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Successful takeoff Успешный старт 

Первый день работы Международного 
военно-технического форума «Армия-
2018» прошел с большим успехом и был 
наполнен десятками мероприятий, 
открытий, встреч, демопоказов и так 
далее. Форум проводится уже в четвер-
тый раз, по своим масштабам он входит 
в число крупнейших в мире, а по ряду 
показателей (например, по форматам 
демонстрационной программы и геогра-
фическому размаху) превосходит все 
мировые военно-технические выставки 
и шоу. В этом году впервые в своей исто-
рии одновременно с форумом «Армия-
2018» проходит Международный форум 
«Неделя национальной безопасно-
сти-2018». В дальнейшем форум «Армия» 
будет проводиться по четным годам,  
а форум «Неделя национальной без-
опасности» — по нечетным.

The first day of International Military-
Technical Forum “ARMY-2018” has 
been a success, with dozens of events, 
openings, meetings, demos and so on. 
The forum has been held for the fourth 
time, it is one of the major events in the 
world when judges by the scope, and 
by certain parameters (for instance, as 
regards demonstration program for-
mats and geography) it leaves behind 
all the global military-technical exhibi-
tions and shows. This year, “ARMY-
2018” Forum will for the first time be 
held simultaneously with the “Security 
Week Russia 2018”. In future “ARMY” 
Forum will be held on even-numbered 
years, and “Security Week Russia” will 
be held on odd-numbered years.

International Military-Technical Forum 
“ARMY-2018” is intended for demonstra-
tion of power and capacity of the Defence 
Industry, leading-edge technologies as well 
as for building a complex dialogue between 
defence Industry enterprises and the cus-
tomer — Ministry of Defence of the Russian 
Federation. The forum can boast a static 
exposition of military and specialized equip-
ment, expositions of the leading manufactur-
ers of the Defence Industry, design bureaus, 
research centers, there is also a large-scale 
program of dynamic demonstrations of all ser-
vices and arms of the Armed Forces of the 
Russian Federation. 

Let us recall, that the structure of “ARMY-
2018” Forum consists of five main blocks: 
exposition (static) program; demonstration 
(dynamic) program; congress program; mili-
tary patriotic and arts and cultural events pro-
gram; protocol events program. Products of 
the leading Defence Industry enterprises of 
Russia will be exhibited in six Patriot Congress 
and Exhibition Centre pavilions. 

Representational indicators of “ARMY-
2018” Forum can but dazzle by its scale. As 
reported by the organizers, the static exposi-
tion of the Forum will be presented at the fol-
lowing exhibition sites: in the Central expo-
sition pavilion with area of more than 40 
thousand sq. m., at open grounds of Patriot 
Congress and Exhibition Centre with more 
than 100 thousand sq. m. of permanent expo-
sitions in the pavilions of leading Defence 

ственных мероприятий, программа прото-
кольных мероприятий. Продукция ведущих 
предприятий оборонного-промышленно-
го комплекса России будет представлена в 
шести павильонах КВЦ «Патриот». 

Выставочные показатели форума «Армия-
2018» не могут не поражать своими масшта-
бами. По данным организаторов, статиче-
ская экспозиция форумов представлена на 
следующих основных площадках: в выста-
вочных залах главного выставочного пави-
льона площадью свыше 40 тыс. кв. м, на 
открытых площадках КВЦ «Патриот» пло-
щадью свыше 100 тыс. кв. м, в павильонах 
постоянных экспозиций ведущих предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса 
площадью свыше 37 тыс. кв. м.

По предварительным данным, в меро-
приятиях «Армии-2018» принимают участие 
представители свыше 1200 предприятий и 
организаций, которые продемонстрируют 
более 24 тыс. различных экспонатов. Из 
наличия Министерства обороны РФ на улич-
ной площадке КВЦ «Патриот» представлено 
более двухсот единиц вооружений и военной 
техники. Для размещения статической экс-
позиции авиационного кластера задейство-
ваны демонстрационная зона и зона показа 
авиационной техники аэродрома «Кубинка» 
площадью свыше 50 тыс. кв. м. Особое уча-
стие и особую специализированную экспози-
цию в авиационном кластере «Армии-2018» 
представляют «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация» и «Вертолеты России». 

В рамках форума «Армия-2018» представ-
лены в числе прочих перспективные образцы 
боевой техники: новейший зенитно-ракет-
ный комплекс «Тор-М2 ДТ» в арктическом 
исполнении, бронетранспортер «Бумеранг», 
боевая машина пехоты (БМП) «Курганец», 
бронеавтомобили «Тайфун-К» и специаль-
ные транспортные средства: «Тигр» с проти-
вотанковой системой «Корнет», танк нового 
поколения Т-14 «Армата», САУ «Коалиция-
СВ». Все перспективные образцы боевой тех-
ники экспонируются на открытых площад-
ках с общим доступом для всех посетителей.

Вчера определились сектора выставочной 
экспозиции, скажем так, наиболее ярко про-
явленного интереса со стороны специалистов. 
Среди них можно выделить тематические 
разделы «Средства систем связи и автомати-
зированные системы управления войсками», 
«Информационные, телекоммуникационные 

Industry enterprises with an area of 37 thou-
sand sq. m.

According to the preliminary data, more 
than 1200 enterprises and organizations will 
take part in the events of “ARMY-2018” with 
more than 24 thousand exhibits. More than 
two hundred units of armament and mili-
tary equipment will be presented at Patriot 
Congress and Exhibition Centre by the 
Ministry of Defence of the Russian Federation. 
To accommodate static exposition of Air 
Forces Demonstration Cluster both demon-
stration and show zones of Kubinka Air field 
with an area of more than 50 thousand sq. 
m. United Aircraft Corporation and Russian 
Helicopters take special part and present spe-
cial exposition in Air Forces Demonstration 
Cluster of “ARMY-2018”. 

Inter alia, the “ARMY-2018” Forum pres-
ent such emerging combat products as the 
latest Tor M2 DT air defence missile sys-
tem (arctic version), Bumerang armored 
vehicle, Kurganets infantry fighting vehicle 
(IFV), Typhoon-K armored motor vehicles 
and Kornet anti-tank system mounted on 
TİGR special vehicles, new generation Т-14 
Armata tank, Koalitsiya-SV self-propelled gun. 
All emerging combat products are exhibited at 
open grounds of the Forum providing access 
to all visitors.

Yesterday the sectors of exposition being the 
most attractive for specialist have been deter-
mined. Among them one can distinguish the-
matic sections “Communications Systems and 
Automated Systems of Troops Management”, 

“Informational, Telecommunications and 
Navigation technologies”, “Electronic Warfare 
Equipment”, “Electronics. Radioelectronic 
Technologies” (they are all presented in “А” 
Pavilion), as well as “Systems for Management 
of Complete Lifecycle of AM&SE”, and expo-
sitions of military higher educational and 
Research Center of the Ministry of Defence 
of the Russian Federation (“D” Pavilion). 

Yesterday the vast Congress Program 
of “ARMY-2018” Forum started. This year it 
rallies approximately 150 events of various 
formats in various subjects. Special interest 
has been kindled by roundtable discussion 
held by Association of clusters and technol-
ogy parks under title “Industrial Clusters as 
a mechanism for Diversification of Defence 

Международный военно-технический форум 
«Армия-2018» предназначен для демонстра-
ции мощи и возможностей оборонно-про-
мышленного комплекса, передовых техноло-
гий, а также для налаживания комплексного 
диалога между предприятиями ОПК и заказ-
чиком — Министерством обороны России. 
На Форуме представлена статическая экс-
позиция военной и специальной техники, 
выставочные экспозиции ведущих предпри-
ятий ОПК, КБ, НИИ, организована масштаб-
ная программа динамических показов всех 
видов и родов войск ВС РФ. 

Напомним, что структура форума «Армия-
2018» состоит из пяти основных блоков: 
экспозиционная (статическая) программа, 
демонстрационная (динамическая) програм-
ма, научно-деловая программа, программа 
военно-патриотических и культурно-художе-
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частников на процессах диверсификации и 
выработке практических инструментов раз-
вития промышленных технопарков на базе 
мощностей предприятий ОПК. Среди наибо-
лее важных тем, которые оказались в центре 
внимания участников, — снижение издер-
жек, оптимальные технологии диверсифи-
кации производства, развитие кооперации 
в гражданских отраслях, привлечение про-
фильных инвесторов.

Среди технических премьер в КВЦ 
«Патриот» можно выделить впервые пред-
ставленный публике новейший тяжелый 
вертолет Ми-26Т2В, который расположил-
ся на открытой площадке авиационного 
кластера. Это опытный образец боевого 
Ми-26Т2В, после «Армии-2018» этот вер-
толет будет задействован для проведения 
комплекса государственных испытаний. 
Ми-26Т2В спроектирован и построен на базе 
тяжелого вертолета Ми-26 (крупнейший из 
серийно производимых в мире). 

Авиационный кластер в этом году очень 
привлекателен для участников и гостей. 
Здесь представлен целый ряд истребителей 
ВКС России, среди них — СУ-30СМ, СУ-35С, 
СУ-57. Особый интерес — к Су-57, он же ПАК 
ФА (перспективный авиационный комплекс 
фронтовой авиации), и Т-50. Это российский 
многоцелевой истребитель пятого поколения 
разработки «ОКБ Сухого». Немалый интерес 
вызвал представленный Военной академией 
МТО в рамках экспозиции «Инновационный 
клуб» уникальный контейнер из углепласти-
ка для хранения топлив в условиях экстре-
мально низких температур. 

О наиболее ярком и интересном, что прой-
дет в рамках Форума сегодня, читайте в зав-
трашнем номере ежедневной официальной 
новостной газеты «Show-Daily Аrmy-2018».

(Окончание. Начало на стр. 1)

и навигационные технологии», «Техника 
радиоэлектронной борьбы», «Электроника. 
Радиоэлектронные технологии» (все это рас-
положено в павильоне «А»), а также «Системы 
управления полным жизненным циклом 
ВВСТ» и экспозиции военных вузов и НИИ 
Минобороны России (павильон «D»). 

Вчера был дан старт обширной научно-де-
ловой программе форума «Армия-2018», 
объединяющей в этом году около 150 меро-
приятий различной тематики и формата. 
Особый интерес у участников вызвал орга-
низованный Ассоциацией кластеров и техно-
парков России круглый стол «Промышленные 
кластеры как механизм диверсификации 
предприятий ОПК». Отметим, что Ассоциация 
является постоянным и очень активным 
участником деловой программы Форума, она 
постоянно привлекает отраслевых и прави-
тельственных экспертов для выработки меха-
низмов методологической и экспертной под-
держки предприятий ОПК.

Организованный Ассоциацией круглый 
стол «Промышленные кластеры как меха-
низм диверсификации предприятий ОПК» 
собрал представителей федеральных и 
региональных органов законодательной 
и исполнительной власти, руководителей 
ведущих предприятий и холдингов ОПК, 
экспертов оборонной отрасли, которые сов-
местно обсудили вчера организационные 
модели диверсификации производства за 
счет развития новых и существующих коо-
перационных связей.

Не менее интересным и ярким стал и про-
долживший деловую программу Форума круг-
лый стол «Промышленные технопарки как 
инструмент снижения издержек предпри-
ятий ОПК на рынках гражданской продук-
ции», который также сфокусировал внимание 

Industry enterprises”. One must note that 
Association is an active permanent partici-
pant of the Congress Program, it manages 
to engage experts of the industry and gov-
ernment to the process of establishment of 
mechanisms of methodological and expert 
support of Defence Industry enterprises.

Roundtable discussion held by Association 
of clusters and technology parks under title 

“Industrial Clusters as a mechanism for 
Diversification of Defence Industry enter-
prises” united representatives of both fed-
eral and regional legislative and executive 
authorities, heads of leading defence enter-
prises and holdings, experts of the industry 
that yesterday discussed organizational mod-
els of the manufacturing processes diversifi-
cation by means of development of new and 
existing cooperation ties.

Roundtable discussion “Industrial technol-
ogy parks as a cost reduction tool for Defense 
industry enterprises at the markets for civil 
products” that continued the Congress program 
of the Forum has become as interesting and 
rememberable. It focused the attention of par-
ticipants on the processes of diversification and 
development of practical techniques of develop-
ment of industrial technology parks based on 
the capacities of Defence Industry enterprises. 
Cost reduction, optimal manufacturing process-
es diversification technologies, development of 
cooperation in civil industries, engagement of 
specialized investors are the subjects being in 
the spotlight of the participants.

Among technical premiers in Patriot 
Congress and Exhibition Centre one must 
note the first time to be introduced to pub-

Уже традиционно одним из самых ярких 
и инновационных участников междуна-
родных форумов «Армия» выступает 
корпорация «Проект-Техника» — один 
из глобальных лидеров по разработке и 
производству решений в области 
мобильной инфраструктуры для обес-
печения войск специального назначения. 
В этом году на форуме «Армия-2018» 
представлено более двух десятков 
образцов продукции Корпорации — как 
на открытой площадке (стенд №206 
«Проект-Техника» перед павильоном 
«В»), так и в экспозиции целого ряда 
военных структур и организаций. Особое 
внимание привлекает уникальное реше-
ние под нежным названием «Умка».

Как рассказал нашей газете председатель 
правления Корпорации «Проект-Техника» 
Игорь Бекбулатов, среди новейших и пер-
спективных решений, представленных на 
форуме «Армия-2018», можно выделить 
мобильный комплект технической готов-
ности (МКТГ-500), программно-аппарат-
ный комплекс «Графит», обучающий тре-
нажер в формате виртуальной реальности, 
универсальный базовый транспортный 
модуль на базе контейнера телекоммуни-

кационного перебазируемого ретрансляци-
онного (РТР), арктический кузов-контейнер 
постоянного объема, мобильный хлебопе-
карный комплекс «Автопекарь», ремонт-
но-эвакуационную колесную легкую машину  
РЭМ-КЛ-1, а также ряд других модулей обес-
печения широкого спектра применения. 

По словам Игоря Ахмедовича, Корпорация 
«Проект-Техника» активно выполняет постав-
ленные Коллегией Военно-промышленной 
комиссии перед ОПК страны задачи по осна-
щению войск высокотехнологичной интел-
лектуальной техникой, по импортозамеще-
нию и диверсификации. «В рамках этого 

направления Корпорация сделала очеред-
ной шаг вперед по сравнению с прошлым 
годом, — комментирует Бекбулатов И.А. —  
Мы создали пять универсальных платформ —  
тыловую, медицинскую, сервисную, энер-
гетическую и платформу управления. На 
«Армии-2018» мы представляем элементы 
этих платформ».

Игорь Бекбулатов особо выделяет неотъ-
емлемые элементы системы обеспечения и 
технической готовности техники на базе про-
граммно- аппаратного комплекса «Графит» 
с использованием новейших технологий в 
области представления (виртуальной реаль-
ности), передачи, обработки, хранения 
информации. 

Яркой изюминкой этой выставки является 
универсальный арктический модуль-контей-
нер оказания первой медицинской помощи, 
который авторы назвали «Умкой» в честь 
героя знаменитого советского мультфильма. 

Арктические решения — одно из клю-
чевых направлений «Проект-Техники». В 
прошлом году Корпорация участвовала в 
экспедиции на остров Тикси, где ее моду-
ли проходили испытания суровыми усло-
виями. Самое активное участие продук-
ция Корпорации принимает и в учениях 
«Восток-2018». 

Еще один «конек» ведущего разработчи-
ка — универсальность. Игорь Ахмедович 
приводит пример: «Мы смогли из 64 образ-
цов обслуживания ракетно-артиллерийского 
вооружения создать комплекс из 14 образ-
цов, которые по эффективности превосхо-
дят эти 64, Таким образом, мы почти в пять 
раз сократили типаж техники, что позволило 
существенно снизить затраты как при произ-
водстве, так и при эксплуатации. Мы ориен-
тируемся на потребителей и понимаем, что 
требуется от техники. Поэтому наша техни-
ка всегда отличается высокой мобильностью, 
надежностью и автономностью действий для 
решения назначенных ей задач, создания 
комфорта для работы в полевых условиях».

«Проект-Техника»: «умные» и перспективные разработки

lic Mi-26T2V heavy helicopter presented on 
the open ground of Air Forces Demonstration 
Cluster. This is the prototype of military 
Mi-26T2V. After “ARMY-2018” Forum it will be 
engaged in a complex of state tests. Mi-26T2V 
is designed and manufactured on the basis of 
Mi-26 heavy helicopter (the largest of the mass-
produced models in the world). 

This year Air Forces Demonstration Cluster 
is very attractive for the exhibitors and guests. 
Here is a range of fighters of Air and Space Force 
of Russia, among them: SU-30SM, SU-35S, 
SU-57. Special interest arises towards Su-57, aka 
PAK FA (Perspective Aircraft Complex of Front-
Line Aviation) and T-50. This is a Russian Multi-
Purpose Fifth-Generation Fighter developed by 
Sukhoi Design Bureau. Not-insubstantial inter-
est was arisen by Military Academy of Logistics 
in the framework of Innovation Club exposi-
tion, a unique container made of carbon fiber-
reinforced plastic intended for storage of fuels 
in extremely low temperatures. 

The most significant and interesting moments 
of the Forum will be covered in the tomorrow 
issue of the daily newspaper “Show-daily Аrmy-
2018”.

Игорь Бекбулатов, председатель правления 
Корпорации «Проект-Техника»
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Вчера, невзирая на неустойчивую пого-
ду, на Международном военно-техниче-
ском форуме «Армия-2018» прошел 
очень насыщенный, полный премьер и 
представления инновационных разра-
боток день. Одну из самых богатых экс-
позиций — как на военные, так и на гра-
жданские образцы инновационной тех-
ники — представило АО «Высокоточные 
комплексы» (входит в Госкорпорацию 
«Ростех»). Аккуратно и, можно сказать, 
уютно расставленная напротив павильо-
на С (открытая площадка 301) техника 
«Высокоточных комплексов» оказалась 
одним из центров притяжения экспер-
тов и гостей форума «Армия-2018». 

Ключевой разработчик и создатель 
инновационного вооружения АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» в рамках 
Международного военно-технического 
форума «Армия-2018» представляет свою 
продукцию сразу на нескольких площадках 

— в павильоне Демонстрационного центра 
ГК «Ростех» в рамках постоянно действую-
щей экспозиции, на площадке кластера ВПК, 
на полигоне «Алабино» и на открытой пло-
щадке КВЦ «Патриот». 

Инновации высшего порядка
АО «НПО «Высокоточные комплексы»: техника и для боевых,  
и для мирных задач

При этом именно на открытой площадке 
форума «Армия- 2018» можно познакомиться 
с удивительно большой линейкой продукции 
холдинга, где мирные трактора соседствуют 

с уникальными по своей боевой эффективно-
сти образцами высокоточного вооружения — 
как правило, лучшего в мире в своем классе. 
Среди представленных холдингом образцов 
техники — ЗРПК «Панцирь- С1» и «Панцирь-
МЕ», ПТРК «Корнет- Э/ЭМ» на шасси повы-
шенной проходимости «Тигр», боевая маши-
на отделения ПЗРК (БМО) 9А332 и машина 
разведки и управления командира взвода 
ПЗРК (МРУК) 9С937 зенитного комплекса 
«Гибка -С», а также техника специального и 
двойного назначения. 

На площадке кластера ВПК «Высокоточные 
комплексы» представляет новый боевой 
модуль «Эпоха» разработки тульского АО 
«КБП», предназначенный для вооружения 
перспективных боевых бронированных 
машин, построенных на базе новейших уни-
версальных платформ.

Особых слов заслуживает и демонстраци-
онная программа АО «НПО «Высокоточные 
комплексы». На полигоне «Алабино» хол-
динг представляет боевые возможности в 
том числе прославленного ПТРК «Корнет - 
Э/ЭМ», установленного на шасси автомо-
биля повышенной проходимости «Тигр», а 
также модернизированной 23- мм спарен-

ной установки ЗУ -23-М 0-1, установленной 
на шасси «Урал» -432-0 001-1 31.

Программа работы специалистов 
«Высокоточных комплексов» на форуме 
«Армия-2018» очень насыщенная. В ряду 
мероприятий — показ (в том числе с прове-
дением ночных стрельб!) боевых возможно-
стей перспективных образцов стрелкового и 
гранатометного оружия, разработки входя-
щих в холдинг предприятий — ЦКИБ СОО 
и ПАО «ТОЗ». Место проведения — обще-
войсковое стрельбище полигона «Алабино». 
Здесь же проходит презентация нового кара-
бина КО ВСС разработки ПАО «ТОЗ».

А сегодня на форуме «Армия-2018» — осо-
бый день: АО «НПО «Высокоточные комплек-
сы» проводят официальную презентацию 
для иностранных и российских специа-
листов новейшего ЗРК «Сосна», к особым 
боевым возможностям которого уже про-
являют очень активный интерес. На презен-
тации будет представлен натурный образец 
комплекса и масштабный макет на шасси 
БТР- 82А. Место презентации — экспозиция 
холдинга на открытой площадке Форума в 
КВЦ «Патриот». Остальные подробности — 
завтра на месте либо послезавтра в газете 
«Армия -2018», выпуск третий.
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В 2011 г. летные испытания 
прошел вычислительный модуль 
МК17.01 для аппаратуры спутни-
ковой радионавигации, разрабо-
танный специалистами ЗАО НТЦ 
«Модуль» в интересах Федерального 
космического агентства. Ведется 
изготовление и поставка данных 
модулей для космических аппара-
тов 17Ф15М, 14Ф143 и др.

Вычислительный блок обра-
ботки изображения участка 
звездного неба, разработанный 
в 2006 — 2010 гг. в интересах АО 
НПП «Геофизика-Космос», про-

www.adunok.by 

ЗАО НТЦ «Модуль»
www.module.ru
rusales@module.ru
8 (499) 152 96 98

НТЦ «Модуль» был учрежден  
в 1990 г. для решения задач в сле-
дующих направлениях:

• разработка и изготовление 
бортовых ЭВМ для ответственных 
применений;

• проектирование цифровых и 
аналого-цифровых интегральных 
схем;

• разработка и изготовление 
аппаратно-программных средств 
и комплексов обработки сигналов 
и изображений.

В рамках этих направлений в 
кооперации c ведущими отече-
ственными предприятиями про-
водятся работы по разработке и 
изготовлению бортовой вычисли-
тельной техники, в том числе и для 
космических объектов.

В 1993 — 1998 гг. совместными 
усилиями коллективов ЗАО НТЦ 
«Модуль», НИИ «Аргон» (г. Москва) 
и НПО «Рубикон-Инновация»  
(г. Смоленск) были разработа-
ны вычислительные средства для 
Международной космической стан-
ции «Альфа» (УС-21, УС-22, УС-31) 
и КА связи «Ямал» (ЦВМ11, УС-11). 

В развитие вычислительных 
средств для КА серии «Ямал» на 
современной базе были разрабо-
таны устройства ЦВМ12 и ЦВМ14, 
которые применяются в совре-
менных разработках космических 
аппаратов ПАО «РКК «Энергия».

В 2004 — 2010 гг. был разрабо-
тан бортовой интегрированный 
вычислительный комплекс БИВК 
14М337 (заказчик — АО «ИСС»,  
г. Железногорск), который в насто-
ящее время проходит летные испы-
тания в составе космических аппа-
ратов «Луч-5А», «Луч-5Б», «Луч-5В», 
«Глонасс-К».

Разработки бортовой вычислительной техники  
для космических объектов в НТЦ «Модуль»

ЦВМ14

БИВК-Р

шел летные испытания в составе 
прибора П329К (датчик ориента-
ции по звездному небу) КА «Луч», 
«Глонасс-К» и др.

Задача создания современной 
аппаратуры для нового поколе-
ния космической техники связана 
с обеспечением длительного срока 
активного существования (до 17 
лет), а также установкой аппара-
туры вне герметизированных отсе-
ков космических аппаратов. Для 
решения данной задачи в ЗАО НТЦ 
«Модуль» проводятся работы по раз-
работке вычислительного комплек-
са БИВК-М с увеличенным сроком 
активного существования, повы-
шенной производительностью и 
улучшенными функционально-
эксплуатационными характеристи-
ками для космических аппаратов 
«Глонасс-К2». Начало летных испы-
таний планируется на 2019 год.

По заказу АО «НПО Лавочкина» 
специалисты предприятия привле-
чены к разработке бортовых вычис-
лительных комплексов по програм-
мам «Луна-Глоб», «Луна-Ресурс» и 
др. В рамках данных работ созда-

ны комплексы БИВК-Р, БИВК-МР и 
разработана операционная систе-
ма реального времени. В настоящее 
время проходят комплексные назем-
ные испытания данных комплексов.

ЗАО НТЦ «Модуль» проводит 
работы по разработке и освоению 
серийного производства радиаци-
онно-стойкого процессора с супер-
скалярной архитектурой (PowerPC). 
Опытные образцы процессора будут 
изготовлены в 4-м квартале 2019 
года. Параллельно с разработкой 
процессора идет разработка вычис-
лительного комплекса на его осно-
ве — БИВК-МН. Данный вычисли-
тельный комплекс будет построен 
полностью на отечественной эле-
ментной базе. Планируется исполь-
зование БИВК-МН в КА «Глонасс-К2» 
начиная с 2020 года.

ЗАО НТЦ «Модуль» имеет лицен-
зию на осуществление космиче-
ской деятельности. 

На Международном военно-техниче-
ском форуме «Армия-2018» ОАО 
«Конструкторское бюро «Дисплей» 
(стенд № 2Е2-1, павильон В) представ-
ляет новые инновационные разработки 
боевых модулей серии «АДУНОК». 
Впервые экспонируется «Модуль бое-
вой легкий» (МБЛ) и модернизирован-
ный вариант платформы легкой 
дистанционно  управляемой  ПЛДУ-2. 
Боевые модули серии АДУНОК пред-
назначены для решения широкого 
круга задач по  сохранности личного 
состава.

МБЛ «АДУНОК» — компактный, легкий, низ-
копрофильный боевой модуль, полностью 
обеспечивающий все действия по прицелива-
нию и управлению оружием из защищенного 
места оператора. Разработка предназначена 
для установки на легких боевых носителях, 
в том числе на самоходных дистанционно 
управляемых платформах. При этом МБЛ 
может использоваться как стационарная 
огневая точка. Устанавливаемый тип воору-

Боевые модули «АДУНОК» 

жения — пулемет ПКТ-7,62 мм, опциональ-
но: реактивная противотанковая граната 
РПГ-26. Обеспечивает поражение ростовых 
целей на расстоянии до 800 м. Масса МБЛ без 
вооружения и боекомплекта — 65 кг.

Еще одна новинка — ПЛДУ-2 (платфор-
ма легкая дистанционно управляемая), 
которая предназначена для дистанционно-
го управления оружием и сохранения лич-
ного состава благодаря отсутствию непо-

средственного контакта с противником. 
Модифицированная версия оснащена авто-
матом калибром 5,45 мм и двумя реактив-
ными гранатами РПГ-26.  

У ПЛДУ-2 — несколько вариантов эффектив-
ного применения. Основное назначение — это 
установка на малогабаритные дистанционно 
управляемые шасси. Также платформу можно 
использовать для наблюдения за местностью 
(в том числе — на вероятных направлениях 

действий экстремистских групп) и нанесения 
эффективного огневого поражения. Третий 
вариант использования — охрана и оборона 
маршрутов, пунктов управления, блокпостов 
и т.д. И четвертое из наиболее очевидных при-
менений — для блокирования путей вероят-
ного выхода противника, организации засад, 
прикрытия минных полей.

Еще одна разработка от Конструкторского 
бюро «Дисплей» — автоматизированный 
дистанционно управляемый наблюдатель-
но-огневой комплекс «АДУНОК–В2», обла-
дающий увеличенным боевым могуществом  
за счет установки на поворотной платформе 
двух типов вооружения — пулемета и гра-
натомета либо двух пулеметов. Отличается 
повышенной эффективностью как по веде-
нию наблюдения (дальность обнаружения 
цели — до 2000 м), так и по автосопровожде-
нию цели. Устанавливаемый тип вооруже-
ния — пулемет ПКТ (НСВТ, Корд), реактив-
ные гранаты РПГ-26 (РГШ-2, РПГ-32).
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» по 
итогам производственной деятельно-
сти в 2017 году впервые вошло в десят-
ку крупнейших мировых производи-
телей продукции военного назначения, 
заняв 8-е место в рейтинге «ТОП-100» 
американского специализированного 
еженедельника «Defense News». По 
данным экспертов издания, холдинг 
значительно упрочил свои позиции на 
мировом рынке вооружений и сохра-
нил бесспорное лидерство среди 
компаний российского оборонно-про-
мышленного комплекса. 

Крупнейшие в мире
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» упрочил свои позиции

В рейтинг «ТОП-100» в 2018 году включе-
ны шесть компаний российского оборонно-
промышленного комплекса. Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые был включен  
в рейтинг в 2006 году, стартовав с 50-го 
места по итогам производственной дея-
тельности за предыдущий финансовый 
год, и уже в 2008-м занимал 28-ю строч-
ку в «ТОП-100» издания «Defense News». 
В 2014 году «Алмаз – Антей», по подсчетам экс-
пертов «Defense News», переместился на 12-ю 
позицию в рейтинге крупнейших мировых 
производителей продукции военного назна-
чения (ПВН), а в течение следующих трех лет 
прочно удерживал 11-ю строчку в этом списке.

«Первое место среди российских компаний 
в рейтинге «Defense News», в очередной раз 

занятое Концерном, наглядно подтверждает 
огромное значение продукции нашего пред-
приятия для обеспечения обороноспособно-
сти России. Усилия нашего многотысячного 
коллектива в первую очередь сосредоточены 
на выполнении гособоронзаказа, на созда-
нии перспективных систем и комплексов 
ПВО-ПРО для Вооруженных сил России», — 

отметил генеральный директор Концерна 
Ян Новиков.

Он подчеркнул, что обязательства компа-
нии в рамках действующих экспортных 
контрактов также безусловно выполняют-
ся и будут выполняться в полном объеме  
и в намеченные сроки.

Генеральный директор Концерна доба-
вил, что стабильное многолетнее лидерство 
предприятия среди российских компаний 
в рейтинге зарубежного издания является 
свидетельством эффективности мероприя-
тий, реализуемых в рамках Стратегии раз-
вития Концерна. 

«Результаты деятельности многотысяч-
ного коллектива холдинга в сфере ВТС под-
тверждают сложившуюся в последние годы 
тенденцию сохранения высокого спроса на 
продукцию военного назначения номенкла-
туры Концерна, которая поставляется на внеш-
ний рынок как через государственного посред-
ника — АО «Рособоронэкспорт», так и в рамках 
реализации собственного права Концерна на 
осуществление внешнеторговой деятельности. 
Важной особенностью нашей работы по про-
движению ПВН на экспорт является то, что она 
осуществляется в условиях сохранения дей-
ствующих против компании международных 
санкций», — подчеркнул Я.В. Новиков.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрированных объедине-
ний российского оборонно-промышленного комплекса. На предприятиях холдинга трудят-
ся около 130 тыс. человек. Продукция компании стоит на вооружении более чем в 50 стра-
нах мира. Рейтинг крупнейших мировых производителей продукции военного назначения  
«ТОП-100» составляется «Defense News» с 2000 года и является одним из наиболее авто-
ритетных в мире. Распределение мест в «ТОП-100» Defense News производится в зави-
симости от объема выручки компаний от ПВН. 
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Новое поколение РЛС П-18-2
На базе РЛС П-3А выпускались 

модернизированные радиолокаци-
онные станции П-8 и П-10, П-12 и 
другие.

В конце 60-х годов в результате 
модернизации зенитно-ракетного 
комплекса С-75 и улучшения его 
технических характеристик воз-
никла необходимость повышения 
ТТХ РЛС. В связи с этим была раз-
работана РЛС П-18. Она обеспечи-
вала более точное целеуказание 
ЗРК и наведение истребительной 
авиации на самолеты противника. 
К серийному выпуску П-18 завод 
приступил в 1971 году. 

Радиолокационные станции 
П-18 на протяжении многих лет 
являются одними из самых востре-
бованных РЛС средних и больших 
высот и самыми массовыми в этом 
классе, что обусловлено их высо-
кой эффективностью, экономич-
ностью и надежностью. Они стоят 
на вооружении многих стран, в 
том числе модернизированные 
на современной элементной базе. 
Долгая и успешная жизнь РЛС П-18 
во многом следствие удачного выбо-
ра конструкции антенной системы, 
позволившей наиболее полно реа-
лизовать преимущества метрового 
диапазона длин волн в сравнитель-
но небольших габаритах.

В 2006 году изделия, выпус-
каемые НИТЕЛом, были включе-
ны в Государственную програм-
му вооружения. К этому времени 
была завершена поэтапная модер-
низация РЛС П-18 с возможностью 
ее проведения при капитальном 

ПАО «НИТЕЛ» — одно из старейших предприятий радиоэлектрон-
ной отрасли страны. Открытый в 1917 году как телефонный, завод 
со временем перешел на выпуск связных радиостанций, а впослед-
ствии и на выпуск радиолокационной техники. В настоящее время 
завод выпускает радиолокационные станции и комплексы, облада-
ющие рядом уникальных возможностей, в том числе способностью 
обнаруживать самолеты, изготовленные по технологии «Стелс».

www.nitel-oao.ru

ремонте и в эксплуатации. Также 
была завершена модернизация 
радиолокационной станции П-18-2  
для зарубежных партнеров. Эта 
работа получила высокую оценку 
Национальной премии «Золотая 
идея», авторский  коллектив был 
удостоен победы в номинации «За 
вклад в области разработки продук-
ции военного назначения».

Сегодня на Международном 
военно-техническом форуме 
«Армия-2018» ПАО «НИТЕЛ» впер-
вые представляет новый вариант 
изделия РЛС П-18-2. 

Модернизированная высоко-
мобильная двухкоординатная PJIC 
разведки и целеуказания П-18-2 
предназначена для обнаружения, 
сопровождения, измерения коорди-
нат (дальность, азимут) и определе-
ния государственной принадлежно-
сти воздушных объектов различных 
классов и типов в условиях воздей-
ствия активных и пассивных помех. 
Данная РЛС подходит для работы в 

составе автоматизированных и неав-
томатизированных систем управле-
ния, а также для самостоятельной 
работы в радиотехнических подраз-
делениях.

Особенности модернизирован-
ной PJIC:

• высокая мобильность за счет 
размещения аппаратуры PJIC на 
одном автомобильном шасси, а 
также повышенная проходимость;

• автоматическое свертывание, 
развертывание PJIC в течение не 
более 5 минут, обслуживание стан-
ции ведется расчетом из 2 человек; 

• возможность управления стан-
цией с выносного рабочего места 
оператора по радиоканалу; 

• применение передовых циф-
ровых технологий, автоматиче-
ское ориентирование PJIC с помо-
щью спутниковых навигационных 
систем ГЛОНАСС / GPS;

• обнаружение и автоматиче-
ское сопровождение любых классов 
целей, в том числе малоскоростных 
и малозаметных, а также выпол-
ненных по технологии «Стелс», 
на фоне отражений от местных 
предметов и метеообразований. 
Высокая помехозащищенность от 
метеообразований и комбиниро-
ванных помех делает данную стан-
цию уникальной в своем диапазоне  
и в классе подобных РЛС;

• улучшенные характеристики  
дальности обнаружения. Макси- 
мальная дальность РЛС П-18-2 —  
400 км. При этом увеличена разре-
шающая способность обнаружения 
целей;

• срок службы изделия — не ме- 
нее 20 лет. 

Высокомобильная, компактная,  
повышенной проходимости ра- 
диолокационная станция П-18-2 
является образцом современного 
изделия, предназначенного для 
выполнения задач по несению бое-
вого дежурства.

ПАО «Нижегородский телеви-
зионный завод имени В.И. Ле- 
нина» (ПАО «НИТЕЛ») — одно  
из крупнейших и высокотехно-
логичных предприятий радио-
электронной промышленности 
Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области. Продукция 
предприятия включена в Го - 
сударственную программу 
вооружения до 2027 года.

Развитие радиолокации на пред-
приятии началось в 1946 году. За 
более чем семь десятилетий рабо-
ты по выпуску радиолокационной 
техники  на предприятии освоено 
более 25 типов серийных изделий. 
Они выпущены общим объемом в 
несколько десятков тысяч единиц 
и составляют основу радиолока-
ционного поля над всей террито-
рией нашей страны. Коллективы 
разработчиков трех типов серий-
ных РЛС удостоены Ленинской и 
Государственных премий. Более 
3500  единиц  техники  поставле-
ны  по контрактам с иностранны-
ми заказчиками в 53 страны мира.

С момента создания первой 
РЛС П-3А до выпуска современных 
систем и комплексов был проделан 
большой путь, который включал в 
себя огромное количество разра-
боток и освоений в производстве. 
Изделия сменяли друг друга, и каж-
дое последующее было совершен-
нее и технологичнее предыдущего: 
улучшались параметры РЛС, повы-
шалась точность определения коор-
динат целей.

На предыдущем форуме Армия-2017 на 
стенде ООО «НПЦ Митиноприбор» 
MWMLab широко были представлены 
измерительные приборы и радиотехни-
ческие оборудование специального 
назначения, работающие в диапазонах 
часто до 94 ГГц. Анонсированы разра-
ботки радиотехнических систем в диапа-
зонах частот до 220 ГГц. На данном 
форуме экспозиция значительно расши-
рилась. На совместном стенде представ-
лены генераторы частот и измерители 
мощности, обеспечивающие проведе-
ние измерений в диапазоне частот от 100 
МГц до 78. Также на стенде представлен 
измеритель комплексных коэффициен-
тов отражений и передач, работающий 
в диапазоне частот от 78 до 118 ГГц. 
Данный прибор находится на испытани-
ях и будет внесен в государственный 
реестр средств измерений РФ до конца 
2018 года. 

За прошедший год была разработана и изго-
товлена автоматизированная система тести-
рования радиотехнических систем, позво-
ляющая в автоматическом режиме решать 
широкий круг измерительных и имитаци-
онных задач при разработке и испытаниях 
радиолокационных систем, головок само-
наведения, антенн и приемопередающих 
модулей в диапазоне частот от 2 до 140ГГц. 
Разработан малогабаритный наземный 
радиолокатор сантиметрового диапазона.

Для беспилотной авиации был разрабо-
тан радиовысотомер малых высот миллимет-
рового диапазона длин волн, работающий 
в диапазоне частот 32-34 ГГц. Высотомер 
прошел весь перечень испытаний и приме-

Новые разработки и инновации в средствах измерений  
от 100 МГц до 350 ГГц и СВЧ приборах специального назначения

няется в беспилотных летательных аппа-
ратах производства Республики Беларусь. 
Измерение высоты с точностью до 20 см поз-
волило реализовать автоматическую посад-
ку средних и больших беспилотных летатель-
ных аппаратов, осуществляющих посадку по 
самолетному. 

В настоящее время НИЛ УО «БГУИР» 
Республики Беларусь приступил к разра-
ботке радиотехнической системы посад-
ки беспилотных летательных аппаратов. 
Данная система в отличие от радиолокаци-
онных систем американского (TALS) и рос-
сийского производства (ОРИОН-РСОК — РФ  
ПАО «Радиофизика») будет обладать анало-
гичными техническими характеристиками 

при меньшей стоимости. Использование 
ранее разработанного высотомера и его 
интеграция в систему посадки в качестве 
бортового оборудования позволит отказать-
ся от использования наземного и бортового 
оборудования канала измерения глиссады. 
Использование современной элементной 
базы при построении радиотехнической 
системы посадки и бортовых пилотажно-на-
вигационных комплексов на базе микропро-
цессорных комплектов, при использовании 
миллиметрового диапазона длин волн поз-
воляет повысить точность измерения и рас-
чета навигационных параметров для обес-
печения высокоточной автоматической 
посадки беспилотных летательных аппара-

тов. Минимальные габариты и вес назем-
ного оборудования наряду с простотой его 
развертывания, позволят при минимальных 
затратах времени организовывать времен-
ные посадочные полосы на стационарных 
взлетно-посадочных полосах, на необору-
дованных участках автомобильных дорог и 
участках местности. 

Отличительная особенность данной 
системы от существующих аналогов — пол-
ная автономность данной системы посадки 
от системы связи и управления летательным 
аппаратом, возможность автоматической 
посадки летательного аппарата при нера-
ботающих (подавленных) радионавигаци-
онных системах GPS, ГЛОНАСС и радиока-
налов управления летательным аппаратом. 
Высокоточное измерение навигационных 
параметров непосредственно на борту лета-
тельного аппарата, в отличие от систем ана-
логов, позволяет реализовывать алгоритмы 
посадки беспилотного летательного аппа-
рата непосредственно на борту, что в слож-
ных метеоусловиях значительно уменьшает 
вероятность аварий (катастроф).
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На Международном военно-техническом 
форуме «АРМИЯ-2018» Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (входит 
в состав Концерна ВКО «Алмаз – Антей»), 
как и в предыдущие годы, представляет 
лучшие образцы своей продукции. Так, 
например, всемирно известны выпус-
каемые предприятием системы проти-
вовоздушной обороны семейства 
«Тор». Работы по улучшению боевых 
характеристик этих комплексов не пре-
кращаются. Подтверждение этому — 
новейшая модель «Тор-М2».

Инженерная мысль на ИЭМЗ «Купол» не 
стоит на месте и в сфере создания средств 
подготовки экипажей ЗРК. С одобрения АО 
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» конструкто-
ры завода разрабатывают перспективный 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс (УМТК) «Адъютант». Он предна-
значен для создания сложной мишенной 
обстановки с использованием разных ими-
таторов современных средств воздушного 
нападения.

Инновации от «Купола»
Работы по улучшению боевых характеристик систем ПВО не прекращаются

Как рассказывают представители пред-
приятия, на данный момент в состав УМТК 
«Адъютант» входят мобильный наземный 
пункт управления с рабочими местами опе-
раторов, три вида мишеней, имитирующих 
различные средства воздушного нападения, 
выносные средства отображения воздушной 
обстановки, системы связи и средства жиз-
необеспечения персонала. 

Для размещения и перевозки оборудо-
вания запуска, обслуживания и заправ-
ки мишеней разработан грузовой модуль. 
Все мишени являются многоразовыми, их 
запуск производится с механической ката-

пульты, а приземление — на парашюте. 
УМТК «Адъютант» способен значительно 
улучшить качество подготовки боевых рас-
четов самых различных современных систем 
противовоздушной обороны.

В экспозиции ижевского предприятия 
есть и уже зарекомендовавший себя с лучшей 
стороны тренажер 9Ф678М. Он предназна-
чен для формирования и поддержания бое-
вых навыков командиров и операторов ЗРК 
«Тор». С помощью этого тренажера можно 
имитировать поведение как одиночных, так 
и групповых целей всех типов в зоне обнару-
жения радиолокационных и телевизионных 

систем, моделировать визуальную обстанов-
ку на средствах отображения информации, 
а также имитировать стрельбу ЗРК по воз-
душным целям с вероятностью их пораже-
ния в соответствии с их боевыми характе-
ристиками.

Несомненно, визитной карточкой АО 
«ИЭМЗ «Купол» является новейшая моди-
фикация зенитно-ракетного комплекса 
«Тор». «Тор-М2» — это эффективное средство 
борьбы с самыми разными системами воз-
душного нападения. Он способен отразить 
массированную атаку тактической авиации, 
низколетящих крылатых ракет, вертолетов, 
БПЛА и т.п. на высоте до 12 км и дально-
сти не менее 15 км с курсовым параметром 
±9,5 км. Боекомплект комплекса включа-
ет 16 зенитных управляемых ракет 9М338К. 
Вероятность поражения цели приближается 
к 100%, что позволяет отказаться от стрель-
бы двумя ракетами по одной цели в пользу 
схемы «одна цель — одна ракета».

Современный «Тор» способен одновре-
менно обстреливать четыре цели, все 16 
зенитных управляемых ракет комплекс 
может выпустить за одну минуту. При этом 
минимальная эффективная площадь рассе-
яния цели равна одной десятой квадратного 
метра, что позволяет бороться с малоразмер-
ными и малозаметными средствами воздуш-
ного нападения.

АО «ИЭМЗ «Купол» продолжает создавать 
новые и совершенствовать уже зарекомен-
довавшие себя системы ПВО. Предприятием 
накоплен достаточный потенциал, чтобы 
ответить на все современные вызовы в сфере 
защиты от средств воздушного нападения.

Алексей Турбин
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Aerosila: impact goes in main directions
Next year SPE "Aerosila", PJSC will cel-
ebrate its 80th anniversary and now  pres-
ents its significant achievements to the 
aviation community. 

At the turn of the century,  a "phase transition" 
took place wherein quantity was  transformed 
into quality and the company  created a family 
of new generation base  auxiliary power units 
(APUs)  with  three standard sizes, ТА14/ТА14-
130, ТА18-100, and ТА18-200, with equivalent 
capacities of 100, 250 and 350 kW. This changed 
the nature of the work itself. Now systemic adap-
tation is under way of the base APU in the lines 
of their models and modifications, with a choice 
of standard size depending on the energy needs 
of the aircraft. For 45 years  less than 10 types 
of APU have been created, but over the last 15 
years — we have seen almost 20 models and 
modifications. The base APUs  ensure the energy 
needs of all operated, upgraded and develop-
ing aircraft, and make certain that their specific 
and operational characteristics are up-to date 
with the best  samples in the world.

Under license  Aerosila’s Italian partner is also 
producing and promoting the TA18-100 to the 
European market for use by Airbus and Leonardo 
concerns.  Work with EASA on validation of the 
Type Certificate is approaching  successful com-
pletion and Aerosila can now become the leader 
among Russian engine builders in the promotion 
of Russian high-tech with the growth of TA18-100’ 
supplies to foreign aircraft and helicopter builders.

 The TA18-200MC certified APU, which was 
developed in 2015 under a governmental con-
tract, can be applied on the MC-21 aircraft.

The gas generator TA18-200, as a base for the 
creation of the electric power plants of small air-
craft and helicopters, is  fueling interest among 
consumers.

These activities are in line with Aerosila’s  
movement in  a new direction — the creation 
of march engines and power units including, in 
a higher class of power, 1200-1700 hp.

With the technical proposal  approved by the 
Ministry of Defense of the Russian Federation,  
Aerosila is now developing the onboard power 
unit UBU-1700, which provides 480 kVA and 

compressed air for energy consumers on— 
board the A-100 aircraft. Testing and debug-
ging and preparing for serial deliveries are in 
progress, meanwhile the designers are already 
working out proposals to create, using the UBU-
1700 gas-generator as a base, a family of march 
engines for equipping airplanes and helicopters, 
as well as other  applications. 

 The proposal to create  the GTE-500 engine, 
with a capacity of 500 hp for the Kamov-226 and 

"ANSAT" helicopters, has been supported, and 
this  can also become  a base power unit plant 
using its own air propeller for small aircraft. 
APU developers in the world can practically be 
counted on the fingers of one hand and Aerosila 
is the only one in the Russian Federation. The 
company is responsible for the complete cycle 
of creating new products, from research to man-
ufacturing prototypes, to testing and technical 
support, and modern production technologies 
and wide production cooperation allows them 
not only to rapidly create new models and modi-
fications, but also to increase the volume of their 
production  to meet customer needs.

Although the company’s share of propeller  
projects has decreased,  work  continues on a 
broad front, the main impact of which goes in 
three directions:

• the creation of propellers for new and mod-
ernized aircraft, including new engineering 
solutions  including electrical control, etc. The 
AB-115 prop for UAVs, the flight-tested prop 
AB-112 for the Ilyushin Il-112 and the region-
al Il-114 aircraft are  featured. Development of 
the AB-410 propeller  for the L-410 aircraft  is 
highlighted, which in terms of its parameters  
must surpass the replaced propeller.

• the maintenance of the operation and mod-
ernization of the fleet of propellers, including those 
for long-distance and military transport aircraft.

• the successful experience in creating propel-
lers with an efficiency of 0.9 initiated requests 
from foreign customers for the development of 
a contra-rotating propeller to replace the cur-
rently used single one to increase the opera-
tional characteristics of the aircraft. 

На выставке «Армия-2018» 
«Вертолеты России» впервые 
представляют новейшую 
модернизацию вертолета 
Ми-28НЭ «Ночной охотник», 
которая с первого же дня при-
влекла огромное внимание 
посетителей выставки. 
Ми-28НЭ «Ночной охотник» 
является безусловно одной из 
главных новинок и ярким укра-
шением Международного 
военно-технического форума 
«Армия-2018».

В российских войсках его назвали 
«Ночным охотником» за способ-
ность выполнять боевые задачи 
в любое время суток в простых и 
сложных метеоусловиях. Ми-28НЭ 
предназначен для огневой под-
держки передовых частей сухо-
путных войск и действий в составе 
противотанковой обороны, уни-
чтожения бронетехники, пораже-
ния низколетящих малоскорост-
ных воздушных целей, воздушной 
разведки, а также целеуказания 
боевым вертолетам и самолетам. 
«Ночной охотник» обладает уси-
ленной бронезащитой, отличается 
повышенной боевой живучестью. 

Сохраняя все функции ударно-
го вертолета, Ми-28НЭ с двойным 
управлением существенно упроща-
ет процесс обучения военных летчи-
ков, которым необходима практи-
ка налета на «Ночных охотниках». 
Кроме того, в боевых условиях в слу-
чае возникновения нештатной ситу-
ации управление машиной может 
взять на себя второй член экипажа. 

Типовыми задачами Ми-28НЭ 
стала огневая поддержка при бое-
вых действиях в городах и охота в 
пустыне за отдельными вооружен-
ными пикапами боевиков и их бен-
зовозами. Довелось им поучаство-
вать и в более масштабных боевых 
действиях.

В числе наиболее ценных пре-
имуществ Ми-28НЭ — не только 
его всепогодность и возможность 
круглосуточного применения, но 
и огневая мощь. Опыт боевых кон-
фликтов последних лет показыва-
ет, что ударным вертолетам чаще 
всего приходится действовать в 
условиях непосредственного кон-
такта с неприятелем. 

Операции против террористов 
в последнее время ярко проде-
монстрировали, что вооруженные 
силы различных стран испытыва-

ют острую потребность в таких вер-
толетах, как «Ночной охотник», —  
обладающих высокой маневренно-
стью, боевой мощью, современных 
и высокоэффективных.

Эксплуатанты, получившие в 
свое распоряжение современные 
боевые вертолеты, считают новое 
приобретение качественным скач-
ком в развитии армейской авиации 
своих стран.

Сегодня вертолеты Ми-28НЭ 
получают все более широкое распро-
странение. Основные заказчики — 
министерства обороны различных 

стран мира. Наиболее высокий спрос 
на вертолеты российского произ-
водства традиционно наблюдается 
на Ближнем Востоке, в Африке, в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, в 
Латинской Америке и в странах СНГ.

Широкое применение вертолета 
в локальных конфликтах позволи-
ло заказчикам сформировать новые 
требования к «Ночному охотнику».

Дальнейшая модернизация вер-
толета в первую очередь направле-
на на расширение спектра воору-
жения. В его состав будут введены 
новые противотанковые управляе-

«Ночной охотник» получил новую экипировку
мые ракеты «Атака» и «Хризантема» 
с двухканальной системой управ-
ления — используются как радио, 
так и лазерно-лучевые каналы. 
Применение ракет «Хризантема» 
позволяет увеличить дальность 
поражения цели до 10 км. Также 
на модернизированном вертолете 
могут применяться авиационные 
бомбы, эффективность использо-
вания которых подтверждается в 
локальных конфликтах последне-
го десятилетия.

Модернизированный 28-й пла-
нируется оснастить лопастями 
несущего винта новой конструк-
ции, повышающими его лет-
но-технические характеристики 
в условиях высокогорья и жарко-
го климата и расширяющими воз-
можности вертолета в части выпол-
нения фигур сложного пилотажа. 
Стабилизатор увеличенной площа-
ди позволит улучшить управляе-
мость вертолета. Также вертолет 
планируется оснастить двигателя-
ми повышенной мощности и новой 
вспомогательной силовой установ-
кой российского производства. 

 Идя в ногу со временем, верто-
лет будет обладать возможностью 
взаимодействия с БПЛА. 

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 helicop-
ters, 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 

Military Show “Polite People”

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.
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SHOW-DAILY: ДЕНЬ ВТОРОЙ

В летной программе международного 
форума «Армия-2018» принимают  
участие сразу два учебных самолета 
корпорации «Иркут». Причем выступ-
ление Як-152 — проходящего испыта-
ния самолета первоначального обуче-
ния — на «Армии» пройдет впервые. 
Что касается второй машины, то это 
хорошо известный учебно-боевой 
самолет Як-130, который активно 
используется для подготовки будущих 
летчиков ВКС России. 

В 2018 г. в истории Як-130 произошло зна-
менательное событие. Международная 
авиационная федерация (FAI) вручила лет-
чикам корпорации «Иркут» дипломы, кото-
рые официально подтвердили регистра-
цию ранее установленной серии мировых 
рекордов. Их авторами на самолете Як-130 

Як-130 «перелетал» U-2 и МиГ-21

динамическое качество, что обеспечивает 
отличную скороподъемность и уникальную 
«летучесть» на большой высоте. Однако в 
отличие от Як-130 этот самолет поднимает на 
большую высоту только сам себя — полезная 
нагрузка U-2C мизерная.

Между тем Як-130 в одном из рекордных 
полетов поднял 2000 кг на высоту 9000 м за 
4 минуты 43 секунды. Выполняя полеты на 
скороподъемность, Як-130 обновил рекорд 
по подъему груза на высоту 2000 м, кото-
рый был установлен на советском истреби-
теле МиГ-21. 

Уникальность Як-130 в том и состоит, что 
он способен опередить и специализирован-
ный высотный самолет, и истребитель. 

Бывший главный конструктор Як-130, 
а ныне вице-президент корпорации 
«Иркут» по разработке авиационной тех-
ники — директор Инженерного центра им.  
А.С. Яковлева Константин Попович под-
черкивает, что рекордные полеты выпол-

There are at once two training aircraft of 
Irkut Corporation included in the flight 
program of the International Military-
Technical Forum “ARMY-2018”. And the 
performance at ARMY Forum will be the 
first one for Yak-152, a primary training 
aircraft that is being tested now. The 
second aircraft is the well-known Yak-
130 combat trainer aircraft, which is 
actively used for training of Russian 
Aerospace Forces pilots. 

In 2018, a remarkable event happened 
in the history of Yak-130. The Fédération 
Aéronautique Internationale (FAI) has award-
ed diplomas to pilots of Irkut Corporation that 
officially confirm the registration of a series 
of world records previously set by them. The 
batch of the record flights was performed 
by Oleg Kononenko, Oleg Mutovin, Andrey 
Voropaev, and Vasily Sevastianov test pilots 
with Yak-130 aircraft.

As known, FAI does not register only abso-
lute world achievements, but also the records 
set in individual aircraft categories. Yak-130 
combat trainer is a subclass C-1f aircraft, i.e. 
production turbojet land-based aircraft with a 
takeoff weight of 6,000 kg to less than 9,000 kg.

Nine world records were set with this air-
craft for time to climb to various heights with 
or without payload. 

Yak-130 has outflown U-2 and MiG-21
Yak-130 climbed to 6,000 m and to 9,000 m 

without payload in 102 and 164 seconds, respec-
tively. It topped the previous records set by an 
American U-2C strategic reconnaissance aircraft. 
This aircraft features a high lift-to-drag ratio 
providing excellent time-to-climb and unique 

“flyability” at high altitudes. However, in con-
trast to Yak-130, this aircraft can only lift its own 
weight to a high altitude — payload of U-2C is 
insignificant.

Meanwhile, Yak-130 in one of its record flights 
has lifted 2,000 kg to a height of 9,000 m in 4 min-
utes and 43 seconds. When performing flights 
for time-to-climb records Yak-130 has topped the 
record for payload lifting to a height of 2,000 m 
previously set with a soviet MiG-21 fighter. 

It is the uniqueness of Yak-130 that it can 
outperform both a dedicated high flyer and a 
fighter aircraft. 

Konstantin Popovich, the ex Chief Designer 
of Yak-130 and now Vice-President of Irkut 
Corporation for aircraft development, Director 
of the A.S. Yakovlev Engineering Center, points 
out that the record flights were performed by a 
production-configuration aircraft. Yak-130 was 
not modified specially for records. 

«High thrust-to-weight ratio and short time-
to-climb, the ability to fly with high angles of 
attack, excellent controllability — these were 
the basic features of Yak-130 design», says Mr. 
Popovich. According to him, the records prove 

Yak-130 and Yak-152 aircraft, together with 
classrooms and various simulators, are includ-
ed in the pilots training facility. Such a facility 
will allow training of combat aircraft pilots 
from basic skills to aerobatics and the use of 
high-precision weapons.

нял самолет, имеющий серийную конфи-
гурацию. Специально для рекордов Як-130 
не дорабатывался. 

«Высокие тяговооруженность и скоро-
подъемность, способность летать на больших 
углах атаки, отличная управляемость — 
это те качества, которые закладывались 
при проектировании Як-130», — говорит 
Попович. По его словам, рекорды доказы-
вают, что самолет способен летать на режи-
мах, близких к современным истребителям. 
Именно это делает «стотридцатку» идеаль-
ным самолетом для подготовки пилотов для 
истребителей поколения 4+ и 5, в том числе 
сверхманевренных боевых машин. 

Самолеты Як-130 и Як-152 входят в состав 
учебно-тренировочного комплекса подго-
товки летного состава вместе с учебными 
классами и различными тренажерами. Такой 
комплекс позволит готовить пилотов боевых 
самолетов с нуля до высшего пилотажа и при-
менения высокоточного оружия.

that this aircraft is capable to fly the modes 
close to modern fighter aircraft. This is exactly 
what makes the «hundred and thirty» an ideal 
aircraft to train pilots for “4+” and “5” genera-
tion fighters, including supermanoeuverable 
combat aircraft. 

В небе форума «Армия-2018» можно увидеть выступления двух 
«яковлевских» учебных самолетов

Two Yakovlev training aircraft can be seen in the air of ARMY-2018 Forum

стали летчики-испытатели Олег Кононенко, 
Олег Мутовин, Андрей Воропаев и Василий 
Севастьянов.

Как известно, FAI регистрирует не толь-
ко абсолютные мировые достижения, но и 
рекорды, установленные в отдельных кате-
гориях летательных аппаратов. Учебно-
боевой Як-130 относится к классу C-1f 
(серийные турбореактивные самолеты 
наземного базирования с взлетной массой 
от 6000 до 9000 кг).

На этой машине было установлено девять 
мировых рекордов скороподъемности на раз-
личные высоты с полезной нагрузкой и без 
нее. 

На высоты 6000 м и 9000 м Як-130 без 
груза поднялся, соответственно, за 102 и 
164 секунды. При этом были побиты рекор-
ды американского стратегического самоле-
та-разведчика U-2C. Он имеет высокое аэро-



Двухместный реактивный учебно-боевой самолет Як-130 
разработан и серийно выпускается Корпорацией «Иркут». 

Самолет выбран в качестве базового для основной и повы-
шенной подготовки военных летчиков России. Позволяет 
обучать пилотов самолетов поколений «4+» и «5». Як-130 —  
основной элемент комплекса, включающего также систе-
му объективного контроля, учебные компьютерные клас-
сы, пилотажные тренажеры.

Як-130 оснащен цифровой системой управления с четырех-
кратным резервированием. Репрограммируемая система 
управления позволяет изменять характеристики устойчи-
вости и управляемости в зависимости от типа боевого само-
лета, к полетам на котором готовятся курсанты. 

При выполнении боевых задач может нести до 
 3 тонн управляемого и неуправляемого вооружения. 
Корпорация «Иркут» ведет работы по наращиванию бое-
вых возможностей самолета. 

Самолеты Як-130 поступают в ВКС России с 2010 года.

Учебно-боевой самолет 
нового поколения

Як-130
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 10:00-12:00
 Зона МФ «Неделя национальной безопасности». 
 Павильон ННБ, зал F.2 
«Внедрение информационных систем и сервисов 
в интересах развития отрасли РЭА и ЭКБ». 
Заседание Координационного совета разработчиков и произ-
водителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной 
компонентной базы и продукции машиностроения Союза 
машиностроителей России 
Тематика: Военно-техническое обеспечение 
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Союз машиностроителей России и Ассоциация «Лига 
содействия оборонным предприятиям»

 10:00-13:00
 Конгресс-центр, 301
«Военная медицина — неотъемлемая часть здравоохранения 
страны». Пленарное заседание
Тематика: Медицинское обеспечение ВС РФ
Форма проведения: конференция
Организатор: ГВМУ МО РФ

 10:00-14:00
 Аэродром Кубинка. Конференц-зал
«Перспективы развития средств аэродромно-технического 
обеспечения полетов государственной авиации»
Тематика: Вооружение и техника Воздушно-космических сил
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж)

 10:00-14:00
 ГВП Павильон А. Конференц-зал А.5
«Перспективные материалы для ракетно-космической тех-
ники»
Тематика: Вооружение и техника Воздушно-космических сил
Форма проведения: конференция
Организатор: АО «Композит»

 10:00-14:00
 ГВП, 2-й этаж. Павильон С. Конференц-зал С.6
«Направления развития экспериментально-испытательной 
базы объектов Министерства обороны Российской Федерации 
для проведения испытаний перспективных образцов воору-
жения, военной и специальной техники в интересах видов и 
родов войск Вооруженных сил Российской Федерации»
Тематика: Комплексные лаборатории, тренажеры, симуляторы, 
технические средства обучения и обеспечения боевой подготов-
ки Вооруженных сил Российской Федерации. Полигонное обо-
рудование
Форма проведения: круглый стол
Организатор: РВСН 4 ГЦМП МО РФ

 10:00-14:00
 ГВП Павильон D. Конференц-зал D.2
«Направления совершенствования системы перевозки продук-
ции военного назначения при исполнении Государственного 
оборонного заказа и по программам военно-технического 
сотрудничества»
Тематика: Материально-техническое обеспечение Вооруженных 
сил Российской Федерации
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ООО «Оборонлогистика»

 10:00-14:00
 ГВП Павильон D. Конференц-зал D.3
«Актуальные вопросы развития информационных технологий 
Вооруженных сил Российской Федерации в условиях нового 
технологического уклада Индустрии 4.0»
Тематика: Информационные, телекоммуникационные и навига-
ционные технологии. Геоинформационные системы
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Университет Иннополис

 10:00-14:00
 ГВП Павильон D. Конференц-зал D.4
«Меры государственной поддержки экспорта гражданской 
продукции предприятий ОПК»
Тематика: Материально-техническое обеспечение Вооруженных 
сил Российской Федерации
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ООО «ВК «Мир-Экспо»

 10:00-14:00
 ГВП Павильон А. Конференц-зал А.1
«Радиофотоника как перспектива зффективного импортоза-
мещения ЭКБ в области радиолокации»
Тематика: Вооружение и техника Воздушно-космических сил
Форма проведения: круглый стол
Организатор: АО «РТИ»

 10:00-14:00
 ГВП Павильон А. Конференц-зал А.2
«Научно-методические подходы к развитию информацион-
ных систем военного назначения с учетом решений по созда-
нию СРСЦ»
Тематика: Обеспечение военной безопасности Российской 
Федерации
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации

 10:00-14:00
 Зона МФ «Неделя национальной безопасности»,  
 павильон ННБ, зал F.1
«Внедрение российских разработок при реализации 
«Стратегии развития промышленности по обработке, ути-
лизации и обезвреживанию отходов производства и потреб-
ления на период до 2030 года»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: Круглый стол
Организатор: Национальная ассоциация спасательных и эколо-
гических организаций

 10:00-14:00
 Зона МФ «Неделя национальной безопасности»,  
 павильон ННБ, зал F.4
«Импортозамещение. Вопросы обеспечения высоконадеж-
ной ЭКБ»
Тематика: Информационные, телекоммуникационные и навига-
ционные технологии. Геоинформационные системы
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ООО «КомНьюс Груп»

 10:00-14:00
 Зона МФ «Неделя национальной безопасности»,  
 павильон ННБ, зал F.3
«Пожарная безопасность уникальных объектов 
и объектов критической инфраструктуры: техническое 
регулирование и особенности проектирования 
противопожарной защиты». 
Сессия 1. «Законодательство, государственная политика 
и техническое регулирование в области пожарной 
безопасности»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: конференция
Организатор: НИИ ОПБ/НОПРИЗ

 10:00-14:00
 Конгресс-центр, 101
«Закупки вооружения, военной, специальной техники: при-
менение законодательства о контрактной системе и обмен 
практиками»
Тематика: Осуществление закупок в рамках государственно-
го оборонного заказа и для нужд Вооруженных сил Российской 
Федерации
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ДГЗ МО РФ

 10:00-19:00
 ГВП Павильон В. Конференц-зал В.2
«Актуальные вопросы государственного управления 
Российской Федерации»
Тематика: Обеспечение военной безопасности Российской 
Федерации
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ВА ГШ ВС РФ

 10:00-19:00
 ГВП Павильон В. Конференц-зал В.3
Конференция: «Военная медицина — неотъемлемая 
часть здравоохранения страны». «Современная боевая 
хирургическая травма: особенности патогенеза, 
современные подходы к лечению и возможностям 
медицинской эвакуации»
Тематика: Медицинское обеспечение Вооруженных сил Российской 
Федерации
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГВМУ МО РФ

 13:00-15:00
 Зона МФ «Неделя национальной безопасности».   
 Павильон ННБ, зал F.2 
«Современное состояние и тенденции развития бортового 
радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов». 
Заседание Комитета по приборостроению, системам управ-
ления, электронной и электротехнической промышленности 
Союза машиностроителей России 
Тематика: Военно-техническое обеспечение 
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Союз машиностроителей России и Ассоциация «Лига 
содействия оборонным предприятиям»

 13:30-16:30
 ГВП ЦВП. Конференц-зал 0339
«Экономическая эффективность оборонно-промышленных 
предприятий. Роль ПАО «Промсвязьбанк» в финансовой 
поддержке предприятий оборонно-промышленного
 комплекса»
Тематика: Военно-техническое обеспечение 
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»

 14:00-19:00
 ГВП. Павильон В, С
«Деловая встреча руководителей национальных частей 
Делового совета при Межгосударственной комиссии по воен-
но-экономическому сотрудничеству ОДКБ»
Тематика: Межведомственные заседания
Форма проведения: Межведомственное заседание
Организатор: ОДКБ

 10:00-14:00
 ГВП Павильон А. Конференц-зал А.3

«Актуальные вопросы разработки и применения беспилот-
ных летательных аппаратов»
Тематика: Вооружение и техника Воздушно-космических сил
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Управление БЛА ГШ ВС РФ

 10:00-14:00
 ГВП Павильон А. Конференц-зал А.4
«Концептуальные подходы и перспективы развития техни-
ческих средств обучения на период до 2027 года»
Тематика: Комплексные лаборатории, тренажеры, симуляторы, 
технические средства обучения и обеспечения боевой подготов-
ки Вооруженных сил Российской Федерации. Полигонное обо-
рудование
Форма проведения: конференция
Организатор: ГУБП ВС РФ

 10:00-14:00
 ГВП Павильон В. Конференц-зал В.1
«Актуальные вопросы организации финансирования пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса России»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: круглый стол
Организатор: АО АКБ «Новикомбанк»

 10:00-14:00
 ГВП Павильон В. Конференц-зал В.3
«Современное состояние и перспективы развития 
средств топогеодезического и навигационного обеспечения 
РВСН»
Тематика: Информационные, телекоммуникационные и навига-
ционные технологии. Геоинформационные системы
Форма проведения: круглый стол
Организатор: РВСН, филиал ВА РВСН (г. Серпухов)

 10:00-14:00
 ГВП Павильон С. Конференц-зал С.1
«Перспективы развития автоматизированной подсистемы 
управления ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил 
Российской Федерации»
Тематика: Средства систем связи и автоматизированные системы 
управления войсками
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГРАУ МО РФ

 10:00-14:00
 ГВП Павильон С. Конференц-зал С.2
«Боевая экипировка военнослужащих и дальнейшие пути ее 
совершенствования»
Тематика: Вооружение и техника Сухопутных войск
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГК СВ ВНК СВ

 10:00-14:00
 ГВП Павильон С. Конференц-зал С.3
«Актуальные вопросы тренажерной подготовки органов воен-
ного управления и военных специалистов. Пути повышения 
качества тренажерной подготовки»
Тематика: Вооружение и техника Военно-морского флота
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГК ВМФ

 10:00-14:00
 ГВП Павильон С. Конференц-зал С.4
«Прорывные разработки и технологии в области медицинско-
го и продовольственного обеспечения военнослужащих»
Тематика: Обеспечение военной безопасности Российской 
Федерации
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации

 10:00-14:00
 ГВП Секция 2. Конференц-зал 2109
«Современные информационные технологии 
в правовом обеспечении деятельности федеральных 
органов исполнительной власти в сфере национальной 
безопасности»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: научно-практическая конференция
Организатор: Правовой департамент МО РФ

 10:00-14:00
 ГВП Секция 2. Конференц-зал 2239
«Автоматизация систем артиллерийского вооружения 
Воздушно-десантных войск»
Тематика: Вооружение и техника Воздушно-десантных войск
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ВДВ

 10:00-14:00
 ГВП Секция 2. Конференц-зал 2240
«Совершенствование системы мониторинга геофизической 
обстановки»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГМС ВС РФ
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 ВОДНЫЙ КЛАСТЕР
 
 11:00-11:15
Демонстрация ходовых и маневренных характеристик БЛ-680, СНЛ-8
 11:00-12:30
Наведение понтонно-мостовой переправы. Береговое и речное 
звено парка ПМП
 11:30-11:45
Демонстрация ходовых и маневренных характеристик БМП-3, БМД-4М
 12:00-12:15
Гусеничный плавающий транспортер ПТС-2; Понтонно-мостовая 
машина ПММ-2М; Инженерная разведывательная машина ИРМ
 12:00-14:00
Наведение понтонно-мостовой переправы. Береговое и речное 
звено парка ПМП
 12:45-13:00
Двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10П; Двухзвенный гусе-
ничный транспортер ДТ-30П
 13:15-13:30
Вездеход «Шерп» ООО «Шерп»
 13:45-14:00
Модернизированный транспортер ВДВ БТР-МДМ; БТР-82А
 14:00-14:15
Легкая тактическая плавающая машина «Торос» ООО «Инсталл Рус». 
Вездеход ВТС «Кречет Z320-91» ООО «Техно Импульс»

 АЭРОДРОМ «КУБИНКА»

 10:30-10:42
Выступление авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) 
«Соколы России»
 11:00-11:20
Выступление АГВП «Стрижи»
 11:27-11:47
Выступление АГВП «Русские витязи» Су-30СМ
 11:50-12:05
Показ маневренных возможностей Як-130 и Як-152
 12:10-12:16
Выступление АГВП «Беркуты» МИ-28Н
 12:17-12:23
Одиночный пилотаж Ми-28Н
 12:25-12:31
Одиночный пилотаж КА-52
 12:32-12:42
Показ маневренных характеристик Миг-31К и Су-57

 15:00-16:30
 Зона МФ «Неделя национальной безопасности».   
 Павильон ННБ, зал F.2
«Заседание Комиссии по молодежной политике Союза 
машиностроителей России и Комиссии по поддержке и раз-
витию научно-технического творчества детей и молодежи 
Общественного совета при Минпромторге России»
Тематика: Военно-техническое обеспечение 
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Союз машиностроителей России и Ассоциация «Лига 
содействия оборонным предприятиям»

 15:00-19:00
 Аэродром Кубинка. Конференц-зал
«Перспективы развития аэродромной сети ВС РФ»
Тематика: Вооружение и техника Воздушно-космических сил
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж)

 15:00-19:00
 ГВП Павильон D. Конференц-зал D.1
Конференция: «Военная медицина — неотъемлемая часть 
здравоохранения страны». «Роль и место подготовки воен-
но-медицинских кадров в системе медицинского и фарма-
цевтического образования в Российской Федерации»
Тематика: Медицинское обеспечение Вооруженных сил Российской 
Федерации
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГВМУ МО РФ

 15:00-19:00
 ГВП Павильон D. Конференц-зал D.2
«Композитные материалы специального назначения»
Тематика: Материалы и комплектующие в оборонной промыш-
ленности
Форма проведения: конференция
Организатор: ООО «ВК «Мир-Экспо»

 15:00-19:00
 Павильон D. Конференц-зал D.4
«Стандартизация, сертификация и метрология на предпри-
ятиях ОПК Российской Федерации»
Тематика: Материально-техническое обеспечение ВС РФ
Форма проведения: круглый  стол
Организатор: ООО «ВК «Мир-Экспо»

 15:00-19:00
  Павильон А. Конференц-зал А.2
«Специфика работы с основными инозаказчиками 
российской ПВН»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ООО ЭГО Транслейтинг СБ

 15:00-19:00
 ГВП Павильон А. Конференц-зал А.4
«Химические технологии и новые материалы 
для развития оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации»
Тематика: Материально-техническое обеспечение 
Вооруженных сил Российской Федерации
Форма проведения: круглый стол
Организатор: РХТУ им. Д.И. Менделеева

 15:00-19:00
 ГВП Павильон В. Конференц-зал В.1
«Заседание Координационного совета по формирова-
нию межведомственной комплексной целевой программы 
«Арктические технологии»
Тематика: Материально-техническое обеспечение 
Вооруженных сил Российской Федерации
Форма проведения: круглый стол
Организатор: МГТУ им. Н.Э.Баумана

 15:00-19:00
 ГВП Павильон С. Конференц-зал С.1
Конференция: «Военная медицина — неотъемлемая 
часть здравоохранения страны». «Проблемные вопросы 
и пути совершенствования системы оказания 
медицинской помощи гражданам, проживающим в 
отдаленных гарнизонах (труднодоступных местностях)»
Тематика: Медицинское обеспечение Вооруженных сил 
Российской Федерации
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГВМУ МО РФ

 15:00-19:00
  ГВП Павильон С. Конференц-зал С.2
«Перспективы технического оснащения служб материаль-
но-технического обеспечения Вооруженных сил Российской 
Федерации»

Тематика: Материально-техническое обеспечение Вооруженных 
сил Российской Федерации
 Форма проведения: круглый стол
Организатор: Штаб МТО Вооруженных сил Российской 
Федерации
 15:00-19:00
 ГВП Павильон С. Конференц-зал С.3
«Нейросетевые технологии в задачах военного назначения»
Тематика: Вооружение и техника Военно-морского флота
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГК ВМФ

 15:00-19:00
 ГВП Секция 2. Конференц-зал 2240
«Акционерному обществу «Элкус» — 25 лет. 
Компоненты систем автоматического управления.
 Обеспечение программ жизненного цикла аэрокосмической 
и корабельной техники»
Тематика: Информационные, телекоммуникационные и навига-
ционные технологии. Геоинформационные системы
Форма проведения: круглый стол
Организатор: АО «Элкус»

 15:00-19:00
 Зона МФ «Неделя национальной безопасности».  
 Павильон ННБ, зал F.4 
«Фундаментальные и прикладные аспекты 
продовольственной безопасности». 
Пленарное заседание
Тематика: Продовольственная безопасность
Форма проведения: конференция
Организатор: ФГБНУ ВНИИФ

 15:00-19:00
  Зона МФ «Неделя национальной безопасности».   
 Павильон ННБ, зал F.3
Конференция «Пожарная безопасность уникальных 
объектов и объектов критической инфраструктуры:
техническое регулирование и особенности проектирования 
противопожарной защиты. Сессия 2. Противопожарная 
защита критически важных и уникальных объектов.
 Практические аспекты»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: конференция
Организатор: НИИ ОПБ/НОПРИЗ

 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ 
 И ОТДЫХА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПАТРИОТ»

 10:00-17:00
Выполнение упражнений стрельб из гражданского оружия 
(оружие МФОЦ)
Пневматический тир для взрослых и детей. Галерея № 2 
Тир для стрельбы из малокалиберного оружия. Галерея № 3 
Тир «Антитеррор». Галерея № 4 
Тир «Оружие победы». Галерея № 10 
Тир «Легендарный Калашников». Галерея № 11 
Тир «Снайпер». Галерея № 12
 11:00-17:00
Концерн «Калашников»
Демонстрация стрелкового оружия
Демонстрация гражданского оружия

 ВОЙСКОВОЕ СТРЕЛЬБИЩЕ № 1

 11:00-17:00
АО «НПО «Высокоточные комплексы», «ЦКИБ СОО» 
и ПАО «ТОЗ» (посещение ограничено, только 
по приглашениям)
Демонстрационный павильон
Демонстрационная программа
Ознакомление посетителей (специалистов) с заинтересовав-
шими образцами стрелкового оружия
Галерея ПАО «ТОЗ»
Галерея «ЦКИБ СОО» № 1 
Галерея «ЦКИБ СОО» № 2
Дальнобойное оружие
Гранатометное направление
 21:00-22:30
АО «НПО «Высокоточные комплексы», «ЦКИБ СОО» 
и ПАО «ТОЗ» (посещение ограничено, только 
по приглашениям )
Ночной демонстрационный показ стрелкового оружия
Демонстрационный павильон
Ознакомление посетителей (специалистов) с заинтересовавшими 
образцами стрелкового оружия
Галерея ПАО «ТОЗ» (5 направлений)
Галерея «ЦКИБ СОО» № 1 и 2 
Дальнобойное оружие
Гранатометное направление

 СУХОПУТНЫЙ КЛАСТЕР 

Демонстрация ходовых/огневых и иных возможностей 
 11:00-12:15
ООО «Т-8» Волоконно-оптическая система мониторинга и охра-
ны «Дунай»
 11:00-11:15
Т-90, Т-72Б3, Т-80У, танковый мостоукладчик МТУ-72
 11:15-11:30
Т-90М «Прорыв-3», модернизированные Т-80БВМ и БМП-1 
«Басурманин»
 11:30-11:45
125-мм СПП «Спрут-СД», 120-мм САО «Хоста»
 11:45-12:00
СПУ «Искандер-М» и ТЗМ 9Т250, 203-мм САО «Малка»
 12:00-12:15
БМП-3, БТР-82А, БМД-4
 12:15-12:30
ЗРПК «Панцирь-С1», РСЗО «Торнадо-Г»
 12:30-12:45
РТК «Нерехта» АО «ЗиД»
 12:45-13:00
БПЛА типа конвертоплан «ЭРА-52» ООО «Новые Технологии»
 12:45-13:00
КУВ «Корнет-Д», БМП-2М «Бережок» АО «КБП»
 13:00-13:15
АО «КБ точмаш» ЗСУ 23 на шасси «Урал»-4220-31
 13:15-13:30
Легкий беспилотный вертолет «ЛБВ-45» АО «НПП Радар ММС»
 13:15-13:30
АО «УМЗ»: ЗПРК 2С6М1 «Тунгуска-М1»; ЗСУ 23-4М4 
«Шилка-М4»
 13:30-13:45
ПАО «КамАЗ»: Камаз-4350; Камаз-5350; Камаз-6350
 13:45-14:15
БПЛА «Финко» АО «Финко», БК «Суперкам»: С350, SX350, Х6-М2Т, 
С450 
 13:45-14:15
АО «АЗ «Урал»: Урал-4320; Урал-43206; Урал-532301
 14:00-14:15
ООО «Инсталл Рус»: легкая тактическая плавающая машина
 «Торос» ООО «Техно Импульс»: вездеход ВТС «Кречет Z320-91»
 14:15-14:30
АО «ВПК»: бронеавтомобиль СБМ ВПК-233136 «Тигр», 
ООО «Инсталл Рус»: сверхлегкая ударная машина «Эскадрон»
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