
Congratulations to each other: 
today, the sixth International 
Mil i tary-Technical Forum  
ARMY-2020 begins its work  
in the Patriot EXPO located near 
Moscow. 

Vladimir Putin said: ‘Just as in pre-
vious years, this major event offers 
an opportunity to review the latest 
defence technology, bringing togeth-
er leading Russian and foreign ex-
perts. It is also an important plat-
form for discussing matters related 
to military-technical cooperation. It 
goes without saying that the forum 
facilitates partnerships among de-
fence agencies from various coun-
tries. After all, it is only by working 
together and with mutual trust that 
we can counter our common chal-
lenges and threats, and ensure glob-
al stability and security.’

Despite all the problems, diffi-
culties and the covid-19 pandemic, 
Russia’s Defence Industry and Armed 
Forces central forum concisely and 
proudly named ARMY has yet again 
brought together the most outstand-
ing innovations, best pieces of arma-
ment and military equipment, lead-
ing enterprises, design bureaus and 
research centers acting in the mili-
tary field and beyond. The Forum 
has undoubtedly become a key event 
transcending the boundaries of the 
domestic defence industry; its sig-
nificance in the global context has 
a steady momentum evident from 
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Традиционно ООО «ВПК» на 
каждом Международном воен-
но-техническом форуме «Ар-
мия» представляет новый на-
турный образец своей продук-
ции. В этом году компания на 
открытой площадке 1О5 пред-
ставляет впервые сразу шесть 
новых образцов вооружения, 
военной и специальной техни-
ки, среди которых представи-
тель нового поколения бро-
неавтомобилей лёгкого класса 
«Стрела».

Лёгкий бронированный автомобиль 
многоцелевого назначения «Стре-
ла» с колёсной формулой 4х4 пред-
назначен для перевозки людей и 
различных грузов с обеспечением 
требуемого уровня противопуль-
ной (противоминной) защищён-
ности. Кроме того, запланировано 
создание таких модификаций, как 
командирский автомобиль, специ-
альное транспортное средство «баг-
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ги», плавающий бронированный ав-
томобиль. Грузоподъёмность авто-
мобилей семейства — до 1000 кг.

Особенностью конструкции лёг-
кого многоцелевого бронеавтомо-
биля «Стрела» является использова-
ние в ней перспективных агрегатов, 
узлов и деталей, планируемых к 
освоению в массовом производстве 

отечественной автомобильной про-
мышленностью. При этом на 100% 
используются отечественные или 
локализованные на территории 
РФ комплектующие. Конструкция 
бронированного корпуса «Стре-
лы» максимально унифицирована 
с другими образцами бронеавтомо-
билей разработки и производства 
ООО «ВПК». Так, например, двери 
и бронированные стёкла «Стре-
лы» взаимозаменяемы с дверьми 
и бронестёклами бронеавтомоби-
лей «ВПК-Урал» и «Атлет».

Лёгкий бронированный автомо-
биль многоцелевого назначения 
«Стрела», имеющий полную мас-
су 4,7 т, обеспечивает баллистиче-
скую защиту по 2-му классу по ОТТ 
9.1.12.1. Противоминная защита 
лёгкого броневика обеспечивает 
сохранение жизней находящегося 
внутри машины экипажа при под-
рыве под колесом мин или взрыв-
ных устройств мощностью до 2 кг 
в тротиловом эквиваленте. 

Мощный дизельный двигатель 
(200 л.с.) в совокупности с меха-
нической 6-ступенчатой коробкой 
переключения передач обеспечива-
ет высокие динамические качества 
лёгкого бронеавтомобиля. По шос-
се «Стрела» способна разогнаться до 
максимальной скорости 155 км/ч. 
Запас хода по контрольному расходу 
топлива — до 1000 км. В перспекти-
ве по желанию заказчика машина 
может комплектоваться и автома-
тической коробкой передач. 

Небольшая масса бронеавтомо-
биля «Стрела» позволяет обеспе-

чить её авиатранспортирование 
на внешней подвеске транспорт-
но-боевых вертолётов армейской 
авиации типа Ми-8 (Ми-17). Это 
даёт возможность быстрой пере-
броски защищённой машины на 
другое направление или её исполь-
зование в составе тактических воз-
душных десантов. На сегодняшний 
день на вооружении нашей армии 
подобных бронеавтомобилей по-
просту нет.

В салоне машины, в зависимо-
сти от модификации и типа уста-
навливаемых кресел, могут разме-
ститься до восьми человек, вклю-
чая водителя.

Все машины семейства в стан-
дартной комплектации оснащены 
системами кондиционирования 
воздуха в салоне и автоматическо-
го пожаротушения в моторном от-
секе. Модульная конструкция бро-
неавтомобилей семейства «Стре-
ла» имеет большой модернизаци-
онный потенциал.

Несмотря на объективные  
глобальные экономические 
трудности этого года, АО АКБ  
«НОВИКОМБАНК» — опорный 
банк Госкорпорации «Ростех» 
не только не снижает темпов 
роста, но и показывает высо-
кую финансовую результатив-
ность. Так, по итогам первого 
полугодия Новикомбанк добил-
ся двукратного роста прибыли 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года. За шесть 
месяцев активы Банка вырос-
ли на 7,7%, опередив банков-
скую систему в целом. 

По итогам первого полугодия Но-
викомбанк получил прибыль 8,2 
млрд руб., что превышает ана-
логичный показатель 2019 года 
на 49% и позволяет банку зани-
мать лидирующую позицию по 
темпам прироста прибыли. Под-
держка Новикомбанка, представ-
ляющего собой центр компетен-
ций по организации финансиро-
вания, помогает предприятиям 
Госкорпорации «Ростех» эффек-
тивно выполнять текущие и стра-
тегические программы, в том чис-
ле в области модернизации и ди-
версификации. 

Основной драйвер роста биз-
неса Новикомбанка — кредитный 
портфель, который увеличился в 
2019 году на 30% и продолжает 
расти в 2020 году. Портфель Банка 
вплотную приблизился к отметке в 
400 млрд рублей, показав рост на 
22% по итогам первого полугодия, 

Стратегия и опыт 
Новикомбанк — опора  
российской промышленности

Елена Георгиева, председатель 
Правления Новикомбанка

что существенно превышает дан-
ные банковской системы в целом. 
«Результаты деятельности в слож-
ный для всех нас период показы-
вают, что Новикомбанк не словом, 
а делом, цифрами подтвердил эф-
фективность утверждённой акци-
онером стратегии. Активное на-
ращивание кредитного портфеля 
при грамотном управлении рис-
ками, а значит, избежание потерь 
из-за нестабильной ситуации — 
результат как верно выбранной 
стратегии, так и профессиональ-
ного опыта команды, позволяю-
щий Новикомбанку стать высоко-
доходным активом Госкорпорации  
«Ростех», — отмечает председатель 
Правления Новикомбанка Елена 
Георгиева.
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Поздравим друг друга: сего-
дня в подмосковном КВЦ «Па-
триот ЭКСПО» начинает свою 
работу шестой Международ-
ный военно-технический фо-
рум «Армия-2020». Поздравим 
себя: это наш с вами трудовой 
праздник. 

Как сказал Владимир Путин, «по 
традиции этот масштабный смотр 

Наш главный форум!
Our main forum!

новейших разработок оборонной 
промышленности собирает веду-
щих российских и зарубежных спе-
циалистов, служит востребован-
ной площадкой для обсуждения 
вопросов военно-технического со-
трудничества и, конечно, содей-
ствует укреплению партнёрских 
контактов между оборонными ве-
домствами разных стран. 

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин  
и министр обороны РФ Сергей Шойгу на Форуме «Армия-2019»
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АКБ «НОВИКОМБАНК» традиционно 
является одним из ключевых участников 
форума «Армия»

Преимущества интеграции
Интеграция с Госкорпорацией «Ростех» яв-
ляется важным конкурентным преимуще-
ством банка, позволяющим увеличивать 
объём прибыли за счёт наращивания кре-
дитования проектов высокотехнологичных 
отраслей в сочетании с низкими операцион-
ными расходами. Системная работа с Госкор-
порацией «Ростех» позволяет банку не оста-
навливать финансирование предприятий 
промышленности, среди которых системо-
образующие организации — наиболее зна-
чимый сегмент экономики с гарантирован-
ной государственной поддержкой, а также 
их «дочки», подрядчики Госкорпорации «Рос-
тех», работающие по госконтрактам. 

Решение о том, что Новикомбанк бу-
дет развиваться как финансовый партнёр 
в составе Госкорпорации «Ростех», выпол-
няя роль её опорного банка, было принято 
в 2017 году. Выбранная стратегия позволя-
ет банку оказывать поддержку высокотехно-
логичным отраслям промышленности и по-
стоянно расширять реализуемые совместно 
с Госкорпорацией «Ростех» социальные про-
граммы для сотрудников организаций. 

Сотрудничество банка с компаниями Гос-
корпорации строится на принципах равно-
правного партнёрства. По единым прави-
лам Ростеха выбор банка-кредитора осуще-
ствляется путём проведения конкурентных 
процедур ещё на первоначальной стадии 
проекта, включая объективную оператив-
ную оценку реальных потребностей в кре-
дитных ресурсах и других банковских про-
дуктах. Подобная система позволяет пред-
приятиям обеспечить максимальную эффек-
тивность закупки финансовых услуг, создаёт 
возможности для оптимизации издержек.  
И Новикомбанк как один из участников та-
ких процедур последовательно и системно 
следует лучшим рыночным практикам, на-
целенным на развитие клиентского сервиса. 

В итоге Новикомбанк обслуживает более 
18% кредитного портфеля Госкорпорации 
«Ростех» и не без оснований рассчитывает на 
увеличение данного показателя. В структуре 
портфеля Банка превалируют кредиты пред-
приятиям машиностроения и высоких техно-
логий, доля которых превышает 80%. «Нови-
комбанк не просто предоставляет финанси-
рование предприятиям Госкорпорации «Ро-
стех». Учитывая утверждённые акционером 
цели развития Банка, мы обеспечиваем до-
ступ ко всем инструментам государствен-
ной поддержки благодаря тесному сотруд-
ничеству с органами власти и профильны-
ми институтами развития, такими как ФРП, 
ВЭБ.РФ, РЭЦ (по программам поддержки 
экспорта), Корпорация МСП и другими», — 
подчёркивает председатель Правления Но-
викомбанка Елена Георгиева.

Развитие национальных  
проектов
Банк является важнейшим звеном финансо-
вой системы Госкорпорации «Ростех», которая 
содействует реализации национальных целей 
развития Российской Федерации, выполняя 
ключевые мероприятия национальных проек-
тов, определённых Президентом РФ. Влади-
мир Путин поручил Правительству совместно с 
профильными ведомствами в течение трёх ме-
сяцев скорректировать национальные проек-
ты на период до 2030 года. В изменяющихся 
условиях меры государственной поддержки 
становятся востребованными как никогда.

Одно из важнейших направлений работы 
Новикомбанка — поддержка предприятий по 
наращиванию производства высокотехноло-
гичной продукции гражданского назначения. 
Напомним, по поручению Президента к 2025 
году её доля должна достигнуть 30% в общей 

но в текущей ситуации, когда перед стра-
ной стоят новые вызовы», — отмечает Еле-
на Георгиева. 

Успешно выполняя функции «модератора» 
проектов с участием компаний Госкорпора-
ции «Ростех», банк активно взаимодействует 
с Фондом развития промышленности и даже в 
условиях пандемии вышел на очередной этап 
сотрудничества с Фондом: представитель Но-
викомбанка вошел в состав Экспертного со-
вета ФРП, подписаны соглашения о сотруд-
ничестве с 12 региональными фондами. Для 
банка эта программа является не только ис-
точником расширения клиентской базы, но 
и средством укрепления конкурентных пози-
ций на региональных рынках. Одновремен-
но с этим в первом полугодии Новикомбанк 
продолжил расширение филиальной сети: в 
2020 году уже открыто 4 офиса в центральных 
регионах России и на Дальнем Востоке, в пла-
нах до конца года — открытие ещё 6 офисов.

«Технологии, используемые в банке, поз-
воляют иметь бесперебойный доступ к АИС 
«Электронный бюджет» и, таким образом, 
системно интегрироваться в структуру госу-

что прибыль Новикомбанка, весьма вероят-
но, опередит показатели предыдущего го-
да на 130-150%, или превысит 11 млрд руб., 
что также связано с необходимостью даль-
нейшего интенсивного исполнения целей 
нацпроектов. 

«Таким образом, Банк может наращивать 
здоровый бизнес даже в сложные времена, 
потому что в основе его бизнес-модели — 
контролируемый и управляемый кредит-
ный риск, полное использование имеющих-
ся капитальных ресурсов, профессиональное 
применение мер государственной поддерж-
ки, постоянный контроль за уровнем издер-
жек и отсутствие непрофильных для целей 
кредитования реального сектора затрат», — 
подчёркивает Елена Георгиева.

Основные составляющие успеха Нови-
комбанка — это клиентоориентированный 
подход как центральный элемент стратегии; 
поддержка и заинтересованность акционера 
в развитии банка; системное целенаправлен-
ное наращивание собственных компетенций 
в отраслях присутствия банка, в том числе по 
интеграции в продукты банка инструментов 
государственной поддержки. Сеть Новиком-
банка развивается строго по принципу обес-
печения территориального присутствия в 
регионах с наивысшей концентраций клиен-
тов — предприятий Госкорпорации «Ростех». 
Технологическое развитие исходит из необ-
ходимости обеспечить максимально удоб-
ный и надёжный дистанционный сервис как 
для корпоративных, так и для розничных 
клиентов банка. 

выручке предприятий. При этом перед пред-
приятиями Госкорпорации «Ростех» постав-
лена амбициозная задача по достижению к 
2025 году доли гражданской продукции в об-
щей выручке — 50%. 

На сегодня Госкорпорация «Ростех» с 
опережением выполняет поставленную за-
дачу, доля гражданской продукции в выручке 
по итогам 2019 года составила 31%. Финан-
совую поддержку реализации этого направ-
ления оказывает Новикомбанк: по итогам 
2019 года количество проектов по диверси-
фикации достигло 87, объём предоставлен-
ного финансирования составил 275 млрд руб. 
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ПМЭФ-2019: подписание соглашения  
с АО «Объединённая двигателестроительная 
корпорация»

МВТФ «Армия-2019»: подписание  
соглашения с Концерном «Созвездие»

Елена Георгиева, Сергей Чемезов, Сергей Шойгу, Павел Попов и другие руководители — обход экспозиции МВТФ «Армия-2019» 

«В целом не будет преувеличением ска-
зать, что при ярко выраженной отраслевой 
специализации Новикомбанк сегодня пред-
ставляет собой уникальный пример эффек-
тивного финансового института, обладаю-
щего продуманной бизнес-моделью, устой-
чивой к негативным тенденциям внешнего 
окружения, и успешным опытом её реализа-
ции», — заключает председатель Правления 
Елена Георгиева.

дарственной поддержки, в том числе в части 
заключения соглашений о предоставлении 
субсидий. Это обеспечивает банку статус эф-
фективного финансового партнёра предпри-
ятий, предоставляя им широкий перечень 
банковских продуктов и услуг, при необхо-
димости синхронизируя их с мерами господ-
держки. Банк непрерывно обеспечивает все 
потребности промышленных предприятий и 
их сотрудников, развивает социально ответ-
ственный бизнес с минимальной себестои-
мостью», — подытожила Елена Георгиева.

Невзирая на трудности
Высокотехнологичный и промышленный 
сектора экономики в результате активного 
исполнения бюджета по приоритетным нац-
проектам даже в период пандемии не стави-
ли на паузу собственные проекты. Исходя из 
этого, по итогам всего года можно ожидать, 

К одному из успешных проектов, реализу-
емых при поддержке Банка, можно отнести 
локализацию в России производства чешских 
тракторов ANT 4135F посредством Специаль-
ного инвестиционного контракта (СПИК), 
который реализует Ковровский электро-
механический завод (Холдинг «Высокоточ-
ные комплексы» Госкорпорации «Рос тех»). 
В рамках реализации данного специального 
контракта впервые в России появилось произ-
водство универсального трактора второго тя-
гового класса. Проект предусматривает созда-
ние компонентной базы, полностью произ-
ведённой на территории нашей страны. 

Банк активно сотрудничает и с Минэконом-
развития, и с Минпромторгом по реализации 
корпоративных программ повышения конку-
рентоспособности в целях поддержки экспорта. 
Кроме того, в интересах своих клиентов сег-
мента МСБ Новикомбанк с 2019 года участву-
ет в Программе стимулирования кредитова-
ния субъектов малого и среднего предприни-
мательства Корпорации МСП и Банка России. 

Поддержка производства
«С учётом эффекта банковского мультипли-
катора все кредитные средства, вложенные 
Новикомбанком, позволяют поддерживать 
производственную деятельность предпри-
ятий и стимулируют инвестиционную ак-
тивность в отрасли, что особенно актуаль-



3

23 августа 2020

Международный военно-технический форум «Армия-2020»

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

SHOW-DAILY: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Начиная с первого Международного 
военно-технического форума «Армия», 
ключевой разработчик и создатель во-
оружения для российских Вооружён-
ных Сил — АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» (входит в Госкорпорацию 
«Ростех») представляет на площадках 
КВЦ «Патриот», а также на полигоне 
Алабино и в Стрелковом тире разра-
ботки входящих в холдинг предприя-
тий. Эти новинки в контексте и рядом 
с классическими образцами вооруже-
ния от «Высокоточных комплексов» 
наглядно свидетельствуют, насколько 
успешно идёт развитие конструк-
торских и технологических школ рос-
сийского разработчика и производи-
теля. Экспозиции и демонстрационные 
программы АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» на МВТФ «Армия-2020» — 
очередное подтверждение этой зако-
номерности. 

Следует напомнить, что Холдинг из года в год 
выступает в роли одного из ключевых ньюс-
мейкеров форумов «Армия», где организует 
премьеры своих наиболее ярких и техноло-
гически прорывных разработок. Вот только 
несколько примеров… Уже на первом МВТФ 
«Армия-2015» Холдинг провёл презентацию 
новейшего ПЗРК «Верба» (разработка АО 
«НПК КБМ»), который является на сегодня 
объективно лучшим в своём классе в мире. 

Ещё один пример — презентация зенит-
ного ракетно-артиллерийского комплекса 
морского базирования ЗРАК «Панцирь-МЕ» 
(АО «Конструкторское бюро приборострое-
ния им. академика А.Г. Шипунова»). ЗРАК 
«Панцирь-МЕ» обеспечивает безусловную 
защиту кораблей, акваторий и прибрежных 
территорий от современных средств воздуш-
ного нападения, в том числе низколетящих 
и малогабаритных дистанционно пилотиру-
емых летательных аппаратов. 

На МВТФ «Армия-2018» мировой премье-
рой от «Высокоточных комплексов» стала 
презентация зенитного ракетного комплек-
са нового поколения ЗРК «Сосна».

В этом году на МВТФ «Армия-2020» в сво-
ей экспозиции Холдинг также представляет 
широкую линейку своей продукции — как 
уже отлично зарекомендовавшие себя об-
разцы вооружений и военной техники, так 
и новейшие разработки предприятий, во-
площающие в себе дальнейшее развитие 
конструкторских школ отечественного вы-
сокоточного оружия. Холдинг представляет 
свою продукцию на открытой площадке КВЦ 
«Патриот» (перед павильоном «С»), в пави-
льоне Демонстрационного центра ГК «Рос-
тех» в рамках постоянно действующей экс-
позиции, на площадке кластера ВПК, образ-
цы лучшего стрелкового оружия будут пред-
ставлены в Стрелковом центре холдинга на 
общевойсковом стрельбище, кроме того, на 
полигоне «Алабино» в рамках демонстраци-
онной программы Холдинг представит в де-
ле целый ряд образцов продукции — зенит-
ные комплексы ближнего действия, проти-
вотанковые ракетные комплексы, комплексы 
вооружения легкобронированной техники, 
стрелково-пушечное вооружение и т.д. 

Говоря о конкретных образцах представ-
ленного в экспозиции Холдинга вооружения, 
нельзя не отметить ЗРПК «Панцирь-С1» и 
«Панцирь-С1М», ЗРАК «Панцирь-МЕ», ОТРК 
«Искандер-М», ПТРК «Хризантема-С», ПЗРК 
9КЗЗЗ «Верба», БМП-3М «Манул», опор-
но-пусковую установка (ОПУ) «Джигит», ко-
торая не имеет аналогов по способности ве-
сти залповые пуски зенитных ракет ПЗРК. 
Также можно выделить комплекс вооруже-
ния с СУО и управляемым вооружением 

«Высокоточные комплексы»
Один из ключевых холдингов ОПК России на МВТФ «Армия-2020»  
представляет свои новые разработки

«Корнет-Э/ЭМ» для оснащения бронетанко-
вой техники (боевое отделение «Бережок»), 
боевой модуль «Бахча», комплекс управляе-
мого вооружения «Гермес», комплекс средств 

автоматизированного управления огнём ар-
тиллерийских подразделений «Малахит», ар-
тиллерийские комплексы управляемого во-
оружения «Краснополь-М2», «Китолов-2М», 
«Грань». 

О некоторых разработках хочется сказать 
особо… 

Одна из самых ожидаемых премьер МВТФ 
«Армия-2020» — компактный планшетный 
компьютер с сенсорным экраном «План-
шет-А» (разработка АО «ВНИИ «Сигнал»), ко-
торый является основным средством управ-
ления КСАУ-МН — комплекса средств авто-
матизации управления артиллерийскими и 
миномётными подразделениями, предназна-
ченного для обеспечения автоматизации ра-
боты должностных лиц дивизиона (батареи) 
и командиров орудий (миномётов). Про-
граммное обеспечение «Планшета-А» даёт 
возможность оперативно и в сжатые сро-
ки решать любые возникающие при управ-
лении артиллерийскими и миномётными 
подразделениями задачи. 

Не менее ожидаемая новинка на МВТФ  
«Армия-2020» — созданный АО «КБП» высоко-
точный комплекс управляемого вооружения 
«Гермес» с загоризонтной дальностью стрель-
бы до 100 км, который широкому кругу спе-
циалистов будет демонстрироваться впервые. 
«Гермес» является комплексом нового поко-
ления, занимающим нишу между управляе-
мыми артснарядами и оперативно-тактиче-
скими системами. Ракета комплекса имеет 
автономную систему наведения по принципу 
«выстрелил-забыл». В «Гермесе» реализован 
режим залповой стрельбы по нескольким (до 
6) разнесённым целям, а также автоматиче-
ская синхронизация лазерного целеуказания 
для поражения целей высокоточным боепри-
пасом с промахом не более 0,5 м. 

Также в экспозиции Холдинга будет пред-
ставлен и созданный для поставок на экс-

порт 155-мм управляемый артиллерийский 
снаряд (УАС) «Краснополь-М2», разработан-
ный АО «КБП». От своего предшественни-
ка — снаряда «Краснополь» новый «Крас-
нополь-М2» принципиально отличается мо-
ноблочностью (при подготовке к стрельбе не 
требуется выполнение действий по состы-
ковке двух отсеков), увеличенным в полто-
ра раза боевым могуществом, автоматизи-
рованной подготовкой и электронным вво-
дом установок в бортовую аппаратуру уста-
новок для стрельбы, возможностью стрельбы 
в горных условиях.

Особое внимание специалистов при-
влечёт на МВТФ «Армия-2020» уникальная 
система супервизионного обзора местности 
и прицеливания «Параллакс», функциони-
рующая по принципу «прозрачной брони», 
что подразумевает следующее — через ин-
формацию с различных датчиков оператор 
«видит» целостную и максимально реали-
стичную картину боя, но при этом остаётся 
за бронёй или в укрытии. «Параллакс» раз-
работан входящим в Холдинг ковровским АО 
«ВНИИ «Сигнал», эта система устанавливает-
ся на шасси боевой машины пехоты БМП-3  

и превращает машину, по сути, в много-
функционального боевого робота БМП-3 с 
системой «Параллакс» стал первой россий-
ской боевой машиной, в которой реализо-
ван принцип так называемой «прозрачной 
брони». Аналогов в России нет.

Боевая машина пехоты БМП-3М «Манул»  
(разработка ПАО «Курганмашзавод») —  
также очень заметная новинка форума «Ар-
мия-2020». Это результат комплексной мо-
дернизации БМП-3, направленной на повы-
шение основных показателей машины: ог-
невой мощи, подвижности, защищённости, 
эргономичности.

Безусловно, не останется без внимания 
участников и гостей МВТФ «Армия-2020» 
лёгкий плавающий танк «СПТП Спрут-
СДМ1» с мощным артиллерийско-ракетным 
комплексом вооружения. «Спрут» также раз-

работан ПАО «Курганмашзавод» и предна-
значен для ведения боевых действий про-
тив бронетанковой техники, укреплённых 
опорных пунктов и живой силы противни-
ка подразделениями десанта и сухопутных 
войск. Этот плавающий танк можно транс-
портировать самолётами военно-транспорт-
ной авиации и десантными кораблями, де-
сантировать посадочным и парашютным 
способом с экипажем внутри машины. Он 
может без дозаправки совершать марши на 
расстояние до 500 км. При этом «Спрут» об-
ладает огневой мощью на уровне танков 
Т-72, Т-80, Т-90, Т-90МС с унификацией по 
применяемым боеприпасам, высокой удель-
ной мощностью. Танк способен вести боевые 
действия в условиях высокогорья и различ-
ных климатических зон, в том числе и в жар-
ком тропическом климате.

Ещё одна интересная и универсальная в 
применении разработка «Курганмашзавода» 

— транспортная гусеничная машина-везде-
ход ТМ-140П, оборудованная крановой уста-
новкой с максимальной грузоподъемностью 
7 т , позволяет выполнять работы по обслу-
живанию зданий и сооружений, линий элек-
тропередачи и связи, воздуховодов и т.д. Ма-
шина может эксплуатироваться при темпера-
туре окружающего воздуха от минус сорока 
до плюс сорока градусов, преодолевать укло-
ны и подъёмы до 30°.

Кроме того, в виде макетов будет пред-
ставлена линейка «Панцирей» (АО «КБП»), 
где выделяется зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Панцирь-С1М» (боевая машина — 
на колёсном шасси КАМАЗ «Торнадо»). Это 
экспортный вариант ЗРПК «Панцирь-СМ», 

ставшего в своё время также яркой премье-
рой форума «Армия». «Панцирь-С1М» обес-
печивает увеличенную зону поражения: по 
дальности — до 30 км, по высоте — до 18 км. 
Он способен поражать целый ряд новых це-
лей, таких как ОТР, неуправляемые реактив-
ные снаряды, миномётные боеприпасы и ми-
ни-БЛА. ЗРПК «Панцирь-СМ1» — это зенит-
ный комплекс следующего поколения, кото-
рый имеет большой экспортный потенциал, 
так как обладает высокими ТТХ при сравни-
тельно невысокой стоимости.

Отдельных слов заслуживает Стрелковый 
центр холдинга, 15 оборудованных галерей 
которого предоставляют возможность ра-
ботать любыми видами стрелкового и гра-
натомётного вооружения в любое время су-
ток и в любых погодных условиях с дально-
стью стрельбы от 50 м до 2 км. В этом году 
в Стрелковом центре запланирована работа 
ещё одной разработки Холдинга — полевой 
кухни, обещающей приглашённым в центр 
специалистам отличный во всех отношени-
ях обед. 

С перечисленными в материале и други-
ми новинками от АО «НПО» Высокоточные 
комплексы» можно познакомиться в экспо-
зиции Холдинга — открытая площадка перед 
павильоном «С». 

Фоторепортаж: экспозиция  
АО «НПО «Высокоточные комплексы»  

на Международном военно-техническом  
форуме «Армия-2019»
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the number of foreign exhibitors and formal delegations from abroad. 
International Military-Technical Forum ARMY-2020 will showcase new re-
cord achievements — in terms of scope of the exposition, extent of the de-
fence innovations on display, visual appeal of dynamic demonstrations etc. 

International Forum ARMY-2020 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 ac-
tivities will take place in Patriot EXPO Congress and Exhibition Centre, 
Kubinka Airfield and Alabino Military Training Grounds. ARMY-2020 
Forum is estimated to attract near 1500 enterprises and organizations 
from Russia and dozens of countries of the world. Overall, more than 
28 thousand exhibits are presented. 
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SAMPLES OF EQUIPMENT

The Office of the Head of Engineering 
Troops of the Armed Forces of the Rus-
sian Federation will take an active part 
in the preparation of the VI International 
Military and Technical Forum.

The exhibition of engineering troops will 
consist of existing and prospective samples 
of engineering weapons, which will be pre-
sented both at static expositions located in 
the pavilions and open areas of the «Patri-
ot» park, and during the dynamic display 
of special equipment at the facilities of the  
Alabino polygon.

In total, more than 60 samples of military 
engineering equipment, devices for search-
ing and neutralizing explosive objects, sets 
of group and individual equipment of sap-
pers, as well as other means used by engi-
neer troops in conducting special tasks are 
planned.

The forum will demonstrate a whole range 
of existing and promising engineering intel-
ligence tools. Including the latest means, the 
work of which is based on a combination of 
the physical principles of the search, detec-
tion and identification of explosive objects in 
various covering environments.

THE ROUND TABLE

The technology for assessing the risks of 
man-made emergencies when creating 
automated decision support systems for 
controlling the forces (troops) of the Na-
vy with elements of artificial intelligence 
will be the subject of a professional discus-
sion at a round table at the Internation-
al Military-Technical Forum ARMY-2020.

The organizer of the round table is the Mili-
tary training and research centre of the Navy. 
The event will be attended by leading scientists 
from research institutes, specialists from re-
search universities, as well as representatives 
of design bureaus.

During the discussion, it is planned to dis-
cuss modern trends in the development and 
application of risk-oriented technologies in 
the development of artificial intelligence al-
gorithms designed to create decision sup-
port systems for management in the Rus-
sian Navy.

The attention of specialists will be directed 
to modern methods of identifying, assessing 
and predicting the occurrence of dangerous 
states of complex organizational and techni-
cal systems for various purposes, as well as to 
developing methodological recommendations 
for taking into account the results obtained, 
assessing and predicting risks when creating 
artificial intelligence systems in the areas of 
management and safety of potentially dan-
gerous fleet facilities.

The participants of the round table will be 
able to get acquainted with original, patent-
promising useful models and organizational 
and technical solutions in this area, which in 
the future can become the basis for the cre-
ation of an integrated information and man-
agement system for decision-making support, 
both in the event of a threat of occurrence and 
during man-made emergencies.

КОРОТКО

The 6th edition of International Military-Technical Forum ARMY-2020 
will be held in August. This event will gather not only experts in military 
field but also all people interested in high-tech developments of Russian 
defence industry. 

Large-scale demonstration of defence industry achievements will 
enhance technical reequipment of the Armed Forces, strengthen Russian 
within global arms market as well as reinforce the image of Russian Army. 

As always, we are preparing intensive demonstration, congress 
and cultural programs to be held at Patriot Expo, Patriot Park and 
all the military commands and the Northern Fleet.  We will pay our 
special attention to thematic exhibition “VICTORY”, special exposition 

“INNOVATIONS DAY” and our Aviation Cluster. Particularly we will 
organize unique program of combating UAVs at Ashuluk training grounds.  

Forum ARMY-2020 will be held simultaneously with International 
Army Games — which is the main distinguishing feature of the Forum 
this year. Two key events of the Ministry of Defence will increase the 
potential of each other.

The impression of dynamic display of the equipment will be 
strengthened by the thrill of competition between teams. The number 
of international delegations will increase, as well as the opportunities of 
holding official negotiations and meetings will expand.

I wish to all the participants and organizers very efficient work, 
inexhaustible enthusiasm and strong performance, and all the guests 
are welcome to be in a good mood and have unforgettable emotions. 

Sergei Shoigu
Minister of Defence of the Russian Federation, 

General of the Army

Дорогие 
друзья!
В августе пройдёт шестой Международный военно-технический 
форум «Армия-2020», который соберёт не только специалистов 
в области вооружения, но и всех, кто интересуется высокотех-
нологичными разработками отечественной оборонной отрасли.

Масштабная демонстрация достижений военно-промышлен-
ного комплекса содействует техническому переоснащению Во-
оружённых Сил, упрочению позиций нашей страны на междуна-
родном рынке вооружений, укреплению имиджа армии России.

Как всегда, мы готовим насыщенные демонстрационные, науч-
но-деловые и культурные программы, которые пройдут в Кон-
грессно-выставочном центре и парке «Патриот», во всех военных 
округах и на Северном флоте. Особое внимание уделим тематиче-
ской выставке «Победа», специализированной экспозиции «День 
инноваций» и авиационному кластеру. В частности, на полигоне 
Ашулук будет показана уникальная программа противодействия 
беспилотным летательным аппаратам.

В текущем году — и это главная отличительная особенность 
Форума — он пройдёт одновременно с Армейскими международ-
ными играми. Два знаковых мероприятия Министерства оборо-
ны, подчиняясь принципу синергии, увеличат потенциальные 
возможности друг друга.

Впечатление от динамического показа техники будет усиле-
но азартом соперничества команд, повысится уровень предста-
вительства иностранных делегаций, расширятся возможности 
официальных переговоров и встреч, вырастет число поклонни-
ков как у нас в стране, так и за её пределами.

Желаю участникам и организаторам Форума продуктивной ра-
боты, неиссякаемого энтузиазма и высоких результатов, а его го-
стям — прекрасного настроения и незабываемых эмоций.

Сергей Шойгу, 
министр обороны Российской Федерации, 

генерал армии

Dear friends!

Ведь только вместе, доверяя 
друг другу, мы сможем проти-
востоять общим вызовам и угро-
зам, обеспечить глобальную ста-
бильность и безопасность.

Несмотря на все проблемы, 
трудности и пандемию covid-19, 
главный форум в жизни россий-
ского оборонно-промышленного 
комплекса и Вооружённых Сил 
страны под гордым лаконичным 
названием «Армия» в очередной 
раз собрал воедино лучшие инно-
вации, лучшие образцы вооруже-
ний и военной техники, ведущие 
предприятия, КБ и НИИ оборон-
ной (и не только!) направленно-
сти. Форум стал безусловно клю-
чевым не только для националь-
ной оборонно-промышленной 
индустрии — он уверенно нара-
щивает своё значение в глобаль-
ном контексте, чему свидетель-
ство — рост числа зарубежных 
участников и официальных де-
легаций из других стран. Меж-

дународный военно-технический 
форум «Армия-2020» снова пред-
ставит очередные рекорды — по 
масштабам экспозиции, объёмам 
представленных оборонных ин-
новаций, яркости динамических 
показов и т.д. 

Международный форум «Ар-
мия-2020» проводится в соответ-
ствии с распоряжением Прави-
тельства РФ. Организатор — Ми-
нистерство обороны Российской 
Федерации. 

Основные мероприятия Фору-
ма традиционно пройдут в Кон-
грессно-выставочном центре 
«Патриот ЭКСПО», на аэродроме 
«Кубинка» и полигоне «Алабино».  
В рамках мероприятий Форума 
«Армия-2020», по предваритель-
ным подсчётам, примут участие 
около 1500 предприятий и органи-
заций из России и десятков стран 
мира. Всего будет демонстриро-
ваться более 28 тыс. экспонатов. 

Читайте нашу газету — 
официальное издание  
Форума «Армия-2020»! 

Окончание. Начало на стр. 1

From page 1

Наш главный форум!
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SHOW-DAILY: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

DEMONSTRATION OF TACTICS

On the basis of the Patriot Park branch and 
«Russia - My History» multimedia interac-
tive museum in Stavropol, the ARMY-2020 
military-technical forum will be held on 
August 27-29, showing the combat ca-
pabilities of modern weapons and mili-
tary equipment of the Southern Military 
District.

More than 30 pieces of military equipment 
will be used for static and dynamic display. 
In addition to the existing equipment in the 
Patriot park, GAZ 2330-14 Tiger, Rys’, APC-
82AM, BM-21 Grad, crew of MANPADS Igla, 
simulator for firing 1U40, sighting machine PS 
-51, simulator 1U37, mine detectors Korshun, 
IMPS, IMP-2 with a grapnel, training anti-tank 
and anti-personnel mines, a set of reconnais-
sance and demining equipment KR-E, ACS 2S9 
Nona, AAV-2, R-149BM (based on APC-80), 
REM-KL and small arms in service.

A demonstration of the combat capabil-
ities of the Tiger armored car and the APC-
82AM will be organized at a specialized site 
for visitors.

The International Military Technical Forum 
ARMY-2020 in the Southern Military District 
will be held from August 27 to 29 on the ter-
ritory of the branches of the Patriot military-
patriotic park in 14 subjects of the North Cau-
casus and Southern Federal Districts, as well 
as at the Russian military base in Armenia.

The main objectives of the forum are to 
promote the technical re-equipment of the 
Armed Forces of the Russian Federation, 
strengthen cooperation between the SMD 
and industrial enterprises and federal execu-
tive authorities, increase the prestige of mili-
tary service and patriotic education of young 
people.

INTERNATIONAL FORUM  
IN PRIMORYE

ARMY-2020 International military-tech-
nical forum will be held in the Primorsky 
Territory on August 27-29.

Five sites will be equipped for a demonstra-
tion of the forces of the Pacific Fleet, a stat-
ic exhibition of weapons and military equip-
ment, as well as an exposition of enterpris-
es producing military and dual-use products.

Traditionally, the main forum site will be 
the 33rd pier of the Pacific Fleet on Korabel-
naya embankment in Vladivostok. The open-
ing and closing ceremonies will be held there. 
It is planned that at the berth there will be dis-
played warships and auxiliary vessels of the Pa-
cific Fleet, an exposition of military equipment 
and special-purpose equipment of the Coast-
al Troops of the Navy, equipment, search and 
rescue service, in total up to 50 pieces.

The guests of the Forum will be able to fa-
miliarize themselves with samples of aviation 
equipment of the naval aviation of the Navy, 
planes and helicopters of the Air Forces and 
Air Defence Army of the Eastern Military Dis-
trict and DOSAAF aviation at the Tsentralna-
ya Uglovaya airfield in the suburbs of Vlad-
ivostok. It is planned to place fighters, anti-
submarine aircraft and helicopters, as well as 
modern anti-aircraft missile systems on this 
site of the Forum.

In the branch of the Patriot Park on the 
Russky Island on the Voroshilovskaya Bat-
tery, it is planned to deploy an exposition of 
weapons from the Great Patriotic War and 
the post-war period.

The scientific and business program of the 
forum was planned on the basis of the Far 
Eastern Federal University and in the House 
of Navy Officers. Scientific conferences and 
round tables will be held there. At FEFU, spe-
cialists will be shown an updated exposition 
of products from a number of defence in-
dustry enterprises.

КОРОТКО

I am pleased to welcome the organisers, participants and visitors of the 
ARMY-2020 International Military-Technical Forum.

Now in the sixth year of existence, the forum has grown to become 
a respectable international platform for discussing various aspects of 
military-technical cooperation. In addition, the Russian Defence Ministry 
annually presents a spectacular demonstration programme featuring 
variegated examples of advanced military technology.

I am pleased to say that, despite the coronavirus pandemic, about 
70 countries of more than 130 invited have confirmed their intention 
to participate in this year’s event.

For the first time in history, the 2020 exhibition will coincide with 
the International Army Games.

The area occupied by the static display grows every year, and 
will exceed 320,000 square metres in 2020. More than 700 pieces of 
armament and military hardware are being showcased this year, and 
over 400 will be taking part in dynamic displays with live fire practice.

Among the most interesting new developments are the Antey-400 
surface-to-air missile system, the Strela light armoured vehicle prototype, 
the BTR-82-AT armoured personnel carrier with a new remote-
controlled combat module, and the Taifun-PVO MANPADS operator 
vehicle.

I hope that advanced Russian-made examples of military equipment 
will once again arrest foreign experts’ attention, and that ARMY-2020 
will be a dynamic and colourful event.

I am wishing all of you fruitful work at the forum; I am convinced 
that this event will help with strengthening and expanding military-
technical cooperation. Let us do our best to hold successful and effective 
talks despite the existing external factors.

Dmitry Shugayev
director of Russia’s Federal Service  
for Military-Technical Cooperation 

Дорогие 
друзья!
Приветствую организаторов, участников и гостей Международ-
ного военно-технического форума «Армия-2020»! 

За шесть лет своего существования Форум стал одной из самых 
представительных международных площадок для обсуждения во-
просов военно-технического сотрудничества. Кроме того, каждый 
год Министерство обороны Российской Федерации представляет 
участникам и гостям зрелищную демонстрационную программу 
и уникальное многообразие образцов современной продукции 
военного назначения.

Я рад, что, несмотря на пандемию, своё участие в этом масштаб-
ном мероприятии подтвердили порядка семидесяти из более чем 
ста тридцати приглашённых стран.

В 2020 году Форум впервые пройдёт параллельно с Армейски-
ми международными играми.

С каждым годом увеличивается площадь статических показов раз-
личных образцов военной техники. Сегодня она превысит 320 тыс. 
кв. метров. Всего планируется показать свыше 700 единиц военной 
техники и различного вооружения. В динамических показах с боевой 
стрельбой будет представлено более 400 образцов военной техники.

Среди интересных новинок могу выделить зенитную ракетную 
систему «Антей-4000», лёгкий бронированный автомобиль (ОКР 
«Стрела»), бронетранспортёр БТР-82-АТ с новым дистанционно 
управляемым боевым модулем, боевую машину отделения стрел-
ков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО».

Надеюсь, что современные образцы военной техники россий-
ского производства в очередной раз вызовут немалый интерес 
иностранных экспертов, а «Армия-2020» вновь станет динамич-
ным и красочным событием.

Желаю всем плодотворной работы и уверен, что Форум послу-
жит укреплению и расширению военно-технического сотрудни-
чества. Давайте, несмотря на существующие внешние ограниче-
ния, приложим максимальные усилия для проведения успешных 
и результативных переговоров.

Дмитрий Шугаев,
директор Федеральной службы  

по военно-техническому сотрудничеству 

Dear friends!

General Andrei Goncharov, Head of the 
Main Directorate for Research Activities 
and Technological Support of Advanced 
Technologies (Innovative Research) of 
the Russian Ministry of Defence, spoke 
about the main events of the ARMY-2020 
International Military and Technical Fo-
rum for representatives of the military-
diplomatic corps of foreign states.

The briefing was attended by over 50 military 
diplomats accredited in the Russian Federation 
from more than 50 countries of Europe, the CIS, 
the Middle East, Africa, the Asia-Pacific region 
and Latin America.

The ARMY Forum is expanding its boundaries 
and this year the Ashuluk training ground will 
be added to the traditional sites of the Patriot 
Congress and Exhibition Centre, Kubinka air-
field, Alabino training ground, all military dis-
tricts and the Northern Fleet, where a unique 
program of countering unmanned aerial vehi-
cles will be shown.

The forum will be held at the same time as 
the International Army Games. Such format will 
provide guests and participants of both events 
with a unique opportunity to effectively orga-
nize their work and attend a spectacular dem-
onstration program.Traditionally, emphasis will 
be placed on the quality of events in the scien-
tific and business program, where it is planned 
to discuss the most important issues of world 
politics and interstate interaction in the field of 
global security, solving problems in the spheres 
of defence, and developing international mili-
tary-technical cooperation. Well-known public 

figures, leading scientists, experts and gener-
al designers were invited as moderators of the 
events of the scientific and business program.

The exhibition part of the Forum aviation 
cluster at the Kubinka airfield has been signif-
icantly expanded and updated, within which 
specialized expositions of promising, modern 
and historical aviation equipment, as well as 
weapons, unmanned aircraft and aviation com-
ponents will be presented.

In the multifunctional firing centre of the 
Patriot Park, it is planned to demonstrate the 

Briefing for foreign diplomats

capabilities of modern and promising small 
arms, as well as to hold the International Army 
Games Guardian of Order competition.

The outside area of the Patriot Congress 
and Exhibition Centre will host the Fan Club 
for 30 competitions of the International Army 
Games.

In addition, the participants and guests of the 
Forum will be able to visit the Main Cathedral 
of the Armed Forces of the Russian Federation 
and the Memory Road Multimedia Historical 
and Memorial Complex.
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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
MILITARY

TECHNICAL 
COOPERATION

On behalf of Rosoboronexport, 
the major Russian exporter of 
military, special-purpose and 
dual-use products, I would like 
to welcome and congratulate 
you on the beginning of the 
6th edition of the ARMY-2020 
International Military-Technical 
Forum.

The Forum provides a high-profile 
international platform for discuss-
ing military and military-technical 
cooperation. Celebrating its 20th an-
niversary this year, Rosoboronexport, 
a Rostec subsidiary, has become one 
of the main sponsors and active par-
ticipants of the Army Forum since its 
successful launch in 2015. We are es-
pecially glad to see an unusually high 
pace of development of the Forum, 
which is rapidly achieving new lev-
els of quality of organizational work 
every year.

2020 is a special year for Army. 
This is the first major event for the 
global defense industry after the 
lifting of restrictions related to the 
COVID-19 global pandemic. We 
are confident that the Forum will 
give enormous impetus to the fur-
ther development of military-tech-
nical cooperation in the world. And 
we are very pleased that the signal 
to the world arms market to get out 
of the regime of large-scale restric-
tions will be given from Russia, from 
Patriot, the Main Exhibition Center 
of the Armed Forces of the Russian 
Federation.

Weapons and military equipment, 
as well as dual-use equipment, de-
veloped and manufactured in Russia, 
including at Rostec enterprises, that 
are on display here attract special 
attention of specialists from ma-
ny countries. It is safe to assume 
that the exhibit being prepared by 
Rosoboronexport this year will evoke 
genuine interest among exhibitors 
and guests of the forum. 

The key features of the Army 
Forum are the exceptional visibility 
and comprehensiveness of its exhib-
it. Static displays supplemented with 
live demonstrations make it possible 
to more fully assess the advantages of 
the presented weapons, military and 
special equipment, and civilian prod-
ucts. For this purpose, three Land 
Forces, Navy and Air Force demon-
stration clusters are used.

At ARMY-2020, Rosoboronexport 
presents a wide range of Russian 
products covering all segments 
of the modern arms and mili-
tary/special equipment market. 
Rosoboronexport specialists as 
well as developers and manufac-
turers’ design engineers, technolo-
gists and executives will be able to 
competently respond to any ques-
tions concerning the technical as-
pects of the products offered.

This year we have taken un-
precedented steps to maximize 
Rosoboronexport’s presence at the 
Forum and to be within easy reach 
for our partners all the time. The 
company is permanently housed in 
4 locations. Traditionally, our stands 
are located in Pavilion B and Rostec’s 
pavilion. In addition, an exhibit was 
organized at Rosoboronexport’s cha-
let opposite Pavilion A, where the 
best small arms models from lead-
ing Russian manufacturers are pre-
sented on one site. Also, this time, 
the company's new presentation and 
negotiation area is located at the air-
field in Kubinka.

I would like to wish all the partic-
ipants and guests of the ARMY-2020 
Forum a rich business program, in-
teresting and useful acquaintances, 
pleasant and fruitful negotiations, 
new contracts and agreements. We 
are glad to meet you every time in 
the Patriot Park! 

Alexander Mikheev 
Director General  

of Rosoboronexport  

От имени основного россий-
ского экспортёра продукции 
военного, специального и 
двойного назначения АО «Рос-
оборонэкспорт» приветствую 
вас и поздравляю с началом 
работы VI Международного во-
енно-технического форума 
«Армия-2020». 

Форум входит в число самых автори-
тетных международных площадок 
для обсуждения вопросов военного 
и военно-технического сотрудниче-
ства. Отмечающий в этом году своё 
20-летие Рособоронэкспорт стал од-
ним из главных спонсоров и актив-
ных участников «Армии» с момента 
успешного старта в 2015 году. Нам 
особенно радостно видеть необы-
чайно высокую динамику развития 
Форума, который с каждым годом 
стремительно покоряет всё новые 
уровни качества организации.

2020 год — особенный для «Ар-
мии». Это первое крупное событие 
для мировой оборонной промыш-
ленности после снятия ограниче-
ний в связи с глобальной панде-
мией COVID-19. Мы уверены, что 
Форум придаст мощнейший им-
пульс дальнейшему развитию во-
енно-технического сотрудничества 
в мире. И мы очень рады, что сиг-
нал мировому оружейному рынку 
на выход из режима масштабных 
ограничений будет дан из России, 

Уважаемые  
коллеги, друзья!

из главного выставочного центра 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации «Патриот».

Экспонируемые здесь образцы 
вооружения и военной техники, 
а также техника двойного назна-
чения, разработанные и произво-
димые в России, в том числе и на 
предприятиях Госкорпорации «Рос-
тех», привлекают особое внима-
ние специалистов из многих стран. 
Можно быть уверенным, что экспо-
зиция, которую в этом году готовит 
Рособоронэкспорт, вызовет непод-
дельный интерес профессионалов — 
участников и гостей Форума. 

Главными особенностями «Ар-
мии» являются исключительная на-
глядность и комплексный харак-
тер экспозиции. Сочетание стати-
ческих и динамических показов 
позволяет полнее оценить досто-
инства представляемых образцов 
вооружения, военной и специаль-
ной техники, гражданской продук-
ции. Для этого используются пло-
щадки трёх демонстрационных 
кластеров — сухопутного, водно-
го и авиационного. 

На «Армии-2020» Рособоронэкс-
порт представляет широчайший 
спектр российской продукции, 
охватывающий все сегменты совре-
менного рынка вооружений, воен-
ной и специальной техники. На лю-
бые вопросы по техническим ас-

пектам предлагаемой продукции 
максимально компетентно смогут 
ответить специалисты Рособорон-
экспорта, конструкторы, техноло-
ги и руководители предприятий — 
разработчиков и производителей.

В этом году мы предприняли бес-
прецедентные шаги, чтобы обеспе-
чить максимальное присутствие Рос-
оборонэкспорта на Форуме и посто-
янно находиться в шаговой доступ-
ности для партнёров. Компания 
стационарно размещается в четырёх 
локациях. Традиционно наши стен-
ды расположены в павильоне «Б» и в 
павильоне Госкорпорации «Ростех». 
Кроме того, в шале Рособоронэкс-
порта напротив павильона «А» ор-
ганизована экспозиция, где на од-
ной площадке представлены луч-
шие образцы ведущих российских 
производителей стрелкового оружия. 
Также в этот раз новая презентаци-
онно-переговорная зона компании 
размещена на аэродроме в Кубинке.

Хочу пожелать всем участникам 
и гостям форума «Армия-2020» на-
сыщенной деловой программы, ин-
тересных и полезных знакомств, 
приятных и плодотворных пере-
говоров, новых контрактов и до-
говорённостей. Мы рады каждой 
встрече с вами в парке «Патриот»!

Александр Михеев, 
генеральный директор  

АО «Рособоронэкспорт»

Dear colleagues 
and friends! 

На Международном военно-техниче-
ском форуме «Армия-2020» АО «Рос-
оборонэкспорт» (входит в Госкорпора-
цию «Ростех») представляет иностран-
ным партнёрам образцы вооружения 
для всех сегментов мирового оружей-
ного рынка.

«В этом году «Армия» станет первым круп-
ным событием для мировой оборонной про-
мышленности после снятия ограничений 
в связи с глобальной пандемией COVID-19. 
Форум даст сигнал мировому оружейному 
рынку к восстановлению и, уверен, придаст 
импульс дальнейшему развитию военно-тех-
нического сотрудничества с иностранными 
государствами. Это отличная возможность 
для российских оборонных предприятий по-
казать свою готовность наращивать объём 
поставок высокотехнологичной продукции 
и расширять географию деятельности», — 
сообщил генеральный директор Госкорпо-
рации «Ростех» Сергей Чемезов.

За несколько лет форум «Армия» стал не 
только одним из наиболее представитель-

ных российских выставочных проектов, но 
и вошёл в число самых авторитетных между-
народных площадок для обсуждения вопро-
сов военного и военно-технического сотруд-
ничества. Рособоронэкспорт входит в число 
главных спонсоров и активных участников 
этого мероприятия.

Главными особенностями форума «Ар-
мия» являются исключительная наглядность 
и комплексный характер выставки. Сочета-
ние статических и динамических показов 
позволяет полнее оценить достоинства пред-
ставляемых образцов вооружения, военной 
и специальной техники, гражданской про-
дукции. Для этого используются площадки 
трёх демонстрационных кластеров — сухо-
путного, водного и авиационного.

«Перечень продукции, который предста-
вит Рособоронэкспорт на площадках «Ар-
мии» в 2020 году, охватывает все сегменты 
современного рынка вооружений, военной 
и специальной техники. В числе ключевых 
образцов военной техники сухопутных войск 
мы готовимся показать партнёрам танк Т-14 
и боевую машину поддержки танков Т-15 на 

платформе «Армата», гусеничную боевую 
машину пехоты нового поколения «Курга-
нец-25», колёсные бронемашины на плат-
форме «Бумеранг», оперативно-тактический 
ракетный комплекс «Искандер», новую ре-
активную систему залпового огня 9К515,  
152-мм межвидовой артиллерийский комп- 
лекс 2С35 «Коалиция-СВ», 82-мм миномёт 
2С41 «Дрок», семейство бронеавтомобилей 
«Тигр-М», «Тайфун» и др. на шасси автомо-
билей «Урал» и «КАМАЗ». Среди средств  
ПВО — зенитный ракетный комплекс «Ви-
тязь», 57-мм зенитный артиллерийский 
комплекс «Деривация-ПВО», комплекс борь-
бы с беспилотными летательными аппарата-
ми», — сообщил генеральный директор  
Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Гости Форума смогут по представленной 
экспозиции оценить комплексный подход Рос-
оборонэкспорта к обеспечению военной безо-
пасности заинтересованных стран. Компания 
предлагает своим партнёрам построение сба-
лансированной системы, объединяющей раз-
личные виды вооружений и военной техники, 
современные технологии связи, управления, 

робототехники, системы контроля обстанов-
ки, защиты информации.

«Пять прошедших форумов «Армия» под-
твердили, что российские образцы вооруже-
ния и военной техники, а также техника двой-
ного назначения привлекают особое внима-
ние специалистов из многих стран. Можно 
быть уверенным, что экспозиция, которую  
в этом году готовит Рособоронэкспорт, вызо-
вет неподдельный интерес профессионалов — 
участников и гостей Форума, — добавил Алек-
сандр Михеев. — Мы отмечаем, что многие 
государства видят путь к обеспечению своей 
безопасности и суверенитета именно в воен-
ном и военно-техническом сотрудничестве 
с Россией. Объёмы сотрудничества с наши-
ми иностранными партнёрами показывают 
стойкий положительный тренд и позволяют 
делать оптимистические прогнозы».

Российская продукция для всех 
сегментов мирового оружейного рынка
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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
MILITARY

TECHNICAL 
COOPERATION

Russian products for all segments  
of the global arms market
At the ARMY-2020 International Military-
Technical Forum Rosoboronexport JSC 
(part of the Rostec State Corporation) 
presents to its foreign partners weapons 
for all segments of the global arms market.

‘This year, the Army Forum will be the first 
major event for the global defense industry 
following the lifting of restrictions caused 
by the COVID-19 pandemic. The Forum will 
provide a signal to the global arms market to 
recover and, I am sure, will give an impetus to 
the further development of military-technical 
cooperation with foreign countries. This is 
a great opportunity for Russian defense 
companies to show their readiness to increase 
deliveries of high-tech products and expand 
their geographic footprint,’ said Rostec CEO 
Sergey Chemezov.

For several years, the Army Forum 
has become not only one of the most 
representative Russian exhibition projects, 

but also one of the most authoritative 
international venues for discussing issues of 
military and military-technical cooperation. 
Rosoboronexport is one of the main sponsors 
and active participants of the event.

Among the key features of the Army Forum 
are the exceptional visibility and comprehensive 
nature of the exhibition. The combination of 
static displays and live demonstrations makes 
it possible to better assess the advantages of 
the presented weapons, military and special 
equipment, and civilian products. For this 
purpose, three Land Forces, Naval and Air Force 
demonstration clusters are used.

‘The list of products that Rosoboronexport 
will show at the Army Forum sites in 2020 
covers all segments of today’s market of 
weapons, military and special equipment. 
Among the key pieces of military equipment 
of the Land Forces, we are preparing to show 
our partners the T-14 MBT and the T-15 tank 
support fighting vehicle built on the Armata 
platform, the Kurganets-25 new-generation 
tracked infantr y f ighting vehicle, the 
Boomerang-series wheeled armored vehicles, 
the Iskander theater missile system, the new 
9K515 multiple rocket launcher system, the 
152 mm 2S35 Koalitsiya-SV inter-service self-
propelled artillery system, the 82 mm 2S41 
Drok mortar, a family of Tigr-M, Typhoon 
and other armored vehicles built on Ural 
and KAMAZ chassis. Among the air defense 
systems are the Vityaz SAM system, the 57 
mm Derivatsiya-PVO AA artillery system, and a 
counter-drone system,’ said Alexander Mikheev, 
Director General of Rosoboronexport.

The exhibition will enable the Forum 
guests to appreciate Rosoboronexport's 
comprehensive approach to ensuring the 
military security of the countries concerned. 
The Company offers its partners to build 
a balanced system that combines various 
types of weapons and military equipment, 
modern communications/control/robotics 
technologies, situation control and infor-
mation protection systems.

‘Five past Army Forums have confirmed 
that Russian weapons and military and 
dual-use equipment attract particular 
attention of specialists from many countries. 
It’s safe to assume that the exhibit, which 
Rosoboronexport is preparing this year, will 
arouse genuine interest of professionals – 
participants and guests of the Forum,’ added 
Alexander Mikheev. ‘We note that it is through 
military and military-technical cooperation 
with Russia that many States see the path to 
ensure their security and sovereignty. The 
level of cooperation with our foreign partners 
shows a steady positive trend and suggests an 
optimistic outlook.’

WORKING CONDITIONS

At the ARMY-2020 International Mili-
tary and Technical Forum, the necessary 
conditions will be created for the fruitful 
work of foreign partners. This was stat-
ed by Major General Andrei Goncharov, 
Head of the Main Directorate for Research 
Activities and Technological Support of 
Advanced Technologies (Innovative Re-
search) of the Russian Defence Ministry, 
at a briefing for the military-diplomatic 
corps of foreign states.

“We highly appreciate and support the estab-
lished business relations with foreign coun-
tries and intend to continue to develop in-
ternational cooperation,” Major General An-
drei Goncharov said, stressing that during the 
forum, sanitary and epidemiological control 
measures will be strengthened in order to pre-
vent the spread of the new coronavirus in-
fection.

Within the framework of the Forum, ne-
gotiations and meetings of the heads of de-
fence departments of foreign states with the 
leadership of the Russian Ministry of Defence, 
other federal executive bodies of the Russian 
Federation and representatives of the Russian 
defence industry are expected.

To date, 72 states have confirmed the par-
ticipation in the forum of their delegations, 
of which 10 are high-level delegations (Ar-
menia, Belarus, Brazil, Vietnam, Iran, Ka-
zakhstan, Lebanon, Rwanda, CAR, South 
Ossetia). 

Five countries (Belarus, Brazil, India, Ka-
zakhstan, Pakistan) will present their national 
expositions at the forum, where our foreign 
partners will demonstrate the most promis-
ing designs and developments.

КОРОТКО
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SHOW-DAILY: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

В составе специализированной экспози-
ции перспективных образцов вооружения 
и военной техники Международного воен-
но-технического форума «Армия-2020» пока-
зан также натурный образец пусковой уста-
новки из состава ЗРК «Бук-М3».

На объединённом стенде концерна в па-
вильоне «С» представлена продукция гра-
жданского назначения и решения в рамках 
реализации национальных проектов: «Здра-
воохранение» (натурные образцы —  дефи-
бриллятор автоматический внешний АВД-1, 
мобильный рентгеновский аппарат серии 
«МобиРен-4МТ», медицинская навигаци-
онная оптическая система «Мультитрек», 
система телемедицинских консультаций 
«МультиТелеРад»); «Цифровая экономи-
ка» (натурные образцы — автоматический 
маркирующий конвейерный аппарат АМКА,  
ручной защищённый сканер штрих-кода, 
планшетный компьютер промышленного 
класса со встроенным сканером штрих-ко-
да, мобильный компьютер ТСД промыш-
ленного класса со встроенным сканером 
штрих-кода, образцы изделий с нанесён-
ной флуоресцентной маркировкой, передат-
чик цифровой телевизионный НС-DVB-1000, 
макет панельной телевизионной антенны 
типа НС-ДМ); «Экология» (макет установ-
ки биохимической очистки промышленных 
стоков); «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» (светодиодные систе-
мы освещения); «Жильё и городская сре-
да» (макет малогабаритной вакуумной убо-
рочной машины МК2000); «Магистральная 
инфраструктура» (макеты гидравлического 
железнодорожного крана грузоподъёмно-
стью 200 тонн для ремонтно-восстанови-
тельных и строительных работ, внедорож-
ного тягача БАЗ-69099, внедорожного тяга-
ча БАЗ-69092; макеты аэронавигационного 
оборудования: ТРЛК «Сопка-2», АРЛК «Ли-
ра-А10», метеорологических РЛС «ДМРЛ-С» 
и «ROSC-1»); «Образование» (натурные об-
разцы 3D-принтера FDM-печати).

Заместитель генерального директо-
ра АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» по 
производственно-технологической поли-
тике Александр Ведров отметил, что компа-
ния является интегрированной структурой 
полного цикла: от научных исследований и 
разработки, конструирования и серийного 
производства до продвижения, сбыта и сер-
висного обслуживания. 

«В Концерне сосредоточены эксклюзивные 
для России производственно-технологические 
компетенции, мы готовы полномасштабно 
участвовать во всех аспектах совместной де-
ятельности с партнёрами и приглашаем всех 
заинтересованных лиц подавать заявки на 
совместные разработку и производство гра-
жданской продукции», — сообщил он.

Собственный ДВЦ холдинга традицион-
но принимает гостей Международного во-
енно-технического форума «Армия». В те-
кущем году экспозиция ДВЦ предусматрива-
ет зонирование по основным видам продук-
ции и направлениям деятельности Концерна.  
В виде макетов в ДВЦ представлены: средства 
ПВО большой дальности (ЗРС «Антей-4000» 

и С-400 «Триумф»), средней дальности (зе-
нитные ракетные комплексы «Викинг» и ЗРС 
С-350 «Витязь») и малой дальности — зенит-
ные ракетные комплексы (ЗРК) семейства 
«Тор»; радиолокационные средства обнару-
жения воздушных целей, наземной развед-
ки, охраны особо важных объектов, органи-
зации воздушного движения и метеорологи-
ческого обеспечения; средства ПВО морско-
го базирования; модернизированные ЗРК 
«ОСА-АКМ1» и зенитный пушечно-ракетный 
комплекс «Тунгуска-М1»; ремонтно-диагно-

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» вы-
ступает в качестве официального парт-
нёра Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2020» и пред-
ставляет на форуме целый ряд натур-
ных образцов военной и гражданской 
техники. В работе единой экспозиции 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» при-
мут участие около 30 дочерних об-
ществ холдинга.

«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» является по-
стоянным участником Международного во-
енно-технического форума «Армия». Этот 
форум для нас — ключевая выставочная пло-
щадка, позволяющая взаимодействовать как 
с государственными заказчиками, в первую 
очередь с Минобороны России, так и с ино-
странными партнёрами и потенциальны-
ми заказчиками нашей продукции», — отме-
тил генеральный директор АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» Ян Новиков. Он подчеркнул, 
что безусловное и своевременное выполне-
ние контрактных обязательств в рамках го-
сударственного оборонного заказа являет-
ся для холдинга задачей особой важности.

По сообщению пресс-службы АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей», на площадке фо-
рума «Армия-2020» Концерн представляет 
целый ряд натурных образцов вооружений 
и военной техники, причём открытый по-
каз некоторых изделий будет организован 
впервые. Одна из таких премьер — пред-
ставление зенитной ракетной системы (ЗРС)  
«Антей-4000». На площадке перед павильо-
ном «В» размещены пусковая установка 
9А83М-2Е и пуско-заряжающая установка 
9А84М-1Е, а также зенитные управляемые 
ракеты (ЗУР) 9М83МЭ и 9М82МЭ (в транс-
портно-пусковых контейнерах) из состава 
ЗРС «Антей-4000».

Ещё одна новинка МВТФ «Армия-2020» — 
пусковая установка 51П6Е2, которая в соста-
ве перспективного комплекса нестратегиче-
ской противоракетной обороны предназна-
чена для борьбы с баллистическими целями. 
Изделие представлено перед Демонстраци-
онно-выставочным центром (ДВЦ) Концерна.

Мировые премьеры 
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» впервые представляет целый ряд  
образцов вооружений и военной техники

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — 
одно из крупнейших интегрированных 
объединений российского оборонно-про-
мышленного комплекса. На предприятиях 
холдинга трудятся свыше 130 тыс. человек. 
Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным 

участником Международного 
военно-технического форума 

«Армия». Этот форум для 
нас — ключевая выставочная 

площадка, позволяющая 
взаимодействовать  

как с государственными 
заказчиками, в первую очередь 

с Минобороны России, так  
и с иностранными партнёрами  

и потенциальными 
заказчиками нашей продукции». 

Ян Новиков

стический комплекс «РЕДИКОМ»; продук-
ция гражданского и двойного назначения.

Здесь же впервые показана автоматизи-
рованная система контроля и диагностики 
радиоэлектронных элементов.

Общие принципы работы комплексной 
системы ПВО продемонстрирует система 
визуальной презентации взаимосвязанно-
го применения основных видов продукции 
Концерна.

В рамках выставочной экспозиции на 
площадке у павильона «В» помимо ЗРС «Ан-
тей-4000» представлены следующие натур-
ные образцы:

• ЗРК «Викинг» (пункт боевого управле-
ния 9С510МЭ, станция обнаружения целей 
9С18М1-3Э, самоходная огневая установ-
ка 9А317МЭ, радиолокационная станция 
подсвета целей и наведения ракет 9С36МЭ, 
пусковая установка 9А383Э, макет ЗУР 
9М317МЕ);

• ЗРК 9К331Э («Тор-Э2») в составе боевой 
машины 9А331Э с макетом ЗУР 9М338КЭ;

- зенитного ракетного модуля 9М334Д из 
состава ЗРК «Тор-М2КМ»;

- боевой машины отделения стрелков-зе-
нитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО»;

- беспилотного летательного аппарата 
с турбореактивным двигателем из состава 
универсального мишенно-тренировочного 
комплекса 9Ф6021Э («Адъютант»).

Здесь же размещены конверсионные из-
делия: электрический погрузчик ЭП 2020-08-
2,8 и электрический ричтрак РТ1700.
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Среди представленных на Междуна-
родном военно-техническом форуме 
«Армия-2020» новинок наша редакция 
не могла не отметить, на наш взгляд, 
очень перспективную для ПВО разра-
ботку из Ижевска — опытный образец 
боевой машины стрелков-зенитчиков 
ПЗРК «Тайфун-ПВО». Помимо объек-
тивных технических достоинств, нема-
ловажным является и тот факт, что 
разработка БМ «Тайфун-ПВО» ведётся 
за счёт собственных средств создате-
ля — АО «ИЭМЗ «Купол» (входит в со-
став Концерна «ВКО «Алмаз – Антей»).

Боевая машина стрелков-зенитчиков ПЗРК 
разрабатывается на базе шасси КамАЗ-4386, 
в основу положена БМ «Тайфун-ВДВ». Из 
открытых источников известно, что ИЭМЗ 
«Купол» действительно создаёт БМ «Тайфун-
ПВО» за счёт собственных ресурсов в интере-
сах Управления ПВО Сухопутных войск. Ра-
бота над БМ «Тайфун-ПВО» ведётся в коо-
перации с другими оборонными предпри-
ятиями России. 

Как известно, до недавнего времени в ка-
честве средства обеспечения мобильности 
подразделений стрелков-зенитчиков ПЗРК 
применялись в основном стандартные ар-
мейские грузовики, в первую очередь БТР, 
однако требованиям современного боя это 
уже не очень соответствует. При этом ЗРК 
ближнего действия, созданные под модер-
низированные зенитные ракеты ПЗРК, яв-
ляются сравнительно дорогим решением, не-
способным полностью заменить в войсках 
переносные зенитные ракетные комплексы. 
По всей видимости, это и стало объектив-
ной необходимостью решить задачу — со-
здать экономичную боевую машину, обеспе-
чивающую высокую мобильность зенитчи-
ков ПЗРК, повышенный уровень их защиты 
и улучшенные условия боевой работы. Раз-

Перспективный боевой «Тайфун» 
Новая разработка ИЭМЗ «Купол» для повышения эффективности средств ПВО

работка БМ «Тайфун ПВО», очевидно, ведёт-
ся в русле именно данной задачи. 

Как свидетельствует представленный на 
МВТФ «Армия-2020» опытный образец, об-
лик перспективного средства ПВО практи-
чески полностью сформирован. Из откры-
тых источников известно, что БМ «Тайфун-
ПВО» рассчитана на пять человек экипажа: 
командир, механик-водитель, стрелок-пу-
лемётчик и два стрелка-зенитчика. Отделе-
ние стрелков-зенитчиков размещается в БМ 
со всем боевым имуществом, в которое вхо-
дят ПЗРК, пусковые установки, источники 
питания, радиолокационные запросчики, 
боекомплект к пулемёту и прочее. Предпо-
лагается снабдить БМ голосовой и цифровой 
радиостанциями и средствами навигации. 
На крыше боевой машины размещаются 
турель с крупнокалиберным пулемётом ти-
па «Корд» и два люка: для стрелка-пулемёт-
чика и стрелка-зенитчика. Предполагается, 
что огонь из пулемёта и ПЗРК можно будет  
вести в движении на скорости до 20 км/час. 

Ещё несколько технических подробно-
стей. В состав вооружения БМ «Тайфун-ПВО» 
входят девять ЗУР ПЗРК. Могут применяться 
ПЗРК различных типов. В варианте оснаще-
ния боевой машины ПЗРК «Верба» обеспечи-
вается перехват средств воздушного напа-

дения, летящих со скоростью до 420 м/сек, 
на дальности от 500 до 6000 м, на высоте до 
3,2 км. Помимо автономной боевой рабо-
ты, отделение стрелков-зенитчиков ПЗРК 
сможет получать целеуказания от вышесто-
ящего боевого командного пункта. При этом 
комплекты средств автоматизации интегри-
рованы таким образом, чтобы стрелки могли 
получать целеуказания, находясь в машине. 

При необходимости, считают независимые 
эксперты, в качестве командной машины для 
БМ «Тайфун-ПВО» может быть использована 
БМ ЗРК «Тор-М2». В этом случае, действуя в 
режиме «смешанное звено», подразделение 
ПВО сможет задействовать для разведки воз-
душной обстановки и целеуказания мощные 
РЛС ЗРК «Тор-М2», а поражать воздушные це-
ли — недорогими огневыми средствами ПЗРК. 
Благодаря оснащению крупнокалиберным 
пулемётом и возможностям применения ЗУР 
против легкобронированной и небронирован-
ной техники, БМ «Тайфун-ПВО», находясь в 
боевых порядках войск, могут привлекаться 
также для решения ограниченного круга за-
дач огневой поддержки.

Конструктивные особенности самой транс-
портной базы пока не озвучиваются, но мож-
но предположить, что они будут соответство-
вать прототипу новинки — БМ «Тайфун-ВДВ»: 
максимальная скорость — 100 км/час, запас 
хода по шоссе — свыше 1200 км. Достигнутый 
уровень проходимости позволяет преодоле-
вать подъём крутизной до 30о и брод глуби-
ной до 1,75 м. Высокие показатели подвиж-
ности обеспечиваются двигателем КамАЗ-610 
мощностью 350 л.с. Массогабаритные харак-
теристики изделия (в частности, вес — около 
14 тонн) позволяют обеспечить парашютное 
десантирование, что делает боевую машину 
пригодной для применения в первых эше-
лонах Воздушно-десантных войск. Защита 
от  мин (гранат) — III класс по ОТТ, защита 
от стрелкового и артиллерийского оружия — 

IV класс по ОТТ. Уровень живучести предпо-
лагает защиту экипажа от подрыва под дни-
щем 4 кг, а под колесом — 6 кг взрывчатки (в 
тротиловом эквиваленте).

При этом нельзя не отметить, что эта про-
дукция уже была, как говорится, опробова-
на на деле: по материалам СМИ известно, 
что в прошлом году два опытных образца БМ 
«Тайфун-ПВО» в облегчённом варианте осна-
щения принимали участие в конкурсе «Чистое 
небо», который проходил в Китайской Народ-
ной Республике в рамках Армейских между-
народных игр «АРМИ-2019». Условия конкур-
са и ход прохождения испытаний российской 
командой могут дать определённое представ-
ление о возможностях новой боевой маши-
ны. Трасса длиной 9,5 км была проложена по 
пересечённой местности и включала в себя 12 
препятствий, в том числе «змейку», «восьмёр-
ку», ров, брод, косогор, колейный мост, холмы 
и др. На пяти огневых рубежах расчёту ПВО 
необходимо было поразить воздушные мише-
ни на встречном и догонном курсах, а также 
мишени, имитирующие вертолёт и бронема-
шину лёгкого типа. Стрельба велась из ПЗРК 
и крупнокалиберного пулемёта. На успешное 
выполнение заданий конкурса у российских 
зенитчиков ушло всего 43 минуты 30 секунд.

Исходя из представленного на МВТФ «Ар-
мия-2020» образца, можно сделать вывод, что 
работы по созданию БМ «Тайфун-ПВО» про-
двинулись уже достаточно далеко, что позво-
лило представить новое средство ПВО воен-
ным специалистам и широкой публике. По 
мнению независимых военных экспертов, ко-
торые уже ознакомились с новой разработкой, 
в результате создания БМ «Тайфун ПВО» Сухо-
путные войска получают недорогой и эффек-
тивный инструмент обеспечения мобильно-
сти и повышения эффективности боевой ра-
боты отделений стрелков-зенитчиков пере-
носных зенитных ракетных комплексов. 

Марина Громова

Экспериментальный образец 

В этом году Международный военно-техни-
ческий форум «Армия-2020» заметно расши-
рил свою географию. Кроме традиционных 
мест проведения его мероприятий (Кон-
грессно-выставочный центр «Патриот», аэро-
дром Кубинка, полигон Алабино, Северный 
флот и все военные округа) впервые задей-
ствован полигон Ашулук, на базе которого 
будет представлена уникальная программа 
противодействия беспилотным летательным 
аппаратам. 

По предварительным данным, общая площадь вы-
ставочной экспозиции МВТФ «Армия-2020» соста-
вит более 320 000 кв. м. Для проведения меропри-
ятий научно-деловой программы будут задейство-
ваны 49 конференц-залов и переговорных комнат 
Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Традиционно на уличной площадке КВЦ «Патри-
от» развёрнута специализированная экспозиция, 
на которой представлены образцы самых перспек-
тивных вооружений и военной техники, разрабо-
танные предприятиями ОПК России по заказу Ми-
нистерства обороны.

Особенностями статической экспозиции Мин-
обороны России в этом году стали экспозиция, сфор-
мированная под эгидой Военного инновационно-
го технополиса «ЭРА», где демонстрируются разра-
ботки технополиса, научных рот, а также проекты, 
отобранные в вузах и научно-исследовательских 
организациях Минобороны России в рамках про-
ведения «Дней инноваций». 

В демонстрационно-выставочных павильонах 
ГК «Ростех», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»,  
АО «ОСК», ПАО «ОАК», АО «Концерн «Калашников» 
и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооруже-
ние» пройдёт Международная выставка «Продукция 
ведущих предприятий ОПК России».

Для зарубежных партнёров Рособоронэкспорт 
представляет экспозицию экспортно ориентирован-
ных образцов вооружения и техники, а на откры-
той площадке — экспозицию новейших и перспек-
тивных образцов.

Значительно расширена и обновлена выставоч-
ная часть авиационного кластера Форума на аэро-
дроме Кубинка, на которой представлена широ-
кая линейка продукции авиационной промыш-
ленности: от ретро до самых современных и пер-
спективных образцов авиационного вооружения 
и техники. Предусмотрены специализированные 
экспозиции военно-транспортной авиации, даль-
ней авиации, вертолётной техники, авиации спе-
циального назначения, беспилотной авиации, ре-
троавиатехники.

На открытой площадке Конгрессно-выставоч-
ного центра «Патриот» в режиме свободного до-
ступа организована специализированная экспо-
зиция перспективных образцов ВВСТ. Среди экс-
понатов будут представлены такие образцы, как 
уже находящиеся на слуху, не имеющие мировых 
аналогов основной боевой танк Т-14 «Армата»  
и тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 «Армата» 
с боевым модулем «Кинжал», а также другие пер-
спективные образцы.

Расширение географии 
и экспозиций
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АО «Центральное конструк-
торское бюро морской техники 
«Рубин» активно участвует в ра-
боте Форума «Армия-2020» в со-
ставе единой делегации и экс-
позиции организаций АО «ОСК». 
Экспонаты АО «ЦКБ МТ «Рубин» 
разместились на трёх площад-
ках Форума: в закрытой зоне 
ВПК, на территории Воен-
но-морского кластера в пави-
льоне «С» открытой зоны и  
в Демоцентре Объединённой 
судостроительной корпорации.

Из представленной на Форуме ли-
нейки продукции АО «ЦКБ МТ «Ру-
бин» можно выделить автономный 
необитаемый подводный аппарат 
(АНПА) «Витязь», предназначен-
ный для погружения на максималь-
ные глубины Мирового океана.  
В мае 2020 года аппарат «Витязь» 
успешно выполнил погружение  
в Марианскую впадину. Сам аппа-

рат АНПА «Витязь-Д», непосред-
ственно осуществлявший погру-
жение, представлен на стенде АО 
«ЦКБ МТ «Рубин», расположенном 
в павильоне «С», стенд 3В4-1.

Генеральный директор АО «ЦКБ 
МТ «Рубин» Игорь Вильнит подчёр-
кивает: «Главный научный и техни-
ческий прорыв состоит в том, что  
в АНПА «Витязь-Д» впервые в России 
успешно реализован комплекс тех-
нологий и технических средств, поз-
воляющих выполнять погружения 
в любых районах Мирового океана 
без ограничений по глубине. Внедре-
ние имеющегося научно-практиче-
ского задела и инновационных тех-
нологий позволило создать линей-
ку отечественных конструкционных 
материалов и радиоэлектронных из-
делий, способных работать на пре-
дельных глубинах, которые в буду-
щем могут применяться и в других 
перспективных проектах по созда-
нию глубоководной техники».

Большое внимание у военных 
экспертов на МВТФ «Армия-2020», 
безусловно, вызывает и проект 
АПКР «Князь Владимир» — голов-
ного корабля проекта «Борей-А», 
оснащённого комплексом с твер-
дотопливными баллистическими 
ракетами подводного старта ти-
па «Булава». В мае этого года по-
сле успешного завершения всех 
испытаний состоялось подписа-
ние приёмного акта АПКР «Князь 
Владимир». Как отмечает Игорь 
Вильнит, «благодаря введению  
в строй АПКР проектов «Борей»  
и «Борей-А» Россия получает в своё 
распоряжение высокоэффективное 
средство ответного удара, способ-
ное уничтожить любого агрессора, 
где бы тот ни находился».

По словам Игоря Владимирови-
ча, АПКР «Князь Владимир» оли-
цетворяет начало новой эпохи в 
отечественном судостроении. Этот 
корабль — не просто самый новый 

и технически совершенный ато-
моход отечественного «подпла-
ва». Начиная с этапа его проек-
тирования, решалась задача пол-
ного отказа от использования им-
портных компонентов, включая 
комплектующие из республик 
бывшего Советского Союза. Сло-
вом, «Князь Владимир» — полно-
стью российская подлодка страте-
гического назначения.

Ра б о т а я  н а д  « Б о р е е м -А » , 
конструкторы ЦКБ МТ «Рубин» 
внесли множество различных улуч-

шений, внедрив самое современ-
ное оборудование, образцы которо-
го стали доступными в последнее 
время. Хотя габариты и вооруже-
ние корабля соответствуют проекту 
«Борей», ряд ключевых характери-
стик заметно улучшены, в том чис-
ле важнейшая для субмарины —  
скрытность. 

ЦКБ МТ «Рубин», готовящее-
ся отметить 120-летний юбилей 
с момента создания, ведёт работу 
по достаточно широкому спектру 
направлений, однако, по словам 
Игоря Вильнита, «приоритетной 
задачей для ЦКБ МТ «Рубин» все-
гда остаётся военное кораблестрое-
ние в интересах Военно-морского 
флота Российской Федерации. Это 
почётная и очень ответственная 
работа, и наш коллектив по праву 
гордится своим весомым вкладом 
в сохранение и укрепление статуса 
России как одной из ведущих мор-
ских держав мира».

ЦКБ МТ «Рубин»

Разработки от АО «Концерн «Гранит-Электрон»
23-29 августа 2020 года АО «Концерн 
«Гранит-Электрон» участвует в Меж-
дународном военно-техническом  
форуме «Армия-2020» в составе 
объединённой экспозиции АО «Кор-
порация «Тактическое ракетное во-
оружение», расположенной в Де-
монстрационном центре Корпорации 
в парке «Патриот», г. Кубинка, Мо-
сковская область, Россия. 

Радиоэлектронные и многофункциональные 
комплексы и системы морского и берегово-
го базирования, в частности радиолокаци-
онные станции (РЛС) для подводных лодок, 
превосходят по своим характеристикам за-
данные в техническом задании параметры, 
обеспечивая эффективность боевого при-
менения оружия в условиях современного 
противодействия противников. Многока-
нальный принцип построения, минималь-
ные массогабаритные характеристики, вы-
сокая эргономичность аппаратуры, вариа-
тивность интерфейсов и универсальность 
технологий позволяют успешно применять 
такие РЛС для различных проектов подвод-
ных лодок. 

Многофункциональные интегрирован-
ные системы для надводных кораблей и бе-
реговых ракетных комплексов предназна-

чены для освещения дальней надводной 
обстановки и загоризонтного целеуказа-
ния крылатых ракет (КР). Сопряжённые со 
спутниковой навигацией и гидроакусти-
кой, они обеспечивают интеграцию кора-
бельных, авиационных, космических и бе-
реговых источников информации, способ-
ных влиять на тактику, стратегию, форму 
и способы ведения боевых действий. Еди-
ный для всех каналов стабилизированный 
антенный пост и минимальные габариты 
РЛС делают возможным их установку на ко-
раблях различных классов.

В части бортовой аппаратуры представ-
лено единое исполнение системы управле-
ния и головки самонаведения для КР, уни-
версальное по типам носителей и по це-
лям применения. Внедрение систем фор-
мирования единого информационного поля 
позволяет реализовать совместную рабо-
ту КР в залпе, концепцию «волчьей стаи», 
«фронтального удара», «охвата». Исполь-
зование цифровой фазированной антен-
ной решетки с поэлементным синтезом и 
анализом сигнала значительно повыша-
ет точность наведения, скрытность и по-
мехозащищённость от радиоэлектронных 
средств противника. 

Технологии ПВН, обладающие универ-
сальностью применения, реализованы  

в проекте создания единого информаци-
онного пространства Арктики на основе бе-
реговых РЛС, объединённых в единую систе-
му наблюдения за надводной обстановкой  
в Арктической прибрежной зоне. 

Для решения задач в арктическом направ-
лении, а также для развития гражданского 
сектора Концерн «Гранит-Электрон» осуще-
ствляет выпуск: линейки РЛС типа «Океан», 
предназначенной для служб управления 
движением судов и охраны акваторий, а 
также для решения других задач по осве-
щению обстановки; программно-техно-
логического комплекса для наблюдения и 

оценки параметров ледовой обстановки 
«Льдинка»; передвижной береговой РЛС 
МЫС-М1Э и стационарной береговой РЛС 
МР-10М1Э. 

Гражданское направление представле-
но новыми разработками: автономным 
источником питания, предназначенным 
для различных объектов назначения, в том 
числе для силовых установок беспилотных 
летательных аппаратов, превосходящих 
зарубежные аналоги по ряду характери-
стик; комплексом «Парашютист», высоко-
технологичным виртуальным аттракци-
оном, имитирующим реальные прыжки  
с парашютом.

Гамма-терапевтический комплекс «Ро-
кус-Р» — высокотехнологичная разработка 
в сфере отечественных медицинских техно-
логий, позволяющая врачам своевременно 
диагностировать и лечить онкологические 
заболевания. Комплекс соответствует меж-
дународным требованиям безопасности  
и стандартам ВОЗ и МАГАТЭ. 

Отличительной чертой нашей продукции 
является универсальность применения тех-
нологий, что позволяет совершенствовать 
ранее произведённую и хорошо проверен-
ную временем технику, а также внедрять их  
в разработку продукции гражданского и 
двойного назначения. 
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Холдинг «СИБЕР», входящий в Государ-
ственную корпорацию «Ростех», тради-
ционно представляет на форуме «Армия» 
широкий спектр услуг в сфере обеспече-
ния безопасности: от физической охраны 
стационарных объектов и сопровождения 
грузов до пожарной безопасности и вне-
дрения инженерно-технических средств. 

В рамках экспозиции гости Форума смо-
гут, в частности, увидеть разработанное 
«Научно-инжиниринговым центром тех-
нических средств охраны» (НИЦ ТСО, вхо-
дит в «СИБЕР») унифицированное типовое 
решение по модернизации турникетов. Ре-
шение интегрируется с любыми существу-
ющими системами контроля и управле-
ния доступом (СКУД) путём установки ви-
деотерминалов с функцией распознавания 
лиц с дополнительным модулем измерения 
температуры и контроля наличия маски. 

Применение данного способа иденти-
фикации не только сокращает физические 
контакты работников предприятия с эле-

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ  
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ
«СИБЕР» представляет на МВТФ «Армия-2020» 
новинки комплексной безопасности

Ждём вас на стенде Холдинга 
«СИБЕР» в Демоцентре 
Госкорпорации «Ростех»

ментами СКУД, но и позволяет контроли-
ровать температуру входящего и, при необ-
ходимости, наличие медицинской маски.  
В отличие от контактных систем биомет-
рии (например, по отпечаткам пальцев, по 
рисунку вен ладони) использование дан-
ного решения, интегрированного со СКУД, 
позволит уменьшить число возможных пу-
тей распространения инфекционных забо-
леваний и отказаться от дополнительных 
средств контроля температуры.

ЦНИИ точного машиностроения (ЦНИИ 
точмаш) Госкорпорации «Ростех» пред-
ставил новый 9х19-мм самозарядный 
компактный пистолет «Полоз», пред-
назначенный для оперативного и скры-
того ношения сотрудниками служб 
МВД и Росгвардии. 

«Полоз» предназначен для стрельбы на рас-
стояние до 50 м. Пистолет сохраняет рабо-
тоспособность в диапазоне температур от 

-50 до +50 °С. Для стрельбы применяются 
9х19-мм пистолетные патроны федераль-
ных органов и патроны 9х19-мм с пулей со 
стальным сердечником. Вместимость мага-
зина — 15 или 18 патронов. Ресурс оружия —  
не менее 10 тыс. выстрелов. 

«Данная компактная модель меньше 
и легче стандартного армейского образ-
ца и может быть использована как ору-
жие для скрытого ношения. Модульная 
конструкция позволяет производить за-
мену рукоятки без замены основных ча-
стей и использовать магазины различной 
ёмкости. Он удобен, надёжен и неприхот-
лив в использовании, что крайне важно 

для сотрудников оперативных служб», —  
сказал генеральный директор ЦНИИточма-
ша Альберт Баков. 

Создание пистолета велось в рамках ини-
циативной опытно-конструкторской работы 
«Полоз». Широкой общественности новая 
разработка ЦНИИточмаша будет представ-
лена в ходе Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2020». Пистолет пла-
нируется показать как в статике — на стенде 
предприятия в Демонстрационном центре 
Ростеха, так и в динамике — на стрельби-
ще многофункционального огневого цен-
тра парка «Патриот».

Самозарядный «Полоз»

Конструкторы концерна «Калашни-
ков» разработали автомат АК-19 в ка-
либре 5,56×45 мм, принятом на воору-
жение в странах НАТО. Новое оружие 
впервые покажут на форуме «Армия- 
2020». Среди особенностей нового ав-
томата Калашникова: облегчённый 
телескопический приклад с улучшен-
ной эргономикой, целик в новом ис-
полнении и щелевой пламегаситель с 
возможностью быстрого монтажа глу-
шителя. Длина ствола АК-19 — 415 мм, 
масса — 3,3 кг.

Создание АК-19 продолжает развитие се-
мейства автоматов, в основе которого ле-
жит модель АК-12. С 2018 года этот автомат 
производится серийно и поставляется в ар-
мию. Изначально он создавался для перспек-
тивного комплекта экипировки «Ратник» и 
был призван заменить устаревший по неко-
торым параметрам автомат АК-74 в Россий-
ской армии и других силовых ведомствах. 

При разработке АК-12 был применён ряд 
нововведений. В частности, впервые на ав-

томаты Калашникова установили планки 
Пикаттини для крепления дополнительных 
устройств. Магазин АК-12 может использо-
ваться в качестве опоры во время стрель-
бы. Приклад автомата является телескопи-
ческим и имеет четыре положения длины. 
На дульном срезе АК-12 размещена зубча-
тая «корона», с помощью которой можно 
разбить стекло или перебить проволочное 
ограждение.

Кроме АК-19 под патрон НАТО, на осно-
ве АК-12 уже созданы ручной пулемёт РПК-
16, опытные образцы АК-12К и АК-15К, пред-
ставляющие собой укороченные версии АК-
12 и АК-15. В планах — выпуск гражданской 
версии самозарядных карабинов.

Научно-производственное предприя-
тие «Радиосвязь» холдинга «Росэлек-
троника» разработало оборудование 
беспроводного доступа, обеспечиваю-
щее передачу данных со скоростью до 
50 Мбит/с на расстояние до 80 км. Оно 
позволит оперативно разворачивать 
широкополосные сети связи в районах 
со слаборазвитой телекоммуникаци-
онной инфраструктурой. 

Основная функция комплекса «Степь» – ор-
ганизация стационарной и подвижной свя-
зи на участке «последней мили». В комплект 
входит точка доступа, которая интегрирует-
ся с наземной инфраструктурой связи и дей-
ствует как ретранслятор. Для подключения 
удалённых пользователей к сети использу-
ются абонентские устройства, действующие 
в качестве мобильных модемов. Оборудова-
ние выдерживает экстремальные темпера-
туры от -50 до +65 градусов и защищено от 
влияния осадков.

«Новый комплекс позволяет создавать вы-
сокоскоростные надёжные защищённые се-
ти для передачи больших объёмов информа-
ции на территориях, расположенных вдали 
от инфраструктуры связи. Аппаратура будет 
востребована при проведении спасательных 
операций, строительных работ, на удалён-
ных промышленных объектах. Оборудова-
ние не требует прокладки кабеля, что сокра-
щает издержки на запуск системы по сравне-
нию с другими способами подключения», —  
отметил индустриальный директор радио-

электронного комплекса Госкорпорации  
«Ростех» Сергей Сахненко.

«Степь» может использоваться для по-
строения сетей с архитектурой как «точ-
ка-точка», так и «точка-многоточка». Аппа-
ратура гарантирует помехоустойчивость свя-
зи за счёт применения технологий псевдо-
случайной перестройки рабочей частоты 
(ППРЧ) и когнитивного радио. Оборудова-
ние представлено в трёх различных моди-
фикациях для работы в диапазонах 2,1-2,5 
ГГц, 5,6-6,4 ГГц и 10,1-10,7 ГГц, совмести-
мо со всенаправленными, направленными 
(ФАР), секторными антеннами, а также ан-
теннами с АФАР (активная фазированная 
антенная решётка). 

Опытный образец будет представлен на 
Международном военно-техническом фо-
руме «Армия-2020» в рамках объединённой 
экспозиции радиоэлектронного комплекса 
Госкорпорации «Ростех».

Премьера  
от «Калашникова»

Передача данных 

Концерн «Уралвагонзавод» в интере-
сах Минобороны РФ модернизировал 
самоходную артиллерийскую установ-
ку «Мста-С». Первая партия гаубиц 
2С19М1 с повышенными боевыми воз-
можностями передана в войска. 

В ходе капитального ремонта и модерни-
зации самоходные гаубицы «Мста-С» были 
оснащены автоматизированной системой 
управления наведением и огнём. Капремонт 
и модернизацию ранее поставленных в Во-
оружённые Силы самоходных гаубиц 2С19 
«Мста-С» ведёт предприятие «Уралтрансмаш» 
концерна «Уралвагонзавод». 

«Преимущество военной техники пред-
приятий Ростеха — непрерывный цикл до-
работки и совершенствования. Самоходная 
артиллерийская установка «Мста-С» полу-
чила новую автоматизированную систему 
управления наведением и огнём. За счёт её 
использования время развёртывания орудия 
на огневой позиции сокращается в 1,5-2 раза, 
что существенно повышает живучесть бое-

вой машины», — сказал генеральный дирек-
тор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров. 

Самоходная гаубица 2С19М1 предназна-
чена для уничтожения и подавления артилле-
рийских миномётных батарей, танков, про-
тивотанковых, огневых и радиоэлектронных 
средств, бронетехники, пунктов управле-
ния, средств ПВО и ПРО, разрушения поле-
вых оборонительных сооружений, воспреще-
ния манёвров пехотных и танковых резервов. 
В самоходке сочетаются боевые и эксплуата-
ционные качества с высокой технологично-
стью производства.

САУ «Мста-С» для ВС РФ
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SHOW-DAILY: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Феникс армейской авиации

Среди участников МВТФ «Ар-
мия-2020» есть компании, для 
которых слово «инновации» — 
повседневная производствен-
но-технологическая реальность. 
Работа на уровне самых пере-
довых решений и технологий 
делает такие компании объек-
тивными флагманами инду-
стрии в своих сегментах. Имен-
но к таким предприятиям отно-
сится АО «ОКБ «АСТРОН» — 
безусловный национальный 
лидер в области создания теп-
ловизионной техники широко-
го диапазона применения.

Независимая негосударственная 
компания АСТРОН была создана в 
2007 году с целью собрать воедино 
передовые национальные компе-
тенции по разработке и изготовле-
нию систем наблюдения в инфра-
красном, видимом и терагерцевом 
диапазонах. Генеральный дирек-
тор АО «ОКБ «АСТРОН» Владимир 

ОКБ «АСТРОН»: СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ
Попов отмечает: «Мы с самого на-
чала деятельности сотрудничали 
со многими знаменитыми совет-
скими и российскими научными 
и производственными центрами, 
а также с конкретными специали-
стами. Благодаря высокому науч-
но-производственному потенциалу, 
желанию развивать российское вы-
сокотехнологичное производство и 
профессионализму своих сотрудни-
ков «АСТРОН» в считаные годы стал 
крупнейшим отечественным произ-
водителем тепловизионной техники 
и единственным серийным произ-
водителем тепловизионной опти-
ки для гражданского применения». 

Сегодня ОКБ «Астрон» является 
лидирующим в своём сегменте рос-
сийским разработчиком и произво-
дителем. Достаточно сказать, что 
предприятие — единственный в 
стране серийный производитель теп-
ловизоров гражданского назначения 
с объёмом более 1500 единиц еже-
годно. При этом технологически про-

дукция предприятия воплощает но-
вейшие мировые достижения и от-
вечает всем пожеланиям заказчиков.   

Важным является и тот факт, что 
ОКБ «АСТРОН» — единственный  
в России производитель теплови-
зионной техники, имеющий по-
настоящему полный цикл произ-
водства — от выращивания моно-
кристаллов оптического германия 
и изготовления асферической оп-
тики до собственного производства 
фотоприёмных матричных детекто-
ров, блоков электронной обработки, 
программного обеспечения и гото-
вых оптико-электронных приборов. 
Всё это позволяет предлагать ста-
бильно высококачественные про-
дукты по конкурентным ценам. 

Эксперты также обращают вни-
мание на последовательное и актив-
ное инновационное развитие ОКБ 
«АСТРОН», которое выражается в 
постоянном процессе создания, со-
вершенствования и внедрения но-
вейших технологий и оборудова-

ния. Ещё одна крайне важная осо-
бенность предприятия — умение 
быстро адаптироваться к реальным 
условиям, умелое использование са-
мых передовых мировых наработок. 

Продукция предприятия успеш-
но применяется в очень широком 
диапазоне — и в Вооружённых Си-
лах РФ, и в РЖД, и в летательных 
аппаратах, и в робототехнических 
комплексах, и в системах охраны, 
наблюдения, контроля… Своей ра-
ботой ОКБ «АСТРОН» убедительно 
показывает, что российская про-
мышленность может решать зада-
чи по созданию электроники, ми-
кроэлектроники, оптики, видео, 
программного обеспечения — лю-
бой сложности.

На выставке предполагается под-
писание договора о сотрудничестве 
между АО «ОКБ «АСТРОН» и подмо-
сковным Всероссийским научно-ис-
следовательским институтом физи-
ко-технических и радиотехнических 
измерений (ВНИИФТРИ) по разра-

ботке бесконтактного досмотрово-
го прибора проходного типа, ко-
торый будет в автоматическом ре-
жиме при постоянном потоке по-
сетителей обнаруживать опасные 
предметы и отображать их положе-
ние на теле человека.  

При этом, как уверяет Влади-
мир Попов, ОКБ «АСТРОН» спосо-
бен не только выпускать самую 
широкую линейку инновацион-
ной продукции как военного, так 
и гражданского назначения, но и 
обеспечить конкурентные цены 
при очень высоком качестве!

Приглашаем на стенд ОКБ 
«АСТРОН» на МВТФ «Армия-2020» 

2С3-1 павильон В  

Легендарный Ми-24П, хорошо извест-
ный во всём мире представитель про-
славленного семейства «двадцать-
четвёрок», ставших символом боевой 
эффективности, надёжности и много-
функциональности, обрёл новую жизнь 
на ПАО «Роствертол» холдинга «Вер-
толёты России».

Армейский многоцелевой боевой вертолёт 
Ми-24П производился крупными сериями 
как для Советской армии, так и на экспорт. 
История боевого применения вертолётов 
типа Ми-24/35 насчитывает более 30 воен-
ных конфликтов в разных уголках земного 
шара. В своё время эти машины были пер-
выми отечественными вертолётами, специ-
ально предназначенными для ведения бое-
вых действий.

Уникальная конструкция и широкая об-
ласть применения позволяют успешно экс-
плуатировать различные модификации вер-
толёта и поныне, а также дают возможность 
подвергать его глубокой модернизации, ко-
торая снова и снова возрождает его на но-

вом технологическом уровне, сохраняя все 
преимущества базовой модели.

 Обновлённый Ми-35П сохранил задан-
ные предшественником высокие стандарты 
надёжности, боевой эффективности и живу-
чести, широких возможностей применения 
и получил новые преимущества. 

Как и Ми-24П, он может быть использо-
ван как боевой — для уничтожения танков 
и другой бронетехники, как десантный — 
для перевозки восьми десантников, как са-
нитарный — для перевозки двух рененых в 
сопровождении медработника и как транс-
портный — для перевозки грузов внутри гру-
зовой кабины (1500 кг) и на внешней под-
веске (2400 кг).

На модернизированный Ми-35П в базо-
вой версии установлены:

• современная обзорно-прицельная систе-
ма с дальностью обнаружения (распознава-
ния) цели до 10(8) км;

• новый цифровой пилотажный комплекс, 
который улучшает управляемость и повыша-
ет устойчивость вертолёта, автоматизирует 
процесс пилотирования;

• современный комплекс навигации и 
электронной индикации с многофункцио-
нальными цветными дисплеями.

 Комплекс вооружения в базовой вер-
сии включает в себя подвижную носовую 
пушечную установку калибра 23 мм, не-
управляемые ракеты С-8, подвесные пушеч-
ные контейнеры с пушкой калибра 23 мм.

 В то же время по требованию потенци-
альных заказчиков для расширения объёма 
решаемых боевых задач для обновлённого 
Ми-35П предполагается широкий спектр оп-
ционного оборудования и вооружения.

 Он может оснащаться управляемыми ра-
кетами с лазерным наведением типа 9М120-1  

«Атака» или «Вихрь-1», управляемыми раке-
тами класса «воздух-воздух», бомбардиро-
вочным вооружением с калибром до 500 кг,  
неуправляемыми ракетами С-13 калибра 
122 мм. В грузовой кабине возможна уста-
новка крупнокалиберного пулемёта калиб-
ра 12,7 мм.

 В части бортового оборудования вер-
толёта возможна установка лазерного 
комплекса обороны и системы ближней на-
вигации и инструментальной посадки.

 Таким образом, АО «Вертолёты России» 
представляет на рынке транспортно-боевых 
вертолётов модернизированный вертолёт 
МИ-35П, способный выполнять любые бое-
вые задачи в зависимости от требований и 
бюджета потенциальных заказчиков.

 На АО «НЦВ Миль и Камов» и Ростовском 
вертолётном заводе завершены испытания 
обновлённого Ми-35П. Вертолёт Ми-35П го-
тов к запуску в серийное производство на 
ПАО «Роствертол».

 Востребованность возрождённой леген-
ды уже подтверждена заключённым контрак-
том на поставку партии вертолётов.

В рамках Международного военно-тех-
нического форума «Армия-2020» впер-
вые организован кластер Военно-мор-
ского флота. В нём представлены мо-
дели современных и перспективных 
надводных кораблей, подводных ло-
док, а также новейшие технические 
разработки для флота.

Среди основных составляющих кластера Во-
енно-морского флота на МВТФ «Армия-2020» 
стоит отметить статическую экспозицию об-
разцов вооружения, военной и специальной 
техники, динамический показ натурных об-
разцов, стенды предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, разрабатывающих 
вооружение, военную и специальную тех-
нику в военно-морской сфере, стенд Глав-
ного командования ВМФ (павильон «С»), а 
также научно-деловую программу по тема-
тике развития.

В тематических зонах представлены мо-
дели современных и перспективных над-
водных кораблей, образцов морского под-
водного и ракетно-артиллерийского во-
оружения.

Экспозиция Центра Русского географиче-
ского общества при Главном командовании 
Военно-морского флота посвящена освое-
нию Арктики, а также экспедиции исследо-
вательского судна «Адмирал Владимирский» 
в Антарктиду в 2019-2020 гг.

Кроме того, Русское географическое об-
щество представляет VR-кинотеатр с воз-
можностью совершить виртуальное путе-
шествие по России, фотовыставку, а также 
демонстрацию на ТВ-экране фильмов и по-
знавательных роликов по данной теме. В па-

вильоне «С» будут размещены стенды пред-
приятий (общая площадь 1384 кв. м), пред-
ставляющих новейшие разработки в воен-
но-морской сфере. 

На водной преграде полигона Алабино — 
озере Комсомольское в рамках динамическо-
го показа запланирована демонстрация вы-
садки разведывательной группы специально-
го назначения из вертолёта и её действия в 
едином тактическом замысле применитель-
но к условиям современного общевойсково-
го боя с показом огневых, манёвренных и 
других возможностей.

В рамках научно-деловой программы во-
енно-морской направленности одной из клю-
чевых на МВТФ «Армия-2020» станет тема 
применения в военном кораблестроении 
технологии «цифровых двойников», кото-
рая включает вопросы создания техники с 
использованием решений «виртуальных по-
лигонов» и  «цифровых теней». В организа-
ции мероприятия принимают участие пред-
ставители Военного учебно-научного центра 
Военно-морского флота «Военно-морская 
академия им. адмирала флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова».

Технология «цифровых двойников» пред-
полагает создание компьютерного близнеца 
реального, но пока ещё не существующего 
предмета. 

Участники обсудят вопросы цифровой 
трансформации военного кораблестроения, 
производства вооружения и оборудования, 
в том числе в рамках поставленных Прези-
дентом РФ задач по налаживанию выпуска 
предприятиями российской оборонки гра-
жданской высокотехнологичной продукции. 
Цифровые технологии кардинально упроща-
ют и удешевляют создание нового вооруже-
ния и спецтехники в оборонной сфере, осо-
бенно в российском военном кораблестрое-
нии.

По итогам обсуждения будут сформули-
рованы предложения о создании цифро-
вых копий перспективных образцов газо-
турбинных и дизельных двигателей, а также 
дизель-редукторных, дизель-газотурбинных 
и газотурбинных агрегатов. Отдельно будет 
составлен перечень возможных путей вне-
дрения «цифровых двойников» в разработку 
и производство надводных кораблей, их во-
оружения и оборудования.

Кластер Военно-морского флота
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В рамках Форума специалисты Главно-
го командования и образовательных 
учреждений Сухопутных войск пред-
ставят деловому и научному сообще-
ству, а также широкой общественности 
выставку инновационных достижений 
и современные образцы вооружения, 
военной и специальной техники. Их воз-
можности будут продемонстрированы 
как на площадках Конгрессно-выста-
вочного центра парка «Патриот», так и 
в ходе динамического показа на поли-
гоне Алабино в Московской области. 

На Военно-техническом форуме и Армейских 
международных играх будет представлена на-
сыщенная программа на полигоне Алабино, 
где в первой половине дня состоятся заезды 
экипажей в рамках конкурса «Танковый би-
атлон», а во второй половине — ходовые и ог-
невые возможности вооружения и техники в 
ходе динамического показа Форума. При этом 
программа динамического показа разделена 
тематически по дням: мастер-класс военных 
специалистов, вооружение и военная техни-
ка танковых и мотострелковых войск, вой-
сковой ПВО и инженерных войск, ракетных 
войск и артиллерии. А в день закрытия Фо-
рума боевые возможности продемонстриру-
ют Воздушно-десантные войска — с показом 
десантирования из вертолётов Ми-8 и Ми-26. 

Для привлечения молодёжи и расширения 
мест демонстрации соревнований, проводи-
мых в рамках Армейских международных игр, 
на территории выставочного комплекса пар-
ка «Патриот» будут дополнительно развёрну-

ты фан-зоны, в которых можно ознакомиться 
с образцами вооружения и военной техники, 
задействованными в играх, испытать себя на 
тренажёрах-симуляторах различных боевых 
машин или понаблюдать за соперничеством 
команд. Отмечу, что впервые в процессе дина-
мического показа работы средств ПВО на по-
лигоне Алабино в режиме реального времени 
по установленному телемосту будет одновре-
менно показана боевая работа зенитных ра-
кетных комплексов и систем ПВО на полиго-
не Ашулук в Астраханской области.

Традиционно вниманию гостей и участ-
ников Форума представим новейшие образ-
цы бронетанкового вооружения, которые сей-
час активно поступают в мотострелковые и 

танковые войска. Как и в предыдущие годы, 
современные и перспективные образцы тех-
ники будут демонстрироваться на статической 
экспозиции на открытых площадках, а также 
в крытых павильонах КВЦ «Патриот» и на по-
лигоне Алабино. В первую очередь это танк 
Т-72Б3, который с 2014 года показывает свои 
превосходные возможности в «Танковом би-
атлоне». В результате его модернизации повы-
шена мощность двигателя, что позволило улуч-
шить манёвренность боевой машины, установ-
лен новый современный комплекс вооружения, 
улучшен обзор и повышена защищённость. 

Отличием бронетранспортёра БТР-82А от 
предыдущих образцов стало наличие нового 
боевого модуля со стабилизированным воору-
жением, включающим автоматическую пуш-
ку. Улучшена его ходовая часть, модернизи-
рованы двигатель и трансмиссия. Ракетные 
войска и артиллерия Сухопутных войск пред-
ставят ракетный комплекс «Искандер-М». По 
совокупности реализованных технических ре-
шений, высокой боевой эффективности его 
смело можно отнести к оружию нового поко-
ления. Это единственный в мире оператив-
но-тактический комплекс, способный запу-
стить сразу две ракеты с одной самоходной 
пусковой установки, причём точность и ве-
роятность поражения цели близки к единице. 

Не обделено вниманием и современное ар-
тиллерийское вооружение: 152-мм самоход-
ная гаубица «Мста-СМ» обладает высокой ско-
рострельностью, повышенными точностными 
характеристиками, а также автоматизацией 
процессов подготовки и ведения стрельбы; 
120-мм самоходное артиллерийское орудие 

«Хоста» сочетает в себе качества миномёта 
и гаубицы, причём способно вести огонь не 
только отечественными, но и всеми типами 
зарубежных 120-мм мин. В части, касающей-
ся войсковой противовоздушной обороны Су-
хопутных войск, будут представлены зенит-
ные ракетные комплексы: средней дальности 
«Бук-М3» и малой дальности «Тор-М2», пер-
спективный мобильный зенитный артилле-
рийский комплекс «Деривация-ПВО».

Самой зрелищной частью динамическо-
го показа на Форуме, безусловно, станет де-
монстрация возможностей войсковой ПВО, 
которая будет проходить, как я уже говорил, 
одновременно на двух полигонах (Ашулук и 
Алабино) с розыгрышем двух демонстрацион-
ных эпизодов. Первый — уничтожение опера-
тивно-тактических и крылатых ракет, а также 
беспилотных летательных аппаратов тяжёло-
го и среднего класса средствами ПВО, развёр-
нутыми на полигоне Ашулук, с видеотрансля-
цией действий в режиме онлайн на медиафа-
садах и медиаэкранах на полигоне Алабино. 

К боевой работе будут привлечены зе-
нитная ракетная система дальнего действия 
С-300В4, зенитные ракетные комплексы 
средней дальности «Бук-М3» и малой даль-
ности «Тор-М2», зенитный ракетно-пушеч-
ный комплекс «Панцирь-С». Второй эпизод —  
уничтожение средних и мини-беспилотных 
летательных аппаратов зенитно-пушечным 
вооружением ЗРПК «Панцирь-С», ЗПРК «Тун-
гуска-M1» и стрелковым оружием боевой ма-
шины «Тайфун-ПВО», а также воздействием 
средств радиоэлектронной борьбы на поли-
гоне Алабино. 

Сухопутные войска —  
на МВТФ «Армия-2020»

Олег Леонидович Салюков,
главнокомандующий Сухопутными  
войсками, генерал армии
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Промсвязьбанк объявил о намерении 
стать центром компетенций в вопро-
сах диверсификации предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса.  
О том, как в кредитной организации 
предполагают реализовать эту иници-
ативу и какие меры поддержки необ-
ходимы для увеличения выпуска вы-
сокотехнологичной продукции гра-
жданского и двойного назначения 
предприятиями ОПК, рассказывает гла-
ва дирекции проектного финансиро-
вания и прямых инвестиций ПСБ Артём 
Гарибян.

— Артём, какова сегодня роль опорного 
банка при реализации комплексной под-
держки предприятий ОПК и системных 
мер по развитию отрасли в целом? С ка-
ких рубежей банк начинает работу с при-
целом на диверсификацию сектора?

— Полномочиями для поддержки оборон-
ной отрасли России, повышения эффектив-
ности и прозрачности расчётов при испол-
нении гособоронзаказа ПСБ был наделён  
в 2018 году. Сейчас банк вышел на лидиру-
ющие позиции как с точки зрения сопрово-
ждения расчётов по гособоронзаказу, так и с 
точки зрения кредитования самих предпри-
ятий отрасли. Банк уже сопровождает более 
60% всех контрактов, которые заключены  
в сфере ГОЗ. Для повышения эффективности 
деятельности предприятий ОПК необходима 
трансформация — совершенствование си-
стем контроля качества продукции постав-

щиков, внедрение информационных систем 
и технологий бережливого производства. Но 
самое актуальное — это, безусловно, дивер-
сификация производства.

— Какие функции ПСБ готов на себя 
взять как центр компетенций в вопросах 
диверсификации? 

— Одна из базовых задач центра компе-
тенций — способствовать выпуску продук-
ции двойного назначения и гражданской 
продукции. На этом пути, прежде всего, мы 
готовы развивать спектр консультацион-
ных услуг по формированию лидерства на 
гражданских рынках и оказывать помощь  
в построении планов финансово-хозяй-
ственной деятельности с учётом курса на 
диверсификацию. ПСБ уже является плат-
формой для организации взаимодействия 
предприятий ОПК как с государственными 
органами и институтами развития, так и с 
участниками рынка гражданской продук-
ции. На текущий момент мы активно обсу-
ждаем со всеми заинтересованными сто-
ронами вопросы общей программы дивер-
сификации и различные варианты участия 
банка в процессе расширения ассортимента 
продукции, переориентацию рынков сбыта, 
экспортный потенциал и освоение новых 
видов производств на предприятиях ОПК. 
Банк реализовал ряд проектов диверсифи-
кации на предприятиях судостроительной 
и авиастроительной отраслей. Для разра-
ботки эффективных механизмов поддерж-
ки проектов диверсификации — их привле-
чения, финансирования и развития — мы 
создали специальный департамент в струк-
туре банка.

— Диверсификация вместе с ориентаци-
ей на экспорт — это единственно возмож-

ный сценарий повышения экономической 
эффективности предприятий ОПК сейчас? 

— Продукция, созданная предприятия-
ми ОПК в рамках диверсификации, в пер-
вую очередь должна быть обеспечена сбы-
том на внутреннем рынке. Безусловно, экс-
порт необходим, но в условиях санкций мо-
жет быть проблематичен. При этом было бы 
расточительством не задействовать для це-
лей диверсификации логистические связи, 
создававшиеся ранее для экспорта воору-
жений. В производстве предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса к 2025 го-
ду необходимо довести долю высокотехноло-
гичной продукции гражданского и двойного 
назначения до уровня не менее 30% от об-
щего объёма производства российского ОПК, 
а к 2030 году — не менее 50%.

— В каких сферах должна находить себя 
диверсифицированная продукция? Точнее 
говоря, есть ли на российском рынке «мир-
ные» сферы, не испытывающие проблем  
с финансированием для широкого спроса 
и в то же время нуждающиеся в потоке вы-
сокотехнологичной продукции? 

— Катализатором процесса диверсифи-

кации ОПК должны стать национальные 
проекты. И сегодня крайне важно сфор-
мировать государственный спрос на гра-
жданскую продукцию ОПК и разработать 
расширенный перечень продукции, необ-
ходимой именно для реализации нацио-
нальных проектов. В рамках нацпроектов 

приоритетными рыночными нишами для 
предприятий ОПК сегодня могут стать ме-
дицина, транспортное машиностроение, ра-
диоэлектроника, энергетическое машино-
строение и другие. Ёмкость этих рынков  
в части компетенций предприятий ОПК сей-
час оценивается в размере 1,4 трлн рублей. 
При этом национальные проекты на весь 
период предусматривают закупку готовой 
продукции на 6,2 трлн рублей. По оценке 
Минпромторга, половину этой продукции 
потенциально могут изготавливать и по-
ставлять предприятия РФ, в том числе пред-
приятия ОПК.

— А какие меры государственной под-
держки перехода на гражданскую продук-
цию необходимы?

— Для успешной реализации планов по 
повышению доли выпуска продукции гра-
жданского назначения важна соответству-
ющая промышленная и протекционистская 
политика. Здесь не нужно изобретать вело-
сипед. Эффективны такие меры, как предо-
ставление льготных кредитов; субсидиро-
вание затрат на уплату процентов по креди-
там; субсидирование затрат организаций на 
проведение необходимых научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ  
в рамках проектов.

— Проектное финансирование стало ба-
зой для реформы отечественного жилищ-
ного строительства. Теперь речь идёт об 
ОПК. Вы анонсировали новый банковский 
продукт — «Проектное финансирование 
предприятий на цели диверсификации». 
Можете немного подробней рассказать 
об этой программе? 

— Этот продукт предусматривает долго-
срочное, до 15 лет, проектное и инвестици-
онное финансирование новых проектов на 
предприятиях ОПК, направленных на созда-
ние новых производств, инновационной про-
дукции и продукции гражданского назна-
чения. 

Мы создаём привлекательный по услови-
ям кредитный продукт, который будет ин-
тересен как предприятиям ОПК, так и част-
ному бизнесу в рамках кооперации с пред-
приятиями ОПК.

— Как гражданским компаниям донести 
свои идеи развития предприятиям ОПК?

— Мы стремимся стать и центром компе-
тенций в вопросах диверсификации, и пло-
щадкой для встреч тех, у кого есть предложе-
ния перспективных проектов, и тех, кто мог 
бы их реализовать на своей производствен-
ной базе. Диверсификация — это не толь-
ко развитие гражданского производства на 
предприятиях ОПК, в её контур могут вхо-
дить различные совместные предприятия, 
проекты между гражданскими предприяти-
ями и крупными предприятиями ОПК. Пер-
вые дают идеи, предпринимательские ини-
циативы, вторые — производственные пло-
щадки, кадровые ресурсы и т.д. ПСБ будет 
поддерживать интеграционные проекты, 
обеспечивая их финансовое сопровождение.

— Чего сегодня, кроме денег, не хвата-
ет российскому ОПК, чтобы предприятия 
сами «на ура» запускали программы ди-
версификации?

— Для перехода на рыночные взаимо-
отношения предприятия ОПК нуждаются  
в обновлённых бизнес-моделях. И здесь важ-
но правильно оценить уровень готовности 
предприятий ОПК к выпуску высокотехноло-
гичной гражданской продукции. Проанали-
зировать наличие производственных мощно-
стей, позволяющих выпускать высокотехно-
логичную гражданскую продукцию; загрузку 
производственных мощностей предприятий 
продукцией военного назначения; наличие 
дополнительных производственных мощно-
стей, которые могут быть ориентированы на 
выпуск гражданской продукции; опыт со-
здания и продвижения гражданской продук-
ции на рынок; наличие квалифицированных 
маркетинговых подразделений, в задачи ко-
торых входит поиск рыночных запросов на 
создание продукции гражданского и двой-
ного назначения, поиск заказчиков и рабо-
та с ними, организация сбыта и сервисного 
обслуживания продукции; наличие свобод-
ных высококвалифицированных конструк-
торских кадров и т.д.

Фактор готовности мощностей предпри-
ятия к выпуску продукции гражданского  
и двойного назначения — ключевой для ди-
версификации производства. 

— На ваш взгляд, почему диверсифи-
кация производств ОПК не может не со-
стояться?

— Мощности, которые нарастили пред-
приятия ОПК, выполняя важные государ-
ственные задачи по производству ВиВТ  
и перевооружению армии, готовы к следую-
щей серьёзной задаче, и эта задача — выпуск 
гражданской продукции. Можно резю-
мировать, что адаптация организаций ОПК  
к рыночным условиям при реализации про-
дукции гражданского назначения должна 
произойти, это логичный шаг к дальнейше-
му развитию отрасли.

Беседовала Александра Григоренко 
© «Новый оборонный заказ. Стратегии»

Диверсификация ОПК
Нацпроекты, компетенции, финансирование

Артём Гарибян, глава дирекции проектного финансирования и прямых инвестиций ПСБ
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Одна из базовых задач 
центра компетенций — 

способствовать выпуску 
продукции двойного 

назначения и гражданской 
продукции. На этом 

пути, прежде всего, мы 
готовы развивать спектр 
консультационных услуг  

по формированию лидерства  
на гражданских рынках  

и оказывать помощь  
в построении планов 

финансово-хозяйственной 
деятельности с учётом курса  

на диверсификацию.

Мы стремимся стать и центром 
компетенций в вопросах 

диверсификации, и площадкой 
для встреч тех, у кого есть 

предложения перспективных 
проектов, и тех, кто мог бы 

их реализовать на своей 
производственной базе.

Промсвязьбанк входит в десятку крупнейших банков России и в список системно зна-
чимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком. В конце декабря 2019 
года ПСБ был законодательно присвоен статус опорного банка для оборонно-промыш-
ленного комплекса (ОПК). Услугами банка пользуются 2,5 млн физических и свыше  
250 тыс. юридических лиц, в том числе более 10 тыс. крупных корпоративных клиентов. 
Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России. Промсвязьбанк выбран в ка-
честве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровож-
дения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным 
и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.
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 16:30–17:30
 Сухопутный кластер

Мероприятия по плану проведения конкурса «Танковый биатлон»

ВОЕННЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ

Научно-деловая програм-
ма Форума включает круглый 
стол, посвящённый созданию и 
использованию тренажёрных 
средств для подготовки личного 
состава Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации.

Организатором мероприятия вы-
ступил «Военный учебно-науч-
ный центр Военно-морского флота 
«Военно-морская академия имени 
Адмирала флота Советского Сою-
за Н.Г. Кузнецова». К обсуждению 
предложены концептуальные под-
ходы к созданию учебно-трени-
ровочных средств для подготовки 
военнослужащих, вопросы созда-
ния многофункционального про-
граммно-аппаратного комплекса 

средств моделирования обстанов-
ки в интересах боевой подготовки 
и военного образования, а также 
поставлены задачи по разработке 
инновационных продуктов, в том 
числе специального программного 
обеспечения.

Среди приглашённых экспер-
тов — специалисты Главного коман-
дования Военно-морского фло-
та, образовательных учреждений 
и научно-исследовательских ор-

ганизаций Минобороны России, 
инженеры и конструкторы пред-
приятий оборонно-промышлен-
ного комплекса России.

Вниманию специалистов пред-
ложен опыт использования тре-
нажёрных средств, а также оцен-
ка эффективности их использова-
ния в процессе обучения в военных 
образовательных организациях и в 
ходе боевой подготовки соедине-
ний и частей. По итогам дискуссии 
будут сформулированы предло-
жения по обоснованию и разви-
тию системы учебно-тренажёрных 
средств, а также по изданию пери-
одического журнала «Военные тре-
нажёры» в целях интеграции науч-
но-исследовательских и проект-
ных организаций, разработчиков 
и изготовителей учебно-трениро-
вочных средств.

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 
ИСПЫТАНИЙ

Одно из ключевых мероприя-
тий научно-деловой програм-
мы Международного воен-
но-технического форума «Ар-
мия-2020» — круглый стол, по-
свящённый перспективам 
развития средств и методов ис-
пытаний защитных и эксплуа-
тационных свойств вооружения, 
военной и специальной техники.

Цель круглого стола — обсуждение 
основных вопросов, направлений и 
перспектив инновационного разви-
тия современных средств и методов 
испытаний защитных и эксплуата-

СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Использование суперкомпьютер-
ных технологий в Вооружённых 
Силах Российской Федерации — 
одна из тем научных дискуссий 
специалистов Минобороны Рос-
сии и научно-исследовательских 
организаций в ходе круглого сто-
ла на полях МВТФ «Армия-2020».

Среди ключевых дискуссионных 
тем — вопросы применения техно-
логий в прикладных исследовани-
ях, программно-аппаратное обес-
печение высокопроизводительных 
вычислений, численное моделиро-
вание, а также практические аспек-
ты внедрения новейших информа-
ционных технологий.

MILITARY SIMULATORS

The scientific and business pro-
gramme of the Forum includes a 
round table devoted to the creation 
and use of simulators for training 
personnel of the Russian Armed 
Forces.

This round table discussion is organised 
by the “Military Training and Scientific 
Centre of the Navy” Naval Academy 
named after Admiral of the Fleet of 
the Soviet Union N.G. Kuznetsov.”  The 
agenda of the event involves: A dis-
cussion of conceptual approaches to 

the creation of educational and train-
ing tools for training military person-
nel; Creating a multifunctional soft-
ware and hardware complex for mod-
elling the environment in the interests 
of combat training and military edu-
cation; Setting goals for the develop-
ment of innovative products, includ-
ing special software. 

Participants will include experts 
from the High Command of the Navy, 
educational institutions and research 
organisations of the Russian Ministry 
of Defence, engineers and designers 
of enterprises of the military-industri-
al complex of Russia.

Part of the discussion will review 
the experience of using simulators, as 
well as to assessing the effectiveness 
of their use in the process of training 
at military educational organisations 
and during the combat training of for-
mations and units. It is expected that, 
based on the results of the discussion, 
proposals will be made towards the 
justification and development of a 
system of training simulators, as well 
as on the publication of the periodi-
cal magazine “Military Simulators” in 
order to involve research and design 
organisations, developers and man-
ufacturers of training tools.

ционных свойств вооружения, воен-
ной и специальной техники.

К участию в работе круглого сто-
ла приглашены специалисты ряда 
образовательных учреждений Мин-
обороны, инженеры и конструкто-
ры предприятий промышленности, 
занимающихся разработкой средств 
инженерного вооружения, а также 
специалисты-испытатели ряда воен-
ных полигонов. Круглый стол при-
зван обозначить пути дальнейшего 
совершенствования средств и мето-
дов испытаний защитных и эксплуа-
тационных свойств вооружения, во-
енной и специальной техники в целях 
повышения эффективности испыта-
ний, снижения временных и мате-
риальных затрат на их проведение.

Среди участников дискуссий — 
представители Российской акаде-
мии наук, органов военного управ-
ления, научно-исследовательских и 
образовательных организаций. По 
итогам обсуждений их участники 
подготовят практические рекомен-
дации по использованию современ-
ных информационных технологий 
при проведении научных исследо-
ваний, а также при разработке про-
граммных комплексов для модели-
рования и инженерного анализа.

Размещение анонсов научно-деловой программы Show-daily «Армия-2020»:  (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644

 КВЦ «ПАТРИОТ»

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Совместное открытие Форума и Армейских игр в Кон-

грессно-выставочном центре «Патриот», официальная часть, 
работа первых лиц государства, руководителей органов го-
сударственной власти, предприятий промышленности и ино-
странных делегаций

 11:00 –12:00
 Большой конференц-зал 
 Главного выставочного павильона

Пленарное заседание Международного военно- 
технического форума «Армия-2020»

Форма проведения: панельная дискуссия

Тематика: укрепление военно-технического сотрудниче-
ства и развитие научно-технического и производственного 
потенциала ОПК России

 13:30 –15:30 
 Стенд 4D2 — Инновационный клуб

«Цифровизация ОПК — вектор нового уровня произ-
водства. Искусственный интеллект, цифровизация, ро-
ботизация и автоматизация как единый драйвер произ-
водства высокотехнологичного оборудования и техники»

Форма проведения: конференция
Тематика: информационные, телекоммуникационные и 

навигационные технологии. Геоинформационные системы
Организатор: Министерство науки и высшего образова-

ния РФ
 

 14:00 -18:00 
 Конференц-зал A2

«Расширенное заседание Межведомственной ра-
бочей группы по научно-промышленному кластеру 
двойного назначения и круглый стол с участием пред-
ставителей органов региональной исполнительной 
власти и организаций ОПК на тему: «Диверсификация 
предприятий оборонно-промышленного комплекса 
как фактор реиндустриализации региональной эко-
номики»

Форма проведения: круглый стол
Тематика: оборонно-промышленный комплекс
Организатор: Коллегия Военно-промышленной комис-

сии Российскй Федерации, Национальный центр управле-
ния обороной Российской Федерации

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ НА САЙТЕ МВТФ «АРМИЯ-2020» WWW.RUSARMYEXPO.RU 
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SHOW-DAILY: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Год за годом освещая в ежедневном 
режиме работу Международного фо-
рума «Армия», редакция «Show-daily 
ARMY» не могла не обратить внимания 
на одного из постоянных и ключевых 
участников (и стабильных по месту 
расположения в КВЦ «Патриот»!) — 
Корпорацию «Проект-техника» и тот 
факт, что продукция Корпорации, 
представленная в экспозиции фору-
мов, год от года расширяется. И что 
особенно интересно: расширяется ши-
рота представления разработок 
«Проект-техники» не только самой Кор-
порацией, но и другими экспонентами 
МВТФ «Армия». И дело, конечно, не 
столько в том, что по развернутости и 
многообразию представленного на 
площадках Форума продукция Корпо-
рации может, пожалуй, претендовать 
на рекорды в своем сегменте, а в по-
зитивности и перспективности самого 
прецедента: реальная инноваци-
онность деятельности предприятия 
приводит к расширению линейки при-
менения его продукции. И этот нагляд-
ный результат «Проект-техники» — хо-
роший пример, достойный внимания.

Даже лёгкий обзор представленного Корпо-
рацией «Проект-техника» и его партнёрами 
на площадках форумов «Армия» даёт аде-
кватное представление о чрезвычайно ши-
рокой линейке разработок предприятия и 
о ещё более широком спектре применения 
его продукции в самых разных сегментах как 
военных, так и гражданских отраслей. При 
этом любопытно отметить, что за все годы 
участия (с первого форума) «Проект-техни-
ка» практически ни разу не повторялась — 
ежегодно она представляет свои новые раз-
работки и изделия, полностью обновляя 
экспозицию на МВТФ «Армия». Продукция 
«Проект-техники» традиционно представле-
на не только на стенде самой Корпорации, 
но и в составе экспозиции Минобороны и 
крупнейших предприятий ОПК. 

Среди основных направлений работы Кор-
порации — создание различных комплекс-
ных инфраструктурных решений на базе 
разработанных самой корпорацией унифи-
цированных платформ различного назна-
чения, в числе таких решений — тыловые, 
медицинские, сервисные, энергетические, 
управленческие, командные, ситуационные 
центры управления и многое другое. Среди  
особых или специальных продуктов Кор-
порации — ряд решений для Арктики, по 
большей части уже испытанных и апробиро-
ванных в самых сложных эксплуатационных 
условиях в ходе экспедиции на остров Тикси 
и в рамках учений «Восток-2018». 

Говоря о северных решениях, нельзя 
не сказать, что, например, на МВТФ «Ар-
мия-2018» одной из самых ярких разрабо-
ток стал представленный «Проект-техникой» 
специальный арктический модуль «Умка» с 
забавным слоганом «Умка ищет друзей» (на-
звание — в честь героя знаменитого совет-
ского мультфильма). А на следующем фору-
ме в 2019 году Корпорация и её партнёры 
представляли кузов-контейнер постоянно-
го объёма в арктическом исполнении, пред-
назначенный для создания на его основе мо-
бильных и стационарных модулей техниче-
ского, телекоммуникационного, тылового, 
медицинского и других. На тот момент ку-
зов-контейнер уже прошёл, и весьма успеш-
но, испытания в жёстких условиях Крайне-
го Севера и Арктики во время экспедиции 
Минобороны России. А представленная на 
«Армии-2019» ремонтная эвакуационная ма-
шина по итогам форума вошла в ТОП-10 но-
винок.

Позитивный прецедент  
«Проект-техники»

Большой интерес у участников и гостей 
МВТФ «Армия-2019» вызвал представленный 
«Проект-техникой» программный аппарат-
ный комплекс «Графит», созданный Корпора-
цией в инициативном порядке и уже успеш-
но применяемый в интересах инженерных 
войск и ВКС России. Как пояснили военные, 
этот программно-аппаратный комплекс поз-
воляет решать целый ряд задач, в том числе 
плановый и неплановый ремонт вооружения, 
поставок комплектующих, проведение пла-
ново-предупредительных и сервисных меро-
приятий. Комплекс позволяет видеть всю ис-
торию использования боевой техники, полу-
чать информацию о её состоянии в режиме 
реального времени, заказывать запасные 
части, если они требуются. При этом можно 
находиться в любой точке мира. По мнению 
экспертов, создание таких программно-аппа-
ратных комплексов — это шаг в будущее, в 
котором интернет вещей и цифровая армия 
становятся реальностью.

Необходимо отметить и из года в год пред-
ставляемые Корпорацией «Проект-техника» 
на форумах «Армия» особые решения, созда-
ваемые в рамках программы диверсифика-
ции. Среди таковых — модульные решения 
на базе унифицированных блоков-модулей, 
обеспечивающее все функции современно-
го выставочного стенда: зона переговоров, 
комната отдыха, ресепшен для приёма го-

бильный хлебопекарный комплекс «Автопе-
карь», ремонтно-эвакуационная колёсная 
лёгкая машина РЭМ-КЛ-1, а также ряд дру-
гих модулей обеспечения широкого спек-
тра применения. 

Корпорация «Проект-техника» активно 
выполняет поставленные Минобороны РФ 
задачи по оснащению войск высокотехноло-
гичной интеллектуальной техникой. В рам-
ках этого направления Корпорацией разра-
ботаны и постоянно совершенствуются пять 
основных универсальных платформ — ты-
ловая, медицинская, сервисная, энергети-
ческая и управления. На форумах «Армия» 
специалисты «Проект-техники» и её парт-
нёров регулярно представляют отдельные 
модули и элементы этих платформ.

Помимо важнейших особенностей созда-
ваемых Корпорацией платформ — высокая 
мобильность, надёжность, автономность и 
комфортность, одна из ключевых характе-
ристик — универсальность. Так, например, 
из 64 существующих на сегодня образцов 
обслуживания ракетно-артиллерийского во-
оружения специалисты Корпорации суме-
ли создать комплекс из 14 образцов, кото-
рые по эффективности превосходят эти 64. 
Таким образом, почти в пять раз сокращён 
типаж техники, что позволяет существенно 
снизить затраты как при производстве, так 
и при эксплуатации. 

Из анонсированной к участию в МВТФ 
«Армия-2020» продукции «Проект-техни-
ки», на наш взгляд, особого внимания за-
служивают новые разработки Корпорации, 
в частности новые инфраструктурные ре-
шения — системные решения, обеспечива-
ющие в полевых условиях комфорт, автоном-
ность, делимость и манёвренность на базе 
унифицированных платформ. Платформы 
управления на стенде Корпорации обещают 
быть представлены элементами подвижных 
пунктов управления, ситуационным центром 

управления принятия решений по обеспе-
чению технической готовностью, VR-тре-
нажёром, программно-аппаратными сред-
ствами (в том числе кросс-платформенной 
системой «Графит», о которой говорилось 
выше), комплектом программно-аппарат-
ных средств для модернизации информаци-
онно-справочной системы ПИРК — КПАС-И. 
Также ожидаются к демонстрации универ-
сальная энергетическая платформа аркти-
ческого исполнения, медицинская и тыло-
вая платформы, мобильный комплект тех-
нической готовности (вариант универсаль-
ной сервисной платформы). 

Отметим также немалые ожидания в от-
ношении уникальных разработок Корпо-
рации — проекта масштабного лётного де-
монстратора FlyCat с воздушным стартом и 
мобильного технопарка «Кванториум», со-
зданного на базе перевозной автомобиль-
ной станции в рамках федерального проек-
та «Образование». Кроме того, анонсиро-
ваны экспоненты и программы по целому 
ряду федеральных проектов и программ,  
в том числе «Здравоохранение», «Чистая во-
да» и ещё целый ряд предложений и идей. 
Посмотрим!

В общем, свой статус одного из глобаль-
ных лидеров по разработке и производству 
решений в области мобильной инфраструк-
туры специального назначения «Проект-тех-
ника» доказывает на конкретных примерах, 
которые наглядно можно увидеть на фору-
мах «Армия», чему из года в год свидетель — 
и наша редакция. Не случайно сегодня пред-
приятия Корпорации являются одними из 
ведущих по производству мобильной тех-
ники для всех силовых структур РФ, лиде-
рами в области разработки многоцелевых 
обитаемых контейнеров постоянного и пере-
менного объёмов, унифицированных кузо-
вов-фургонов, подвижных средств комплекс-
ного тылового и технического обеспечения, 
автономных полевых лагерей и мобильных 
госпиталей, а также энергетических и элек-
тротехнических комплексов. Есть уверен-
ность, что по итогам нынешнего Форума эта 
заслуженная репутация только укрепится.

Марина Громова

стей, пространство для размещения реклам-
ной продукции. Использование таких моду-
лей открывает широкие возможности для со-
здания объектов различного назначения —  
например, для для ресурсодобывающих пред-
приятий. 

Годом раньше — на МВТФ «Армия-2019» 
было представлено более двух десятков об-
разцов продукции «Проект-техники» — как 
на открытой площадке на стенде Корпора-
ции, так и в экспозиции целого ряда воен-
ных структур и организаций. Среди нови-
нок того года особенно много позитивных 
отзывов у специалистов вызвали мобиль-
ный комплект технической готовности 
(МКТГ-500), обучающий тренажёр в фор-
мате виртуальной реальности, универсаль-
ный базовый транспортный модуль на базе 
контейнера телекоммуникационного пере-
базируемого ретрансляционного (РТР), мо-


