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ООО «ВПК» на открытой площадке 
#1O5 впервые представляет модерни-
зированный бронетранспортёр БТР-
82АТ, оснащённый новым дистанцион-
но управляемым боевым модулем БТР-
БМ и комплектом защитных и решёт-
чатых экранов. По составу комплекса 
вооружения, защищённости и возмож-
ностям решения тактических и огне-
вых задач этот бронетранспортёр, по 
сути, превратился в колёсную БМП. 

Боевой модуль БТР-БМ был создан в инициа-
тивном порядке конструкторами ООО «Ору-
жейные мастерские» совместно со специа-
листами ООО «ВПК» в минимальные сроки.

ДУБМ БТР-БМ может устанавливаться на 
боевые машины пехоты, бронетранспортёры 
и другие боевые и специальные машины, 
боевые катера и лёгкие боевые корабли, ста-
ционарные блокпосты и огневые точки.

В качестве основного и дополнительного 
оружия в составе ДУБМ БТР-БМ используют-
ся 30-мм автоматическая пушка 2А42 и спа-
ренный с ней 7,62-мм пулемёт ПКТМ соот-
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ветственно. Кроме того, на ДУБМ установлен 
комплекс управляемого ракетного вооруже-
ния 9K111-1M «Конкурс-М» с двумя пусковыми 
установками ПТУР 9M113М. В качестве вспо-
могательного оружия имеется шесть пусковых 
установок системы постановки завес 902В. 

ДУБМ БТР-БМ оснащён автоматизиро-
ванной системой управления огнём (СУО), 
включающей баллистический вычислитель, 
двухплоскостной стабилизатор оружия с 
электроприводами наведения, комбиниро-
ванный (день-ночь) многоканальный при-

цельный комплекс наводчика с независи-
мой стабилизацией линии визирования в 
двух плоскостях, с телевизионным, теплови-
зионным, лазерным дальномерным канала-
ми и каналом управления ПТУР, а также ав-
томат сопровождения цели. 

Наличие автомата сопровождения цели 
значительно повышает вероятность пораже-
ния движущихся целей с ходу независимо от 
уровня обученности оператора. 

Боекомплект к автоматической пушке 
(300 патронов в двух лентах) и спаренно-
му пулемёту (2000 патронов в одной ленте) 
находится непосредственно в ДУБМ за пре-
делами обитаемого отделения боевой ма-
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шины, что значительно повышает безопас-
ность экипажа и живучесть машины. Масса 
ДУБМ БТР-БМ с боекомплектом составляет 
1918 кг, монтажный диаметр погона —1235 
мм. Для работы ДУБМ требуется электро-
энергия мощностью менее 2 кВт. 

Основными отличительными особен-
ностями ДУБМ БТР-БМ являются:

• возможность решения огневых задач в 
дублированном режиме при отсутствии элек-
тропитания благодаря наличию механиче-
ских ручных приводов и резервного прице-
ла с автономным питанием;

• возможность дозагрузки боекомплекта 
изнутри машины без выхода экипажа;

• сниженная минимум на 30% стоимость 
по сравнению с отечественными и зарубеж-
ными аналогами;

• большие углы (до 70°) вертикального 
наведения.

Представленная ООО «ВПК» модерниза-
ция бронетранспортёра БТР-82А до уровня 
БТР-82АТ может проводиться с использова-
нием ремонтной базы непосредственно в ме-
стах дислокации заказчика. 

Опорный банк Госкорпорации 
«Ростех» — АО АКБ «Новиком-
банк» в рамках МВТФ «Армия- 
2020» подписывает ряд согла-
шений на общую сумму 100 
млрд руб. Финансирование 
предназначено для реализации 
проектов ведущими предприя-
тиями высокотехнологичных 
отраслей российской промыш-
ленности.

Новикомбанк является постоян-
ным участником Форумов «Армия». 
В этом году он снова выступает ге-
неральным партнёром. В ходе науч-
но-деловой программы Банк прово-
дит круглый стол на тему «Финан-
совая поддержка диверсификации 
предприятий ОПК в рамках реали-
зации нацпроектов». «Важная осо-
бенность форума «Армия-2020»  

в том, что это первое масштабное 
мероприятие за последние полго-
да, когда участники рынка могут 
встретиться в реальном, а не в вир-
туальном пространстве, обсудить 
подробно все детали и нюансы со-
глашений. В этом году мы рассчиты-
ваем подписать соглашения в рам-
ках Форума на общую сумму поряд-
ка 100 млрд рублей. Среди наибо-
лее знаковых направлений можно 
выделить увеличение финансиро-
вания двигателестроительной от-
расли, заключение соглашений для 
достижения целей национальных 
проектов «Здравоохранение», «Со-
здание комфортной городской сре-
ды», а также финансирование реа-
лизации масштабных инфраструк-
турных комплексных программ», — 
отмечает председатель Правления 
Новикомбанка Елена Георгиева.

Вчера премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин и министр 
обороны РФ Сергей Шойгу 
торжественно открыли Меж-
дународный военно-техниче-
ский форум «Армия-2020»  
и Армейские международные 
игры – 2020. 

Приветствие организаторам, участ-
никам и гостям Международного 
военно-технического форума «Ар-
мия-2020» и Армейских междуна-
родных игр – 2020 направил Пре-
зидент РФ Владимир Путин. В нём 
глава государства и Верховный 
главнокомандующий отметил: 

 «Хорошо понимаем, как важно 
выстраивать доверительные отно-
шения в сфере безопасности и во-
енно-технического сотрудничества, 

Только вперёд!!!

вместе искать ответы на возникаю-
щие вызовы. 

Укреплению дружеских связей, 
открытому, доброжелательному об-
мену опытом вот уже несколько лет 
служат Армейские международные 
игры. Военнослужащие из разных 
стран соревнуются в мастерстве, 
владении техникой, в уровне выуч-
ки и дисциплины, проверяют себя 
на готовность проходить серьёзные 
испытания и выполнять поставлен-
ные задачи в экстремальных усло-
виях». 

Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин в своём выступлении от-
метил: «Отечественные военные 
разработки способны выдержать 
самую напряжённую конкуренцию, 
но Россия готова выстраивать до-
верительные отношения в воен-

Новикомбанк: 
соглашения  
на 100 млрд рублей

но-технической сфере с другими 
странами». «Думаю, представлен-
ные инновационные военные раз-
работки произведут впечатление 
на всех участников и гостей», —  
добавил он.

Глава правительства также обра-
тил внимание на то, что в этом го-
ду впервые в таком объёме россий-
ская оборонная промышленность 
представляет на Форуме продук-
цию гражданского назначения. 
Среди прочего он отметил интел-
лектуальную систему «Безопасный 
город», медицинское оборудова-
ние, технику для нужд городско-
го, коммунального и сельского хо-
зяйства. 

В своём выступлении министр 
обороны Сергей Шойгу отметил, 
что форум «Армия» стал круп-
нейшей в мире выставкой во-
оружений. «Сегодня здесь собра-
лись представители многих стран. 
Свыше 90 делегаций прибыли для 
того, чтобы посмотреть достиже-
ния российских оружейников, всё 
то, что наша оборонная промыш-
ленность может сделать», — ска-
зал министр.

После открытия председатель 
правительства осмотрел экспози-
ции новейших образцов вооруже-
ния, военной и специальной техни-
ки. В мероприятиях приняли уча-
стие вице-премьер Юрий Борисов, 
глава Минпромторга Денис Манту-
ров, а также представители колле-
гии Военно-промышленной комис-
сии Российской Федерации.

Форум «Армия» стал крупнейшей в мире 
выставкой вооружений
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Для нас форумы «Армия» — это прежде всего 
возможность обсудить с нашими заказчика-
ми и партнёрами, в том числе потенциаль-
ными, вопросы сотрудничества, уже реали-
зуемые и будущие контракты, новые вари-
анты кооперации. То есть «Армия» — это Фо-
рум, на котором формируется определённый 
задел для решения будущих задач. И лучше 
площадки, на мой взгляд, просто не суще-
ствует. Плюс к тому «Армия» — это встречи 
с друзьями и партнёрами, где можно в дело-
вой и одновременно неформальной обста-
новке обсудить любые вопросы, наметить 
планы. Учитывая, что на «Армии» собира-
ются все, это очень удобно. Удобно ещё и 
потому, что здесь на самом высоком уровне 
решены все инфраструктурные моменты». 

С названными в материале и другими 
разработками Корпорации «Проект-тех-
ника» можно познакомиться в экспози-
ции на открытой площадке — перед па-
вильоном «В», место № 204.

Бекбулатова, работа над мобильным «Кван-
ториумом» реализуется в сотрудничестве с 
руководством Орловской области. С 1 сен-
тября этого года «Кванториум» начинает ра-
ботать, и до конца года он примет на обуче-
ние не менее тысячи детей. На следующий 
год запланировано создание для Орловской 
области ещё двух таких же «Кванториумов». 
Эксперты уверены, что такие программы 
не менее востребованы и в других областях 
России.

Второй «топовой» разработкой Корпора-
ции стал комплекс КПАС-И — комплект про-
граммно-аппаратных средств для автомати-
зации инженерно-технического обеспечения. 
КПАС-И предназначен для реализации прин-
ципиально новых подходов в области эксплу-
атации инженерной техники. Программное 
обеспечение комплекса позволяет автомати-
зировать весь цикл деятельности по эксплу-
атации и восстановлению ресурса техники 
с возможностью интеграции с системой ре-
сурсного обеспечения «Алушта».

Также среди ярких новинок «Проект-тех-
ники» на МВТФ «Армия-2020» — мобильный 
перебазируемый и полностью автономный 
шоу-рум широкого применения, летающая 
лаборатория FlyCat — проект многоразового 
летательного аппарата с воздушным стартом, 
а также целый ряд новых системных инфра-
структурных решений на базе ряда унифици-
рованных платформ, среди которых — уни-
версальная платформа управления, бортовая 
интеллектуальная платформа, универсаль-
ная энергетическая платформа, универсаль-
ная сервисная платформа, универсальные 
медицинская и тыловая платформы. 

Отметим, что продукция Корпорации 
«Проект-техника» представлена в 21 стране 
мира либо как самостоятельные изделия и 
комплексы, либо в составе комплексов про-

тивовоздушной обороны и радиоэлектрон-
ной борьбы. По отдельным видам инициа-
тивно разработанных изделий Корпорация 
является единственным поставщиком Ми-
нистерства обороны РФ. Основные клиен-
ты Корпорации — МО РФ, МВД РФ и другие 
силовые ведомства.

Игорь Бекбулатов поясняет: «Мы каждый 
год активно участвуем и в выставочной ча-
сти, и в деловой программе форума «Армия». 

Научно-исследовательская произ-
водственная компания «Электрон» — 
лидер российского рынка в разработке 
и производстве медицинского диагно-
стического оборудования, комплекс-
ных и ИТ-решений для здравоохране-
ния — представляет в рамках Между-
народного военно-технического фору-
ма «Армия-2020» продукцию, при - 
меняемую в гражданских и военных 
целях. Одна из последних уникальных 
разработок, демонстрируемых на ме-
роприятии, — модуль томографиче-
ский рентгеновский (МТР).

Специалисты НИПК «Электрон» одними из 
первых в России оперативно отреагирова-
ли на вызов, возникший в связи с острой 
потребностью медицинских учреждений 
в оборудовании компьютерной томогра-
фии в период распространения коронави-
русной инфекции. Компания в кратчайшие 
сроки разработала уникальное высокотех-
нологичное оборудование, предназначен-
ное для ранней диагностики пневмоний, вы-
званных COVID-19. 

МТР представлен в рамках уличной экс-
позиции «Военная медицина» у павильона 
«D» (экспоместо № 409). Оборудование со-
стоит из модуля, оснащённого компьютер-
ным томографом производства АО «НИПК 
«Электрон» для проведения диагностики па-
циентов в период чрезвычайных ситуаций 
и пандемий. Генеральный директор компа-
нии Александр Элинсон говорит о преиму-
ществах новой разработки: «Диагностика 

Топ-решения от «Проект-техники»

Новая разработка НИПК «Электрон» 
для экстренной КТ-диагностики 

на нашем МТР прежде всего безопасная, до-
ступная и быстрая. Ноу-хау этого модуля: 
инновационная система дезинфекции. Она 
проводится через распыление раствора ClO
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в «красной зоне» и ультрафиолетовую рецир-
куляцию воздуха. Обеззараживание помеще-
ния и полная замена объёма воздуха после 
каждого обследования проводится за три ми-
нуты. Персонал и пациенты не контактируют, 

поэтому исключается риск инфицирования, 
медики могут работать без средств индиви-
дуальной защиты, увеличивается пропуск-
ная способность». «Становится возможным 
проводить исследование до 12 пациентов в 
час при дезинфекции после каждого паци-
ента», — подчеркнул генеральный директор.

При производстве МТР используются не-
горючие и нетоксичные материалы, обеспе-
чивающие длительный срок его эксплуата-
ции. В модуль встроены современные инже-
нерные решения системы водоснабжения, 
климат-контроля, автоматической пожар-
ной сигнализации, видеонаблюдения, гром-
кой связи и оповещения, электроснабжения. 
Оборудование может самостоятельно рабо-
тать в автономном режиме. Модуль транс-
портируется автомобильным прицепом и 
устанавливается в любом месте на специ-
ально подготовленное основание. Его мож-
но соединить с основным зданием ЛПУ и ис-

пользовать как постоянный кабинет КТ. Су-
ществует возможность сохранения и переда-
чи результатов исследований на имеющуюся 
в ЛПУ систему хранения данных. 

Модуль востребован во всех регионах 
страны. Появление его особенно важно в 
областях, где существует дефицит томогра-
фического оборудования. Модуль может при-
меняться и после окончания пандемии, ведь 
внутри него установлен мощный 64-срезо-
вый томограф, позволяющий выявлять раз-
личные патологии, использоваться для диа-
гностики рутинных заболеваний: онкологи-
ческих, кардиологических и многих других. 

Помимо новой разработки, на форуме 
«Армия-2020» компания демонстрирует ши-
рокую линейку медицинского оборудования 
для рентгенодиагностики, рентгенохирур-
гии, компьютерной томографии, ультразву-
ковой диагностики и ядерной медицины, со-
зданного на базе отечественных инноваций 
(павильон «D», стенд 4В8). Среди этого обо-
рудования есть аппараты, которые  успеш-
но используются в диагностике COVID-19.

Один из глобальных лидеров по раз-
работке и производству решений в об-
ласти мобильной инфраструктуры спе-
циального назначения — Корпорация 
«Проект-техника» на МВТФ «Армия- 
2020» представляет свои новые разра-
ботки, реализованные в рамках дивер-
сификации ОПК, федеральных и наци-
ональных проектов. В центре внимания 
Корпорации в этом году также цифро-
визация производства, системные ин-
фраструктурные решения и однознач-
ный хит этого форума — мобильный 
детский технопарк «Кванториум».

По мнению экспертов, сразу две разра-
ботки Корпорации «Проект-техника» во-
шли в топ-15 самых ожидаемых новинок 
МВТФ «Армия-2020», составленный нака-
нуне открытия Форума. Первая разработка —  
уже упомянутый нами мобильный детский 
технопарк «Кванториум», созданный в рам-
ках национального проекта «Образование» 
и федерального проекта «Успех каждого 
ребёнка». По словам генерального дирек-
тора Корпорации «Проект-техника» Игоря 

Игорь Бекбулатов, генеральный директор 
Корпорации «Проект-техника» 
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Общие данные

Тип гусеничная, бронированная, пла-
вающая, авиатранспортируемая

Полная боевая масса, т 21+2 %
Боевой расчёт (экипаж и десант), 
чел. 11 (3+8)

Удельная мощность, кВт/т (л.с/т), 
не менее: 23 (31)

Габаритные размеры
Длина, мм, не более

- габаритная 7486
- по корпусу 6715

Ширина, мм, не более:
- по гусеницам 3150
- по крыльям 3400

Ширина колеи, мм 2760
Максимальная высота по крыше 
башни, мм 2575

Максимальная высота по несъём-
ным деталям башни, мм 2892

Дорожный просвет, мм, не менее 450
Скорости движения
Средняя скорость движения по 
сухой грунтовой дороге, км/ч 55

Средняя скорость движения по 
шоссе, км/ч 60

Максимальная скорость движе-
ния по шоссе, км/ч:

- вперёд 70
- назад 20

Запас хода по топливу
- по шоссе, км, не менее 600
- по грунтовой дороге, ч, не ме-

нее 12

Преодолеваемые препятствия
Углы на сухом задернённом грун-
те:

- подъёма и спуска, не более 35°
- крена, не более 20°

Ширина рва, м, не более 2,5
Высота стенки, м, не более 0,8
Двигатель
Марка УТД-32Т

Тип

четырёхтактный, с непосред-
ственным впрыском топлива, 
жидкостного охлаждения, много-
топливный, с сухим картером,  
с газотурбинным наддувом

Мощность (стендовая) при 2600 
об/мин, кВт (л.с.) 485 (660)

Трансмиссия

Тип

гидромеханическая, четырёхско-
ростная, с отбором мощности на 
водомётные движители и вклю-
чением (выключением) водомёт-
ных движителей на любой из 
передач

Водомётный движитель

Тип
2 шт., одноступенчатый, осевой, 
шнекового типа, с направляю-
щим аппаратом

Подвеска

Тип независимая, несоосная, тор-
сионная

Боевой модуль
Общие сведения

Тип вынесенный, дистанционно 
управляемый

Марка ТКБ-947.00.00.000
Вооружение
30-мм автоматическая пушка 2А42
7,62-мм пулемёт ПКТМ
Марка управляемой ракеты «Корнет-Э»

Тактико-технические характеристики БМП «Манул»

«Манул» и другие
«Высокоточные комплексы» представляют модернизированные  
курганские боевые машины пехоты
Среди ярких новинок Междуна-
родного военно-технического 
форума «Армия-2020», которые 
вызвали наибольший интерес 
среди военных специалистов, 
участников и гостей, особое ме-
сто, безусловно,  занимает бое-
вая машина пехоты БМП «Ма-
нул». Созданный ПАО «Курган-
машзавод» (входит в АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» 
Госкорпорации «Ростех»), «Ма-
нул» вместе с другими образца-
ми модернизированных БМП 
представлен в экспозиции Хол-
динга, расположенной перед 
павильоном «С» на уже тради-
ционном для «Высокоточных 
комплексов» месте.  

Опыт эксплуатации боевых машин 
пехоты БМП в различных регионах 
мира, а также современные требо-
вания, предъявляемые к подоб-
ным машинам, обусловили необ-
ходимость проведения комплекс-
ной модернизации БМП. Учиты-
вая  требования в первую очередь  
ВС России, модернизация боевой 
машины была направлена на повы-
шение основных показателей: огне-
вой мощи, подвижности, защищён-
ности, эргономичности. «Курган-
машзавод» провёл такие работы, и 
в результате им была создана бое-
вая машина пехоты БМП «Манул», 
которая качественно заметно пре-
восходит распространённые сего-
дня модели боевых машин пехоты. 

Познакомимся с курганским 
«Манулом» чуть подробнее…

Огневая мощь. Применение 
нового необитаемого дистанци-

онно управляемого боевого моду-
ля ТКБ-947.00.00.000, вооружён-
ного пулемётом калибра 7,62 мм,  
30-мм автоматической пушкой и 
ПТРК «Корнет-Э», позволяет эффек-
тивно бороться со всеми видами 
целей на поле боя. Новейший при-
цельный комплекс отечественной 
разработки даёт возможность ве-
сти наблюдение в любое время су-
ток при любых погодных условиях. 
Характеристики системы управле-
ния огнём позволяют вести огонь и 
с места, и с ходу, и на плаву.

Подвижность. Благодаря турби-
рованному многотопливному ди-
зелю УТД-32Т повышенной мощ-
ности характеристики подвижно-
сти сохраняются на уровне базо-
вого образца.

Защищённость. В ходе модер-
низации была осуществлена пере-
компоновка: моторно-трансмис-
сионное отделение перемещено в 
переднюю часть машины. Перед-
нее расположение моторно-транс-
миссионного отделения увеличи-
вает защищённость при фронталь-

ном обстреле. Кроме того, установ-
ка необитаемого боевого модуля 
позволяет разместить всех членов 
экипажа в корпусе, что уменьшает 
уязвимую площадь.

Эргономичность. Благодаря из-
менению компоновки десантное 
отделение перенесено в кормовую 
часть машины, а численность де-
санта увеличена до восьми человек. 
Экипаж и десант располагаются на 
противоминных креслах. Кормовая 
аппарель ускоряет процесс загруз-
ки-разгрузки, облегчает размеще-
ние раненых и грузов. Сокращено 
тепловое и виброакустическое воз-
действие от работающей силовой 
установки и трансмиссии во вре-
мя движения. Размещение десант-
ного отделения в кормовой части 
позволяет упростить размещение 
необходимого оборудования и со-
здания специализированных ма-
шин на базе БМП.

Отметим, что в экспозиции «Вы-
сокоточных комплексов» пред-
ставлена ещё одна, также очень 
перспективная модель ПАО «Кур-
ганмашзавод»  — боевая машина 
пехоты БМП-3Ф, которая также яв-
ляется модификацией классическо-
го БМП-3. 

БМП-3Ф предназначена для 
оснащения подразделений быстро-
го реагирования и морской пехоты, 
действующих без поддержки основ-
ных сил на враждебной террито-
рии, в прибрежных акваториях.  

В конструкцию БМП-3Ф по сравне-
нию с БМП-3 внесены изменения, 
увеличивающие запас плавучести 
и остойчивость машины. В частно-
сти, из состава машины исключено 
оборудование для самоокапывания, 
установлена телескопическая воз-
духозаборная труба и облегчённый 
волноотражательный щиток, а так-
же введены волноотражательные 
щитки на башне БМП-3Ф.

БМП-3Ф обладает высокой манё-
вренностью на плаву, имеет воз-
можность движения при волнении 
моря до трёх баллов, а также мо-
жет вести стрельбу с необходимой 

точностью при волнении моря до 
двух баллов. Время непрерывного 
нахождения машины в воде увели-
чено до семи часов при работаю-
щем двигателе, что обеспечивает 
безопасность и надёжность эксплу-
атации БМП-3Ф на море.

Установленные на машине во-
домётные движители позволяют 
развивать скорость движения на 
плаву до 10 км/ч. Конструкция 
машины позволяет БМП-3Ф выхо-
дить на берег в условиях прибой-
ной волны и буксировать однотип-
ное изделие.

В систему управления огнём БМ-
П-3Ф входит прицел-прибор наве-
дения-дальномер «Содема» c тепло-
визионной камерой, позволяющий 
распознавать цели и вести при-
цельную стрельбу на больших даль-
ностях в любое время суток в усло-
виях плохой видимости. По требо-
ванию заказчика прицел «Содема» 
может быть укомплектован авто-
матом сопровождения цели АСТ-Б.  
В качестве дополнительного ва-
рианта система управления огнём 
БМП-3Ф может быть также осна-
щена круглосуточным прибором 
наблюдения командира ТКН-АИ.

По желанию заказчика на БМ-
П-3Ф могут быть также установле-
ны следующие модернизированные 
системы и новые комплектующие:

• универсальный прибор наблю-
дения механика-водителя ТВК-1Б;

• информационно-управляю-
щая система шасси ИУСШ-688 или 
электронный помощник водителя 
и оператора ЭПВО;

• кондиционер КБМ-3М2Е (с 
приводом от основного двигате-
ля) или автономный кондицио-
нер-энергоагрегат, обеспечиваю-
щий комфортные условия обита-
ния экипажа и десанта при темпе-
ратуре окружающей среды +50оС;

• механизм заряжания проти-
вотанковых управляемых ракет  
(МЗ ПТУР).

Все вышеуказанные направле-
ния могут быть успешно реализо-
ваны с сохранением высокого ко-

эффициента плавучести машины 
благодаря установке специальных 
водоизмещающих крыльев.

Таким образом, благодаря пре-
восходной мобильности, защищён-
ности и огневой мощи в сочетании 

с исключительной надёжностью, 
простотой конструкции и высокой 
ремонтопригодностью БМП-3Ф яв-
ляется одним из лучших образцов 
плавающей боевой машины.

Татьяна Соколова
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«ТРАКС» представляет установку обеззараживания 
воздуха на форуме «Армия-2020»
ООО «ТРАКС», российский разработ-
чик и производитель климатической 
продукции специального назначения, 
представляет на международном фо-
руме «Армия-2020» новую установку 
обеззараживания воздуха для техники 
специального назначения.

Установки предназначены для обеззаражи-
вания рециркуляционного воздуха. Их ис-
пользование помогает предотвращать рас-
пространение заболеваний, передающихся 
воздушно-капельным путём, включая грипп, 
ОРВИ, COVID-19. Установки могут приме-
няться для обеззараживания воздуха в кузо-
вах-контейнерах, кузовах-фургонах и в мо-
бильных тентовых сооружениях.

Эффект обеззараживания воздуха дости-
гается за счёт встроенных ультрафиолето-
вых амальгамных ламп (аналог медицинских 
кварцевых ламп, но существенно большей 
мощности). Бактерии и вирусы, находящи-
еся в воздухе, проходя через область освеще-
ния ультрафиолетовыми лампами, погибают, 
что снижает вероятность заболевания пас-

Среди инновационных экс-
понатов МВТФ «Армия-2020», 
безусловно, выделяется 
представленная ЗАО «НИЦ 
«Резонанс» РЛС дальнего об-
наружения малозаметных 
воздушных целей «Резо-
нанс-НЭ» (стенд 1Б7-4, пави-
льон «А»).

Как пояснил генеральный ди-
ректор ЗАО НИЦ «Резонанс» 
Иван Павлович Назаренко, 
компания является одновре-
менно и разработчиком, и се-
рийным исполнителем представ-
ленной РЛС. Этот локатор обес-
печивает обнаружение, сопрово-
ждение и передачу информации 
по всей номенклатуре воздуш-
ных целей, включая баллисти-
ческие цели. Это единственная 
станция в мире, которая работа-
ет в диапазоне 35-70 мегагерц.

«Резонанс-НЭ» создавался в 
первую очередь для решения 
задач по программе «Стелс», и 

сажиров и персонала. Установка абсолютно 
безопасна для пользователей: в отличие от 
химических дезинфектантов ультрафиолето-
вое излучение не изменяет химический со-
став воздуха. Благодаря конструкции уста-
новки излучение не попадает в помещение.

Гарантийный срок каждого изделия со-
ставляет 10 лет при условии своевремен-
ной замены ламп и пускорегулирующей 
аппаратуры.

Перспективы развития направления «Кли-
матические системы и системы обеззаражи-
вания воздуха и поверхностей» для техники 

специального назначения, а также информа-
цию о ходе локализации производства клю-
чевых климатических компонентов (теплооб-
менное оборудование, фреоновые компрес-
соры, вентиляторы) руководитель компании 
«ТРАКС» представит на круглом столе «Техни-
ческие средства и имущество жизнеобеспече-
ния военнослужащих в полевых условиях. Со-
стояние и перспективы развития», который 
состоится на форуме «Армия-2020» 25 августа.

Кроме того, компания «ТРАКС» пред-
ставляет на форуме линейку новых клима-
тических систем для колёсной и гусенич-
ной техники специального назначения, ку-
зовов-контейнеров и кузовов-фургонов, мо-
бильных тентовых сооружений, объектов 

ООО «ТРАКС» (г. Мытищи) — ведущий 
российский разработчик и производитель 
климатического оборудования для техни-
ки специального назначения, а также же-
лезнодорожного и рельсового транспорта. 
Входит в состав группы компаний «Клю-
чевые Системы и Компоненты». Предпри-
ятию предоставлена лицензия Минпром-
торга России на осуществление разработки, 
производства и реализации вооружения и 
военной техники за № М 004363 ВВТ-ОП. 
За предприятием закреплено военное пред-
ставительство Минобороны России для осу-
ществления контроля качества и приёмки 
продукции. Система менеджмента каче-
ства предприятия соответствует требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополни-
тельным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-
2012, что подтверждается Сертификатом 
соответствия № ВР 21.1.13032-2018.

капитального строительства, водного транс-
порта (корабли и суда). 

Стенд компании — №3Е5-3  
в павильоне «С».

НИЦ «Резонанс» – 
на МВТФ  
«Армия-2020»

с этим он справляется успеш-
но — причём по всей номен-
клатуре вероятных целей веро-
ятного противника. Эффектив-
ность РЛС многократно прове-
рена в ходе испытаний и учений.  
«Резонанс-НЭ» поставляется в ВС 
России, а также на экспорт по ли-
нии ВТС. 

Принципиально новым ре-
шением этой станции является 
обеспечение обнаружения гипер-
звуковых и баллистических це-
лей — при их скорости до 20 ма-
хов, высоте — до 100 км и на уда-
лении до 1100 км. Ещё одна важ-
ная особенность «Резонанс-НЭ» 

— способность гарантирован-
ной непрерывной работы до по-
лугода. При этом за рубежом 
есть примеры работы этой РЛС 
в течение года без выключений.

За разработку «Резонанс-НЭ» 
коллектив ЗАО НИЦ «Резонанс» 
удостоен престижной Нацио-
нальной премии «Золотая идея», 
учреждённой ФСВТС России.



5

24 августа 2020

Международный военно-технический форум «Армия-2020»

SHOW-DAILY: ДЕНЬ ВТОРОЙ

Среди представленных на 
МВТФ «Армия-2020» иннова-
ционных разработок особого 
внимания, безусловно, заслу-
живает созданный АО «ГНПП 
«Регион» (входит в АО «Корпо-
рация «Тактическое ракетное 
вооружение») малогабаритный 
торпедный противолодочный 
комплекс нового поколения 
«Пакет-Э/НК». В ряду высоких 
профессиональных оценок, 
которых уже удостоился но-
вейший комплекс за свои тех-
нологические, боевые и ры-
ночные достоинства, — пре-
стижная Национальная премия 
ФСВТС России «Золотая идея».

Созданный в 1969 году как разра-
ботчик управляемого оружия для 
Военно-морского флота (тогда 
Научно-исследовательский инсти-
тут прикладной гидромеханики), 
«Регион» с самого начала выступал 
отечественным флагманом по со-
зданию скоростных подводных ра-

кет и авиационных противолодоч-
ных ракет. Не изменяя своих инно-
вационных подходов, со временем 
ГНПП «Регион» заметно расши-
рил тематику, включив в перечень 
направлений разработку коррек-
тируемых авиационных бомб и 
комплексов активной защиты над-
водных кораблей и подводных ло-
док, автономных телеуправляемых 
обнаружителей-уничтожителей 
минных заграждений противомин-
ных комплексов и др. 

Разработанный АО «ГНПП «Ре-
гион» малогабаритный торпед-
ный противолодочный комплекс  
«Пакет-Э/НК» — наглядное под-
тверждение уникальных оборонно-
конструкторских и технологических 
компетенций предприятия. Новый 
комплекс является сегодня лучшим 
в своём классе в мире, опережая по 
целому ряду характеристик миро-
вые аналоги. С малогабаритной 
противолодочной торпедой и анти-
торпедой комплекс «Пакет-Э/НК»  

автономно или в составе корабель-
ного контура противолодочной обо-
роны и противоторпедной защиты 
позволяет эффективно отражать 
практически любые атаки подвод-
ных лодок вероятного противника.

МТПК «Пакет-Э/НК» представ-
ляет собой систему, состоящую из 
нескольких блоков, объединённых 
единой задачей обеспечения эф-
фективного применения оружия. 
Основными конструктивными пока-
зателями МТПК «Пакет-Э/НК» вы-
ступают эффективность, унифика-
ция, высокая надёжность, длитель-
ный срок службы, многоразовость 
использования по назначению. 

Новизна комплекса заключает-
ся в создании системы, состоящей 
из составных частей, объединён-
ных единой задачей обеспечения 
эффективного применения оружия. 
До настоящего времени при созда-
нии противолодочного оружия и во-
оружения такой подход к решению 
конечной задачи не применялся. Та-
ким образом, основным средством 

защиты современных кораблей от 
торпед противника постепенно ста-
новится новейший комплекс, кото-
рый приходит на смену старым ре-
активным бомбомётным установ-
кам. Подобная модернизация позво-
ляет решить сразу несколько задач, 
в первую очередь повысить уровень 
защиты кораблей от торпедного во-
оружения.

Главным новшеством МТПК «Па-
кет-НК» стало автоматизированное 
решение задач противоторпедной 
защиты. Комплекс самостоятельно 
обнаруживает атакующую торпе-
ду, производит расчёты, даёт целе-
указание и производит пуск боевого 
средства — антиторпеды. При этом 
пуск антиторпеды может быть осу-
ществлён в автоматическом режи-
ме с приходом атакующей торпеды 
в зону обстрела комплекса.

Стенд ГНПП «Регион» на МВТФ  
«Армия-2020»  Демоцентр «КТРВ»

Уникальный «Пакет-Э/НК» от ГНПП «Регион» 

Размещение материалов в выпусках Show-daily «АРМИЯ-2020»: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644

Show-daily ARMY-2020 
Выпуск второй 
24.08.2020 г.

Официальное новостное издание 
Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2020»

Специальный выпуск газеты 
«Промышленный еженедельник»

Издание зарегистрировано в 
Федеральной службе по надзору  

за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия, 
ПИ № ФС77-19251 от 23.12.2004 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
ООО «Редакция газеты 
«Промышленный еженедельник»

«Объединённая промышленная 
редакция»

Генеральный директор,  
главный редактор 
Валерий Стольников

Главный художник 
Ольга Филиппова

Заместитель главного редактора 
Елена Стольникова

Помощники главного редактора 
Татьяна Соколова 
Николай Валуев

Обозреватели 
Наталья Можаева 
Александр Перельштейн 
Олег Дейнеко

Фотокорреспонденты 
Юрий Ридякин 
Руслан Колесин

Перевод на английский язык 
Официальный переводчик  
Форума «Армия-2020»  

ООО «Компания ЭГО 
Транслейтинг»

Редакция газеты  
на МВТФ  «Армия-2020» 
Павильон D, стенд 4Е3-16

Адрес для корреспонденции:

123104, Москва, а/я 29, 
Промышленная редакция 

Тел. редакции: (495) 505-76-92 
(901) 578-18-05

www.promweekly.ru 
www.prom.red 
doc@promweekly.ru 
pe-gazeta@inbox.ru
Отпечатано в типографии  
ООО «Печатных дел мастер» 
109518, Москва,  
Грайвороновский 1-й пр. 4, 
строен. 30
Тираж 20 000 экз.
Распространяется бесплатно

Размещение материалов в выпусках Show-daily «Армия-2020»: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644



6

24 августа 2020

Международный военно-технический форум «Армия-2020»

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

SHOW-DAILY: ДЕНЬ ВТОРОЙ

На Международном военно-техническом форуме «Ар-
мия-2020» на выставочной площадке перед павильо-
ном «В» Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представляет 
новейшую зенитную ракетную систему (ЗРС) «Ан-
тей-4000». Благодаря модернизации наземных средств 
и бортовой аппаратуры ракет ЗРС «Антей-4000» зна-
чительно превосходит свою предшественницу — ЗРС 
«Антей-2500» по дальности, высоте и скорости пора-
жения аэродинамических целей.

ЗРС «Антей-4000» создана на базе С-300В4, которая, в свою 
очередь, является новейшей зенитной ракетной системой. 
Первая С-З00В разрабатывалась в 1970–1980 годах прошлого 
столетия; она стала технической и идеологической основой 

Уникальная ЗРС «Антей-4000»
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представил на МВТФ «Армия-2020»  
одну из самых громких сенсаций 

для последующих вариантов ЗРС этой линейки. Главная осо-
бенность — две уникальные ракеты, лёгкая 9М83 и тяжёлая 
9М82, разработанные под руководством дважды Героя Соци-
алистического Труда Льва Вениаминовича Люльева.

Тяжёлая ракета появилась в ЗРС С-300В в связи с разме-
щением в европейских странах «Першингов» и предназна-
чалась для борьбы с ними. Особенностями 9М82 являются 
двухступенчатая силовая установка, планер (несущий конус) 
и тяжёлая направленная боевая часть с двумя фракциями по-
ражающих элементов. Эти особенности были сохранены в 
более поздних модификациях зенитных управляемых ракет 
(ЗУР): 9М83МЭ, 9М82МЭ, 9М82МДЭ. Две ступени обеспечи-
вают ЗУР рекордные скорости при работе как в ближней, так 
и в сверхдальней зонах. 

Массивный стартовый двигатель даёт «спринтерский» 
разгон, что важно при поражении головных частей бал-
листических ракет в ситуации дефицита времени. Мар-
шевый двигатель запускается с программируемой за-
держкой, и если она минимальная, то ракеты достигают 
гиперзвуковых скоростей (1700 м/с для лёгкой и 2600 
м/с для тяжёлой). При работе в сверхдальней зоне по 
барражирующим летающим командным пунктам мар-
шевый двигатель запускается с максимальной задерж-
кой, и «доразгон» ракеты осуществляется уже в страто-
сфере, благодаря чему на удалениях 350-380 км раке-
та 9М82МДЭ имеет скорость, близкую к своей макси-
мальной. 

Ни одна ЗУР в мире не имеет таких скоростей, как 
9М82МДЭ. Направленный разлёт осколков под углом 
60 градусов обеспечивает шестикратное увеличение 
эффективности и без того тяжёлой боевой части. А на-
личие двух фракций осколков — «лёгкой» и «тяжёлой» —  
позволяет как эффективно поражать аэродинамические 
цели, так и инициировать детонацию боеголовок бал-
листических ракет.

В новейшей системе «Антей-4000» возможности 
ЗУР 9М83МЭ и 9М82МДЭ реализованы в ещё большем 
объёме. Так, дальность поражения аэродинамических 
целей ракетами 9М83МЭ возросла со 130 до 150 км, а 
9М82МДЭ — с 350 до 380 км. Высота поражения аэро-
динамических целей ракетами 9М82МДЭ увеличилась 
с 30 до 33 км. 

Существенно расширились возможности поражения 
баллистических целей. Максимальная скорость поража-
емых головных частей баллистических целей возросла 
с 4500 до 4800 м/с. Дальность поражения оперативно-
тактических ракет увеличилась с 30 до 45 км, а высота —  
с 25 до 27 км. Расширение возможностей борьбы с опе-
ративно-тактическими ракетами является особенно важ-
ным в связи с прекращением действия международных 
договоров о ликвидации ракет средней и меньшей даль-
ности. Все перечисленные технические характеристики 
новейшей ЗРС «Антей-4000» являются уникальными для 
сверхдальних систем ПВО и обеспечивают ей лидерство 
среди ближайших конкурентов.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из круп-
нейших интегрированных объединений российского 
оборонно-промышленного комплекса. На предприя-
тиях холдинга трудятся свыше 130 тыс. человек. Про-
дукция Концерна стоит на вооружении более чем в 
50 странах мира.

В новейшей системе «Антей-4000» возможности ЗУР 
9М83МЭ и 9М82МДЭ реализованы в ещё большем 
объёме. Так, дальность поражения аэродинамических 
целей ракетами 9М83МЭ возросла со 130 до 150 км, а 
9М82МДЭ — с 350 до 380 км. Высота поражения аэро-
динамических целей ракетами 9М82МДЭ увеличи-
лась с 30 до 33 км. 

Существенно расширились возможности пораже-
ния баллистических целей. Максимальная скорость 
поражаемых головных частей баллистических целей 
возросла с 4500 до 4800 м/с. Дальность поражения 
оперативно-тактических ракет увеличилась с 30 до 
45 км, а высота — с 25 до 27 км. Расширение возмож-
ностей борьбы с оперативно-тактическими ракетами 
является особенно важным в связи с прекращением 
действия международных договоров о ликвидации ра-
кет средней и меньшей дальности.
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ственной инициативе приступило 
к разработке универсального ми-
шенно-тренировочного комплек-
са, получившего индекс 9Ф6021, а 
в работе — шифр «Адъютант». Ба-
зовой характеристикой перспектив-
ного тренажёра должна была стать 
способность создать сложную ми-
шенную обстановку с использова-
нием различных имитаторов совре-
менных средств воздушного нападе-
ния. Ещё одна важная особенность, 
заложенная в УМТК «Адъютант», —  
возможность применения в обу-
чении экипажей самого широкого 
спектра имеющихся и перспектив-
ных средств ПВО. 

«Структура построения УМТК 
с первых дней работы обсуждалась 
со специалистами Министерства 
обороны Российской Федерации, 
занимающимися вопросами обу-
чения и боевой подготовки войск 
ПВО. Это изначально определило 
образ комплекса, обеспечивающего 
выполнение большинства из широ-
кого спектра требований, предъяв-
ляемых к современным учебным и 
имитационным средствам, и поз-
волило при проектировании со-
ставных частей УМТК избежать 
ряда неоправданных временных и 

Силы противовоздушной обо-
роны в новом тысячелетии 
столкнулись с новыми вызова-
ми. В современных конфлик-
тах противоборствующие сто-
роны всё чаще предпочитают 
использовать беспилотные и 
высокоточные средства напа-
дения. Борьба с угрозой тако-
го типа требует от зенитчиков 
особой подготовки. До недав-
него времени обучить противо-
действию новым видам угрозы 
было непросто. Причина в том, 
что у военных не было тре-
нажёра, который мог бы досто-
верно имитировать современ-
ную боевую ситуацию. 

В качестве мишеней в Российской 
армии по сей день используются 
переделанные под нужды обуче-
ния зенитные ракеты «Саман-М» и 
«Стрела-10М», «Пенсне», остатки со-
ветских мишеней «Пение», «Кабан» 
и «Стриж». Это морально устарев-
шие средства имитации воздушного 
боя. Их основные недостатки — не-
возможность повторного примене-
ния, низкая надёжность и ограни-
ченная манёвренность. Состояние 
пусковых установок, применяемых 
в старых мишенных комплексах, 
также оставляет желать лучшего: в 
подавляющем большинстве они сто-
ят в строю три и более десятка лет. 

Ижевский электромеханический 
завод «Купол» предложил россий-
ским военным свой вариант реше-
ния проблемы. В 2015 году предпри-
ятие при поддержке головного Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей» по соб-

Перспективный помощник 
современного зенитчика

трудовых затрат, разработав в 
сжатые сроки конструкторскую 
документацию и создав опытные 
образцы воздушных мишеней и всего 
комплекса», — рассказал главный 
конструктор УМТК Андрей Русаков. 

На сегодня в состав УМТК 
9Ф6021 входит мобильный назем-
ный пункт управления с рабочими 
местами операторов, четыре вида 
мишеней воздушных, выносные 
средства отображения воздушной 
обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 
Для размещения и перевозки обо-
рудования запуска, обслуживания 
и заправки мишеней разработан 
грузовой модуль. Все мишени яв-
ляются многоразовыми, их запуск 
производится с механической ката-
пульты без использования порохо-
вых ускорителей или сжатого воз-
духа, а приземление осуществляет-
ся с помощью парашюта.

Одновременно могут использо-
ваться до шести мишеней четырёх 
типов: ракетного с турбореактив-
ным двигателем, самолётного с 

турбореактивным двигателем, 
самолётного с винтовым двига-
телем и вертолётного. Мишени со-
зданы на базе беспилотных лета-
тельных аппаратов, обладают ма-
лой ЭПР. В работе они имитируют 
широкий спектр средств воздушно-
го нападения — от высокоскорост-
ных малоразмерных маневрирую-
щих целей до вертолётов, зависших 
на малой высоте или использую-
щих манёвр «подскок». Стоит от-
метить, что для многих комплек-
сов ПВО цель «зависший вертолёт» 
очень сложна, поскольку не все ра-
диолокационные станции «видят» 
изменение частоты Доплера. В про-
цессе отработки таких манёвров 

совершенные алгоритмы рабо-
ты УМТК позволяют существенно 
усложнить работу по перехвату ми-
шеней и тем самым повысить уро-
вень подготовки зенитчиков. 

Исходя из требований заказ-
чика, высота полёта мишеней со-
ставляет 4 км при радиусе управле-
ния 40 км. В результате доработки 
топливной системы мишени высо-
та полёта может быть увеличена.  
В радиусе управления коррективы 
в полёт мишени можно внести на 
любом этапе: задать новые пара-
метры полёта, новые точки, новые 
манёвры (пикирование, кабриро-
вание, змейка). Причём манёвры 
осуществляются в автоматическом 
режиме. Мишень сама выбирает 
тип манёвра, исходя из парамет-
ров скорости, направления ветра и 
т.д., роль оператора сводится лишь 
к контролю и заданию программ 
полёта. При решении отдельных 
задач можно увеличить дальность 
полёта на большие расстояния — 
до 300 км. В таком случае мишень 
уже не управляется оператором,  
а движется в автономном режиме 
по заранее введённым GPS-коор-
динатам, вносить корректировки 
в её управление нельзя. 

По завершении государствен-
ных испытаний будет принято ре-
шение о сроках начала серийно-
го производства и поставки в Во-
оружённые Силы Российской Фе-
дерации первых образцов этого 
уникального изделия, которое 
способно значительно улучшить 
качество подготовки боевых рас-
чётов современных средств ПВО.  

Военно-техническое сотрудничество

АО «Рособоронэкспорт» (вхо-
дит в Госкорпорацию «Ростех») 
расширило масштаб своего 
участия в Международном во-
енно-техническом форуме «Ар-
мия-2020» за счёт новых де-
монстрационных площадей и 
виртуального продвижения 
продукции российских оборон-
ных предприятий. Компания 
проводит онлайн-презентации 
и видеотрансляции для ино-
странных заказчиков, пред-
ставляет видеообзоры новинок 
и событий Форума. На Форум 
по приглашению Минобороны 
России, ФСВТС России, Гос-
корпорации «Ростех» и Рос-
оборонэкспорта прибыли пред-
ставители из 60 стран мира.

«Параллельно с обычной деловой 
программой Рособоронэкспорт про-
ведёт активную работу по продви-
жению продукции в Интернете, а 
также посредством видео-конфе-
ренц-связи, что значительно уве-
личит число партнёров и их инфор-
мированность о предлагаемых на-
ми новых образцах вооружения и 
военной техники. В частности, по-
сетители парка «Патриот», сайта и 
аккаунтов Рособоронэкспорта в соц-

сетях могут ознакомиться со впер-
вые представленными на «Армии» 
истребителем пятого поколения 
Су-57Э, фронтовым истребителем 
МиГ-35, зенитной ракетной систе-
мой «Антей-4000», колёсной бро-
немашиной на шасси «Бумеранг» 
и береговым ракетным комплек-
сом тактического назначения «Ру-
беж-МЭ», — сообщил генеральный 
директор Рособоронэкспорта Алек-
сандр Михеев.

В 2020 году Рособоронэкспорт 
стационарно размещается в четырёх 
локациях в рамках «Армии». Тради-
ционно стенды компании располо-
жены в павильоне «Б» и в демоцен-
тре Госкорпорации «Ростех». Новая 
презентационно-переговорная зона 
компании размещена на аэродроме 
в Кубинке, где иностранные заказчи-

Military-technical cooperation JSC Rosoboronexport (part of 
the Rostec State Corporation) 
expanded its participation in 
the ARMY-2020 International 
Military and Technical Forum 
through new exhibit areas and 
virtual promotion of Russian 
defense products. The compa-
ny delivers online presenta-
tions and video broadcasts to 
foreign customers, shows vid-
eo reviews of new products 
and forum events. Representa-
tives from 60 countries have ar-
rived at the forum at the invita-
tion of the Russian Ministry of 
Defense, the Federal Service 
for Military and Technical Co-
operation (FSMTC) of Russia, 
Rostec State Corporation and 
Rosoboronexport.

‘In parallel with a regular business 
program, Rosoboronexport will ac-
tively promote its products on the 
Internet and via video conferenc-
ing, which will dramatically in-
crease the number of partners and 
their awareness of the new weapons 
and military equipment we are of-
fering. In particular, visitors to the 
Patriot park, Rosoboronexport’s web-
site and social media accounts are 
able to see the Su-57E fifth-gener-
ation stealth fighter, MiG-35 front-

line fighter, Antey-4000 air defense 
missile system, a new configura-
tion for Sprut-SDM1 light amphib-
ious tank, a wheeled armored vehi-
cle based on Boomerang platform 
and the Rubezh-ME coastal defense 
missile system, which will be un-
veiled at Army for the first time,’ said 
Alexander Mikheev, Director General 
of Rosoboronexport.

At ARMY-2020, Rosoboronexport 
is permanently housed in 4 locations. 
Traditionally, the company's stands 
are located in Pavilion B and in the 
Rostec Demo Center. Its new presen-
tation and negotiation area is located 
at the airfield in Kubinka, where for-
eign customers will get acquainted 
with the export variants of Russian 
aircraft and helicopters. In addition, 
Rosoboronexport organized an ex-
hibit comprising the best military, 
law enforcement and civilian fire-
arms from leading Russian small 
arms manufacturers.

On the sidelines of ARMY-2020, 
Rosoboronexport is planning to sign 
a number of documents with lead-
ing Russian developers and manufac-
turers of military, civilian and dual-
use products concerning joint activi-
ties to promote them to the external 
market, as well as protect intellectual 
property arising in the course of mil-
itary-technical cooperation.

ки ознакомятся с экспортными ва-
риантами российской авиационной 
и вертолётной техники. Кроме то-
го, Рособоронэкспорт организовал 
экспозицию, где на одной площад-
ке представлены лучшие образцы ве-
дущих российских производителей 
стрелкового оружия, в том числе слу-
жебного и гражданского.

На полях «Армии-2020» Рособо-
ронэкспорт планирует подписать 
ряд документов с ведущими россий-
скими разработчиками и произво-
дителями продукции военного, гра-
жданского и двойного назначения, 
касающихся совместной деятель-
ности в области её продвижения на 
внешний рынок, а также по защи-
те прав на результаты интеллекту-
альной деятельности в процессе во-
енно-технического сотрудничества.
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SHOW-DAILY: ДЕНЬ ВТОРОЙ

По требованиям заказчика 
функционал радиовысотомеров 

может быть расширен 
возможностью измерять 
вертикальную скорость 

сближения, что позволяет  
за счёт доработки 

программного обеспечения 
перевести данные приборы  
в разряд радиовзрывателей.

НИМИ на МВТФ «Армия-2020»
Один из постоянных и ключевых участ-
ников форумов «Армия» —  АО «НИМИ 
им. В.В. Бахирева» (входит в контур 
управления АО «Технодинамика» Гос-
корпорации «Ростех»). За годы своего 
существования НИМИ разработал  
и сдал на вооружение армии и флота 
более 1000 образцов боеприпасов. 
Сегодня институт является объектив-
ным национальным флагманом по 
разработке и производству современ-
ных боеприпасов, его продукция хо-
рошо известна практически на всех 
континентах. На вопросы «Show-daily 
ARMY-2020» отвечает генеральный ди-
ректор АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» 
Николай Семененко.

— Николай Павлович, насколько в целом 
и в чём именно важна для НИМИ площад-
ка форумов «Армия»?

— Данная площадка является уникальной, 
и её формат позволяет решать сразу несколь-
ко очень важных задач — и проведение не-
формальных встреч с руководством подраз-
делений Министерства обороны РФ, и орга-
низацию переговоров с иностранными за-
казчиками как по текущим проектам, так 
и по перспективным направлениям сотруд-
ничества.

Также, что немаловажно, как мы видим по 
предыдущему опыту участия в форумах «Ар-
мия», они притягивают к себе повышенное 
внимание подрастающего поколения. Вос-
питание чувства гордости за свою страну 
и повышение авторитета конструкторских 
специальностей — задача, с которой хоро-
шо справляется Форум. 

В свою очередь наш долг, предприятий 
промышленности, — помочь в решении этой 

задачи, продемонстрировать красоту и мощь 
отечественного вооружения, стоящего на 
защите нашей Родины. Ведь именно те лю-
ди, та молодёжь и те дети, которые сегодня 
пришли на Форум и получили незабывае-
мые впечатления и новые знания, уже в бли-
жайшем будущем, выбрав для себя инженер-
ное, конструкторское, научное призвание, 
будут создавать принципиально новые изде-
лия, равных которым не будет в мире.

Вдобавок форум «Армия» стал первым 
крупным мероприятием с начала пандемии 
не только для оборонных предприятий, но и 
для всей общественности. Безусловно, опас-
ность ещё не отступила и ни в коем случае 
нельзя расслабляться. Однако благодаря ге-
роическим усилиям медиков и учёных, круг-
лосуточно и безустанно работающих на пере-
довой, мы с вами постепенно, пусть и очень 
осторожно, но можем возвращаться к привыч-
ной жизни. И в такое тяжёлое время я благо-
дарю организаторов и устроителей Форума, 
которые приняли решение не переносить его 
на неопределённый срок и смогли принять 
исчерпывающие санитарно-эпидемиологи-
ческие меры, чтобы все мы смогли в полной 
мере погрузиться в привычную атмосферу. 

Отмечу особо, что в 2020 году именно фо-
рум «Армия» станет возможностью для пе-
резапуска мирового рынка боеприпасов, ко-
торый, как и все остальные отрасли промыш-
ленности, понёс потери. Мы очень ценим на-
шу возможность участвовать в этом своего 
рода празднике. 

— Что из представленной на МВТФ «Ар-
мия-2020» линейки продукции НИМИ сле-
довало бы выделить особо и почему?

— На Международном военно-техниче-
ском форуме «Армия-2020» НИМИ традици-
онно представляет широкую номенклатуру 

боеприпасов для танковой, полевой и мор-
ской артиллерии.

Уже второй год особое внимание как спе-
циалистов отрасли, так и средств массовой 
информации уделяется двум новым тан-
ковым выстрелам с бронебойными подка-
либерными снарядами. Это 125-мм выстрел 
3ВБМ23 и экспериментальный образец мо-
дернизированного выстрела 3ВБМ17.

Их ключевая особенность в сравнении со 
штатным выстрелом 3ВБМ17 — повышенная 
бронепробиваемость на уровне более 20% по 
сравнению со штатным образцом, что поз-
воляет поражать практически  весь спектр 
БТ ВТ стран НАТО с дистанции более 2 км.

Мы ожидаем, что и в этот раз наша про-
дукция вызовет интерес у общественности. 

— Из наиболее «хитовой» продукции НИ-
МИ какие направления вы считаете наибо-
лее перспективными и востребованными?

— Институт постоянно работает над со-
зданием опережающего научно-техническо-
го задела для перспективных боеприпасов 
ствольной артиллерии. Анализ основных 
мировых достижений в области боеприпа-
сов ствольной артиллерии показывает, что 
на международном рынке боеприпасов по-

вышенным спросом пользуются модульные 
метательные заряды, боеприпасы повышен-
ной эффективности, высокоточные снаряды.

Приняты на вооружение танковые выстре-
лы с многоцелевыми осколочными снаряда-
ми с неконтактными взрывателями, броне-
бойные снаряды с облегчёнными ведущими 
устройствами из композитных материалов. 
Появились образцы многофункциональных 
взрывателей, разработано новое поколение 
взрывчатых составов и твёрдых топлив с по-
ниженной чувствительностью к импульсно-
му и термическому воздействию, а также ма-
лоградиентных, высокоэнергетических по-
рохов с пониженной температурой горения.

— На каком этапе находится сегодня рос-
сийско-индийский проект «Манго» — прямо 
скажем, флагманский проект ВТС России?

— Контракт по передаче индийской сторо-
не лицензии и налаживанию лицензионного 
производства АО «Рособоронэкспорт» и Ми-
нистерство обороны Индии подписали в мар-
те 2014 года. По его условиям АО «НИМИ им. 
В.В. Бахирева» является головным исполни-
телем контракта. Проект действительно яв-
ляется очень крупным. И для нас, и для наших 
индийских партнёров он является очень важ-
ным. Коллеги с обеих сторон предпринима-
ют все усилия для его успешной реализации. 

На сегодняшний день основные работы, 
относящиеся к российской стороне, завер-
шены. Нами была поставлена вся необхо-
димая документация, все предусмотренное 
контрактом оборудование, а также комплек-
ты крупноузловой и мелкоузловой сборки 
для начала производства в Индии.

Индийские коллеги в свою очередь уже 
успешно сдали партии самостоятельно со-
бранных выстрелов Министерству оборо-
ны Индии.

Уже традиционно на форумах «Армия» 
представлен стенд НПЦ «Митинопри-
бор», на котором всегда представлены 
последние разработки в области изме-
рительных приборов и радиотехниче-
ское оборудование специального на-
значения. На данном Форуме экспози-
ция значительно расширилась в обла-
сти метрологии. 

На стенде компании представлены генера-
торы сигналов ВЧ от 100 мГц до 220 ГГц, из-
мерители мощности, обеспечивающие про-
ведение измерений в диапазоне частот до 
500 ГГц, аттенюаторы поляризационные в 
диапазоне частот от 8,15 до 315,6 ГГц, из-
мерители комплексных коэффициентов от-
ражения и передачи (векторные измерите-
ли параметров цепей) от 0,01 ГГц до 220 ГГц, 
панорамные измерители КСВН и ослабле-
ния в диапазоне от 0,01 до 220 ГГц, повероч-

ные меры от 17,44 ГГц до 178,4 ГГц и волно-
водная продукция, которые соответствуют 
требованиям ГОСТ 22261-82, и присоедини-
тельные фланцы и разъёмы, соответствую-
щие требованиям ГОСТ 13317-89, ГОСТ РВ 
51914-2002.

Также представлена радиотехническая 
система посадки беспилотных летательных 
аппаратов миллиметрового диапазона длин 
волн. Полная автономность данной системы 
посадки от системы связи и управления ле-
тательным аппаратом, радионавигацион-
ных систем GPS, ГЛОНАСС и радиоканалов 
управления летательным аппаратом значи-
тельно повышает автономность и устойчи-

вость системы посадки и пилотажно-навига-
ционных комплексов, что позволяет реали-
зовать полностью автоматическую систему 
посадки для БПЛА самолётного и вертолёт-
ного типа со взлётной массой от 200 и бо-
лее килограммов.

В настоящий момент расширена линей-
ка радиовысотомеров, работающих в диапа-
зоне частот 7, 24 и 36 ГГц. По требованиям 
заказчика функционал радиовысотомеров 
может быть расширен возможностью изме-
рять вертикальную скорость сближения, что 
позволяет за счёт доработки программного 
обеспечения перевести данные приборы в 
разряд радиовзрывателей.

НПЦ «Митиноприбор»  
на МВТФ «Армия-2020»
Новости о последних разработках средств измерений и приборов  
специального назначения СВЧ- и КВЧ-диапазонов от 0,01 до 500 ГГц
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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.

Ростех 
представляет 
свыше 1100 
разработок
На МВТФ «Армия-2020» Госкорпора-
ция «Ростех» демонстрирует более 
1100 видов вооружений, военной, гра-
жданской и специальной техники, по-
рядка 70 из них показаны впервые.  
В павильонах выставки и под откры-
тым небом представлены танки, бое-
вые машины пехоты, авиационная тех-
ника, беспилотники, артиллерийские 
комплексы и боеприпасы, новые ви-
ды стрелкового оружия, аппаратура 
связи, средства РЭБ, а также ряд гра-
жданских разработок.  

В Форуме принимают участие ключевые 
холдинги корпорации — ОАК, «Вертолёты 
России», «Высокоточные комплексы», УВЗ, 
«Техмаш», ЦНИИТОЧМАШ, ОДК, КРЭТ, «Тех-
нодинамика», «Росэлектроника», «Швабе», 
концерн «Автоматика», «Спецхимия» и «На-
цимбио». 

Экспонаты доступны для посетителей в 
постоянно действующем демонстрационном 
центре Госкорпорации «Ростех», павильонах 
Конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
и на уличных статических стоянках. Общая 

площадь экспозиций холдингов корпорации 
превышает 16 тыс. кв. м.

В числе новинок «Армии» в этом году — 
модернизированный боевой вертолёт Ми-
35П, вертолёт Ми-171Ш (экспортная вер-
сия военно-транспортного вертолёта Ми-
8АМТШ) и экспортная версия новейшего 
российского истребителя 5-го поколения 
Су-57Э. 

Также демонстрируются высокоточный 
комплекс управляемого вооружения «Гер-
мес» с загоризонтной дальностью стрельбы 

до 100 км, новый вид управляемого снаря-
да для РСЗО «Торнадо-С», система суперви-
зорного обзора местности и прицеливания 
«Параллакс» для БМП-3, функционирующая 
по принципу «прозрачной брони», новей-
шие пистолеты «Аспид» и «Полоз», мобиль-
ная версия комплекса противодействия БП-
ЛА «Атака — DBS» и многое другое. 

«Международный военно-технический 
форум «Армия» — одна из крупнейших вы-
ставочных площадок мира, где традицион-
но представлены самые современные образ-
цы российского вооружения, военной и спе-
циальной техники, обсуждаются вопросы 
укрепления международного военно-техни-
ческого сотрудничества. Интерес к меропри-
ятию не снижается, даже несмотря на огра-
ничения, связанные с пандемией: в этом го-
ду Форум посетят делегации примерно из 
60 стран мира. Вниманию партнёров мы 
предлагаем рекордную по масштабам экс-
позицию — свыше 1100 образцов нашей про-
дукции, в том числе порядка 70 новинок, ко-
торые ранее не демонстрировались. Для тех 
партнёров, которые не смогли приехать на 
«Армию», подготовлен план дистанционно-

Rostec State Corporation is demonstrat-
ing over 1,100 types of armaments, mil-
itary, civilian and specialized equipment 
at ARMY-2020. Some 70 of these are 
making their public debut. The exhibition 
pavilions and open-space static exposi-
tions present tanks, infantry fighting ve-
hicles, manned and unmanned aircraft, 
artillery systems and associated muni-
tions, novel firearms, communications 
equipment, electronic warfare solutions 
and a number of civilian developments.

Rostec is represented at the forum by its 
key companies: United Aircraft Corporation, 
Russian Helicopters, High-Precision Weapons, 
Uralvagonzavod, Techmash, TSNIITOCHMASH, 
United Engine Corporation, KRET, Tech-
nodinamika, Ruselectronics, Shvabe, Concern 
Automatika, Special Chemistry and National 
Immunobiological Company.

Rostec’s exibits are on display in the Rostec 
demonstration center, on the Patriot Expo 
grounds and as part of outdoors static displays. 
The corporation’s total exhibition area exceeds 
16,000 sq.m.

This year’s Army features the upgraded Mil 
Mi-35P combat helicopter, the Mi-171Sh ro-
torcraft (the export version of the Mi-8AMTSh 
military transport) and the export version of 
Russia’s novel Sukhoi Su-57E fifth-generation 
fighter.

Also on display are the Germes precision 
missile system with a beyond-visual range of 
up to 100 km, a new guided projectile for the 
Tornado-S MLRS, the Parallaks observation 
and sighting system for the BMP-3 infantry 

fighting vehicle, the newest Aspid and Poloz 
pistols, the mobile version of the Ataka — DBS 
anti-UVA system and much more.

Rostec head Sergey Chemezov highlights: 
‘The Army forum is a major international ex-
hibition platform historically showcasing cut-
ting-edge examples of Russian weapons, mili-
tary and specialized equipment; the forum dis-
cusses the issues related to strengthening in-
ternational military-technical cooperation. The 
event enjoys unwavering interest even despite 
the Covid-19-related restrictions: this year it 
will be attended by delegations from  60 coun-
tries. We are showcasing to our partners a re-
cord exposition of more than 1,100 individu-
al products, including some 70 debuting spec-
imens. For those of our partners who did not 
make it to the forum, we are offering remote 
presentations, including in the form of video-
conferences and online events.’

Rostec is also presenting a broad range of 
civilian products, including a variety of solu-
tions aimed at countering the spread of the 
coronavirus infections such as artificial ven-
tilators, automated streaming thermal imag-
ing cameras, temperature-controlled access 
systems, aerial coronavirus detection systems, 
decontamination solutions, etc. Some of these 
products are being used on the premises as 
safety precautions.

Rostec’s strategic goal is to achieve a bal-
ance between civilian and military production 
by 2025 so as to bolster business sustainabil-
ity and meet its obligations as part of national 
projects related to digital economy, health care, 
education, accommodation and the urban en-
vironment, science, ecology, etc.

Rostec presenting over 
1,100 developments  
at ARMY-2020

го проведения презентаций, в том числе в 
формате видеоконференций и онлайн-ме-
роприятий», — отметил глава Ростеха Сер-
гей Чемезов. 

Ростех также представляет на форуме «Ар-
мия-2020» широкий перечень гражданской 
продукции. В частности, предприятия корпо-
рации представляют широкую линейку про-
дукции для противодействия распростране-
нию коронавирусной инфекции: аппараты 
ИВЛ, автоматизированные потоковые тепло-
визоры, системы контроля доступа с функ-
цией замера температуры, оборудование для 
выявления коронавируса в воздухе и прибо-
ры для обеззараживания помещений и т.д. 
Ряд образцов такой продукции Ростеха ис-
пользован для обеспечения безопасности 
гостей и участников Форума. 

Стратегическая цель Ростеха —достиже-
ние паритета между гражданской и воен-
ной продукцией к 2025 году для повышения 
устойчивости бизнеса и решения задач го-
сударства в рамках нацпроектов «Цифровая 
экономика», «Здравоохранение», «Образо-
вание», «Жильё и городская среда», «Наука», 
«Экология» и др.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ
Демонстрация ходовых и огневых возможностей танков 
Т-80УЕ1
Демонстрация ходовых и огневых возможностей танков Т-72Б3
Демонстрация ходовых и огневых возможностей танков  
Т-90М
Демонстрация ходовых и огневых возможностей танков Т-72Б
Демонстрация ходовых и огневых возможностей танков  
Т-80БВМ

 СУХОПУТНЫЙ КЛАСТЕР
 11:00-14:00 
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка 
 15:00-16:00  
Динамический показ боевых возможностей ВВСТ танковых 
войск
Демонстрация ходовых и огневых возможностей танков Т-90А
Демонстрация ходовых и огневых возможностей танков Т-80У

 ВОДНЫЙ КЛАСТЕР
 15:00-16:00  
Демонстрация возможностей паромно-мостовых машин 
ПММ-2М по переправе танков Т-90А, Т-80У
 15:00-16:00  
Демонстрация возможностей по переправе танков по понтон-
ному мосту, демонстрация возможностей инженерной техни-
ки ПТС-2, ПММ-2М, ПМП

Форма проведения: круглый стол
Тематика: приборостроение
Организатор: АО «РТИ»
 10:00-14:00
 Конференц-зал 2110
«Ежегодный Национальный рейтинг диверсификации деятель-
ности организаций ОПК «Лидерство на гражданских рынках»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: военно-техническое обеспечение
Организатор: Фонд поддержки научно-проектной деятельности сту-
дентов, аспирантов и молодых учёных «Национальное интеллекту-
альное развитие»
 10:00-14:00
 Конференц-зал C6
«Система научно-технической экспертизы инновационных 
проектов в области развития и внедрения прорывных техно-
логий в оборонной сфере»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: подготовка кадров в интересах Министерства обороны 
России и ОПК
Организатор: ГУНИД МО РФ ФГАУ «ВИТ «ЭРА»
 10:00-14:00
 Конференц-зал A5
 «Лазерная обработка титана. Изготовление крупногабарит-
ных высокоточных конструкций из титановых, алюминиевых 
сплавов и сталей»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: материалы и комплектующие в оборонной промышлен-
ности
Организатор: ЗАО «Региональный центр лазерных технологий»
 10:00-14:00
 Большой конференц-зал аэродрома «Кубинка»
«Перспективы развития средств аэродромно-технического 
обеспечения полётов государственной авиации» 
Форма проведения: круглый стол
Тематика: вооружение и техника Воздушно-космических сил 
Организатор: ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) 
 10:00-14:00
 Конференц-зал A2
 «Актуальные вопросы развития и применения средств техни-
ческого вооружения железнодорожных войск»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: техника и оборудование железнодорожных войск
Организатор: НТК (ЖДВ) МО РФ
 10:00-14:00
 Конференц-зал 2239
«Инновационные подходы в обучении, их адаптация и воз-
можности при использовании в системе военного образования»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: подготовка кадров в интересах Министерства обороны 
России и ОПК
Организатор: ГУНИД МО РФ ФГАУ ВИТ «ЭРА»
 10:00-14:00
 Конференц-зал A3
«Формирование единых подходов к организации достижения 
национальных целей развития и реализации национальных 
проектов»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: оборонно-промышленный комплекс
Организатор: ДВЭА МО РФ
 10:00-14:00
 Конференц-зал D1
«Совершенствование технического обеспечения и внедрения 
научно-технической продукции в служебную деятельность»
Форма проведения: конференция
Тематика: осуществление закупок в рамках государственного обо-
ронного заказа и для нужд Вооружённых Сил Российской Федерации
Организатор: ФКУ НПО «СТиС» МВД России
 10:00-18:00
 Конференц-зал A4
«История развития отечественного танкостроения»
Форма проведения: конференция
Тематика: вооружение и техника Сухопутных войск 
Организатор: НТК ГАБТУ МО РФ
 12:00-14:00
 Конференц-зал A6
«Разработка и применение защитных покрытий, полученных 
по технологии микродугового оксидирования АО МАНЭЛ на 
деталях из сплавов алюминия, магния, титана для нужд пред-
приятий ВПК РФ»
Форма проведения: семинар, секция 1
Тематика: машиностроение в интересах оборонно-промышленно-
го комплекса
Организатор: АО «МАНЭЛ»
 13:00-13:30
 Зал переговоров Конгресс-центра
«Церемония подписания соглашений между предприятиями 
ОПК и руководителями субъектов РФ, проектных офисов на-
циональных проектов, институтов развития»
Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. 
Трансформация производственной базы»

 11:00-13:00
 Конференц-зал Конгресс-центра
«ОПК и нацпроекты. Стратегические приоритеты и главные за-
дачи»
Форма проведения: пленарное заседание
Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. 
Трансформация производственной базы»
Организатор: Коллегия ВПК РФ
 10:00-12:30
 Стенд 4D2 — Инновационный клуб
«Технологии бесперебойной связи и телекоммуникационные 
системы»
Форма проведения: конференция
Тематика: информационные, телекоммуникационные и навигаци-
онные технологии; геоинформационные системы
Организатор: Министерство науки и высшего образования Россий-
ской Федерации
 10:00-14:00
 Конференц-зал В2
II Международная научно-практическая конференция «Воен-
ное право и современные информационные технологии право-
вого обеспечения в сфере национальной безопасности и воен-
но-технического сотрудничества». «Информационные системы 
правового обеспечения федеральных органов исполнительной 
власти в сфере национальной безопасности»
Форма проведения: конференция
Тематика: информационные, телекоммуникационные и навигаци-
онные технологии; геоинформационные системы
Организатор: ПД МО РФ
 10:00-14:00
 Конференц-зал B3
«Технология оценки рисков возникновения чрезвычайных си-
туаций техногенного характера для создания системы искус-
ственного интеллекта поддержки принятия решений при управ-
лении силами (войсками) ВМФ»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: вооружение и техника Военно-морского флота
Организатор: ВУНЦ ВМФ «ВМА»
 10:00-14:00
 Конференц-зал C2
«Направления развития морских спасательных технологий в 
Вооружённых Силах Российской Федерации»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: вооружение и техника Военно-морского флота
Организатор: ВУНЦ ВМФ «ВМА»
 10:00-14:00
 Конференц-зал C4
«Системное программирование как ключевое направление про-
тиводействия киберугрозам»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: средства систем связи и автоматизированные системы 
управления войсками
Организатор: ФГБУН «ИСП РАН»
 10:00-14:00
 Конференц-зал 1110
«Управление интеллектуальной собственностью. Нематериаль-
ные активы — от создания до использования»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: военно-техническое обеспечение
Организатор: ООО «Выставочная компания «Мир-Экспо», Федера-
ция интеллектуальной собственности
 10:00-14:00
 Конференц-зал 1109
«Актуальные вопросы организационно-технического построе-
ния узлов связи полевых подвижных пунктов управления мо-
дульного типа»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: средства систем связи и автоматизированные системы 
управления войсками
Организатор: ГУС ВС РФ
 10:00-14:00
 Зал переговоров в формате круглого стола  
 Конгресс-центра
«Состояние, подходы и механизмы при оснащении КСОР ОДКБ 
современными образцами вооружения, военной и специаль-
ной техникой»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: обеспечение военной безопасности Российской Федерации
Организатор: Объединённый штаб ОДКБ
 10:00-14:00
 Конференц-зал B1
«Актуальные вопросы технического обслуживания и ремонта 
перспективных средств связи»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: средства систем связи и автоматизированные системы 
управления войсками
Организатор: ГУС ВС РФ
 10:00-14:00
 Конференц-зал 2240
«Перспективы развития радиолокационных средств монито-
ринга и дистанционного зондирования»

В ПРОГРАММУ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ НА САЙТЕ МВТФ «АРМИЯ-2020» WWW.RUSARMYEXPO.RU 

 14:00-16:30
 Стенд 4D2 — Инновационный клуб
«Новые производственные технологии и материалы»
Форма проведения: конференция
Тематика: материалы и комплектующие в оборонной промышлен-
ности
Организатор: Министерство науки и высшего образования Россий-
ской Федерации
 15:00-19:00
 Зал переговоров Конгресс-центра
«Военное образование — качество, успех и карьера»
Форма проведения: брифинг
Тематика: подготовка кадров в интересах Минобороны России и ОПК
Организатор: ГУК МО РФ
 15:00-19:00
 Конференц-зал A3
«Научно-промышленные кластеры двойного назначения как 
эффективный механизм диверсификации организаций ОПК, 
реализации программ импортозамещения и национальных 
проектов»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроек-
тов. Трансформация производственной базы»
Организатор: Коллегия ВПК РФ, НЦУО РФ, ООО «Институт государ-
ственного частного планирования», ФГБУ НИИ «Восход»
 15:00-19:00
 Конференц-зал 2239
«Проблемы и варианты решений взаимодействия организаций 
и предприятий в рамках Центров технологических компетен-
ций на площадке Технополиса «ЭРА»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: подготовка кадров в интересах Минобороны России и ОПК
Организатор: ГУНИД МО РФ ФГАУ ВИТ «ЭРА»
 15:00-19:00
 Конференц-зал А2
«Создание и использование тренажёрных средств для под-
готовки личного состава Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: вооружение и техника Военно-морского флота
Организатор: ВУНЦ ВМФ «ВМА»
 15:00-19:00
 Конференц-зал 2110
«Лучшие практики диверсификации деятельности организа-
ций оборонно-промышленного комплекса»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: военно-техническое обеспечение
Организатор: Фонд поддержки научно-проектной деятельности сту-
дентов, аспирантов и молодых учёных «Национальное интеллекту-
альное развитие»
 22:55
«Цифровые двойники в военном кораблестроении. Пробле-
мы и перспективы»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: вооружение и техника Военно-морского флота
Организатор: ВУНЦ ВМФ «ВМА»
 15:00-19:00
 Большой конференц-зал аэродрома «Кубинка»
«Перспективы развития радиотехнического обеспечения госу-
дарственной авиации» 
Форма проведения: круглый стол
Тематика: вооружение и техника Воздушно-космических сил 
Организатор: ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) 
 15:00-19:00
 Конференц-зал 1110
«Композитные материалы специального назначения»
Форма проведения: конференция
Тематика: материалы и комплектующие в оборонной промышлен-
ности
Организатор: ООО «Выставочная компания «Мир-Экспо»
 15:30-17:00
 Конференц-зал B3
«Промышленные кластеры и технопарки как эффективные 
инструменты диверсификации предприятий ОПК: опыт, тен-
денции, перспективы»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроек-
тов. Трансформация производственной базы»
Организатор: Ассоциация развития кластеров и технопарков России, 
Федеральный проект «Локомотивы роста»
 15:30-19:00
 Конференц-зал C3
«Совершенствование нормативно-правовой базы в контракт-
ной сфере с целью создания условий для увеличения доли заку-
пок отечественной продукции при реализации национальных 
проектов»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. 
Трансформация производственной базы»
Организатор: Союз машиностроителей России и Ассоциация «Лига 
содействия оборонным предприятиям»
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АО «НТЦ ЭЛИНС» — ведущая высоко-
технологичная компания ОПК России 
в области информационных техноло-
гий и создания систем управления 
сложными техническими комплекса-
ми, которая осуществляет полный цикл 
проектирования и производства спе-
циальных вычислительных систем и 
комплексов мирового уровня, постав-
ляемых на российские предприятия и 
за рубежи нашей страны по экспорт-
ным контрактам. 

Наша компания востребована у потре-
бителей и как разработчик технологий, 
и как серийный производитель. О высо-

АО «НТЦ ЭЛИНС» на форуме 
«Армия-2020»
Василий Николаевич Тикменов: «На Форуме можно увидеть образцы 
нашей продукции, которая состоит на вооружении ВС РФ или  
в перспективе поступит на вооружение»

Продукция ЭЛИНС входит 
в состав как минимум 50% 

номенклатуры техники 
Сухопутных войск ВС РФ 

и около 10% авиационной 
техники ВКС. В целом мы 

серийно выпускаем изделия   
115 наименований, которые 

входят в состав 64 комплексов 
и систем вооружения 

различного назначения

ком качестве наших изделий свидетель-
ствуют многочисленные положительные 
отзывы официальных представителей го-
ловных организаций — Госкорпорации «Ро-
стех» и концерна ВКО «Алмаз – Антей», а 
также МО РФ.

Продукция ЭЛИНС входит в состав как 
минимум 50% номенклатуры техники Су-

хопутных войск ВС РФ и около 10% авиа-
ционной техники ВКС. В целом мы серий-
но выпускаем изделия 115 наименований, 
которые входят в состав 64 комплексов и 
систем вооружения различного назначения.

Нашими заказчиками являются более 60 
крупных компаний оборонно-промышлен-
ного комплекса России.

Приглашаем посетить наш стенд 1D2-1 
в павильоне «А» на Международном воен-
но-техническом форуме «Армия-2020», ко-
торый проходит с 23 по 29 августа в Кон-
грессно-выставочном центре «Патриот» 
(Московская область, Одинцовский район).

Вы сможете познакомиться с актуальны-
ми разработками нашего предприятия, оце-
нить в работе образцы готовой продукции.

В том числе на стенде компании представ-
лены следующие перспективные разработки:

• Цифровая система управления огнём 
СУО БМП «Витязь».

• Цифровая система управления боевого 
модуля с дистанционным управлением СУ 
БМДУ-У.

• Система тепло-телевизионная ЗПРК 
2С6М1.

• Автоматизированное рабочее место ме-
ханика-водителя АРМВ.

• ПЭВМ в защищённом исполнении.
• Камера тепловизионная «ЗАРЯ».
• Аппаратура ЗУ-23.


