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Недругам вопреки
Международный военно-технический форум «АРМИЯ2019» подтверждает уверенный рост ОПК. Обращаясь к
участникам и гостям форума,
глава российского военного
ведомства обратил внимание
на тот факт, что оборонно-промышленный комплекс России
динамично развивается, не
взирая на санкции Запада.
«Хочу отметить, что вопреки
санкциям, которые вводились,
чтобы затормозить в том
числе научно-технический
прогресс в России, предприятия оборонной промышленности не только устояли, но и
наращивают положительную которые презентовали около 7500
динамику развития», — сказал своих разработок».
Сергей Шойгу.
«Сегодня уже свыше 1300 предприятий представляют здесь 27
Министр выразил уверенность, тысяч образцов своей продукции.
что форум позволит гостям и Стала более насыщенной научпартнерам в полной мере убе- но-деловая программа», — придиться в этом. Министр обороны вел красноречивые цифры министр
России также подчеркнул, что за обороны России.
«Помимо этого, для участнипять лет своей истории форум
значительно расширил иностран- ков и гостей форума в музейном
ную составляющую и представи- комплексе парка «Патриот» и на
тельство национальных предпри- аэродроме «Кубинка» развернуты
ятий оборонно-промышленного выставки, посвященные миротворческой деятельности российской
комплекса.
«Только количество официаль- военной группировки в Сирии», —
ных военных делегаций увеличи- сообщил Сергей Шойгу.
лось более чем в три раза. Больше
Характеризуя форум в целом,
представлено и национальных экс- глава российского ведомства отмепозиций. В этом году их подготови- тил, что «за довольно короткий
ли 10 иностранных государств», — срок этот уникальный по масштаотметил Сергей Шойгу. Он напом бу проект получил международное
нил, что «первооткрывателями признание и стал главным событиновой выставочной площадки в ем года для профессионалов обо2015 году стали 818 компаний, ронно-промышленного комплекса».

Министр обороны РФ генерал
армии Сергей Шойгу перед открытием Международного военно-технического форума «Армия-2019»
осмотрел выставку новейшей авиатехники и тематическую экспозицию, посвященную размещению
российского военного контингента на аэродроме Хмеймим в Сирии.
Для ознакомления всех желающих представлены жилищно-бытовая инфраструктура авиабазы,
средства противовоздушной обороны, пункты авиационно-технического обеспечения, авиационная
техника с выкладкой средств поражения, а также беспилотные летательные аппараты. Руководители
промышленности представили
главе военного ведомства боевой
разведывательно-ударный вертолет Ка-52, новейший транспортный вертолет Ми-26Т2В, а также
вертолетный комплекс радиоэлектронной борьбы.

Enemies in spite of
"ARMY-2019" confirms the strong growth of the defense industry.
Addressing to the exhibitors and visitors of the forum the Russian
Defence Minister stressed that the Russian defence industry is
dynamically developing in spite of the sanctions imposed by the
West. ‘It must be noted that despite the sanctions that were aimed
at hindering among other things scientific and technical progress
in Russia, defence industry enterprises not only held their ground,
but maintain positive trend,’ said Sergei Shoigu. He expressed his
confidence that the forum would well convince visitors and exhibitors of the truth of that statement.
Russian Minister of Defence emphasized that in five years of its history
the forum significantly expanded attendance of foreign exhibitors and
presence of national enterprises of the defence industry.
‘Just the number of official defence delegations increased more than
three times. The number of national exhibitions also increased. This year
10 foreign countries prepared their own expositions,’ Sergei Shoigu noted.
He reminded that ‘the pioneers of the new exhibition site in 2015 were
818 companies who presented approximately 7500 innovations.’
‘Today more than 1300 enterprises present 27 thousand pieces of equipment. Congress program became more intensive,’ — these conspicuous
facts were quoted by the Russian Minister of Defence.
‘Besides, Patriot Congress and Exhibition Center and Kubinka Aerodrome
introduced to the participants and visitors the exhibitions dedicated to
the peace-making activities of the Russian contingent in Syria,’ Sergei
Shoigu said.
In general commenting on the forum the Russian Defence Minister
marked that “in quite a short period this project, unique in its scale, received
worldwide recognition and became the main event of the year for the
defence industry experts.’
Prior to the opening of the International Military-Technical Forum
ARMY-2019 the Minister of Defence General of the Army Sergei Shoigu
inspected the exhibition of the latest aviation equipment and thematic
exposition devoted to the Russian military forces at the Khmeimim Air
Base in Syria.
Everyone interested can get acquainted with housing utilities of the
air base, means of air defence, air-technical support, aviation equipment
with means of destruction, and unmanned aerial vehicles.
Officials of the industry presented scout/attack helicopter Ka-52, newest transport helicopter Mi-26T2V and electronic warfare helicopter system to the Russian Minister of Defence. The spectators will also be able to
see the leaving modules and sport campuses, field water production and
treatment, field aviation equipment servicing and repair points, S-400 air
defence missile system, Pantsir-S1, and others.

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
семейства бронированных машин «Тигр».
Машины разрабатывались по заказу МО РФ
в рамках ОКР «Атлет». Специалистами «Военно-промышленной компании» были разработаны и на сегодняшний день построены
бронеавтомобили «Атлет» в двух вариантах автомобиля многоцелевого назначения
АМН-1 и АМН-2 в трех- и пятидверном
исполнении соответственно и в одном варианте автомобиля специального назначения
АСН в трехдверном исполнении. На статической экспозиции МВТФ «АРМИЯ-2019» пред-

«Атлет» АСН представлен в программе дина- ты, монтажа систем вооружения и специмического показа на полигоне «Алабино».
альной техники, а также для буксирования
Основными отличиями от прежних вер- прицепных систем.
сий бронеавтомобиля «Тигр» у машин нового
Характерной чертой данной машины
поколения являются увеличенная до 1600 кг является то, что она создана на двухосном
грузоподъемность, повышенная до 6 кг в 4х4 шасси автомобиля «Урал-53099», испольтротиловом эквиваленте противоминная зующем отработанные и серийно выпускаюзащита, более мощный дизельный двигатель щиеся узлы и агрегаты армейских многороссийского производства. Неизменными целевых автомобилей марки «Урал». Это
в новом поколении бронеавтомобилей оста- значительно снижает общую стоимость
лись непревзойденная проходимость в усло- изделия и повышает его эксплуатационную
виях бездорожья, высокая эксплуатационная надежность и снижает эксплуатационные
расходы.
надежность и простота освоения.
Добро пожаловать на экспозицию 1О5!
Другой новинкой в нише многоцелевых
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-промышленАлександр Красовицкий,
ной компании».
генеральный директор ООО «ВПК»
Автомобиль многоцелевого назначения
ставлен натурный образец бронеавтомобиля «ВПК — Урал» с колесной формулой 4х4 пред«Атлет» в варианте автомобиля многоцеле- назначен для перевозки личного состава,
вого назначения АМН-2. Бронеавтомобиль военных грузов с требуемым уровнем защи-
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Перспективы диверсификации
Рособоронэкспорт развивает партнерство с ярославскими предприятиями ОПК
В рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2019» прошло совещание на тему «Диверсификация производства: проблемы, экспортный потенциал, содействие предприятиям ОПК по выводу на внешние рынки
высокотехнологичной экспортно ориентированной продукции». Речь шла о
взаимодействии АО «Рособоронэкспорт» (входит в ГК «Ростех») и оборонных предприятий Ярославской области.
Провел совещание генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр
Михеев, который является также заместителем председателя Союза машиностроителей России и куратором Ярославского регионального отделения
СоюзМаша. Незадолго до совещания он
встречался с губернатором Ярославской
области Дмитрием Мироновым.
На совещании присутствовали заместитель
председателя правительства Ярославской

области Максим Авдеев, председатель Ярославского регионального отделения ООО
«СоюзМаш России» Виктор Поляков и руководители предприятий промышленности
региона.
Александр Михеев подчеркнул, что Ярославская область вносит весомый вклад в общий
объем продукции российского ОПК. На международном рынке вооружений продукция предприятий Ярославской области хорошо известна, а их общий вклад в военно-техническое
сотрудничество России с иностранными госу-

Перспективный союз
Военные ведомства России и Гвинеи-Бисау в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) «АРМИЯ2019» подписали межведомственное соглашение о военном сотрудничестве, которое «послужит развитию наших
отношений в оборонной сфере», отметил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
На переговорах коллеги — министр обороны Республики Гвинея-Бисау Эдуард Кошта Санья и министр обороны России Сергей Шойгу —
обсудили состояние и перспективы взаимодействия военных
ведомств двух стран. Господин Шойгу подчеркнул, что в России
разделяют настрой руководства Гвинеи-Бисау на активизацию двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической,
военной и гуманитарной областях.
«Удовлетворены уровнем взаимодействия наших стран в ООН,
принципиальной близостью позиций по ключевым вопросам современной повестки дня. Готовы на основе реалистичного, взвешенного подхода вести совместный поиск направлений взаимовыгодного
партнерства», –– заявил Сергей Шойгу.
Он отметил, что отношения между Россией и Гвинеей-Бисау имеют
давнюю историю и традиционно носят дружественный характер.
Приветствуя гостя на МВТФ «Армия-2019», Сергей Шойгу отметил,
что с каждым годом растет количество образцов новейшего вооружения, презентаций и стендов, представляемых на его площадках
акционерным обществом «Рособоронэкспорт» и российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Promising Union
In the framework of the International Military-Technical Forum
ARMY-2019 Ministries of Defence of Russia and Guinea-Bissau signed interdepartmental military cooperation agreement
that “will give an impetus to the development of our relations
in the sphere of defence,” marked the Russian Defence Minister General of the Army Sergei Shoigu.
In the course of negotiations the peers — Minister of Defence of the
Republic of Guinea-Bissau Eduardo Costa Sanha and Minister of
Defence of the Russian Federation Sergei Shoigu — discussed prospects of interactions of defence ministries of the two countries. Mister
Shoigu stressed that the disposition of the Leaders of Guinea-Bissau
to the revitalization of two-party cooperation in political, commercial
and economic, military and humanitarian sphere of activities is completely shared in Russia.
“We are content with the level of interaction of our countries in the
UN, fundamental proximity of positions towards the key issues of the
present-day agenda. We are ready to maintain cooperative search for
the spheres of mutually beneficial partnership,” said Sergei Shoigu.
He noted that relations between Russia and Guinea-Bissau share a
long history and are traditionally friendly.
When greeting the guest at the International Military-Technical Forum
ARMY-2019 Sergei Shoigu marked the year-after0year growth of the
number of pieces of advanced weaponry, presentations and stands at the
sites of JSC Rosoboronexport and Russian defence industry enterprises.

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

Участники совещания обсудили задачи
дарствами весьма существенный. При этом
оборонно-промышленный комплекс региона предприятий на перспективу, наибольшее
обеспечивает работой тысячи человек, актив- внимание уделив вопросам диверсификано участвуя в производстве российской высо- ции производства и дальнейшему наращикотехнологичной наукоемкой продукции для ванию экспортных возможностей высокотехнологичной промышленности Ярославской
всех видов Вооруженных Сил.
Часть продукции ярославских предпри- области.
Руководители ярославских предприятий,
ятий поставляется иностранным заказчикам по контрактам Рособоронэкспорта. присутствовавшие на совещании и выразивК примеру, высоким спросом на мировом шие желание сотрудничать с Рособороноружейном рынке пользуются катера проек- экспортом, говорили о своем понимании
та 12418 «Молния» рыбинского судострои- широкого спектра возможностей, которые
тельного завода «Вымпел» и авиадвигатели открывает такое партнерство. РособоронПАО «ОДК-Сатурн». Портфель экспортных экспорт — это не только экспортно-имзаказов Рособоронэкспорта на продукцию портные операции, но и широчайшие возоборонных предприятий Ярославской обла- можности для развития — от привлечения
сти сегодня превышает $700 млн.
банковских кредитов и зарубежных инвеВместе с тем руководитель Рособоронэкс- стиций до поставок в другие страны граж
порта подчеркнул, что нельзя останавливать- данской продукции (в том числе через офсется на достигнутом. Конкуренция на рынке ные программы). Совещание было призвано
вооружений очень высока, и следует четко познакомить с возможностями ярославских
реагировать на потребности зарубежных предприятий, чтобы определить направлерегиональных рынков.
ния сотрудничества.
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Суперполигон
«Высокоточные комплексы» презентовали свой Стрелковый центр
Вчера в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ2019» холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию «Ростех») провел презентацию
своего нового Стрелкового центра,
созданного на базе полигона МФОЦ
парка «Патриот». В ходе презентации
Стрелкового центра были представлены (в том числе в действии!) образцы
стрелкового и гранатометного вооружения разработки и производства
предприятий Холдинга. В экспозиции
принимали участие входящие в «Высокоточные комплексы» предприятия —
Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО), являющееся филиалом АО « Конструкторское
бюро приборостроения им. академика
А.Г. Шипунова», и ПАО «Тульский оружейный завод».
Как было сказано в ходе презентации, новый
Стрелковый центр «Высокоточных комплексов» уникален. 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 принципе, такими полигонами обладает
только Министерство обороны РФ.
В новом Стрелковом центре можно проводить как обучение, так и соревнования и
тренировки. По крайней мере, в Московской
области аналогичного комплекса нет: он
дает возможность для стрельбы из прак-

тически любого оружия. При этом особая 12,7-мм снайперская винтовка ОСВ-96; грапольза стрелкового центра в возможности натомет магазинный ГМ-94; 300-мм автомапроводить испытания новых образцов стрел- тический гранатометный комплекс АГС-30;
кового вооружения. Министерство обороны мощный штурмовой автоматный комплекс
РФ рассматривает Стрелковый центр также (индекс ШАК-12); 9-мм малогабаритный
как полигон для испытаний экспертного зна- автомат АМ; 9-мм автомат специальный АС
комства с оружием и его реальными боевы- и еще много других образцов стрелкового
ми возможностями.
вооружения. И многие из них вчера в «АлаУчастникам презентации (в том числе бино» были предоставлены журналистам для
многочисленным представителям СМИ) стрельбы по мишеням.
была предоставлена уникальная возможПо отзывам журналистов и зрителей, оруность самим попробовать стрелковое ору- жие «Высокоточных комплексов» оставило
жие от «Высокоточных комплексов» в деле. о себе очень хорошее впечатление. НемаНадо сказать, что холдинг «Высокоточ- ло людей выражали удивление, что в рамные комплексы» среди специалистов очень ках одного холдинга — НПО «Высокоточные
хорошо известен образцами стрелкового комплексы» — разрабатывается и создается
оружия. Среди наиболее известных моде- уникальное оружие столь разных размеров,
лей — 9-мм пистолет ГШ18; 9-мм пистолет назначения и функционала. Ведь, например,
пулемет ПП-2000; 5,45-мм автомат АДС; одновременно с всепогодным и всестихийружье 12-го калибра магазинное РМБ-93; ным АДС (автомат двухсредный специальный), к которому очень высокий интерес
проявляют представители силовых структур, холдинг создает и лучшие в мире в своем
классе комплексы «Панцирь-С1», «Корнет-Э/
ЭМ», «Искандер-М» и многие другие. Удивительная широта производственной линейки
холдинга еще раз подчеркивает уникальные

компетенции, глубокие производственные
традиции, высокий потенциал конструкторских школ, масштабные технологические возможности одного из ведущих национальных разработчиков и производителей
самых современных образцов вооружений.

Холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы» образован в 2009 году. Основная
сфера деятельности предприятий — разработка, производство, модернизация, ремонт
и реализация вооружения, военной и специальной техники по нескольким направлениям: оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитные ракетные, включая переносные, ракетно-пушечные и ракетно-артиллерийские комплексы ближнего действия
и малой дальности для Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морского
флота («Искандер-М», «Панцирь-С1», «Игла-С», «Пальма»); противотанковые ракетные
комплексы и комплексы штурмового вооружения («Корнет-Э/ЭМ», «Хризантема-С»,
«Конкурс» и т.д.); комплексы управляемого артиллерийского вооружения («Краснополь»,
«Китолов»); комплексы вооружения бронетанковой техники, боевые отделения легкобронированной техники («Бережок», «Бахча», комплексы активной защиты «Арена»,
«Дрозд»); аппаратура информационного обеспечения и другие образцы ВВСТ. Холдинг
возглавляет генеральный директор Александр Владимирович Денисов.
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«Винета»: уникальные опреснители для ВМФ
Кейсы для выживания и другое
Машиностроительное предприятие
«Винета» из Ленинградской области на
Международном военно-техническом
форуме «АРМИЯ-2019» презентует
линейку установок для опреснения
морской воды в составе комплекса
оборудования водоподготовки. Специалисты «Винеты» непосредственно на
Форуме демонстрируют специалистам
и посетителям работу опреснителей.
ООО «Винета» — современное, динамично
развивающееся машиностроительное предприятие, которое занимается проектированием и изготовлением изделий для нужд
военного кораблестроения и гражданского
судостроения, атомной промышленности,
транспорта, предприятий топливно-энергетического комплекса.
В настоящее время ООО «Винета» выпускает фильтрующее оборудование различного
назначения; оборудование топливоподготовки; оборудование водоочистки; оборудование воздухо- и газоочистки; теплообменное
оборудование; оборудование систем водоснабжения.
Начиная с 2014 года на ООО «Винета»
ведутся работы по освоению производства
изделий из полимерных композитных материалов. Для изготовления изделий из композитных материалов выкуплено отдельное
производственное здание, оснащенное
самым современным оборудованием.
На МВТФ «АРМИЯ-2019» среди продукции
компании «Винета» особый интерес вызывают две новинки. Это аварийная опреснительная установка, которая может применяться
на спасательных плотах. Ее устанавливают

на катера, яхты и даже рыболовецкие лодки.
Производительность мобильного ручного
опреснителя — не менее 4,5 литра в час.
Вторая заинтересовавшая специалистов
и гостей новинка от «Винеты» — так называемый «кейс для выживания». В комплексе
оборудования водоподготовки — переносная
фильтрационная установка очистки, позволяющая из любой природной воды получать
чистую пресную воду питьевого качества.
В установку можно загружать даже очень

Когда счет идет
на секунды...
Среди высокотехнологичных предприятий оборонно-промышленного
комплекса России пензенское АО
«Радиозавод» по праву занимает одно
из лидирующих мест. Его продукцией
оснащены подразделения войскового
ПВО Вооруженных Сил России. Когда
при атаке воздушного противника счет
идет на секунды, без автоматизации
целеуказания и целераспределения не
обойтись.
Именно такие системы выпускает АО
«Радиозавод», реализуя при этом полный
жизненный цикл своих изделий — начиная
от проектирования (эту задачу на самом
современном уровне решает Научно-технический центр) и создания опытных образцов,
до ремонта и в конечном итоге утилизации
устаревшей техники. Разумеется, в центре
внимания всегда находится гарантийное

получения пресной воды питьевого качества
из морской солесодержанием 35 000 мг/л.
Эта установка уже серийно поставляется на
корабли Военно-морского флота, в частности на морские тральщики «Александриты».
Использование отечественного оборудования опреснения более логично и выгодно
для кораблестроителей и флота. Упрощается сервис, закупка запчастей, их доставка.
Это особенно актуально с учетом пресловутых санкций. Раньше на «Александритах»
стояли американские опреснители, теперь
их заменили на российское оборудование
производства «Винеты».
На «Винете» идут разработки опреснительной установки производительностью 50 кубометров в сутки, которые предназначены для
установки как на новые корабли, так и на
загрязненную болотную воду и на выходе судна, прошедшие ремонт и модернизацию.
получать питьевую воду, соответствующую
На стенде компании «Винета» представвсем требованиям СанПиНа. Вода очищает- лен также стенд, демонстрирующий процесс
ся от бактерий и вирусов на 99,999. Установка сепарации ГСМ с использованием полимерпроизводит 250 литров чистой воды в час, ее ных фильтропатронов, которые установлены
по достоинству оценивают бойцы спецподраз- в линейке статических блоков сепарации.
делений.
Оборудование спроектировано и произвоНа выставке также представлена опресни- дится предприятием в рамках реализации
тельная установка производительностью 15 программы импортозамещения.
кубометров воды в сутки. Участники и гости Стенд ООО «Винета» на МВТФ
Форума могут воочию наблюдать процесс «АРМИЯ-2019» — 3D2

Against military
and civil drones

The Sapsan-Bekas mobile system for
unmanned aerial vehicle (UAV) detection
and counteracting has been presented
for the first time at the International Military-Technical Forum ARMY-2019. The
system detects UAVs at a maximum
range of 10 km, tracks their movement
and forces them out of action at a distance of over 6 km, while suppressing the
UAV communication and control means.
By its performance characteristics, this
и сервисное обслуживание поставленных system is ahead of all similar Russian or
в Вооруженные Силы изделий.
foreign systems existing at the present
Создание комплексных систем управ- time.
ления средствами ПВО, сочетающих в себе
радиотехнические средства, быстродействуThe system includes three subsystems: for
ющие вычислители и интерактивные сред- UAV radio detection and direction finding,
ства отображения информации, было бы active radiolocation and video and optoelecневозможно без слаженной работы высоко- tronic tracking, as well as an electronic suppresпрофессиональных инженеров-системотех- sion subsystem. The Sapsan-Bekas is capable of
ников, конструкторов monitoring the airspace and detect aerial tarи производственных gets utilizing video and thermal imaging surр а б о ч и х , а т а к ж е veillance equipment on a 24/7 basis.
современного техноThe new system is intended for counteracting
логического оборудо- civil and military unmanned aerial vehicles and
вания.
can counteract UAVs within a wide frequency
Учитывая быструю range (400 MHz to 6 GHz), in both manual and
с м е н у п о к о л е н и й automatic modes. The system is installed on a
средств ПВО, в АО truck chassis, making it highly mobile, which
«Радиозавод» разра- is a key requirement of law enforcement agenботаны уникальные cies. Mobility is also important for civil customтехнологии, позволя- ers because it allows to quickly move the system
ющие оперативно и с between different sites.
неизменно высоким
UAV electronic suppression is provided by the
качеством отвечать на Luch subsystem (part of the system), also demonstrated at ARMY-2019 for the first time. The
вызовы времени.
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Luch impacts the navigation, control and data
communication channels of the UAV, transmitting jamming signals in 11 ranges at the same
time. The system uses the “friend or foe” principle and does not affect UAVs included in the
system database. The subsystem can operate
not only as part of a UAV suppression system,
but also independently thanks to a separate
control panel.
One of the main benefits of the SapsanBekas system is its versatility and flexibility.
The system functions can easily be adapted to
the client’s needs. For example, civil companies,
including those operating in the power sector,
are mostly interested in radiotechnical reconnaissance means and generally do not need the
radiolocation capabilities.
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Новейшие отечественные нейрочипы — на стенде
компании НТЦ «Модуль»
Научно-технический центр «Модуль» —
уникальное предприятие, которое
объединяет в себе компетенции по
четырем основным направлениям:
микроэлектронные компоненты, бортовые системы для авиации и космической отрасли, нейронные сети. Компания создает современные вычислительные средства и устройства радиоэлектронной аппаратуры, аппаратнопрограммные комплексы обработки
больших потоков данных. Это крупнейший российский дизайн-центр, специалисты которого владеют новейшими
технологиями проектирования.
Развитие технологий робототехники и нейронных сетей выделено как один из приоритетов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Руководство страны требует обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта, что является залогом
состоятельности бизнеса и экономики.
Еще в конце 1990-х годов «Модуль» являлся первой и единственной в России компани-

ей, которая занималась нейрон- NeuroMatrix готово к доработке до уровня
ными сетями. С тех пор «Модуль» универсального национального эталона.
выпустил несколько поколений У «Модуля» имеются все необходимые ресурпроцессоров и четыре поколе- сы и компетенции, чтобы стать платформой
ния ядер: от NMC1 до NMC4. Два для обеспечения цифрового суверенитета
новейших чипа четвертого поко- страны в области работы с глубокими сверления — NM6407 и NM6408 — точными нейросетями.
единственные отечественные
нейропроцессоры, уже нашедшие свое применение в России,
активно интегрируются в проекты с зарубежными партнерами
в Китае, Германии и Малайзии.
На базе нейрочипов «Модуля»
разрабатываются аппаратно-программные комплексы для решения задач мониторинга и безопасности в системах «умного
города», нейросетевых приложений в областях медицины, автомобильного зрения и
т.д. Семейство нейрочипов архитектуры

Против дронов
На МВТФ «АРМИЯ-2019» впервые представлен мобильный комплекс обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА)
«Сапсан-Бекас». Система обнаруживает беспилотники на расстоянии до
10 км, отслеживает передвижение и
выводит из строя на расстоянии более
6 км, подавляя средства связи и управления БПЛА. По своим тактико-техническим характеристикам разработка
опережает все аналогичные российские и зарубежные системы, существующие на данный момент.
В состав комплекса входят три подсистемы:
радиотехнического обнаружения и пеленгации дронов, активной радиолокации и
видео- и оптико-электронного сопровождения, а также подсистема радиоподавления.
«Сапсан-Бекас» способен круглосуточно
контролировать воздушное пространство
и распознавать воздушные объекты с помощью видео- и тепловизионных средств
наблюдения.
Новый комплекс предназначен для противодействия гражданским и военным
беспилотным летательным аппаратам,
он способен как в ручном, так и в автоматическом режиме противодействовать
БПЛА в широком частотном диапазоне —
от 400 МГц до 6 ГГц. Благодаря установке комплекса на автомобильное шасси он
является высокоманевренным — это ключевое требование для силовых структур.
Мобильность важна и для гражданских
заказчиков, поскольку это позволяет оперативно перемещать комплекс с одного
объекта на другой.
Радиоподавление БПЛА в составе
комплекса осуществляет подсистема
«Луч», которая на «АРМИИ-2019» также
демонстрируется впервые. «Луч» воздействует на каналы навигации, управления и передачи информации беспилотника, излучая помехи одновременно в 11
диапазонах. Система работает по принципу «свой-чужой» — «Луч» не оказывает воздействия на БПЛА, информация о которых
заранее внесена в базу данных комплекса.
При этом подсистема может работать не
только в составе комплекса, но и автономно, благодаря наличию отдельного пульта
управления.
Одно из главных преимуществ комплекса «Сапсан-Бекас» — его универсальность
и гибкость. Функционал комплекса легко
адаптировать: например, гражданским
компаниям, в том числе предприятиям ТЭК,
в основном интересны средства радиотехнической разведки, а возможности по
радиолокации им зачастую не нужны.
Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»
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«НПЦ Митиноприбор»/MWMLab
Уже традиционно в МВТФ «АРМИЯ»
представлен стенд ООО «НПЦ Митиноприбор»/MWMLab с новейшими разработками в области измерительных приборов и радиотехнического оборудования специального назначения. На форуме «АРМИЯ-2019» экспозиция
значительно расширилась. На совместном стенде представлены как уже
известные генераторы частот и измерители мощности, обеспечивающие проведение измерений в диапазоне частот
от 100 МГц до 78 ГГц, так и приборы,
работающие в диапазоне до 220 ГГц.
В этом году на стенде представлены работающие образцы малогабаритного обзорного радиолокатора X-диапазона, комплект
телеметрической аппаратуры для измерения полетной информации высокоскоростных динамических объектов калибров 120 и
300 мм. Также представлены два образца высотомеров диапазонов 32 и 140 ГГц
и работающая модель активной головки
самонаведения диапазона 140 ГГц.
За прошедший год был разработан и изготовлен комплект телеметрической аппаратуры

для измерения полетной информации высокопри построении радиотехнической системы посадки и бортовых пилотажно-навискоростных динамических объектов калибром
120 и 300 мм, который прошел летные испыгационных комплексов на базе микропротания. В ходе испытаний были подтверждецессорных комплектов при использовании
ны основные технические характеристики, в
миллиметрового диапазона длин волн позвотом числе дальность передачи данных с борта
ляет повысить точность измерения и расчета
летательного аппарата при заданных ракурсах
навигационных параметров для обеспечения
наблюдения. В ближайшее время планируются
высокоточной автоматической посадки бесиспытания данной аппаратуры на высокоскопилотных летательных аппаратов.
ростных летательных аппаратах, двигающихся
Минимальные габариты и вес наземного
со скоростями до 600 м/с.
оборудования наряду с простотой его разРасширена и линейка высотомеров: радио- экспонировалась АГСН трехмиллиметрового вертывания позволят при минимальных
высотомер малых высот миллиметрового диапазона. Сейчас представлен образец двух- затратах времени организовывать времендиапазона длин волн, работающий в диапа- миллиметровой АГСН, работоспособность и ные посадочные полосы на стационарных
зоне частот 32-34 ГГц, дополнен образцом эффективность данного мини-локатора под- взлетно-посадочных полосах, на необорувысотомера, работающим на частоте 140 ГГц. тверждены в ходе экспериментов по обнару- дованных участках автомобильных дорог и
Данный образец измеряет высоты от 5 м до жению беспилотного летательного аппарата участках местности. Полная автономность
500 м, но в отличие от традиционных изме- типа квадрокоптер. В ходе эксперимента на данной системы посадки от системы связи
рений для высотомеров малых высот допол- дальности 2 км был обнаружен и сопрово- и управления летательным аппаратом, радинительно измеряет вертикальную скорость ждался по дальности и углам дрон с ЭПР не онавигационных систем GPS, ГЛОНАСС и
сближения, что значительно расширяет его более 0,01 кв. м.
радиоканалов управления летательным
функционал и позволяет за счет доработки
Как заявлялось ранее, MWMLab УО аппаратом значительно повышает автопрограммного обеспечения перевести данные «БГУИР» Республики Беларусь ведет разра- номность и устойчивость системы посадприборы в разряд радиовзрывателей.
ботку радиотехнической системы посадки ки и пилотажно-навигационных комплекТрадиционно на стенде представлена беспилотных летательных аппаратов мил- сов, что позволяет реализовать полностью
работающая модель активной головки само- лиметрового диапазона длин волн. Исполь- автоматическую систему посадки для БЛА
наведения (АГСН). На предыдущих форумах зование современной элементной базы со взлетной массой от 200 и более кг.

«СИБЕР» демонстрирует комплекс идентификации
человека по радужной оболочке глаза и средства
пожарной безопасности
На стенде холдинга «СИБЕР», входящего в состав Госкорпорации
«Ростех», — программно-аппаратный комплекс биометрической идентификации человека по радужной оболочке глаза «Взор», предназначенный для контроля КПП и проходных/входных групп. Преимуществами
комплекса являются высокая скорость обработки данных, точность и
надежность, что делает его востребованным на самых разных объектах,
в том числе для решения критически важных задач по обеспечению безопасности на режимных территориях. Интеграцией оборудования в рамках услуги по
внедрению инженерно-технических средств охраны занимается входящий в «СИБЕР»
«Научно-инжиниринговый центр технических средств охраны» (ООО «НИЦ ТСО»).
Протестировать возможности оборудования можно на протяжении всей выставки
на стенде «СИБЕР» — стенд 3F6-1 в павильоне С.
Также на стенде представлены оригинальные образцы средств пожарной безопасности, которые используются на объектах Госкорпорации «Ростех», в том числе стратегических. Среди них: универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель, покрывало для изоляции очагов возгорания, индивидуальный противоожоговый комплект
и автоматический модуль пожаротушения подвесного типа.
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Тепловизионные перспективы
АО «ЦНИИ «Циклон» и АО «ОКБ «Астрон» будут работать вместе
В день открытия Международного
форума «АРМИЯ-2019» 25 июня 2019
года руководителями АО «ЦНИИ «Циклон» и АО «ОКБ «Астрон» было заключено соглашение о взаимодействии по
созданию инновационной тепловизионной техники. Финансирование разработки и освоение серийного выпуска тепловизионных микроболометрических модулей сторонами будет
производиться за счет собственных
средств.
В Соглашении сторонами отражена высокая компетенция и значительный опыт предприятий в разработке и производстве тепловизионной техники. Учитывая высокую
потребность оптико-электронных предприятий России в тепловизионной технике на
базе отечественной компонентной базы,
стороны пришли к соглашению о начале
совместной работы по разработке и освоению микроболометрических матричных
Говоря о подписанном на «АРМИИ-2019»
модулей с использованием только отече- Соглашении, нельзя не отметить особые
компетенции АО «ОКБ «Астрон» по разраственных электронных компонентов.
Компания АО «ОКБ «Астрон» — признан- ботке, созданию и выпуску различных образный национальный лидер в своем сегмен- цов тепловизионных приборов и модулей.
те — ведет свою деятельность с 2007 года. Так, например, начиная с 2007 года предОсновные направления — разработка и приятие разрабатывает технологию произпроизводство оптических систем ИК, види- водства неохлаждаемых микроболометмого и терагерцового диапазонах, неохлаж рических матричных детекторов. Базовые
даемых тепловизионных модулей, программ- технологии серийного производства отеченого обеспечения для обработки и передачи ственных тепловизионных детекторов освовидеосигналов, плат видеоанализа. На Фору- ены в полном объеме.
С 2015 года ОКБ «Астрон» производит
ме «АРМИЯ-2019» компания на своем стенде (2С31, павильон В) проводит открытый тепловизионные матричные детекторы
показ инфракрасной техники и ее возмож- разрешением 160*120 с размером пикселя
ностей.
35 мкм, а также 384*256 с размером пик-

селя 25 мкм. Детекторы являются базовым
элементом любого неохлаждаемого тепловизионного прибора. С 2016 года все тепловизионные приборы от ОКБ «Астрон»
используют детекторы собственного
производства. Предприятием также освоена технология производства матричных
микроболометрических детекторов, использующих чувствительность «мостиков» из
оксида ванадия. Оксид ванадия обладает
наибольшей чувствительностью и лучшими характеристиками по линейности для
детекции электромагнитного излучения в
области 714 мкм.
В 2016 году предприятие начало освоение сенсоров с размером чувствительных
элементов матрицы 17 мкм, создав перспективные изделия — детекторы АСТРОН38417
(разрешение 384*256) и АСТРОН6 4017

(640*480). Чувствительность матричных
болометров — не менее 60 мК и не менее
40 мК (по спецзаказу). Все детекторы имеют
ударостойкое исполнение. В том же году
ОКБ «Астрон» начало ОКР на разработку
тепловизионных модулей на базе сенсоров
с размером пикселей 17 мкм — АСТРОН
384А17 (384*256) и АСТРОН6 40А17
(640*256). Модули выполняются на микроболометрических детекторах собственного
производства.
Огромным опытом в разработке тепловизионной техники обладает и Центральный научно-исследовательский институт
«ЦИКЛОН» (АО «ЦНИИ «Циклон»), созданный в июне 1961 года в рамках Министерства электронной промышленности СССР.
Сегодня это крупное наукоемкое научнопроизводственное предприятие, известное
своими разработками и продукцией как в
нашей стране, так и за рубежом. Предприятие обладает полным и замкнутым циклом
разработки и производства широкой гаммы
оптико-электронных приборов и основных комплектующих для их производства.
ЦНИИ «Циклон» является единственным
сертифицированным в России разработчиком и производителем неохлаждаемых
тепловизоров и систем технического зрения на их основе. В настоящее время ЦНИИ
«Циклон» проводит масштабные работы в области реконструкции и создания
уникальных производств охлаждаемых и
неохлаждаемых фотоприемных устройств,
а также создания и производства современных микродисплеев на основе излучающих
органических светодиодов и систем на их
основе.

ЗРК «Тор-М2ДТ»:
география применения расширяется
ИЭМЗ «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз – Антей») на форуме «АРМИЯ-2019» представляет новые
образцы военной техники. Причем,
участвуя в главной отечественной
военной экспозиции, завод обозначил
приоритетные направления не только
в деле укрепления обороноспособности страны, но и в поддержке патриотического движения «Юнармия», основанного по инициативе Министерства
обороны РФ, в вопросах воспитания
подрастающего поколения, формирования у молодежи активной жизненной позиции. Отряд юнармейцев — студентов Ижевского ТРИТ, созданный
при поддержке ИЭМЗ «Купол», заступил в почетный караул военной техники завода. Юнармейцы будут нести производства Ишимбайского завода транс- ператур от –50°С до +50°С и в разных клипочетную вахту на протяжении всей портного машиностроения. Удельное дав- матических условиях — к примеру, в пустыработы МВТФ «АРМИЯ-2019».
ление на грунт — 0,3 кг/см2 (меньше, чем нях, тропиках, горной местности, а также
у человека), угол подъема/спуска — 35о, способность преодоления песчаных бархаОдна из главных новинок завода — зенит- крена — 20о. Он способен двигаться в усло- нов и различных водных преград.
ный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» в виях полного бездорожья.
ЗРК семейства «Тор» способны обнарупесочном камуфляже — расположена на
В первую очередь комплекс предназна- живать средства воздушного нападения на
объединенной экспозиции Концерна. ЗРК чен для несения боевой службы в Запо дальности до 32 км, одновременно обрасемейства «Тор» предназначены для проти- лярье, в составе Арктической группиров- батывать до 144 целевых отметок, опредевовоздушного прикрытия войск и особо важ- ки российских войск, и несколько батарей лять 10 наиболее опасных целей и брать их
ных объектов. Также могут использоваться в этого комплекса уже направлены в подраз- на сопровождение. Одновременно может
составе эшелонированных группировок ПВО, деления Северного флота РФ. Но облаче- быть обстреляно до 4 средств воздушного
перекрывая «мертвые зоны» систем большой ние «Тор-М2ДТ» в новый «песчаный» каму- нападения с трехсекундным интервалом
дальности. ЗРК «Тор-М2ДТ» отличается от фляж, в котором он представлен на форуме пуска зенитных управляемых ракет. Зона
основной модели в первую очередь несу- «АРМИЯ-2019», акцентирует внимание на поражения по дальности от 1 км до 16 км,
щей базой — огневые и разведывательные широту географии применения комплекса по высоте от 0,01 до 12 км, по курсовому
средства размещены на шасси двухзвенного и символизирует доказанную испытаниями параметру ±9,5 км. ЗРК способен перехвагусеничного вездехода ДТ-30ПМ «Витязь», возможность работы ЗРК в диапазоне тем- тывать малоразмерные цели (эффективная

поверхность рассеяния от 0,1 м2), летящие
со скоростью до 700 м/сек. Каждая боевая
машина несет 16 ЗУР 9М338. Эффективное
поражение целей обеспечивается в любых
метеоусловиях, днем и ночью, в условиях интенсивного огневого и радио-оптико-электронного противодействия. Радиокомандная система наведения обеспечивает
высокую точность боевой работы — «Торы»
работают по принципу «одна цель — одна
ракета». Вероятно, вскоре последует и отказ
от практики стрельбы с короткой остановки — «Торы» «научились» сбивать средства
воздушного нападения, не прекращая движения. Свои высокие тактико-технические характеристики зенитные ракетные
комплексы производства ИЭМЗ «Купол» не
только регулярно подтверждают на испытаниях, но и эффективно демонстрируют
в реальных боях.
Напомним, что в июне 2019 года состоялись боевые стыковочные стрельбы ЗРК
«Тор-М2ДТ» на полигоне Капустин Яр в
Астраханской области. Они стали финальным этапом учебного использования нового ЗРК малой дальности в боевых соединениях Вооруженных Сил РФ, завершением
переподготовки личного состава дивизиона зенитных ракетных комплексов перед
выполнением задач в условиях Арктики и
Крайнего Севера. До этого личный состав
прошел теоретический курс обучения и слаживания в учебном центре ПВО Сухопутных
войск в Ейске.
Первый бригадный комплект ЗРК «ТорМ2ДТ» был поставлен в войска в 2018 году.
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Вопросы закупок
О программе участия Департамента
государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации
в Международном военно-техническом
форуме «АРМИЯ-2019» рассказывает
врид руководителя данного Департамента Наталья Кравцова.
— Насколько важно для Департамента
государственных закупок Минобороны
РФ участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019»?
— Очень важно. В этом году Департамент
расширил свое участие в Форуме. Мы подготовили целый ряд мероприятий в рамках Форума, а именно круглый стол на тему
«Закупки вооружения, военной, специальной техники: применение законодательства
о контрактной системе и обмен практиками»,
деловые игры, увлекательную викторину и
полезные лекции-тренинги, которые проходят на стенде Департамента. Департамент
совместно со специализированной электронной площадкой ACT ГОЗ представляет стенд,
позволяющий вместить всех желающих принять участие в наших мероприятиях.
— Расскажите подробнее о круглом
столе…
— Могу смело и без преувеличения сказать, что наш круглый стол — одно из самых
масштабных мероприятие на Форуме. Присутствующие смогут прослушать выступления не только представителей Минобороны
России, но и других федеральных органов,
таких как ФАС, Минфин России, Федеральное казначейство, Минпромторг России, а
также представителей банковского сектора.
На круглый стол зарегистрировалось
более 500 приглашенных гостей, среди
которых — представители всевозможных
отраслей, так или иначе связанных с государ-

ственными закупками, в том числе в рамках
ГОЗ. Многие из них обладают широким спектром знаний и, что важнее, своей позицией
касательно будущего контрактной системы.
В рамках круглого стола мы поднимаем
вопросы, посвященные дальнейшим планируемым изменениям законодательства о
контрактной системе, осуществлению каз— Конечно. Как я уже говорила, на Форуначейского контроля за соблюдением зако- ме представлен стенд Департамента, где
нодательства при планировании и осуще- потенциальные поставщики могут полуствлении закупок для федеральных нужд, чить ответы на интересующие их вопросы.
вопросам лицензирования в сфере госу- Мы заинтересованы в том, чтобы участники
дарственного оборонного заказа, а также закупок имели четкое представление о том,
типовым нарушениям законодательства о какие шаги необходимо предпринять, чтобы
контрактной системе и многому другому.
стать участником закупок в рамках государЯ полагаю, что, если у присутствующих воз- ственного оборонного заказа, как грамотникнет пусть даже самый каверзный и узкоспе- но заключить и исполнить государственные
циализированный вопрос, они смогут полу- контракты с Минобороны России, ведь от
чить конструктивный ответ от специалистов. этого напрямую зависит безопасность и обо— Чем обусловлен такой интерес к круг- роноспособность государства.
лому столу?
— На фоне огромного количества
— У Минобороны России и регуляторов заключенных в прошлом году контракконтрактной системы накоплен богатейшей тов в рамках ГОЗ расскажите об успехах
опыт, приобретенный в результате плодо- Департамента, поделитесь реальными
творного взаимодействия при осуществле- цифрами…
нии закупок и проведении контрольных
— Если мы с вами сейчас будем считать
мероприятий. Интерес, проявляемый к меро- все цифры, то, боюсь, встретим рассвет.
приятию со стороны не только заказчиков, но Я лучше поделюсь реальными цифрами,
и представителей поставщиков, подрядчиков, оставив вычисления за кулисами. Деятельисполнителей, а также банковской сферы, сви- ность Департамента обеспечивают вполне
детельствует о важности и актуальности затра- живые люди, и каждый вложенный в сотрудгиваемых в ходе круглого стола вопросов.
ника рубль приносит около 15 руб. дохода
В этом году участники круглого стола в виде достигнутой экономии. Достойный
получают возможность ознакомиться с важ- ли это результат? Я считаю — да. При этом
ными нововведениями в законодательство в предыдущем году в интересах военноРоссийской Федерации о контрактной систе- го ведомства заключено более 2 тыс. госуме и государственном оборонном заказе.
дарственных контрактов на сумму свыше
— Имеется ли у посетителей Форума 180 млрд руб. При этом экономия состави«АРМИЯ-2019» возможность получить отве- ла свыше 6,5 млрд руб. бюджетных средств.
ты на практические вопросы, касающиеся
— Приятно слышать об успехах, но были
участия в закупках Минобороны России? ли серьезные трудности, ошибки, неудачи?

— Если нет трудностей и ошибок, то, возможно, ты делаешь что-то не так или занимаешься ненужным делом. Департамент
же выполняет важную и, я бы сказала, уникальную функцию в системе обеспечения
нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе по размещению ГОЗ. Тем
более любую ошибку стоит рассматривать
как уникальный опыт, который не только позволит не допустить непоправимых
последствий, но и создать еще более совершенную, в нашем случае, систему государственных закупок.
— Что вам больше всего нравится в
формате проведения Форума «АРМИЯ»?
— Мне всегда нравится демонстрационная программа, где свою мощь демонстрируют российское вооружение и специальная
техника. Особенно жду выступления «Стрижей» и «Витязей».
— Какого результата от проведения
мероприятий Форума ожидаете?
— Что касается Департамента, то мы рассчитываем, что проведенные в ходе Форума «АРМИЯ-2019» мероприятия повысят
компетенцию потенциальных поставщиков
в сфере закупок, что, в свою очередь, будет
способствовать сокращению количества
отклоненных заявок на участие в закупках
Минобороны России и позволит увеличить
количество заключенных контрактов, а
следовательно, положительно отразится
на качестве реализации заданий государственного оборонного заказа.

Procurement agenda
The acting Head of the Department for
State Procurements of the Ministry of
Defence of the Russian Federation
Natalya Kravtsova is telling about the
program of participation of the
Department in the International MilitaryTechnical Forum ARMY-2019.

— How important is it for the Department
for State Procurements of the Ministry of
Defence of the Russian Federation to participate in the International Military-Technical
Forum ARMY-2019?
— It is very important. This year, the
Department has expanded its participation at
the Forum. We have prepared a whole series of
events within the forum, namely, the roundtable discussion on the subject of “Procurement
of the armament, military and special-purpose
equipment: application of laws on the contractual system and exchange of practices”, business
games, an exciting quiz and useful training lectures to be held at the stand of the Department.
Together with the specialized electronic platform AST GOZ (automated system for trading of
state defence order), the Department presents
a stand that allows to accommodate everyone
who wants to take part in our events.
— Please tell more about the roundtable
discussion…
— I can say surely and without exaggeration
that our roundtable discussion is one of the most
large-scale event at the Forum. The attendees
will have an opportunity to hear the speeches
of representatives of the Ministry of Defence of
Russia, but also those from other federal agencies, such as the Federal Antimonopoly Service,
the Ministry of Finance of Russia, the Federal
Treasury, the Ministry of Industry and Trade of
Russia, and the banking sector representatives.

More than 500 invited guests were registered
at the roundtable discussion, among which
are representatives of various industries connected in some way with state procurement,
including those working in the framework of
the state defence order. Many of them have a
wide knowledge of and, more importantly, the
opinion about the future of the contract system.
In the framework of the roundtable discussion, we address the challenges of further changes planned for the contract system legislation
and implementation of treasury control of statutory compliance when planning and implementing the procurement for federal needs, licensing
in the field of the state defence order, typical
violations of legislation on contract system and
many more.
I believe that, should the attendees ask the
most tricky and narrowly professional questions, they will receive a constructive answer
from the experts.
— What caused such an interest in the
roundtable discussion?
— The Ministry of Defence of Russia and the
regulators of the contract system have accumulated a wealth of experience gained as a result of
fruitful cooperation in implementation of procurement and control measures. The interest
shown to the event by customers, representatives of suppliers, contractors, providers, and
banking sector, is an evidence of the importance
and relevance of the issues raised during the
roundtable discussion.
This year, the roundtable discussion participants will have the opportunity to lean about
important innovations in the legislation of the
Russian Federation on contract system and the
state defence order.
— Do ARMY-2019 Forum visitors have an
opportunity to receive answers to practical
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questions regarding participation in procurement of the Russian Defence Ministry?
— Of course. As I have already said, there is
a Department’s stand deployed at the Forum,
where potential suppliers can get answers to
their questions. We want the procurement participants to have a clear idea of what steps should
be taken to become a procurement participant in
the framework of the state defence order, how to
correctly sign and execute government contracts
with the Russian Defence Ministry, because the
country’s security and defence capability directly depend on this.
— Taking into account the huge number
of contracts concluded during the last year
within the framework of the state defence
order, tell us about the Department’s success,
share the real figures...
— We can talk numbers until dawn. I'd better share the bottom lines, leaving the calculations behind the scenes. The Department consists of its employees; each Ruble invested in an
employee brings about 15 Rubles of income in
the form of achieved saving. Is this a worthy
result? I think yes. At the same time, in the previous year, in the interests of the military department, more than 2 thousand state contracts had
been signed for more than 180 billion Rubles.

The savings amounted to over
6.5 billion Rubles of the state
budget funds.
— It's nice to hear about
the successes, but were
there any serious difficulties, mistakes, or failures?
— If there are no difficulties and mistakes, then perhaps you are doing something wrong or doing an
unnecessary thing. As for the
Department, it performs an important and, I
would say, unique function in the system which
meets the needs of the Armed Forces of the
Russian Federation, including SDO placement.
Moreover, any mistake should be considered
as a unique learning experience that will not
only allow to avoid incorrigible consequences,
but also to create an even more perfect, in our
case, state procurement system.
— What do you like most of all in the format of the ARMY Forum?
— I always like the demonstration program
where Russian armaments and special equipment demonstrate their power. I am especially looking forward to the performance of the
Swifts and Russian Knights.
— What result do you expect from the
Forum events?
— As regards the Department, we expect that
the events held during the ARMY-2019 Forum
will increase the competence of potential suppliers in the field of procurement, which in turn
will reduce the number of rejected applications
for participation in the procurement of the
Ministry of Defence of Russia and will increase
the number of contracts, and, therefore, will
have a positive impact on the quality of implementation of tasks of the state defence order.
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АВИАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР

27 июня 2019

Шеф-редактор проекта — Владимир Карнозов

АВИАЦИЯ НА ФОРУМАХ «АРМИЯ»

Вся линейка боевой
авиации
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО
«ОАК») представляет в рамках
Форума «АРМИЯ-2019» всю
линейку самолетов фронтовой,
военно-транспортной и стратегической авиации, которые
стоят на вооружении в ВКС
России. Президент ПАО «ОАК»
Юрий Слюсарь принял участие
в пленарном заседании и торжественной церемонии открытия форума «АРМИЯ-2019».
Основой летной программы
Международного военно-технического форума «АРМИЯ2019» являются пилотажные группы «Русские
Витязи» на фронтовых истребителях поколения
4+ Су-30СМ и «Стрижи» на легких истребителях
МиГ-29. Эти две группы и открыли пилотажную
программу форума «АРМИЯ-2019».

Глава ПАО «ОАК» сообщил журналистам, что испытания Су-57 идут по графику. В программе принимают
участие 10 выпущенных на данный момент самолетов.
В этом году в соответствии с контрактом с Министерством обороны РФ планируется передать первый серийный самолет, в следующем — второй. Сейчас на заводе
в Комсомольске-на-Амуре разворачивается серийное
производство истребителей пятого поколения Су-57.
«Ценовые параметры конечного продукта удалось оптимизировать за счет серийности и выстраивания эффективной кооперации в рамках авиационного кластера
Ростеха». У нас крайне конкурентоспособный самолет
по сравнению с другими машинами 5-го поколения не
только по техническим параметрам, но и по экономическим показателям», — сообщил Юрий Слюсарь.
«Форум «АРМИЯ» — это действительно главная
выставка военной техники. Здесь представлена линейка
стратегических, оперативно-тактических и транспортных самолетов. Из новинок, которые могут заинтере-

совать потенциальных заказчиков, глубоко модернизированный транспортник Ил-76МД-90А — самолет,
который серийно производится в Ульяновске. Задачи
по его разработке и производству весьма амбициозны,
таких машин необходимо несколько сотен. Поэтому
мы представляем этот самолет как первую ласточку
большой серии. Мы отмечаем большое внимание со
стороны нашего главного заказчика Минобороны и
потенциальных покупателей по линии ВТС. В Демоцентре ОАК смонтирован мультимедийный комплекс,
при помощи которого можно узнать все детали о возможностях наших самолетов», — рассказал журналистам президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.
Предприятия ОАК также впервые представляют на
«АРМИИ-2019» новейший мобильный комплекс унифицированных средств войскового ремонта воздушных судов. Комплекс предназначен для обеспечения
выполнения регламентных работ и войскового ремонта
силами инженерно-технического состава авиационных
частей. В его состав входит инновационный легковозводимый ангар, который позволяет развернуть мастерские и лаборатории для технического обслуживания
и ремонта самолетов в полевых условиях буквально в
течение часа.

The entire line
of combat aircraft
At the ARMY-2019 Forum, PJSC United Aircraft
Corporation (PJSC UAC) presents the entire line
of the frontline, military transport and strategic
aircraft introduced into service by the Russian
Aerospace Forces. UAC President Yury Slyusar
took part in the plenary session and the opening
ceremony of the ARMY-2019 Forum. The highlights
of International Military-Technical Forum ARMY2019 flight program are the aerobatic teams The
Russian Knights on the Su-30SM 4G+ frontline
fighters and The Swifts on the MiG-29 light fighters.
These two teams opened the ARMY-2019
demonstration program.
The UAC President informed that Su-57 testing is on track
in line with the schedule. The 10 aircraft that have been
produced by now are taking part in the program. According
to a contract with the Ministry of Defence of the Russian
Federation, it is planned to deliver the first commercially
produced aircraft this year and the second aircraft next year.
Commercial production of the Su-57 5G fighters is now
being prepared at the Komsomolsk-on-Amur plant. “We
have been able to optimize the final product price thanks
to the mass production and efficient cooperation within
Rostec’s aviation cluster”. We have a highly competitive
aircraft as compared to other 5G airplanes, in terms of both
technical and economic performance,” - says Yury Slyusar.
“The Army Forum is indeed the main exhibition of military equipment. A line of strategic, operational/tactical and
transport aircraft is presented here. Speaking of new products that may pique potential customers’ interest, there is
the Il-76MD-90А, a thoroughly upgraded transport air-
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craft commercially produced in Ulyanovsk. Its development and production goals are rather ambitious: several
hundred such aircraft are needed. This is why we present
this airplane as the pilot model of a large series. We can
confirm great attention on the part of our main client, the
Ministry of Defence, as well as potential customers within the framework of military and technical cooperation.
A multimedia system that can be used to learn about all
detail regarding our aircraft capabilities has been installed
in the UAC Demo Center,” - UAC President Yury Slyusar
told the journalists.
UAC enterprises also present their latest mobile unified
aircraft maintenance system at ARMY-2019 for the first
time. The system is intended to support scheduled and
line maintenance by aircraft units’ technical personnel.
It includes an innovative prefabricated hangar making it
possible to deploy workshops and laboratories for aircraft
field maintenance and repair within one hour.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ
10:00-14:00
Конференц-зал C3
«Прикладная гелиогеофизика: актуальные проблемы и пути
решения»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Организатор: Мин-во науки и высшего образования РФ
10:00-14:00
Конференц-зал 2239
«Динамика и управление полетом летательных аппаратов
нетрадиционных схем»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника Воздушно-космических сил
Организатор: Главное командование ВКС
10:00-14:00
Большой конференц-зал аэродрома «Кубинка»
«Перспективные радиотехнические системы навигации и
посадки воздушных судов государственной авиации на основе
глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника ВКС
Организатор: Главное командование ВКС
10:00-14:00
Конференц-зал 2240
«Направления развития водолазной техники и подводных
технологий Вооруженных Сил РФ»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника Военно-морского флота
Организатор: Главное командование ВМФ
10:00-14:00
Конференц-зал 2109
«Северный морской путь»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника Военно-морского флота
Организатор: Нац. центр управления обороной РФ
10:00-14:00
Конференц-зал B3
«Создание перспективных образцов вооружения и военной
техники для Воздушно-десантных войск и средств десантирования к ним»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника ВДВ
Организатор: Командование ВДВ
10:00-14:00
Конференц-зал D2
«Боевая экипировка военнослужащих и дальнейшие пути ее
совершенствования»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника Сухопутных войск
Организатор: Главное командование Сухопутных войск
10:00-19:00
Конференц-зал D1
«Вклад М.Т. Калашникова в развитие оружия»
Форма проведения: конференция
Тематика: Вооружение и техника Сухопутных войск
Организатор: Гл. ракетно-артиллерийское управ-е МО РФ
10:00-14:00
Конференц-зал C4
«Направление повышения энергобаллистической эффективности энергосиловых установок для летательных аппаратов»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника Ракетных войск стратегического назначения
Организатор: Командование РВСН
10:00-14:00
Конференц-зал C1
«Актуальные вопросы организации перехода комплексов
технических средств охраны на отечественное программное обеспечение и российскую электронную компонентную базу»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Обеспечение безопасности военных объектов и военной службы
Организатор: Управление службы войск и безопасности военной
службы Министерства обороны РФ
10:00-14:00
Конференц-зал B1
«Перспектива развития технических средств обучения в
Вооруженных Силах РФ. Проблемные вопросы, пути их решения»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Комплексные лаборатории, тренажеры, симуляторы,
технические средства обучения и обеспечения боевой подготовки ВС РФ. Полигонное оборудование
Организатор: Гл. управление боевой подготовки ВС РФ
10:00-14:00
Конференц-зал A3
«Фотоника — базовый компонент системы национальной безопасности. Проблемы и перспективы»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Обеспечение военной безопасности РФ
Организатор: Мин-во науки и высшего образования РФ
10:00-19:00
Конференц-зал B2
«Профессиональный отбор в системах комплектования
Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований
и органов РФ»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Обеспечение военной безопасности РФ
Организатор: Военная академия Генштаба ВС РФ

10:00-14:00
Конференц-зал 2110
«Основные направления развития и совершенствования
средств механизации земляных работ. Определение путей
повышения их качества и эффективности применения»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Средства и техника инженерных войск. Дорожные, строительные и грузоподъемные средства и механизмы
Организатор: Упр-е начальника инженерных войск ВС РФ
10:00-14:00
Конференц-зал A2
«Перспективы развития технологии пакетной коммутации в
военных сетях связи»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Средства систем связи и автоматизированные системы
управления войсками
Организатор: Главное управление связи ВС РФ
10:00-19:00
Конференц-зал C6
«Внедрение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий в практику эксплуатации объектов военной и социальной инфраструктуры»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Строительство, кап. ремонт, техническое содержание и
эксплуатация материально-технической базы
Организатор: Департамент экспл. содержания и обеспечения коммунальными услугами в/ч и организаций МО РФ
10:00-14:00
Конференц-зал D3
«Перспективы развития технологий беспроводной связи и
Интернета вещей для Вооруженных Сил РФ
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Информационные, телекоммуникационные и навигационные технологии. Геоинформационные системы
Организатор: Мин-во науки и высшего образования РФ
10:00-19:00
Большой конференц-зал Главного выставочного
павильона
«Умные технологии» на службе Вооруженных Сил РФ»
Форма проведения: конференция
Тематика: Средства систем связи и АСУ войсками
Организатор: Гл. упр. связи ВС РФ, компания «КомНьюс»
10:00-14:00
Конференц-зал C2
«Трансфер технологий в области военно-технического
сотрудничества»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Организатор: АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»
10:00-14:00
Конференц-зал 1110
«Системы управления полным жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машиностроении: новые источники развития»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Обеспечение военной безопасности Российской
Федерации
Организатор: МГТУ им. Баумана
10:00-12:00
Дискуссионная площадка «ЭРА»
«Существующие механизмы и формы взаимодействия
ВИТ «ЭРА» с органами военного управления, НИО и вузы
МО РФ»
Форма проведения: брифинг
Тематика: Межведомственные заседания
Организатор: Военный инновационный технополис «ЭРА»
10:00-14:00
Зал переговоров в формате круглого стола
Конгресс-центра
«О перспективах законодательного обеспечения военного
строительства в РФ»
Форма проведения: заседание (парламентские слушания)
Тематика: Межведомственные заседания
Организатор: Комитет СФ по обороне и безопасности
10:00-14:00
Конференц-зал C5
«Инновационные научно-технологические центры:
новые модели технологического прорыва и диверсификации»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Организатор: Минэкономразвития РФ; ОАО «Межведомственный
аналитический центр»
10:00-13:00
Стенд ГВМУ (4C3, Павильон D)
Видеотрансляция оперативных вмешательств, мастерклассы, клинические лекции «Современные технологии
в хирургии»
Форма проведения: видеотрансляция
Тематика: Медицинское обеспечение Вооруженных Сил Российской
Федерации
Организатор: ГВМУ МО РФ
11:00-13:00
Конференц-зал 1109
«Вопросы создания защищенной информационной среды
системы управления жизненным циклом изделия на основе
отечественного доверенного ПО»
Форма проведения: заседание
Тематика: Информационные, телекоммуникационные и навигационные технологии. Геоинформационные системы
Организатор: Союз машиностроителей России и Ассоциация «Лига
содействия оборонным предприятиям»
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12:00-14:00
Стенд МО
«Осуществление закупок путем проведения конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»
Форма проведения: деловая игра
Тематика: Осуществление закупок в рамках гособоронзаказа и для
нужд ВС РФ
Организатор: Департамент госзакупок МО РФ
12:00-14:00
Дискуссионная площадка «ЭРА»
«Базы данных для оценки качества нейронных сетей. Соврем.
требования к межвидовому банку данных изображений для
оценки качества распознавания объектов ВВСТ»
Форма проведения: брифинг
Тематика: Информационные, телекоммуникационные и навигационные технологии. Геоинформационные системы
Организатор: Военный инновационный технополис «ЭРА»
14:00-15:00
Стенд МО
«Заявка на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя): формирование и подача заявки участником
конкурентной процедуры, работа комиссии по осуществлению закупок при рассмотрении заявки»
Форма проведения: лекция-тренинг
Тематика: Осуществление закупок в рамках гособоронзаказа и для
нужд Вооруженных Сил РФ
Организатор: Департамент госзакупок МО РФ
15:00-19:00
Конференц-зал C1
«Актуальные вопросы проведения патентных исследований
в рамках выполнения научно-исследовательских и ОКР по
гособоронзаказу в интересах МО РФ»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Организатор: Научно-исследовательский центр проблем интеллектуальной деятельности МО РФ
15:00-19:00
Конференц-зал C4
«Участие малого и среднего бизнеса в цепочке поставок. Что
МСП может дать оборонной промышленности?»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Организатор: Торгово-промышленная палата РФ
15:00-19:00
Большой конференц-зал аэродрома «Кубинка»
«Пути повышения информационного обеспечения многофункциональных радиолокационных станций ПВО»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника ВКС
Организатор: Главное командование ВКС
15:00-19:00
Конференц-зал 2240
«Методологические аспекты создания и использования тренажерных средств для подготовки органов управления и
военных специалистов»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника ВМФ
Организатор: Главное командование ВМФ
15:00-19:00
Конференц-зал D3
«Перспективы применения нетрадиционных средств поражения Военно-морского флота»
Форма проведения: брифинг (симпозиум)
Тематика: Вооружение и техника Военно-морского флота
Организатор: Нац. центр управления обороной РФ
15:00-18:00
Конференц-зал D2
«Композитные материалы специального назначения»
Форма проведения: конференция
Тематика: Материалы и комплектующие в оборонпроме
Организатор: ООО «Выставочная компания «Мир-Экспо»
15:00-19:00
Конференц-зал 2239
«Особенности применения энергоэффективных светотехнических решений на объектах военного стройкомплекса»
Форма проведения: конференция
Тематика: Материально-техническое обеспечение ВС РФ
Организатор: ООО «Белтеко»
15:00-19:00
Конференц-зал 2110
«Новые направления в технологии ЗD-печати и их использование в персонифицированной медицине»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Медицинское обеспечение Вооруженных Сил РФ
Организатор: ГВМУ Министерства обороны РФ
15:00-19:00
Зал переговоров в формате круглого стола
Конгресс-центра
«Состояние и направления совершенствования нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности в
интересах обороны страны»
Форма проведения: заседание
Тематика: Межведомственные заседания
Организатор: Комитет СФ по обороне и безопасности
15:00-19:00
Конференц-зал A3
«Актуальные вопросы организации и проведения сервисного обслуживания вооружения и военной техники в ВС РФ»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Модернизация, ремонт и технологии утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов
Организатор: Главное управление вооружения ВС РФ
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15:00-19:00
Конференц-зал 2109
«Заседание Научно-технического совета по технологиям и средствам робототехники в интересах ОПК РФ (при
Минпромторге РФ)»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Обеспечение военной безопасности РФ
Организатор: МГТУ им. Н.Э. Баумана
15:00-19:00
Конференц-зал A2
«Актуальные вопросы развития системы технического обеспечения и автоматизированных систем управления ВС РФ»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Средства систем связи и АСУ войсками
Организатор: Главное управление связи ВС РФ
15:00-19:00
Конференц-зал B3
«Актуальные вопросы развития и применения средств
технического вооружения ж/д войск, определение
критериев повышения их качества и эффективности применения»

Форма проведения: круглый стол
Тематика: Техника и оборудование ж/д войск ВС РФ
Организатор: Гл. управл-е начальника ж/д войск МО РФ
15:00-19:00
Конференц-зал B1
«Современное состояние, перспективы разработки, создания и сопровождения высокотехнологичных пограничных
комплексов и систем в интересах пограничных органов ФСБ»
Форма проведения: конференция
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Организатор: ФГКУ «Войсковая часть 2599»
15:00-19:00
Конференц-зал C2
«Актуальные проблемы цифровой трансформации ОПК»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Организатор: ООО «Эго Транслейтинг СБ»
15:00-17:00
Дискуссионная площадка «ЭРА»
«Открытые конкурсы области робототехники, проводимые в интересах силовых ведомств и коммерческих струк-

тур. Основные задачи, текущие результаты и направления
развития»
Форма проведения: брифинг
Тематика: Подготовка кадров в интересах Минобороны России
и ОПК
Организатор: Военный инновационный технополис «ЭРА»
15:00-19:00
Конференц-зал 1109
«Ипотечное кредитование участников НИС: вопросы взаимодействия и перспективы развития»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Материально-техническое обеспечение Вооруженных
Сил РФ
Организатор: Росвоенипотека
15:30-17:30
Конференц-зал C3
«Цифровые платформы как инструменты развития рынка
радиоэлектронной продукции»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Организатор: Союз машиностроителей России

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ
СУХОПУТНЫЙ КЛАСТЕР
Площадка запуска БПЛА (полигон «Алабино»)
12:00-12:45
Демонстрация возможностей БПЛА вертолетного типа АО «АПЗ
«ГРАЧ»
12:45-13:15
Демонстрация мишенного комплекса с радиоуправляемыми мишенями самолетного типа АО «ЗиД» 9Ф875 «Банкет»
13:15-13:45
Демонстрация тактического комплекса авиационной разведки
ТАКР 7001 ООО «НПП «Авиационные системы», БПЛА мультироторного типа «К-0107», БПЛА самолетного типа «К-0106»
14:15-14:30
Ознакомление специалистов (бизнес-посетителей) Форума с заинтересовавшими образцами ВВСТ. Статические площадки полигона
«Алабино», «Танкового биатлона» и пирса оз. Комсомольского
Огневой рубеж и трасса «Танкового биатлона»
11:00-12:15
АО «Воентелеком», радиостанция «Гранит Р-86АЦ» комплекса
«Волновая сеть»
Демонстрация ходовых, огневых и иных возможностей:
11:00-11:15
Танки Т-90А; Т-72Б3; Т-80У, танковый мостоукладчик МТУ-72
11:15-11:30
125-мм СПТП «Спрут-СД»; 120-мм САО «Хоста»
11:30-11:45
СПУ «Искандер-М» и ТЗМ 9Т250; 203-мм САО «Малка»
11:45-12:00
БТР-82А; БМП-3; БМД-4М
12:00-12:15
ЗРПК «Панцирь-С1»; боевая машина РСЗО «Торнадо-Г»
12:15-13:00
АО «ЗиД» РТК «Нерехта», АО «ВПК» БТР-82АТ, БМП-К «Бережливый»
АО «КБП» КУВ «Корнет-Д», БМП-2М «Бережок», КЭМЗ АМН
«Тигр-М» с боевым модулем «Нарцисс», АО «КБ точмаш» ЗУ-23
на шасси «Урал-4220-31», АО «НПО «Базальт» РШГ-1, РШГ-2
13:00-13:15
АО «УМЗ» ЗПРК 2С6М1 «Тунгуска-М1»; ЗСУ 23-4М4 «Шилка-М4»
13:15-13:30
АО «Ремдизель»: КамАЗ-4350; КамАЗ-5350; КамАЗ-6350;
КамАЗ-53949; Роботизированная колонна МТО (4 автомобиля)
13:30-13:45
АО «АЗ «Урал»: «Урал-4320»; «Урал-43206»; «Урал-532301»;
«Урал-6370»
13:45-14:00
АО «НПО «Сплав». Сравнительная демонстрация улучшенных
боеприпасов РСЗО «Торнадо-Г»
14:15-14:30
Вододром (оз. Комсомольское)
Демонстрация ходовых, маневренных и иных возможностей:
11:00-12:15
Наведение понтонно-мостовой переправы Береговое и речное
звено парка ПМП
11:00-11:15
125-мм СПТП «Спрут-СД»
11:15-11:30
Быстроходная лодка БЛ-680; Инженерный разведывательный
катер ИРК
11:30-11:45
БМП-3; БМД-4М
11:45-12:00
Гусеничный плавающий транспортер ПТС-2; Понтонно-мостовая
машина ПММ-2М; Инженерный десантный катер ИДК
12:00-12:15
Мотовездеход АМ-1 (из наличия ВДВ), трасса мотокросса —
оз. Комсомольское
12:22-12:30
АО «ВПК» БТР-82АТ, БМП-К «Бережливый»
12:30-13:30
Наведение понтонно-мостовой переправы. Береговое и речное
звено парка ПМП
12:30-12:45
Двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-10ПМ и ДТ-30П
12:45-13:00
Модернизированный транспортер ВДВ БТР-МДМ; БТР-82А

ВОДНЫЙ КЛАСТЕР
Демонстрация ходовых, маневренных и иных возможностей
11.00-12.15
Береговое и речное звено парка ПМП (наведение понтонномостовой переправы)
11.00-11.15
125-мм СПТП «Спрут-СД»
11.15-11.30
Быстроходная лодка БЛ-680; ИРК
11.30-11.45
БМП-3; БМД-4М
11.45-12.00
Гусеничный плавающий транспортер ПТС-2; Понтонно-мостовая
машина ПММ-2М; Инженерный десантный катер ИДК
12.00-12.15
Мотовездеход АМ-1
12.30-13.30
Береговое и речное звено парка ПМП (наведение понтонномостовой переправы)
12.30-13.30
Двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-10ПМ и ДТ-30П
12.30-13.30
Модернизированный транспортер ВДВ БТР-МДМ; БТР-82А

Демонстрационная программа (10') «Показ навыков владения огнестрельным оружием»
Демонстрация стрелкового оружия
Рубеж № 1 (пистолет)
1. 9-мм самозарядный пистолет ПЛ-15
2. 9-мм самозарядный пистолет ПЛ-15К
3. 9-мм пистолет МР-446С Viking-М серийный
4. 9-мм пистолет МР-446С Viking-М стандартный
5. 9-мм пистолет Ярыгина (ПЯ)
6. 9-мм модернизированный пистолет Ярыгина (МПЯ)
7. 9-мм пистолет SP-1
Рубеж № 2 (автомат)
1. 5,45-мм модернизированный автомат Калашникова АК-200
2. 7,62-мм автомат Калашникова АК-203
3. 7,62-мм автомат Калашникова АК-204
4. 5,45-мм автомат Калашникова АК-205
5. 5,45-мм автомат Калашникова АК-12
6. 7,62-мм автомат Калашникова АК-15
7. 5,45-мм ручной пулемет Калашникова РПК-16
Рубеж № 3 (снайперское оружие)
1. 7,62-мм самозарядная снайперская винтовка СВЧ-54
2. 7,62-мм самозарядная снайперская винтовка СВЧ-51
3. 338LM самозарядная снайперская винтовка СВЧ-69
4. 338LM высокоточная снайперская винтовка ВСВ
5. 12,7-мм снайперская винтовка (ручное заряжание)
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Рубеж № 4 (пистолет-пулемет)
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
1. 9-мм пистолет-пулемет «Витязь-СН»
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПАТРИОТ»
2. 9-мм пистолет-пулемет «Витязь-МО»
12:00-14:00
3. 5,45-мм автомат малогабаритный АМ-17
Участок стрельбы на большие дальности МФОЦ (резерв ВС № 1)
4. 9-мм автомат малогабаритный бесшумный АМБ-17
АО «НПО «Высокоточные комплексы» (120')
Демонстрация гражданского оружия
(филиал АО «КБП» – «ЦКИБ СОО» и ПАО «ТОЗ»
Многофункциональный огневой центр (стрелковые галереи)
Закрытая демонстрационная программа для VIP-гостей (10')
Выполнение упражнений стрельб
1. Скоростная стрельба, комбинированная стрельба, стрельба с
Выполнение упражнений стрельб специалистами
элементами состязания
11.00-17.00 (360')
2. Демонстрация возможностей современных и перспективных
(стрелковое оружие из наличия МО РФ)
образцов стрелкового оружия
Выполнение стрельб из автоматического стрелкового оружия
Стрелковое оружие (направление № 1, 2, 3)
13.00-17.00
Закрытая демонстрация боевого огнестрельного оружия
Галерея
№ 29 (300 метров)
1. 9-мм пистолет ГШ-18
Выполнение стрельб из стрелкового оружия иностранного произ2. 9-мм пистолет-пулемет ПП-2000
водства
3. 5,45-мм автомат АДС
Галерея № 28 (300 метров)
4. 12-й калибр ружье магазинное РМБ-93
Галерея № 27 (300 метров)
5. 12,7-мм штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
Выполнение стрельб из оружия советского и российского произ6. 11,43-мм (45 кал.) пистолет ОЦ-122
водства
7. 9-мм штурмовой револьвер ОЦ-134
Галерея № 26 (300 метров)
8. 12,7-мм штурмовой револьвер ОЦ-135
Стрелковые галереи (300 метров) предоставляются по заявкам
9. 7,62-мм снайперская винтовка СВД (стабильная стрелковая предприятий промышленности (организаций) для демонстрации
платформа)
производимого стрелкового оружия
10. 7,62-мм снайперская винтовка МЦ-116Р1
Галерея № 25
11. 8,6-мм снайперская винтовка МЦ-116Р3
ООО «НПО «АСПЕКТ»
12. 12,7-мм снайперская винтовка МЦ-116Р5
Галерея № 24
13. 7,62-мм снайперская винтовка МЦ-116РБ
Стрелковое оружие KOLARMS (Словакия)
14. 7,62-мм снайперская самозарядная винтовка ОЦ-129
Галерея № 23
15. 7,62-мм единый пехотный пулемет ОЦ-128
Клуб «Цель»: методика подготовки высокоточной стрельбы и
16. 9-мм винтовка снайперская специальная ВСС
снайпинга с боевой стрельбой
17. 9-мм автомат специальный АС
Галерея № 22
18. 9-мм винтовка снайперская специальная модернизированная Демонстрация безотказности функционирования боеприпасов
ВССМ
(5,45; 7,62; 12,7) АО «УПЗ»
19. 9-мм автомат специальный модернизированный АСМ
Галерея № 21
20. 9-мм бронебойный патрон 7Н31М (демонстрация из писто- АО «ЦНИИТОЧМАШ» 9-мм пистолет «УДАВ» в различной комплеклета Glock-17)
тации
Закрытая демонстрация гражданского огнестрельного оружия Галерея № 16
1. 9-мм карабин охотничий самозарядный КО ВСС
Демонстрация пневматического и малокалиберного оружия,
2. 9-мм карабин охотничий самозарядный КО ВСС-01
снайперский клуб «Атаман», ООО «МЗВО»
3. 9-мм карабин охотничий ОЦ-126
Участок стрельбы на большие дальности МФОЦ (резерв-ВС № 1)
4. 308 Win карабин охотничий семизарядный МЦ343
11.00-12.00 (360')
Дальнобойное оружие напр. № 4
АО «НПО «Высокоточные комплексы» (филиал АО «КБП»-«ЦКИБ
12,7-мм снайперская винтовка ОСВ-96
СОО» и ПАО «ТОЗ»)
Дальнобойное оружие напр. № 5
Маркетинговые мероприятия для аккредитованных СМИ
1. 30-мм автоматический гранатомет АГС-30
11.00-12.00 (60')
2. Гранатомет магазинный (ГМ-94)
Скоростная стрельба
11:00-17:00
Комбинированная стрельба
Огневой центр концерна «Калашников»
Стрельба с элементами состязания
Ограниченное ознакомление посетителей (специалистов) с заин- Демонстрация возможностей современных и перспективных образтересовавшими образцами стрелкового оружия
цов стрелкового оружия
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«Казахстан ASELSAN Инжиниринг»:
дистанционно управляемые
боевые модули
На протяжении пяти лет ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг» занимается производством, интеграцией и установкой стабилизированного дистанционно управляемого боевого модуля
«САРП».
Основные преимущества данного модуля — встроенная электронно-оптическая
система, состоящая из тепловизионной
камеры, телевизионной камеры, лазерного дальномера, что в совокупности позволяет видеть в любых погодных условиях,
а также в ночное и дневное время суток
вести наблюдение/разведку, автоматическое сопровождение цели, рассчитать наиболее точную баллистику и осуществлять
прицельную стрельбу.
Компьютерно-программное обеспечение боевого модуля предоставляет возможность удаленно управлять огнем, преду
преждать о последнем боеприпасе и вести
счет отстрелянных боеприпасов. Вместе с
тем система позволяет использовать оружие в ручном режиме.
Компактность боевого модуля позволяет его применение в стационарном режиме на блокпостах, заставах, вышках, а
преимущество стабилизации позволяет
применять его на любых типах сухопутной техники.

Также с 2018 года ТОО «Казахстан
ASELSAN Инжиниринг» наладило производство спаренного стабилизированного дистанционно управляемого боевого
модуля «САРП-С», данный боевой модуль
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в отличие от предыдущей модификации
имеет два типа вооружения — НСВТ, спаренный с ПКТ.
Обе модификации боевого модуля стоят
на вооружении в Республике Казахстан.

