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Новые рекорды

В рамках Международного военно-технического форума
«Армия-2020» Министерством
обороны России подписан 41
государственный контракт на
поставку и модернизацию военной техники общим объёмом
свыше 1,16 трлн рублей. Как
заявил начальник Главного
управления научно-исследовательской деятельности
и технологического сопровождения передовых технологий
(инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров,
«эта сумма стала новым историческим рекордом Форума».

на «Армии-2019» она достигла уже
1 трлн рублей. И вот новый рекорд,
который достигнут, невзирая ни на
пандемию, ни на объективные экономические трудности глобальной
повестки.
Говоря о новом рекорде, Андрей
Гончаров комментирует: «Это событие является важным этапом
в реализации государственной программы вооружения до 2027 года. В результате выполнения этих
контрактов Вооружённые Силы
Российской Федерации получат
более 500 новых образцов техники, свыше 80 тыс. ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведён
ремонт с модернизацией более 100
единиц вооружения, военной и спеФорум «Армия» по скорости и циальной техники».
масштабам обновления собственБольшая часть подписанных Миных рекордов просто поражает: нобороны РФ контрактов нацелена
например, на «Армии-2016» общая на создание новых поколений востоимость пописанных контрак- енной техники и инновационных
тов была обозначена на уровне технологий. Так, например, НПК
130 млрд рублей, а через три года «СПП» обязалось по контракту раз-

работать оптико-лазерную систему
«Стажёр-3», которая завершит создание наземного комплекса Алтайского оптико-лазерного центра.
Холдинг «Вертолёты России»
в интересах Минобороны РФ проведёт ОКР по вертолёту «Минога»,
первый этап которых предусматривает работу по созданию стендовой
базы и наземной отработке систем,
агрегатов, элементов конструкции.
Свою дополнительную лепту
в укрепление обороноспособности
страны внесут и «Военно-промышленная компания», которой Мин
обороны РФ поручает разработку
бронемашин семейства «Стрела»,
и «Северная верфь», которая обязана построить фрегаты проекта
22350 и корветы проектов 20380,
20385, и «Средне-Невский судостроительный завод» — он должен
поставить для ВМФ России тральщики проекта 12700.
Продолжая военно-морскую тематику, можно назвать «Адмиралтейские верфи», на которых будет
вестись строительство подводных
лодок проектов 636.3 и 677. ПЛ
проекта 636.3 «Варшавянка» (по
кодификации НАТО — Improved
Kilo) относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок и являются одними из самых малошумных
в мире. Основное вооружение —
ракетный комплекс «Калибр-ПЛ»
с одноимёнными крылатыми ракетами, которые запускаются через
торпедные аппараты из подводного положения.
Список этот далеко не полный:
многие предприятия ОПК страны
взяли на себя, так сказать, повышенные обязательства. Так держать!

ПСБ на форуме
«Армия-2020»
С 23 по 29 августа в Мос
ковской области проходит
VI Международный военнотехнический форум «Армия2020». Российские предприятия ОПК, а также руководители ведомств и институтов развития страны ищут ответы на
главный вопрос: за счёт чего
оборонная промышленность
будет развиваться в ближай
шей перспективе. Промсвязьбанк принимает участие в Форуме в статусе генерального
банка-партнёра. При поддержке и при участии первых лиц
банка были проведены панельные сессии, круглые столы и деловые завтраки, подписаны десятки ключевых соглашений, состоялась презен-

тация рейтинга и исследования проектов диверсификации. На стенде ПСБ можно
увидеть эксклюзивную экспозицию образцов промышленности и дизайна.

Перенастройка
на гражданскую
продукцию

VI форум «Армия» ещё раз напом
нил участникам о необходимости
достижения одной из главных на
сегодня целей — перехода к новой индустриальной модели, где
бы предприятия ОПК взяли на себя роль производителей продукции не только военной, но и гражданского назначения.
Окончание на стр. 2

: защищённость высшей пробы

В линейке представленной на
Международном военно-техническом форуме «Армия-2020»
бронетехники особое место занимает экспозиция АО «Ремдизель», чьи бронеавтомобили
обеспечивают объективно самый высокий уровень защи
щённости. Не случайно в ситуациях реальной опасности,
когда стоит вопрос жизни и
смерти, военные и в России,
и за рубежом предпочитают
технику марки RD.
гих моделей от «Ремдизеля» много- дняшний день это одно из крупнейкратно проверены и подтвержде- ших предприятий российского ОПК,
Марка RD известна во всём мире ны не только на военных испыта- постоянный участник форумов «Арпрежде всего по семейству брони- тельных полигонах и учениях, но и мия». По словам главного конструкрованных с усиленной защитой ав- при выполнении боевых задач. До- тора компании Игоря Зараховича,
томобилей «Тайфун», предназна- статочно сказать, что военная по- «это уникальная площадка, где в
ченных для перевозки личного со- лиция в Сирии использует имен- конкурентной среде демонстрирустава и воинских грузов, а также но «Тайфуны», в которых экипажи ются разработки колёсных брониродля медицинского обеспечения. практически живут.
ванных машин различного назначеПримечательно, что высокие заАО «Ремдизель» основано в 1978 ния. Для компании важно заявить
щитные свойства «Тайфунов» и дру- году в Набережных Челнах. На сего- ещё и компетенции в области глубо-

кой модернизации лёгкой гусеничной техники. В условиях пандемии
Форум также даёт редкую в этом году возможность провести переговоры с иностранными делегациями».
В этом году «Ремдизель» представляет натурные образцы целого
ряда своих проверенных временем
и испытаниями моделей, уже доказавших непревзойдённые защитные и другие качества. Хотя, как
уверяет Игорь Зарахович, именно
защищённость является для компании критерием номер один.
На статической площадке компания экспонирует защищённые ав-

томобили К-4386 «Тайфун-ВДВ»,
К-53949 «Тайфун-К» с макетом
боевого модуля БМДУ, седельный
тягач К-53958 и многоцелевой
гусеничный транспортёр-тягач
МГТТ-ЛБ («изделие 7»), представляющий собой прошедший ремонт
и модернизацию лёгкий транспортёр МТ-ЛБ.
Помимо разработки новых моделей бронетехники, «Ремдизель»
ведёт работы по капитальному ремонту строевой автомобильной
техники Министерства обороны
России, в том числе грузовых автомобилей «КамАЗ» и «Урал», гусеничных тягачей МТ-ЛБ. По долгосрочным контрактам с военным
ведомством уже осуществлён капитальный ремонт нескольких десятков тысяч автомобилей и нескольких сотен тягачей.
Экспозиция АО «Ремдизель» —
перед павильоном «В», стенд 2О5.
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ПСБ на форуме «Армия-2020»
Окончание. Начало на стр. 1
Как обозначил Президент РФ
Владимир Путин, к 2020 году необходимо довести долю высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятиями ОПК не
менее чем до 17%, к 2025 году —
до 30%.
Что важно — планы даже перевыполнены. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, который отметил, что показатель диверсификации по 2020 году уже составил 24%. На этот счёт на пленарной
сессии «Армии-2020» свою точку зре-

ния высказал и председатель ПСБ
Пётр Фрадков. По его словам, для эффективного сопровождения проектов диверсификации, в том числе нацеленных на разработку и внедрение
инновационных видов продукции,
важно иметь широкий набор финансовых инструментов. Предприятиям
нужны не только стандартные продукты, такие как кредитование, лизинг, факторинг, но и такие инструменты, как проектное финансирование, мезонинное финансирование,
прямые инвестиции. Для повышения эффективности этих продуктов
их необходимо сочетать с мерами
господдержки, инструментарий и
охват которых должен быть расширен, отметил Пётр Фрадков. Важно
разработать стимулы для бизнеса
и финансовых институтов с целью
существенного роста инвестиций в
проекты по диверсификации производства ОПК и создания совместных
предприятий, а также финансирования НИР и ОКР.
Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2030 года предсказуемо стало ключевой темой
форума «Армия» этого года. Что
необходимо предпринять для того, чтобы вывести российскую гражданскую продукцию предприятий ОПК на новый уровень, обсудили и на панельной сессии «Меры
поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые
и административные механизмы»,
организатором которой выступил
Промсвязьбанк. Участники рассмотрели развитие диверсификации, актуальные вопросы финансирования и меры поддержки предприятий ОПК при переходе на выпуск
гражданской продукции. Представители отрасли коснулись и темы
продвижения продукции на внешние рынки. Стороны отметили, что
для успешной реализации планов
по повышению доли выпуска продукции двойного назначения важна соответствующая промышленная
и протекционистская политика со

стороны государства, а также хорошая операционная эффективность
самого предприятия для выпуска
высококонкурентных товаров.
Как подчеркнул в своём выступлении Пётр Фрадков, ПСБ намерен
стать интеграционной площадкой
по дальнейшей реализации процесса
диверсификации, от которого зависит и развитие оборонно-промышленного комплекса России в целом.

Первый в России
рейтинг проектов
диверсификации

Мода на рейтинги не обошла стороной и ОПК. Промсвязьбанк и
негосударственный институт развития «Иннопрактика» презентовали результаты первого в России
масштабного исследования уровня диверсификации оборонно-промышленного комплекса, составив
рейтинг «Лидерство на мировых
рынках». По итогам полученной
Генеральный
информации были разработаны
банк-партнёр
ПСБ представляет экспозицию, кото- предложения по преодолению барая смогла познакомить участников рьеров, сдерживающих рост произмероприятия с промышленным и водства продукции гражданского
назначения.
В ходе исследования были изучены практические кейсы реализации
проектов по диверсификации более
чем 350 организаций ОПК. Статистика показала, что 83% предприятий нуждаются в расширении мер
господдержки производимой ими
продукции, а 72% организаций испытывают дефицит средств на инвестиции в производство ПГН. Для
стимулирования процессов диверсификации необходимо через ме-

торговым потенциалом нашей страны. На стенде банка экспонируются
современные разработки предприятий ОПК — это модели катамаранов,
ледоколов и даже вертоплан.
Также на стенде разместились
модели гражданских судов, электродвигатели, климатические камеры, специализированная гражданская одежда. Все эти объекты
объединены по одному признаку —
они успешно производятся и продаются не только на российские рынки, но и на зарубежные, при этом
не уступая по качеству международным аналогам, и тем самым являются примерами успешных диверсификационных проектов, реализованных предприятиями ОПК. В том
числе с помощью форума «Армия»
продукты российских компаний для
гражданских рынков теперь смогут
попасть в поле зрения и сотен новых потребителей.
Одновременно со стендом ПСБ
организовал на Форуме уникальную выставку «Диверсификация.
60 лет истории». Каждую представленную на выставке разработку
можно считать символом эпохи.
Среди более чем 50 исторических
экспонатов — макет малой «Чаши
Олимпийского огня», спроектированной для Олимпиады-80 ведущим художником КБ Туполева
А.С. Сергеевым, дизайн-макет камеры для лунной программы СССР,
микрофоны «Октава», которые задали тренд в дизайне современных
микрофонов, телевизор «Ровесник»,
эскизы снегоходов, мотороллеров,
макеты теплоходов и гражданских
самолётов и многое другое.
Председатель ПСБ Пётр Фрадков
также представил министру обороны РФ Сергею Шойгу экспонаты выставки «Проектируя небо» —
совместный проект банка и Московского музея дизайна, представляющий футуристические разработки воздушного транспорта
с 20-х годов прошлого века и до
сегодняшнего дня.

министров Чувашской Республики,
с правительствами Ульяновской и
Калужской областей, с Госкорпорацией «Роскосмос» и Минпромторгом России.
Соглашение с Чувашской Республикой поможет региону в реализации социально значимых
проектов, во внедрении современных банковских технологий и
в развитии кредитования физических лиц. ПСБ также примет участие в финансировании инвестиционных программ развития пред-

ханизмы господдержки иницииро- принимательства на территории
вать как спрос на продукцию гра- Чувашской Республики.
жданского назначения, так и инвеСоглашение с Ульяновской обстиции в проекты диверсификации ластью предполагает совместную
со стороны бизнеса и финансовых реализацию образовательной проинститутов. Отдельно стоит область граммы «Курс малого бизнеса» для
НИОКР, где нужно найти новые жён офицеров Вооружённых Сил
формы взаимовыгодного сотруд- РФ. Жёны военнослужащих по итоничества между промышленными гам обучения смогут запустить и
институтами и финансами.
развивать свой бизнес. Соглашение
также предусматривает развитие
Соглашения —
банковской инфраструктуры, внезадел на будущее
дрение современных банковских
Традиционно Промсвязьбанк за- технологий и повышение доступключил на Форуме ряд крупных со- ности финансовых услуг в регионе.
глашений. На текущий момент ПСБ
«ПСБ, имеющий многолетний
подписал кредитных соглашений опыт работы с малым бизнесом,
примерно на 200 млрд рублей — предложил Ульяновску, где широэто около 80% от общей суммы ко распространено женское предвсех заключённых соглашений в принимательство, программу разрамках форума «Армия-2020» на вития делового потенциала и просегодня. Банк говорит, что к мо- фессиональной самореализации
менту завершения Форума сумма супруг офицеров. Уверен, что со
по подписанным им соглашениям вместными усилиями с админиещё возрастёт.
страцией Ульяновской области мы
В числе подписанных на пло- окажем им образовательную подщадке — соглашения с Кабинетом держку, что в результате поспособ-
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ствует развитию предпринимательства в регионе», — отметил Пётр
Фрадков, председатель ПСБ.
На церемонии подписания соглашения с Калужской областью
Пётр Фрадков также прокомментировал: «Мы высоко ценим позицию
руководства области по решению
важнейших вопросов социальноэкономического развития региона: поддержке предпринимательства, промышленных предприятий
и предприятий ОПК, обеспечению
жильём жителей Калужской области. Мы как опорный банк ОПК готовы предложить все наработанные нами механизмы, решения и
лучшие практики для решения задач, которые стоят перед региональным правительством. В рамках поддержки населения у нас
действует программа «Семейная
ипотека» с уникально низкой для
текущего рынка ставкой — 3,99%
для бюджетников, по программе
с господдержкой ипотечная ставка составляет 5,85%. Мы готовы
предлагать аналогичные условия
в рамках совместных проектов ПСБ
с работодателями Калужской области — промышленными предприятиями, муниципалитетами,
предприятиями ОПК, бизнесом,
госучреждениями».
Подписание соглашения с Роскосмосом даёт старт сотрудничеству по зарплатным проектам. Каждый сотрудник Госкорпорации получит со стороны ПСБ комплексное индивидуальное обслуживание,
корпоративные тарифы на услуги
банка, а также зарплатную карту с
индивидуальным отраслевым дизайном, разработанным совместно
Госкорпорацией и ПСБ для сотрудников отрасли. Предприятиям Роскосмоса будут предоставлены услуги расчётно-кассового обслуживания, кредитования и проектного
финансирования.
Сотрудники предприятий ОПК
после подписания соглашения между ПСБ и Минпромторгом смогут
приобретать жильё на максимально комфортных условиях — по ставке 3,99%, а также рефинансировать
действующие ипотечные кредиты.
Для них также разработаны уникальные ипотечные программы, которые позволят оформлять ипотеку
без первоначального взноса.
Форум «Армия-2020» дал старт
совместному проекту ПСБ с АО «Военторг». В коллаборации с «Армией России» будет создана капсульная коллекция одежды и аксессуаров. Её разработкой занимались
в дизайн-бюро Военторга. Примерить и купить можно в розничной
сети «Армии России», некоторых
офисах ПСБ или в интернет-магазине armrus.ru.
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Точно в цель!
«Высокоточные комплексы» провели стрелковый пресс-тур
Одним из самых ярких мероприятий для
журналистов, организованных в рамках
Международного военно-технического
форума «Армия-2020», стал уже традиционный пресс-тур в Стрелковом центре АО «НПО «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию «Ростех»),
где для представителей СМИ и специалистов были продемонстрированы образцы стрелкового и гранатомётного вооружения разработки и производства
предприятий Холдинга. Некоторые из
видов стрелкового оружия были опробованы журналистами в действии!
Созданный «Высокоточными комплексами»
на базе полигона МФОЦ парка «Патриот»
Стрелковый центр (презентация состоялась
на форуме «Армия-2019») оценивается экспертами очень высоко. 15 оборудованных
галерей Стрелкового центра предостав-

ляют возможность работать любыми видами стрелкового и гранатомётного вооружения в любое время суток и в любых погодных условиях, с дальностью стрельбы от 50
м до 2 км. В принципе, такими полигонами
обладает только Министерство обороны РФ.
Как рассказали журналистам, в Стрелковом центре можно проводить как обучение, так и соревнования и тренировки. По
крайней мере, в Московской области аналогичного комплекса нет: он даёт возможность для стрельбы из практически любого
оружия. При этом особая польза стрелкового центра в возможности проводить испытания новых образцов стрелкового вооружения. Министерство обороны РФ рассматривает Стрелковый центр также как полигон
для экспертного знакомства со стрелковым
и гранатомётным оружием и его реальными боевыми возможностями.
На этот раз (как и на прошлогоднем форуме «Армия») возможность познакомиться с
оружием предприятий Холдинга «в деле» была предоставлена журналистам, которые увидели, потрогали и «постреляли» — в том числе из лучших в мире в своём классе образцов.
В представленной линейке был, например,
очень популярный и в стране, и за рубежом
пистолет ГШ-18, который принят на вооружение Российской армии, спецподразделе-

ний Минюста России, прокуратуры, спец- зинных ружей — у него магазин расположен
подразделений и отдельных категорий со- в надствольном положении. Для перезарядтрудников МВД России, Федеральной служ- ки нужно двигать ствол вперёд, выброс стребы судебных приставов, а также включён в ляных гильз идёт вниз.
перечень наградного оружия.
Как обычно, впечатлил журналистов и
Ещё одна легендарная модель — 9-мм пи- штурмовой револьвер ОЦ-135 — самый мощстолет-пулемёт ПП-2000, который считает- ный среди револьверов, носящий неофицися оптимальным оружием для подразделе- альное название «слонобой». Как и штурний правоохранительных органов, действую- мовой автоматический комплекс ШАК-12,
щих в городских условиях. Главные преиму- созданный для вооружения специальных
щества оружия — лёгкость, компактность, подразделений ФСБ России. Отличительная
минимальная отдача, высокое останавли- черта ШАК-12 — использование специальвающее действие пули на ближних дистан- ных крупнокалиберных боеприпасов 12,7х55
циях. ПП-2000 может комплектоваться глу- мм, которые обеспечивают гарантированшителем, ЛЦУ видимого либо ИК-диапазона, ное высокое останавливающее действие пуколлиматорным либо оптическим прицелом, ли при уменьшении вероятности поражения
ПНВ и тактическим фонарём.
третьих лиц. Оригинальностью конструкВ Стрелковом центре журналистам пред- ции отличается и представленный в Стрелставили и созданный на основе ПП-2000
охотничий карабин ОЦ-126, который сохранил все «родовые» преимущества — компактность, лёгкость, высокую точность и уверенную стрельбу. Карабин вызвал очень живой
интерес у журналистов.
Не меньшее внимание привлекло и помповое ружьё РМБ-93 (ружьё магазинное боевое 1993 года), которым вооружены спецподразделения правоохранительных органов России. Конструктивно ружьё РМБ-93
заметно отличается от классических мага-

шенным стволом и регулируемым прикладом.
Традиционно повышенный интерес вызвала и
самозарядная крупнокалиберная снайперская
винтовка ОСВ-96, предназначенная для поражения легкобронированных и небронированных целей на расстояниях до 1800 м.
Безусловно, одним из лидеров интереса
стал знаменитый 30-мм автоматический гранатомёт АСГ-30. Лёгкий треножный станок пулемёта обеспечивает устойчивость при стрельбе практически с любого грунта, позволяет вести огонь даже с неподготовленных позиций.
Был представлен в рамках пресс-тура и ещё
один яркий образец гранатомётного оружия —
ГМ-94, который является одним из лучших в
мире при обеспечении огневой поддержки
пехоты в условиях ближнего боя, а также при
проведении спецопераций. Специально для
ГМ-94 был разработан целый ряд 43-мм унитарных выстрелов, включающих фугасные безосколочные гранаты, гранаты со слезоточивым газом и выстрелы с резиновой «пулей».
Приведённые примеры — далеко не весь
перечень представленного в ходе пресс-тура вооружения от предприятий Холдинга. По
отзывам участвовавших в мероприятии журналистов, оружие «Высокоточных комплексов» оставило о себе очень хорошее впечатление. Немало людей выражали удивление,
что в рамках одного холдинга — НПО «Высокоточные комплексы» — разрабатывается и
создаётся уникальное оружие столь разных
размеров, назначения и функционала. Ведь,
например, одновременно со всепогодным и
всестихийным АДС (автомат двухсредный
специальный), к которому очень высокий
интерес проявляют представители силовых
структур, Холдинг создаёт и лучшие в мире в своём классе комплексы «Панцирь-С1»,

«Корнет-Э/ЭМ», «Искандер-М» и многие другие. Удивительная широта производственной линейки Холдинга ещё раз подчёркивает уникальные компетенции, глубокие
производственные традиции, высокий потенциал конструкторских школ, масштабные технологические возможности одного
из ведущих национальных разработчиков
и производителей самых современных образцов вооружений.
ковом центре пулемёт ОЦ-128. В отличие от
большинства пулемётов, у него отсутствует
отдельная крышка ствольной коробки.
С интересом ознакомились журналисты и с
однозарядной стандартной винтовкой МЦ-116,
которая является модификацией спортивной
винтовки МЦ-13, при этом конструктивно унифицирована с винтовкой МЦ-115. Также высоких оценок заслужил охотничий карабин
МЦ-561, который отличается свободно выве-

В рамках пресс-тура было представлено
стрелковое и гранатомётное оружие следующих предприятий холдинга «Высокоточные комплексы»: «Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия» (ЦКИБ СОО), АО
«Конструкторское бюро приборостроения
им. академика А.Г. Шипунова».

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»
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КОРОТКО
НЕВИДИМЫЙ ПАРАШЮТ
Работы по созданию парашютов, незаметных для приборов ночного видения, ведутся сейчас в России. Об этом сообщил в рамках форума «Армия-2020» генеральный
директор холдинга «Технодинамика» (входит в ГК «Ростех») Игорь Насенков.
«Влияние химического напыления, делающего парашют невидимым для приборов
ночного видения, на физические свойства
основных тканей, используемых при изготовлении непосредственно куполов и строп
парашютных систем, а соответственно, и
возможность их применения при изготовлении материалов для куполов парашютных
систем, сейчас изучается», — сказал он и пояснил, что эффект невидимости достигается благодаря нанесению специальных пропиток на этапе производства полиамидных
нитей и тканей. Уже сейчас существуют образцы материалов для изготовления ранцев парашютных систем, которые будут незаметными для приборов ночного видения.

«ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ»
В рамках форума «Армия-2020» состоялась
торжественная церемония награждения победителя и призёров конкурса «Прорыв в будущее» («Лучший инновационный проект в
интересах Вооружённых Сил Российской Федерации»). Лауреатами конкурса «Прорыв в
будущее» стали 15 авторских коллективов и
отдельных представителей высших учебных
заведений, научно-исследовательских организаций Минобороны России и научных рот
Вооружённых Сил Российской Федерации.
Победителем конкурса стал коллектив
авторов Военного учебно-научного центра
ВВС «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», представивших инфракрасную систему автоматической посадки беспилотных летательных аппаратов, разработанную для автономной посадки БЛА на слабооборудованные площадки.
Второе место занял представитель 3-го
ЦНИИ Минобороны России с проектом
«Перспективный многофункциональный
взрыватель с электронным блоком, залитым полимерной композицией с добавлением углеродных нанотрубок, обеспечивающий требуемую безотказность при пробитии прочных преград».
Третье место присуждено авторскому
коллективу 25-го Государственного научно-исследовательского института химмотологии Минобороны России с научно-техническим проектом «Коррозионно-стойкий
сборно-разборный трубопровод из композиционных материалов».

ПРОТИВ ТЕРРОРИСТОВ
Военнослужащие 5-й научной роты Сухопутных войск РФ на основе анализа сирийского опыта разработали комплекс обнаружения так называемых поясов смертника в
местах массового скопления людей. Разработка представлена на стенде военного технополиса «Эра». Она состоит из комплекта
датчиков, программного обеспечения и мобильного пульта оператора и позволяет обнаруживать пояса смертника и самодельные
взрывные устройства (СВУ) на большой площади — в местах проведения массовых мероприятий, скопления людей, на КПП и т.д.
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Российско-китайское
партнёрство
Вчера на форуме «Армия2020» прошла международная российско-китайская панельная дискуссия «Технологии двойного назначения
на новых физических принципах», на которой специалисты двух стран обсуждали
результаты и перспективы
научно-технического и инновационного сотрудничества.

С китайской стороны в дискуссии
приняли участие члены официальной делегации КНР. С российской стороны выступали представители Министерства обороны
РФ, Ассоциации «Российский дом
международного научно-технического сотрудничества», российской промышленности, вузов и
научно-исследовательских организаций. Модератором выступил
Василий Елистратов, доктор технических наук, заместитель на-

чальника управления организации инновационной деятельности ГУНИД МО РФ.
Участникам представили
фильм о российско-китайском
сотрудничестве в области науки и технологий, которое насчитывает более семи десятков лет.
И если на первом этапе это была
преимущественно техническая
помощь СССР Китайской Народ-

ной Республике, то в новом веке
сотрудничество стало «улицей с
двусторонним движением». Учёные обеих стран выступают партнёрами в исследованиях и разработках, в том числе в области
энергетики, космонавтики, ядерных технологий и т.д.
В рамках панельной дискуссии
были заслушаны доклады специалистов обеих стран по широком

«Юнармейская
карусель»
На Международном военно-техническом форуме «Армия2020» в числе прочих новинок
представлена «Юнармейская
карусель». Это интерактивновыставочный модуль движения
«ЮНАРМИЯ».
По словам лидера «ЮНАРМИИ» —
Героя России лётчика-космонавта Романа Романенко, нынешний
вариант экспозиции — это концентрация новаторских решений.
При её создании учли самый модный современный тренд — совмещение классики с аттракционом:
«Мы детско-юношеское движение.
А дети, как известно, познают мир
через игру. Поэтому наш стенд мы
наполнили максимальным количеством полезных активностей. Каждая секция буквально напичкана
мультимедиатехнологиями. Взять,
к примеру, «Юнтех». Придя сюда,
ребята могут сконструировать новый искусственный мир. Те, кто в
3D-моделировании не новичок, пытают счастья в виртуальной викторине. В помощь также шлемы дополненной реальности».
«Юнармейская карусель» поделена на семь тематических пространств, среди которых — «Культура и искусство», «Юные корреспонденты», «Творчество», «Юный сапёр», «Танковый биатлон», «Трасса»,
«Курс молодого юнармейца». В этих
пространствах каждый посетитель

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия,
ПИ № ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты
«Промышленный еженедельник»
«Объединённая промышленная
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может проверить свои знания и навыки, стать участником научного
опыта или эксперимента, попробовать свои силы в викторинах и головоломках, пройти занимательные квесты. Самые результативные
получают призы и подарки.
«Все наши активности — не
просто развлечение. Это расширение кругозора, развитие каких-то
компетенций, тот самый жизненный опыт, который может пригодиться в любую минуту. Придя к
нам на площадку, каждый унесёт с
собой что-то ценное. Именно этого мы добивались, когда разрабатывали интерактивно-выставочный модуль. И кажется, нам это
удалось. Благодарим за это нашего генерального партнёра — ПАО
«Сбербанк». А оценивать, конечно,
нашим посетителям», — поясняет
Роман Романенко.
«Юнармейская карусель», расположенная у входной группы «С»
парка «Патриот», будет работать
вплоть до 5 сентября.
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кругу вопросов в области технологий двойного назначения. Обмен мнениями получился живым
и взаимополезным. Василий Елистратов отметил, что официальный представитель России по
научно-техническому и инновационному сотрудничеству в
Юго-Восточном регионе — ассоциация «Российский дом международного научно-технического сотрудничества» (РД МНТС)
успешно справляется со своими
задачами.
Выступивший на панельной
дискуссии генеральный директор
РД МНТС Дмитрий Александрович Протасовский познакомил
участников мероприятия с планами Ассоциации и перспективами сотрудничества российских и
китайских специалистов в области развития технологий двойного назначения на новых физических принципах.

Инженерный
резерв ОПК
В рамках проведения
Международного военно-технического форума
«Армия-2020» состоялось
заседание круглого стола
на тему «Формирование
инженерного кадрового
резерва для предприятий
ОПК». Докладчики обсудили актуальные вопросы в сфере кадровой
стратегии инженерного
резерва. Общий контур
стратегии составляют мероприятия и активности,
направленные на выявление и поддержку талантливой молодёжи.
«При формировании стратегии инженерного кадрового резерва важно учитывать
активности, направленные
на обнаружение и поддержку талантливой молодёжи.
В фокусе СоюзМаша России —
это и школьная олимпиада
«Звезда», и молодёжный форум «Инженеры будущего»,
и всероссийское мероприятие «Неделя без турникетов».
Все эти мероприятия призваны профессионально сориентировать молодёжь. Они отвечают требованиям персонального роста и развития
детей и специалистов и формированию у них понимания

будущности профессии», —
прокомментировал первый
заместитель председателя общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей России» Владимир Гутенёв.
В работе круглого стола приняли участие такие
крупные промышленные
корпорации и образовательные учреждения, как
АО «ОДК», ПАО «ОАК», АО
«ОСК», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
им. М.И. Платова, Российско-Германская внешнеторговая палата, ФГБУ «Центр
содействия молодым специалистам», ГБПОУ города
Москвы «Московский государственный образовательный комплекс», ВФСО «Трудовые резервы», ПАО «ОДКСатурн», АО «Муромский
завод радиоизмерительных
приборов».
В рамках круглого стола состоялось награждение
победителей и призёров
многопрофильной инженерной олимпиады школьников
«Звезда», организаторов и победителей культурной, образовательной, спортивной
программ форума «Инженеры будущего-2020».
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АВИАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР
КОРОТКО
АВИАЦИЯ
В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ
Вчера в Авиакластере Международного военно-технического форума «Армия-2020»
прошёл круглый стол «Вертолёты лёгкого
класса на службе Вооружённых Сил Российской Федерации», а также состоялось
обсуждение особенностей лётного обучения в образовательных организациях
Министерства обороны Российской Федерации.
В небе над аэродромом Кубинка пролетели находящиеся на вооружении Министерства обороны Российской Федерации
истребители и бомбардировщики, ударные
вертолёты. Фигуры высшего пилотажа выполнили авиационные группы «Стрижи»,
«Русские Витязи» и «Беркуты».

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БОЕВОЙ
ВЕРТОЛЁТ
Перспективный боевой вертолёт, техническое задание (ТЗ) к которому формируется сейчас и который крайне востребован
для решения целого ряда задач укрепления обороноспособности страны, может
появиться уже в 2027 году. Об этом в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» сообщил Андрей
Богинский, глава холдинга «Вертолёты России» (входит в ГК «Ростех»).
«По сути, будет формироваться ТЗ на
вертолёт с поставками на конец текущего
десятилетия — начало следующего, срок
жизни этой машины будет лет 30–40, может, и более. Это сложная аналитическая
работа по определению будущей концепции, по заданию требований. А требования
перспективные, потому что машина будет
производиться примерно через семь лет», —
сказал он.
В августе 2017 года Министерство обороны России и Московский вертолётный завод имени М.Л. Миля подписали контракт на выполнение НИР «Скорость» для разработки перспективного
(скоростного) боевого вертолёта. Как сообщили на церемонии подписания соглашения, в результате выполнения данной научно-исследовательской работы
будет создан научно-технический задел
для разработки летательного аппарата
нового типа.

27 августа 2020

Новые самолёты
для Минобороны России
Объединённая авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК» в составе Госкорпорации «Ростех») заключила ряд
крупных контрактов на поставку новейшей авиационной техники для Минобороны России. Контракты подписаны 25 августа в ходе Международного военно-технического форуме «Армия-2020», поставка техники должна
осуществиться в период 2021-2025 гг.
Согласно подписанным документам, Минобороны получит многоцелевые сверхманёвренные истребители поколения «4++» Су35С, истребители-бомбардировщики Су-34,
многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-30СМ2, учебно-боевые самолёты
Як-130, тяжёлые военно-транспортные
самолёты Ил-76МД-90А. Также подписан
контракт на сервисное обслуживание военно-транспортных самолётов «Ил».
«Мы очень благодарны коллегам из Министерства обороны за оперативную реализацию схемы опережающего финансирования по поручению Президента. Подписанные
сегодня контракты позволят загрузить наши
заводы и обеспечить наши производственные
и конструкторские коллективы работой на
несколько лет вперёд. Увеличится загрузка
по всей цепочке кооперации. А Воздушно-кос-

мические силы с опережением получат совре- таких всемирно известных брендов, как «Су»,
менные авиационные комплексы», — сказал «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также
генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. новых — Superjet 100 и МС-21. ПредприяОбъединённая авиастроительная кор- тия OAK выполняют полный цикл работ от
порация (ПАО «ОАК», входит в состав Гос- проектирования до послепродажного обслукорпорации «Ростех») создана в 2006 году с живания и утилизации авиационной техцелью консолидации активов крупнейших ники. Генеральный директор ПАО «ОАК» —
авиапредприятий России. Входящие в Кор- вице-президент ОООР «СоюзМаш России»
порацию предприятия выпускают самолёты Юрий Борисович Слюсарь.

АВИАЦИЯ НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2020»

«КРЫЛЬЯ ЮНОСТИ»
29 числа в рамках образовательной программы «Крылья юности» пройдёт ряд мероприятий для участников Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Пройдут лекции, круглые столы, интерактивные мероприятия, посвящённые вопросам истории планеризма, подготовки
женщин-пилотов по программам управления истребительно-штурмовой авиации,
вопросам гражданской и военной авиации
настоящего, авиации будущего. Юнармейцам расскажут о подготовке к поступлению
в лётные училища.
С 12.30 на аэродроме Кубинка начнётся
лётная программа. Легендарные пилотажные группы «Беркуты», «Стрижи» и «Русские Витязи» продемонстрируют фигуры
высшего пилотажа. В лётной программе
примет участие пилотажная группа «Первый полёт».
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SHOW-DAILY: ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Инновации от НПЦ «МитиноПрибор»
В современной пилотируемой авиации,
несмотря на бурное развитие систем
навигации с использованием глобальных спутниковых радионавигационных
систем типа «Navstar» и «Глонасс» на
борту летательных аппаратов, продолжают использоваться радиовысотомеры (РВ) как инструментальное средство,
позволяющее определять высоту летательного аппарата над поверхностью —
истинную высоту полёта. При этом наиболее востребованными являются РВ
малых высот, используемые при посадке летательного аппарата. По мере развития беспилотной авиации, которая
прошла развитие от простейших радиоуправляемых авиамоделей до многофункциональных разведывательных и
ударных беспилотных летательных
аппаратов (БЛА), осуществляющих
многочасовые полёты в автономном
режиме, возникла проблема в осуществлении его автоматической посадки.
Учитывая, что для БЛА среднего и крупного классов при посадке, осуществляемой
по-самолётному, необходимо при постоянном контроле за истинной высотой полёта
в диапазонах от 100 до 0,5 метра точно измерять и выдерживать посадочные: горизонтальную скорость полёта, вертикальную
скорость снижения и посадочный курс. Спутниковые радионавигационные системы и
бортовые средства измерения высоты, такие
как барометрический высотомер, не обеспечивают заданной точности измерения высоты полёта БЛА при посадке. Лазерные и пьезоакустические высотомеры, обладая достаточной точностью, имеют ограничения по
максимальным высотам и ограничения по
климатическим условиям эксплуатации. Ре-

шение данной задачи в уже эксплуатирующихся БЛА (Predator, «Орион», «Гриф») нашло два направления:
• повышения точности измерения координат полёта БЛА за счёт высокоточных измерений с помощью наземной РЛС миллиметрового диапазона длин волн (например,
системы Tactical Automatic Landing System
(TALS), Sierra Nevada США; РЛС определения
координат для обеспечения посадки беспилотных летательных аппаратов (ОРИОН-РСОК), ПАО «Радиофизика» РФ).
Для решения данной задачи был разработан и испытан радиовысотомер малых высот.
Данный РВ обладал следующими техническими характеристиками:
• габаритные размеры РВ без антенн —
120х40х24 мм;
• масса РВ с рупорными антеннами —
0,25 кг;
• рабочая длина волны — 8 мм;
• мощность зондирующего сигнала — не
более 1Вт;
• диапазон измеряемых высот от 0,3 до
340 м;
• среднеквадратическая ошибка измерения высоты в диапазоне от 0,3 до 10 м не бо-

лее ±0,2 м, в диапазоне высот от 10 до 340 м —
не более ±3% от значения измеряемой высоты;
• интерфейс управления и информационного обмена — RS-485.
В продолжение развития данной тематики на настоящий момент расширили линейку радиовысотомеров:
• по частотному диапазону: 32-34 ГГц, 3638 ГГц, 140 ГГц.
• высотомеры 8-мм диапазона по массе:
200 г, 250 г и 350 г.
В ходе проведения полноценного цикла
лётных испытаний были успешно решены
следующие технические проблемы:
• недостаточная развязка приёмной и
передающих антенн по излучаемому СВЧрадиосигналу;
• влияние на точность измерений эффекта Доплера;

была решена за счёт корректировки алгоритма работы РВ и доработки корпуса.
Разработанный радиоволновой высотомер миллиметрового диапазона длин волн в
отличие от всех видов высотомеров, используемых в беспилотной авиации (лазерных,
акустических, барометрических), обладает
неоспоримым достоинством — всепогодностью при обеспечении требуемой высокой
точности до ±20 сантиметров и относительно малых габаритах и массе.
Также НПЦ «МитиноПрибор» является
опытным разработчиком ПО как для изделий оборонного рынка, так и для гражданских коммерческих продуктов.
В портфолио компании есть проекты
от разработки ПО для стендов и измерительного оборудования до внедрения ERP/
CRM-систем для автоматизации работы
предприятий и производств.
Отдельным направлением в рамках
разработки IT-решений являются системы безопасного хранения и передачи данных, полностью соответствующие требованиям ФСТЭК.
Более того, многолетний опыт работы
позволяет нашей команде разрабатывать
автоматизированные системы управления, системы учёта и хранения данных индивидуально под нужды наших клиентов.

• сложность обеспечения работоспособности РВ в диапазоне минимальных высот
с учётом особенностей его размещения на
БЛА.
Данные проблемы, прежде всего, обусловлены частотным диапазоном, малыми размерами, особенностями установки РВ на борту конкретного БЛА. Большая часть проблем
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ

10:00-14:00
Конференц-зал C1
«Создание резервной радиолюбительской сети в КВ-диапазонах на основе цифровых видов связи»
Форма проведения: конференция
Тематика: средства систем связи и автоматизированные системы
управления войсками
Организатор: ГУС ВС РФ
10:00-14:00
Конференц-зал 2110
«Автоматизированная информационная система «Военный
психолог»: организационное и методическое обеспечение психологической работы»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: военно-техническое обеспечение
Организатор: ГВПУ ВС РФ
10:00-14:00
Большой конференц-зал аэродрома «Кубинка»
«Актуальные вопросы совершенствования информационного
обеспечения и радиотехнических средств ПВО-ПРО»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: вооружение и техника Воздушно-космических сил
Организатор: ЯВВУ ПВО
10:00-14:00
Стенд МО
«Подготовка и заключение контрактов по результатам проведения конкурентных процедур»
Форма проведения: лекция-тренинг
Тематика: осуществление закупок в рамках государственного оборонного заказа и для нужд Вооружённых Сил Российской Федерации
Организатор: ДГЗ МО РФ
10:00-14:00
Конференц-зал D1
«Развитие системы отбора и сопровождения молодёжи с высокими интеллектуальными способностями в целях привлечения к научным исследованиям в области повышения обороноспособности страны»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: информационные, телекоммуникационные и навигационные технологии; геоинформационные системы
Организатор: ФГАУ «ВИТ «ЭРА»
10:00-14:00
Зал переговоров в формате круглого стола
Конгресс-центра
«Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны
и безопасности государства»
Форма проведения: конференция
Тематика: информационные, телекоммуникационные и навигационные технологии; геоинформационные системы
Организатор: ГУНИД МО РФ
10:00-14:00
Конференц-зал A2
«Применение новых инфокоммуникационных технологий и
средств связи в РВСН»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: вооружение и техника Ракетных войск стратегического назначения
Организатор: Филиал ВА РВСН им. Петра Великого
10:00-14:00
Конференц-зал C2
«Анализ реализации требований Руководства по оснащению
объектов Вооружённых Сил Российской Федерации техническими средствами охраны и их применению»
Форма проведения: брифинг
Тематика: обеспечение безопасности военных объектов и военной
службы
Организатор: УСВиБВС МО РФ
10:00-19:00
Конференц-зал A4
«Информационные технологии и искусственный интеллект в
системе военного образования: тенденции и инновации»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: вооружение и техника Ракетных войск стратегического назначения
Организатор: ВА РВСН им. Петра Великого
10:00-14:00
Конференц-зал B2
«Современный миропорядок и его влияние на национальную
безопасность Российской Федерации»
Форма проведения: круглый стол

Тематика: деловая программа
Организатор: Департамент металлургии и материалов Минпромторга России
14:00-19:00
Конференц-зал B1
«Трансформация производственной базы»
Форма проведения: конференция
Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы»
Организатор: Минпромторг России, Российское технологическое
Агентство, Союз машиностроителей России, Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям»
10:00-14:00
14:30-19:00
Конференц-зал C3
Конференц-зал C4
«Боевой стресс: современный взгляд на проблему»
«Перспективные материалы»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: медицинское обеспечение Вооружённых Сил Российской Форма проведения: конференция
Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроекФедерации
тов. Трансформация производственной базы»
Организатор: ВМедА им. С.М. Кирова
Организатор: Департамент металлургии и материалов Минпром10:00-14:00
торга России
Конференц-зал A3
15:00-19:00
«Система управления полным жизненным циклом высокотехКонференц-зал C3
нологичной продукции в машиностроении: новые источники
«Информационные технологии и искусственный интеллект в
развития»
медицине»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: обеспечение военной безопасности Российской Федерации Форма проведения: круглый стол
Тематика: медицинское обеспечение Вооружённых Сил Российской
Организатор: МГТУ им. Н.Э. Баумана
Федерации
10:00-12:00
Организатор: ВМедА им. С.М. Кирова
Стенд 4D2 – Инновационный клуб
15:00-19:00
«Научный бой»
Зал переговоров в формате круглого стола
Форма проведения: конкурс молодых учёных
Конгресс-центра
Тематика: материалы и комплектующие в оборонной промышленности
«Развитие сети обучающих центров проектирования электроОрганизатор: РХТУ им. Д.И. Менделеева
ники на базе университетов РФ»
10:00-14:00
Форма проведения: круглый стол
Конференц-зал 2109
«Подходы к организации испытаний макетов, прототипов, об- Тематика: подготовка кадров в интересах Минобороны России и ОПК
разцов вооружения и военной техники на базе Военного инно- Организатор: ФГАОУ ВО «НИУ «МИЭТ»
15:00-19:00
вационного технополиса «ЭРА» и пути их совершенствования»
Конференц-зал 2109
Форма проведения: круглый стол
Тематика: подготовка кадров в интересах Минобороны России и ОПК «Диверсификация ОПК в интересах нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
Организатор: ГУНИД МО РФ ФГАУ «ВИТ «ЭРА»
Форма проведения: конференция
10:00-16:00
Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроекМногофункциональный огневой центр
тов. Трансформация производственной базы»
«Перспективы развития стрелкового оружия»
Организатор: АО «Швабе»
Форма проведения: круглый стол
15:00-19:00
Тематика: вооружение и техника Сухопутных войск
Конференц-зал 2110
Организатор: ГУНИД МО РФ
«Диверсификация ОПК в интересах нацпроекта «Жильё и го10:00-14:00
родская среда»
Конференц-зал C6
Форма проведения: конференция
«Зима в спецназе»
Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроекФорма проведения: круглый стол
Тематика: подготовка кадров в интересах Минобороны России и ОПК тов. Трансформация производственной базы»
Организатор: ФГБОУВО «МИРЭА – Российский технологический уни- Организатор: АО «Швабе»
15:00-19:00
верситет»
Конференц-зал 1110
10:00-14:00
«Диверсификация ОПК в интересах нацпроекта «Экология»
Конференц-зал C4
«Результаты деятельности по стандартизации оборонной про- Форма проведения: конференция
дукции в 2019-2020 гг. Система общих технических требова- Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроекний к видам ВВТ, существующие проблемы и пути их решения» тов. Трансформация производственной базы»
Организатор: АО «Швабе»
Форма проведения: круглый стол
15:00-19:00
Тематика: стандартизация оборонной продукции
Конференц-зал D1
Организатор: 46 ЦНИИ МО РФ
«Важное для обороны страны глазами детей»
10:00-14:00
Форма проведения: круглый стол
Конференц-зал B3
«Перспективы развития средств и методов испытаний защит- Тематика: подготовка кадров в интересах Минобороны России и ОПК
Организатор: УИС МО РФ
ных и эксплуатационных свойств ВВСТ»
15:00-19:00
Форма проведения: круглый стол
Большой конференц-зал аэродрома «Кубинка»
Тематика: средства и техника инженерных войск; дорожные, строиОбсуждение основных положений Концепции создания автотельные и грузоподъёмные средства и механизмы
номного инфраструктурного комплекса «Арктический аэроОрганизатор: ЦНИИИ ИВ МО РФ
дром»
11:00-13:00
Форма проведения: круглый стол
Конференц-зал B1
«Возможности и потенциал развития станкостроения в России» Тематика: вооружение и техника Воздушно-космических сил
Организатор: ЦНИИ ВВС МО РФ
Форма проведения: пленарное заседание
15:00-19:00
Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроекКонференц-зал B3
тов. Трансформация производственной базы»
Организатор: Минпромторг России, Российское технологическое «Диверсификация ОПК в интересах агропромышленного
Агентство, Союз машиностроителей России, Ассоциация «Лига со- комплекса»
Форма проведения: круглый стол
действия оборонным предприятиям»
Тематика: конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроек14:00-18:00
тов. Трансформация производственной базы»
«Перспективные материалы»
Организатор: Минсельхоз России
Форма проведения: конференция
Тематика: обеспечение военной безопасности Российской Федерации
Организатор: НИУ НИЦ ВАГШ ВС РФ
10:00-14:00
Конференц-зал 2239
«Ипотечное кредитование участников НИС: вопросы взаимодействия, актуальные проблемы и перспективы развития»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: материально-техническое обеспечение Вооружённых Сил
Российской Федерации
Организатор: ФГКУ «Росвоенипотека»

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ
СУХОПУТНЫЙ КЛАСТЕР
Демонстрация ходовых и огневых возможностей АСН «Тигр» с БМДУ
10:00-14:00
«Арбалет», «Атлет»
Танковый биатлон. «Индивидуальная гонка»
15:00-16:00
ВОДНЫЙ КЛАСТЕР
Динамический показ боевых возможностей ВВСТ мотострелковых
15:00-16:00
войск
Демонстрация возможностей форсирования водной преграды
Демонстрация ходовых и огневых возможностей БТР-82А
БТР-82А, БМП-2, БМП-3, БТР-82АТ, БМП-К17 «Бумеранг»
Демонстрация ходовых и огневых возможностей БМП-2
15:00-16:00
Демонстрация ходовых и огневых возможностей БМП-3
Демонстрация возможностей по преодолению водной преграды
Демонстрация ходовых и огневых возможностей БТР-82АТ, БМ- по понтонно-мостовой переправе АСН «Тигр», демонстрация возможностей инженерной техники
П-К17 «Бумеранг»

АЭРОДРОМ «КУБИНКА»
День предварительной подготовки
13.10-13.25
Полёт масштабных моделей. Имитация ближнего воздушного
боя двух самолётов Су-35с, перехват двумя Су-35С военнотранспортного самолёта С-160 и его сопровождение до посадки
на ВПП
13.35-13.50
Полёт масштабных моделей. Воздушный бой Як-3 и Мессершмитт-109

В ПРОГРАММУ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ НА САЙТЕ МВТФ «АРМИЯ-2020» WWW.RUSARMYEXPO.RU
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Система тепло-телевизионная
ЗСУ 2С6М1
Василий Николаевич Тикменов: «Наше изделие выгодно отличается
от ближайших отечественных и зарубежных аналогов!»
Неоспоримыми достоинствами зенитной самоходной установки (ЗСУ) 2С6М1
«Тунгуска-М1» — основы войсковой
ПВО ближнего радиуса действия — является высокая огневая мощь благодаря наличию комбинированного ракетно-пушечного вооружения, малому
времени готовности, возможности работы в движении.
По инициативе АО «Ульяновский механический завод» в АО «Научно-технический
центр ЭЛИНС» в рамках дальнейшей модернизации ЗСУ была разработана система тепло-телевизионная (СТТ) ЗСУ 2С6М1,
предназначенная для выполнения следующих задач:
• круглосуточного обзора, визуального
и автоматического обнаружения и распознавания воздушных, наземных и надводных объектов в видимом и ИК-диапазонах;
• автоматического и полуавтоматического сопровождения воздушных, наземных
промежуточных преобразований. В результа- лия, выгодно отличающая его от ближайших
те минимизировано влияние внешних помех отечественных и зарубежных аналогов, сопри совместной одновременной работе СТТ стоит в том, что для пеленгации ракеты и сои другого радиоэлектронного оборудования провождения цели используются видеоизобЗСУ. Графическая информация выводится на ражения с одной и той же камеры соответцветной ЖК-индикатор высокого разрешения. ственно широкого или узкого поля зрения.
В СТТ имеется встроенная система («чёр- Это позволяет повысить точность наведения
ный ящик») автоматической регистрации на цель и исключить регламентные процеразличных параметров работы составных дуры выверки оптической оси пеленгатора
частей изделия, в том числе управляющих относительно оптической оси прицела. Повоздействий наводчика на кнюппель мани- мимо этого, специальный порядок считывапулятора и пульт управления.
ния кадров видеоизображения обеспечивает
Наиболее важная задача, решённая в высокую помехозащищённость пеленгатора
СТТ, — создание пеленгатора ракеты на и отстройку от излучения ИК-ответчика при
основе современных методов цифровой об- автоматическом, и особенно полуавтоматиработки изображений. Особенность изде- ческом, сопровождении цели.
и надводных объектов с выдачей координат
в цифровую вычислительную систему ЗСУ;
• стабилизации линии визирования в вертикальной и горизонтальной плоскостях;
• наблюдения за целью при сопровождении цели радиолокационной станцией ЗСУ;
• определения и передачи в ЦВС ЗСУ координат ракеты относительно линии визирования.
СТТ — полностью цифровая система технического зрения, в которой приём, передача, обработка и вывод изображения выполняются исключительно в цифровом виде без

В 2019 году конструкторской
документации изделия была
присвоена литера «О1».
Результаты испытаний
подтвердили заявленные
характеристики СТТ
и показали их превышение над
характеристиками ближайших
аналогов при работе в сложной
фоноцелевой обстановке
и в условиях применения
ложных тепловых помех.

можность выдачи цифрового видеоизображения от камер СТТ другим потребителям,
в том числе и механику-водителю.
В 2019 году конструкторской документации изделия была присвоена литера «О1».
Результаты испытаний подтвердили заявленные характеристики СТТ и показали их превышение над характеристиками ближайших
аналогов при работе в сложной фоноцелевой
обстановке и в условиях применения ложных
тепловых помех.
Алгоритмы сопровождения целей, реализованные в СТТ, отличают также следующие
особенности: автоматическое определение
типа фоноцелевой обстановки (воздушная,
земная, комбинированная) и адаптация к
ней, комплексирование каналов (одновременное сопровождение цели по телевизионному и тепловизионному изображениям),
одновременное сопровождение приоритетной и побочных целей, инерциальное сопровождение, основанное на анализе траектории целей.
СТТ полностью заменяет собой изделие
1А29М1 и, имея меньшие массу и габариты,
позволяет освободить дополнительное пространство в башне ЗСУ. С СТТ боевой расчёт ЗСУ получает набор ранее недоступных
дополнительных возможностей. Например,
возможность обзора пространства вокруг
ЗСУ с помощью телевизионной камеры широкого поля зрения в автономном режиме
отдельно от приводов башни и вооружения
с целью проведения разведки, маневрирования или рекогносцировки. Существует воз-
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СТТ — полностью цифровая
система технического
зрения, в которой приём,
передача, обработка и вывод
изображения выполняются
исключительно в цифровом
виде без промежуточных
преобразований. В результате
минимизировано влияние
внешних помех при
совместной одновременной
работе СТТ и другого
радиоэлектронного
оборудования ЗСУ. Графическая
информация выводится
на цветной ЖК-индикатор
высокого разрешения.

