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Пятый пошел!!!
The Fifth — go!!!

Сегодня в подмосковном КВЦ «Патри- промышленной индустрии — он уверенот ЭКСПО» начинает свою работу уже но наращивает свое значение в глобальпятый по счету и фактически юбилей- ном контексте, чему свидетельство — рост
ный Международный военно-техни- числа зарубежных участников и офицический форум «Армия-2019». Поздра- альных делегаций из других стран. Межвим себя: это наш с вами трудовой дународный военно-технический форум
праздник.
«Армия-2019» снова представит очередные рекорды — по масштабам экспозиГлавный форум в жизни российского ции, объемам представленных обороноборонно-промышленного комплекса и ных инноваций, яркости динамических
Вооруженных Сил страны под гордым показов и т.д.
лаконичным названием «Армия» в очередМеждународный форум «Армия-2019»
ной раз собрал воедино лучшие иннова- проводится в соответствии с распоряжеции, лучшие образцы вооружений и воен- нием Правительства РФ. Организатор —
ной техники, ведущие предприятия, КБ и Министерство обороны Российской ФедеНИИ оборонной (и не только!) направлен- рации.
ности. Форум стал безусловно ключевым
(Окончание на стр. 2)
не только для национальной оборонно-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ ФОРУМА

Дорогие друзья!
Dear friends!
По традиции этот масштабный
смотр новейших разработок
оборонной промышленности
собирает ведущих российских и
зарубежных специалистов, служит востребованной площадкой
для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества
и, конечно, содействует укреплению партнерских контактов
между оборонными ведомствами разных стран. Ведь только
вместе, доверяя друг другу, мы
сможем противостоять общим
вызовам и угрозам, обеспечить
глобальную стабильность и безо
пасность.
Убежден, что обширная программа форума вновь убедительно продемонстрирует огромный
потенциал наших оружейников:
конструкторов, инженеров, рабочих. Именно их руками, талантом
создается уникальная техника для
армии и флота России.
И конечно, яркими, запоминающимися страницами программы
форума станут показы передовых
образцов военной техники, захватывающие выступления авиационных пилотажных групп.
Желаю участникам и гостям
форума здоровья и всего самого
доброго!
Владимир Путин
Президент РФ
(из приветствия гостям
и участникам Международного
военно-технического
форума «АРМИЯ»)

Just as in previous years, this major event offers an opportunity to review the latest defence technology, bringing
together leading Russian and foreign experts. It is also
an important platform for discussing matters related to
military-technical cooperation. It goes without saying that
the forum facilitates partnerships among defence agencies from various countries. After all, it is only by working together and with mutual trust that we can counter
our common challenges and threats, and ensure global
stability and security.
I strongly believe that the forum’s rich programme will
offer Russian arms manufacturers, including engineers,
designers and workers, yet another opportunity to demonstrate their immense potential. The unique technology
available to the Russian Army and Navy is created by their
hands and talent.
Of course, demonstrations of the most advanced military models and spectacular performances by air display
teams will be the highlight of the forum’s programme.
I wish the forum participants good health and all the
very best.
Vladimir Putin
President of the Russian Federation
(from the Address to participants and guests of the
International Military-Technical Forum ARMY)

Новое поколение бронеавтомобилей от ООО «ВПК»
На протяжении всей истории проведения международных форумов «АРМИЯ»
ООО «Военно-промышленная компания»
на каждой очередной выставке выступает с новым натурным образцом колесной бронетехники. В этом году компания представляет сразу несколько
новых образцов бронеавтомобилей.
Новинки ООО «ВПК» можно увидеть на
открытой демонстрационной площадке
О1, место 1О5 и на полигоне «Алабино».
ООО «ВПК» впервые показывает бронеавтомобили «Атлет». Это новое поколение
Александр Красовицкий,
семейства бронированных машин «Тигр».
генеральный директор ООО «ВПК»
Машины разрабатывались по заказу МО РФ
в рамках ОКР «Атлет». Специалистами «Воен- ставлен натурный образец бронеавтомобиля
но-промышленной компании» были разра- «Атлет» в варианте автомобиля многоцелеботаны и на сегодняшний день построены вого назначения АМН-2. Бронеавтомобиль
бронеавтомобили «Атлет» в двух вариан- «Атлет» АСН представлен в программе динатах автомобиля многоцелевого назначения мического показа на полигоне «Алабино».
АМН-1 и АМН-2 в трех- и пятидверном
Основными отличиями от прежних верисполнении соответственно и в одном вари- сий бронеавтомобиля «Тигр» у машин нового
анте автомобиля специального назначения поколения являются увеличенная до 1600 кг
АСН в трехдверном исполнении. На статиче- грузоподъемность, повышенная до 6 кг в
ской экспозиции МВТФ «АРМИЯ-2019» пред- тротиловом эквиваленте противоминная

защита, более мощный дизельный двигатель
Автомобиль многоцелевого назначения
российского производства. Неизменными «ВПК — Урал» с колесной формулой 4х4
в новом поколении бронеавтомобилей оста- предназначен для перевозки личного состались непревзойденная проходимость в усло- ва, военных грузов с требуемым уровнем
виях бездорожья, высокая эксплуатационная защиты, монтажа систем вооружения и специальной техники, а также для буксированадежность и простота освоения.
Другой новинкой в нише многоцелевых ния прицепных систем.
колесных бронированных машин, которую
представляет на форуме «Армия-2019» ООО
«ВПК», является бронеавтомобиль многоцелевого назначения «ВПК – Урал». Эта машина создавалась нашими конструкторами
в инициативном порядке, финансирование
велось за счет средств «Военно-промышленной компании».
Характерной чертой данной машины
является то, что она создана на двухосном 4х4
шасси автомобиля «Урал-53099», использующем отработанные и серийно выпускающиеся узлы и агрегаты армейских многоцелевых
автомобилей марки «Урал». Это значительно
снижает общую стоимость изделия и повышает его эксплуатационную надежность и снижает эксплуатационные расходы.
Добро пожаловать на экспозицию 1О5!

Размещение материалов в выпусках Show-daily «АРМИЯ-2019»: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Основные мероприятия Форума традиционно пройдут в Конгрессно-выставочном
центре «Патриот ЭКСПО», на аэродроме
«Кубинка» и полигоне «Алабино». В рамках мероприятий Форума «АРМИЯ-2019»,
по предварительным подсчетам, примут
участие свыше 1300 предприятий и организаций из России и десятков стран мира.
Всего будет демонстрироваться более
26 тыс. экспонатов.
Читайте нашу газету!
Она выходит 25, 26, 27 и 28 июня.

Today, the fifth consecutive and actually commemorative International
Military-Technical Forum ARMY-2019
begins its work in the Patriot EXPO
located near Moscow. Congratulate
ourself: this is our labor holiday!
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 context has
a steady momentum evident from the
number of foreign exhibitors and formal
delegations from abroad. International
Military-Technical Forum ARMY-2019 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 ARMY2019 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 EXPO
Congress and Exhibition Centre, Kubinka
Airfield and Alabino Military Training
Grounds. ARMY2019 Forum is estimated to attract over 1300 enterprises and
organizations from Russia and dozens of
countries of the world. Overall, more than
26 thousand exhibits are presented.
Read our newspaper!
It comes out on June 25, 26, 27 and 28.

Show-daily «ARMY-2019»
Выпуск первый
25.06.2019 г.
Официальное новостное издание
Международного военно-технического форума «Армия-2019»
Специальный выпуск газеты
«Промышленный еженедельник»
Издание зарегистрировано в
Федеральной службе по надзору

25 июня 2019

Дорогие
друзья!
Dear friends!
В этом году Министерство обороны Российской Федерации проводит юбилейный пятый Международный военно-технический
форум «АРМИЯ».
Являясь одной из крупнейших и авторитетных мировых
выставок вооружения и военной техники, он играет важную
роль в сближении гражданского общества и армии, повышении
авторитета Вооруженных Сил, воспитании у подрастающего
поколения чувства гордости за свою страну.
Как и прежде, значительное место в программе мероприятия
отводится международной части, которая направлена на укрепление межгосударственной кооперации по созданию современного оружия.
Без сомнения, представленные инновационные разработки
как отечественных, так и зарубежных предприятий вызовут
большой интерес у экспертов и гостей выставки. Не менее познавательной для всех станет экспозиция о российской военной
группировке в Сирийской Арабской Республике.
Убежден, что Международный военно-технический форум
«АРМИЯ-2019» послужит конструктивному обмену опытом
производителей продукции военного назначения, поиску и внедрению прорывных идей и технологий, выработке новых подходов к развитию Вооруженных Сил.
Желаю участникам Форума продуктивной работы, а его
гостям — ярких и незабываемых впечатлений.

This year the Defence Ministry of the Russian Federation holds the 5th
Jubilee ARMY-2019 International Military and Technical Forum.
Being one of the world's biggest and most prestigious exhibitions
of armaments and military hardware, the Forum has a crucial role in
bringing civilians and armed forces together, enhance the authority of
the Armed Forces, and cultivating a sense of national pride amongst the
young generation.
As before, international events play significant role in the programme
aiming at strengthening international cooperation in developing modern
armaments.
Without a doubt, innovative developments presented by both domestic
and international enterprises will attract great interest of experts and guests
of the exhibition. Moreover, all the attendees will find an exhibition devoted
to the Russian force grouping in the Syrian Arab Republic a most interesting.
I am positive that the ARMY-2019 International Military and Technical
Forum will be a great platform for manufacturers of military-use products
to exchange experience, for searching and introducing breakthrough
ideas and technologies, creating new approaches to development of the
Russian Armed Forces.
May all attendees have productive work and bright impressions!

Сергей Шойгу,
министр обороны Российской Федерации,
генерал армии

Sergei Shoigu
Minister of Defence of the Russian Federation,
General of the Army

Участникам и гостям
Международного военнотехнического форума
«АРМИЯ-2019»
To participants and guests of ARMY-2019 IMTF
В период с 25 по 30 июня 2019 года на базе Конгрессно-выставочного
центра «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.), полигоне «Алабино» и
аэродроме «Кубинка» состоится Международный военно-технический
форум «АРМИЯ-2019», организатором которого выступает Министерство
обороны Российской Федерации.
В 2018 году Форум еще раз подтвердил свой статус одной из ведущих
мировых выставок вооружения, военной и специальной техники. В его
работе приняли участие более 1200 предприятий Российской Федерации,
ближнего и дальнего зарубежья, представивших более 26 тысяч образцов
продукции военного и двойного назначения. Количество посетителей
составило более 1 миллиона человек. В работе Форума приняли участие
представители 118 иностранных государств.
На площадках Форума создаются уникальные возможности для
конструктивного общения, обмена опытом, результативного взаимодействия российских и иностранных специалистов в военно-технической
сфере. Открываются новые перспективы для укрепления научно-технических и промышленных кооперационных связей.
Павел Попов,
заместитель министра обороны Российской Федерации,
генерал армии

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
«Промышленный еженедельник»
Объединенная промышленная
редакция
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главный редактор
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Главный художник
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The Russian Ministry of Defence organizes the International
Military and Technical Forum ARMY-2019 on June 25 – 30, 2019
at the Patriot Congress and Exhibition Centre (Kubinka, Moscow
region), Alabino training ground and Kubinka airfield.
In 2018 the Forum proved to be one of the world's biggest
exhibitions of armaments and military hardware. It gathered over
1,200 enterprises of the Russian Federation, near and far abroad
exhibiting over 26,000 military and dual-use products. The Forum
was attended by more than 1 mln people. Representatives from
118 foreign countries took part in the Forum.
The Forum has unique opportunities to hold effective conversations, exchange experience and cooperate with foreign specialists in military and technical sphere. It creates new prospects for
strengthening scientific-technical and industrial cooperation ties.
Pavel Popov
Deputy Minister of Defence of the Russian Federation,
General of the Army
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Традиции и инновации
АО «НПО «Высокоточные комплексы» на форумах «АРМИЯ» презентует
свои новейшие разработки
Ключевой разработчик и создатель
инновационного вооружения для российских Вооруженных Сил — АО «НПО
«Высокоточные комплексы» (входит в
Госкорпорацию «Ростех») традиционно
является одним из крупнейших участников Международного военно-технического форума «АРМИЯ», демонстрируя как свою уже хорошо известную в
России и на мировом рынке продукцию,
так и новейшие инновационные разработки, обеспечивая тем самым МВТФ
«АРМИЯ» ярчайшими премьерами и
новинками. Волею истории этот год —
дважды юбилейный: холдинг «Высокоточные комплексы» отметил в феврале
свое десятилетие, а форум «АРМИЯ2019» — юбилейный пятый. И этот торжественный «дубль» Холдинг знаменует обширной экспозицией, в рамках
которой презентует для участников и
гостей Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2019» свои уникальные разработки в области вооружения и военной техники, а также созданную по линии диверсификации граж
данскую продукцию.

оружия. Холдинг представляет свою продук- 9С937 зенитного комплекса «Гибка-С»…
цию на открытой площадке КВЦ «Патриот- Из стрелкового вооружения — 5,45-мм автоЭкспо» (открытая площадка 301 напротив мат А-545 6П67, 7,62-мм автомат А-762 6П68,
павильона С), в павильоне Демонстраци- 7,62-мм пулемет Калашникова пехотный спеонного центра ГК «Ростех» в рамках посто- циальный 6П69, 12,7-мм крупнокалиберянно действующей экспозиции, на площад- ная снайперская винтовка модернизированке кластера ВПК, а также в «Алабино» — на ная 6В7М, автоматический гранатометный
полигоне в рамках демонстрационной про- комплекс АГС-30… И многое другое.
граммы и на общевойсковом стрельбище.
Гражданская продукция Холдинга предСреди представленного Холдингом — ставлена, в частности, созданными в ОАО
зенитные комплексы ближнего действия, про- «Ковровский электромеханический завод»
тивотанковые ракетные комплексы, комплек- новыми моделями дорожно-строительной
сы вооружения легкобронированной техники, техники — экскаватором-погрузчиком ANT
стрелково-пушечное вооружение и т.д.
2321 и трактором ANT 4135F, разработанГоворя о конкретных образцах представ- ной и выпускаемой ПАО «Курганмашзавод»
ленного в экспозиции Холдинга вооруже- пожарной машиной специального назначения, нельзя не отметить ЗРПК «Панцирь-С1»,
ЗРАК «Панцирь-МЕ», ОТРК «Искандер-М»,
ПТРК «Корнет-Э/ЭМ» (на базе «Тайфун
К-53949»), ПТРК «Хризантема-С», ПЗРК
9КЗЗЗ «Верба», обновленный ЗРК «Сосна»
на бронированном гусеничном шасси БМП-3,
носимый комплекс средств автоматизированного управления артиллерийским
подразделением на базе изделия «Стрелец», дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования

Напомним, что холдинг «Высокоточные
комплексы» из года в год выступает в роли
одного из ключевых ньюсмейкеров МВТФ
«АРМИЯ», организуя именно на площадке
«Патриот Экспо» мировые премьеры своих
новейших прорывных разработок. Так,
например, уже на первом форуме «АРМИЯ
2015» Холдинг организовал презентацию
новейшего ПЗРК «Верба» (разработка АО
«НПК КБМ»), который является на сегодня
безусловно лучшим в своем классе в мире.
На форуме «АРМИЯ- 2017» сенсацией
стала презентация новейшего зенитного
ракетно-артиллерийского комплекса морского базирования ЗРАК «Панцирь-МЕ», созданного в АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова».
ЗРАК «Панцирь-МЕ» обеспечивает безусловную защиту кораблей, акваторий и прибрежных территорий от современных средств
воздушного нападения, в том числе низколетящих и малогабаритных дистанционно
пилотируемых летательных аппаратов.
На прошлогоднем МВТФ «АРМИЯ-2018»
мировой премьерой от «Высокоточных
комплексов» стала презентация зенитного ракетного комплекса нового поколения
ЗРК «Сосна» (разработан АО «КБточмаш им.
А.Э. Нудельмана»).
В этом году в своей экспозиции на юби- ДУ РТК-Р «Проход-1», легкий боевой модуль
лейном МВТФ «АРМИЯ-2019» холдинг- (БМ) с дистанционным управлением «Нарюбиляр «Высокоточные комплексы» пред- цисс» (установлен на шасси бронеавтомобиставляет очень широкую линейку своей про- ля «Тигр»), легкий плавающий танк «СПТП
дукции — как уже отлично зарекомендовав- Спрут-СДМ1», бронетранспортер БТ-3Ф,
шие себя образцы вооружений и военной модернизированная БМП-3, комплексы
техники, так и новейшие разработки пред- обеспечения боевых действий «Нерехта»
приятий холдинга, воплощающие в себе и «Удар», боевое отделение «Бахча-У», боедальнейшее развитие уникальных конструк- вой модуль «Эпоха», машина разведки и
торских школ отечественного высокоточного управления командира взвода ПЗРК (МРУК)

ния ПМ-160, предназначенной для борьбы
с лесными пожарами в труднодоступных
местах, и другими изделиями.
На полигоне «Алабино» в рамках проведения демонстрационной программы участники и гости форума «АРМИЯ-2019» могут
увидеть показ боевых возможностей военной техники Холдинга, в том числе с показом
боевых возможностей перспективных образцов стрелкового и гранатометного оружия.
Одна из особенностей участия Холдинга в МВТФ «АРМИЯ-2019» — презентация
Стрелкового центра АО «НПО «Высокоточные комплексы», которая для журналистов
пройдет завтра. 15 оборудованных галерей
стрелкового центра предоставляют возможность работать любыми видами стрелкового и гранатометного вооружения в любое
время суток и в любых погодных условиях с
дальностью стрельбы от 50 м до 2 км.

В секторах стрелкового полигона АО
«НПО «Высокоточные комплексы», расположенном на базе МФОЦ Парка «Патриот»,
будут представлены образцы стрелкового
и гранатометного вооружения разработки
и производства предприятий Холдинга с
возможностью их практического применения. В экспозиции участвуют Центральное
конструкторское исследовательское бюро
спортивно-охотничьего оружия, являющееся
филиалом АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова»,
и Тульский оружейный завод.
В общем, юбиляру есть что показать на
юбилейном форуме!
…Созданный в 2009 году холдинг АО «НПО
«Высокоточные комплексы» является разработчиком и производителем наиболее перспективных образцов национального высокоточного оружия, во многом определяющих
ключевые боевые возможности современной
армии. Проведя консолидацию научно-технического потенциала инновационных профильных предприятий ОПК, Холдинг ведет
планомерную работу по созданию новейших образцов вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ), которые во многом
опережают мировые аналоги и своим созданием открывают новые страницы оружейного научно-технического прогресса.
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».
Фоторепортаж — экспозиция
АО «НПО «Высокоточные комплексы» на
Международном военно-техническом
форуме «АРМИЯ-2018»
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Ракетные войска и артиллерия ВС РФ
Начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных
Сил РФ генерал-лейтенант Михаил
Михайлович Матвеевский представил
подробности участия Ракетных войск
и артиллерии ВС РФ в Международном военно-техническом форуме
«АРМИЯ-2019».
Ракетные войска и артиллерия Вооруженных
Сил Российской Федерации на современном
этапе представляют собой эффективную боевую систему, обеспеченную комплексами
современного вооружения и предназначенную для огневого поражения противника в
реальном масштабе времени.
Ежегодный Международный военно-технический форум «АРМИЯ» предоставляет
уникальную возможность простым гражда- вого поражения противника, на статической
нам нашей страны и всего мира убедиться в экспозиции будут представлены боевыми
этом лично, что называется, «увидеть свои- машинами «Смерч» и «Торнадо-Г».
ми глазами».
Кроме того, гости форума смогут ознаВ этом году форум отмечает свой юби- комиться с такими артиллерийскими
лей. Он будет проводиться в пятый раз, и это системами, как 152-мм гаубица «Мста-СМ»,
накладывает на нас дополнительную ответ- 203-мм пушка «Малка», 240-мм миномет
ственность за его подготовку и проведение. «Тюльпан», и многими другими.
Приглашаю всех посетить развернутую в
Безусловно, одним из самых зрелищпарке «Патриот» статическую экспозицию ных мероприятий Международного военсовременного вооружения и военной тех- но-технического форума «АРМИЯ-2019»
ники, где гостям форума продемонстрируют будет демонстрация огневых возможносовременные образцы, составляющие огне- стей современной артиллерии в ходе проводимого на полигоне «Алабино» динавую мощь ракетных войск и артиллерии.
Первенство в линейке вооружения ракет- мического показа вооружения и военной
ных войск и артиллерии занимает ракет- техники. Ракетным войскам и артиллерии
ный комплекс «Искандер-М», который по здесь традиционно, как и при выполнении
совокупности реализованных технических задач огневого поражения противника,
решений и высокой боевой эффективности отводится значительная и самая зрелищная
является оружием нового поколения, луч- роль. Зрители на трибунах смогут убедиться в огневой мощи отечественной артилшим в своем классе.
Реактивные системы залпового огня, зна- лерии и ее способности выполнять задачи
чительно увеличившие эффективность огне- по предназначению на примере реактив-

ВЫСОКОМОБИЛЬНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ
РАЗВЕДКИ И ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ
П-18-2 «ПРИМА»
Высокомобильная двухкоординатная
РЛС разведки и целеуказания метрового диапазона длин волн П-18-2
«Прима» — результат совместной работы Нижегородского телевизионного
завода имени В.И. Ленина (ПАО
«НИТЕЛ») и Лианозовского электромеханического завода, г. Москва.
РЛС предназначена для обнаружения и
сопровождения воздушных объектов, в том
числе выполненных по технологии «СТЭЛС»,
определения их координат по дальности, азимуту и пеленгации постановщиков активных шумовых помех. Станция размещена на
автомобильном шасси высокой проходимости и обладает повышенной мобильностью
за счет размещения аппаратуры, антеннофидерной системы и источников электропитания на одной транспортной единице.
Время развертывания станции и автоматического горизонтирования составляет не
более 5 минут. Боевой расчет — 2 человека. Топопривязка РЛС автоматическая, с помощью спутниковых систем навигации.
РЛС имеет три режима кругового обзора 3,
6, 12 об/мин и секторный режим вращения
антенны. РЛС способна обнаруживать и автоматически сопровождать малоскоростные
и малозаметные воздушные объекты, включая БПЛА, в том числе на фоне отражений от
местных предметов и в зонах метеообразований. Уверенное обнаружение и сопровождение целей в условиях сложной помеховой
обстановки реализовано за счет двухчастот-

ного режима зондирования. Пределы работы
РЛС по дальности составляют от 1 до 400 км.
Для защиты боевого расчета предусмотрено выносное рабочее место оператора,
с которого на удалении до 1000 метров осуществляется дистанционное управление
станцией.
РЛС П-18-2 «ПРИМА» способна работать
совместно с современными цифровыми АСУ,
ЗРК и обмениваться с ними информацией,
в том числе по радиоканалу.
Определение государственной принадлежности воздушных объектов в РЛС обеспечивается аппаратурой вторичного радиолокатора.
РЛС максимально автоматизирована,
начиная от момента развертывания (свертывания) до непосредственно боевой работы и выдачи информации потребителю,
а также обладает высокой надежностью
и живучестью.
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ных систем залпового огня «Торнадо-Г»,
тяжелых минометов «Тюльпан», самоходных гаубиц «Мста-СМ», орудий «Хоста» и
противотанковых ракетных комплексов
«Хризантема-С».
Постоянным участником мероприятий научно-деловой программы выступает кузница офицерских кадров Ракетных
войск и артиллерии — Михайловская военная артиллерийская академия. В этом году
коллективом академии будет проведен
круглый стол на тему «Основные аспекты оценки эффективности поражающего
действия артиллерийских боеприпасов по
целям и объектам противника», в ходе которого участники, обмениваясь знаниями и
практическим опытом, определят единые
подходы и выработают рекомендации по
формированию направлений дальнейших
исследований в этом важном вопросе.
В рамках выставочной экспозиции Международного военно-технического форума
«АРМИЯ-2019» специалисты Михайловской
военной артиллерийской академии продемонстрируют программные продукты и
информационно-образовательные приложения, направленные на оптимизацию учебного процесса по подготовке высококвалифицированных кадров для Ракетных войск
и артиллерии.

Также свои разработки на форуме представят и предприятия промышленности,
выпускающие продукцию в интересах
нашего рода войск. Созданный ими научно-технологический задел в изготовлении
перспективных образцов вооружения позволяет формированиям Ракетных войск
и артиллерии быть действенным инструментом в системе обеспечения военной
безопасности Российской Федерации и ее
союзников.
Международный военно-технический
форум «АРМИЯ-2019» в очередной раз
предоставит прекрасную возможность для
поиска передовых и перспективных решений с целью их последующего внедрения в
производство вооружения и военной техники.

Missile Troops and Artillery
of the Armed Forces of the
Russian Federation
The Chief of the Missile Troops and Artillery of the Armed Forces of the Russian
Federation, Lieutenant General Mikhail
Mikhailovich Matveyevsky said about
participation at the ARMY-2019 International Military-Technical Forum.
Missile Troops and Artillery of the Armed
Forces of the Russian Federation are nowadays an effective combat system provided with
modern weaponry complexes and intended to
inflict fire destruction of enemy in real time.
The annual International Military-Technical
Forum ARMY provides a unique opportunity
for ordinary citizens of our country and the
whole world to see it for themselves, as the
saying goes ‘to see with their own eyes’.
This year the forum celebrates its anniversary. It will be held for the fifth time, and
this adds us responsibility for its preparation
and conduct. I invite everyone to visit a static
exposition of modern armament and military
equipment deployed in the Patriot Park where
modern specimens of firepower of the missile
troops and artillery will be demonstrated to
the Forum guests.
The leader in the armament range of the
missile troops and artillery is the Iskander-M
missile system that is the weapon of new generation, best in its class in terms of a synergy
of the technical solutions implemented and
high combat effectiveness.
Multiple launch rocket systems that significantly increased the effectiveness of fire
destruction of enemy will be represented at
the static exposition by Smerch and Tornado-G
combat machines.
In addition, forum guests will be able to get
acquainted with such artillery systems as MstaSM 152-mm howitzer, Malka 203-mm cannon,
Tyulpan 240-mm mortar and many others.
Certainly, one of the most spectacular
events of the International Military-Technical
Forum ARMY-2019 will be demonstration of
firing capabilities of the modern artillery during the dynamic display of armament and military equipment at the Alabino training ground.

Here, as well as when completing the missions
of fire destruction of enemy, missile troops
and artillery traditionally play a significant
and the most spectacular role. Spectators in
the tribunes will be able to make certain of the
national artillery firepower and its ability to
fulfill its purpose as exemplified by Tornado-G
multiple rocket launchers, Tyulpan heavy mortars, Msta-SM self-propelled howitzers, Khosta
cannons and Khrizantema-S anti-tank missile
systems.
A regular participant in the activities
of scientific and business program is the
Mikhailovsky Military Artillery Academy, a
training center for officers of missile troops
and artillery. This year, the academy team
will hold a roundtable discussion on the topic
“Basic aspects of evaluating the effectiveness
of artillery ammunition strikes on enemy targets and sites”, whose participants will share
knowledge and practical experience, identify
common approaches and develop recommendations to form directions of future research
in this important area.
Within the framework of the exhibition exposition of International MilitaryTechnical Forum ARMY-2019, specialists of
the Mikhailovsky Military Artillery Academy
will demonstrate software products and educational applications aimed at optimizing the
process of training highly qualified personnel
for missile troops and artillery.
Industrial enterprises that manufacture
products in the interests of our troops will
also present their developments. The scientific
and technological background with manufacture of advanced armament models, which
has been created by them allows the forces of
missile troops and artillery to be an efficient
tool in the system of Military Defense of the
Russian Federation and its allies.
The International Military and Technical
Forum ARMY-2019 will once again provide an
excellent opportunity to search for advanced
and promising solutions with a view of their
subsequent manufacture application of the
armament and military equipment.
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Концерн «Гранит-Электрон»
25-30 июня 2019 года АО «Концерн
«Гранит-Электрон» участвует в Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в составе объединенной экспозиции АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение».
Выставочная экспозиция располагается в Демонстрационном центре Корпорации.
На «Армии-2019» предприятие представляет
современные радиоэлектронные и многофункциональные комплексы и системы морского и берегового базирования, разработанные и поставляемые в интересах ВМФ России
и инозаказчиков в рамках военно-технического сотрудничества.
Оборудование успешно эксплуатируется на различных носителях типа ракетный
катер, корвет, фрегат, на подводных лодках,
в том числе атомных, и реализует все поставленные боевые задачи: скрытное освещение
дальней надводной обстановки, выработку
и выдачу целеуказания оружию, высокоточное поражение целей.
Вместе с тем Концерн работает по созданию продукции гражданского и двойного
назначения.
Активно развивается проект по реализации единого информационного про-

странства Арктики, в том числе по оснащению Арктического морского побережья
дистанционно управляемыми средствами
освещения надводной обстановки двойного назначения на основе береговых РЛС,
объединенных в единую систему наблюдения за надводной обстановкой в Арктической прибрежной зоне.
Разработаны и поставляются программно-аппаратные комплексы «Дельта» и
«Льдинка» для судов ледокольного и Арктического флота. Комплексы предназначены для повышения качества мониторинга
ледовой обстановки и измерения параметров льда.
Производство высокотехнологичной
медицинской техники вышло на принципиально новый уровень. На сегодняшний день

Гамма-терапевтический комплекс «Рокус-Р»

Залповая стрельба ПКР «Уран-Э» с фрегата

запущено серийное производство новейших
дистанционных гамма-терапевтических
комплексов «Рокус-Р», предназначенных для
облучения злокачественных новообразований в лечении онкологических заболеваний.
Совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого
разработан медицинский диагностический
ультразвуковой комплекс-трансформер
«Узимобиль», объединивший в себе стационарный, мобильный и ручной аппараты. «Узимобиль» может использоваться в больницах,
травмпунктах и при выездах врача на дом.
В рамках развития гражданской морской техники создается линейка радио

локационных станций «Океан», предназначенных для служб управления движением
судов и береговой инфраструктуры. РЛС
«Океан» — идеальное решение для освещения надводной обстановки в акваториях портов, прибрежных зонах, каналах
и других водных пространствах.
На выставке представлен проект «Беспилотный универсальный катер», разработанный также совместно с СанктПетербургским политехническим университетом Петра Великого. Лодка обладает
автономной системой управления и широкой областью применения: с ее помощью
можно проводить поисково-спасательные
операции, исследовать Мировой океан, проводить экологический мониторинг, мониторинг рыбных запасов, строить карты морского дна.
Среди последних разработок Концерна —
тренажер для отработки прыжков с парашютом «Кудесник», позволяющий создавать
обстановку, имитирующую по своим визуальным и физическим воздействиям, прыжки с парашютом.
АО «Концерн «Гранит-Электрон» готов
к развитию сотрудничества с потенциальными партнерами по перспективным направлениям деятельности.
www.granit-electron.ru

Страховая защита предприятий — производителей
высокотехнологической продукции
ООО «Страховой брокер «Мирное
небо» — профессиональный субъект
страхового дела в Российской Федерации, осуществляет свою деятельность на основании лицензии Центрального банка РФ № СБ-4342 от
19.05.2015 и специализируется на
оказании услуг страхового брокера,
связанных с организацией страхования рисков крупных отечественных разработчиков и производителей высокотехнологической продукции.

www.мирное-небо.рф

ческой реализации указанных программ комплекс мероприятий специального харакстраховой брокер в том числе организует тера, который включает в себя предстрахозакупки страховых услуг в качестве специ- вые осмотры (сюрвей) имущества, выраализированной закупочной организации, ботку действенных мер по превентивному
что обеспечивает получение от лидеров обеспечению безопасности производства и
Являясь защитником интересов страхо- отечественного страхового рынка лучших перевозок готовой продукции.
вателей — то есть производства, стра- конкурентных предложений по цене и качеПрофессиональный охват страхованием
ховой брокер осуществляет разработку ству, в том числе в период действия между- рисков производства предполагает привлекомплексной годовой программы стра- народных санкций в отношении Российской чение страховым брокером к сотрудничеству ведущих отечественных экспертов и
хования предприятия, содержащей личное Федерации.
и имущественное страхование, а также
Контролируя в интересах предприятия специализированных организаций. Напристраховую защиту различных видов ответ- процесс заключения и исполнения догово- мер, Ассоциация по сертификации «Русский
ственности. В ходе дальнейшей практи- ров страхования, страховой брокер проводит Регистр» по поручению Страхового броке-
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ра «Мирное небо» и во взаимодействии
с ним проводит качественный предстраховой сюрвей отправляемых грузов, что
сегодня является необходимым условием
для получения страхового покрытия по
крупным рискам.
При аварийных ситуациях, нанесших
ущерб предприятию, страховой брокер сопровождает вопросы расследования происшествия и ликвидации убытка, добивается полного его возмещения
страховой организацией в соответствии
с условиями договора страхования.
Таким образом, в процессе создания
и реализации программ страхования рисков отечественных высокотехнологичных предприятий страховой брокер, как
полноправный субъект страхового дела,
имеет все профессиональные возможности для обеспечения полноценной и качественной страховой защитой промышленности Российской Федерации.
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Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и системы ПВО-ПРО, задающие уровень мировых стандартов», —
отметил заместитель генерального директора Концерна
по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

Одной из таких новинок станет пусковая установка 9А383Э,
придаваемая зенитному ракетному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ
«Викинг» для расширения возможностей комплекса по дальности и
высоте поражения аэродинамических и баллистических целей. ДруВ рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» стахолдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колесоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
тром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предоколо тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
продукции военного, двойного и образцов радиолокационных стангражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
трети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой пло«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армии2019» смогут увидеть:
широкой публике.

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехниметровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабо55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
вый диапазоны), предназначенные группировок ПВО-ПРО (решает
для обнаружения и сопровождения задачи обнаружения и сопро
перспективных средств воздушно- вождения аэродинамических,
го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
работанных по технологии СТЕЛС, задач);
• комплекс средств защиты
в условиях сложной помеховой
1К145Е, предназначенный для
обстановки;
• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменметрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек.
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженедельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
более чем в 50 странах мира.

радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

УМТК «Адъютант»:
спарринг-партнер бойца-зенитчика
Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь
стоит, когда есть люди, способные грамотно использовать его в бою. А значит, обучение и тренировка личного
состава являются приоритетной задачей повышения обороноспособности
страны. Задачей, которая по мере
усложнения военной техники становится все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными усилиями – усилиями армии, системы
образования, промышленности. Одним
из российских оборонных предприятий,
активно задействованных в решении
этой задачи, является Ижевский элек- тивная поверхность рассеяния, повышаются
тромеханический завод «Купол» (вхо- маневренные характеристики. Для гарантидит в состав Концерна ВКО «Алмаз – рованного противовоздушного прикрытия
Антей») — производитель всемирно требуются расчеты, еще до боя знакомые с
известных зенитных ракетных комплек- противником, которому им предстоит просов семейства «Тор».
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет
зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
посредством натяжения эластичного шнура.
Управление осуществляется с мобильного
наземного пункта. Также в состав Комплекса
входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
УМТК «Адъютант» предназначен для тренировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней.
Одновременно могут использоваться до шести

мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициатив
ной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.
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КОРОТКО
ТАНКОВЫЙ ВАЛЬС
НА «ВОСТОЧНОМ»
В столице Республики Бурятии на аэродроме «Восточный» в рамках мероприятий Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2019» будет впервые
исполнен так называемый «танковый вальс»
на бронированных машинах Т-72Б. Кроме
того, для гостей форума спланирован
демонстрационный показ возможностей
разведывательных подразделений, десантирования военнослужащих десантно-штурмового соединения, развертывание наземных
станций ПВО и РЭБ, демонстрационные полеты авиатехники улан-удэнского авиазавода.
В рамках проведения форума на аэродроме
«Восточный» будет развернута экспозиция
вооружения и военной техники Восточного
военного округа. Гостям форума представится уникальная возможность увидеть новейший зенитный ракетный комплекс «БУК-М2»
и тяжелую огнеметную систему «Буратино».
Помимо этого, будут представлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М»,
станция радиопомех «Ртуть-БМ», зенитный
ракетный комплекс «Тор-М2У», бронеавтомобиль «Тигр», станция обнаружения и
целеуказания «Купол», многофункциональный комплекс беспилотной авиации «Орлан10», САУ «Мста-С» Т-72Б, БМП-2.

«ЖИТЕЛЬ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Автоматизированный комплекс постановки
радиоэлектронных помех «Житель» будет
впервые продемонстрирован для широкой
публики на военно-техническом форуме
«АРМИЯ-2019» в Екатеринбурге. «В прош
лом году мы демонстрировали комплекс
«Силок», а в этом впервые для широкой публики продемонстрируем «Житель», — сообщил заместитель командующего войсками
Центрального военного округа по военнополитической работе полковник Виктор
Журавлев. Основная программа включает
также пролет бомбардировщиков Су-24,
десантирование разведчиков с вертолетов
Ми-8. Будет представлено более 70 единиц
бронетанковой, автомобильной техники и
ракетно-артиллерийского вооружения, а
также более 100 образцов современного
и раритетного стрелкового оружия. Среди
новинок в этом году будет также представлен Т-72Б3 в новой комплектации.

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2019»

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

25 июня 2019

Главные площадки
Рособоронэкспорт: летом на выставках в России
представят прорывную для оружейного рынка продукцию
АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») оказывает поддержку проводимым в 2019 году в России крупнейшим международным
выставкам вооружения и военной техники. Компания выступает спонсором
военно-морского и авиационно-космического салонов МВМС-2019 и МАКС2019, а также Международного военно-технического форума «АРМИЯ2019».
«Военно-морской салон, «АРМИЯ», МАКС —
это всегда яркие и глубоко содержательные
мероприятия, которые посещают практически все наши зарубежные партнеры и потенциальные заказчики из большинства регионов мира. Здесь можно увидеть все тренды
российской оборонной промышленности,
оценить высочайший уровень развития
технологий и конструкторской мысли. Рос
оборонэкспорт является непосредственным
участником и традиционно поддерживает ными летательными аппаратами, а также
эти выставки, стабильно удерживающиеся новые решения в области радиоэлектронв ТОП-5 крупнейших мировых площадок ных средств.
в своих сегментах. Они неизменно дают
Несомненно, внимание гостей привлекут
нам максимальную монетизацию из всех известные во всем мире средства противовыставочных событий в мире», — заявил воздушной обороны — ЗРС С-400 «Триумф»
генеральный директор Рособоронэкспорта и ЗРПК «Панцирь-С1», ПТРК семейства «КорАлександр Михеев.
нет», боевая машина огневой поддержки
Военно-технический форум «АРМИЯ- БМПТ «Терминатор» и многие другие новей2019», который пройдет с 25 по 30 июня, шие разработки в области стрелкового орупредставляет главные экспортные новин- жия и средств ближнего боя.
ки и бестселлеры российской оборонной
Представителей военно-морских сил инопромышленности для всех видов Воору- странных государств с 10 по 14 июля на Межженных Сил и родов войск, а также для спе- дународном военно-морском салоне в Санктциальных и антитеррористических подраз- Петербурге также ждет ряд интересных
делений.
новинок. Производители покажут натурные
В этом году в парке «Патриот» гости образцы берегового ракетного комплекса
«АРМИИ» смогут увидеть ряд потенциаль- «Рубеж-МЭ», многофункционального радионо прорывных для мирового рынка нови- локационного комплекса «Заслон», зенитнок: автоматы Калашникова новейшей ного ракетного комплекса «Редут», различ«двухсотой» серии, специальные автомо- ные корабли российского производства, в
били «Тигр-2» нового поколения, а также том числе малый ракетный корабль проекта
зенитные ракетные комплексы «Викинг», 22800Э «Каракурт-Э».
«Тор-Э2», боевую машину отделения ПЗРК
Делегациям от ВВС и всем гостям Между«Гибка-С», средства борьбы с беспилот- народного авиационно-космического сало-

на МАКС в подмосковном Жуковском с 27
августа по 1 сентября будут представлены
новейшие истребители пятого поколения
Су-57, легкий военно-транспортный самолет
Ил-112В, многоцелевые сверхманевренные
истребители Су-35 и Су-30СМ, учебно-тренировочные (учебно-боевые) самолеты Як-130,
боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и
Ми-17В-5 и другая военная авиационная
техника.
«Для Рособоронэкспорта Международный
военно-морской салон, МАКС и «АРМИЯ»
являются важным маркетинговым инструментом. Мы приглашаем на них максимальное количество иностранных делегаций,
которые имеют прекрасную возможность
удовлетворить потребности своих силовых ведомств в высококлассной российской
военной технике, получить максимально
подробные консультации как по техническим особенностям оружия, возможностям
поставок, так и по условиям и особенностям боевого применения», — добавил
Александр Михеев.

Main scenes
Rosoboronexport: breakthrough products for arms market
to be presented at this summer’s exhibitions in Russia
Rosoboronexport (part of the Rostec us the maximum monetization out of all the exhi- missile system S-400 ‘Triumph’, air defence
State Corporation) is providing support bition events in the world,’ said Rosoboronexport’s missile and cannon complex ‘Pantsir-S1’, antito the largest international exhibitions Director General Alexander Mikheev.
tank missile systems of the ‘Kornet’ family, the
The International Military-Technical Forum ‘Terminator’ fire support combat vehicle and
of armaments and military equipment,
which are to be held in Russia in 2019. ARMY-2019, which will be held on June 25-30, many other new products in the area of fire
The company is sponsoring the Interna- presents the key newly-designed export prod- arms and close combat assets.
tional Maritime Defence Show IMDS- ucts and bestsellers of the Russian defence
A number of newly-designed products are
2019, the International Aviation and industry for all the services and branches of also prepared for the representatives of the
Space Salon MAKS-2019, as well as the the armed forces, as well as for special opera- naval forces of foreign states, who will visit
the International Maritime Defence Show
International Military-Technical Forum tions and anti-terrorist units.
This year the visitors of the ARMY will have in Saint-Petersburg on July 10-14. The manARMY-2019.
an opportunity to see in the ‘Patriot’ park a ufacturers will display the full-scale speci‘The Maritime Defence Show, ARMY and MAKS number of newly-designed products, which men of the ‘Rubezh-ME’coastal missile sysare always memorable and meaningful events, are of a potentially breakthrough character for tem, multi-purpose integrated radar system
which are attended by practically all our for- the world market, i.e. the Kalashnikov assault ‘Zaslon”, air defence missile system ‘Redut’, difeign partners and potential customers from the rifles of the newest 200th series, new generation ferent ships of Russian production, including
majority of the world regions. Here one can see special vehicle ‘Tigr-2’, the ‘Viking’ and ‘Tor-E2’ the ‘Karakurt-E’ small missile ship of project
all the trends of the Russian defence industry, air defence missile systems, combat vehicle of 22800E.
assess the highest level of the development of a squad equipped with the ‘Gibka-S’ MANPADs,
For the delegations representing air force and
technologies and design ideas. Rosoboronexport means to counter unmanned aerial systems, as for all the guests of the International Aviation
is an inherent participant and a traditional sup- well as new solutions in the area of electronic and Space Salon MAKS-2019 in the Moscow
region’s town of Zhukovsky on August 27 –
porter of these exhibitions, which consistently countermeasures.
For sure, the guests’ attention will be drawn September 1, the following pieces of equipment
enter the TOP-5 of the largest world shows in
their respective segments. They constantly give by the world famous brands, e.g. air defence will be presented: the newest Su-57 fighters of
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the fifth generation, light military transport
aircraft Il-112V, multipurpose supermanoeuverable fighters Su-35 and Su-30SM, training aircraft (combat trainers) Yak-130, combat helicopters Mi-28NE and Ka-52, military
transport helicopters Mi-171SH and Mi-17V5,
and other aviation systems.
‘For Rosoboronexport, the International
Maritime Defence Show, MAKS and ARMY are
an important marketing tool. We invite to them
the maximum number of foreign delegations,
which have a perfect opportunity to satisfy the
needs of their defence and law-enforcement
agencies in the sophisticated Russian materiel, to receive as much detailed consultations
as possible, related to the distinctive technical features of the weapons, as well as to the
modalities and particularities of their combat
use,’ added Alexander Mikheev.

MILITARY
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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Объем ВТС с Беларусью
превысил $1 млрд

MTC with Belarus breaks
the $1 bln barrier

АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») выступило организатором единой российской экспозиции на Международной выставке
вооружения и военной техники MILEX2019, которая проходила с 15 по 18 мая
в Минске (Республика Беларусь).

Rosoboronexport, Rostec's member,
has been organized of Russia’s joint
exposition at the International Military
Equipment Exhibition MILEX 2019
(Minsk, Belarus, on May 15-18).

«Россия и Беларусь являются стратегическими партнерами в военной и военно-технической областях. Объем сотрудничества
Рособоронэкспорта с белорусскими организациями ВПК, начиная с 2001 года, превышает 1 млрд долларов США. Спектр взаимных
интересов необычайно широк: от поставок
финальной продукции и комплектующих
до совместных научно-исследовательских
и практических проектов в оборонной
сфере», — заявил генеральный директор
Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Общая площадь российской экспозиции
на MILEX 2019 составила более 500 кв. м. На
ней свою продукцию представили 8 крупнейших российских холдинговых предприятий
оборонной промышленности, в том числе
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», АО «НПК
«Уралвагонзавод», АО «НПК «Техмаш».
На стенде Рособоронэкспорта было представлено более 220 образцов продукции
военного назначения, в том числе модели учебно-боевого самолета Як-130, танка
Т-90С, боевой машины поддержки танков
БМПТ и зенитных ракетных комплексов
«Бук-М2Э» и «Тор-М2КМ».
«Выставка в Белоруссии вызывает у нас
особый интерес как одна из самых представительных и посещаемых площадок на
постсоветском пространстве. Рассматрива-

ем участие в ней как отличную возможность
продвижения российской продукции в страны Европы, Средней и Центральной Азии,
Закавказья», — добавил Александр Михеев.
На MILEX-2019 наблюдалось пристальное
внимание со стороны иностранных делегаций
к российской технике и вооружению сухопутных войск, авиационной технике, средствам
ПВО, специальным техническим средствам.
В числе образцов, которые привлекли особый интерес партнеров, — военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, танк Т-90МС, бронетранспортеры БТР-82А, самоходный
противотанковый комплекс «Хризантема-С»
и противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», автомобили семейства «Тайфун-К»
и «Тигр-М», реактивные системы залпового огня «Смерч», оперативно-тактический
ракетный комплекс «Искандер-Э» и автоматы Калашникова различных модификаций.

‘Russia and Belarus are strategic partners in
military and technical cooperation. Since
2001, the volume of cooperation between
Rosoboronexport and Belarus has exceeded $1 bln. The scope is unbelievable covering almost every line from the supply of end
products and components to joint researches
and defense projects,’ said Rosoboronexport's
Director General Alexander Mikheev.
The company’s exposition occupied 500
m2 at MILEX-2019. It accommodated products of Russia's eight largest defense enterprises, including Almaz-Antey, Uralvagonzavod,
and Tecmash.
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Rosoboronexport's booth was house 220
pieces of military equipment – Yak-130 combat trainer, T-90S tank, BMPT tank support
vehicle, Buk-M2E and TOR-M2KM SAM system to name just a few.
‘Being one of the most representative and
attended event, the exhibition in Belarus
piques our special interest. We see a great
opportunity here to promote Russian equipment to Europe, Middle and Central Asia, and
Transcaucasia,’ added Alexander Mikheev.
At the MILEX-2019 there was a high
interest in Russia's equipment, designed
for army, aviation and AD units, as well as
special gear and systems. Top of the list of
products attracting our partners includes
the Mi-171Sh military transport helicopter,
T-90MStank, BTR-82A personnel carrier,
Khrizantema-S SP anti-tank system, KornetEM anti-tank missile system, Typhoon-K and
Tigr-M vehicles, Smerch multiple-launched
rocket system, Iskander-E tactical missile
system, and various types of Kalashnikov
assault rifles.

27 Stromynka str., 107076,
Moscow, Russian Federation
Phone: +7 (495) 534 61 83
Fax: +7 (495) 534 61 53
E-mail: roe@roe.ru

Rosoboronexport is the sole state company in Russia
authorized to export the full range of defense and dual-use
products, technologies and services. Rosoboronexport
accounts for over 85% of Russia's annual arms sales and
maintains military-technical cooperation with over 100
countries worldwide.

ADVERTISEMENT
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www.roe.ru
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НПО «Электромашина» на Форуме «Армия-2019»
АО «НПО «Электромашина» — одно из
ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России в области разработки, производства и сервисного обслуживания электрооборудования, электрических систем и
отдельных блоков для БТВТ. На Форуме «Армия-2019» НПО «Электромашина» представляет унифицированную
двухплоскостную стабилизированную
дистанционно управляемую платформу — боевой модуль «Охотник». Боевой модуль на сегодняшний день уже
получил литеру «О1», ведется освоение серийного производства. Унифицированная стабилизированная платформа будет устанавливаться на
нескольких машинах, которые поступят на вооружение Российской армии
в ближайшем будущем.

Боевой модуль применяется как основная или вспомогательная система вооружения для гусеничной или колесной техники,
кроме того, возможна установка боевого
модуля на морские и речные охранные суда,
десантные катера. Так, боевой модуль производства «Электромашины» в составе катера
«Змей» будет представлен на IX Международном военно-морском салоне 10-14 июля
2019 г. в Санкт-Петербурге.
На МВТФ «Армия-2019» боевой модуль
можно будет увидеть на нескольких объектах — бронетранспортере БТ 3Ф и бронеавтомобиле «Тайфун-К».
Второй экспонат АО «НПО «Электромашина» — мобильная мастерская по ремонту
электрооборудования на базе грузового фур-

Пульт управления, электродвигатели и системы их управления производятся непосредственно на предприятии из отечественных
материалов и деталей. Точность стабилизации и соответственно стрельбы, большая
мощность приводов и соответственно
большой объем боекомплекта, а кроме того,
и относительно низкая цена выделяют модуль
«Электромашины» на фоне конкурентов.

гона. Данная мастерская представляет собой
образец единой платформы для ремонта
серийных, ранее выпускавшихся и перспективных объектов. Мастерская является первым уровнем новой концепции ремонта
электронных изделий БТВТ, подразумевающей агрегатный метод ремонта путем выезда мобильной мастерской с диагностическим
оборудованием и ЗИП № 1 (блоки, системы,
изделия). Мастерская является первым уровнем новой концепции ремонта электронных изделий БТВТ. Второй уровень — это
быстровозводимые пункты ремонта, которые могут находиться в непосредственной
близости к месту дислокации техники.
При помощи передвижной мастерской
решается несколько задач. Во-первых, в ней
можно проводить тестирование и проверку

систем и электронных компонентов спецтехники, а также находить неисправности в
электрических цепях непосредственно в районе дислокации техники. Причем ремонтные
работы на полигоне можно проводить при
отсутствии электроэнергии и при неблагоприятных климатических условиях. Во-вторых, значительно снижаются эксплуатационные затраты заказчика (для проведения
текущего ремонта не нужно везти неисправные детали непосредственно на специализированное предприятие). АО «НПО «Электромашина» готово 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 304).

АО «НПО «Электромашина»
454129, г. Челябинск
ул. Машиностроителей, 21
Тел./факс +7 (351) 253-78-75
Тел. +7 (351) 255-21-35
e-mail: npoelm@npoelm.ru
www.npoelm.ru

Мировая премьера World Premier
Экспортный вариант командно-штабной
машины — на «АРМИИ-2019»

Export Oriented Modified Command
and Staff Vehicle at the ARMY-2019

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» впервые продемонстрировал экспортный вариант
командно-штабной машины должностных лиц служб обеспечения оперативного и тактического звеньев управления Р-142ТЭ. В модифицированной экспортной версии с помощью новейших
программно-аппаратных комплексов
добавлены дополнительные каналы
закрытой связи.

The Ruselectronics holding company of
Rostec State Corporation demonstrated
for the first time the export version of
the R-142TE command and staff vehicle
of operational and tactical support services officials. Additional channels of
secure communication were added with
the help of the latest software and hardware systems to the modified export
version.

Командно-штабная машина, разработанная
НПП «Рубин» холдинга «Росэлектроника»,
предоставляет возможности для автоматизации сбора, накопления, обработки, хранения
и выдачи информации, решения расчетных
оперативно-тактических задач в интересах
должностных лиц пунктов управления служб
МТО в полевых условиях при работе на стоянке и в движении. Данные могут передаваться по нескольким каналам открытой и
закрытой связи, что увеличивает объем и

скорость доведения информации до взаимодействующих объектов. Надежность и устойчивость связи обеспечиваются резервированием каналов связи.
Программно-аппаратные средства КШМ
Р-142ТЭ позволяют отображать оперативную
обстановку на электронной карте местности.
В отсеке заместителя командира по материально-техническому обеспечению, наряду с автоматизированным рабочим местом,
предусмотрена техническая возможность для
проведения оперативных совещаний с привлечением до восьми должностных лиц.
«Мы представляем не имеющий аналогов экспортный образец унифицированной
командно-штабной машины Р-142ТЭ, предназначенной для автоматизации служебной
деятельности должностных лиц служб обеспечения. Модификации этого изделия более
десяти лет выполняют специальные задачи
в интересах Министерства обороны Российской Федерации», — отметил генеральный
директор НПП «Рубин» Андрей Тарасов.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ
Холдинг «Ростеха» представляет новинки
комплексной безопасности
Холдинг «СИБЕР», входящий в Государственную корпорацию «Ростех», традиционно представляет на форуме
«АРМИЯ» широкий спектр услуг в сфере обеспечения безопасности: от физической охраны стационарных объектов
и сопровождения грузов до пожарной безопасности и внедрения инженерно-технических средств охраны.
В этом году российские специалисты и зарубежные
гости смогут оценить преимущества современных средств
пожарной безопасности и перспективного инженерно-технического оборудования — в рамках экспозиции будет
выставлен программно-аппаратный комплекс идентификации человека по радужной оболочке глаза.

Стенд холдинга
«СИБЕР» – 3F6-1,
павильон С.
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The command and staff vehicle which was
developed by NPP Rubin of the Ruselectronics
holding, it offers opportunities for automating the collection, accumulation, processing,
storage and issuing of information, solving
operational tactical tasks in the interests of
officials of the Logistics and processing service control points in the field when stationary and in motion. Data can be transmitted
through several channels of open and closed
communication, which increases the volume

and speed of information delivered to the interacting units. Reliability and stability of communication is ensured by redundant communication channels.
Software and hardware features of the
KSHM R-142TE allow displaying the operational situation on the area electronic map. The
compartment of the deputy commander for
logistical support, apart from the automated
workplace, provides a technical possibility for
conducting operational meetings with up to
eight officials involved.
‘We introduce an unparalleled export
sample of a unified command-staff vehicle
P-142TE, which was designed to automate
the performance of support services officials.
Modifications of this product have been performing special tasks for more than ten years in
the interests of the Ministry of Defense of the
Russian Federation,’ said Andrei Tarasov, general director of Rubin Scientific and Production
Enterprise.
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Беспилотники на «АРМИИ-2019»
V Международный военно-техниче- по вопросам развития воздушной роботоский форум «АРМИЯ-2019» включает техники.
выставочную, научно-деловую и
Также пройдет целый ряд мероприядемонстрационную программы. Спе- тий научно-деловой программы, затрагициалисты беспилотной авиации при- вающих различные аспекты разработки и
мут участие во всех проводимых про- применения комплексов с беспилотными
граммах.
летательными аппаратами, проблемные
вопросы использования беспилотных возВ Главном выставочном павильоне кон- душных судов. Надеюсь, что по результатам
грессно-выставочного центра «ПАТРИОТ форума мы выйдем на качественно новый
ЭКСПО» на стенде Управления строитель- уровень в понимании многих вопросов в
ства и развития системы применения беспи- области строительства и развития беспилотных летательных аппаратов Генерально- лотной авиации.
го штаба Вооруженных Сил РФ специалисты
Демонстрационная программа полетов,
924-го Государственного центра беспилот- кроме традиционного участия беспилотниной авиации Минобороны России предста- ков при розыгрыше тактических эпизодов
вят материалы по организации подготовки общевойскового боя на полигоне «Алабиоператоров и применению беспилотников но», дополнится площадкой на аэродроме
по предназначению.
«Кубинка». Планируется продемонстрироНа открытой площадке конгрессно- вать гостям Форума работу комплекса с бесвыставочного центра «ПАТРИОТ ЭКСПО» пилотным летательным аппаратом ближнепредставлена история применения беспи- го действия «Элерон-3». Прямо на летном
лотной авиации — от комплексов «Рейс» поле зрители смогут наблюдать действия
и «Пчела» до современных беспилотни- расчета в ходе предполетной подготовки и
ков. Спланирована экспозиция более 10 старта, маневрирование в ходе выполнения
образцов беспилотной техники, исполь- задачи и посадку.
зуемой Вооруженными Силами России, —
Разработчиками и производителями на
как непосредственно летательных аппара- Форуме будет представлено значительное
тов, так и мобильных пунктов управления количество различных экспонатов и техкомплексами и подразделениями беспи- нологий в области беспилотной авиации.
лотной авиации.
Кроме того, наряду с отечественной продукНаучно-деловая программа будет вклю- цией ряд иностранных организаций покачать проведение круглого стола «Акту- жет свои изделия. Учитывая рост угроз по
альные вопросы разработки и примене- противоправному применению беспилотниния беспилотных летательных аппаратов», ков, отдельный интерес представляют техставшего уже регулярным местом встречи нические решения, направленные на прозаинтересованных специалистов органов тиводействие их несанкционированному
военного и государственного управления, применению и сочетающие комплексные
научных и образовательных организа- подходы к их обнаружению и пресечению
ций, представителей предприятий ОПК полетов.

UAVs at ARMY-2019
The IV International Military-Technical
Forum ARMY-2019 includes exhibition,
scientific and business, and demonstration programs. Experts of
unmanned aviation will take part in all
the programs held.
In the Main Exhibition Pavilion of the
PATRIOT EXPO Congress and Exhibition
Center, at stand of the Office of Construction
and Development of Unmanned Aerial
Vehicles Application System of the General
Staff of the Russian Armed Forces, the specialists of the 924th State Center for Unmanned
Aviation of the Ministry of Defense of the
Russian Federation will present materials
for organization of operators training and
intended use of UAVs.
The history of unmanned aviation use,
from the Reis and Pchela complexes to modern UAVs, has been presented at the open site
of PATRIOT EXPO Congress and Exhibition
Center. An exposition of more than 10 specimens of unmanned vehicles used by the Armed
Forces of Russia is planned - both of aerial vehicles themselves and mobile control stations
for unmanned aviation complexes and units.
Scientific and business program will
include a roundtable discussion entitled
as “Topical issues of developing and using
unmanned aerial vehicles”, which has
already become a regular meeting place
for stakeholders from military and governmental authorities, scientific and educational organizations, and representatives of the

Defense Industry in charge of development
of aerial robotics. A wide range of congress
program events will be held as well, touching upon various aspects of the development and use of unmanned aerial systems
and problematic issues of using unmanned
aircraft. I hope that forum results will let
us reach a qualitatively new level in understanding many issues in the field of construction and development of unmanned aircraft.
The demonstration flight program, in
addition to the traditional participation of
UAVs in rehearsing tactical episodes of a combined-arms battle at the Alabino range, will
be complemented by a site at the Kubinka
airfield. It is planned to demonstrate operation of the complex with the Eleron-3 shortrange unmanned aerial vehicle to the Forum
guests. Right on the airfield, spectators will
be able to observe crew actions during preflight preparation and start, maneuvering in
the course of the mission and landing performance.
Developers and manufacturers at the
forum will present a significant number of
different exhibits and technologies in the
field of unmanned aviation. In addition,
along with domestic products, a number of
foreign organizations will show their products. Considering the growth in threats of
an unlawful use of UAVs, technical solutions
aimed at counteracting their unauthorized
use and combining integrated approaches
to their detection and suppression of flights
are of particular interest.

Средства автоматизации управления
артиллерийской (минометной) батареи
В 2014 году на снабжение МО РФ был
принят разработанный специалистами
АО «Радиозавод» комплекс средств
автоматизации командно-наблюдательного пункта (пункта управления огнем)
артиллерийской (минометной) батареи
(изделие 83т888-1.7). Комплекс обеспечивает автоматизацию процессов
управления любой системой артиллерийского и минометного вооружения,
включая системы иностранного производства. Также проведены работы по
применению данного комплекса для
управления батареей РСЗО типа «Град».
Комплекс состоит из 2 носимых программно-технических комплексов командира
и старшего офицера батареи и от 4 до 8
комплектов командиров расчетов, в зависимости от количества орудий в батарее.
В качестве средств разведки командир
батареи может использовать лазерный дальномер, БЛА типа «Грифон» или «Орлан», а
также РЛС типа «Зоопарк», «Аистенок».
Старший офицер батареи имеет на огневой позиции переносной автоматизированный метеокомплект, дизельный электроагрегат и солнечную мобильную электростанцию.
Обмен информацией между ПТК командира батареи и СОБ может осуществляться по
проводной линии связи (до 2 км) или по

радиоканалу. При этом по одной линии могут
передаваться и данные, и речевые сообщения.
Дополнительно в составе комплекса
может поставляться комплект технических
средств для передового артиллерийского
наблюдателя-корректировщика огня.
В развитие полученных результатов специалистами АО «Радиозавод» был разработан мобильный программно-технический
комплекс командира (СОБ) батареи на базе
автомобиля «УАЗ-Патриот», который состоит из размещенных в автомобиле автоматизированных рабочих мест (АРМ) и средств
обеспечения.
Результаты полигонных испытаний показали, что использование данного мобильного комплекса позволяет значительно
повысить эффективность применения артиллерийских и минометных подразделений.
Изделие будет представлено на открытой
площадке перед павильоном А, на экспозиции предприятий АО «Росэлектроника».
Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»
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Mi-171 in China

The Civil Aviation Administration of China
issued a national type certificate for the
Mi-171 helicopter with VK-2500-03
engines. The decision of the Chinese
authorities gives Russian Helicopters
holding company (part of Rostec State
Corporation) an opportunity to supply
machines of this type to China.

‘China has about 20 civilian Mi-8/17 helicopters, and we had previously noted several
times that national operators are interested in
the latest versions of this type. Cooperation
of Rostec's holding companies made Mi-171
more attractive for business, having reduced
the cost of its operation due to using new
technologies,’ said Russian Helicopters CEO
Andrey Boginsky.
In late 2018 Russian Helicopters made demonstration flights of Mi-171 with the VK-250003 engine in China. The heads of the Chinese
Ministry of Emergency Management and the
Civil Aviation Administration of China saw
transport capabilities of the machine during
cargo transportation on an external sling, fighting fire in high mountains and flights with a
helicopter bucket.

‘Helicopter construction is one of the key areas
of cooperation between Rostec and our Chinese
counterparts,’ said Viktor Kladov, Director for
International Cooperation and Regional Policy
Department of the State Corporation. ‘We are
constantly working on expansion of cooperation
areas in this industry — this includes machines
supply, retrofitting, authorization and certification of existing and creation of new technical
service centers, and, of course, our project with
China to create AHL.’
Fighting fire and transporting cargo at an
altitude of up to 3,300 meters, the Mi-171 helicopters with VK-2500-03 engines demonstrated
its key advantages, such as the thrust-to-weight
ratio and safety of operation in the mountains,
in the best possible way. During the demonstration flight, the helicopter carried three tons of
The certified Mi-171 helicopter with the
cargo and nine passengers from the altitude of VK-2500-03 engines was first presented at China
2,600 meters to the altitude of 3,300 meters. International Aviation & Aerospace Exhibition
The machine also showed how it takes 3,5 tons held in Zhuhai.
of water in the helicopter bucket at the altitude
The VK-2500-03 engine designed and supof 3,000 meters and then pours it in the cen- plied by JSC ‘UEC-Klimov’ is very powerful
ter of the fire. Besides, on the ground, as part (compared to the TV3-117VM engine, series
of a static show people saw unique capabilities 02) in any flight mode and at any altitude
of Mi-171 in terms of passengers and firemen due to heat-resistant materials and improved
quickly getting on and off the machine.
design. The introduction of the BARK-78 digital

automatic control system makes it possible to
run the engine more properly, ensures closer
control over operations in all modes and makes
the operation simpler. The use of VK-2500-03
engines in Mi-171 helicopters ensures higher load capacity and increases the absolute
and static ceiling. Besides, greater available
engine power in an emergency mode ensures
greater safety during the flight with one running engine.

Russian
Helicopters:
certification in Peru
Experts of the Russian Helicopters Holding Company and
United Engine Corporation held a business meeting with representatives of the General Directorate for Civil Aviation
(DGCAP) of Peru. The sides agreed on the procedure for validation of Mi-171A2 helicopter and VK-2500PS-03 engine.
Peruvian aviation authorities plan to complete the helicopter
certification in 2019.
As part of the validation, DGCAP representatives also plan to visit
Mil Moscow Helicopter Plant and JSC “UEC-Klimov”, developers of
Mi-171A2 helicopter and VK-2500PS-03 engine.
‘Currently, Peru is the largest operator of Russian helicopters in
Latin America. Over 100 civil and military machines are registered in
this country. Operators are interested in fleet renewal. And when the
Mi-171A2 certificate is validated by Peruvian aviation authorities, we
will be able to start supplying this modern machine. The similar procedure is being conducted to certify Mi-171A2 in Brazil, which shows
potential of the market in Latin America for our machines,’ said Andrey
Boginsky, Director General of Russian Helicopters.
Mi-171A2 is the most advanced model of the Mi-8/17 helicopter
type. The helicopter has VK-2500PS-03 engines with a digital control system, and a more efficient X-shaped tail rotor and a new main
rotor with composite blades with the improved airfoil shape. Cruise
and maximum speed of Mi-171A2 have increased by 10% compared
to series-produced Mi-8/17 helicopters, while load-bearing capacity
has increased by 25%. The helicopter may be effectively used around
the clock, in highland conditions, at low and high temperatures, high
humidity and over water.
The digital avionics set KBO-17 (‘glass cabin’), including the navigation instrumentation and the system of general helicopter equipment
with display data indication, allowed the company to reduce the crew
to only two people. Video cameras provide a better view during external load operations. Modern terrain awareness and warning systems,
airborne and obstacle collision avoidance systems improved safety.
The helicopter carries passengers and is offered in the transport, passenger and VIP versions.
‘Latin America is a promising region for Rostec, and we are ready to
offer our partners competitively priced high-quality solutions with further technology transfer. We offer our partners not an individual product, but a set of related services,’ said Victor Kladov, Rostec's Director
for International Cooperation and Regional Policy. ‘I'm convinced that
the Mi-171A2 validation will enhance and expand our cooperation in
aviation and will make the helicopter attractive to potential customers in Peru and Latin America.
In August 2017, the helicopter was certified by the Federal Air
Transport Agency of the Russian Federation according to Category A
providing for meeting the most stringent requirements to flight safety
specified for civilian helicopters. In January 2018, tests were conducted successfully and showed that Mi-171A2 can be used at air temperatures up to -50 degrees Celsius.
Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»
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ЗАМЕТКА
ЮЖНЫЙ ОКРУГ
На площадке Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2019»
в Ростовской области в рамках мероприятия представлена военная техника Южного
военного округа (ЮВО) — из соединений
и воинских частей ЮВО, дислоцированных
в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Статический и динамический
показы боевых возможностей современного вооружения и военной техники проводятся на базе мемориала воинской славы
«Самбекские высоты».
Доставка техники на место проведения мероприятий форума стала отдельной транспортной операцией. Для доставки
были задействованы автомобили КамАЗ с
тралами для перевозки тяжелой и гусеничной техники, седельные тягачи и железнодорожные эшелоны. Безопасность движения в населенных пунктах и на дорогах
общего пользования обеспечивали передвижные мобильные посты военной автоинспекции. Инженеры ЮВО с помощью
специального дорожного грейдера организовали съезд к площадкам с автомобильной дороги.
Кроме того, военнослужащие инженерного батальона 150-й мотострелковой дивизии оборудовали статическую
площадку и площадку для динамического показа вооружения и военной техники, укрепив ее железобетонными плитами
(всего была произведена укладка более
1000 плит).
Для укладки семитонных плит были
задействованы автокраны, а для их доставки использовали автомобили КамАЗ.
Ежедневно военнослужащие выполняют
подвоз и укладку более 70 плит.
Всего в Ростовской области на площадках статической выставки представлено более 80 единиц современного вооружения и военной техники,
в том числе зенитный ракетно-пушечный
комплекс «Панцирь-С1», зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» и С300В4 на гусеничном шасси, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», танки
Т-72Б3 и Т-90А, боевые машины БМП-3 и
БТР-82АМ, вертолеты Ка-52 «Аллигатор»
и Ми-28, бронированные автомобили
«Тайфун-К» и «Тайфун-У», спецавтомобили «Тигр» и «Рысь», а также более 60
образцов исторического и современного
стрелкового оружия и гранатометов.
В рамках динамического показа предусмотрены пролеты авиационных групп
в составе 14 боевых самолетов и вертолетов, показательные выступления подразделений специального назначения, розыгрыши девяти тактических эпизодов с
уничтожением диверсионно-разведывательных групп и колонн военной техники условного противника, в том числе с
высадкой из вертолетов армейской авиации аэромобильных групп мотострелковых
подразделений.
Для гостей форума танкисты ЮВО
демонстрируют «танковый вальс» восемью
экипажами танков Т-72Б3, а также ставший
традиционным показ «летающего» танка.
В тактических действиях задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, в том числе самолеты
Су-30М2, Су-24М, Су-25СМ, вертолеты Ка-52, Ми-28, Ми-8АМТШ, зенитный ракетно-пушечный комплекс
«Панцирь-С1», танки Т-90 и Т-72Б3, боевые
машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ, беспилотные летательные
аппараты «Тахион».
Международный военно-технический
форум «АРМИЯ-2019» проходит на территории филиалов Военно-патриотического
парка «Патриот» в 14 субъектах СевероКавказского и Южного федеральных округов, а также на российской военной базе
в Армении.
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«АРМИЯ-2018»:
15 экспортных контрактов
В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2018» в подмосковной Кубинке АО «Рособоронэкспорт», входящее в Госкорпорацию
«Ростех», подписало 15 различных
контрактных документов с иностранными заказчиками российской военной техники и вооружения.

«Сумма подписанных Рособоронэкспортом на полях «АРМИИ-2018» экспортных
контрактов превысила 20,3 млрд рублей.
Речь идет о современной сухопутной военной технике, беспилотных летательных аппаратах, средствах радиоэлектронной борьбы, оружии ближнего боя и многом другом.
Портфель компании пополнился твердыми заказами стран Азии и Африки, а также
стран — членов Содружества Независимых
Государств», — сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
В рамках форума также было подписано
несколько соглашений о взаимодействии
Рособоронэкспорта с российскими субъектами военно-технического сотрудничества. образцов современных российских вооруПодписанные на форуме документы фик- жения и военной техники, поставляемых
сируют договоренности с партнерами отно- компанией на экспорт. Зарубежные гости
сительно поставок за рубеж финальной рос- особо отметили прекрасную организацию
сийской продукции военного назначения и форума, в первую очередь насыщенную проее послепродажного обслуживания, ремонта грамму мероприятий и показов возможнои модернизации.
стей российской боевой техники в динамике.
Всего по результатам работы форума
Несмотря на продолжающуюся антирос«Армия-2018» Рособоронэкспортом были сийскую пропаганду, Рособоронэкспорт пропроведены переговоры и консультации с вел серию успешных переговоров с посетивделегациями из 45 стран Азиатско-Тихо- шими форум «АРМИЯ-2018» делегациями из
океанского региона, Ближнего Востока, ряда стран Европы.
Африки, Латинской Америки и Европы. Для
«Многие в мире, в том числе в Европе,
них специалисты Рособоронэкспорта осу- откровенно возмущены действиями США,
ществили презентации и показы свыше 150 которые пытаются мешать другим странам

развивать ВТС с Россией. Рособоронэкспорт
ведет диалог с зарубежными заказчиками
на уровне органов государственной власти,
а экспортные сделки получают одобрение
или президентами, или на высоком правительственном уровне, в формате G2G. То есть
санкции имеют эффект бумеранга: партнеры обоснованно расценивают их как вмешательство во внутренние дела государства.
В результате мы вместе последовательно уходим от доллара во взаиморасчетах в пользу
национальных валют, тем более что в Рособоронэкспорте накоплен колоссальный опыт
успешного сотрудничества в самых разных
внешнеэкономических обстоятельствах», —
подчеркнул глава Рособоронэкспорта.

ARMY-2018 FORUM: 15 export contracts
Rosoboronexport, part of the Rostec
State Corporation, has signed 15 different contract documents with foreign
customers of Russian military equipment and weapons at the ARMY-2018
International Military Technical Forum
in Kubinka, Moscow region.
‘The sum of the export contracts signed
by Rosoboronexport on the margins of
the Army forum has exceeded 20.3 billion
rubles. This relates to modern land forces’ military equipment, unmanned aerial
vehicles, electronic warfare systems, close
combat weapons and much more. The
Company's portfolio has been replenished
with firm orders from Asian and African
countries, as well as from member states of
the Commonwealth of Independent States,’
said Alexander Mikheev, Director General of
Rosoboronexport.
Several agreements on cooperation
between Rosoboronexport and Russian actors
in military-technical cooperation were also
signed at the forum.
The documents signed at the forum seal
the accords reached with foreign partners on
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export deliveries of final Russian military hardware and its after-sales service, repair and modernization.
In total, Rosoboronexport conducted negotiations and consultations with delegations
from 45 countries of the Asia-Pacific region,
the Middle East, Africa, Latin America and
Europe during the first days of the ARMY-2018
forum. For them, Rosoboronexport specialists
carried out presentations and demonstrations
of over 150 pieces of modern Russian weaponry and military equipment exported by the
Company. Foreign guests particularly noted the
excellent organization of the forum, primarily
a comprehensive program of events and live
demonstrations of the Russian military hardware’s capabilities.
Despite ongoing anti-Russian propaganda,
Rosoboronexport held a series of successful
negotiations with delegations from a number
of European countries which visited the ARMY
forum.
‘Many in the world, including Europe, are
fairly outraged by actions of the US, which
is trying to prevent other countries from
developing military-technical cooperation
with Russia. Rosoboronexport is engaged

in dialogue with foreign customers at the
level of authorities, and the export deals
are approved by either presidents or at a
high government level in the G2G format.
That is, sanctions have the effect of a boomerang: the partners reasonably regard
them as interference in the internal affairs
of the state. As a result, we are consistently
moving away from the US dollar in mutual settlements in favor of national currencies, especially since Rosoboronexport has
accumulated a lot of experience of successful
cooperation in various foreign economic circumstances,’ the head of Rosoboronexport
stressed.
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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ

16:00-16:30
Сухопутный кластер

4. 7,62-мм винтовка Мосина
Показ навыков владения огнестрельным оружием:
1. 9-мм самозарядный пистолет ПЛ-15
Стрелковые галереи (300 метров) предоставляются по
2. 9-мм самозарядный пистолет ПЛ-15К
заявкам предприятий промышленности (организаций) для
3. 9-мм пистолет-пулемет «Витязь-СН»
демонстрации производимого стрелкового оружия
Закрытый динамический показ современных и пер4. 9-мм пистолет-пулемет «Витязь-МО»
Галерея № 25
спективных образцов ВВСТ
5. 9-мм пистолет МР-446С Viking-М серийный
ООО «НПО «АСПЕКТ»
Ведение боя огневой засадой № 1 Т-80У, СПТРК
6. 9-мм пистолет МР-446С Viking-М стандартный
1. калибр 338LM DXL-3
«Хризантема» и ЗРПК «Тунгуска-М1»
7. 9-мм пистолет Ярыгина (ПЯ)
2. калибр 338LM TSVL-8
Ведение боя огневой засадой № 2 ЗСУ «Шилка-М4»,
8. 9-мм модернизированный пистолет Ярыгина (МПЯ)
3. калибр 338L Fed DVL-10M1
Т-72Б1, ЗРПК «Панцирь-С1» и САО «Хоста»
9. 9-мм пистолет SP-1
4. калибр 338L Fed DVL-10M2
Ведение боя боевым охранением и его отход БТР-82А,
5. Имитационная пиротехника
БТР-82АТ, БМП-К «Бережливый» и Т-90А, при поддержке
10. 5,45-мм модернизированный автомат Калашникова
Галерея № 24
РОК САУ «Мста-С» и БПЛА
АК-200
Стрелковое оружие «KOLARMS» (Словакия)
11. 7,62-мм автомат Калашникова АК-203
Ведение боя усиленным мотострелковым подразГалерея № 23
12. 7,62-мм автомат Калашникова АК-204
делением на первом рубеже обороны БМП-2М
13. 5,45-мм автомат Калашникова АК-205
«Бережок», БМП-3, Т-72Б3 и БМО-Т при поддержке РОК
Клуб «Цель»: методика подготовки высокоточной стрель14. 5,45-мм автомат Калашникова АК-12
РСЗО «Торнадо-Г»
бы и снайпинга с боевой стрельбой
15. 7,62-мм автомат Калашникова АК-15
Галерея № 22
Действие мобильной бронегруппы по отражению
16. 5,45-мм ручной пулемет Калашникова РПК-16
атаки противника Т-72Б3, ЗУ-23 на шасси «Урал»-4220АО «УПЗ»: демонстрация безотказности функциониро17. 7,62-мм самозарядная снайперская винтовка СВЧ-54 вания боеприпасов (5,45; 7,62; 12,7)
31, АМН «Тигр-М» с БМДУ «Арбалет-ДМ» и КУВ «Корнет-Д»
18. 7,62-мм самозарядная снайперская винтовка СВЧ-51
Галерея № 21
Ведение боя усиленным десантно-штурмовым
19. 338LM самозарядная снайперская винтовка СВЧ-69
подразделением на втором рубеже БТР-МДМ, БМД-4М,
АО «ЦНИИТОЧМАШ»: 9-мм пистолет «УДАВ» в различ20. 338LM высокоточная снайперская винтовка ВСВ
СПТП «Спрут-СД» и СМ «Тюльпан»
ной комплектации
21. 5,45-мм автомат малогабаритный АМ-17
Уничтожение наступающего противника. Нанесение
Галерея № 16
22. 9-мм автомат малогабаритный бесшумный АМБ-17
огневого удара армейской авиацией БПЛА и ударные
Снайперский клуб «Атаман»: демонстрация пневмати23. 12,7-мм снайперская винтовка (ручное заряжание)
вертолеты Ка-52, Ми-35м
ческого и малокалиберного оружия
ООО «МЗВО»
Уничтожение противника танковым подразделениЗакрытая демонстрация гражданского огнестрельем Т-72Б3
ного оружия
1. 308 Win карабин охотничий самозарядный ИЖ-1622
15:00-17:00
2. 223 Rem карабин охотничий самозарядный «Сайга-223»
13:10-13:30
Военно-патриотический парк культуры
3. 9-мм карабин самозарядный «Сайга-9»
Аэродром «Кубинка»
и отдыха Вооруженных Сил
4. 223 Rem карабин охотничий самозарядный SR1
Российской Федерации «Патриот»
5. 9,6-мм карабин охотничий гладкоствольный TG-3
Выступление авиационной группы высшего пилотажа
6. 5,45-мм карабин охотничий TR3
«Стрижи»
Участок стрельбы на большие дальности МФОЦ (резерв
7. 9,6-мм карабин охотничий Baikal-145 «Лось»
ВС № 1)
8. 7,62-мм киплауф охотничий Baikal-121 «Лис»
АО «НПО «Высокоточные комплексы» (120')
13:32-13:44
(МР-18МН)
(филиал
АО «КБП» — «ЦКИБ СОО» и ПАО «ТОЗ»
Аэродром «Кубинка»
Закрытая демонстрационная программа для VIP-гостей
Выступление авиационной группы высшего пилотажа
(10')
13:00-13:10
«Русские витязи»
1. Скоростная стрельба, комбинированная стрельба,
Военно-патриотический парк культуры
стрельба с элементами состязания
и отдыха Вооруженных Сил
2. Демонстрация возможностей современных и перспек13:45-13:51
Российской Федерации «Патриот»
тивных образцов стрелкового оружия
Аэродром «Кубинка»
Стрелковое оружие (направление № 1, 2, 3)
Торжественная церемония открытия Международного
Одиночный пилотаж Ка-52
военно-технического форума «АРМИЯ-2019»
Закрытая демонстрация боевого огнестрельного оружия
1. 9-мм пистолет ГШ-18
2. 9-мм пистолет-пулемет ПП-2000
13:52-13:58
13:00-17:00
3. 5,45-мм автомат АДС
Аэродром «Кубинка»
Военно-патриотический парк культуры
4. 12-й калибр ружье магазинное РМБ-93
и отдыха Вооруженных Сил
5. 12,7-мм штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
Выступление авиационной группы высшего пилотажа
Российской Федерации «Патриот»
6. 11,43-мм (45 кал.) пистолет ОЦ-122
«Беркуты» МИ-28Н
7. 9-мм штурмовой револьвер ОЦ-134
Многофункциональный огневой центр (стрелковые
8. 12,7-мм штурмовой револьвер ОЦ-135
галереи)
13:58-14:04
Выполнение
упражнений
стрельб
категорией
«VIP»
(240'),
9.
7,62-мм снайперская винтовка СВД (стабильная стрелАэродром «Кубинка»
стрелковое оружие из наличия МО РФ
ковая платформа)
10. 7,62-мм снайперская винтовка МЦ-116Р1
Одиночный пилотаж Ми-28Н
Выполнение стрельб из автоматического стрелкового
11. 8,6-мм снайперская винтовка МЦ-116Р3
оружия
12. 12,7-мм снайперская винтовка МЦ-116Р5
Галерея № 29 (300 метров)
16:00-16:30
13. 7,62-мм снайперская винтовка МЦ-116РБ
1.
5,45-мм
автомат
АК-74М
Аэродром «Кубинка»
14. 7,62-мм снайперская самозарядная винтовка
2. 7,62-мм автомат АКМ
ОЦ-129
3. 9-мм автомат АС «Вал»
Площадка «Хмеймим»
15. 7,62-мм единый пехотный пулемет ОЦ-128
4. 9-мм винтовка ВСС «Винторез»
Показ работы расчета по развертыванию комплекса с
16. 9-мм винтовка снайперская специальная ВСС
5. 7,62-мм пистолет-пулемет ППШ
БПЛА
17. 9-мм автомат специальный АС
Выполнение стрельб из стрелкового оружия иностранноДемонстрационный полет БПЛА. Привлекается комплекс
18. 9-мм винтовка снайперская специальная модернизиго производства Галерея № 28 (300 метров)
с БПЛА «Элерон-3» (Н-300-350 м)
рованная ВССМ
1. 11-мм пистолет «Кольт»
2. 11-мм пистолет-пулемет «Томпсон»
19. 9-мм автомат специальный модернизированный АСМ
13:00-17:00
3.
5,56-мм
карабин
М-4
20.
9-мм бронебойный патрон 7Н31М (демонстрация из
Военно-патриотический парк культуры
4. 5,56-мм ручной пулемет «Негев»
пистолета Glock-17)
и отдыха Вооруженных Сил
Выполнение стрельб из пистолетов
Закрытая демонстрация гражданского огнестрельного
Российской Федерации «Патриот»
Галерея № 27 (300 метров)
оружия
1. 9-мм пистолет ПМ
1. 9-мм карабин охотничий самозарядный КО ВСС
Огневой центр концерна «Калашников»
2. 9-мм пистолет ПЯ
2. 9-мм карабин охотничий самозарядный КО ВСС-01
Рубеж № 1 (пистолет)
3. 7,62-мм пистолет ТТ
3. 9-мм карабин охотничий ОЦ-126
Рубеж № 2 (автомат)
4. 7,62-мм револьвер «Наган»
4. 308 Win карабин охотничий семизарядный МЦ343
Рубеж № 3 (снайперское оружие)
Дальнобойное оружие напр. № 4
Рубеж № 4 (пистолет-пулемет)
Выполнение стрельб из оружия советского и российского
12,7-мм снайперская винтовка ОСВ-96
Ограниченное ознакомление специалистов с заинтере- производства Галерея № 26 (300 метров)
Дальнобойное оружие напр. № 5
1. 7,62-мм пулемет ПКМ
совавшими образцами огнестрельного оружия
1. 30-мм автоматический гранатомет АГС-30
2. 7,62-мм пулемет ПКП «Печенег»
Закрытая демонстрационная программа 14:00-14:10 (10')
2. Гранатомет магазинный (ГМ-94)
3. 7,62-мм винтовка СВД
Закрытая демонстрационная программа 16:.00-16:10 (10')

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ
«Международный военно-технический форум «АРМИЯ» — объединяем мир, сохра- «Инвестиционные ниши как эффективный механизм диверсификации предняем будущее»
приятий ОПК»

11:00-12:00
Большой конференц-зал главного выставочного павильона
Форма проведения: конференция
Тематика: Межведомственные заседания
Организатор: Правительство Российской Федерации

13:00-15:00
Конференц-зал B1
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Организатор: Ассоциация кластеров и технопарков России
Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»
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«Казахстан Аселсан Инжиниринг»
ТОО «Казахстан Аселсан Инжиниринг»
было создано для развития электрооптических систем в сфере обороннопромышленного комплекса. Нанотехнология и инфракрасные линзы —
неотъемлемая часть электрооптических систем. ТОО «Казахстан Аселсан
Инжиниринг» инвестировало более $7
млн в проект по производству инфракрасных линз. Цех по производству
оптических линз ТОО «Казахстан Аселсан Инжиниринг» аккредитован мировыми лидирующими компаниями по
производству оптических линз. Имеет
сертификаты качества и соответствия, Постепенно наращивая свой потенциал, ТОО
требованием которых является полное «Казахстан Аселсан Инжиниринг» производит инфракрасные линзы для тепловизионсоответствие мировым стандартам.
ных систем, таких как тепловизионный
прицел, стабилизированный дистанционно
управляемый боевой модуль, дозорно разведывательный комплекс, переносной зенитный ракетный комплекс.
На сегодняшний день ТОО «Казахстан
Аселсан Инжиниринг» имеет возможность
изготавливать инфракрасные линзы из
особого материала — германия по клас- точность станка варьируется приблизительсификации: сферические, асферические, но в 1-3 микрона.
дифракционные линзы. Диапазон длины
Далее следует процесс измерения. Для
волн инфракрасных линз составляет 8-12 данного процесса имеются интерферометр
мкм, а максимальный диаметр обточки — Zygo Verifire, профилометр Taylor Hobson
до 700 мм. На данный момент производи- 1240 и координатно-измерительная машина
тельность оптического цеха — 2000 линз Nikon Altera. Интерферометр подает лазерв год.
ный луч и путем интерференции получаПроизводственный процесс начинается с ет данные о поверхности линз. На экране
обточки линз. Для данного процесса имеют- можно анализировать шероховатость, длину
ся шлифовальный станок SPM-140, полиро- волны и получить 3D-вид поверхности линзы.
вальный станок SPS-140 и токарный станок Интерферометр Zygo Verifire может измерять
с алмазным наконечником Nanoform N700. только сферические линзы. На профилометУникальность токарного станка с алмазным ре Taylor Hobson 1240 имеется возможность
наконечником состоит в том, что для фик- измерять не только сферические, но и асфесации линзы применяется вакуум и что рические линзы с помощью щупа. Коорди-
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натно-измерительная машина Nikon Altera
служит для получения значений диаметров,
высоты и толщины линз. После получения
результатов анализа, при соответствии полученных данных техническим характеристикам, линзы упаковываются для нанесения
покрытия.
Для наружных линз на станке Intlvac наносится покрытие «алмазоподобный карбон».
Данное покрытие служит для защиты наружных линз от внешних воздействий, таких как
соль, вода и песок. Для внутренних линз наносится тонкое оптическое покрытие Syrus Pro
1100, и после напыления линз результат будет
получен на специальном измерительном приборе спектрофотометр Perkin Elmer.

