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Крупнейший конгресс
по диверсификации
Ключевым мероприятием вчерашнего
дня на МВТФ «Армия-2020» стало
открытие Конгресса «Диверсификация
ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы».
Этот форум — безусловно крупнейшая
встреча профессионалов в области диверсификации в стране. В течение
нескольких дней в рамках нескольких
десятков круглых столов, конференций, семинаров и т.д.

Конгресс «Диверсификация ОПК в интересах
нацпроектов. Трансформация производственной базы» открылся пленарным заседанием
«ОПК и нацпроекты. Стратегические приоритеты и главные задачи», которое прошло под
руководством заместителя председателя Правительства РФ Юрия Борисова. На первом пленарном заседании конгресса выступили также заместитель министра промышленности и
торговли РФ Олег Рязанцев, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачёв, генеральный директор Гос- печению закупок продукции отечественнокорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, го производства в рамках реализации наципредседатель правления АО АКБ «Новиком- ональных проектов путём их квотирования
банк» Елена Георгиева, председатель комиссии в общей доле госзаказа. Кроме того, на меГосдумы по правовому обеспечению развития роприятии были определены критерии эфорганизации ОПК РФ, президент ассоциации фективности участия ОПК в национальных
«Лига содействия оборонным предприятиям» проектах; сформулированы перечни необхоВладимир Гутенёв, заместитель руководителя димых изменений для внесения в существуФАС России Даниил Фесюк, вице-президент ющую нормативно-правовую базу. Была поТоргово-промышленной палаты Российской ставлена задача запустить целевую подгоФедерации Елена Дыбова.
товку кадров и повышения квалификации
На первом пленарном заседании обсужда- управленческого и инженерного персонала.
лись результаты диверсификации. Шла речь
Ещё одним важнейшим событием первого
и о том, в чём нынешние подходы к дивер- дня работы Конгресса стало подписание согласификации принципиально отличаются от шений между предприятиями ОПК и руковоконверсии девяностых годов прошлого века. дителями субъектов РФ, проектных офисов наБыл озвучен комплекс мероприятий по обес- циональных проектов, институтов развития.

Предполагается, что в рамках сотрудничества ОПК и регионов будут также развиваться социальная и транспортная инфраструктура, совместно реализовываться научные
и образовательные проекты.
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» и администрация Томской области создадут в ближайшие четыре года научно-образовательный
центр на базе томского вуза, где будут проводить научно-исследовательские и опытноконструкторские работы для концерна. «Этот
центр будет создан на базе Томского университета систем управления и радиоэлектроники. Кроме того, ТУСУР, обладающий уникальными компетенциями, будет готовить специалистов для предприятий концерна», — сказал
губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Наиболее перспективными направлениями
сотрудничества между концерном и томскими предприятиями, согласно документу, являются «создание технологий производства и
расширение применения отечественной электронной компонентной базы СВЧ-диапазона,
создание перспективных систем и средств изГоскорпорация «Роскосмос» и Пермский мерений радиотехнических изделий, мехакрай подписали соглашение о сотрудниче- тронных и роботизированных компонентов
стве. «Мероприятия по реализации согла- и систем на их основе».
шения направлены на расширение взаимоВ рамках Конгресса ПАО «Промсвязьбанк»
действия сторон по таким направлениям, провел панельную сессию «Меры поддержки
как разработка проектов в области исполь- перехода на выпуск гражданской продукции.
зования результатов космической деятель- Финансовые и административные механизности, развитие инновационной деятель- мы. Роль государства и экономических субъности, научного, технического, произ- ектов». На сессии председатель ПСБ Пётр
водственного и кадрового потенциала ор- Фрадков и представители оборонно-промышганизаций Госкорпорации, расположенных ленной отрасли и профильных ведомств обна территории Пермского края», — отме- судили практические аспекты, связанные с
тили в Роскосмосе. Со стороны Госкорпо- диверсификацией производства ОПК и уверации документ подписал её гендиректор личением доли выпуска гражданской проДмитрий Рогозин, а со стороны региона — дукции до 30% к 2025 году и до 50% — к
врио губернатора Пермского края Дмит- 2030 году.
Окончание на стр. 14
рий Махонин.

Многоцелевые автомобили семейства «Тигр»
На экспозиции «Военно-промышленной
компании» на МВТФ «Армия-2020» традиционно представлена широкая линейка семейства бронеавтомобилей «Тигр».
Конструкция бронеавтомобилей «Тигр»,
зарекомендовавших себя как надёжные,
неприхотливые машины, обеспечивающие высокую динамику движения по
всем видам дорог и местности и необходимый уровень защиты, продолжает
совершенствоваться. На основе анализа опыта их боевого использования в
контртеррористических и миротворческих операциях появились новые опции,
значительно повышающие потребительские и эксплуатационные свойства бронеавтомобилей.
По требованию заказчика на машины могут дополнительно устанавливаться система кругового видеообзора, антитравматические кресла, защитные решётки на окна
и внешние световые приборы, дополнительные подножки, светомаскировочные шторки салона, а также другие опции.

сокой проходимости, способных совершать
глубокие рейды в тыл противника. «Багги»
создано на основе шасси специальной бронированной машины СБМ ВПК-233136 с установкой на него турбодизеля ЯМЗ-5347-24,
развивающего максимальную мощность
240 л.с., совмещённого с автоматической коробкой переключения передач.
На «Багги» смонтированы кронштейны
для установки 12,7-мм пулемёта 6П58 КОРД
на станке 6У16 и трёх 7,62-мм пулемётов
ПКП «Печенег» (или ПКМ), а также укладки для размещения трёх реактивных противотанковых гранат РПГ-26 (или реактивных
Александр Красовицкий,
генеральный директор ООО «ВПК»

Одним из таких образцов, демонстрируемых на экспозиции ООО «ВПК», является
автомобиль СБМ ВПК-233136 «Тигр» в исполнении «Багги».
Машина была разработана в инициативном порядке с целью удовлетворения требований заказчиков в части создания скоростных разведывательно-штурмовых машин вы-

штурмовых гранат РШГ-2), двух переносных
зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С» (или «Верба») и магазин-коробок с боекомплектом для пулемётов — снаряженные
в ленты 400 патронов для 12,7-мм пулемёта
и 4000 патронов для 7,62-мм пулемётов.
В «Багги» установлены антитравматические сиденья для размещения пяти членов
экипажа, включая водителя.
Уникальное сочетание основных технических характеристик семейства бронеавтомобилей «Тигр» (большой внутренний забронированный объём в сочетании с высокой грузоподъёмностью, проходимостью и защищённостью) предопределило использование этих
машин в качестве базы для целой гаммы специальных машин, таких как командно-штабные (КШМ), специальной связи, РЭБ, разведки подразделений РХБЗ, а также шасси для
монтажа различных комплексов вооружения.
Представленные в экспозиции ООО «ВПК»
образцы бронеавтомобилей «Тигр» не относятся к продукции военного назначения и
могут поставляться заказчику напрямую от
компании-производителя.
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Новикомбанк представляет
новые механизмы поддержки
диверсификации
Как известно, АО АКБ «Новикомбанк» — опорный Банк
Госкорпорации «Ростех» и генеральный финансовый партнёр Международного военно-технического форума «Армия-2020» — поддерживает
этот Форум с самого основания и традиционно является
одним из его наиболее активных участников. И стало уже
традицией, что на форумах
«Армия» Банк выступает организатором ключевого мероприятия научно-деловой программы по финансовой тематике. Безусловно, не стал исключением и этот год.
В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020»
АО АКБ «Новикомбанк» проводит
сегодня круглый стол, который, по
мнению экспертов, является одним из ключевых мероприятий деловой программы Форума этого
года. Тема круглого стола — «Финансовая поддержка диверсификации предприятий ОПК в рамках
реализации нацпроектов».
К участию в работе круглого
стола приглашены: председатель
правления Новикомбанка Елена Георгиева, председатель совета директоров НПО «Конверсия»
Валерий Драганов, директор департамента конверсионной деятельности Госкорпорации «Рос
тех» Максим Нагайцев, заместитель председателя правления Новикомбанка Игорь Дубоносов,
заместитель генерального директора по экономике и финансам
Объединённой приборостроительной корпорации Максим Волков, заместитель директора департамента бюджетного планирования и государственных программ
Министерства экономического
развития РФ Сергей Икрянников,
вице-президент ВЭБ.РФ Дмитрий
Аксаков, генеральный директор
ООО «Нацпромлизинг» Дмитрий
Ерошок, заместитель генерального директора холдинга «Швабе» по
развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин, а также эксперты — представители государственных структур,
руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса и крупнейших предприятий России. Модератором круглого стола
традиционно выступит Алексей
Бобровский — руководитель Службы экономических новостей телеканала «Россия 24».
Участники круглого стола обсудят целый ряд ключевых тем
по вопросам интеграции проектов диверсификации обороннопромышленного комплекса в национальные проекты, а также по
проблемам привлечения инвестиций в проекты диверсификации предприятий ОПК. Эксперты Новикомбанка, обладающего
богатым опытом финансирования

Более того, эксперты Банка разра- нальный центр информатизации,
ботали новый механизм для обес- установив для НЦИ лимит кредипечения спроса на гражданскую тования на 4 млрд рублей.
продукцию, предлагаемую предВ период пандемии среди важприятиями ОПК.
нейших решаемых НовикомПримеров участия Новиком- банком задач стала поддержка
банка в программах ключевых медицинских проектов, многие
предприятий ОПК России много. из которых выполняли предприяТак, например, при поддержке тия Ростеха, в том числе Холдинг
Банка реализованы такие проек- «Швабе», Концерн «Автоматика»,
ты диверсификации, как произ- завод ПОЗИС и другие.
водство гражданского самолёта
Таким образом, наглядно виднового поколения МС-21, пасса- но, что спектр программ, котожирского самолёта Ил-96-400М, рые поддерживает Новикомбанк,
многоцелевого вертолёта АНСАТ, очень разнообразен. Общее, что
двигателя ПД-14, создание в Рос- есть у всех этих проектов, — что
сии современных перинаталь- они направлены на улучшение каных центров, локализация произ- чества жизни россиян, а также на
Председатель Правления Новикомбанка Е.А. Георгиева
и генеральный директор АО «ПО «УОМЗ» А.В. Слудных подписали
соглашение на 10 млрд руб.

диверсификационных программ специфику производителей, трероссийской индустрии предста- бования покупателей продукции,
вят выработанные и отлаженные отражают вызовы сегодня и в пералгоритмы, способные обеспе- спективе», — отметила председачить предприятиям ОПК привле- тель Правления Новикомбанка, кучение необходимого объёма ин- ратор Воронежского региональвестиций.
ного отделения СоюзМаш России
Программы диверсификации Елена Георгиева.
являются приоритетными для НоНовикомбанк оказывает серьёзвикомбанка как важнейшего зве- ное содействие программам ОПК,
на финансовой системы Ростеха, направленным на выполнение докоторый активно содействует ре- статочно амбициозной задачи —
ализации целей национального довести к 2025 году долю выпусразвития Российской Федерации, ка гражданской продукции на
выполняя ключевые мероприятия российских предприятиях ОПК
практически всех национальных до 30% от общего объёма произ- Председатель Правления Новикомбанка Е.А. Георгиева
проектов, определённых Прези- водства, а к 2030 году — до 50%. и генеральный директор АО «Швабе» А.П. Патрикеев подписали
дентом РФ. Новикомбанк в рам- При этом Ростех объективно реша- соглашение на 5 млрд руб.
ках этой глобальной программы ет эту задачу с заметным опережеоказывает финансовую поддерж- нием, что говорит о высоком уров- водства чешских тракторов и мно- укрепление технологической независимости страны.
ку предприятиям сектора, предла- не компетенций Госкорпорации и гие другие проекты.
гая самые актуальные и выгодные её опорного Банка.
Отметим также, что вслед за
В этом же контексте следует
инструменты развития произЭксперты подчеркивают, что Ростехом Новикомбанк поми- рассматривать и работу НовиНовикомбанк уже полностью мо проектов по диверсификации комбанка на МВТФ «Армия-2020»,
водства.
«Тема диверсификации пред- адаптировал свою продуктовую участвует в финансировании и где Банк намерен подписать соприятий ОПК является приори- линейку под соответствующие многих национальных проектов. глашений на общую сумм около
тетной не только для Банка, но и проекты предприятий. Последова- Например, в рамках нацпроекта 100 млрд руб. И первый же день
для экономики страны в целом. тельно и эффективно Банк исполь- «Экология» Банк поддерживает работы Форума прошёл для НоМы накопили достаточный уро- зует все доступные сегодня меха- строительство мусороперерабаты- викомбанка очень плодотворно.
вень экспертизы и компетенций низмы финансирования проек- вающих комплексов. Для реали- В присутствии генерального див данной области, чтобы предмет- тов по диверсификации, включая зации этих проектов были предо- ректора Госкорпорации Ростех
но обсуждать все её особенности льготные программы господдерж- ставлены кредиты на сумму 12,4 Сергея Викторовича Чемезова Нои подводные камни с коллегами- ки. Обладая высоким уровнем экс- млрд руб.
викомбанк и Росэлектроника подпромышленниками. В ходе этой пертизы в данной области, специВ целях нацпроекта «Безопас- писали соглашение об организаработы мы отмечаем наличие алисты Банка готовы предметно ные и качественные дороги» Банк ции финансирования на 10 млрд
определённых сложностей у пред- обсуждать с коллегами-промыш- предоставил компаниям Холдинга руб. В рамках этого соглашения
приятий ОПК — например, недо- ленниками все особенности и «Швабе» кредитно-гарантийные будут предоставлены средства на
статок практического опыта, на- «подводные камни» финансирова- продукты на сумму 4 млрд руб.
выполнение работ по комплексвыков анализа и контроля проек- ния проектов диверсификации люПо проекту «Цифровая эконо- ному оснащению пограничных
тов, необходимость привлечения бой сложности и любого масштаба. мика» Банк поддерживает Нацио- переходов через государственинвестиций на фоне ограниченноную границу Российской Федерасти собственных средств и спроса.
ции. Вчера Новикомбанк подписал два соглашения с Холдингом
Понимание проблем и длительный
АО АКБ «Новикомбанк» входит в 20 крупнейших банков России.
опыт участия в реализации иниПредоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах
«Швабе» и его дочерней компанициатив государства в области подфинансового рынка. Приоритетное направление деятельности — фией — Уральским оптико-механидержки производства гражданской
нансирование отечественных промышленных предприятий высокоческим заводом по организации
продукции позволили Новикомтехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является професфинансирования на общую сумму
15 млрд руб.
банку выработать предложения по
сиональным участником рынка ценных бумаг и участником систеих дополнению новым механизмы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку
В планах работы Банка на Фомом: финансирование инвестицирейтинг на уровне А (RU) – высокий уровень кредитоспособности и
руме предусмотрены соглашения
онных проектов предприятий ОПК
надёжности. «Эксперт РА» присвоило Банку рейтинг кредитоспособс предприятиями авиастроения,
по производству гражданской проности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентдвигателестроения, судостроения
дукции с последующим гарантии других отраслей промышленноства Moody’s – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является члести, в том числе по продвижению
рованным сбытом. Наши предлоном Союза машиностроителей России. Председатель Правления Ноуникального продукта Банка —
жения нацелены на поддержку дивикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное
намики роста гражданской проотделение СоюзМаш России.
«Социально-платёжной карты радукции, учитывают интересы и
ботника Ростеха».
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SHOW-DAILY: ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Всестихийный «Спрут»
Лёгкий плавающий танк от «Высокоточных комплексов»
В контексте бронетанковой экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2020» особое
внимание специалистов вызывает
представленный холдингом «Высокоточные комплексы» (Госкорпорация
«Ростех») модернизированный лёгкий
плавающий танк «СПТП «Спрут-СДМ1».
Танк экспонируется на стенде «Высокоточных комплексов» — перед павильоном «С» Конгрессно-выставочного
центра «Патриот».
Лёгкий плавающий танк «СПТП «Спрут- таемости. Созданная в результате «СПТП
СДМ1» разработан ПАО «Курганмашзавод» «Спрут-СДМ1» вызвала большой интерес
(входит в холдинг «Высокоточные комплек- как у российских военных, так и на миросы»). Танк представляет собой боевую бро- вом рынке вооружений.
нированную гусеничную машину с мощным
Буквально перед началом Международартиллерийско-ракетным комплексом во- ного военно-технического форума «Ароружения и рядом «особых» способностей, мия-2020» стало известно, что «Высокоточкоторые делают курганскую разработку вы- ные комплексы» передали модернизировансоко востребованной в войсках и очень пер- ные опытные образцы СПТП «Спрут-СДМ1»
спективной.
для государственных испытаний. В течение
Как рассказали нашей газете разработчи- ближайших полутора лет машина пройдёт
ки, лёгкий плавающий танк «СПТП «Спрут- проверку в полевых условиях в войсковых
СДМ1» предназначен для ведения боевых соединениях Министерства обороны РФ.
действий против бронетанковой техники,
Танк пройдёт испытания в морских услоукреплённых опорных пунктов и живой си- виях и условиях высокогорья, разных клималы противника подразделениями десанта и тических зонах, в том числе при температуСухопутных войск.
рах воздуха от -40 до +40 оС, на каждом этаЭта боевая бронированная гусеничная ма- пе предусмотрены стрельбовые испытания.
шина обладает мощным артиллерийско-ра- По результатам государственных испытаний
кетным комплексом вооружения, которое будет утверждена конструкторская докуменобеспечивает танку очень высокую боевую тация на новый танк с присвоением литеры
эффективность. Огневая мощь лёгкого пла- «О1», что позволит приступить к серийному
вающего танка находится на уровне других выпуску. Впоследствии по итогам работы
популярных танков (в том числе Т-90МС) с межведомственной комиссии машина буунификацией по применяемым боеприпасам дет рекомендована для принятия на вооруи высокой удельной мощностью.
жение Российской армии.
«Модернизированная самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1» стала подвижнее за счёт установки двигателя, трансмиссии, узлов ходовой части, информационно-управляющей системы шасси, ранее
уже прошедших проверку на БМД-4М и
БМП-3. Кроме того, удалось достичь повышения командной управляемости, в обновлённой машине установлен программно-технический комплекс для работы в составе автоматизированной системы управления тактического звена. Боевая мощь усилена за счёт
новой цифровой системы управления огнём.
Аналогов «Спрут-СДМ1» в мире не существуЛёгкий плавающий танк «СПТП «Спрут- ет, и потому он обладает высоким экспортСДМ1» способен вести боевые действия в ным потенциалом», — сказал первый замеусловиях высокогорья и жаркого тропиче- ститель генерального директора Госкорпоского климата против высокобронирован- рации «Ростех» Владимир Артяков.
ной техники, укреплённых опорных пунктов
«По огневой мощи «Спрут-СДМ1» не устуи живой силы противника, без подготовки пает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижпреодолевать водные преграды при волне- ности на суше и воде находится на уровне
нии до трёх баллов с одновременным веде- БМД-4М. Эти и другие качества в сочетании
нием стрельбы на плаву. При необходимо- с круговым вращением башни и стабилисти танк может быть оснащён снегоболото- зацией вооружения в двух плоскостях позходными гусеницами, что дополнительно воляют использовать «Спрут-СДМ1» в качерасширяет возможности его применения.
стве лёгкого плавающего танка», — сказал
Лёгкий плавающий танк «СПТП «Спрут- генеральный директор НПО «Высокоточные
СДМ1» можно успешно транспортировать комплексы» Александр Денисов.
самолётами военно-транспортной авиации и
Участие модернизированного лёгкого
десантными кораблями. При этом танк мож- плавающего танка «СПТП Спрут-СДМ1», бе
но десантировать посадочным и парашют- зусловно, украшает и делает ещё более глуным способом с экипажем внутри машины. бокой и инновационной экспозицию МВТФ
Танк способен (в том числе после десантиро- «Армия-2020».
вания) без дозаправки совершать марши на
расстояние до 500 км. «СПТП «Спрут-СДМ1»
может уверенно вести боевые действия в
условиях высокогорья и различных климатических зон, в том числе и в жарком тропическом климате.
Базовым изделием при разработке лёгкого плавающего танка под маркой «Спрут»
стала самоходная противотанковая пушка
2С25М (производства ООО «ВМК «ВгТЗ»).
Модернизация была проведена в основном за счёт увеличения уровня защищённости и улучшения характеристик оби-

ЛЁГКИЙ ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК «СПТП «Спрут-СДМ1»
Основные технические характеристики
Тип
Полная боевая масса, т
Экипаж, чел.
Основные габаритные размеры
Длина (по корпусу), мм
Ширина (по несъёмным деталям корпуса), мм
Высота (на рабочем клиренсе с установленным
датчиком ветра), мм
Клиренс, мм
максимальный
минимальный
рабочий
Двигатель
Марка
Тип
Максимальная мощность (стендовая)
при 2600 об/мин, кВт (л.с.)
Трансмиссия (коробка передач)

гусеничный, бронированный
(плавающий)
21
3 (командир, наводчикоператор, механик-водитель)
7078
3152
3135
500
100
420
УТД-29Т-01
четырёхтактный дизель,
с непосредственным впрыском
топлива, жидкостного
охлаждения, многотопливный,
с сухим картером, без наддува
331 (450)
гидромеханическая,
четырёхскоростная, с отбором
мощности на водомётные
движители и на привод насоса
гидросистемы

Тип
Трансмиссия

независимая, гидропневматическая

Тип
Водомётный движитель (опция)
Тип
Количество, шт.
Скорости движения
Максимальная скорость движения по шоссе
вперёд, не менее, км/ч:
назад, не менее, км/ч:
Максимальная скорость движения на плаву
на тихой воде, км/ч, не менее
Средняя скорость движения по сухой грунтовой
дороге, км/ч
Удельное давление на грунт (без доп. брони),
МПа (кгс/см2)
Запас хода по топливу
по шоссе, км, не менее
по сухому грунту, км, не менее
на плаву, ч, не менее
Вооружение
Пушка
Тип
Марка
Калибр, мм
Пулемёт, спаренный с пушкой
Марка
Калибр, мм
Дистанционная пулемётная установка (опция)
Марка
Калибр, мм
Система постановки дымовых завес
Марка
Количество пусковых установок, шт.
Боекомплект
Выстрелов к орудию 2А75, шт.
в механизированной укладке
в дополнительной укладке
Типы выстрелов
с осколочно-фугасным снарядом
с бронебойно-подкалиберным снарядом
с кумулятивным снарядом
или с противотанковой управляемой ракетой
Патронов к пулемёту ПКТМ, шт.

одноступенчатый, осевой,
шнекового типа,
с направляющим аппаратом
2

70
20
7
45-50
0,063(062) 0,054 (0,53)
500
350
7

гладкоствольная
2А75-1
125
ПКТМ
7,62
ПКТМ
7,62
902В
6
40
22
18
20
14
6
6
3000
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АВИАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР
КОРОТКО
СЕРГЕЙ ШОЙГУ ИЗУЧИЛ
ЭКСПОЗИЦИЮ АВИАТЕХНИКИ

Новейшие авиационные
техника и разработки
На МВТФ «Армия-2020» Ростех демонстрирует передовую авиатехнику
и продукцию для авиастроения. Среди
представленных образцов — вертолётная и самолётная техника, двигатели
и другие агрегаты, системы авионики,
обзорно-прицельные приборы нового
поколения, оборудование связи и специализированные парашюты.

Министр обороны РФ перед открытием форума «Армия-2020» посетил выставку новейшей авиатехники на аэродроме в Кубинке.
Сергей Шойгу начал с осмотра закрытой
части, на которой представители предприятий оборонно-промышленного комплекса показали ему многоцелевой истребитель
пятого поколения Су-57, модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ и перспективный тяжёлый беспилотник «Охотник». Как отметил гендиректор компании
«Сухой» Илья Тарасенко, некоторые представленные на Форуме разработки «уже
внедрены и производятся серийно».
Министр также ознакомился с беспилотником «Альтиус», истребителями Су-35С
и МиГ-35, вертолётами Ка-52К, Ми-28Т,
Ми-171Ш, представленными на открытой
части экспозиции.
После осмотра экипажи самолётов
Су-57 и МиГ-35 продемонстрировали в
воздухе лётные возможности этой авиационной техники.

ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ РАКЕТОНОСЦА
Перед открытием Международного военно-технического форума «Армия-2020» в ходе осмотра выставки новейшей авиационной техники на аэродроме Кубинка генеральный директор
Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал министру обороны Сергею Шойгу о начале лётных испытаний первого опытного
глубокомодернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ.
Работы по созданию Ту-95МСМ ведутся
совместно ПАО «Туполев» и ПАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева» (входят в ПАО «ОАК»
Госкорпорации «Ростех»). Первый полёт
Ту-95МСМ совершил на аэродроме ТАНТК
им. Г.М. Бериева в Таганроге. Самолёт пилотировал экипаж под руководством лётчика-испытателя Жуковской лётно-испытательной и доводочной базы — филиала
ПАО «Туполев» Андрея Воропаева. Полёт
прошёл в штатном режиме, на высоте 9000
метров, длился 2 часа 33 минуты, системы
и оборудование работали без замечаний.
Генеральный директор ПАО «ОАК», вице-президент ОООР «СоюзМаш России»
Юрий Слюсарь подчеркнул: «Это самолёт
с новым комплексом вооружения, с новым
бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами. Боевые возможности машины ровно в два раза выросли после этой модернизации. После вылета продолжатся испытания. Модернизация
парка стратегических ракетоносцев дальше
пойдёт по этому пути».
Модернизация позволит существенно
увеличить точность навигации и показатели надёжности, продлить срок эксплуатации авиационного комплекса, улучшить взлётно-посадочные характеристики самолёта.
В рамках глубокой модернизации на
Ту-95МСМ установлены новые системы:
управления вооружением, управления
самолётом, пилотажно-навигационное
оборудование, бортовой комплекс связи.

25 августа 2020

На Форуме представлена продукция холдингов ОАК, «Вертолёты России», КРЭТ, «Технодинамика», «Швабе» и завода «Октава».
Ознакомиться с образцами посетители могут в павильонах Конгрессно-выставочного
центра «Патриот», демоцентрах Ростеха и
ОАК, в составе статической экспозиции на
аэродроме «Кубинка», а также в ходе лётной
программы.
Авиационная часть экспозиции включает продукцию компании «Сухой», корпорации «Иркут», ПАО «Ил», ПАО «Туполев», АО
«РСК «МиГ», ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»,
а также предприятий холдинга «Вертолёты
России».
Впервые на форуме «Армия» в рамках статической экспозиции представлен экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э. Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 также участвует в лётной программе. Компанию ему составляет
многофункциональный лёгкий истребитель
МиГ-35. Кроме того, в небе — разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 и модернизированный корабельный вертолёт Ка-27М.
Пилотажная группа «Беркуты» демонстрирует возможности знаменитого «Ночного
охотника» Ми-28Н в групповом и одиночном пилотаже.
На Форуме представлен также опытный
образец модернизированного боевого вертолёта Ми-35П. Усовершенствованная машина получила передовую обзорно-прицельную систему, современный пилотажный
комплекс и модернизированный прицельно-

вычислительный комплекс для автоматического сопровождения целей разработки холдингов «Швабе» и КРЭТ. Обзорно-прицельную систему ОПС-24Н-1Л, используемую на
Ми-35П, можно увидеть на стенде холдинга
«Швабе» в демоцентре Ростеха.
«Ростех объединяет ключевых производителей авиатехники и комплектующих,
что позволяет выстроить оптимальную
кооперацию в сфере разработки и выпуска современной авиационной техники. На
«Армии-2020» мы представляем практически всю линейку боевых вертолётов, самолётов, новейшие образцы бортовой электроники, силовых установок и других агрегатов. Вся эта техника — результат тесной
совместной работы целого ряда компаний
Ростеха», — сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации
«Ростех» Анатолий Сердюков.
Холдинг «Вертолёты России» представляет на форуме ноу-хау — лопасть с саблевидной законцовкой, которая позволит увеличить максимальную скорость российских
боевых вертолётов. В настоящее время лопасти данного типа проходят заводские лётные
испытания на вертолёте Ми-28Н.

КРЭТ на Форуме
впервые демонстрирует многофункциональную систему технического виртуального зрения. Прибор позволяет
значительно повысить
безопасность режима
посадки летательных
аппаратов. Встроенные
функции обеспечивают возможности мониторинга окружающего
пространства с помощью датчиков видимого
и инфракрасного (ИК)
диапазонов, комбинирования виртуального
изображения окружающего пространства с
ТВ-изображением, а также получения корректирующих поправок к навигационным
параметрам летательного аппарата.
Тульский завод «Октава» представляет
гарнитуру со средней шумозащитой ГСШ-А18М-1 для гражданской авиации, предназначенную для работы в аппаратуре связи при
наземном обслуживании воздушных судов.
Изделие прошло опытную эксплуатацию и
получило положительные отзывы от эксплуатантов. Гарнитуры «Октава» уже заменили
импортные аналоги в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково, Храброво.
Ведущий производитель парашютных систем — холдинг «Технодинамика» — впервые показывает систему специального назначения «Стайер». Она предназначена для
десантирования с высот от 700 до 8000 м.
Благодаря подвесной системе у парашютистов имеется возможность закрепить спереди грузовой контейнер или другое оборудование. Для парашютного спорта предприятие разработало и впервые демонстрирует
на форуме парашютные ранцы «Irbis». Ранец
«Irbis» имеет 12 типоразмеров для разных видов парашютного спорта.

Cutting-edge aviation
products and equipment

Rostec Corporation is showcasing ad- graded Ka-27M shipborne rotorcraft. The
vanced aviation products and aerospace Russian Air Force Berkuts aerobatic team will
engineering equipment at ARMY-2020. demonstrate the capabilities of the Mil Mi-28N
These include fixed— and rotary-wing helicopter in solo and display teams.
aircraft, engines, assemblies, avionics
The forum is also demonstrating a prototype
systems, new-generation sighting sys- of the Mil Mi-35P combat helicopter upgrade.
tems, communications equipment and If features an advanced sighting system, cutspecialized parachute systems.
ting-edge avionics and an upgraded sighting
computer capable of automated target trackThe forum presents products by the United ing, which was co-developed by Shvabe and
Aircraf t Cor poration (UAC), Russian KRET. The OPS-24N-1L sighting system for the
Helicopters, Concern Radio-Electronic Tech Mi-35P is being displayed at the Shvabe stand
nologies (KRET), Technodinamika, Shvabe in the Rostec demonstration center.
Says Anatoly Serdyukov, aviation cluster inand Oktava. These showpieces can be viewed
at Patriot Expo, in the Rostec and UAC demon- dustrial director at Rostec: ‘Rostec unites the
stration centers, as part of the static display at key manufacturers of aviation equipment and
Kubinka airfield and during the flying displays. components, thus allowing us to build optimum
The aviation part of the expositions in- cooperation as applies to the development and
cludes products by Sukhoi, Irkut Corporation, manufacture of advanced aviation equipment.
Ilyushin. Tupolev, MiG, Beriev and Russian At ARMY-2020, we are presenting virtually all of
Helicopters subsidiaries.
our combat rotary — and fixed-wing aircraft, as
Debuting as part of Army’s static display is well as our latest examples of aircraft electronthe Su-57E, the export variant of the Russian ic devices, powerplants and associated equipfifth-generation fighter. An Su-57 will also ment. All these resulted from the close coopertake part in the flying display, accompanied ation within Rostec.’
by a MiG-35 multirole light fighter. Also not
Russian Helicopters is demonstrating its
to miss in the skies are the Kamov Ka-52 re- latest know-how, a scimitar-shaped blade tip
connaissance/strike helicopter and the up- which will allow for increasing the maximum
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speed of Russian helicopters. The blade is
currently undergoing factory tests on an Mi28M testbed.
KRET’s novelty at the forum is a multirole
computer vision system capable of significantly enhancing the safety of aircraft landings. Its
in-built functions allow for video and infrared situational awareness, virtual-enhanced
TV imagery and corrective guidance for the
aircraft’s navigation.
Tula-based Oktava plant is demonstrating
its GSSh-A-18M-1 civil aviation headgear with
medium noise protection. The device, which
is intended for aircraft ground handling purposes, has been tested in the field and received
positive customer feedback. Oktava gearsets
have already replaced imported equivalents
at Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo,
Pulkovo and Khrabrovo airports.
Technodinamika, the leading manufacturer
of parachute systems, is rolling out its Stayer
specialized system intended for paradropping
from altitudes ranging between 700 and 8,000
m. The parachute harness allows for carrying
a freight container or other assorted equipment. For sky jumping, the company has developed specialized Irbis packs, which come
in 12 sizes.
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Первые итоги работы
МВТФ «Армия-2020»
Рост по трём ключевым показателям: по количеству
экспонентов, по представленным образцам,
по мероприятиям научно-деловой программы
Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и
технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны
Российской Федерации генерал-майор
Андрей Гончаров подвёл первые итоги
работы Международного военно-технического форума «Армия-2020».
«Традиционно рекорды прежних лет нынешний форум начал превосходить ещё на этапе
подготовки. Но если раньше мы прогнозировали это за несколько месяцев, то в нынешнем году пик активности гостей и участников пришёлся на трёхнедельный период до (заместителей министра обороны) — восемь,
дня официального открытия», — заявил ге- на уровне командующих видами (родами)
нерал-майор Андрей Гончаров.
войск, прибывающих по поручению рукоНачальник ГУНИД подчеркнул, что уже водителей оборонных ведомств (глав госуможно говорить о нескольких новых дости- дарств), — три, на уровне экспертов — дежениях. «В сравнении с прошлым годом мы вять, на уровне представителей иностранконстатируем рост сразу по трём ключевым ных посольств в Российской Федерации —
показателям: по количеству экспонентов — 65 государств.
Уже в первый день работы Форума орга1457 предприятий и организаций (в 2019
году их было 1254); по количеству образцов низованы и проведены четыре двусторонние
продукции военного и двойного назначе- встречи министра обороны России генерала
ния — 28 043 (в 2019 году — 27 239); а так- армии Сергея Шойгу с главами оборонных
же по количеству запланированных меро- ведомств Абхазии, Армении, Ирана и Ценприятий научно-деловой программы — 186 тральноафриканской Республики с подписаконференций, заседаний, брифингов и круг- нием межправительственных соглашений о
лых столов (в 2019 году — 173)», — привёл военном сотрудничестве.
Кроме того, три двусторонние встречи
статистику генерал-майор Андрей Гончаров.
Он также добавил, что на статической экс- проведены по линии Федеральной службы
позиции вооружения, военной и специаль- по военно-техническому сотрудничеству РФ
ной техники из наличия Минобороны Рос- (с Китаем, Индией и Марокко).
сии размещены 373 единицы ВВСТ, из них
Представители 92 иностранных государств приняли участие в пленарном заседа320 единиц — в КВЦ «Патриот».
Кроме того, на статической экспозиции нии под руководством заместителя председапрезентационной зоны «Авиационный кла- теля Правительства Российской Федерации
стер» в демонстрационном павильоне раз- Юрия Борисова. В мероприятии также участмещены экспозиции ведущих предприятий вовали руководители органов государственавиастроительной промышленности. При ной власти и ведущих предприятий промышэтом ключевыми экспонатами являются ленности, научных организаций, а также русамолёты Су-57 и МиГ-35, вертолёты Ми- ководящий состав центральных органов во28НМ и Ми-28НЭ, а также беспилотный ле- енного управления и военных вузов.
тательный аппарат «Охотник».
Для иностранных делегаций организован
На уличной статической экспозиции в динамический показ образцов вооружения и
Кубинке представлены 44 единицы образ- военной техники на полигоне Алабино.
«Министр обороны Российской Федецов ВВСТ.
«За шесть лет форум «Армия» превратил- рации Сергей Шойгу осмотрел экспозися в российский бренд и стал одной из луч- ции авиационного кластера. В рамках лётших мировых площадок для демонстрации ной программы проведены показательные
вооружения и военной техники. Выставка полёты с демонстрацией манёвренных возпродолжает приобретать новые качества и можностей самолётов Су-57 с двигателем
свойства: реализует на своей площадке уни- второго этапа и МиГ-35 с подвесом полного
кальные форматы, дебютирует новинки в комплекта вооружения», — сообщил генеобласти вооружений и технологий, которые рал-майор Андрей Гончаров.
становятся резонансными премьерами для
мировой общественности», — отметил начальник ГУНИД Минобороны России.
Участие в МВТФ «Армия-2020» принимают представители оборонно-промышленного
комплекса, учёные, разработчики и испытатели новейших образцов вооружения, представители государственного заказчика и военные эксперты.
«Состав участников и гостей свидетельствует о растущем интересе к выставке как
на российском, так и на международном
уровне», — подчеркнул генерал-майор Андрей Гончаров. Он также добавил, что в торжественной церемонии открытия Форума
и Армейских международных игр приняли
участие представители оборонных ведомств
92 иностранных государств: на уровне глав
оборонного ведомства — семь государств,
на уровне начальников генеральных штабов

Он также добавил, что по традиции для
гостей и участников МВТФ «Армия» организован показ новинок отечественного оборонно-промышленного комплекса. Тематическая выставка перспективного вооружения и военной техники уже пользуется повышенным вниманием посетителей.
Начальник ГУНИД Минобороны России
напомнил, что в КВЦ «Патриот» представлены новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники — такие, как
танки Т-14 «Армата», Т-90М, Т-80БВМ, боевая машина поддержки танков БМПТ-72, боевая машина пехоты БМП Т-15 с боевым модулем «Кинжал», 152-мм МАК 2С35 «Коалиция-СВ», СЗАК 2С38 «Деривация-ПВО», самоходный миномёт «Дрок» на базе автомобиля
«Тайфун-ВДВ», БТР «Бумеранг» К-16 с боевым модулем БМП К-17, зенитный ракетный
комплекс 9К317М «Бук-М3».
Гостям и участникам была предоставлена
редкая возможность воочию лицезреть экспонат основного боевого танка, состоящего на вооружении Народно-освободительной армии Китая — ZTZ-96B. Танк был доставлен из Алабино и размещён на площадке перед пресс-центром Форума.
«Ярким событием Форума уже второй
год подряд является экспозиция Военного
инновационного технополиса «ЭРА» с привлечением военных и гражданских вузов,
научно-исследовательских организаций,
научных рот и предприятий промышленности, — сообщил генерал-майор Андрей
Гончаров. — В том числе представлены инновационные проекты, отобранные по результатам «Дня инноваций Минобороны
России» военных округов, центральных органов военного управления, вузов и научно-исследовательских организаций Минобороны России».
Организовано 10 виртуальных туров по
технополису с использованием VR-технологий. Экспозицию уже осмотрели представители руководящего состава Правительства и
Министерства обороны РФ.
Кроме того, на территории шести демонстрационно-выставочных павильонов
предприятий промышленного комплекса
(Государственная корпорация «Ростех», Концерн «Калашников», Объединённая авиастроительная корпорация, Объединённая
судостроительная корпорация, Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение», Концерн ВКО «Алмаз — Антей») проходит международная выставка «Продукция ведущих
предприятий ОПК России».

КОРОТКО
TELECONFERENCE FOR THE
GUESTS
All sites of the ARMY 2020 International
Military-Technical Forum in the Southern
Military District, located on the territory of
the regional branches of the Patriot Park,
will be united by a teleconference.
The opening of the main annual event of public life of the Southern Military District will be
broadcasted in real time from 14 constituent
entities of the Russian Federation and the Patriot military-patriotic park of the Russian military base in Armenian Gyumri.
Thus, the guests of the Forum will be able
to see the opening ceremonies and dynamic demonstration of the combat capabilities
of weapons and military equipment of each
of the 15 regions, including Crimea, Sevastopol, Rostov, Volgograd and Astrakhan regions, Stavropol and Kuban, the republics of
the North Caucasus and Armenia.
ARMY 2020 international military-technical forum in the Southern MD will be held
from 27 to 29 August 2020.

SURVIVABILITY OF THE SHIPS
As part of the events of the scientific and
business program of ARMY 2020 International Military and Technical Forum, a
round table «Perspective ways of ensuring the survivability (fire safety and unsinkability) of the ships of the Navy» will
be held.
The organizer of the round table is the Military training and research centre of the Navy.
The event will be attended by leading scientists from research institutes, specialists from
research universities, as well as representatives of design bureaus of marine technology
and research and production enterprises involved in the implementation of the Military
Shipbuilding Program until 2050.
The agenda of the round table includes discussions on promising information support
systems for ships of the 4th and 5th generations, the development of a methodology for
automatic recognition of pre-emergency and
emergency situations, as well as discussions
on ensuring the required level of automation
of systems for the Russian Navy.
The roundtable participants will discuss the
improvement and prospects for the development of naval technology, including the
choice of controlled parameters, determine
the structures of submarine survivability systems, and assess fire safety criteria for various types of ship spaces.
It is expected that the results of the event
will formulate the main directions of development in the field of ensuring the safe operation and fire protection of ships and ships
of the Navy.

USE OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
On the sidelines of the ARMY 2020 International Military and Technical Forum
at the Patriot Convention and Exhibition
Centre, a briefing on «Prospects for the
use of artificial intelligence technologies
in dual-use communication systems» will
be held.
The agenda of the event involves the discussion of the prospects for the use of artificial
intelligence technologies in dual-use communication complexes.
The event will be attended by specialists
from the Russian Ministry of Defence, educational institutions and organizations, as
well as representatives of the scientific community and business circles.
It is expected that the discussion will determine the directions for solving problematic
issues arising from the use of artificial intelligence technologies.
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Индийская оборонная продукция
Indian Defence products
Индия демонстрирует на Международной военно-технической выставке «Армия-2020»
конкурентоспособные на мировом рынке оборонительные системы. Индийскую делегацию
возглавляет г-н Радж Кумар,
секретарь Министерства обороны по вопросам военного
производства. Эти системы
спроектированы и разработаны Организацией оборонных
исследований и разработок
(DRDO) при департаменте исследований и разработок Министерства обороны при Правительстве Индии.

DRDO разрабатывает различные
оборонительные системы с целью
обеспечить Индию передовыми
технологиями и позволить ей стать

самодостаточной в вопросах обладания критически важными оборонными технологиями и системами, оснащая Вооружённые силы самыми современными системами
вооружения и оборудованием в соответствии с требованиями, установленными тремя службами Вооружённых сил страны.
На выставке «Армия-2020», в павильоне Индии, DRDO демонстри-

рует 11 готовых к экспорту продуктов мирового класса совместно с
госкомпаниями оборонной промышленности, в числе которых
Bharat Dynamics Limited (BDL), Goa
Shipyard Limited (GSL), Ordinance
Factory Board (OFB) и BEML Ltd.
Продукция DRDO представлена
ракетой класса «воздух-воздух»
для поражения целей за пределами прямой видимости ASTRA, противотанковыми управляемыми ракетами NAG и их версией воздушного базирования HELINA, высокоэффективными мобильными
электронными разведывательными системами наземного базирования (ELINT), РЛС обнаружения огневых средств SWATHI, РЛС
управления огнём ПВО ATULYA,
усовершенствованными буксируемыми артиллерийскими орудий-

КОРОТКО
ПРАВОВАЯ ОХРАНА
Вчера «Рособоронэкспорт» и АО «Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам правовой
охраны результатов интеллектуальной
деятельности в процессе военно-технического сотрудничества. Стороны
намерены координировать свои действия по правовой охране и защите
прав на результаты интеллектуальной
деятельности, содержащиеся в продукции военного назначения, при осуществлении военно-технического сотрудничества.
Анализ мирового рынка вооружений и военной техники показывает наличие случаев неправомерного использования российских ноу-хау, что приводит к прямым и
косвенным убыткам предприятий промышленности, а в ряде случаев к имиджевым
потерям всего оборонно-промышленного
комплекса страны.
В Рособоронэкспорте уже есть положительный опыт пресечения за рубежом
недобросовестной конкуренции в отношении интеллектуальной собственности. Так,
на территории Республики Колумбии аннулированы два товарных знака, сходных
до степени смешения с товарным знаком
«ROSOBORONEXPORT», что подтверждено
вступившим в силу постановлением патентного ведомства Колумбии.

ными комплексами ATAGS, основным боевым танком ARJUN MBT
MK1A, подводным гидролокатором
SMS-X, низкочастотным гидролокатором, опускаемым на кабеле с
ЛА LFDS-X и усовершенствованной
лёгкой торпедой TAL.
Передовые разработки DRDO
воплощены в самых современных
продуктах и системах благодаря
большой отраслевой базе, состоящей из различных государственных и частных предприятий, в соответствии с видением о формировании Aatmanirbhar Bharat («Самодостаточной Индии»).
Учитывая то, каким успехом на
экспортном рынке пользуются оборонительные системы, разработанные в Индии, «Армия-2020» укрепит вес и конкурентоспособность
этой продукции на мировой арене.

India is participating in International Defence Exhibition ARMY-2020. The India Pavilion was
Inaugurated by Secretary, Defence Production and Ambassador of India to the Russian
Federation. India is showcasing
globally competitive defence
systems at the Defence Exhibition. These systems are designed and developed by the
Defence & Development Organisation (DRDO), the R&D wing
of the Ministry of Defence, Government of India.
DRDO has been undertaking development of various defence systems
with a vision to empower India with
cutting edge technologies and a mission to achieve self reliance in crit-

ical defence technologies and systems, while equipping the armed
forces with state-of-the-art weapon
systems and equipments in accordance with requirements laid down
by the three services.
DRDO is showcasing 11 world
class export ready products at
ARMY-2020 as part of India Pavilion
along with the state-owned Defence
Industries consisting of Bharat
Dynamics Limited (BDL), Goa
Shipyard Limited(GSL), Ordinance
Factory Board (OFB) and BEML Ltd.
DRDO products include Beyond
Visual Range Air to Air Missile
‘ASTRA’, Anti Tank Guided Missiles
‘NAG’ and its air-launched version ‘HELINA’, Ground Based High
Performance Mobile Electronic
Intelligence (ELINT) Systems,
Weapon Locating Radar ‘SWATHI’,
Air Defence Fire Control Radar
‘ATULYA’, Advanced Towed Artillery
G u n S y s t e m s ‘ATAG S ’, M a i n
Battle Tank ‘ARJUN MBT MK1A’,
Submarine Sonar Suite ‘SMS-X’,
Low Frequency Dunking Sonar
‘LFDS-X’, and Torpedo Advanced
Light ‘TAL’.
The cutting edge designs and
developments from DRDO are
translated into state of the art
products and systems through a
large industry base consisting of
various public and private industries, in line with the vision of
‘Aatmanirbhar Bharat’.
With defence systems developed
in India finding success in export
market, ARMY-2020 will reinforce
the strength and marketability of
these products in the global arena.

Программа продвижения
беспилотников
Вчера в рамках МВТФ «Армия-2020»
АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») и АО «Кронштадт» подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в области внешнеторговой деятельности. Целью программы является организация
эффективного взаимодействия между
Рособоронэкспортом и АО «Кронштадт» по увеличению объёма экспорта и расширению номенклатуры беспилотных систем военного, двойного
и гражданского назначения.

«Мировой рынок сегодня показывает стремительной рост спроса на беспилотные летательные аппараты, что характерно для
перехода на шестой технологический уклад.
Эффективность этих систем доказана применением в военных конфликтах последних лет. Российские производители, следуя
глобальному тренду, активно разрабатывают комплексы для различных сегментов
рынка. Здесь, на «Армии-2020», компания
«Кронштадт» впервые представила разведывательно-ударный комплекс «Орион» с внушительным набором вооружения, который
имеет огромный экспортный потенциал. Мы
готовы начать продвижение его партнёрам

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

из стран Азиатско-Тихоокеанского региона,
Ближнего Востока и Северной Африки сразу после оформления разрешительной документации», — сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта, заместитель председателя Союза машиностроителей России
Александр Михеев.

Помимо комплексов с беспилотными
летательными аппаратами «Орион-Э» Рос
оборонэкспорт сможет
поставлять за рубеж и
другие перспективные беспилотные системы разработки и
производства компании «Кронштадт» в
интересах различных
силовых структур иностранных заказчиков.
«На этой выставке
мы представляем целую линейку БЛА и в
скором будущем также
будем готовы представить их иностранным
заказчикам. У нас амбициозные планы — за
ближайшие три года мы должны стать в три
раза крупнее. Мы должны нарастить производственные площади (как серийное, так
и опытное производство) и набрать инженеров и конструкторов», — отметил генеральный директор компании «Кронштадт»
Сергей Богатиков.
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ООО «ТРАКС» на международном форуме «Армия-2020»
представляет линейку климатического оборудования
собственной разработки для судов и кораблей
В период с 2019 по 2020 год
проектно-конструкторской
службой компании ООО
«ТРАКС» были проведены опытно-конструкторские работы по
созданию линейки климатических систем для обеспечения
комфортных климатических
условий в помещениях судов и
кораблей на базе блоков охлаждения теплоносителя (чиллеров) с охлаждением конденсаторов забортной водой.
При этом для охлаждения или
подогрева воздуха в помещениях
используются фанкойлы, а подача
и подготовка наружного воздуха
обеспечиваются приточными установками с жидкостным теплообменником и электрическим воздухонагревателем.

• фанкойлы ТВ.МС (различного
исполнения);
• приточные установки УК.МС;
• шкафы управления и элементы автоматики;
• местные пульты управления;

Для нагрева жидкости, подаваемой в теплообменники, используются проточные дизельные или
электрические подогреватели.
В основной комплект поставки
может входить следующее оборудование:
• чиллеры БОТ.МС;

• центральный пульт управления;
• дополнительное оборудование
для подогрева теплоносителя;
• насосные агрегаты и автоматика управления.

ООО «ТРАКС» (г. Мытищи) — ведущий российский
разработчик и производитель климатического оборудования для техники специального назначения, железнодорожного и рельсового транспорта, судов и кораблей. Предприятие входит в состав группы компаний «Ключевые Системы и Компоненты».
В проектно-конструкторской службе компании
трудятся более 120 высококвалифицированных инженеров в области холодильного оборудования. Производство оснащено современным технологическим
оборудованием и собственной испытательной лабораторией с тепловой нагрузочной камерой. В 2020 году на базе предприятия организован ремонтный цех,

В соответствии с проектом может быть поставлено дополнительное оборудование. В составе оборудования применены высококачественные комплектующие ведущих
российских и зарубежных компаний.

что позволяет выполнять работы любой сложности по
восстановлению различных климатических систем.
ООО «ТРАКС» предоставлена лицензия Минпромторга России на осуществление разработки, производства и реализации вооружения и военной техники за № М 004363 ВВТ-ОП. За предприятием закреплено военное представительство Минобороны России для осуществления контроля качества и приёмки
продукции. Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 90012015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015002-2012, что подтверждается Сертификатом соответствия № ВР 21.1.13032-2018.

Приглашаем посетить выставочный стенд нашей компании № 3Е5-3 в павильоне «С», где можно
ознакомиться с образцами оборудования и обсудить вопросы по развитию сотрудничества.

«558 АРЗ»: богатый опыт
капитального ремонта и модернизации
ОАО «558 АРЗ», основанный в
1941 году, имеет богатый опыт
выполнения капитального ремонта и модернизации самолётов Су-25, Су-27, Су-30,
МиГ-29 и вертолётов Ми-8(17)
и Ми-24(35). На протяжении
без малого восьмидесяти лет
был выполнен капитальный
ремонт и модернизация более
2000 единиц авиационной техники.

225320, Республика Беларусь,
Брестская обл.
г. Барановичи
ул. 50 лет ВЛКСМ, 7
www.558arp.by
box@558arp.by
Тел.: (+375 163) 42-99-54
Факс (+375 163) 42-91-64

В настоящее время по поручению в ВВС и ПВО Республики Беларусь
Министерства обороны Республи- Российской Федерацией.
На данный момент ведётся подки Беларусь ОАО «558 АРЗ» выполняет технологическую подготовку готовительная работа с ПАО «ОАК»,
производства к освоению ремонта ПАО «Корпорация «Иркут» и АО
самолётов Су-30СМ и Як-130, вер- «Холдинг «Вертолёты России» к вытолётов Ми-8НТВ-5, поставленных полнению ремонта.

Национальная премия «Золотая идея»
В ходе работы Международного военно-технического форума «Армия-2020» официально объявлено о начале приёма заявок на соискание ежегодной Национальной премии «Золотая идея»
в 2020 году (по итогам 2019 года). Заявки на конкурс принимаются по 3 ноября 2020 года.

Премия учреждена Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству в целях стимулирования экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения
и военной техники, модернизации ранее поставленной
продукции военного назначения, а также повышения
Ранее, 28 июля 2020 г., в соответствии с решением Орэффективности военно-технического сотрудничества
ганизационного комитета Премии конкурс был объявРоссийской Федерации с иностранными государствами.
лен открытым.
Подробнее — www.fsvts.gov.ru
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Залог успеха – в командной работе
ИЭМЗ «Купол» и компания «Витязь» объединили усилия в производстве
арктической версии ЗРК «Тор-М2»
Создание современных вооружений и
военной техники — сложная задача,
требующая объединения усилий многих предприятий. При этом, хотя головным производителем назначается
только одно из них, достигнутые результаты во многом зависят от того,
как сработали подрядчики. Ярким примером кооперации в оборонной промышленности является совместная работа Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав
Концерна ВКО «Алмаз – Антей») и Машиностроительной компании «Витязь» Гидроцилиндры поворотно-сцепного устрой(входит в состав АО «НПК «Уралвагон- ства обеспечивают высокую манёвренность
завод» Госкорпорации «Ростех») по и высокую плавность хода (что является невыпуску зенитного ракетного комплек- маловажным фактором эффективной боевой
работы ЗРК). Возможности «Витязя» были
са «Тор-М2ДТ».
ярко продемонстрированы в ходе беспрецеЗРК малой дальности «Тор-М2ДТ» — аркти- дентного пробега по маршруту Тикси — Коческая версия новейшего ЗРК МД «Тор-М2», тельный, пролегавшего через ледовые торовыпускаемого ИЭМЗ «Купол». Его разведы- сы Северного Ледовитого океана.
К службе в Арктике адаптированы все
вательные и огневые средства размещены
на двухзвенном гусеничном транспортёре узлы и приборы ЗРК «Тор-М2ДТ», созданы
ДТ-30 производства Машиностроительной условия для эффективной боевой работы
компании «Витязь». Соединение в одном экипажа при температуре воздуха за бортом
изделии достижений двух ведущих оборон- -50о. Комплекс способен обнаруживать средных предприятий России позволило создать ства воздушного нападения на дальности до
комплекс, не имеющий себе равных в мире. 32 км. Одновременно обрабатывается до 144
Двухзвенные гусеничные транспортёры отметок от целей, определяются и берутся на
ДТ-30 «Витязь» предназначены для работы в сопровождение 10 наиболее опасных из них,
сложных климатических условиях на грун- четыре из которых могут быть обстреляны
тах с низкой несущей способностью (боло- одновременно. Зона поражения по дальното, снежная целина, пересечённая лесистая сти — от 1 до 15 км, по высоте — от 0,01 до
местность, полное бездорожье) при темпе- 12 км, по курсовому параметру составляет
ратуре от +40 до -50о. Удельное давление на ±9,5 км. ЗРК способен перехватывать магрунт ДТ-30 — 0,3 кг/см2 (меньше, чем у че- лоразмерные цели (с эффективной поверхловека), угол подъёма/спуска — 35о, крена — ностью рассеяния от 0,1 м2), летящие со ско20о. Он способен преодолевать водные пре- ростью до 700 м/сек. Боекомплект — 16 ЗУР
грады, рвы шириной четыре метра и верти- 9М338. Эффективное поражение целей обескальные стенки высотой до полутора метров. печивается в любых метеоусловиях, днём и

ночью, в условиях интенсивного огневого
и радио-оптико-электронного противодействия. Радиокомандная система наведения
обеспечивает высокую — близкую к 100% —
точность стрельбы. Свои тактико-технические характеристики ЗРК производства
ИЭМЗ «Купол» не только регулярно подтверждают на испытаниях, но и эффективно демонстрируют в реальных боях при обороне
российской военной базы в Хмеймиме.
Непревзойдённые ТТХ ЗРК «Тор-М2ДТ» хорошо заметны при сравнении с зарубежными аналогами. Так, новейший ЗРК МД RBS-98
(разработку которого германская компания
Diehl BGT Defense начала раньше, а закончила позже своих российских коллег) размещается на базе двухзвенного гусеничного транспортёра Bv.410. Транспортёр способен работать при температуре до -45о. Его грузоподъёмность при массе 15 тонн составляет всего
три тонны (у «Витязя» грузоподъёмность превышает собственную массу). Манёвренные
характеристики обеспечиваются двигателем
мощностью 275 л.с. (двигатель ДТ-30 обладает мощностью 781 л.с.). В отличие от ЗРК
«Тор-М2ДТ», ЗУР которого размещаются внутри корпуса в транспортно-пусковых контейнерах, ЗРК RBS-98 несёт свои ЗУР открыто, на
пилонах и обеспечение их сохранности и боеготовности в сложных климатических условиях вызывает серьезные сомнения. Малая грузоподъёмность транспортёра Bv.410 позволяет разместить на одной пусковой установке
только четыре ЗУР. В результате по размеру
боекомплекта одной БМ «Тор-М2ДТ» соответствуют 4 ПУ RBS-98 (которые совокупно оказываются раза в два тяжелее российской машины и требуют втрое больший расчёт). Нежелание разработчика тратить средства на
создание специализированной РЛС МД потребовало включения в состав нового ЗРК унифи-

цированной РЛС Giraffe, которая может работать только с остановки. Или точнее — со стоянки: время её развёртывания составляет 10
минут. Тогда как у ЗРК «Тор-М2ДТ» станции
разведки целей и наведения ракет интегрированы с боевой машиной и могут вести боевую работу, когда она находится в движении
(при этом время развёртывания не превышает трёх минут). Список отличий можно продолжать долго, и подавляющее большинство
из них будут в пользу российского комплекса.
Первый бригадный комплект ЗРК «ТорМ2ДТ» был поставлен в войска в 2018 году. Государственный заказчик высоко оценил тактико-технические характеристики
комплекса, скорость и качество изготовления. «Все изделия, выпущенные в рамках ГПВ-2020, отгружены в войска в срок
или с опережением срока, установленного
в контракте, с полным соблюдением всех
требований к качеству. В этом заслуга не
только коллектива завода, но и подрядчиков, в том числе Машиностроительной
компании «Витязь», входящей в состав НПК
«Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех» —
отметил генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов. В 2019 году в присутствии Верховного главнокомандующего,
Президента РФ Владимира Путина Министерство обороны РФ и ИЭМЗ «Купол» заключили новые контракты на поставку в войска ЗРК семейства «Тор». Один из контрактов предусматривает продолжение оснащения Арктической группировки Российских
войск ЗРК «Тор-М2ДТ». Совместная работа
ИЭМЗ «Купол» и Машиностроительной
компании «Витязь», работа их головных организаций — Концерна ВКО «Алмаз – Антей»
и Госкорпорации «Ростех» — по созданию
для российских Вооружённых Cил совершенной военной техники продолжается.

Новая экипировка «Ночного охотника»
В российских войсках вертолёт Ми-28Н
назвали «Ночным охотником» за
способность выполнять боевые задачи в любое время суток в простых и
сложных метеоусловиях. Это же название закрепилось и за экспортной версией вертолёта.
Ми-28НЭ предназначен для огневой поддержки передовых частей Сухопутных войск
и действий в составе противотанковой обороны, для уничтожения бронетехники, поражения низколетящих малоскоростных
воздушных целей, воздушной разведки, а
также целеуказания боевым вертолётам и
самолётам. «Ночной охотник» обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью.
Применяющийся как в Российской армии,
так и за границей Российской Федерации Ми28НЭ с двойным управлением сохраняет все
функции ударного вертолёта и при этом существенно упрощает процесс обучения военных лётчиков, которым необходима практика
налёта на «Ночных охотниках». Кроме того, в
боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа.
«Ночному охотнику» уже довелось участвовать в масштабных боевых действиях. Помимо уничтожения бронетехники и живой
силы бандформирований Ми-28НЭ осуществляет огневую поддержку во время ведения боевых действий в условиях города и
ведёт охоту за караванами и отдельными
единицами вооружённых транспортных
средств боевиков.

Опыт боевых конфликтов последних лет
показывает, что ударным вертолётам чаще
всего приходится действовать в условиях непосредственного контакта с неприятелем.
Операции против террористов ярко продемонстрировали, что вооружённые силы
различных стран испытывают острую потребность в таких вертолётах, как «Ночной
охотник», — обладающих высокой манёвренностью, боевой мощью, современных и высокоэффективных.
Широкое применение вертолёта в локальных конфликтах позволило заказчикам

сформировать новые требования к «Ночному охотнику».
В числе наиболее ценных преимуществ
Ми-28НЭ — не только его всепогодность и
возможность круглосуточного применения,
но и огневая мощь.
Дальнейшая модернизация вертолёта, который производится на ПАО «Роствертол»,
ведущем предприятии холдинга «Вертолёты
России», в первую очередь направлена на
расширение спектра вооружения. В его состав введены модернизированные противотанковые управляемые ракеты «Атака» с
лазерной системой управления и «Хризанте-

ма» с двухканальной системой управления —
используются как радио-, так и лазерно-лучевые каналы. Применение этих ракет позволяет увеличить дальность поражения цели до 10 км. Также на модернизированном
вертолёте могут применяться авиационные
бомбы, эффективность использования которых подтверждается в локальных конфликтах последнего десятилетия.
Модернизированный 28-й оснащён лопастями несущего винта новой конструкции, повышающими его лётно-технические
характеристики в условиях высокогорья и
жаркого климата и расширяющими возможности вертолёта в части выполнения фигур
сложного пилотажа. Стабилизатор увеличенной площади позволяет улучшить управляемость вертолёта. Также вертолёт оснащается двигателями повышенной мощности и
новой вспомогательной силовой установкой
российского производства.
Идя в ногу со временем, вертолёт будет обладать возможностью взаимодействия с БПЛА.
Сегодня вертолёты Ми-28НЭ получают
всё более широкое распространение. Основные заказчики — министерства обороны
различных стран мира. Наиболее высокий
спрос на вертолёты российского производства традиционно наблюдается в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, в
Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе,
а также странах СНГ.
Эксплуатанты, получившие в своё распоряжение современные боевые вертолёты,
считают новое приобретение качественным скачком в развитии армейской авиации своих стран.
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ОКБ «АСТРОН» на МВТФ «Армия-2020»
По мнению экспертов АО «ОКБ
«АСТРОН» является сегодня
объективным национальным лидером в области разработки, создания и выпуска отечественной тепловизионной техники
широкого диапазона применения. Представленная на форуме
«Армия-2020» продукция предприятия наглядно подтверждает эти заслуженные оценки. Познакомиться лично с представленной экспозицией компании
можно на стенде ОКБ «АСТРОН»
№ 2С3-1 павильон «В».
В настоящее время ОКБ «АСТРОН»
является единственным в России
производителем тепловизионной
техники, имеющим по-настоящему полный цикл производства —
от выращивания монокристаллов
оптического германия и изготовления асферической оптики до
собственного производства фотоприёмных матричных детекторов,

блоков электронной обработки,
программного обеспечения и готовых оптико-электронных приборов. Всё это позволяет нам предлагать стабильно высококачественные продукты по конкурентным
ценам.
Продуктовая линейка ОКБ
«АСТРОН» — очень представительная, при этом спрос на разработки
и изделия под маркой «АСТРОН»
устойчиво высок и в военном, и в
гражданском сегментах. Например, На фото: главный конструктор
железнодорожники очень ценят ОКБ Астрон В.В.Старцев (в центре)
астроновские видео-тепловизионные модули распределённой систе- этом для оперативного ремонта ОКБ
мы защиты: с 2017 года на объектах «АСТРОН» создало сеть сервисных
РЖД в постоянной эксплуатации на- центров в разных регионах.
ходятся более 4.5 тыс. тепловизионЕсли говорить о продукции для
ных приборов производства ОКБ российского ОПК, то уместно будет
«АСТРОН». Вероятность обнаруже- сказать, что многие важные издения этими системами постороннего лия, которые делает «Астрон», мопредмета на железнодорожном пути гут быть использованы как для во— не менее 98%. Срок гарантийного енных, так и для гражданских нужд.
обслуживания оборудования — 2 го- Например, матричные охлаждаеда, а срок службы — до 10 лет. При мые фотоприемные устройства, ми-

КОРОТКО
НАУЧНЫЕ РОТЫ
Научные роты, созданные несколько лет назад в Вооружённых силах России, начали давать результаты. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, ставка на молодых людей, у которых есть талант к научной работе и изобретательству, при формировании
научных рот, сейчас стала давать результат.
«В этом году мы вышли на очень неплохой
результат по молодым учёным, молодым
конструкторам. Это касается наших научных рот. Это тот задел, который был сделан
четыре-пять лет назад. Сегодня он начинает
давать результат», — сказал министр.

РЕКОРДЫ СМИ
В день открытия Международного военно-технического форума «Армия-2020» и
Армейских международных игр-2020, Конгрессно-выставочный центр (КВЦ) «Патриот» в подмосковном Алабине посетили более 750 журналистов, в числе которых свыше
120 — из иностранных государств. Крупнейшим выставочным мероприятием в области
оборонно-промышленного комплекса текущего года и Армейскими международными играми заинтересовались представители
СМИ из Китая, Японии, Азербайджана, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Великобритании, США, Ирана, Ливана, Кубы, Германии,
Франции, Турции и других стран.

крокриогенные системы, работающие по циклу Стирлинга и др. Кроме того, различные варианты тепловизионной техники «АСТРОН»
используются в том числе для оснащения средствами наблюдения и
навигации летательных аппаратов
(включая беспилотные), для робототехнических комплексов, для охраны протяженных периметров, для
трубопроводов, для объектов повышенной опасности и так далее…
ОКБ «АСТРОН» участвует в Форумах «Армия» с 2017 года, и каждый раз компания делает разные
акценты. В 2017 году, например,
предприятие впервые представило свою новую разработку — неохлаждаемые микроболометрические детекторы формата 384×288 и
640×480 пикселей с размером пикселя 17 мкм и температурной чувствительностью 60 мК и 40 мК.
В 2018 году особенным интересом посетителей пользовался разработанный в том же году в АО

«ОКБ «Астрон» единственный в
России неохлаждаемый микроболометрический детектор, работающий в двух спектральных диапазонах — 3-5 мкм и 8-14 мкм.
В 2019 году впервые была представлена микрокриогенная система
(МКС) для охлаждаемых фотоприёмных устройств, способная конкурировать с лучшими аналогичными
по классу зарубежными образцами
систем охлаждения. Это полностью
отечественные интегральные МКС,
работающие по замкнутому обратному термогазодинамическому регенеративному циклу Стирлинга с
внутренней регенерацией тепла, в
качестве рабочего тела используется сверхчистый газообразный гелий.
А с тем, что именно стало главным акцентом экспозиции АО
«ОКБ «АСТРОН» в этом году, лучше всего познакомиться непосредственно на стенде компании
(№ 2С3-1 павильон «В») Поверьте,
оно того стоит!

Ударные дроны от КБ «Дисплей»
ОАО «Конструкторское бюро
«Дисплей» буквально за полтора года смогло с нуля разработать концепцию, облик,
макеты и опытные образцы
двух ударных беспилотных
авиационных комплекса:
БАК «Квадро-1400» и БАК
«Барражирующая труба». Новинки КБ «Дисплей» представлены на МВТФ «Армия2020» на стенде 2Е1-1.
Беспилотный авиационный
комплекс «Квадро-1400» представляет собой летательный
аппарат мультироторного типа
с четырьмя несущими винтами,
взлётная масса — около 35 кг.
Для управления ударным дроном
применяется наземная станция,
которая включает в себя антенну и пульт управления. В качестве основного вооружения применяются две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26.
Команду на выстрел отдаёт оператор на удалении до 5000 м
от летательного аппарата. При
этом продолжительность полёта
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с установленным вооружением
при температуре окружающей
среды плюс 2°С составляет более 30 минут.
Ещё одна новинка КБ «Дисплей» — беспилотный авиационный комплекс «Барражирующая труба». Он предназначен
для выполнения аналогичного
спектра задач, как и БАК «Квадро-1400». Различия заключаются
в дальности полёта — 2000 мет-

ров у «Барражирующей трубы»
и 5000 метров у «Квадро-1400».
Основными задачами «Барражирующей трубы» являются разведывательные и диверсионные действия в тылу противника, ликвидация
командных и наблюдательных пунктов, средств связи,
электростанций и другой
инфраструктуры противника. Комплекс представляет

собой компактный защищённый летательный аппарат, на
котором закреплена одна РПГ26. Благодаря меньшим габаритам квадрокоптер может переноситься одним военнослужащим,
обладает лучшей манёвренностью, развивает большую скорость и, как следствие, менее
уязвим для средств противодействия противника.
Корпус БЛА «Барражирующая труба» также выполнен в
складном конструктиве, что делает его ещё более компактным
и удобным в транспортировке.
В транспортном положении
квадрокоптер имеет габариты
стандартного офисного МФУ,
всего 500х500х350 мм и массой
не более 9 кг.
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Крупнейший конгресс по диверсификации
Окончание. Начало на стр. 1
На сессии анализировали, какие отрасли и технологии сегодня находятся
в приоритете при реализации проектов
диверсификации, каковы перспективы
расширения мер государственно-частного сотрудничества по линии акселерации
проектов диверсификации, как сформировать режим наибольшего благоприятствования для реализации таких проектов и каковы финансовые и нормативные механизмы господдержки.
В первый день работы конгресса прошли
три круглых стола, на которых обсудили реализацию программ импортозамещения и
совершенствование нормативно-правовой
базы в контрактной сфере, проблемы развития промышленных кластеров и технопарков как инструментов диверсификации
предприятий ОПК.

Юрий Иванович Борисов, заместитель
председателя Правительства РФ

Отметим, что «Промсвязьбанк» и Военная
академия генерального штаба Вооружённых
Сил России также заключили соглашение о

сотрудничестве. Со стороны банка документ
подписал председатель Пётр Фрадков, со стороны учебного заведения — начальник Военной академии генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
Соглашение предполагает комплекс таких
важных направлений взаимодействия, как
создание на базе академии единой площадки для развития стратегического сотрудничества руководства ПСБ, Военной академии
и органов государственной власти, организация банком курса лекций по финансовой грамотности для руководства и слушателей академии, а также предоставление банковских
услуг сотрудникам и слушателям академии —
зарплатного проекта, кредитных продуктов,
депозитов, ипотеки и услуг, специально разработанных ПСБ для представителей и слушателей высшего учебного заведения.
На церемонии подписания Пётр Фрадков
отметил: «Нам приятно стать партнёром для

самого авторитетного высшего военно-учебного заведения нашей страны. Уверен, создание единой площадки на базе академии
для расширения взаимодействия бизнеса,
банков и государственных органов будет
стимулировать дальнейшее развитие госпрограмм и реализацию гособоронзаказа».
«Основные направления совместной работы — это сохранение традиций и восстановление исторического наследия Вооружённых Сил, — сказал на церемонии подписания
Владимир Зарудницкий. — Не менее важно для нас взаимодействие при проведении
научно-исследовательских и практических
мероприятий».
Сегодня конгресс «Диверсификация ОПК
в интересах нацпроектов. Трансформация
производственной базы» продолжает свою работу. Подробности программы Конгресса —
в газете «Show-daily ДИВЕРСИФИКАЦИЯ» или
на сайте www.диверсификация-опк.рф

Мобильный
New fully
измерительный пункт composite

rotor blades

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в
Госкорпорацию «РОСКОСМОС») представляет на Международном военно-техническом
форуме «Армия-2020» Мобильный измерительный пункт
(МИП) — базовое техническое
решение, на основе которого
входящее в РКС АО «Научнопроизводственное объединение
измерительной техники» создаёт линейку МИП по приёму,
регистрации и обработке телеметрической информации.
Разработанные в АО «НПО ИТ»
МИПы обеспечивают целевые задачи автономно и в составе измерительных комплексов космодромов. Варианты функционального
исполнения МИП позволяют проводить его модернизацию под конкретные задачи информационного
обеспечения испытаний.
В НПО ИТ ведётся постоянная
модернизация МИПов. Одна из актуальных задач — создание антенных систем для МИП морского базирования нового поколения.
Главный конструктор антенной системы МИП морского базирования НПО ИТ Дмитрий Лученко: «Мы производим линейку МИПов — сухопутного и морского базирования с возможностью выдачи
полученной телеметрической информации по спутниковым кана-

The Russian Helicopters holding
company (part of RostecState
Corporation), presented new fully composite rotor blades designed to increase the maximum
speed of Mi-28 and Mi-35 combat helicopters at the International Military-Technical Forum
ARMY-2020.

лам связи, реализацией возможности приёма метео- и картографической информации от спутников дистанционного зондирования Земли.
Все они модульного исполнения, в
каждом одновременно размещаются антенная система, рабочие места операторов, система автономного функционирования. Универсальность применяемой антенной
системы позволяет принимать сигналы сразу в метровом и дециметровом диапазонах. Важно также,
что она имеет меньшие габариты
по сравнению с другими типами
антенн при сопоставимых технических характеристиках».
В рамках диверсификации НПО
ИТ разрабатывает на базе МИП
аналогичные устройства для использования в измерительных

комплексах в авиастроении, в сфере мониторинга транспортировки
углеводородов, метеорологии и т.д.
МИП может транспортироваться в рабочую точку всеми видами
транспорта (автомобильным, железнодорожным, транспортными
самолётами, морскими и речными
судами), а также автономно функционировать на удалённых полевых
позициях в жёстких климатических
условиях благодаря наличию автономных источников электропитания и системы жизнеобеспечения.
Перебазируемый комплекс телеметрических измерений (ПКТИ)
из линейки МИПов ставится на серийное производство. Два опытных
образца уже эксплуатируются на
космодромах «Байконур» и «Восточный».

The blade possesses modern aerodynamic characteristics and elastic composition; it is manufactured using the
technology of one-stage compression
molding. It was tested as part of the
flying laboratory of a new high-speed
helicopter concept.
‘During the testing, the flying laboratory based on Mi-24 helicopter
equipped with a set of new blades,
reached a speed of more than 400
km/h without the needto
change the base helicopter
design. At the same time, we
managed to maintain low vibration and load levels, which
speaks of the high potential of
this design’, noted the Director
General of Russian Helicopters,
Andrey Boginsky.
The new rotor blades are
currently undergoing factory flight tests on a Mi-28N
helicopter.

JSC ‘Russian Helicopters’, a part
of Rostec State Corporation, is a
leading player in the global helicopter industry, the sole Russian designer and manufacturer of helicopters. The Holding Company was established in 2007 and is headquartered in Moscow. We operate five
helicopter assembly plants, two design bureaus, component production and maintenance enterprises,
aircraft repair plants and one helicopter service company providing after-sales support in Russia
and abroad. The customers of the
Holding Company are the Ministry
of Defense, the Ministry of Home
Affairs, EMERCOM of Russia, and
other state customers, Gazpromavia,
UTair Aviation company, large
Russian and foreign companies.

«Военное образование — престиж и инновации»
Минобороны РФ представляет на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» инновационные образовательные технологии, которые
позволили пройти пандемию без последствий для качества обучения.
Экспозицию «Военное образование — престиж и инновации» открыл статс-секретарь —
заместитель министра обороны РФ Николай
Панков. На выставке представители вузов и
довузовских образовательных организаций
Минобороны России представляют передовые технологии, применяемые в обучении
и подготовке будущих офицеров.

Панков отметил, что многие из представленных технологий позволили пройти сложный эпидемический период без каких-либо
сложностей. «Мы разработали огромное количество учебников, и на самом деле система военного образования абсолютно спокойно сумела адаптироваться к новым условиям, и все наши учебные заведения (как довузовские, так и высшего профессионального
образования) в полном объёме реализовали образовательные программы», — сказал
замминистра. По его словам, благодаря этим
технологиям военные образовательные заведения полностью завершили учебные программы. «Всё, что вы сегодня видите на этой
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экспозиции, позволило нам в полной мере
реализовать учебные программы и учебные
планы», — подчеркнул замглавы ведомства.

На экспозиции представлены автоматизированная система управления военным
образованием, электронные образовательные ресурсы, виртуальные и интерактивные
тренажёры. В частности, Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков представило тренажёр собственной разработки с использованием VR-технологий,
который позволяет курсантам, в том числе
девушкам-лётчицам, тренироваться по предполётной подготовке. Во время работы Форума на этой экспозиции будет проведено более 40 мастер-классов для всех желающих,
все посетители смогут увидеть, как учат будущих офицеров.
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SHOW-DAILY: ДЕНЬ ТРЕТИЙ
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Форум – на Сахалине и Курилах

Forum — in Sakhalin and the Kuril islands
С 27 по 29 августа мероприятия Международного военно-технического форума «Армия-2020» состоятся на аэродроме Пушистый (остров Сахалин), впервые мероприятия
Форума запланированы на Курильских островах в городах
Курильске и Южно-Курильске.
На выставочной площадке аэродрома Пушистый будет представлено около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники ПВО, авиации и Сухопутных
войск воинских частей ВВО. Также
порядка 10 единиц военной техники будет представлено для статического показа на двух выставочных
площадках в городах Курильске и
Южно-Курильске. Помимо современных образцов военной техники зрителям Форума представят к
показу спасательную технику, сто-

ящую на вооружении МЧС.
При посещении выставки у гостей Форума будет
возможность увидеть зенитный пушечно-ракетный
комплекс «Тунгуска» и установку разминирования УР-77. Помимо этого, будут
представлены вертолёт Ми-8АМТШ
«Терминатор», реактивные системы
залпового огня «Град» и «Ураган».
В ходе проведения Форума состоится демонстрационный пролет вертолётов армейской авиации, развёртывание и работа станций комплексов ПВО и РЭБ. Своё мастерство
продемонстрируют пилоты легкомоторной авиации ДОСААФ России.

На всех трёх выставочных площадках будет представлен комплекс
культурно-художественных программ творческих коллективов.
Также по традиции посетителей
выставки угостят «солдатской» кашей и чаем из полевой кухни. Будет
работать пункт отбора на военную
службу по контракту.

From 27 to 29 August the miliWhen visiting the exhibition,
tary-technical forum will be held guests of the forum will have the
at the Pushisty airfield (Sakhalin opportunity to see the Tunguska
Island), for the first time the fo- anti-aircraft cannon-missile system
rum's events are planned on the and the UR-77 demining unit. In adKuril Islands in the cities of Ku- dition, the Mi-8AMTSh Terminator
rilsk and Yuzhno-Kurilsk.
helicopter, the Grad and Uragan
multiple launch rocket systems will
At the exhibition site of the Pushisty be presented.
airfield, about 30 units of weapons
During the Forum, a demonstraof military and special equipment of tion flight of army aviation helicopair defence, aviation and land forces ters, the deployment and operation
of military units of the Air Defence of stations of air defence and elecForces will be presented. Also, about tronic warfare systems will take
10 units of military equipment will be place. DOSAAF Russian light airpresented for static exposition at two craft pilots will demonstrate their
exhibition sites in the cities of Kurilsk skills.
and Yuzhno-Kurilsk. In addition to
A complex of cultural and artismodern samples of military equip- tic programs of creative teams will
ment, the audience of the forum will be presented at all three exhibition
be presented with the rescue equip- sites. Recruiting point for contract
ment in service with the EMERCOM. military service will work.

Впервые в Забайкалье

The first time in the Transbaikalia
Мероприятия Военно-технического форума «Армия-2020» впервые проходят
в Забайкальском крае на территории
четырёх гарнизонов Восточного военного округа (ВВО).
Площадки Международного форума будут
развёрнуты в парке Победы и в Доме офицеров краевого центра, в посёлке Домна, на
территории зенитно-ракетного соединения,
а также на центральной площади посёлка
Горный. Впервые Форум состоится в городе
Борзя на территории мотострелкового соединения ВВО.
В рамках мероприятий состоятся демонстрационный и статический показы
современных образцов вооружения и военной техники, в том числе не так давно поступивших в войска. Так, впервые на площадке Форума в Чите будут представлены:

новейшая аппаратная П-230Т на базе автомобиля «Тигр», войсковая станция комплексной очистки воды «Гигиена», тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк», а
также новейший комплекс радиоэлектрон-

ной борьбы «Палантин». На площадке
авиационной техники посетители Форума смогут увидеть вертолёты Ми-8
АМТШ, Ми-24, а также беспилотники
«Орлан-10».
Помимо этого, в рамках Форума
будет организована работа площадок творческих клубов и общественных организаций, в частности регионального клуба робототехники «Кулибин-2020», центра юношеского технического творчества, школы моделизма,
с показом изобретений юных техников.
Особое внимание при проведении
Форума будет уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил
в связи с распространением коронавирусной
инфекции. Всего в период Форума будет выставлено порядка 100 единиц вооружения и
военной техники.

Events of the ARMY-2020 are held for
the first time in the trans-baikal region
in four garrisons of the Eastern Military
District.
Within the framework of the events, a demonstration and static exposition of modern
weapons and military equipment, including those recently entered the troops, will
take place. So, for the first time at the forum in Chita, the following will be presented: the newest P-230T control room based
on the Tiger vehicle, the Hygiena military
complex water treatment station, the TOS1A Solntsepek heavy flamethrower system,
and the latest Palantin electronic warfare
system. At the site of aviation technology, forum visitors will be able to see helicopters MI8 AMTSh, MI-24, as well as UAV Orlan-10.
During the forum, special attention will
be paid to compliance with sanitary and epidemiological norms and rules due to the
spread of coronavirus infection.
In total, during the forum, about 100 pieces of weapons and military equipment will
be exhibited.

Хабаровские премьеры
Khabarovsk premiers
Военно-технический форум «Армия-2020» проходит в Хабаровске на
аэродроме Хабаровск (Центральный)
в период с 27 по 29 августа. Отличительной особенностью Форума станет
показ перспективных средств водолазного оборудования.

стям покажут десантирование посадочным
способом с захватом объекта, тушение пожара вертолётом Ми-26, эвакуацию терпящего
бедствие экипажа вертолётом Ми-8АМТШ и
двойной демонстрационный пролёт самолётов.
В Форуме примут участие военнослужащие подразделений специального назначеДля проведения Форума будут развёрнуты ния Восточного военного округа, других си12 выставочных мест на двух площадках, на ловых структур, экипажи армейской, истрекоторых для статического показа разместят бительной и бомбардировочной авиации.
115 единиц военной техники.
Кроме того, будут развёрнуты площадки для
В динамическом показе гостям Форума на стрельбы из пневматических винтовок и пейшести подготовленных местах будут пред- нтбольного типа, электронный тир.
ставлены выступления подразделений спеПлощадку «Кулибин» представят технициального назначения и танковых экипа- ческие разработки военнослужащих военжей, которые продемонстрируют «Танковый ного округа. К участию в Форуме приглавальс», а мотострелковые экипажи исполнят шаются научно-исследовательские орга«мазурку» на БМП-2. В воздушной части го- низации.
Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

ARMY-2020 military-technical forum is
held in Khabarovsk at the Khabarovsk
airfield from 27 to 29 August. A distinctive feature of the Forum will be the display of promising diving equipment.
For the forum, 12 exhibition places will be deployed on 2 sites, where 115 units of military
equipment will be placed for static exposition.
In a dynamic display, the guests of the forum at 6 prepared places will be presented with
performances of special forces and tank crews,
which will demonstrate the Tank Waltz, and
motorized rifle crews will perform Mazurka on
IFV-2. In the air part, the guests will be shown
the landing method with the capture of the
object, extinguishing a fire with an Mi-26 he-

licopter, evacuating a crew in distress with a
Mi-8AMTSh helicopter and a double demonstration flypast of aircraft.
The Forum will be attended by servicemen of special forces of the Eastern Military
District, other security agencies, and crews of
army, fighter and bomber aircraft. In addition,
there will be platforms for air rifle and paintball shooting, an electronic shooting range.
The Kulibin site will be presented by the
technical developments of the military personnel of the military district. Scientific research organizations are invited to participate
in the forum.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ
10:00-14:00
Тематика: средства систем связи и автоматизированные системы
Конференц-зал C6
управления войсками
«Система научно-технической экспертизы инновационных Организатор: ФГБОУ ВО «ТУСУР»
проектов в области развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере»
10:00-14:00
Форма проведения: круглый стол
Конференц-зал B1
Тематика: подготовка кадров в интересах Минобороны России и «Финансовая поддержка диверсификации предприятий ОПК
ОПК
в рамках реализации нацпроектов»
Организатор: ГУНИД МО РФ ФГАУ «ВИТ «ЭРА»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: военно-техническое обеспечение
Организатор: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
10:00-14:00
Большой конференц-зал аэродрома «Кубинка»
«Климатические испытания образцов ВВТ»
10:00-14:00
Форма проведения: круглый стол
Конференц-зал B2
Тематика: вооружение и техника Воздушно-космических сил
II Международная научно-практическая конференция «ВоОрганизатор: ЦНИИ ВВС МО РФ
енное право и современные информационные технологии
правового обеспечения в сфере национальной безопасно10:00-14:00
сти и военно-технического сотрудничества». «Военное праКонференц-зал 2239
во в системе обеспечения национальной безопасности, раз«Перспективы развития автомобильной техники для Воздуш- вития оборонно-промышленного комплекса страны и реано-десантных войск»
лизации государственной политики в области военно-техФорма проведения: круглый стол
нического сотрудничества»
Тематика: вооружение и техника Воздушно-десантных войск
Форма проведения: конференция
Организатор: ВНК ВДВ
Тематика: информационные, телекоммуникационные и навигационные технологии; геоинформационные системы
Организатор: ПД МО РФ
10:00-14:00
Конференц-зал C3
«Электронное обучение и его перспективы»
10:00-14:00
Форма проведения: круглый стол
Конференц-зал Конгресс-центра
Тематика: подготовка кадров в интересах Минобороны России и «Закупки вооружения, военной, специальной техники: приОПК
менение законодательства о контрактной системе»
Организатор: ГУК МО РФ
Форма проведения: круглый стол
Тематика: осуществление закупок в рамках государственного обо10:00-19:00
ронного заказа и для нужд Вооружённых Сил Российской ФедеКонференц-зал 2240
рации
«Перспективные методы обработки и представления (визуа- Организатор: ДГЗ МО РФ
лизации) гидрометеорологической и геофизической информации»
10:00-14:00
Форма проведения: круглый стол
Конференц-зал музея ВКС
Тематика: материально-техническое обеспечение Вооружённых «Транспортное обеспечение действий Вооружённых Сил РосСил Российской Федерации
сийской Федерации на базе беспилотной авиационной техниОрганизатор: ГМЦ НЦУО РФ
ки, беспилотная авиационная военно-транспортная система»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: вооружение и техника Воздушно-космических сил
10:00-14:00
Организатор: ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского»
Конференц-зал С4
«Преступление можно предупредить! Роль военной полиции
в наведении твёрдого уставного порядка в войсках (силах)»
10:00-14:00
Форма проведения: круглый стол
Конференц-зал A4
Тематика: обеспечение безопасности военных объектов и воен- «Использование суперкомпьютерных технологий в Мининой службы
стерстве обороны Российской Федерации»
Организатор: ГУ ВП МО РФ
Форма проведения: круглый стол
Тематика: информационные, телекоммуникационные и навигационные технологии; геоинформационные системы
10:00-14:00
Организатор: 12 ЦНИИ МО РФ
Конференц-зал А3
«Актуальные вопросы реализации мероприятий, включённых
в национальные проекты (практический аспект)»
10:00-14:00
Форма проведения: конференция
Конференц-зал C7
Тематика: оборонно-промышленный комплекс
«Актуальные вопросы предприятий ОПК в современных услоОрганизатор: ДВЭА МО РФ
виях»
Форма проведения: Круглый стол
Тематика: оборонно-промышленный комплекс
10:00-14:00
Организатор: Российский союз промышленников и предпринимаКонференц-зал 2240
«Современные и перспективные технологии гидрометеоро- телей, Комиссия по ОПК
логического обеспечения в интересах войск (сил)»
Форма проведения: круглый стол
10:00-14:00
Конференц-зал A5
Тематика: материально-техническое обеспечение Вооружённых
Сил Российской Федерации
«Комплексные научно-технические программы полного инОрганизатор: ГМСВС РФ
новационного цикла: перспективные модели интеграции науки, образования, бизнеса и новые возможности диверсификации деятельности ОПК»
10:00-14:00
Форма проведения: круглый стол
Конференц-зал 2109
«Вредоносность микозов в критические этапы онтогенеза рас- Тематика: военно-техническое обеспечение
тений и жизни сельскохозяйственных животных»
Организатор: Министерство науки и высшего образования РосФорма проведения: конференция, секция 1
сийской Федерации
Тематика: материально-техническое обеспечение Вооружённых
Сил Российской Федерации
10:00-12:30
Организатор: ФГБНУ «ВНИИФ»
Большой конференц-зал Главного выставочного
павильона
10:00-14:00
«Кадровая трансформация ОПК. Человеческий капитал»
Конференц-зал 2110
Форма проведения: Пленарное заседание
«Мониторинг микозов в России и инновационные способы Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы»
контроля в растительном и животном мире»
Организатор: Минпромторг России, ФГУП «ВНИИ «ЦЕНТР»
Форма проведения: конференция, секция 2
Тематика: материально-техническое обеспечение Вооружённых
Сил Российской Федерации
10:00-14:00
Конференц-зал 1110
Организатор: ФГБНУ «ВНИИФ»
«Диверсификация и кооперация предприятий ОПК в интересах добывающей промышленности»
10:00-14:00
Форма проведения: круглый стол
Конференц-зал A2
«Перспективы развития современных систем связи, отече- Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроекственной компонентной базы и подготовки кадров для обо- тов. Трансформация производственной базы»
ронно-промышленного комплекса Российской Федерации» Организатор: НП «Горнопромышленники России», ООО «ВК «МирФорма проведения: круглый стол
Экспо»
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10:00-14:00
Зал переговоров в формате круглого стола
Конгресс-центра
«Психологическая оборона». Борьба за историю — борьба
за будущее»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: обеспечение военной безопасности Российской Федерации
Организатор: Минобороны России, Россотрудничество
10:00-14:00
Конференц-зал D1
Заседание межведомственной рабочей группы по разработке
проекта «Концепция развития испытательного стендового и полигонного комплекса Российской Федерации» и реализации мероприятий по развитию системы испытаний военной продукции
Форма проведения: заседание
Тематика: комплексные лаборатории, тренажёры, симуляторы, технические средства обучения и обеспечения боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации; полигонное оборудование
Организатор: АО «Информтехника»
10:00-16:00
Многофункциональный огневой центр
«Перспективы развития стрелкового оружия»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: вооружение и техника Сухопутных войск
Организатор: ГУНИД МО РФ
10:00-14:00
Конференц-зал C2
«Развитие технологий и диверсификация оборонно-промышленного комплекса в интересах Арктической зоны Российской Федерации»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы»
Организатор: Минвостокразвития России, МГТУ им. Н.Э. Баумана
11:00-12:30
Павильон ОАК (2-й этаж)
«Диверсификация ОПК в интересах радиоэлектронной промышленности»
Форма проведения: конференция
Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы»
Организатор: Союз машиностроителей России и Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям»
11:00-14:00
Конференц-зал B3
«XII заседание Координационного совета уполномоченных
органов государств — членов ОДКБ по вопросам рекламновыставочной деятельности»
Форма проведения: заседание
Тематика: заседание ОДКБ
Организатор: секретариат ОДКБ
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
предприятий ВПК РФ»
Форма проведения: семинар, секция 2
Тематика: машиностроение в интересах ОПК
Организатор: АО «МАНЭЛ»
14:00-16:00
Стенд 4D2 — Инновационный клуб
«Система молодёжных проектов Лиги содействия оборонным
предприятиям и Союза машиностроителей России, направленная на формирование кадрового потенциала предприятий ОПК»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: оборонно-промышленный комплекс
Организатор: Союз машиностроителей России и Ассоциация
«Лига содействия оборонным предприятиям»
14:00-15:00
Конференц-зал C1
«Льготное ипотечное кредитование как элемент долгосрочной мотивации сотрудников предприятий ОПК»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: военно-техническое обеспечение
Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»
15:00-19:00
Конференц-зал B1
«Перспективы развития и применения GSM связи в Вооружённых Силах Российской Федерации»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: средства систем связи и автоматизированные системы
управления войсками
Организатор: ГУС ВС РФ
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15:00-19:00
Конференц-зал D1
«Российская наука в интересах диверсификации ОПК»
Форма проведения: конференция
Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы»
Организатор: Департамент инноваций перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ
15:00-19:00
Конференц-зал A2
«Перспективные пути обеспечения живучести (пожарной
безопасности и непотопляемости) кораблей Военно-морского флота»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: вооружение и техника Военно-морского флота
Организатор: ВУНЦ ВМФ «ВМА»
15:00-19:00
Конференц-зал C6
«Перспективы использования аддитивных технологий при
создании и эксплуатации ВВСТ»
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 музея ВКС
«Актуальные вопросы метрологического обеспечения вооружения, военной и специальной техники»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: материально-техническое обеспечение Вооружённых
Сил Российской Федерации
Организатор: УМ ВС РФ
15:00-19:00
Конференц-зал A5
«ОПК 2030. Практическое прогнозирование как инструмент
современного развития промышленности, законодательства,
управления»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: оборонно-промышленный комплекс
Организатор: Агентство маркетинговых коммуникаций «Дифанс
Медиа», журнал «Новый оборонный заказ. Стратегии»
15:00-19:00
«Инновационные научно-технические центры. Перспективы использования их потенциала при диверсификации деятельности оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: военно-техническое обеспечение

Организатор: Министерство экономического развития Российской
Федерации

Форма проведения: презентационная сессия
Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы»
Организатор: АО «Объединённая приборостроительная корпорация»

15:00-19:00
Конференц-зал C4
«Маркетинг и сбыт. Как работать на гражданском рынке?»
Форма проведения: конференция
15:00-19:00
Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроекКонференц-зал 1109
тов. Трансформация производственной базы»
«Перспективы использования технологии искусственного инОрганизатор: ООО «Особые решения»
теллекта в комплексах связи двойного назначения»
Форма проведения: брифинг
15:00-19:00
Тематика: cредства систем связи и автоматизированные системы
Конференц-зал C2
управления войсками
«Фундаментальные и прикладные аспекты продовольствен- Организатор: ГУС ВС РФ
ной безопасности»
Форма проведения: конференция
15:00-19:00
Конференц-зал 2109
Тематика: материально-техническое обеспечение Вооружённых
Сил Российской Федерации
«Технические средства и имущество жизнеобеспечения воОрганизатор: ФГБНУ «ВНИИФ»
еннослужащих в полевых условиях. Состояние и перспективы развития»
Форма проведения: круглый стол
15:00-19:00
Конференц-зал A4
Тематика: материально-техническое обеспечение Вооружённых
«Интеллектуализация комплексов и систем с беспилотными Сил Российской Федерации
летательными аппаратами, групповое применение БЛА, тех- Организатор: НИИ BA МТО
нологии искусственного интеллекта»
Форма проведения: круглый стол
15:00-19:00
Тематика: вооружение и техника Воздушно-космических сил
Конференц-зал 2110
Организатор: ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского»
«Диверсификация оборонно-промышленного комплекса
в интересах нацпроекта «Здравоохранение»
Форма проведения: конференция
15:00-19:00
Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроекКонференц-зал C3
«Модернизация кадровой политики организаций ОПК в ин- тов. Трансформация производственной базы»
тересах диверсификации с учётом потенциала федераль- Организатор: АО «Швабе»
ных проектов»
Форма проведения: круглый стол
15:30-19:00
Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроекКонференц-зал 1110
тов. Трансформация производственной базы»
«Диверсификация оборонно-промышленного комплекса
Организатор: ФГУП «ВНИИ «ЦЕНТР»
в интересах транспортного комплекса»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроек15:00-19:00
тов. Трансформация производственной базы»
Большой конференц-зал аэродрома «Кубинка»
«Перспективы развития системы автоматизированных ин- Организатор: Союз машиностроителей России и Ассоциация «Лиформационно-диагностических средств технического обслу- га содействия оборонным предприятиям»
живания воздушных судов государственной авиации»
Форма проведения: круглый стол
16:00-17:30
Тематика: вооружение и техника Воздушно-космических сил
Конференц-зал C1
Организатор: ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж)
«Развитие предпринимательских компетенций военных пенсионеров и супруг военнослужащих: поддержка для успеш15:00-19:00
ного найма и старта бизнеса»
Конференц-зал 2239
Форма проведения: круглый стол
Презентационная сессия «Вклад ОПК в человеческий капитал». Тематика: военно-техническое обеспечение
«Диверсификация ОПК в интересах нацпроекта «Образование» Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ
СУХОПУТНЫЙ КЛАСТЕР
10:00-14:00
Танковый биатлон. «Индивидуальная гонка»

Демонстрация манёвренных возможностей
ЗРС С-300В, ЗРК «Бук-М3», ЗРК «Тор-М2», ЗРПК «Панцирь-С», ЗПРК
«Тунгуска-М1», БМ ПЗРК «Тайфун-ПВО»
ВОДНЫЙ КЛАСТЕР

15:00-16:00
Динамический показ эшелонированной обороны объектов с применением средств ПВО и комплексного противодействия БпЛА
Демонстрация манёвренных возможностей
ЗРС С-300В, ЗРК «Бук-М3», ЗРК «Тор-М2», ЗРПК «Панцирь-С», ЗПРК
«Тунгуска-М1», БМ ПЗРК «Тайфун-ПВО»

15:00-16:00
Демонстрация возможностей паромно-мостовых машин ПММ-2М
по переправе войск
15:00-16:00
Демонстрация возможностей переправы средств войсковой ПВО по
понтонному мосту, демонстрация возможностей инженерной техники

15:20-15:30
Демонстрация разведывательных и огневых возможностей АЭРОДРОМ «КУБИНКА»
(видеотрансляция с полигона «Ашулук») ЗРК С-400, ЗРС С-300 В4,
ЗРК «Бук-М3», ЗРК «Тор-М2», ЗРПК «Панцирь-С»
10:54-13:09
Демонстрация разведывательных и огневых возможностей День военно-технического сотрудничества
ЗПРК «Тунгуска-М1», ЗРПК «Панцирь-С», БМ «Тайфун-ПВО», Бп10.54-10.59
ЛА «Груша» (мишень)
Одиночный пилотаж МиГ-35с
Демонстрация возможностей комплекса РЭБ «Силок» , БпЛА
11.15-11.17
«Элерон-17» (мишень)
Пролет самолётов МиГ-29смт, Су-30см, Су-34, Су-35с

11.20-11.25
Одиночный пилотаж Су-34
11.26-11.31
Одиночный пилотаж Су-30см
11.32-11.42
Пилотаж АГВП «Стрижи» Миг-29
12.00-12.20
Пилотаж АГВП «Русские Витязи» 4 х Су-35с
или (6 х Су-30см)
12.21-12.36
Показ манёвренных возможностей Як-130 и Як-152
12.37-12.43
Одиночный пилотаж Ка-52
12.44-12.50
Пилотаж АГВП «Беркуты» 4 х Ми-28н
12.50-12.56
Одиночный пилотаж Ми-28н
12.57-13.02
Одиночный пилотаж Ка-27м
13.03-13.09
Одиночный пилотаж Л-410
Фото: ТАСС
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Технологии на высоте: ZALA AERO GROUP
на МВТФ«Армия-2020»
ZALA AERO GROUP ежегодно принимает участие в международном форуме «Армия». В 2020 году компания представила обновлённый ряд продуктов как беспилотных авиационных систем, так и специализированных цифровых
решений.
Главным событием 2020 года стало полное обновление производственной линейки ZALA, возможности которой не имеют аналогов в России. Комплексы получили обновлённые целевые нагрузки, встроенный бортовой суперкомпьютер, наиболее эффективные двигатели и другие модернизации, позволяющие улучшить
тактико-технические характеристики. Продолжительность полёта беспилотных воздушных судов нового поколения увеличилась
на 15% за счёт применения аккумуляторных батарей «умного» типа. Обновлённые БВС теперь в базовой комплектации оснащены
ретранслятором, увеличивающим радиус применения комплекса. Бортовой компьютер обеспечивает сразу несколько уникальных функций, ранее недоступных для БВС данного класса. Такими
функциями стали: трансляция HD-видеопотока в режиме реального
времени, запись Full HD-видео на зашифрованный твердотельный
накопитель объёмом более 500 гигабайт, двойной радиодальномер, 5-уровневная система навигации, уникальная система обнаружения и идентификации объектов по видео или фото на основе
искусственного интеллекта.
Первым беспилотным комплексом ZALA, построенным на новой программно-аппаратной платформе четвёртого поколения,
стал БВС вертикального взлёта-посадки ZALA 421-16EV. Комплекс
создан по типу «конвертоплана», сочетает в себе проверенные решения флагмана линейки ZALA 421-16E и последние научно-технические разработки компании. Данный комплекс подходит для выполнения работ в лесистой и болотистой местностях за счёт возможности производить
запуск и посадку БВС без специально подготовленной
площадки и катапульты. На сегодняшний день уже более 50 комплексов данного типа эксплуатируются в суровых районах Крайнего Севера и Восточной Сибири.
Сочетая в себе всё лучшее от вертолётного и самолётного типов БВС, эта новинка, безусловно, стала представителем новой эпохи в развитии беспилотной авиационной техники.
Линейку цифровых решений ZALA пополнил новый программный продукт на основе искусственного интеллекта – система автоматического дешифрования. Система позволяет быстро и качественно выявлять изменения на снимках земной поверхности
любого размера без сложных и рутинных ручных операций. Также новинкой этого года стал сервис 4Z1 –
это решение централизованного хранения, обработки
и передачи информационных материалов, полученных
в результате проведения полётов с использованием БВС.
Воздушные суда и целевые нагрузки нового поколения,
а также специализированное программное обеспечение
ZALA AERO соответствуют международному стандарту
STANAG 4609. Система позволяет разделить уровни доступа к получаемой информации и функционалу беспилотного авиационного комплекса от простого просмотра
видеопотока в режиме реального времени до полноценного управления воздушным судном.
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В рамках Международного технического форума
ZALA AERO презентует тренажёрный комплекс подготовки операторов БВС. Симулятор открывает новые
возможности для обучения специалистов основам полёта и методикам применения различных комплексов
БВС ZALA. Дополнительный модуль Virtual Reality превращает тренажёр в полноценный пилотажный симулятор, позволяющий осуществлять первоначальную подготовку операторов, обучать дополнительным навыкам
и регулярно поддерживать квалификацию на высоком
уровне. Система позволяет проводить симуляцию полётов любой сложности при различных метеорологических
условиях, а также в условиях воздействия внешних факторов, таких как постановка радиопомех.
ZALA AERO приглашает ознакомиться со всеми новинками на экспозиции в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020», расположенной в демоцентре «Калашников».
Группа компаний ZALA AERO — ведущий российский разработчик и производитель беспилотных авиационных систем, целевых нагрузок и мобильных
комплексов.
В настоящее время в России применяется более
2000 беспилотных комплексов ZALA для охраны государственных границ, проведения разведывательных и спасательных операций, мониторинга более 5
млн километров нефтегазовой инфраструктуры, обследования объектов повышенной опасности и мест
чрезвычайных ситуаций.

