a long-term maintenance contract for the
Russian hardware used in India.
The Russian and foreign organizations have presented more than 2,500 sample of military equipment (1,971 — by the Russian side, and 409 —
by foreign companies including Armenia, Belarus,
Kazakhstan, India, Slovakia, Thailand, Turkey and
the Republic of South Africa). The leadership of
the Federal Service for Military and Technical
Cooperation held negotiations with the representatives of foreign defence departments and commercial companies of the following 30 countries:
Azerbaijan, Algeria, Armenia, Belarus, Bolivia,
Botswana, Burkina Faso, Venezuela, Ghana,
Greece, India, Kazakhstan, Qatar, Kyrgyzstan,
PRC, Lebanon, Mali, Morocco, Myanmar, Niger,
Nigeria, Pakistan, Peru, Serbia, Tanzania, Turkey,
Uzbekistan, Chad, Sri Lanka, and South Africa.
Rosoboronexport company held more than 190
presentations showing more than 100 various samples of military hardware. The foreign partners
are mostly interested in military hardware of the
ground forces, Air Defence, and Air Force. During
the Forum several contracts have been concluded
contracts including the helicopters supplies for the
Burkina Faso Defence Ministry and the Pantsir-S1
air defence supplies to Equatorial Guinea.
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Новая модификация транспортного гиганта
фото: Сергей Казьмин

Холдинг «Вертолеты России» (входит в
Госкорпорацию «Ростех») в ходе международного военно-технического
форума «Армия-2018» впервые представляет новейший тяжелый вертолет
Ми-26Т2В, разработанный в интересах
Министерства обороны РФ. На выставку вертолет перелетел из Ростова-наДону и демонстрируется на аэродроме
«Кубинка». Внушительные размеры не
позволили представить его в парке
«Патриот» в одном ряду с другими вертолетами, производимыми на «Рост
вертоле». После форума специалисты
МВЗ им. Миля проведут предварительные испытания Ми-26Т2В. По их завершении машина будет передана военным для государственных испытаний.

Ми-26Т2В

Вертолеты типа Ми-26, производимые на соответственно. К настоящему времени сделает этот вертолет еще более эффективПАО «Роствертол» (холдинг «Вертолеты «Роствертолом» изготовлено уже более ным и надежным даже при применении в
России») с 1980 г., продолжают пользо- 340 вертолетов Ми-26 нескольких моди- условиях непогоды и сложного рельефа», —
ваться устойчивым спросом как у военных фикаций. Одной из них сегодня является заявил генеральный директор холдинга
заказчиков, так и на коммерческом рынке, модернизированный, современный, широ- «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Согласно пожеланиям заказчика, вертопоскольку до сих пор не имеют себе рав- кофюзеляжный транспортный вертолет
ных по грузоподъемности и уникальным Ми-26Т2В с возможностью круглосуточно- лет Ми-26Т2В должен обеспечивать выполнение задач даже в регионах со сложными
транспортным возможностям. Достаточно го применения.
«Ми-26, как крупнейший из серийно физико-географическими и неблагоприятсказать, что они с успехом перевозят грузы
массой до 20 тонн внутри кабины или на производимых в мире вертолетов, исполь- ными климатическими условиями, в любое
внешней подвеске, в то время как амери- зуется для выполнения экстраординар- время суток, по оборудованным и необорудоканские — крупнейший CH-47F Chinook и ных задач, недоступных для других машин. ванным трассам, а также по маршрутам вне
новейший CH-53K King Stallion (его серий- Каждый агрегат новой машины должен обес- трасс и над безориентирной местностью, в
ные поставки должны начаться в следую- печивать максимальную производитель- условиях огневого и информационного прощем году) — только до 12,7 и 15,9 тонны ность. Бортовое оборудование Ми-26Т2В тиводействия противника.

От базовой модели Ми-26 новый вертолет отличается современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В,
который значительно упрощает пилотирование вертолета. Новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования
(БРЭО) позволяет в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, выход в
заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной
аэродром. В дополнение к этому на вертолете установлен цифровой пилотажный
комплекс, а в кабине экипажа появились
цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, значительно снизившие нагрузку на летный экипаж.
Кроме того, Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны «Витебск», не только обнаруживающий факт угрозы вертолету, но и противодействующий атакующим
средствам. Светосигнальное оборудование
Ми-26Т2 теперь адаптировано под использование очков ночного видения, а в кабине
вертолета установлены новые энергопоглощающие кресла экипажа. Улучшения также
коснулись системы навигации и спутниковых средств связи вертолета.
Первый опытный образец модернизированного Ми-26Т2В был изготовлен на
«Роствертоле». В 2019 году планируется
запуск данной модификации в серийное
производство.

Новинки микроэлектронных
компонентов НТЦ «Модуль»
На российском рынке наукоемких технологий одну из лидирующих позиций
занимает научно-технический центр
«Модуль». Компания решает широкий
круг задач: от создания сложнейших
микроэлектронных компонентов, в том
числе в радиационно-стойком исполнении, до разработки и производства
широкого спектра аппаратно-программных комплексов наземного,
авиационного и космического применения, разработки программного
обеспечения, а также решения задач в
области нейронных сетей и искусственного интеллекта.

завершил разработку интегральной микросхемы высокопроизводительной многопроцессорной вычислительной системы на базе процессорных ядер цифровой обработки сигналов
NMC4 и универсального RISС-процессора
ARM Cortex-A5. Микросхема 1879ВМ8Я представляет собой гетерогенную систему на кристалле, ориентированную на решение задач
обработки больших потоков данных в реальном масштабе времени (цифровая обработка
сигналов, обработка изображений, навигация, связь, эмуляция нейронных сетей и т.д.).
Кроме того, ведутся разработки отечественных:
• мультиконтроллера интерфейсов бортовых информационно-управляющих систем.
Многолетние фундаментальные исследова- Микросхема интегральная 1888ВВ018А
ния и прикладные разработки НТЦ «Модуль» предназначена для организации работы
стали прочной основой для производства через высокопроизводительный системный
современной конкурентоспособной про- интерфейс PCI Express 2.0 с широким набором интерфейсов, с возможностью дополнидукции.
Продолжая развивать и совершенство- тельной обработки встроенным ЦПУ;
вать ядра собственной разработки NMC
• микросхемы формирования и обработки
(NeuroMatrix® Core), НТЦ «Модуль» успешно шумоподобных широкополосных сигналов;

• процессоров с архитектурой PowerPC: вым отечественным приемником, обеспевысокопроизводительная, энергоэффектив- чивающим одновременную работу во всех
ная, мультимедийная СБИС 1888ТХ018 клас- трех существующих частотных диапазонах.
са «система на кристалле» на базе процес- При использовании методов прецизионносорных ядер цифровой обработки сигналов го позиционирования в реальном масштабе
с архитектурой NeuroMatrix; разрабатывает- времени показывает точность, сравнимую с
ся универсальный процессор с архитектурой зарубежными аналогами;
PowerPC;
• комплекта разработчика глубоких ней• радиационно-стойкого процессора с ронных сетей (nmDL).
архитектурой PowerPC (впервые в России);
Для обучения нейронных сетей могут
• линейки операционных усилителей по использоваться пакеты Microsoft® CNTK,
Caffe, TensorFlow и другие, поддерживаютоку и напряжению;
• навигационного приемника, представ- щие экспорт моделей в формате ONNX.
В 2018-2019 гг. НТЦ «Модуль» планирует
ляющего собой трехчастотный приемник
ГНСС, предназначенного для построения вывести на рынок сразу несколько своих первысокоточной навигационной аппаратуры спективных разработок, имеющих прекраспотребителей (НАП) и обеспечивающего ные коммерческие перспективы, которые,
точность на сантиметровом уровне. Модуль надеемся, позволят с уверенностью смотпостроен на базе отечественной системы на реть в будущее.
кристалле К1888ВС018. Обеспечивается поддержкой библиотеки высокоточной нави- ЗАО НТЦ «Модуль»
гации RTKLib для совместимости с нави- www.module.ru
гационным оборудованием сторонних rusales@module.ru
производителей. Устройство является пер- 8 (499) 152 96 98

Робототехника на форуме «Армия-2018»
Вопросам роботизации Вооруженных
сил Российской Федерации будут
посвящены более десятка мероприятий научно-деловой программы
Международного военно-технического форума «Армия-2018». В ходе этих
мероприятий участники постараются
выработать практические рекомендации по эффективному оснащению ВС
РФ робототехническими комплексами
военного назначения.
На стенде Главного центра робототехники представлены новые и усовершенствованные образцы военной робототехники,
создаваемые совместно с предприятиями

ОПК России как результат плодотворного вые структуры и ведомства демонстрируи конструктивного процесса взаимодей- ют новейшие образцы вооружения, военной
ствия.
и специальной техники, а также инновациОпыт последних локальных конфликтов онные технологии их создания. Главный
дал новый импульс в создании и совершен- научно-исследовательский испытательствовании робототехнических комплек- ный центр робототехники Минобороны
сов военного назначения. Президент России является постоянным участником
Российской Федерации Владимир Путин в форума и представляет новейшие разрасвоем Послании Федеральному Собранию ботки в области военной робототехники.
в марте 2018 года отметил высокую роль, В 2017 году разработки Главного центра
которая отводится робототехнике, и выде- робототехники совместно с предприятиялил данное направление в качестве одного ми промышленности были представлены
из приоритетных.
на форуме, основными из которых были
Начиная с 2015 года в КВЦ «Патриот» в разведывательно-ударный наземный роборамках форумов «Армия» предприятия ОПК, тотехнический комплекс «Вихрь» и робоорганизации Минобороны России, сило- тизированный комплекс с автономными
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необитаемыми подводными аппаратамипланерами «Морская тень».
В рамках Международного военно-технического форума «Армии-2017» Главным центром робототехники был проведен круглый
стол в области применения и способов противодействия робототехническим комплексам военного назначения. По его итогам
совместно с научно-исследовательскими
организациями, вузами и предприятиями
ОПК организована работа по разработке
требований к унификации интерфейсов
информационных исполнительных каналов перспективных комплексов борьбы с
роботизированными комплексами военного назначения.
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Иркутские Су-30 идут на рекорд
Корпорация «Иркут» продолжит
выпуск многоцелевых истребителей
Су-30СМ. Об этом накануне международного форума «Армия-2018» заявил
президент ОАК и корпорации «Иркут»
Юрий Слюсарь. По его словам, в текущем году планируется заключить
новый госконтракт на поставку самолетов Су-30СМ Министерству обороны
России.
Кроме того, истребители будут поставляться на экспорт. «Семейство Су-30 имеет
хорошие перспективы, самолеты проданы в большое количество стран и, надеемся, будут продаваться еще», — добавил
Слюсарь.
В настоящее время корпорация «Иркут»
строит самолеты Су-30СМ для ВКС и морской авиации ВМФ России, а также выполняет очередной контракт на поставку этих
машин Казахстану. В мае этого года генеральный директор РГП «Казспецэкспорт»
Арман Рамазанов и первый вице-президент — генеральный конструктор ПАО
«Корпорация «Иркут» Олег Демченко подписали контракт на поставку новой партии истребителей Су-30СМ для Сил воз-

лись востребованы многие особенности
истребителя. Так, разделение функций
между летчиком и штурманом позволило обнаруживать наземные цели и наносить по ним удары, сохраняя возможность
обзора и анализа воздушной обстановки. Отлично проявили себя Су-30СМ при
решении задач прикрытия бомбардировочной авиации, наносившей удары по
террористам.
Отметим, что именно Су-30СМ была
доверена честь сопровождать на пути
в Хмеймим самолет Президента России
Владимира Путина.
Напомним, что Су-30МКИ стал первым в мире серийным сверхманевренным истребителем. Именно поэтому
душной обороны Казахстана. Выполнение
контракта завершится в 2020 г.
На очереди — производство партии
истребителей Су-30СМ для Министерства
обороны Республики Беларусь. Интерес
к самолету проявляют и другие страны
ОДКБ и СНГ. Эксперты отмечают, что унификация авиационных парков России и
ее ближайших союзников позволяет при
необходимости создавать объединенные

авиационные группировки для противодействия общим военным угрозам.
В Индии продолжается лицензионное
производство «старшего брата» Су-30СМ —
многофункционального истребителя Су-30МКИ. Более 250 машин этого
типа составляют основу индийских ВВС,
причем это положение сохранится и после
реализации объявленного тендера на
поставку новых боевых самолетов.
С учетом анонсированных новых
контрактов общее число поставленных
и заказанных истребителей семейства
Су-30МКИ/МКМ/СМ перейдет важный
рубеж в 500 машин. Отметим, что такой
серийности не удалось добиться после
1991 г. ни одному отечественному самолету. Причем не только военному, но и
гражданскому.
Самолеты Су-30СМ не только хорошо
проявили себя в повседневной эксплуатации, но прошли суровую проверку в
боевых условиях. По словам заместителя председателя Правительства РФ Юрия
Борисова, истребители «хорошо себя
зарекомендовали в Сирии, показали все
свои боевые возможности».
Экипажи Су-30СМ подчеркивают, что
в сложной боевой обстановке оказа-

он был выбран летчиками пилотажной
группы «Русские Витязи». Ведущий группы полковник Андрей Алексеев подчеркнул: «Для нас большая честь представлять
ВВС России на лучших в мире истребителях Су-30СМ».
Помимо продолжения серийного
производства, у программы есть еще одно
важное направление развития — модернизация в интересах как Минобороны
России, так и зарубежных заказчиков.
Основные направления совершенствования самолетов: установка более мощных двигателей, расширение арсенала
авиационных средств поражения, оснащение новыми комплексами радиоэлектронной борьбы.

Irkutsk Su-30 are heading towards a record high
Irkut Corporation will continue to manufacture Su-30SM multirole fighters.
This was declared by Yury Slyusar,
President of UAC and Irkut Corporation,
on the eve of Army 2018 International
Forum. According to him, a new government contract for supply of Su-30SM
to the Ministry of Defense of the
Russian Federation is planned during
the current year.
In addition, the fighters will be exported. “Su30 family has a good future, the fighters have
been sold to a lot of countries and hopefully
will be being still sold", added Slyusar.
Currently, Irkut Corporation is being
manufacturing Su-30SM for the Russian
Aerospace Forces and navy aviation, and
a next contract for supply of these fighters to Kazakhstan is underway. In this May,
Arman Ramazanov, General Director of RSE
Kazspecesport, and Oleg Demchenko, 1-st
Vice-President — Chief Designer of Irkut
Corporation, signed a contract for supply of
a new lot of Su-30SM for the Air Defense of
Kazakhstan. The contract is to be completed by 2020.
Manufacture of a lot of Su-30SM for
the Ministry of Defense of the Republic of
Belarus is the next in turn. Other CSTO and
SIC countries are also interested in the fighter. According to experts opinion, unification
of aircraft fleets of Russia and its close allies
makes it possible to create combined air task

forces, if necessary, for general military threat
suppression.
Licensed production of Su-30MKI multirole fighter — a “big brother” of Su-30SM — is
underway in India. More than 250 of aircraft of
this type form the basis for the Indian Air Force,
and this condition will remain even after implementation of the advertised tender for supply
of new combat aircraft.
Considering the announced new contracts,
the total number of already supplied and
ordered Su-30MKI/MKM/SM family fighters
will cross an important boundary of 500 fighters. It should be noted that no domestic aircraft
has been able to achieve such serial production
after 1991. Whether military or civil aircraft.
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Su-30SM fighters have approved themselves
in day-to-day operation and passed a test in
severe combat conditions. According to Yury
Borisov, Deputy Prime Minister of the Russian
Federation, the fighters “have showed good
results in Syria and demonstrated their combat capabilities”.
Su-30SM crews emphasize that many features of the fighter occurred to be in demand
in high-threat environment. Thus, separation of
functions between a pilot and navigator made
it possible to detect and attack ground targets
with ability to view and analyze an air situation. Su-30SM heave demonstrated their excellent capabilities in top cover of bomber aircraft
attacking terrorists.

It should be noted that it were Su-30SM that
were honored to accompany Vladimir Putin’s,
the President of the Russian Federation, aircraft to Hemeimeem.
Let us recall that Su-30MKI was the first
series-produced highly-maneuverable fighter in the word. For this very reason it was
selected by the pilots from "Russian Knights"
aerobatic team. Andrey Alekseev, the Leader
of the team, has emphasised: “We are very
much honored by the opportunity to represent Russian Air Force using the world’s best
Su-30SM fighters”.
In addition to the continued series production, the program has another very important
area of development — modernization both
in the interests of the Ministry of Defence of
the Russian Federation and foreign customers.
The major aircraft improvement areas are:
installation of higher-power engines, expansion of air-launched weapons, provision of
new electronic warfare suites.

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».
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Семь премьер НПК «Дедал» на «Армии-2018»
Постоянный участник Международного
военно-технического форума «Армия»,
предприятие Ядерного оружейного
комплекса Госкорпорации «Росатом»
Научно-производственный комплекс
«Дедал» (АО «НПК «Дедал») представит на объединенном стенде рекордное
количество своих новинок.
АО «НПК «Дедал», отметившее в этом году
55-летие, не перестает развивать свой научно-технический и производственный потенциал. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в павильоне C на
стенде № 3D7 состоится премьерный показ
семи новых изделий, разработанных компанией в свой юбилейный год для повышения
антитеррористической устойчивости объектов особой важности.
• Комплект технических средств для
защиты акваторий объектов из состава комплекса технических средств охраны
«Кедр СМВ»;
• Новое изделие из модельного ряда боносетевых заграждений — боносетевое сигнализационное заграждение «Енисей»;
• Комбинированный радиационный
монитор «Спектр» с функцией металлообнаружения;
• Устройство «Штора», изменяющее степень прозрачности заграждения;
• Средство нелетального электрошокового воздействия из состава системы активной защиты «ДикобрАЗ»;
• Стенд, демонстрирующий компетенции предприятия в области электронных учебных пособий, 3D-тренажеров
с применением технологий виртуальной
и дополненной реальности, мобильных
технологий и геоинформационных систем.
К созданию электронных учебных пособий
АО «НПК «Дедал» подтолкнул опыт внедре-

ния технических средств охраны и постоянный поиск инновационных решений
в области подготовки кадров по эксплуата-

ции и техническому обслуживанию средств
Инновационный проект «DendroiD.
и комплексов. В ближайшем будущем вся Биосенсоры в системах безопасности»,
продукция компании будет комплектовать- реализуемый междисциплинарной проектся, помимо штатной документации, также ной командой предприятия совместно
электронными учебными пособиями с инте- с государственным университетом «Дубна»,
грированным трехмерным функциональ- будет представлен в Инновационном клубе
ным ядром. Особое внимание здесь уделяет- Форума.
ся структурированной подаче информации,
Вместе с новинками в экспозицию АО
подбору емкого иллюстративного матери- «НПК «Дедал» включены и давно зарекоала, визуальному представлению, включая мендовавшие себя решения, такие как
видеоролики, а также комплексной про- автономный пост технического наблюверке знаний, полученных в ходе обучения. дения «Гренадер» с модернизированной
Помимо привычных подсистем обучения и в 2018 году двухспектральной системой
тестирования появился еще и третий блок — видеонаблюдения «Кивер-М» со встроенвизуализация трехмерной типовой террито- ной видеоаналитикой; быстроразвертыварии охраняемого объекта и средств охраны. емый комплекс технических средств охраТакая визуализация позволяет сравнить вза- ны «Сапсан», интегрированный с новой
имное расположение объектов, оценить осо- системой активной защиты «ДикобрАЗ».
бенности рельефа охраняемой территории,
Представители научно-производствена подключение шлема Oculus Rift и погруже- ного комплекса «Дедал» станут спикение в виртуальную реальность способствует рами и гостями на 12 круглых столах
максимально эффективному усвоению полу- Международного военно-технического
чаемых знаний.
форума «Армия-2018».

Air Defence
Coordination
The 49th session of the CIS Defence
Ministers’ Council
Main areas for improving and developing
the CIS member states’ joint air defence
system have become one of the key
issues on the agenda of the 49th session
of the CIS Defence Ministers’ Council Air
Defence Coordination Committee. The
session was held on 14 August in Minsk,
the capital of the Republic of Belarus.
The event was attended by delegations from the
defence departments of the Russian Federation,
Republic of Armenia, Republic of Belarus,
Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic,
Republic of Tajikistan, Republic of Uzbekistan,
Joint Staff of the Collective Security Treaty
Organisation, defence industrial enterprises
of Russia, leaders of the CIS basic air defence
research organisation.
The attendees also discussed the results
of the Coordinating Committee's activities in
2018, features and specifics of joint operational and combat training events of the CIS Joint
Air Defenсe System in 2019, priority air defence
researches, as well as other issues targeted to
improve and develop the CIS Joint Air Defenсe
System.
They also analysed experience of using
unmanned aerial vehicles in counterterrorism
operations in the Syrian Arab Republic.
According to Major General Viktor Afzalov,
the Chief of the Main Staff / First Deputy CINC
of the Russian Aerospace Forces, the session
Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

took into account proposals to hold training
with control bodies of the CIS Joint Air Defenсe
System.
Viktor Afzalov emphasised that the
Coordinating Committee pays great attention to
military cooperation. In particular, it is planned
to supply spare parts and materiel, air defence
equipment to Armenia and Belarus. Air Defence
and Air Force сommand centres in Uzbekistan
are to be supplied with signal communications
means.
On 15 August, the members of the
Coordinating Committee will take part in the
Regional Security 2018 joint computer command post exercise in order to practise functions of alert air defence forces of Russia and
Belarus. It is worth mentioning that this exercise is being conducted for the first time.
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НПО «Электромашина»: литерованный
боевой модуль и новая сервисная концепция
АО «НПО «Электромашина» представ- большой объем боекомплекта, а кроме того,
ляет на форуме «Армия-2018» две свои и относительно низкая цена выделяют модуль
разработки: модернизированный бое- «Электромашины» на фоне конкурентов.
На форуме «Армия-2018» представлен
вой модуль «Охотник» — двухплоскостную стабилизированную дистан- модернизированный боевой модуль со слеционно управляемую платформу дующими системами: обнаружение потенци5ЭЦ16У и мобильную мастерскую по ального противника, использование системы
защиты от высокоточного оружия, радар для
ремонту электрооборудования.
обнаружения движущихся объектов. Новые
Боевой модуль производства «Электро версии модуля можно будет увидеть на стенмашины» на сегодняшний день уже получил де предприятия, также он будет представлен
литеру «О1», и ведется освоение серийного на двух спецавтомобилях — бронетранспорВторой экспонат АО «НПО «Электро
производства. Унифицированная стабилизи- тере БТ 3Ф и бронеавтомобиле «Тайфун-У».
машины» — передвижная мастерская на базе
грузового фургона — не менее интересен.
рованная платформа будет устанавливаться
Данная мастерская представляет собой обрана нескольких машинах, которые поступят
зец единой платформы для ремонта серийна вооружение Российской армии в блиных, ранее выпускаемых и перспективных
жайшем будущем.
Пульт управления, электродвигатели и
объектов. Она является первым уровнем
новой концепции ремонта электронных
системы их управления производятся непоизделий БТВТ, подразумевающей агрегатсредственно на предприятии из отечественных материалов и деталей. Точность стабилиный метод ремонта путем выезда мобильной
зации и, соответственно, стрельбы, большая
мастерской с диагностическим оборудовамощность приводов и, соответственно,
нием и ЗИП №1 (блоки, системы, изделия).

Применение мастерской в разы снижает
время и затраты на ремонт электрооборудования. Мобильная мастерская уже положительно проявила себя в полевых условиях, а также на Параде Победы в этом году.
«Электромашина» готова поставлять подобные оборудованные мастерские и инозаказчикам, имеющим на вооружении спецтехнику российского производства.
Ознакомиться с экспозицией АО «НПО
«Электромашина» возможно на объединенном стенде корпорации «Уралвагонзавод»
(уличная экспозиция, место 4Д2).

АО «НПО «Электромашина»
454119, г. Челябинск,
ул. Машиностроителей, 21
Тел./факс +7 (351) 255-78-42
Тел.+7(351) 255-21-35
e-mail: npoelm@npoelm.ru
www.npoelm.ru

Naval underwater
weapons
JSC Rosoboronexport in conjunction with JSC Sea
Underwater Weapons —
Gidropribor Concern, has
launched a program to promote naval materiel and special equipment to the external
market.
“A wide range of missions carried out by the navies of maritime powers necessitates equipping them with various types
of naval hardware and special
equipment. The foreign navies
include 225 Russian-built ships.
Of them, more than 100 surface
ships and submarines are the carriers of naval underwater weapons. Rosoboronexport is offering
its partners unique solutions to
equip and upgrade the armament
of these ships,” said Alexander
Mikheev, Director General of
Rosoboronexport.
Naval underwater weapons are
in service with the world's major
navies. However, as few as 5 to 7
countries, including Russia, are
capable of designing and manufacturing these weapons independently, due to the high complexity and cost of these efforts. A
number of weapons produced by
JSC Sea Underwater Weapons —
Gidropribor Concern, offered by
Rosoboronexport, are unrivalled
in the world.
Foreign customers are offered
a wide range of naval hardware
and special equipment. Among
them are torpedoes, mines, antimine and underwater anti-sabotage weapons, as well as means of
ship’s self-defense against underwater weapons.
In the segment of torpedo weapons, the TE-2 universal electric
remote-control homing torpedo is
offered. It is designed to destroy
submarines, surface ships and
fixed targets. In addition, a number of newly developed torpedoes,
including 533 mm torpedoes and
324 mm small torpedoes, are prom-

ising for promotion on the world
market.
The MDM-1 and MDM-2 bottom mines are designed to create
a mine threat and destroy surface
ships and submarines in surface
and submerged conditions when
used in minefields. The Shelf naval
shelf mine offered has no counterparts in the world. It can be placed
from delivery aircraft, submarines,
and surface ships. The Shelf mine
has a hydroacoustic passive/active
detection and targeting system
protected from triggering when
exposed to natural disturbances and influence sweeps that can
detect any submarines and surface
ships regardless of the level of their
noise and speed. Its unique design
makes it difficult for the target to
use countermeasures and conduct
an evasive action.
Naval mines are not rigidly
linked to a particular ship project. Countries whose naval doctrine provides for mine planting
are interested in their acquisition.
Rosoboronexport expects attention
to Russian-made naval mines from
a wide range of countries in Africa,
South-East Asia and Latin America.
As regards anti-mine weapons
and means of ship self-defense
against underwater weapons,
Rosoboronexport offers the Mayak2014 sonar systems, MG-74ME selfpropelled sonar countermeasure
devices, small-sized self-propelled
torpedo defense devices, the SHAT-U
broadband acoustic sweep as well
as the GKT-3M deepwater contact
sweep, which is unmatched in the
world market. A flexible configuration of the sweep enables its use in
single shipborne, heliborne, paired
near-bottom and network versions.
In addition, diver delivery
vehicles that can be used from the
world’s most popular Russian-built
Projects 877 and 636 submarines,
as well as Piranha class midget
submarines are considered by
Rosoboronexport to be promising
for promoting on the global market.
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КОРОТКО
ЛУЧШИЕ БУДУТ НАЗВАНЫ
Третий год подряд Главное управление
научно-исследовательской деятельности и
технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской
Федерации проводит конкурс «Через тернии к звездам» в рамках Всеармейского
фестиваля «Армия России». Конкурс проводится среди органов военного управления, научно-исследовательских и образовательных организаций Минобороны
России, принимающих участие в форуме
«Армия-2018» с выставочной экспозицией.
В номинации «Лучшее мероприятие в
рамках конгрессно-выставочных мероприятий Минобороны РФ» экспертная комиссия
оценит выставочные экспозиции всех участников. Среди сотен экспозиций, на которых
будет представлено более 15000 экспонатов, представители конкурсной комиссии
выберут лучших из лучших. Критериями
для оценки станут: эффективность привлечения внимания, уникальность оформления,
наполнение и информативность, наглядность и доступность восприятия, качество и
уникальность оформления информативных
материалов, актуальность и новизна, профессионализм представляющих экспозиции,
использование мультимедийных ресурсов,
внимание к экспозиции и ее посещаемость.

NEWEST MILITARY TECHNICS
During International forum ARMY 2018 the
Patriot Congress and Exhibition Centre houses newest armour, automotive, artillery and
other military hardware within the Army 2018
Forum. The visitors will be given open access
to personally look over the best samples of
the Russian Defence Industry Complex. For
example, the Boomerang armoured personnel carrier, Kurganets infantry combat vehicle, Tayfun-K armoured automobiles and Tigr
special transport vehicles with the Kornet antitank system, new generation T-14 Armata
tanks, Koalitsiya-SV self-propelled howitzers.
Besides, visitors can watch demonstration
of combat capabilities of more than 90 modern
armament models, which are in service with the
Ground Forces, including the Army Air Defence
and the Missile Troops and Artillery.

MILITARY SATELLITE
COMMUNICATIONS
The Council of the CIS Defence Ministers during
the session of the CIS Defence Ministers in Kyzyl,
the attendees signed intergovernmental agreements on the use of military satellite communications, and on sharing geospatial information.
The defence ministers also considered
proposals on the further development of
the CIS Joint Air Defence System, the Joint
Communication System, the Unified State IFF
system, and the aviation security system of the
Armed Forces. In particular, the sides approved
the Regional Security — 2018 CIS joint computer
command post exercise to be held in Belarus.
Moreover, the Clear Sky 2018 operational-tactical CPX of air defence forces will take
place in Kazakhstan. The defence ministers
of the CIS countries supported the proposal
of Belarus to develop a new priority area of
??cooperation concerning the use of UAVs
of the armed forces and counteraction to
unmanned aerial vehicles. The next session
of the Council of the CIS Defence Ministers
will be held in Uzbekistan in autumn 2018.

Единый день приемки
В ходе проведенного Министерством
обороны РФ Единого дня приемки
военной продукции министр обороны
Сергей Шойгу подвел промежуточные
итоги и оценил ход выполнения
Государственного оборонного заказа
в 2018 году, нацеленного на обновление парка вооружений и военной техники Вооруженных cил РФ. Темпы
обновления — высокие, подчеркнул
Сергей Шойгу, качество поступающих
вооружений и техники — образцовое.

Эпицентром единого дня приемки
военной продукции традиционно стал
Национальный центр управления обороной Российской Федерации, куда были сфокусированы информационные и телетрансляционные линии из разных точек страны.
Мероприятием руководил глава военного
ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу отметил, что за время второго годового квартала проделана большая
работа –— за это время предприятия ОПК
поставили в войска более 600 новых и около
200 отремонтированных единиц вооружения и техники. Среди них –— 11 самолетов
различного класса и целевого предназначения, 5 вертолетов, 36 радиолокационных
станций различных модификаций, 3 боевых корабля, в том числе средний разведывательный корабль «Иван Хурс» и малый
ракетный корабль «Вышний Волочек». Кроме
того, Вооруженные силы в плановом порядке получали инженерную и автомобильную
технику, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы.
Сергей Шойгу отметил, что боль
шинство современных образцов российского оружия будет представлено на
Международном военно-техническом
форуме «Армия-2018», где все желающие
смогут ознакомиться с их техническими и
боевыми возможностями.

Что касается объектов капитального строительства, то, по словам министра
обороны, в этом году планируется ввести в
эксплуатацию 3573 здания и сооружения.
На эти цели предусмотрено 113,9 млрд руб.
В первом полугодии построено 1281 здание
и сооружение, что в два раза больше, чем
за аналогичный период прошлого года. Как
заявил глава военного ведомства, «это говорит о том, что достигнуты высокие темпы
обновления военной инфраструктуры».
Сергей Шойгу также подчеркнул, что возводимые объекты имеют высокие технические характеристики и оснащены современными системами, которые обеспечивают
безопасность, надежное хранение и функцио¬нирование вооружения и военной техники. Также создаются комфортные условия
для жизнедеятельности личного состава.
Особое внимание при этом уделяется
обустройству трехкомпонентной ударной
группировки сил ядерного сдерживания.
С начала года введено в строй 219 зданий
и сооружений Военно-морского флота,
Космических войск и Ракетных войск стратегического назначения.
«Это направление деятельности и в дальнейшем будет оставаться одним из наших
приоритетов», –— отметил министр обороны.
С подробной информацией о поставках новых и модернизированных образцов

вооружений и военной техники в войска
выступил заместитель министра обороны Алексей Криворучко, сообщивший, что
в интересах Сухопутных и Воздушнодесантных войск военными представительствами на предприятиях промышленности
приняты 62 новых и 70 отремонтированных
танков и боевых бронированных машин,
537 новых и 214 прошедших ремонт автомобилей, 937 единиц средств связи, 218 ракет
к зенитно-ракетным комплексам, 22 единицы противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С», прошедших ремонт, более
3000 единиц парашютных средств десантирования.
Обновились Воздушно-космические
силы. На вооружение поступило 11 новых
и 21 отремонтированный самолет, 5 новых
и 19 прошедших ремонт вертолетов, один
комплекс С-300, прошедший ремонт, 36
новых и 9 модернизированных радиолокационных станций, более 30 тысяч авиационных средств поражения.
Подытоживая, Алексей Криворучко отметил, что «реализация системных мероприятий, таких как заключение долгосрочных
контрактов и поквартальное планирование
поставки техники в войска, позволила сегодня достичь высоких показателей выполнения государственного оборонного заказа
2018 года».

Face Recognition System
The FindFace Security solution created by
NtechLab and implemented by Rostec in
several cities during the FIFA World Cup
made it possible to detain more than 180
persons included in the database of
offenders. Some of them were on the federal wanted list. In the capital, the system
introduction project was implemented in
conjunction with the Department of
Information Technology of Moscow. The
system introduced in all regions of the
Russian Federation will significantly
improve the safety of citizens and reduce
the crime rate.

"About 500 cameras monitoring the city, metro,
stadiums and fan zones as well as mobile biometric complexes for the mass events were connected to the face recognition system in several
regions just for the World Cup period. Even within such a short timeframe, the system has shown NtechLab, the Russian developer of a unique
its high efficiency. It could not be deceived by face detection algorithm based on artificial
any tricks. For instance, one of the fans who was neural networks and machine learning. NDF
banned from sports events by the court decision became the third party to the deal.
tried to penetrate the fan zone five times using
As for now, the NtechLab algorithm is
his glasses, hood and finally the cap for masking, considered the fastest and most accurate
but it did not help! Another striking example is a face recognition technology in the world.
theft of the sponsor’s trophy (one to be awarded This is proved by numerous victories in the
to the best player of each match) from the fan international competitions held by the US
zone. Video cameras were used to restore the Intelligence Advanced Research Projects
events: it was possible to identify the persons Activity, US National Institute of Standards and
involved and find their profiles in social media. Technology, as well as Ohio and Washington
Thanks to the face recognition system, one of State Universities.
the thieves was located in the fan zone the next
The algorithm recognizes faces with an accuday, and the trophy was returned," said Sergey racy up to 99%. Finding a specific person among
Chemezov, CEO of Rostec State Corporation.
1 billion people takes less than half a second.
In 2018, Rostec State Corporation signed a The NtechLab algorithm can also determine the
deal for the acquisition of a minority stake in emotional state, sex and age of a person.
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The technology can be used in monitoring
and security systems operating on the streets,
in yards, house entrances, public spaces, offices,
metro, stadiums and other facilities.
The high efficiency of the algorithm was confirmed during the 2018 FIFA World Cup: FindFace
Security helped to detain over 180 offenders, some
of which were on the federal wanted list.
Rostec was responsible for the implementation and operation of a wide range of digital solutions in the field of security and civil IT services during the 2018 World Cup. In particular, it
ensured the smooth operation of the information and telecommunications infrastructure in 30
Russian cities. This infrastructure provided 2.8
million phone calls for fans, 262 TB of Internet
data transmitted and Ultra HD game broadcasts
for 220 countries during the World Cup.
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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ
12:40-12:45
Сухопутный кластер
Демонстрация ходовых возможностей АО «ВПК»
БТР-82АТ, БМП-К «Бережливый»

10:00-17:00
Военно-патриотический парк культуры
и отдыха Вооруженных cил Российской
Федерации «Патриот»

МФОЦ. Стрелковые галереи № 2–4, 10–12
Обучение стрельбе.
Выполнение упражнений стрельб из гражданского оружия (оружие МФОЦ)
Торжественная церемония открытия Международного • стрельба из пневматического оружия с 10 лет
• стрельба из малокалиберного оружия с 14 лет
военно-технического форума «АРМИЯ-2018»
• стрельба из гражданского оружия с 18 лет
1. Регистрация обучаемых
16:00-16:30
2.
Проверка паспортных данных
Сухопутный кластер
3. Инструктаж по требованиям безопасности
4. Практическая стрельба
Закрытый динамический показ современных
Пневматический тир для взрослых и детей —
и перспективных образцов вооружения, военной
Галерея № 2 (50 метров)
и специальной техники «Разведывательные
1. 4,5-мм пневматическая винтовка МР-512С
и рейдовые действия общевойсковых
2. 4,5-мм пневматический пистолет МР-53М)
подразделений»
Тир для стрельбы из малокалиберного оружия —
Галерея № 3 (50 метров)
Контроль действий войск (сил) на динамическом
показе ВВСТ ООО «СТЦ»
1. 5,6-мм карабин «Вепрь» — 131 (22LR) на базе автомата АКМ
Комплекс с БЛА «Орлан-10» (Н-500-700 м)
2. 5,6-мм винтовка М-22 (22LR)
Комплекс с БЛА «Элерон-3» (Н-350 м)
Тир «Антитеррор» Галерея № 4 (50 метров)
c 9.00 до 17.00
Действия головного дозора
1. 9-мм пистолет ПЯ (Viking МР-446-С)
САО «Нона-С» — 2 ед., ПРУОА «Реостат»,
2. 9-мм пистолет ПМ («Байкал-442»)
АМН «Тигр-М» — 2 ед., СТС «Рысь» — 2 ед.,
3. 9-мм пистолет-пулемет «Кедр» (МА-ПП-91 без режима
мотовездеход — 2 ед.
автоматического огня)
4. 9-мм пистолет-пулемет «Витязь» («Сайга-9» без режима
Действие головной походной заставы
автоматического огня)
120-мм миномет — 3 ед., Т-72Б, Т-90А, БТР-82А — 4 ед.,
Тир «Оружие победы» Галерея №10 (300 метров)
ЗСУ «Шилка-М4», САО «Хоста» — 2 ед., БЛ-680 — 2 ед.
1. 7,62-мм снайперская винтовка Мосина (КО-30-С)
2. 7,62-мм пулемет ДП-27 (ДП-О без режима автоматичеДействие 1-го эшелона рейдового отряда
ского огня)
120-мм миномет — 3 ед., Т-80У-Е1, БМП-2, БМП-3 — 4 ед.,
3. 7,62-мм пистолет-пулемет ППШ (ППШ-О без режима автоЗРПК «Тунгуска-М1» — 2 ед., САУ «Мста-С» — 2 ед.,
матического огня)
ЗРК «Стрела-10», ИРК, ИРМ, СНЛ-8, БЛ-680 — 2 ед.
Тир «Легендарный Калашников» Галерея № 11
(300 метров)
Действие 2-го эшелона рейдового отряда
1. 7,62-мм автомат АКМ («Сайга МК» без режима автомаТ-80У — 3 ед., Т-72Б3 — 3 ед., РСЗО «Торнадо-Г» — 2 ед.,
тического огня)
РЛС «Аистенок», БМП-К «Бережливый», ПМП — 1 ком.
2. 5,45-мм автомат АК-74М («Сайга МА» без режима автоматического огня)
Действие противотанкового резерва
3. 5,45-мм карабин («Сайга» KSZ-223)
СПТРК «Хризантема» — 2 ед., СП «Малка», ТЗМ
Тир «Снайпер» Галерея № 12 (300 метров) c 9.00 до 17.00
и СПУ «Искандер-М», РСЗО «Смерч»,
1. 7,62-мм снайперская винтовка Мосина (КО-30-С )
ЗРК «Тор-М2У» — 2 ед., СМ «Тюльпан»,
2. 7,62-мм снайперская винтовка СВД («Тигр» исп. 01)
СПТП «Спрут-СД» — 2 ед., БМО-Т, ПММ-2М — 2 ед.

13:00-13:10
Сухопутный кластер

Нанесение огневого удара и доставка средств огневого
поражения армейской авиацией: вертолеты Ка-52,
Ми-35М, Ми-26, 122-мм гаубица Д-30
Действие десанта с поддерживающими подразделениями
ПВО и огнеметными подразделениями войск РХБЗ:
122-мм гаубица Д-30, 120-мм миномет — 3 ед., СМ
«Тюльпан», ЗРПК «Панцирь-С1» — 2 ед., БТР-МДМ — 2 ед.,
БМД-4М — 4 ед., ТОС-1А

12:45-12:55
Аэродром «Кубинка»
Показ маневренных характеристик Миг-31К и Су-57

13:10-13:30
Аэродром «Кубинка»
Выступление авиационной группы высшего пилотажа
«Стрижи»

13:31-13:41
Аэродром «Кубинка»
Выступление авиационной группы высшего
пилотажа «Соколы России»

13:51-14:03
Аэродром «Кубинка»
Выступление авиационной группы высшего
пилотажа «Русские витязи»

14:05-14:11
Аэродром «Кубинка»
Одиночный пилотаж Ка-52

14:15-14:30
Аэродром «Кубинка»
Показ маневренных возможностей Як-130 и Як-152

13:00-17:00
Военно-патриотический парк культуры
и отдыха Вооруженных сил Российской
Федерации «Патриот»
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АО «НПО «Высокоточные комплексы», «ЦКИБ СОО»
и ПАО «ТОЗ» (посещение ограничено, только по приглашениям АО «НПО «Высокоточные комплексы»)
Демонстрационный павильон
1. Ознакомление посетителей с макетами образцов стрелкового оружия и боеприпасов
2. Инструктаж по требованиям безопасности
3. Сдача (отключение) фотовидеоаппаратуры и аксессуаров
Демонстрационная программа
1. Скоростная стрельба, комбинированная стрельба, стрельба с элементами состязания
2. Демонстрация возможностей современных и перспективных образцов стрелкового оружия
Ознакомление посетителей (специалистов) с заинтересовавшими образцами стрелкового оружия
1. 9-мм пистолет ГШ-18
2. 9-мм пистолет-пулемет ПП-2000
3. 5,45-мм автомат АДС
4. 12-калибр ружье магазинное РМБ-93
5. 12,7-мм штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
6. 11,43-мм (45 кал.) пистолет ОЦ-122
7. 9-мм штурмовой револьвер ОЦ-134
8. 12,7-мм штурмовой револьвер ОЦ-135
9. 7,62-мм снайперская винтовка СВД (стабильная стрелковая платформа)
10. 7,62-мм снайперская винтовка МЦ-116Р1
11. 8,6-мм снайперская винтовка МЦ-116Р3
12. 12,7-мм снайперская винтовка МЦ-116Р5
13. 7,62-мм снайперская винтовка МЦ-116РБ
14. 7,62-мм снайперская самозарядная винтовка ОЦ-129
15. 7,62-мм единый пехотный пулемет ОЦ-128
16. 9-мм винтовка снайперская специальная ВСС
17. 9-мм автомат специальный АС
18. 9-мм винтовка снайперская специальная модернизированная ВССМ
19. 9-мм автомат специальный модернизированный АСМ
20. 9-мм карабин охотничий самозарядный КО ВСС
21. 9-мм карабин охотничий самозарядный КО ВСС-01
22. 9-мм карабин охотничий ОЦ-126
23. 308 Win карабин охотничий семизарядный МЦ343
24. 9-мм бронебойный патрон 7Н31М (демонстрация из
пистолета Glock-17)
Дальнобойное оружие
12,7-мм снайперская винтовка ОСВ-96
Гранатометное направление
1. 30-мм Автоматический гранатомет АГС-30
2. Гранатомет магазинный (ГМ-94)

21:00-22:30
Войсковое стрельбище № 1

Ночной демонстрационный показ стрелкового оружия
АО «НПО «Высокоточные комплексы«», «ЦКИБ СОО»
и ПАО «ТОЗ» (посещение ограничено, только
по приглашениям АО «НПО «Высокоточные
Концерн «Калашников»
комплексы»)
Огневой центр концерна «Калашников»
Рубеж № 1 (пистолет), Рубеж № 2 (автомат), Рубеж № 3 Ночной демонстрационный показ стрелкового оружия
Демонстрационный павильон
(снайперское оружие), Рубеж № 4 (пистолет-пулемет)
Ознакомление посетителей (специалистов) с заинтересо- 1. Ознакомление с макетами стрелкового оружия (боеприпасов) тепловизионных прицелов и приборов ночного видевавшими образцами стрелкового оружия
Демонстрационная программа (10') «Показ навыков владе- ния АО «Дедал-НВ»
ния огнестрельным оружием»
2. Инструктаж по требованиям безопасности
Демонстрация стрелкового оружия
3. Сдача (отключение) фотовидеоаппаратуры и аксессуаров
1. 9-мм пистолет-пулемет «Витязь-СН»
Ознакомление посетителей (специалистов) с заинтере2. 9-мм пистолет-пулемет «Витязь-МО»
совавшими образцами стрелкового оружия
3. 5,45-мм модернизированный автомат Калашникова Галерея ПАО «ТОЗ» (5 направлений)
Прицел ночного видения Pulsar Digisight Ultra N355
АК-200
Фонарь оружейный
4. 7,62-мм автомат Калашникова АК-203
1. 9-мм ВСС
5. 7,62-мм автомат Калашникова АК-204
2. 9-мм АС
6. 5,45-мм автомат Калашникова АК-205
3. 9-мм ВССМ
7. 5,45-мм автомат Калашникова АК-12
4. 9-мм АСМ
8. 7,62-мм автомат Калашникова АК-15
5. 9-мм карабин охотничий КО ВСС
9. 5,45-мм ручной пулемет Калашникова РПК-16
6. 9-мм карабин охотничий самозарядный КО ВСС-01
10. 7,62-мм самозарядная снайперская винтовка СВЧ-54
Галерея «ЦКИБ СОО» № 1 (5 направление);
11. 7,62 мм самозарядная снайперская винтовка СВЧ-51
Галерея «ЦКИБ СОО» № 2 (5 направление)
12. 338LM самозарядная снайперская винтовка СВЧ-69
1. 7,62-мм снайперская винтовка СВД (ССП) —
13. 8,6-мм высокоточная снайперская винтовка ВСВ
прицел НУМ-374
14. 9-мм самозарядный пистолет ПЛ-15К
15. 5,45-мм автомат малогабаритный АМ-17
2. 7,62-мм снайперская винтовка МЦ-116Р1 — прицел
16. 9-мм автомат малогабаритный бесшумный АМБ-17
DS-Т4.642Pro
Демонстрация гражданского оружия
3. 8,6-мм снайперская винтовка МЦ-116Р3 — прицел DS30
1. 308 Win карабин охотничий самозарядный ИЖ-1622
«Невеста»
2. 223 Rem карабин охотничий самозарядный SR1
4. 12,7-мм снайперская винтовка МЦ-116Р5 — прицел DS6
3. 366 Tkm карабин охотничий гладкоствольный TG-2
5. 7,62-мм снайперская самозарядная винтовка ОЦ-129 —
4. 22LR спортивная винтовка БИ 7-7
прицел DS-Т4.642Pro
5. 22LR карабин охотничий 141 «Соболь»
6. 7,62-мм единый пехотный пулемет ОЦ-128 — прицел DS-Т1
6. 4,5-мм винтовка спортивная пневматическая БИ 7-5
7. 9-мм пистолет-пулемет ПП-2000 — прицел «Клещ
2ПС+ЛЦУ»
Дальнобойное оружие
15:00-17:00
12,7-мм
снайперская винтовка ОСВ-96 — прицел DS6
Войсковое стрельбище № 1
Гранатометное направление
АО «НПО «Высокоточные комплексы», «ЦКИБ СОО» и ПАО 30-мм автоматический гранатомет АГС-30 — прицел «Шахин»
«ТОЗ»
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ACTUAL REPORT

Russian Navy Day
Vladimir Putin and Sergey Shoigu marked the main military holiday of summer
In the last Sunday of July in Russia, traditionally celebrated the Navy Day. This
holiday has always been a special celebration of Russian honor, pride and military power of the navy. This year the holiday was especially powerful. An official
reception to mark Russia's Navy Day was
held at the Admiralty in St Petersburg –
Navy capital of Russia. Also in this city
there was the Main Naval Parade, and the
Supreme Commander-in-Chief Vladimir
Putin reviewed it on the Neva River.
During official reception Vladimir Putin said:
‘The profession of a navy man in our country has
always been an honourable one that personified
courage, valour and dedication. Such respect is
well-deserved: everyone knows that the naval
profession is a difficult and important work. It
means service in the most difficult and rough
environments, often involving long separations
from the family and loved ones. But for a navy
man, the noble goal of serving the Fatherland
has always been a top priority.
The high combat readiness and effectiveness of the naval forces is a major component
of ensuring the country's military capability and
its security, as well as the security of its citizens.
And, of course, we will continue to implement
measures aimed at strengthening and developing the Navy and better equipping its fleet.
This year, the Navy has already received
four surface vessels, one anti-terror boat, and
three support ships. Overall, in 2018 the Navy

through. And this, as experience shows, will be
inevitably followed by the flow of breakthrough
knowledge into the civilian sector.
I am confident that every person who serves
in the Navy knows that they have the entire
great history of the Russian Navy behind them,
all the outstanding achievements of our predecessors and the valour of our respected veterans.
I hope the current generation of navy men will
honourably continue this great history.
The Main Naval Parade that took place on
the Neva River this year, united more than
four thousand Navy personnel from the Baltic,
Northern and Black Sea fleets and the Caspian
Flotilla, as well as more than 40 ships and motor
boats of various kinds, along with a Navy aviation group all took part in the parade.
Before the main part of the parade, the
President sailed round the combat ships, which

The Navy has always been
among the first to master
scientific, technical,
engineering and design
achievements. Meeting the
Navy's current and prospective
needs should further
stimulate the development
and introduction of advanced
and innovative technologies
and serve as one of the
drivers for the technological
breakthrough. And this,
as experience shows,
will be inevitably followed
by the flow of breakthrough
knowledge into
the civilian sector.

guiding light for bold pioneers, and inspired
ship builders to reach new heights by developing engineering marvels. These glorious traditions cannot fail to inspire current generations.
The celebration of Navy Day emphasises the power of the sacred maritime brotherhood that unites all Navy bases and units of the
Baltic, Northern, Pacific, Black Sea fleets and
the Caspian Flotilla.
The Russian Navy has been successful in
ensuring our national defence capability, and
continues to make a substantial contribution to
the fight against international terrorism, while
also playing a vital role in guaranteeing strategic parity. Every day dozens of ships and submarines ensure the defence of Russia’s interests
in any part of the World Ocean.
We have every right to be proud of our Navy,
our Naval forces, their high-class combat readiness,

will receive 26 new ships, cutters and vessels,
including four ships with the Kalibr missile
system.
Rearmament and modernisation is making
good progress largely due to the workers of our
shipbuilding industry and their professionalism
and responsible attitude. The Navy infrastructure, including ship base infrastructure, has also
been developing to meet the latest requirements.
The Navy has always been among the first
to master scientific, technical, engineering
and design achievements. Meeting the Navy's
current and prospective needs should further
stimulate the development and introduction of
advanced and innovative technologies and serve
as one of the drivers for the technological breakwere lined up for the parade in the inner harbor
of Kronstadt, and welcomed their crews. The
President also visited the Peter and Paul Fortress
and the Cathedral of Saints Peter and Paul.
At the Main Naval Parade Vladimir Putin said:
‘I congratulate all those who guard the maritime boundaries of our Motherland, take part
in long-distance expeditions, and all those who
have dedicated their lives to the surface and submarine forces, naval aviation, coastal defence
troops, and who are committed to serving to
the glory of the Russian Navy.
Honour and valour, being true to one’s duty
and oath have always been and will remain the
underpinnings of the spectacular victories won by
our Navy. For more than three centuries now, the
Russian fleet has enabled Russia to affirm its status as a great naval power, capable of standing up
for its national interests and protecting its shores.
The fleet’s history is personified by the courage, valour and spirit of its sailors and officers.
Their devotion to the Fatherland served as a

strategic, tactical and operational capabilities, as
well as the power and beauty of the Russian fleet.
Our people have always admired the sailors
of our Navy, since only the brave and resilient
can shoulder maritime service, and understand
the value of military readiness, strict discipline,
unity and chivalry. Together with having the
latest knowledge and irreproachable skills in
mastering the latest advances in military hardware, these qualities enable our Navy to deliver
on even the most complex missions.’
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ
Пленарное заседание
Тематика: Приборостроение. Электроника.
Радиоэлектронные технологии

«Промышленные кластеры как механизм диверсификации предприятий ОПК»
Тематика: Приборостроение. Электроника.
Радиоэлектронные технологии

12:00-13:30
ГВП Павильон В. Конференц-зал В.1

14:00-15:30
ГВП Павильон В. Конференц-зал В.2

«Промышленные технопарки как инструмент снижения издержек предприятий ОПК на рынках гражданской продукции»
Тематика: Приборостроение. Электроника.
Радиоэлектронные технологии

16:00-17:30
ГВП Павильон В. Конференц-зал В.2

Форма проведения: круглый стол
Организатор: Ассоциация организаций содействия разви- Форма проведения: круглый стол
тию кластеров и технопарков
Организатор: Ассоциация организаций содействия разви- Форма проведения: круглый стол
тию кластеров и технопарков
Организатор: Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков

КОРОТКО
STRATEGIC MISSILE FORCES

Military Show “Polite People”

At the ARMY-2018 Forum Russian Strategic
Missile Forces showcases a target installation
designed for shooting training with the use of
thermal sight systems, as well as system used
to maintain operational readiness of main
engines. A target installation is designed for
training of security and reconnaissance personnel of the Strategic Missile Forces. Servicemen
can refine their shooting skills and improve
response speed when detecting targets and
firing small arms at night using special sight
systems. Besides, guests of the Forum can see
the system used to maintain operational readiness of main engines of mobile ground missile
system (MGMS) at low temperatures, which
ensures an efficient adaptive maintenance of
a thermal mode and its systems, battery under
severe climatic conditions.

LAND FORCES ARTILLERY
Fire capabilities of modern artillery armaments are showcased during day and night
demonstration at the Alabino at the ARMY2018 International Military and Technical
Forum. Guests can be able to see the MstaSM self-propelled howitzers, Khosta self-propelled artillery guns, Tyulpan mortars and the
Tornado-G MLRS and Khrizantema-S antitank guided weapon. Besides, all guests of the
Forum have an opportunity to learn about purpose and specificaltions of the modern missile
and artillery armaments which are expected
to be showcased at the exposition.

IN EASTERN MILITARY DISTRICT
The Korabelnaya Embankment pier is to become
the main forum site, and for the opening and
closing ceremonies as well. The Pacific Fleet
ships and vessels are moored here. The site also
showcases weapons and military vehicles of the
Navy’s Coastal Troops, equipment of the Land
Forces, as well as special-purpose and logistical support units, search-and-rescue services.
Special-purpose units show their operations
on releasing a vessel captured by pirates and
rendering assistance to a vessel in distress. The
Far Eastern Federal University at Russian Island
hosts the forum's scientific and business events.

Show-daily «ARMY-2018»
Выпуск первый
21.08.2018 г
Официальное новостное издание
Международного военно-технического форума «Армия-2018»
Специальный выпуск газеты
«Промышленный еженедельник»
Издание зарегистрировано в
Федеральной службе по надзору

The unique demonstration program of the
Army-2018 Forum, which has no analogues not only in Russia but also in the
world, will be held this year in the format
of the Military Show “Polite People”. A
grandiose action on land, water and in the
air will be developed with the participation
of modern land military equipment, aircraft
and helicopters, air defence equipment.

For 1.5 hours the viewers will be able to feel in
one breath that “EVERYTHING IS REAL”. Combat
firing using all types of weapons, overcoming
obstacles by wheeled and tracked vehicles, air
combat performed by Sokoly Rossii piloting
group, and traditional “tank ballet” accompanied
by Berkuty helicopter piloting group.
Demonstration flights of famous piloting
groups shall be the outstanding feature of the

unique demo programme of the International
Military-Technical Forum Army-2018. The
visitors of the Forum will be able to see the
formation flying of of Russkie Vityazi piloting
group using the new Su-30SM fighters. A joint
programme shall also be performed by Russkie
Vityazi and Strizhi piloting groups, as well as
the unique demonstration of Sokoly Rossii and
Berkuty groups.

Russia-China long-range aircraft CR929
CRAIC — China-Russia Commercial
Aircraft International Corporation, owned
by United Aircraft Corporation (PJSC
“UAC”) and Commercial Aircraft
Corporation of China (COMAC), issued a
request for proposal (RFP) to the potential suppliers of landing gear system for
the program of wide-body long-range aircraft CR929. The list of potential candidates includes companies from Russia
China and Europe.
A package of RPF documents regarding the landing gear system contains the design and commercial requirements, requirements for after-sales
support and quality, as well as requirements for
the supply chain management.
“The landing gear of the passenger aircraft
along with the power plant and the airframe is
one of the most important systems. The landing gear ensures the performance of take-off
and landing procedures and the movement of
the aircraft on the airfield. The landing gear is
subject to the high level of safety requirements,

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия,
ПИ № ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты
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both in normal operation and in abnormal situations. The components of this system have a
long and complex cycle of development, manufacturing and testing”, explained the chief
designer of CR929 program from the Russian
side Maxim Litvinov.
A pool of world-wide potential suppliers
who were invited to the RFP stage (Request
for Proposal stage) was formed following the
results of the previous stage - the RFI stage
(Request for Information). The response to
CR929 landing gear system RFP from potential
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suppliers is expected to be received by the end
of November 2018 in accordance with CR929
Master Plan. After this, within CRAIC, a joint
Russian-Chinese team will begin a detailed analysis and prepare a comprehensive assessment
of the suppliers' proposals.
On June United Aircraft Corporation and
Commercial Aircraft Corporation of China
approved the general layout of CR929. The parties agreed as to the aircraft principal geometry
– wing span and shape, fuselage length, fuselage
nose and tail section dimensions, aircraft fins
sizing and form, location of engines, landing
gear and doors. As explained by Chief Designer
Maxim Litvinov (representing the Russian side)
at the CR929 general layout signing ceremony,
“The parties’ approval of CR929 general layout is
a major step forward towards subsequent development of a uniform technical concept of CR929
family aircraft. This allows us to move on to the
stage of full-scale joint development of the aircraft design and systems, inter alia, in the context of liaising with the potential suppliers of
aircraft equipment and components.”
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