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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ ФОРУМА

«Армия-2021»: старт дан!
ПСБ – лидирующий банк
особого назначения

Сегодня начинает свою работу Международный военно-технический форум «Армия-2021» – одно из крупнейших в мире конгрессно-выставочных мероприятий в области обороны и безопасности. Форум проводится в Подмосковье на площадках КВЦ «Патриот Экспо», а также почти
на семидесяти выставочных площадках и полигонах по
всей России. Ожидается, что и количественно, и качественно Форум этого года превзойдет показатели прошлых лет. Особая роль на Форуме отведена ПСБ – опорному банку оборонно-промышленного комплекса РФ и
генеральному банку-партнеру Международного военно-технического форума «Армия-2021».
Повышенное внимание к ПСБ на
форуме «Армия» трудно считать
случайным, поскольку именно
перед этим банком в силу его
статуса – как опорного банка
оборонно-промышленного ком-

плекса – стоит ряд задач государственного масштаба по поддержке отрасли и содействию
выполнения Государственной
программы вооружения. Банк
осуществляет финансирова-

ние предприятий ОПК на цели
выполнения программ ГОЗ, экспортных контрактов, проектов
по модернизации и диверсификации производства. ПСБ уже
сегодня сопровождает более
65% всех контрактов гособоронзаказа, обеспечивая при этом
100%-ную бесперебойность
расчетов. В 2020 году клиентская база банка выросла более
чем на четверть, а кредитно-гарантийный портфель удвоился.
Своей главной целью на 2021
год в направлении ОПК ПСБ
называет обеспечение бесперебойного сопровождения гособоронзаказа с предоставлением не менее 70% потребностей в
финансировании всех предприятий отрасли.
Руководитель корпоративного бизнеса ПСБ Олег Минаев отмечает, что форум «Армия»,
организуемый Министерством
обороны РФ, является уникальной площадкой для общения
и развития международного
сотрудничества в военно-технической сфере: «Высокий статус
и уровень мероприятия, тематика его вопросов каждый год
собирают большое количество
участников и деловой программы, и экспозиции.
(Окончание на стр. 4)

Елена Георгиева: «Я уверена,

что механизм гарантированного
заказа – эффективная мера»
Новикомбанк традиционно
принимает участие в форуме
«Армия», где заключает большой
объем контрактов, направленных
на финансирование перспективных и знаковых проектов. И это
не случайно – поддержка проектов в области авиастроения,
медицины и диверсификации
предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности
является приоритетным направлением работы опорного банка
Госкорпорации «Ростех». В этом
году Новикомбанк намерен не
только подписать значительное
количество соглашений со своими постоянными контрагентами
и новыми клиентами, но и представить новый алгоритм взаимодействия с партнерами.
– Елена Александровна, пожалуй, не
будет преувеличением сказать, что
форум «Армия» – всегда знаковое
мероприятие для Новикомбанка?
– Вы правы, Новикомбанк со дня
основания форума «Армия» традиционно принимает в нем участие, и
это логично с учетом нашего статуса – «опорный банк российской промышленности». Я хочу подчеркнуть,
что это не просто красивый слоган, а
реальная поддержка, которую Новикомбанк оказывает предприятиям и
в спокойные, и в кризисные времена. Например, несмотря на трудности пандемии, Новикомбанк увеличил
портфель корпоративного кредитования на 19% по итогам 2020 года. У

Новикомбанка особая ситуация. Мы –
ключевой центр финансирования
предприятий Ростеха, предприятий
промышленности, чья деятельность
нам понятна, потребности и запросы известны. Мы можем просчитать
риски, оценить, какой формат финансирования им необходим в текущих
условиях и насколько жизнеспособна
их финансовая модель.
– Какие у вас планы по объему
финансирования на нынешнем форуме «Армия»?
– Мы планируем подписать соглашения о финансировании на общую
сумму более 80 млрд руб.
(Окончание на стр. 2)

«ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»: 15 ЛЕТ УВЕРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД
Традиционно ООО «ВПК» на каждом
Международном военно-техническом
форуме «Армия» представляет новый
натурный образец своей продукции.
В этом году компания не изменила
своим традициям и вновь демонстрирует на открытой площадке 1О5 несколько новинок, среди которых – очередной
представитель семейства многоцелевых
автомобилей «Стрела». На этот раз –
небронированный многоцелевой автомобиль «Стрела» пикап.
Автомобиль предназначен для обеспечения
повседневной деятельности войск, перевозки
личного состава (в том числе раненых и больных) и воинских грузов, буксировки прицепов по всем видам дорог и местности, а также
для обеспечения повседневной деятельности
должностных лиц звена батальон-полк-бригада-дивизия-армия в пределах заданной грузоподъемности. При грузоподъемности автомобиля в одну тонну полная масса машины
не превышает 3,5 т.
Машина имеет рамную конструкцию с
каркасно-панельным кузовом из композит-

Александр Красовицкий,
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ных материалов. Салон автомобиля рассчитан на перевозку пяти человек, включая водителя.
Благодаря использованию в конструкции
машины узлов и деталей, находящихся в массовом производстве коммерческих автомобилей, удалось значительно снизить стоимость
машины. При этом на 100% используются
отечественные или локализованные на территории РФ комплектующие.
Все машины семейства «Стрела» в стандартной комплектации оснащены системами кондиционирования воздуха в салоне и

автоматического пожаротушения в моторном
отсеке. Модульная конструкция бронеавтомобилей семейства имеет большой модернизационный потенциал.
Легкими бронеавтомобилями «Стрела»
уже заинтересовались руководители ряда
силовых ведомств Российской Федерации.
Совсем недавно специалистами ООО
«ВПК» в инициативном порядке разработана колесная многоцелевая бронированная
плавающая машина.
Новая бронированная машина имеет конструкцию с однообъемным несущим водоизмещающим бронированным корпусом с центральным расположением двигателя. Полная
масса машины немногим более 9 т. Грузоподъемность машины 2200 кг, при этом она
сохраняет способность преодоления водных
преград вплавь. Машина обладает хорошей
защищенностью, уровень которой может
быть увеличен за счет уменьшения грузоподъемности.
Внутренний объем машины обеспечивает
размещение до пяти человек экипажа.
По бортам и в корме выполнены по одной
распашной одностворчатой двери для посад-

ки и высадки боевого расчета. Многоцелевая
бронированная плавающая машина может
оснащаться различным специальным оборудованием, по требованию заказчика на
нее могут быть установлены вооружение,
средства связи, комплексы разведки с оптико-электронными и радиолокационными
средствами, а также малогабаритными беспилотными летательными аппаратами. Воедино все это оборудование связывает бортовая информационно-управляющая система.
«Военно-промышленная компания» открыта
для сотрудничества.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Среди самых значимых проектов
я могу отметить соглашение с АО
«Объединенная приборостроительная корпорация» об организации
финансирования инвестпроектов
дочерних и зависимых обществ в
рамках программы по импортозамещению электронной компонентной базы; соглашение с компанией
«Азимут» об организации финансирования инвестиционного проекта «Внедрение новых технологий в
производство аэронавигационного оборудования» по организации
воздушного движения на сумму 7,2
млрд руб. и финансирования программы по организации воздушного движения на сумму 10 млрд руб.
– Что нового банк предлагает
участникам выставки?
– В этом году мы не ограничились стендом Банка, который традиционно исполнен на высоком
технологическом уровне и символизирует центр притяжения.
Ведь своевременное и качественное финансирование – это, по сути,
кровеносная система всего проекта, способствующая его эффективной реализации. Впервые в истории участия в форуме «Армия»
Новикомбанк откроет центр по
организации финансирования
проектов диверсификации российского ОПК, направленных на
выпуск гражданской продукции.
Данное решение реализуется в
рамках внедрения нового алгоритма взаимодействия с клиентами.
Наш центр будет располагаться в
Демоцентре Ростеха, где присутствуют практически все предприятия, представляющие перспективную продукцию Ростеха. Со
многими из них мы уже плотно
взаимодействуем.
Эти предприятия реализуют
амбициозные задачи, решение
которых требует привлечения
существенных финансовых ресурсов, развития новых компетенций,
запуска непрофильных проектов.
Новикомбанк обладает глубокой
экспертизой в данной области и
готов на полях Форума предложить
индивидуальное решение предприятиям промышленности.
В лаунж-зоне Новикомбанка,
которая расположена в Демоцентре Ростеха, партнеры Банка смогут получить профессиональную
консультацию экспертов о возможностях финансового структурирования проекта, подать заявку и
заключить соглашение на организацию финансирования проекта.

– Какие проекты по диверсификации Банк планирует подписать в рамках Форума?
– В рамках форума «Армия-2021»
Новикомбанк планирует подписание соглашения с АО «Объединенная судостроительная корпорация»
об организации финансирования
гражданских проектов дочерних и
зависимых обществ. Также можно
отметить соглашение с АО «Швабе»
о финансировании контракта по
организации производства электронной компонентной базы.
Хочу подчеркнуть, что поддержка проектов диверсификации – это
приоритетное направление нашей
деятельности, ведь задача по наращиванию доли гражданской продукции в выручке предприятий
ОПК до 50% к 2030 году не так проста и без адекватной поддержки
финансовых институтов ее трудно
выполнить в срок. В апреле 2021 г.
вице-премьер Юрий Борисов дал
поручение профильным министерствам проработать вопрос применения механизма гарантированного заказа к октябрю этого года.
Я убеждена, что этот механизм окажется действительно эффективной
мерой поддержки высокотехнологичных предприятий.
В качестве успешного примера
диверсификации можно привести производство первого банкомата предприятием Ростеха –

Концерном «Автоматика», который представлен на нашем стенде. Банкомат соответствует всем
требованиям государства и удовлетворяет современные запросы клиентов. Новое устройство
может фиксировать на видео все
операции, считывать штрихкоды и QR-коды, печатать чеки и
выписки, позволяет осуществлять бесконтактные операции
с картами. В рамках Форума мы
планируем подписать соглашение об организации финансирования серийного производства этих банкоматов, а также
об их поставках на предприятия
Госкорпорации.

– Елена Александровна, расскажите о темах обсуждения на
круглом столе «Финансирование
проектов ОПК», который в рамках Форума организует Новикомбанк?
– Основная идея мероприятия в
том, чтобы обсудить новую модель
взаимодействия банка и клиента,
так как стандартная модель не применима к таким проектам по трем
причинам – это регуляторные ограничения, в первую очередь связанные с резервами, это стоимость
кредита и, наконец, проблемы
сбыта продукции.
Предлагаемая модель решает несколько важных задач – при
структурировании сделки рассматриваются все возможные инструменты господдержки и обеспечивается максимальное соответствие
структуры формирования доходов
проекта и порядка обслуживания
долга. Но это далеко не все. Мы
уверены в том, что необходимо
развивать механизмы долгового
рынка для таких проектов – я имею
в виду создание института «облигаций диверсификации» («промышленные» облигации – аналог
«зеленых» и «инфраструктурных»
облигаций) и «вечных облигаций».
Мы считаем, что есть потенциал
для более широкого применения
программ институтов развития,
что поможет быстрее и эффективнее реализовывать эти задачи.
Помимо этого, необходимо введение в законодательство новых
правовых механизмов, связанных
с такими проектами.
Для обсуждения этих и других
инициатив мы приглашаем представителей таких структур, как
Министерство промышленности и
торговли, ВЭБ.РФ, Агентства инвестиционного развития, Госкорпорации «Ростех» и крупнейших
предприятий России.
– Елена Александровна, экономика до сих пор не оправилась
от кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Расскажите, как
Новикомбанк поддерживал промышленные предприятия в период пандемии?
– Банк оказывал поддержку
своим ключевым клиентам – предприятиям, которые первые включились в борьбу с COVID-19. Предприятиям, которым необходимо
было быстро увеличить производство средств индивидуальной
защиты, лекарственных препаратов, медицинского оборудования,
Банк в кратчайшие сроки организовал льготное финансирование.
Мы приняли самое активное участие в адаптации условий антикризисной программы льготного кредитования системообразующих
организаций (прим. – Постановле-
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ние № 582) в соответствии с потребностями наших клиентов. В рамках
этой программы Новикомбанк оказал целенаправленное финансирование на сумму 4,6 млрд рублей.
Отдельно хочется отметить расширение нашего взаимодействия
по специализированным программам поддержки Фонда развития промышленности и его региональными партнерами. Банком
реализовано 47 проектов на 23,1
млрд рублей.

– Сейчас активно обсуждается
концепция нового облика промышленности. А банки принимают в этом участие?
– Наши эксперты принимают
участие в разработке направления
«Новый облик промышленности»,
которое включает в себя стратегические инициативы в обрабатывающей промышленности. Банк
входит в состав одноименной экспертной подгруппы «Новая высокоточная экономика» по подготовке
Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.
Наш банк не только поддерживает все принимаемые Правительством РФ меры, но и занимает
активную позицию при их разработке и реализации.
Необходимо отметить, что
совместными усилиями ведется
работа по запуску нового инвестиционного цикла. Для привлечения инвесторов государством
создан целый комплекс мер, предусматривающих поддержку проектов на всех этапах его жизненного цикла – от НИОКР до сбыта
готовой продукции, в том числе
на экспорт.
– На сегодняшний день существует более 100 различных субсидий и 1600 региональных мер
поддержки. Какие основные
меры поддержки промышленности уже показали свою эффективность?
– В первую очередь, конечно,
меры Минпромторга России. Банк
участвует в программе льготного
кредитования поддержки экспорта (191-П) и является пионером в
программе поддержки диверсификации (26-П).
Не менее значимы меры по созданию стабильных условий ведения бизнеса – такие, как СЗПК и
СПИК. Все проекты новых мер
господдержки проходят экспертизу
наших специалистов. Многолетний
опыт работы специализированного
банка высокотехнологичной промышленности позволяет формировать и направлять предложения,
которые в дальнейшем учитываются и профильными ФОИВ, и рабочими группами при Правительстве,
и институтами развития.

Как вы правильно заметили,
инструментов господдержки очень
много.
Это, с одной стороны, очень
хорошо, но с другой – предприятиям сложно подобрать меру, максимально подходящую для своих
проектов.
– Почему предприятия не
могут просто привлекать финансирование на такие проекты у
инвесторов и кредиторов?
– Потому что с точки зрения банков эти проекты не очень привлекательны. В том числе из-за регуляторных ограничений и санкций.
Все крупные банки и институты развития имеют четко определенные алгоритмы действий, параметры финансируемых проектов и
стремятся к стандартизации, что,
конечно, правильно. Также все
меры господдержки и условия ее
предоставления универсальны.
Но вот инвестиционные проекты действительно уникальны. И на
стадии реализации далеко не все
проекты соответствуют необходимым параметрам, а менять структуру бывает уже поздно.

– Вы хотите сказать, что начинать структурировать проект
необходимо на стадии инвестиционной идеи?
– Абсолютно верно. Мы постоянно анализируем все меры господдержки применительно к проектам,
с которыми к нам приходят предприятия за финансированием. На
основе нашего экспертного опыта
мы предлагаем именно такой алгоритм взаимодействия – начинать
структурировать проект на стадии
инвестиционной идеи.
Уникальные компетенции, которые при этом необходимы, развивать на каждом предприятии весьма трудозатратно. Поэтому банк
берет на себя роль организатора
финансирования. Для этого у нас
есть все возможности. На каждом
этапе мы предоставляем свою экспертизу и сопровождение, уделяя
особое внимание интеграции в проект доступных мер господдержки.
Мы видим миссию Банка в организации финансирования инвестпроектов с инструментами мер
господдержки для предприятий
промышленности. Данную миссию Новикомбанк уже эффективно реализует.
Предложенный алгоритм,
думаю, будет полезен и всем
институтам развития, и профильным министерствам, поможет
собрать все доступные механизмы
господдержки и средства институтов развития, инструменты финансового рынка в одной «точке», даст
импульс к их широкому использованию.
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Парад сенсаций
АО «НПО «Высокоточные комплексы» на Международном военно-техническом
форуме «Армия» представит свои классические и новые разработки
уничтожает самую широкую линейку целей,
в том числе беспилотники, вертолеты, бронетехнику, штурмовую авиацию. ПЗРК работает на предельно максимальных дальностях
и высотах, на встречных и догонных курсах.
Значительно улучшены качество и надежность комплекса, упростились его эксплуатация, техобслуживание и обучение. ПЗРК
«Верба» по своим характеристикам и возможностям со значительным отрывом превосходит аналогичное вооружение других стран.
На МВТФ «Армия-2017» состоялась сенсационная презентация зенитного ракетно-артиллерийского комплекса морского базирования ЗРАК «Панцирь-МЕ» (АО
«Конструкторское бюро приборостроения
им. академика А.Г. Шипунова»). ЗРАК «Панцирь-МЕ» обеспечивает безусловную защиту
кораблей, акваторий и прибрежных территорий от современных средств воздушно-

Традиционно выступая одним из ключевых участников форумов «Армия», Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию «Ростех») ежегодно представляет на его экспозиционных площадках и в рамках динамических
показов свои классические и новейшие разработки в области высокоточного
вооружения. Каждый Форум становится наглядной демонстрацией успешного
развития конструкторских и технологических школ высокоточного вооружения, консолидированных в рамках Холдинга, который является одним из основных разработчиков и поставщиков такого вооружения в интересах Вооруженных cил РФ. Тем самым предприятия «Высокоточных комплексов» обеспечивают планомерную комплексную модернизацию и перевооружение армии и
флота страны. Образцы своей знаменитой высокоточной продукции Холдинг
представляет гостям и участникам Международного военно-технического форума «Армия-2021».
Разработка и поставка в войска новейшего
высокоточного оружия является особо значимым направлением развития и одним из
приоритетов Госпрограммы вооружения России, где отдельно прописаны роль и место
высокоточного оружия. Как известно, именно высокоточное оружие составляет основу боеготовности войск, в первую очередь
Сухопутных, однако оно активно применяется практически во всех видах Вооруженных cил и родах войск, вследствие чего разработка и выпуск высокоточного оружия в
России нарастает и в количественном, и в

качественном выражении. И именно предприятия Холдинга являются основными разработчиками и поставщиками высокоточного вооружения для ВС РФ.
Созданный в 2009 году Холдинг АО «НПО
«Высокоточные комплексы» является разработчиком и производителем наиболее перспективных образцов отечественного высокоточного оружия, во многом определяющих
ключевые боевые возможности современных Вооруженных сил РФ. Предприятия Холдинга, по сути, формируют арсенал «умного» оружия России, реализуя полный цикл
создания новейших средств поражения –
от идеи до готовой продукции.
«Высокоточные комплексы» объективно
являются одним из ключевых участников
МВТФ «Армия», в том числе по наиболее
ярким премьерам и презентациям новейших высокоточных вооружений. Ни один
из Форумов не проходит без представления

ярких и технологически прорывных разработок Холдинга, делающих экспозицию каждого форума «Армия» еще более инновационной.
Достаточно привести несколько наиболее
значимых премьер и презентаций, проведенных Холдингом в рамках МВТФ «Армия»
разных лет.
Уже на первом Международном военно-техническом форуме «Армия-2015» Холдинг провёл презентацию новейшего ПЗРК
«Верба» (разработка АО «НПК «КБМ»), который является на сегодня объективно лучшим
в своем классе в мире. ПЗРК «Верба» уверенно

го нападения, в том числе низколетящих и
малогабаритных дистанционно пилотируемых летательных аппаратов.
В рамках МВТФ «Армия-2018» Холдинг
провел привлекшую огромное внимание
военных специалистов презентацию новейших зенитно-ракетных комплексов, в конструкции которых использован целый ряд
инновационных решений, значительно
повышающих эффективность ЗРК, при том
что эксплуатация комплекса становится
проще и легче.
Среди самых значимых новинок Международного военно-технического форума
«Армия-2019» эксперты называли представленные Холдингом ЗРПК ближнего действия
«Панцирь-СМ», ПТРК «Корнет-Э/ЭМ» на базе
«Тайфун К53949», дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования ДУ РТКР «Проход-1», легкий боевой модуль с дистанционным управлением
«Нарцисс» на шасси бронеавтомобиля «Тигр».
Одной из наиболее ярких новинок МВТФ
«Армия-2020» стал компактный планшетный компьютер с сенсорным экраном «Планшет-А» (разработка АО «ВНИИ «Сигнал»),
который является основным средством
управления КСАУ-МН – комплекса средств
автоматизации управления артиллерийски-

ми и миномётными подразделениями, предназначенного для обеспечения автоматизации работы должностных лиц дивизиона
(батареи) и командиров орудий (миномётов). Огромный интерес у специалистов на
МВТФ «Армия-2020» вызвала и созданная во
ВНИИ «Сигнал» уникальная система супервизионного обзора местности и прицеливания «Параллакс», функционирующая по
принципу «прозрачной брони».
Также очень яркой и перспективной
новинкой МВТФ «Армия-2020» был признан
многоцелевой комплекс ракетного вооружения «Гермес» (разработка АО «КБП») с загоризонтной дальностью стрельбы до 100 км.
«Гермес» является комплексом нового поколения, занимающим нишу между управляемыми артснарядами и оперативно-тактическими системами.
ПАО «Курганмашзавод» на МВТФ «Армия2020» представил легкий плавающий танк
«СПТП Спрут-СДМ1», который обладает
огневой мощью на уровне танков Т-72, Т-80,
Т-90, Т-90МС с унификацией по применяемым боеприпасам, при этом может транспортироваться самолетами военно-транспортной авиации и десантными кораблями,
десантируется посадочным и парашют-

ным способом с экипажем внутри машины,
может без дозаправки совершать марши на
расстояние до 500 км. Курганцы презентовали еще одну яркую новинку – боевую машину пехоты «Манул», разработанную совместно с СКБМ. «Манул» объединил наработки
по новой модификации БМП-3 и «Бумеранга», он оборудован новым необитаемым дистанционно управляемым боевым модулем
с 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм
пулеметом и ПТРК «Корнет-Э».
И так далее…
Нет сомнений, что и в этом году участникам и гостям Международного военно-технического форума «Армия-2021» Холдинг
представит ключевые и новейшие разработки входящих в «Высокоточные комплексы»
предприятий. Объединенная экспозиции
Холдинга расположена на открытой площадке КВЦ «Патриот» перед павильоном «С».
Подробнее о новинках Холдинга «Высокоточные комплексы» на МВТФ «Армия-2021»
читайте в следующих номерах газеты «Showdaily ARMY 2021».
Фоторепортаж:
АО «НПО «Высокоточные комплексы» на
Международном военно-техническом
форуме «Армия» разных лет
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«Армия-2021»: старт дан!
ПСБ – лидирующий банк особого назначения
(Окончание. Начало на стр. 1)
Многочисленные гости смогут
увидеть новейшие достижения
отечественной и зарубежной оборонной промышленности, возможности наших Вооруженных сил.
ПСБ всегда открыт для сотрудничества, готов поддерживать
реализацию программы гособоронзаказа, разработку будущих
перспективных образцов вооружений и инновационных проектов. За пять дней работы форума «Армия-2020» мы заключили
около двух десятков контрактов
на общую сумму 240 млрд рублей.
Уверены, что и в этом году на
полях Форума будет много кон-

структивного общения, обмена
опытом, плодотворного взаимодействия в военно-технической
сфере и много новых успешных
контрактов. Желаю участникам
форума «Армия-2021» продуктивной работы».
Форумы «Армия» для ПСБ – уже
ставшая традиционной площадка, где банк организует насыщенные деловые дискуссии с руководителями ведущих отечественных
оборонно-промышленных предприятий и представителями государственных структур, ответственных за развитие отрасли.
И в этом году у банка на Форуме
обширная деловая программа, в
рамках которой топ-менеджеры
обсудят вопросы взаимодействия
с предприятиями сектора, создания новых финансовых продуктов
для предприятий ОПК и работающих с ГОЗ компаний, повышения
устойчивости и эффективности
сектора в контексте объявленного курса на диверсификацию
производства, сотрудничества по
инвестпроектам и другие вопросы, связанные с финансовыми
продуктами и услугами. В числе
ключевых мероприятий – заседание Экспертного совета по развитию финансовых инструментов
и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при Комиссии Государственной Думы по
правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, который весной
этого года возглавил глава ПСБ
Петр Фрадков, пленарная дискуссия «Диверсификация ОПК. Стратегические приоритеты и главные задачи», заседание Комиссии
РСПП по ОПК. Банк выступает в
качестве ключевого финансового и инвестиционного эксперта
по развитию ОПК России.

ПСБ сегодня является структурой, которая полностью обеспечивает решение инвестиционных и
финансовых задач по сопровождению государственного оборонного заказа. Для этого банк провел
масштабную работу: сформировал
специальные центры обслуживания контрактов, создал и отработал кредитную логику с учетом
специфики ГОЗ, наработал опыт
взаимодействия практически со
всеми предприятиями оборонно-промышленного комплекса
страны, связанными с выполнением заданий ГОЗ – как с головными
исполнителями, так и с вовлеченными в кооперационные цепочки
организациями.

Немаловажно отметить, что
ПСБ принимает активное участие
в развитии Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». Соответствующее
соглашение было заключено между
банком и Министерством обороны России в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020». В присутствии
министра обороны России Сергея
Шойгу документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и заместитель министра обороны России
Тимур Иванов, который подчеркнул, что «ПСБ станет оператором
по привлечению инвестиций для
развития инфраструктуры парка
«Патриот».
Площадку МВТФ «Армия» и
банк, и предприятия ОПК используют в качестве уникальной возможности дополнительно пообщаться, «сверить часы», подписать
ключевые соглашения и договоры
о дальнейшем развитии сотрудничества. Каждый год ПСБ подписывает на площадке Форума большое количество соглашений. И это
закономерный результат: растут
объемы задач у предприятий ОПК –
растут и объемы финансирования

со стороны ПСБ для удовлетворения новых потребностей.
За период работы в качестве
опорного банка ОПК специалисты ПСБ провели глубокий анализ потребностей отрасли, адаптировали продуктовую линейку под
нужды ОПК, разработали целый
ряд инструментов для обеспечения оперативного принятия решений по кредитованию оборонных
предприятий в разных ситуациях
потребностей в финансах и инвестициях. При этом ПСБ наращивает объемы бизнеса и в части
работы с физическими лицами,
развивает сотрудничество с крупными корпоративными клиентами
и предприятиями малого и среднего бизнеса. Руководитель корпоративного бизнеса ПСБ Олег Минаев
отмечает: «Мы являемся опорным
кредитно-финансовым институтом оборонно-промышленного
комплекса. Нам принципиально
важно предлагать финансовые продукты мирового уровня для всех
наших клиентов – крупных оборонных предприятий и холдингов,
компаний сегмента МСБ или физических лиц».

Оздоровление
для предприятий ОПК

Реализация проектов финансового оздоровления – это неизменно
актуальная задача, и в силу отраслевой специфики ОПК она требует
особого подхода.
«Мы не просто решаем точечные финансовые с ложнос ти
на краткосрочную перспективу, – говорит Олег Минаев, – мы
помогаем достичь долгосрочной
финансовой устойчивости предприятия. В рамках работы над
проектами финансового оздоровления мы учитываем не только
специфику отрасли и ограниченность ресурсов, но и особенности финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, его
исторический путь и перспекти-
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вы развития. Мы оказываем всестороннюю поддержку в разработке индивидуального для каждого
клиента системного документа –
плана финансового оздоровления,
который включает информацию
о конкретных мероприятиях и
инструментах, а также финансовую модель, принимая во внимание все значимые факторы».
Топ-менеджер поясняет, что
приоритетным принципом работы ПСБ в этом направлении является индивидуальный подход к
каждому клиенту. Как правило,
план финансового оздоровления
включает в себя оптимальный комплекс инструментов, с одной стороны, направленных на преодоление
финансово-экономических трудностей, а с другой – позволяющих
ускорить промышленное развитие.
Среди таких инструментов
можно выделить следующие:
реструктуризация задолженности, дополнительное финансирование, реализация непрофильного
имущества, поиск резервов снижения себестоимости продукции
и накладных расходов и др. Среди
эффективных мер финансового
оздоровления называют в банке и
проекты диверсификации, которые
могут стать своеобразным «локомотивом», способным в определен-

ной ситуации «потянуть» за собой
экономику предприятия.
Отметим, что вопросы финансового оздоровления – одни из наиболее популярных, в том числе и
на консультациях в рамках форумов «Армия».

Выполнение ГОЗ:
невзирая на пандемию

МВТФ «Армия-2021» проводится в
контексте пандемии коронавируса
и ее глобального влияния на экономику. Но исполнение заданий ГОЗ в
2020-м и в первой половине 2021 г.
проходило и идет в соответствии
со всеми контрактными обязательствами и сроками. При этом сохра-

нить производственные темпы,
минимизировать риски предприятиям ОПК во многом помогли меры
государственной поддержки, которые в немалом объеме были реализованы также через ПСБ. ПСБ предложил клиентам своевременные
финансовые продукты, разработал
целый ряд инструментов для максимально оперативного принятия
решений по финансированию предприятий отрасли и существенно
нарастил объемы сотрудничества
с предприятиями ОПК.
«Одним из самых острых для
предприятий в период пандемии
стал вопрос финансирования оборотных средств, и для его решения правительство приняло постановление о льготном кредитовании
системообразующих предприятий,
включая ОПК, – рассказывает Олег
Минаев. – ПСБ принял активное участие в этой программе. Причем если
потребности наших клиентов превышали возможные лимиты финансирования, установленные в рамках
этой программы, мы оперативно
прорабатывали другие варианты с
учетом антикризисных программ
предприятий – готовили решения
по реструктуризации, помогали формировать дополнительный оборотный капитал за счет новых кредитных продуктов, финансировали и
сопровождали контракты федерального значения и ГОЗ».

Нефинансовые
инструменты
поддержки ОПК

Особая и очень интересная тема –
это нефинансовые инструменты
поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В этой сфере ПСБ работает с предприятиями отрасли в двух направлениях. Банк консультирует клиентов в части законодательного
регулирования отрасли, проводит
работу в сфере развития норматив-

ной базы и поддержки компаний
в вопросах практического применения норм регулирования. Также
большое внимание банк уделяет
социальным проектам. Оборонная
промышленность – это не только
техника и вооружение, это прежде
всего люди, многотысячные коллективы, которые нуждаются в различных финансовых инструментах
и качественном банковском сопровождении.
Подробнее о работе ПСБ
на Международном военнотехническом форуме
«Армия-2021» – в следующих
номерах газеты
«Show-daily ARMY 2021».
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От «тридцатьчетверки»
до «Арматы»:
Уралвагонзаводу – 85 лет
В 2021 году отмечает юбилей один из крупнейших
отечественных машиностроительных комплексов –
АО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод». За свою 85-летнюю историю УВЗ, коллектив которого награжден шестью государственными орденами, выпустил свыше 100 000 боевых
машин, что является абсолютным рекордом в мировом танкостроении.
А начинался Уралвагонзавод как вагоностроительное предприятие. Свою историю он ведет с 1931 года, когда в рамках
Урало-Кузбасского угольно-металлургического комплекса
началась масштабная стройка завода, рассчитанного на
ежегодный выпуск 54 тыс. вагонов. 11 октября 1936 года с
вагоносборочного конвейера сошли первые большегрузные
вагоны. Именно этот день считается официальным днем
рождения Уралвагонзавода.
Только за предвоенный период тагильское предприятие выпустило 35 тыс. вагонов. Это больше, чем выпустили все вагоностроительные заводы Советского Союза за
годы первой и второй пятилеток. Таким образом, Уралвагонзавод сыграл решающую роль в реконструкции
всего железнодорожного парка страны. А к настоящему моменту с вагоносборочного конвейера УВЗ сошло
более миллиона вагонов, в том числе около 50 000 –
инновационных.

Все для Победы!

С началом Великой Отечественной войны предприятию
пришлось перестроиться на выпуск бронетанковой техники. Сделать это в кратчайшие сроки помог в том числе и
большой довоенный опыт организации производства подвижного состава. Осенью 1941 года на базе Уралвагонзавода, Харьковского танкового завода и еще десятка эвакуированных предприятий был создан Уральский танковый
завод №183 им. Коминтерна, ставший одним из крупнейших оборонных комплексов страны. Всего за два месяца
производственные мощности были полностью перепрофилированы на выпуск танков. Уже 18 декабря 1941 года был
собран первый танк Т-34-76, а к концу года первый эшелон
из 25 машин ушел на фронт.
В течение военного периода Уральский танковый завод
успешно исполнял роль головного предприятия по производству «тридцатьчетверки». Целый ряд узлов, деталей и
даже механизмов приходилось разрабатывать в нескольких вариантах, с учетом технических возможностей того
или иного завода и нехватки квалифицированных кадров.
Была проделана гигантская работа по повышению боевых
характеристик Т-34. В январе 1944 года была принята на
вооружение новая модификация – Т-34-85.
Для наращивания выпуска танков в производство внедрялись самые прогрессивные для того времени технологии: отливка башен в сырые формы, автоматическая сварка
бронекорпусов. Масштабы применения на заводе в военное
время поточных линий и различных конвейеров не имели
и не имеют аналогов в мировом танкостроении – как в те
годы, так и сегодня.
Рабочие УТЗ не только выполняли очень напряженные
сменные задания, но и перевыполняли их. К концу войны
количество рабочих – ударников производства составляло
84% к числу работающих.
Всего за период Великой Отечественной войны Уральский
танковый завод выпустил 25 914 танков. Практически каждый второй Т-34, принявший участие в боевых действиях,
сошел с конвейера Уральского танкового завода. Этот танк

признан как союзниками, так и противником лучшим оружием Второй мировой войны.
На Уральском танковом заводе, помимо тридцатьчетверок, выпускались авиабомбы, артиллерийские передки,
детали для реактивных самоходных установок «Катюша»,
бронекорпуса для самолетов Ил-2.

Самый массовый

Тагильская машина была высоко оценена как отечественными, так и зарубежными специалистами. На испытаниях
в Индии летом 1999 года три танка Т-90С показали такую
выносливость, которую не могла бы продемонстрировать
любая другая машина в мире. В пустыне при дневной температуре воздуха до 53 градусов и ночной около 30 градусов Цельсия, при почти полном отсутствии дорог каждый тагильский танк прошел более двух тысяч километров.
В результате индийские военные закупили крупную партию «девяностых». Этот контракт стал для Уралвагонзавода началом нового этапа развития, а Т-90С признан самым
коммерчески успешным танком XXI века.

Новые звезды

С окончанием войны Уралвагонзавод вновь перестраивается
на выпуск вагонов. В то же время сохраняется и совершенствуется военное производство. К каждому последующему танку Уралвагонзавода – Т-54, Т-55, Т-62 можно применить слова «уникальный», «первый», «единственный». Также
активно развивается криогенное производство. Подвижные
заправочные средства, созданные в Нижнем Тагиле, обеспечили успешные запуски целого ряда искусственных спутников Земли, космического корабля «Восток» с первым космонавтом на борту, а также реализацию других значимых для
мировой космонавтики проектов.
К 70-м годам XX века Уралвагонзавод получил репутацию мощного и стабильного промышленного предприятия,
способного разрабатывать и производить самые сложные
изделия в количествах, недоступных большинству заводов
не только СССР, но и мира. Не было практически ни одной
технологии обработки и сварки металлов, которая была
бы неизвестна специалистам завода. В 70-е годы на тагильском предприятии выпускается танк Т-72, признанный впоследствии самым массовым танком современности: сегодня
«семьдесятдвойка» состоит на вооружении армий порядка
50 государств. Идеальное сочетание стоимости и эффективности вместе с почти неисчерпаемыми резервами модернизации, которые используются и сегодня, сделали «семьдесятдвойку» настоящей «звездой» на полях сражений. На
базе танка Т-72 был создан ряд инженерных машин: инженерная машина разграждения ИМР, боевая машина разминирования БМР, бронированная ремонтно-эвакуационная
машина БРЭМ, мостоукладчик МТУ.

Индийский контракт

Кризис и распад Советского Союза крайне тяжело отразились на Уралвагонзаводе, как и на многих других предприятиях страны. Тем не менее УВЗ не просто сохранил свою
целостность, но и сберег уникальный технологический комплекс и высококвалифицированный коллектив. Сотрудники
конструкторских бюро Уралвагонзавода смогли в течение
короткого периода поставить на производство абсолютно
новые виды гражданской продукции – экскаваторы, погрузчики, железнодорожные цистерны и специальные вагоны
различного назначения. Однако главным достижением стало
освоение производства экспортного танка Т-90С и основного боевого танка Российской армии Т-90А.

Сегодня с конвейера Уралвагонзавода все так же сходят
«семьдесятдвойки» и «девяностые», но в разы усовершенствованные, способные на равных противостоять самым
современным боевым машинам. Так, танк Т-72Б3 является основной машиной соревнований «Танковый биатлон»,
где из года в год демонстрирует высочайшую скорость. Следующая модификация «семьдесятдвойки» – танк Т-72Б3М.
Модернизация коснулась практически всех систем, в результате чего улучшилась маневренность машин, повысились их
огневая мощь и уровень защищенности.
Самой совершенной машиной в семействе Т-90 сегодня
является танк Т-90М «Прорыв». По боевой эффективности
он значительно превосходит своего предшественника, но
при этом сохраняет его преимущества: исключительную
надежность и минимальный объем технического обслуживания при эксплуатации.
Недавно в Вооруженные силы России поступили боевые
машины поддержки танков – БМПТ «Терминатор». БМПТ
может успешно применяться при разрешении конфликтов
любой напряженности для поражения противотанковых
средств и эффективного подавления живой силы противника. Она с легкостью уберет с пути все: от гранатометчиков
и легкобронированной техники до танков, БМП и БТРов.
По сочетанию огневой мощи и защищенности аналогов
БМПТ в мире нет.

Ежегодно современная техника Уралвагонзавода проходит по главной площади страны на Параде Победы и выставляется на крупнейших международных выставках. Но главными звездами этих мероприятий являются машины на
платформе «Армата» – танк Т-14 и боевая машина пехоты Т-15. Отличие новой платформы заключается в оригинальной компоновке. Экипаж из трех человек размещен
в передней части в высокозащищенном обитаемом отделении управления, изолированном от топлива и боеприпасов, а боевой модуль машины необитаем и управляется
дистанционно.
Танк Т-14 обладает высокой защищенностью от обычных средств поражения, в том числе высокоточного оружия, высокой огневой мощью и повышенной маневренностью. Он оснащен аппаратурой интеграции в
автоматическую систему управления тактическим звеном,
которая позволит ему взаимодействовать со всеми видами войск и типами боевых машин на поле боя. БМП Т-15 –
это тяжелая боевая машина пехоты с новым боевым модулем Скорострельная пушка может применять различные
типы боеприпасов и с их помощью поражать живую силу,
бронетехнику и летательные аппараты противника. Сама
машина позволяет военным действовать на переднем крае
наступления вместе с танками.
Сегодня на Уралвагонзаводе идет организация серийного производства этих уникальных машин, аналогов которым в мире нет.
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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Брифинг для военных атташе
Накануне открытия МВТФ «Армия2021» Министерство обороны РФ провело брифинг для иностранных военных атташе, посвященный подробностям организации и порядка проведения Международного военно-технического форума «Армия-2021» и
VII Армейских международных игр
(АрМИ-2021).
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый
заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил, что,
как и в прошлом году, МВТФ «Армия-2021» и
АрМИ-2021 будут проходить одновременно,
что позволяет участникам повысить эффективность своей работы, а гостям – увидеть
практически всю зрелищную демонстрационную программу. Кроме того, это дает возможность оптимизировать усилия по проведению комплекса мер, направленных на
предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Седьмые Армейские
игры по количеству участников станут самыми массовыми. Общая численность команд
превышает 7 тыс. человек, задействованы
более 1,1 тыс. единиц вооружения и военной техники.
По предварительным данным, в форуме «Армия-2021» примут участие представители 115 иностранных государств, а
также более 1,5 тыс. предприятий и организаций промышленности. Четыре страны
представят свои национальные экспозиции. В сравнении с прошлым годом площади экспозиций Форума увеличены более
чем на 2,7 тыс. кв. м. На всех площадках
будут представлены свыше 28 тыс. образцов продукции и технологий. В статиче-

ской экспозиции от Минобороны России
будет задействовано 342 единицы вооружения, военной и специальной техники,
а в динамическом показе – 275 образцов.
Научно-деловая программа Форума предусматривает более 200 мероприятий.
В этом году в рамках проводимого в России Года науки и технологий на Форуме продемонстрируют ряд новинок. В их числе
новый тематический кластер, объединяющий экспозиции в области искусственного
интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий. Будут представлены
экспозиция Военного инновационного технополиса «ЭРА», выставка «День инноваций
Минобороны России», экспозиция «Диверсификация ОПК России» и впервые – специализированная выставка «Арктика» с показом
перспективных образцов техники, применя-
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емой в условиях экстремально низких температур.
Специально для показа иностранным
делегациям совместно с Минпромторгом,
Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству и Рособоронэкспортом создана экспозиция экспортно ориентированных образцов вооружения и техники,
которая откроется 23 августа.
Начальник Департамента маркетинговой деятельности АО «Рособоронэкспорт»
Владимир Гончаров отметил, что в этом году
по приглашению Рособоронэкспорта Форум
посетят более 800 человек из 35 делегаций,
17 из которых возглавляют министры обороны, их заместители и высшие руководящие лица наших стран-партнеров. Намечены
десятки предметных переговоров по поставкам российского вооружения за рубеж. Полу-

22 августа 2021

чены заявки от более чем 40 стран на проведение сотен презентаций российской
продукции военного, двойного и гражданского назначения. Кроме того, иностранным партнерам предоставят возможность
испытать стрелковое оружие на четырех
стрельбовых полигонах ведущих российских производителей: Концерна «Калашников», холдинга «Высокоточные комплексы»,
ЦНИИТОЧМАШ и производителя снайперских винтовок Lobaev Arms ООО «КБИС».
Заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех» Дмитрий Леликов рассказал, что Ростех представлен на форуме «Армия-2021» всеми
своими основными холдингами-производителями продукции военного назначения,
а именно: АО «Рособоронэкспорт», АО «Вертолеты России», АО «Концерн «Уралвагонзавод», АО «НПК «Высокоточные комплексы», АО «ОДК», АО «КРЭТ», АО «Швабе»,
АО «ОПК» и др. Всего будет показано более
чем 1000 экспонатов, в том числе порядка
50 новинок – впервые.
Среди новинок Ростеха на МВТФ «Армия2021» – экспортная модификация новейшего российского истребителя Су-57Э, беспилотник вертолетного типа БАС-200 взлетной
массой до 200 кг, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 с укороченным стволом,
автомат для спецназа АК-12 СП, экспортный
вариант автоматизированного комплекса
разведки «Пенициллин», новые управляемые противотанковые ракеты, инженерная
система дистанционного минирования от
НПО «СПЛАВ» и многие другие. По линии
организаций Ростеха предстоит активный
переговорный процесс, планируются встречи с иностранными делегациями из нескольких десятков стран.
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Разработки Опытного завода «Микрон»

в области хранения материальных средств в полевых условиях

В области содержания и хранения материальных средств в полевых условиях
департамент спецпроектов и отдел новых разработок АО «ОЗ «Микрон» разработали предложение о комплексном оснащении войсковых частей, что включает в себя: быстровозводимые самонесущие склады, стрелковые вышки,
мобильный инженерный комплекс, универсальные самоходные машины и производственный инвентарь.
Опытный завод «Микрон» совместно с Военной академией материально-технического
обеспечения имени А.В. Хрулева проводит
предварительные испытания быстровозводимого хранилища полевого и универсальной самоходной машины в ходе специальных
учений МТО «Запад-2021».

Быстровозводимое хранилище
полевое (БВХП)

Наиболее перспективным способом хранения имущества в полевых условиях являются
быстровозводимые хранилища.
Его конструкция и методы монтажа/
демонтажа отвечают высоким требованиям мобильности, скорости возведения и
транспортабельности.
Характеристики развертывания БВХП:
• возможность возведения на неподготовленной площадке;
• всесезонность монтажа и использования хранилища;
• для монтажа не требуется подъемная
спецтехника;
• не требуется специальной квалификации для возведения хранилища;

• модульная конструкция позволяет увеличивать объем хранилища за счет
дополнительных секций.
Преимущества БВХП:
• возможность быстрого возведения
склада;
• визуализация, учет и контроль состояния хранимых материальных ценностей;
• элементы конструкции защищены
устойчивым антикоррозийным покрытием на весь срок эксплуатации сооружения;
• 100%-ная степень защиты имущества
от негативных воздействий окружающей среды;
• возможность одновременно принимать
и отпускать груз;
• одновременная погрузка/разгрузка
нескольких автомобилей.
В сравнении с классическим полевым
складом БВХП отличает компактность, т.е.
он занимает меньшую площадь, 100%-ная
сохранность материальных ценностей и их
понятная визуальная организация.
Среди разработок средств механизации
разгрузочно-погрузочных работ Опытного
завода «Микрон» для полевых работ особый
интерес представляют самоходные установки и самоходные платформы, которые получили широкое применение на складах и в
быстровозводимых полевых хранилищах.
Универсальная самоходная машина
УСМ-1 предназначена для погрузочно-разгрузочных работ, оснащена дизельным двигателем 36 л/с и полным гидростатическим приводом на каждое колесо, с дистанционным
управлением и радиусом действия до 400 м.

УСМ-1 с крановой стрелой

Наклонный ковш

Захват для бочек

Гидравлический бур

Шарнирно-сочлененная рама делает
машину повышенной проходимости не только на пересеченной местности, но и в условиях разрушенной городской инфраструктуры,
что позволяет выполнить погрузо-разгрузочные работы в труднопроходимых условиях.
Расширение сферы применения самоходной машины достигается за счет использования различного опционного оснащения
(поворотные вилы, наклонный ковш, гидравлический бур, гидромолот, снегоуборщик,
специальные захваты и проч.).

Универсальная самоходная платформа
(УСП) способна перемещаться на местности без управления человеком, посредством
интеллектуальной навигации с использованием «машинного зрения», предназначена
для транспортировки различных грузов или
перемещения необходимого оборудования.
Аналоги таких устройств широко применяются в ведущих армиях зарубежных стран
по принципу «робота-мула».
Самоходная платформа отлично справляется с преодолением длинных и трудных
дистанций, имеет хорошую маневренность,
может переносить различное военное оборудование, оружие и боеприпасы.
УСП незаменима при выполнении следующих задач:
• при эвакуации с поля боя раненых;
• при постановке маскирующих дымовых завес;
• для скрытой доставки боеприпасов на
передний край поля боя и скрытого
поражения противника.
Возможно дооснащение УСП системами
постановки различных помех и подавления
радиоуправляемых взрывных устройств.
Результаты опытной эксплуатации УПС в
Военной академии материально-технического обеспечения ВС РФ им. Генерала армии
А.В. Хрулева позволили сделать вывод о целесообразности применения данных разработок с адаптацией под требования Министерства обороны РФ к хранению продовольствия
и вещевого имущества на полевых складах.

УСМ-1 незаменима для работ, исключающих участие человека, например, с опасными веществами или для подачи материальных средств на огневые позиции при
постоянном воздействии противника.

Департамент Министерства обороны Российской Федерации
по обеспечению государственного оборонного заказа
В этом году Департамент Министерства обороны Российской
Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа в седьмой раз принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия». Об особенностях работы
специалистов Департамента на МВТФ «Армия-2021» накануне
открытия Форума рассказал руководитель Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа вице-адмирал Андрей Петрович Вернигора.
Департамент традиционно принимает активное участие в организации подготовки и в проведении
мероприятий Форума:
• в настоящее время организованы мероприятия по привлечению
к участию в Форуме предприятий
и организаций оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских организаций Российской Федерации;
• организовано формирование
открытых и закрытых экспозиций предприятий и организаций
промышленности, выполняющих
задания Министерства обороны
в рамках государственного оборонного заказа по научно-исследовательским, опытно-конструкторским разработкам и
серийным поставкам образцов
вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), в том
числе с элементами динамического показа;

• сформирована отдельная специализированная экспозиция
новых (перспективных) образцов
ВВСТ предприятий промышленности.
Департамент принял участие в
организации работы представителей промышленности в демонстрации перспективных образцов ВВСТ
на специализированной экспозиции и в проведении динамического показа ВВСТ.
В этом году на приглашение
принять участие в МВТФ «Армия2021» откликнулись более 90%
предприятий и организаций промышленности, участвующих в
выполнении государственного оборонного заказа.
На площадках Форума будет
представлено более 300 современных образцов ВВСТ, как стоящих
на вооружении Российской армии,
так и готовых поступить на вооружение в ближайшее время.

Впервые на Форуме будет представлена комплексная экспозиция
вооружения и военной техники,
предназначенная для обеспечения
мобильности войск, тылового и
технического обеспечения, а также
ведения боевых действий в условиях суровых низких температур, разработанная для арктических зон
эксплуатации (арктический вариант исполнения). Полагаю, что
представленные образцы вызовут
особый интерес у гостей Форума.
Уверен, что наибольший интерес у специалистов, занятых в той
или иной области вооружения,
вызовут перспективные образцы

ВВСТ, представленные на специализированной экспозиции.
Департамент ежегодно с 2016
года занимается организацией
процедуры подписания государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного
комплекса. МВТФ «Армия-2021» не
стал исключением.
Сотрудниками Департамента планируется в этом году организовать подписание более 40
проектов государственных контрактов на разработку (модернизацию), изготовление и поставку современных и перспективных
образцов ВВСТ.
В рамках научно-деловой программы Департаментом будет
организован круглый стол на тему
«Отдельные аспекты безопасности
при использовании вооружения,
военной техники (ВВТ), объектов
военной инфраструктуры», где планируется:
• ознакомить участников с передовыми достижениями науки и
техники в области безопасности
при использовании технических
средств и обустройстве инфраструктуры;
• обобщить идеи и мнения относительно способов и методов, ведущих к снижению рисков, возникающих при эксплуатации ВВТ и

объектов военной инфраструктуры;
• объединить усилия организаций, ориентированных на выработку способов, методов и технических решений, ведущих к
снижению рисков, возникающих
при эксплуатации ВВТ и объектов
военной инфраструктуры;
• определить целесообразность
трансфера результатов исследований между гражданской и военной сферами по рассматриваемой
тематике.
Надеюсь, что все мероприятия,
запланированные к проведению
в ходе МВТФ «Армия-2021», будут
способствовать оптимизации и
совершенствованию механизмов
взаимодействия государственного заказчика и исполнителей
государственных контрактов
в ход е в ы п о л н е н и я г о с у д а рственного оборонного заказа, а
также позволит научно-исследовательским организациям и
предприятиям оборонной промышленности обменяться опытом, наладить новые связи, что в
дальнейшем поспособствует максимальному использованию их
потенциала для удовлетворения
потребностей Минобороны России в современных и перспективных образцах ВВСТ.

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»
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Высокоточное оружие
для авиации и флота
Одним из ключевых участников Международного военно-технического
форума «Армия» традиционно выступает Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ, член «СоюзМаш России»). В этом году на МВТФ
«Армия-2021» предприятия КТРВ также
представляют вниманию участников и
гостей Форума лучшие разработки в
области управляемых ракет, комплексов тактического и оперативно-тактического назначения для авиационных,
наземных и морских носителей, радиоэлектронного вооружения, а также
ракетно-космических комплексов
и систем.
АО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение» является одним из ведущих
в мире производителей высокоточного
оружия. В рейтинге TOP-100 крупнейших
мировых производителей продукции военного назначения международного издания
Defense News за 2020 год КТРВ занимает
42-е место. И хотя КТРВ продолжает укреплять свои позиции на мировом оружейном
рынке, генеральный директор Корпорации
Борис Обносов подчеркивает: «Безусловным
приоритетом в деятельности КТРВ является
выполнение государственного оборонного заказа, разработка перспективных видов
вооружений для Вооруженных сил Российской Федерации».

60 тыс. руб. в среднем по Корпорации. Выработка на одного сотрудника Корпорации –
по-прежнему не ниже 4 млн руб. При этом на
головной площадке этот показатель составил
около 10 млн руб. Борис Обносов считает это
«достаточно высоким результатом». Хорошо,
когда все идет планово и четко. За прошлый
год ГОЗ выполнен Корпорацией на 100%.
Среди наиболее ярких разработок КТРВ –
авиационная управляемая ракета «Гром-Э1»,
управляемый планирующий боеприпас
«Гром-Э2», авиационные противокорабель-

КТРВ создана почти 20 лет назад как
интегрированная структура с ключевой
целью – сохранение и развитие научно-производственного потенциала национального
ракетостроения для обеспечения высокой
обороноспособности государства. Отвечая
на вопрос о результативности работы КТРВ,
ее руководитель говорит: «На мой взгляд,
поставленная задача Корпорацией успешно выполняется с тенденцией к постоянному повышению как количественных, так
и качественных показателей. Коллективы
наших предприятий работают над созданием перспективных образцов вооружения мирового уровня. При этом проводится
эффективная модернизация существующих
образцов авиационного и морского высокоточного оружия».
Объявленные не так давно итоги непростого 2020 года показывают особую результативность КТРВ даже в «ковидных» условиях. Выручка Корпорации превысила 240
млрд руб., чистая прибыль увеличилась на
15% и составила 27,5 млрд руб. Увеличился
объем продаж. Продолжился рост заработной платы, которая практически достигла

ные ракеты Х-31АД и Х-35УЭ, ракета повышенной дальности Х-59МК для поражения
надводных кораблей и транспортных судов,
а также ее модернизированный вариант для
поражения особо прочных бетонных укреплений.
Безусловно, в этом же списке – авиационные модульные управляемые ракеты малой
дальности типа Х-38МЭ, авиационные ракеты класса «воздух-РЛС» Х-31ПД, Х-31ПК и
Х-58УШКЭ, ракеты «воздух-воздух» – РВВ-БД
(большой дальности), РВВ-СД (средней дальности) и РВВ-МД (малой дальности). Большой интерес вызывают также новые корректируемые авиационные бомбы КАБ-250ЛГ-Э,
К08БЭ, КАБ-500С-Э, управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500Б-Э. Напомним,
что КТРВ является основным исполнителем
программы создания управляемых средств
поражения для истребителя пятого поколения Су-57, поэтому многие боеприпасы
адаптируются к этому самолету.
Значительное место в продукции КТРВ
занимают морские системы вооружения, среди которых можно выделить в том
числе авиационную высокоскоростную про-

Генеральный директор АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение» Обносов Б.В.
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тивокорабельную ракету Х-31АД, которая
может применяться для поражения боевых
кораблей и судов в любых метеоусловиях
при волнении моря до 5 баллов. Дальность
ее пуска – до 160 км. Не меньший интерес вызывает противокорабельная ракета
Х-35УЭ. Ее задача – поражение боевых кораблей противника, а также наземных целей.
При этом наводится она с использованием спутниковой навигационной системы
(ГЛОНАСС или GPS). Ракета универсальна по носителям, входит в состав авиационных, корабельных и береговых ракетных
комплексов. Применяться может на дальность до 260 км в любых метеоусловиях при
волнении моря до 6 баллов.
Нельзя не отметить и малогабаритный
противолодочный торпедный комплекс
«Пакет-Э/НК» с антиторпедой, который
позволяет в любых метеоусловиях атаковать
подводные лодки, а также защищать корабль
от торпед противника. Универсальные самонаводящиеся торпеды ТЭ-2 и УГСТ способны
поражать и подводные лодки, и надводные
корабли, и береговые стационарные объекты. Морские донные мины типа МДМ и
шельфовая мина МШМ создают надежные
минные заграждения против подводных и
надводных кораблей противника.
Для разминирования в море хорошо
себя зарекомендовала интегрированная
система поиска и уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ-Э» с телеуправляемым
подводным аппаратом. Самоходный прибор гидроакустического противодействия
МГ-74МЭ эффективно ставит помехи гидроакустическим комплексам подводных и надводных кораблей, а также торпедам. Радиолокационные системы и комплексы для подводных лодок КРМ-66Э, МРКП-59Э и МРК50УЭ позволяют экипажу в режиме реального времени получать всю необходимую

информацию для навигации и целеуказания
торпедному и ракетному оружию. И многое,
многое другое.
Отметим, что практически все изделия
КТРВ обладают большим экспортным потенциалом. Даже изделия более ранних модификаций, в том числе прошедшие модернизацию, вызывают самый пристальный
интерес. Время от времени потенциальные
зарубежные покупатели проводят сравнительные стрельбы, и, по публикуемым ими
данным, ракеты КТРВ всегда показывают
лучшие результаты.
На предприятиях КТРВ ведется постоянная интенсивная работа по созданию новых
образцов вооружений. Текущий год для многих новых проектов и программ является
решающим: есть ряд изделий, которые в
этом году должны пройти госиспытания.
Кроме того, по ряду изделий Корпорация
перешла к стадии летных испытаний, что,
соответственно, займет несколько лет.
И хотя создание и освоение новой техники всегда идет очень непросто, выполнение
ОКР-овских тематик руководство Корпорации считает приоритетной задачей, потому что, по словам Бориса Обносова, «если
не создавать новых изделий, то предприятия так или иначе обречены на затухание».
Среди широкого спектра перспективных
разработок КТРВ – авиационные средства
поражения для ударных российских беспилотников. По открытым источникам, Корпорация уже практически приступила к
изготовлению конкретных изделий малых
габаритов в категории 50 и 100 кг.
В завершение можно резюмировать, что
бренд Корпорации «Тактическое ракетное
вооружение» хорошо известен во всем мире,
он представлен надежной и качественной
продукцией, образцы которой представлены
и в экспозиции МВТФ «Армия-2021».

9

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021»

SHOW-DAILY: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

22 августа 2021

100 лет на службе флоту!
В 2021 году АО «Концерн «ГранитЭлектрон», входящее в Корпорацию
«Тактическое ракетное вооружение»,
один из первых в России научных центров, основоположник создания современного радиоэлектронного вооружения для Военно-морского флота, отмечает 100-летний юбилей.
Концерн «Гранит-Электрон» участвует в
Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в составе объединенной
экспозиции Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», расположенной в Демонстрационном центре Корпорации в парке
«Патриот», г. Кубинка, Московская область,
Россия.
В год своего столетия, основываясь на
прочном фундаменте научно-технических
достижений, с учетом современных тенденций и требований, Концерн продолжает работы по дальнейшему совершенствованию разрабатываемого радиоэлектронного
вооружения для ВМФ.

ПЛ «Борей» с радиолокационной аппаратурой
АО «Концерн «Гранит-Электрон»

На МВТФ «Армия-2021» Концерном «Гранит-Электрон» и предприятиями интегрированной структуры представлены современные образцы продукции военного,
гражданского и двойного назначения:
– Корабельная автоматизированная
система управления из состава комплекса
«Уран-Э» с крылатой ракетой Х-35Э;
– Корабельная радиолокационная станция
целеуказания ракетному оружию 3Ц-25Э;
– Головка самонаведения из состава корабельного комплекса ракетного оружия с крылатой ракетой «Яхонт»;

– Радиоэлектронные комплексы для подводных лодок МРК-50УЭ и КРМ-66Э для
скрытного освещения надводной обстановки;
– Береговая передвижная радиолокационная станция обнаружения надводных целей
«Мыс-Э» (АО «Саратовский радиоприборный
завод»);
– Береговая стационарная радиолокационная станция обнаружения надводных
целей «МР-10» (АО «Саратовский радиоприборный завод»);
– Проект «Реализация единого информационного пространства Арктической
зоны РФ»;
– Автономный источник питания АИП-30
для объектов различного назначения, в том
числе для беспилотных летательных аппаратов и легких самолетов (АО «Северный
пресс»);
– Когерентная радиолокационная станция кругового обзора для высокоширотного применения «ВРЛС» (АО «Северный
пресс»);

– Береговая радиолокационная станция «Иртыш-3С1» для контроля надводной
обстановки, в том числе в условиях Арктики
(АО «Саратовский радиоприборный завод»);
– Навигационная радиолокационная
станция «Терса́» для обеспечения безопасного плавания судов по рекам и закрытым
водоемам (АО «Саратовский радиоприборный завод»).
Эти и другие разработки АО «Концерн
«Гранит-Электрон» обладают большим
модернизационным потенциалом и универсальностью технологий, позволяющими внедрять в производство современные
образцы продукции военного, гражданского
и двойного назначения для удовлетворения
растущих требований потребителей.
100-летний опыт разработок сложной
высокотехнологичной наукоемкой продукции является надежным ориентиром стратегии дальнейшего развития для Концерна и
существенным преимуществом в реализации
новых перспективных проектов.
www.granit-electron.ru

Научный потенциал работает на будущее

Генеральный директор
АО «Концерн «Морское
подводное оружие –
Гидроприбор» Патрушев В.В.

Продукция АО «Концерн «Морское подводное
оружие – Гидроприбор» на выставке МВМС-2021

Государственный научный центр АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор», который входит в состав
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», представляет на форуме «Армия-2021» перспективную продукцию
военного назначения, а также ряд гражданских разработок.
Концерн проводит ряд НИОКР, в
том числе инициативных, по торпедам малого калибра, средствам
гидроакустического противодействия с широким спектром задач,
минным комплексам. Прорабатываются вопросы модернизации

вооружения, уже используемого
на флоте.
Концерн имеет статус государственного научного центра.
В рамках сформированной научной школы поддерживается и развивается ряд научных направлений.

Функционирует диссертационный
совет с правом защиты кандидатских и докторских диссертаций. За
прошедшие годы в диссертационном совете Концерна защищено
более 350 кандидатских и 38 докторских диссертаций.
«Гидроприбор» является головным предприятием концерна, куда
входят АО «НИИ мортеплотехники»
(г. Ломоносов), АО «Уралэлемент»
(г. Верхний Уфалей), АО «Завод
«Дагдизель» (Республика Дагестан),
АО «Электротяга» (г. Санкт-Петербург). Продукция АО «НИИ мортеплотехники», АО «Уралэлемент» и
АО «Завод «Дагдизель» тоже представлена на выставке «Армия-2021».
АО «НИИ мортеплотехники»
занимается разработкой, производством и поставкой на мировой
рынок вооружений торпед с энергосиловыми установками открытого, замкнутого и комбинированного рабочего цикла, которые

базируются на газотурбинных (до
1350 кВт) и поршневых (до 500 кВт)
двигателях. Также институт создает специализированное оборудование для наземных и морских испытаний тепловых торпед, подводных
энергосиловых установок и их подсистем. Предприятие стремится к
постоянному совершенствованию,
уделяя особое внимание расширению и реконструкции производства,
его техническому перевооружению,
оснащению высокотехнологичным
оборудованием.
АО «Уралэлемент» – стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса, осуществляющее деятельность в сфере
разработки и производства химических источников тока различных
электрохимических систем. Помимо выпуска серийной продукции
предприятие выполняет большой
объем ОКР по разработке новых
перспективных образцов источ-

ников тока военного и двойного
назначения, в том числе батарей
на основе литий-ионных аккумуляторов, являющихся в настоящее
время наиболее перспективными
вторичными источниками тока.
Главным направлением в работе АО «Завод «Дагдизель» является разработка и производство торпед и их составных частей. Завод
активно сотрудничает с предприятиями Концерна и Корпорации.
Кооперация внутри концерна позв олила Гидроприбору
полностью отказаться от комплектующих, поставлявшихся
предприятиями ближнего зарубежья. Налаженная схема сотрудничества позволила сократить сроки
изготовления продукции, а усовершенствованное наукоемкое производство позволяет выпускать
качественные и надежные изделия, отвечающие самым взыскательным требованиям заказчика.

АО «НИИ мортеплотехники»: стремление
к эффективному взаимодействию
Участие в Международном военно-техническом форуме «Армия 2021» – один
из наиболее эффективных способов
продемонстрировать выпускаемую
продукцию профессиональному сообществу, укрепить имидж предприятия
и сформировать новые направления в
сфере военно-технического сотрудничества. Акционерное общество «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» традиционно участвует в МВТФ «Армия», в нынешнем
году предприятие представит перспективные разработки на объединенном
выставочном стенде Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
АО «НИИ мортеплотехники», основанное
в 1948 году, специализируется на разработке и производстве тепловых торпед и
их энергосиловых установок, работающих
на жидких и твердых топливах. В 2015 году
институт, входящий в Концерн «Морское

подводное оружие – Гидроприбор», был
включен в состав интегрированной структуры АО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение», что позволило организовать
эффективное взаимодействие с ведущими
предприятиями отрасли и оптимизировать
кооперацию при производстве торпед калибров 324 мм и 533 мм для Военно-морского
флота Российской Федерации.
На сегодняшний день АО «НИИ мортеплотехники» предлагает потенциальным заказчикам тепловые торпеды «УГСТ» и «МТТ»,
оснащенные аксиально-поршневыми двигателями, работающими на жидком монотопливе, по ряду ключевых параметров превосходящие зарубежные аналоги. Данные
торпеды обладают высокими эксплуатационными характеристиками и предлагаются
как часть комплекса вооружения российских экспортных надводных кораблей и подводных лодок, а также имеют возможность
адаптации под носитель торпедного оружия
иностранного заказчика.

Универсальная глубоководная
самонаводящаяся торпеда «УГСТ»

Превосходящие мировые аналогии по
показателю «эффективность – стоимость»
торпеды «УГСТ» и «МТТ», пройдя большой
объем стендовых и натурных морских испытаний, подтвердили заявленные тактико-технические харакетиристики, в том числе эксплуатационную безопасность, и пользуются
заслуженным интересом на мировом рынке
морского подводного оружия.
Для АО «НИИ мортеплотехники», обладающего высоким научно-техническим
потенциалом, современной производствен-

ной и технологической базой, всесторонней поддержкой Концерна «Морское подводное оружие – Гидроприбор» и Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение», участие в Международном военно-техническом
форуме «Армия-2021» – это дополнительная
возможность продемонстрировать открытость к полноценному военно-техническому
сотрудничеству и готовность к совместному
решению актуальных задач, стоящих сегодня перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

Торпеды «УГСТ» и «МТТ»
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ЛЕТНАЯ ПРОГРАММА, аэродром «Кубинка»
23 августа

25 августа

09.30–10.20

27 августа

28 августа

11.00–12.40

Одиночный пилотаж
• Л-410 УВП-Е20
• Як-152
• Як-130
• МиГ-35с

11.00–12.40

Одиночный пилотаж
• МиГ-35с
• Як-152
• Як-130
• Л-410 УВП-Е20
• Ка-52
• Ми-28н
Пилотаж
• АГВП «Стрижи» на 9 Миг-29
• АГВП «Русские витязи» на 6 Су-35с
• АГВП «Беркуты» на 4 Ми-28н

Одиночный пилотаж
• Як-152
• Як-130
• Л-410 УВП-Е20
• Ка-52
• Ми-28н
• Светланы Капаниной на самолете «Экстра»
Пилотаж
• АГВП «Стрижи» на 9 Миг-29
• АГВП «Русские витязи» на 6 Су-35с
• АГВП «Беркуты» на 4 Ми-28н
• Пилотажная группа «Первый полет» на 6
Як-52
• УТИ МиГ-15 «Аэроклуб ВВС»
Воздушный бой
• Пайпер-КЭБ и Як-52«Аэроклуб ВВС»

24 августа
11.00–12.40
Одиночный пилотаж
• Су-57
• МиГ-35с
• Як-152
• Як-130
• Л-410 УВП-Е20
• Ка-52
• Ми-28н

11.00–12.40
Одиночный пилотаж
• Як-152
• Як-130
• Л-410 УВП-Е20
• Ка-52
• Ми-28н
• Светланы Капаниной на самолете «Экстра»
Пилотаж
• АГВП «Стрижи» на 9 Миг-29
• АГВП «Русские витязи» на 6 Су-35с
• АГВП «Беркуты» на 4 Ми-28н
• Пилотажная группа «Первый полет»
на 6 Як-52
• УТИ МиГ-15 «Аэроклуб ВВС»
Воздушный бой
• Пайпер-КЭБ и Як-52«Аэроклуб ВВС»

Пилотаж
• АГВП «Стрижи» на 9 Миг-29
• АГВП «Русские витязи» на 6 Су-35с
• АГВП «Беркуты» на 4 Ми-28н

Программа может быть изменена без предварительного уведомления. Уточняйте на сайте https://avia.rusarmyexpo.ru/flying_prog

Новейшие системы навигации
и обеспечения полетов
«Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации
«Ростех» презентует на Международном военно-техническом
форуме «Армия-2021» новейшие изделия гражданского и военного назначения. В этом году будут впервые представлены
новые системы навигации, системы обеспечения полетов, бортовые вычислительные системы, а также метеостанция для
использования в Арктике и 20 моделей воздухоочистителей
«Тиокрафт», пять из которых будут презентованы впервые.
В общей сложности экспозиция Концерна будет насчитывать
140 экспонатов.
Одна из новинок этого года – система навигации вертолета СНВ 1а.
Благодаря сочетанию точности
изделия с небольшими габаритами и весом разработка Раменского приборостроительного завода
особенно актуальна для использования в легких вертолетах. Система представляет собой курсовертикаль – навигационный прибор,
который служит для измерения
курса, углов крена и тангажа
летательного аппарата, позволяет
точно определять параметры положения воздушного судна даже при
отсутствии наземных ориентиров.
«Помимо высокой точности,
важными параметрами авионики
являются масса и габариты. Уменьшение размера и веса навигаци-

онных приборов с сохранением
качества и надежности – одна из
задач, стоящих перед разработчиками при создании конкурентоспособной авиационной техники. Поэтому можно с уверенностью говорить о востребованности новой
разработки Раменского приборостроительного завода – она имеет
меньшие в сравнении с аналогами
габариты, меньшее энергопотребление, при этом обладает высоким
уровнем надежности и конкурентной ценой», – подчеркнул генеральный директор АО «КРЭТ» Николай
Колесов.
Среди перспективных разработок, которые будут представлены
Концерном, также стоит отметить
устройства, обеспечивающие воз-

можность управления вертолетом
с помощью приборов. Разработки
Ульяновского конструкторского бюро приборостроения – блок
формирования навигационной
информации БФНИ-1 и индикатор
многофункциональный ИМ-23 –
обеспечивают ситуационную осведомленность экипажа, помощь в
навигации и управлении воздушным судном, гарантируют интел-
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лектуальную поддержку и предупреждение о внешних угрозах.
БФНИ-1 обеспечивает пилотов комплексной информацией
о метеорологической ситуации,
рельефе местности и наличии
искусственных наземных объектов. Все данные аккумулируются и отображаются в виде слоев
на карте с наложением планово-навигационной информации.

Индикатор многофункциональный ИМ-23, в свою очередь, обеспечивает навигационное сопровождение полета, отвечает за
прием, обработку и отображение
параметров пространственного положения воздушного судна
и высотно-скоростных данных,
информирует пилота о состоянии
общесамолетного оборудования,
отображает видеоинформацию от
бортовых обзорных систем, гарантирует решение вычислительных
задач, среди которых предупреждение критических режимов, применение авиационных средств
поражения.
«Для Концерна форум «Армия»
традиционно является важнейшей
площадкой, где мы не только презентуем наши новейшие разработки, но и получаем обратную связь
от потенциальных заказчиков,
определяем перспективы сотрудничества. В рамках деловой программы представители Концерна
принимают участие в обсуждении ключевых вопросов развития
отрасли, решении стратегически
важных задач», – рассказал Николай Колесов.
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Военное строительство
Одним из ключевых направлений,
обсуждаемых на пленарных заседаниях и конференциях МВТФ «Армия-2021»,
станет тематика военного строительства. В этом году Департамент строительства Министерства обороны Российской Федерации подготовил сразу
четыре мероприятия, способствующие
развитию военной инфраструктуры.
Все они пройдут 26 августа в конференц-залах выставочных павильонов.

В обсуждении принимают участие представители ведущих производственных, строительных, проектных, научно-исследовательских организаций и предприятий, органов
сертификации и испытательных лабораторий строительной продукции Российской
Федерации.
Первое мероприятие состоится на тему
«Новые правовые, организационные и экономические подходы к военному строительству, обновление инфраструктуры Вооруженных сил Российской Федерации. Роль
военных строителей в создании инфраструктуры надёжного водоснабжения Крыма». На
встрече участники обсудят объёмы и мас-

штабы строительства объектов военной
инфраструктуры, а также рассмотрят основные тенденции развития и формирования
модели Военно-строительного комплекса
Министерства обороны Российской Федерации. Помимо этого, на примере строительства гидрологического комплекса в
Республике Крым спикеры заседания продемонстрируют практическое применение
навыков строительства объектов для государственных нужд в сжатые сроки.
Второе заседание будет посвящено инновационным материалам и современным
методам повышения эффективности и качества возведения объектов военного строительства. Экспертно-технический совет
Военно-строительного комплекса МО РФ
обсудит опыт практического эффективного применения современных материалов
для возведения конструкций зданий и сооружений и пути повышения качества строительного надзора и контроля при возведении
объектов с применением инновационных
отечественных и импортных материалов
и технологий. Ожидается, что по итогам
встречи участники смогут определить пути
повышения эффективности трансфера

инновационных строительных технологий
и импортозамещения, определят основные
задачи повышения качества строительного
надзора и контроля при выполнении работ,
а также выявят перспективные материалы,
подходящие для работы в суровых климатических условиях.
Следующее заседание пройдёт на тему
«Альтернативные источники энергии и безопасность эксплуатации автономных систем
электроснабжения объектов». Перед экспертами технического совета Военно-строительного комплекса МО РФ поставлена задача рассмотреть результаты исследований и
практического опыта эксплуатации систем
электро- и теплоснабжения зданий и сооружений с использованием различных источников энергии, а также практический опыт
эксплуатации эффективных защитных систем
электроустановок автономных систем жизнеобеспечения зданий и сооружений. Конечной
целью работы секции станет выработка принципиальных подходов к обоснованию выбора
автономных систем энергообеспечения объектов на основе альтернативных источников.
Тема «Информационные технологии в
строительстве» станет заключительной в

рамках направления военного строительства научно-деловой программы Форума. На
встрече эксперты смогут обменяться опытом с научно-исследовательскими и проектными организациями, отечественными
разработчиками и интеграторами цифровых решений, отраслевыми объединениями,
союзами для дальнейшего развития информационно-технологической базы военного
строительства. Секция поспособствует содействию широкого внедрения информационных технологий в строительстве, включая
повышение доли применения информационного моделирования (BIM) в проектах;
определению практических инструментов
и механизмов цифровой трансформации
строительства на всех этапах жизненного
цикла объектов; оптимизации и повышению эффективности процесса строительства
объектов ВСК МО РФ за счёт цифровизации.

НОВОСТИ МВТФ «АРМИЯ-2021»
ВПЕРВЫЕ В ЮЖНОЙ
ОСЕТИИ

Впервые в Южной Осетии на
территории российской военной базы 58-й общевойсковой
армии Южного военного округа
проходят мероприятия форума
«Армия-2021».
Мероприятия проходят с 26 по
28 августа на территории парка
«Патриот» российского соединения в Цхинвале. Военнослужащие ЮВО продемонстрируют гостям образцы современной
военной техники и стрелкового
оружия, находящихся на вооружении базы.
На специально подготовленных выставочных площадках
будет представлена гусеничная, колёсная военная техника
и стрелковое оружие, в частности, танки Т-72А, бронетранспортёры БТР-80, тактический
зенитный ракетный комплекс
«Тор», зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска»,
120-мм миномёты «Сани»,
пушки, станции связи и другая техника.
Военнослужащие ЮВО также
продемонстрируют посетителям Форума практические действия личного состава и экипажей боевых машин по блокированию и уничтожению лагеря незаконного вооружённого
формирования, действия кинологов и служебных собак
при обнаружении взрывчатых
веществ, захват и задержание
условных нарушителей. Операторы отечественных беспи-

лотных летательных аппаратов
«Тахион» покажут порядок применения БЛА в районе выполнения боевых задач.
Также на Форуме будут организованы военно-спортивные
игры, развлекательные площадки культурно-художественной и
военно-патриотической направленности, будет работать полевая кухня.
Всего на территории округа и
военных баз ЮВО Форум пройдёт в 18 регионах. Соединения
и воинские части ЮВО готовятся задействовать около 300
единиц современной военной
и специальной техники, 20 кораблей и судов, порядка 70 самолётов и вертолётов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также
морской авиации Черноморского флота.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБОРОНА
На форуме «Армия-2021»
психологи силовых структур
представляют свою работу на
стенде «Психологическая оборона».
Работа стенда предусматривает как интерактивную, так и демонстрационную часть по различным актуальным тематическим направлениям в области
психологии и в первую очередь направлена на психологическое просвещение участников Форума.
Посетители выставки могут
оценить и повысить уровень
своих знаний в вопросах конфликтологии, работы с острыми стрессовыми реакциями, в
способах противодействия манипуляциям, а также личностном росте и сопутствующих
кризисах. На стенде в павильоне «D» Главного выставочного
центра работают представители Министерства обороны Российской Федерации, МЧС России, Следственного комитета
РФ и Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации.
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Быстродействующие болометрические детекторы
для теплопеленгационной аппаратуры
Ренат Закирович ХАФИЗОВ – начальник исследовательского центра
«Болометрические детекторы» АО «ОКБ «Астрон», к.ф.-м.н.
Вадим Валерьевич СТАРЦЕВ – главный конструктор АО «ОКБ «Астрон»
Вадим Юрьевич МОСКВИЧЕВ – заместитель главного конструктора
АО «ОКБ «Астрон»
Степень интеграции и чувствительность современных болометрических детекторов достигли значений, характерных для аналогичных
фотонных приборов. По сравнению
с фотонными детекторами болометры обеспечивают поглощение
энергии в более широком спектральном диапазоне, могут работать без
охлаждения и весьма привлекательны по стоимости и энергопотреблению. Вместе с тем они существенно
уступают фотонным детекторам по
быстродействию. Сегодня ведущими технологическими компаниями проводятся работы по развитию
неохлаждаемых болометрических
матричных детекторов для использования в оптико-электронных
системах (ОЭС), предназначенных
для пеленгации быстро движущихся тепловых объектов.
В ОКБ «Астрон» ведутся работы по разработке чувствительных
микроболометрических структур,
исходя из современных требований, предъявляемых к теплопеленгационной аппаратуре в части чувствительности и быстродействия
детекторов (рис.1). Рассмотрены
возможности оптимизации параметров и характеристик матричных неохлаждаемых микроболометрических фотоприемных

устройств (ФПУ), определены конструктивные и технологические
решения по их разработке.
В болометрических сенсорах
значение времени релаксации
τ r определяется соотношением
τr = C⁄G, где C – теплоемкость чувствительной мембраны, а G –
теплопроводность консолей. Теплоемкость мембраны определяется
ее объемом, а теплопроводность
зависит от геометрии и материала консолей. Уменьшение теплоемкости при заданной площади
элемента возможно лишь за счет
использования более тонких слоев,
входящих в структуру мембраны,
что лимитируется возможностями технологии и ограничениями
в связи с необходимостью обеспечения достаточной прочности
структуры, в то время как увеличение теплопроводности можно реализовать конструктивными решениями. При этом использование
конструктивных возможностей для
увеличения быстродействия имеет
смысл наряду с применением технологий, обеспечивающих максимальные значения ТКС, коэффициента поглощения ИК-излучения
и оптимальную для решения конкретных задач спектральную чувствительность элемента.

Рисунок 1. Тепловизионное ФПУ в кардановом подвесе
малогабаритной ГСН

Рисунок 2. Зависимости NETD и времени релаксации
от шага элементов

Чувствительность микроболо- шагом элементов 35–40 мкм и
метров в составе ОЭС характери- таким образом увеличить кадрозуются эквивалентной шуму раз- вую частоту по крайней мере до
ностью температур (NETD – Noise ~200 Гц. При этом не следует увеEquivalent Temperature Difference). личивать число элементов матриНа рисунке 2 представлены рас- цы, небольшие форматы матриц
четные зависимости NETD от достаточны для ряда специальных
шага элементов болометрической применений в теплопеленгационматрицы совместно с аналогичны- ных ОЭС, работающих с малыми
ми зависимостями для времени полями зрения, где на первый план
релаксации. В качестве параметра выступает необходимость пелениспользовано отношение ширины гации объектов, перемещающихконсоли wt к ее длине L. Из рисун- ся в пространстве с высокими скока видно, что приемлемых зна- ростями.
чений NETD (менее 100 мК) при
Дополнительные улучшения
достаточно низких значениях вре- характеристик чувствительности
мени тепловой релаксации (менее теплопеленгационной аппаратуры
2 мс) можно достичь для матриц с с болометрическими ФПУ реализу-

ются за счет адаптивной обработки
сигналов, учитывающей текущее
изменение условий пеленгации
тепловых объектов, прежде всего
по их угловым скоростям и дальностям.

АО «ОКБ «АСТРОН»
Россия, 140080, Московская область,
г. Лыткарино, ул. Парковая, 1
Отдел продаж:
Тел.: +7 (495) 374-53-88,
215-13-82, 941-62-72
E-mail: sales@astrohn.ru
www.astrohn.ru

АО «НПЦ Спецнефтьпродукт»:
сохраняя традиции
АО «НПЦ Спецнефтьпродукт» с 2000 года промышленно вырабатывает по
отечественным технологиям, в том числе для нужд
Министерства обороны
Российской Федерации и
предприятий ВПК, линейку
традиционных авиационных ГСМ:
• масло ИПМ-10 авиационное (ТУ 38.1011299-2006);
• масло синтетическое
ВНИИ НП 50-1-4ф (ГОСТ
13076-86);
• масло АМГ-10 (ГОСТ
6794-2017);
• жидкость рабочая
7-50С-3 (ГОСТ 20734-75);
• мас лосмесь СМ-4,5
(ОСТ 54-3-175-72-99).
Эти смазочные материалы давно известны широкому кругу потребителей,
успешно прошли необходимый комплекс испытаний
и установленным порядком
допущены к применению
в вооружении, военной и
специальной технике.
При непосредственном
участии АО «НПЦ Спецнефтьпродукт» в рамках
ФЦП Минпромторга РФ,
направленных на разработку, восстановление и организацию производства отечественных стратегических
дефицитных и импортозамещающих материалов и
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малотоннажной химии разработаны и находятся на различных стадиях испытаний
и внедрения следующие перспективные синтетические
смазочные материалы:
• масло авиационное
синтетическое унифицированное АСМО-200 (СТО
07548712-001-2014) для
смазки авиационных ГТД и
редукторов вертолетов;
• масло авиационное синтетическое гидравлическое
АСГИМ (СТО 07548712-0062013) для авиационных и
ракетных гидравлических
систем;
• масло авиационное синтетическое унифицированное высокотемпературное
АСМО-220 (ТУ 20.59.41-02507548712-2017) для перспективных теплонапряженных
ГТД и редукторов вертолетов при рабочих температурах до 220°С;
• масло авиационное синтетическое унифицированное высокотемпературное
ВАСМО-225М (ТУ 20.59.41024-07548712-2017) для
современных и перспективных теплонапряженных

Генеральный директор
АО «НПЦ Спецнефтьпродукт»
Урмеев И.Р.

турбореактивных двигателей сверхзвуковой авиации
при рабочих температурах
220°С;
• компрессорное синтетическое масло Ксм4-20 (СТО
07548712-011-2012) для компрессоров системы воздуха
высокого давления техники
ВМФ, обеспечивающее работу агрегатов при температуре нагнетания выше 200°С
и давлении до 400 кг/см2.
АО «НПЦ Спецнефтьпродукт» как в начале своего пути, так и спустя более
20 лет своей деятельности
позиционирует себя как
компания, выпускающая
узкоспециализированные
продукты, даже «особенные»
продукты – в этом направлении мы и продолжаем работать в настоящее время.

АО «НПЦ Спецнефтьпродукт»
121069, г. Москва, Хлебный пер., д.19А,
этаж 8, пом. I, ком. 1-11
Телефон: (495) 660-89-12
E-mail: info@snp-gsm.ru, сайт: www.snp-gsm.ru
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ПОДГОТОВЛЕНО СОВМЕСТНО С АО «НТЦ ЭЛИНС»

Дорогие друзья!
От имени АО «НТЦ ЭЛИНС» приветствую участников и гостей
VII Международного военно-технического форума «Армия-2021». Для
нашей компании большая честь
принять участие в мероприятии,
позволяющем продемонстрировать самые передовые разработки
в области военной техники и технологий.
Предоставляя выставочную площадку для предприятий, изготавливающих высокотехнологичные
изделия для нужд оборонно-промышленного комплекса, Форум
стимулирует постоянное генерирование перспективных разработок –
залог дальнейшего инновационного роста в интересах обеспечения
обороны и безопасности нашей
страны.
Участие в форуме «Армия-2021»
предприятий, являющихся мировыми лидерами по изготовлению
продукции оборонного назначения, благоприятствует созданию
профессиональной атмосферы для
обсуждения актуальных вопросов
развития оборонного комплекса
в современных условиях, способствует налаживанию и поддержанию рабочих и творческих связей
для успешной реализации общих
задач по дальнейшему совершенствованию ОПК.
Благодаря присутствию на
Форуме иностранных производителей происходит обмен передовым международным опытом. На
единой площадке демонстрируются последние мировые достижения,
вносится большой вклад в развитие военно-технического сотрудничества Российской Федерации
с зарубежными государствами.
Форум является своего рода Олим-
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11. СВЧ-техника.
Приглашаем посетить экспозицию научно-технического
12. Аппарат для аутотрансфузии
центра «ЭЛИНС» на Междуна- «ТРАНСФЭЛ».
13. Камера видеонаблюдения.
родном военно-техническом
форуме «Армия-2021». Стенд
компании 1D1 расположен в 1. Камера
павильоне А на территории тепловизионная «ЗАРЯ»
конгрессно-выставочного центра «Патриот» напротив стенда МО РФ. Наши двери открыты для всех желающих во
время проведения Форума –
с 22 по 28 августа 2021 года.

пийскими играми, позволяющими соревноваться и устанавливать
благодаря здоровому духу соперничества все новые рекорды в военно-технических дисциплинах.
При разработке оборонных
технологий используются самые
последние научные открытия,
определяющие дальнейший ход
развития цивилизации. Возможность заглянуть в завтрашний день,
приобщиться к передовым достижениям науки и техники, динамичность и зрелищность делают Форум привлекательным для
самого широкого круга гостей. Это
способствует укреплению высокой
репутации отрасли, росту у граждан интереса к новейшим разработкам отечественного ОПК, воспитанию чувства гордости за нашу
страну.
Седьмой год подряд Форум объединяет профессионалов, специалистов и всех тех, кому небезразлично развитие российского

военно-технического потенциала. Хочу выразить благодарность
организаторам мероприятия за
создание современной комплексной площадки, поддерживающей
имидж Российской Федерации как
одной из стран – мировых лидеров
в области военно-промышленных
технологий.
Приглашаю всех желающих
посетить стенд АО «НТЦ ЭЛИНС»
на форуме «Армия-2021». Уверен, что актуальные разработки
нашего предприятия, являющегося ведущей высокотехнологичной
компанией ОПК России в сфере
информационных технологий и
создания систем управления сложными техническими комплексами,
будут интересны гостям и участникам Форума.
С уважением,
генеральный директор
АО «НТЦ ЭЛИНС»
Василий Николаевич
Тикменов

Мы познакомим вас с актуальными
разработками нашего предприятия.
Вы сможете не только осмотреть
производимые нами электронные
узлы, оборудование и технику, но и
оценить в работе образцы готовой
продукции, а также задать вопросы нашим специалистам и обсудить
детали возможного сотрудничества.
На стенде компании представлены следующие перспективные
разработки:
1. Камера тепловизионная «Заря».
2. Цифровая система управления огнем СУО БМП «Витязь».
3. Система тепло-телевизионная
ЗСУ 2С6М1.
4. Система управления боевого
модуля с дистанционным управлением СУ БМДУ-У.
5. Аппаратура управления для
ЗУ-23.
6. Аппаратура для операторов.
7. Компьютерные диагностические комплексы.
8. Управляющие системы и
вычислительные средства.
9. Телеметрические системы.
10. Емкостные датчики угловых
перемещений.

Несмотря на государственную поддержку и финансирование предприятий-разработчиков, в России
долгое время не существовало
собственной альтернативы иностранным тепловизионным камерам. Серийные ПНК «Сосна-У» (для
основного танка Т-80БВМ) и «Содема» (для боевой машины пехоты
БМП-3) оснащались тепловизионными камерами Catherine-FC
фирмы Thales (Франция), которые
сначала закупались у производителя напрямую, а с 2010 года была
налажена их лицензионная сборка в России.
В 2017 году благодаря научно-техническому заделу и многолетнему
опыту в области цифровой обработки изображений АО «НТЦ ЭЛИНС» в
кратчайшие сроки удалось разработать тепловизионную камеру, изготовить первый российский опытный
образец изделия на основе серийного охлаждаемого МФПУ и успешно
провести его испытание.
Продолжение на стр. 2

Высокие технологии и современное производство
АО «НТЦ ЭЛИНС» на службе российской обороне
История

Акционерное общество «Научно-технический центр
ЭЛИНС» (АО «НТЦ ЭЛИНС») основано в 1993 году по
инициативе доктора технических наук, лауреата премий Ленинского комсомола, Государственной премии
СССР и премии Правительства РФ в области науки и
техники В.Н. Тикменова.
Сохранив и приумножив накопленный за почти 30
лет работы научно-технический потенциал, компания успешно реализует задачи по поиску и разработке новейших эффективных средств противодействия
потенциальным военным угрозам за счет повышения
интеллектуальной составляющей военно-технического оснащения отечественного вооружения.

Деятельность

Компания является ведущим высокотехнологичным
российским научно-техническим и производственным центром. Собственные научная база, производственные мощности и специализация на системном
проектировании и создании устройств вычислительной техники, включая алгоритмическое и программ-
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ное обеспечение, позволяют научно-техническому
центру «ЭЛИНС» осуществлять полный цикл проектирования и производства специальных вычислительных систем и комплексов мирового уровня.
Произведенные компанией изделия поставляются
российским заказчикам и за рубежи нашей страны
по экспортным контрактам.
АО «НТЦ ЭЛИНС» занимается исследованием, разработкой и производством интеллектуальных блоков
и узлов цифровой обработки и передачи массивов
информации, разрабатывает встраиваемые средства
и системы управления мобильными и стационарными комплексами противовоздушной обороны, бронетанковой техники, авиационных и ракетных систем,
перспективными СВЧ-системами радиолокации и
оптико-электронной аппаратуры, сетецентрических
систем управления сложными комплексами военной техники, полнофункциональных интегрированных цифровых систем управления вооружением типа
«цифровой борт», разрабатывает боевые модули с дистанционным управлением.
Окончание на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 1
Камера тепловизионная (КТВ)
«Заря» имеет оригинальную, максимально технологичную оптическую схему, иск лючающую
эффекты «нарцисса», а также два
переключаемых поля зрения –
широкое 9×6,75° и узкое 3×2,25°
и двукратное электронное увеличение узкого поля зрения. Алгоритмы локального контрастирования
и адаптивной регулировки коэффициентов усиления делают изделие комфортным в работе и снимают нагрузку с оператора. Качество
тепловизионного изображения
КТВ не уступает лучшим образцам
мировых производителей.
В настоящее время АО «НТЦ
ЭЛИНС» продолжает совершенствовать конструкцию тепловизионной камеры, обеспечивая технологическую независимость и
увеличивая долю производимых
на территории России составных
частей.

2. Цифровая система
управления огнем
СУО БМП «Витязь»

Современная цифровая система
управления огнем БМП-3, разработанная в инициативном порядке
АО «НТЦ ЭЛИНС», предназначена
для обеспечения управления боевым отделением БМП-3, ее вооружением, а также сетевой интеграции в единую боевую систему.
В СУО реализованы самые передовые научно-технические и технологические решения, представляющие собой систему «Цифровой
борт», с применением элементов
искусственного интеллекта.
В частности, обеспечена полная
взаимозаменяемость рабочих мест
командира и наводчика, включая
абсолютно одинаковые прицельные комплексы кругового обзора
с тепловизионным и телевизионным каналами и лазерным дальномером, автоматизирована выверка
прицелов и вооружения, позволяющая проводить эту процедуру без
выхода экипажа из машины.
Независимая система стабилизации вооружения позволяет
повысить точность стабилизации прицелов и вооружения, что
повышает в 1,5 раза точность и
кучность стрельбы. Обеспечен
управляемый переменный темп
стрельбы, реализована функция
дистанционного управления боевым отделением по беспроводному и/или проводному каналам
связи, масса оборудования боевого отделения уменьшена на 180 кг.
При использовании СУО «Витязь»
обеспечивается высокая эффективность применения боевой
машины в различных погодных
условиях и в любое время суток.
Система управления выполнена в виде открытой архитектуры, которая предоставляет пути
для дальнейшего расширения ее
Совместно с АО «НТЦ ЭЛИНС»

функциональных возможностей
и модернизации, в том числе превращение боевой машины в полностью автономный робототехнический комплекс. Будет реализован
функционал самостоятельного
поражения беспилотных летающих
аппаратов (БпЛА) с применением
штатного вооружения и выстрелов
с программируемым подрывом на
траектории полета.

4. Система управления
боевого модуля
с дистанционным
управлением СУ БМДУ-У

• блок распределения питания
(БРП);
• пульт дистанционного управления;
• видеосмотровое устройство.

5. Аппаратура
управления для ЗУ-23

3. Система теплотелевизионная ЗСУ 2С6М1

Система тепло-телевизионная
(СТТ) ЗСУ 2С6М1 была разработана АО «Научно-технический центр
ЭЛИНС» в рамках дальнейшей
модернизации зенитной самоходной установки (ЗСУ) 2С6М1 «Тунгуска-М1».
СТТ – полностью цифровая
система технического зрения, в
которой прием, передача, обработка и вывод изображения выполняются исключительно в цифровом
виде без промежуточных преобразований. В результате минимизируется влияние внешних помех при
совместной одновременной работе
СТТ и другого радиоэлектронного
оборудования ЗСУ.
Наиболее важная задача,
решенная в СТТ, – создание пеленгатора ракеты на основе современных методов цифровой обработки
изображений. Особенность изделия, выгодно отличающая его от
ближайших отечественных и зарубежных аналогов, – в использовании видеоизображения с одной
и той же камеры соответственно
широкого или узкого поля зрения
для пеленгации ракеты и сопровождения цели. Это позволяет повысить точность наведения на цель и
исключить регламентные процедуры выверки оптической оси пеленгатора относительно оптической
оси прицела.
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 возможность
выдачи цифрового видеоизображения от камер СТТ другим потребителям, в том числе и механику-водителю.
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.

Широкое распространение дистанционно управляемых боевых модулей (БМДУ), оснащенных крупнокалиберным автоматизированным
вооружением, обусловлено их значительной огневой мощью, приемлемыми массогабаритными
характеристиками, а также их
универсальностью в части возможности использования в составе бронемашины или автономного робототехнического комплекса.
Обеспечение высокой эффективности боевой работы БМДУ –
прямая задача системы управления
БМДУ, обеспечивающей получение всех необходимых параметров
стрельбы, выполнение баллистических расчетов и наведение вооружения.
Система управления БМДУ,
разработанная АО «НТЦ ЭЛИНС»,
выгодно отличается от ближайших
аналогов следующими особенностями:
• наличие вычислителя баллистических поправок, датчика углов
наклона БМДУ и датчиков углового
положения приводов вооружения,
позволяющих повысить точность
вычисления поправок и наведения
вооружения;
• автоматический учет относительной угловой скорости движения цели, выработка углов
упреждения и угловой скорости
наведения приводов вооружения;
• автоматический контроль переходного процесса отработки приводами вооружения поправок и
выдача разрешения на стрельбу
при нахождении приводов в заданном угловом положении с учетом
допусков;
• автоматический учет значения
начальной скорости пули при расчете баллистических поправок в
зависимости от используемой партии патронов.
Система управления предназначена для:
• наблюдения за окружающей
обстановкой как в дневных, так и
в ночных условиях;
• обеспечения выдачи сигналов
управления наведением оружия,
установленного на боевой модуль;
• обеспечения автоматического
сопровождения оружием выбранного оператором объекта;
• измерения да льнос ти до
выбранного объекта;
• управления электроспусками
вооружения.
Состав экспозиции:
• прицельный комплекс системы
управления (ПК-СУ);
• блок сопряжения с объектом
(БСО);
• вращающееся контактное
устройство с волоконно-оптическим переходом (ВКУ);
• коммутатор Ethernet;
• пульт управления;

В рамках полученного задания
на модернизацию зенитной установки калибра 23 мм АО «НТЦ
ЭЛИНС» разработало полноценную систему управления огнем для
данного вида вооружения и наладило ее серийное производство.
В рамках работ по модернизации
зенитной установки был получен
колоссальный опыт разработки
и производства систем управления огнем, который используется
компанией и в других аналогичных изделиях, представленных на
выставочном стенде.
В настоящее время компания
осуществляет работы по дальнейшей модернизации ЗУ-23, в том
числе проводит модернизацию
23-мм осколочно-фугасного снаряда путем замены штатного взрывателя на программируемый. Программирование взрывателя будет
осуществляться с помощью уже
разработанного радиочастотного
программатора на тракте подачи
снаряда.
Аппаратура управления для
ЗУ-23 осуществляет обнаружение
и сопровождение воздушных и
наземных целей, управление наведением зенитной установки ЗУ-23,
решение задачи встречи в реальном времени.
Состав экспозиции:
• оптико-электронный блок
(ОЭБ);
• видеосмотровое устройство
(ВСУ);
• автомат сопровождения цели
(ЦВС-АСЦ);
• цифровая вычислительная
система стрельбового модуля
(ЦВС-СМ).

6. Аппаратура
для операторов

АО «НТЦ ЭЛИНС» – ведущее предприятие по разработке и производству вычислительных средств,
аппаратуры сопряжения с объектами управления, аппаратуры коммутации сетей Ethernet
и устройств обеспечения операторского интерфейса. В линейке
продукции имеется полный комплект оборудования для построения кабин боевого управления,
сопряжения с объектами управления, в том числе обеспечения дистанционного управления.

В качестве вычислителей в
автономном контуре управления
(без участия оператора) АО «НТЦ
ЭЛИНС» разработаны и выпускаются вычислительные блоки на
базе процессора типа Core 2 Duo
и вычислительные блоки на базе
процессора типа Core i7. Указанные блоки имеют развитую систему
подключения периферийных интерфейсов, включая передачу данных,
подключение датчиковой аппаратуры, источников видеосигналов.
Серийно выпускаемый АО «НТЦ
ЭЛИНС» вычислительный блок
выполнен на базе процессора типа
Core i7 с видеоконтроллером типа
AMD Radeon E6760 и рядом цифровых интерфейсов, что позволяет либо построить на его основе
многоэкранное рабочее место с
возможностью сопряжения с различными устройствами в объекте управления, либо использовать
в качестве вычислителя, сочетающего в себе универсальный микропроцессор с производительным
GPU для тяжелых расчетов.
Панельные ЭВМ выполнены
на базе процессоров типа Intel
Atom, Core 2 Duo, Core i7, содержат встроенные интерфейсы для
высокоскоростного обмена данными, интерфейсы подключения
периферийных устройств, органов ввода информации и ЖК-мониторы для отображения информации. В зависимости от объекта
размещения и выполняемых задач
диагональ встроенной ЖК-матрицы может быть от 6,5 до 24 дюймов. В ряде моделей, выпускаемых
АО «НТЦ ЭЛИНС», предусмотрены
функциональные клавиши, размещенные вокруг экрана.
Для построения выносных и
мобильных рабочих мест операторов АО «НТЦ ЭЛИНС» разработаны
и производятся ряд носимых ЭВМ
типа ноутбук с диагональю экрана
от 12 до 19 дюймов форматов 3:4 и
9:16. ЭВМ имеют исполнения как
со встроенными аккумуляторами,
так и без них. Отсутствие встроенных аккумуляторов повышает
надежность системы, т.к. аккумулятор является элементом с ограниченным сроком жизни и требует
мероприятий по его обслуживанию.
Носимые ЭВМ выполнены на базе
процессоров типа Intel Atom, Core
2Duo, Core i7, содержат встроенные
интерфейсы для высокоскоростного
обмена данными, в том числе через
оптоволокно, интерфейсы подключения периферийных устройств.
Имеются исполнения ЭВМ с повышенным до 72В питающим напряжением для увеличения дальности
при выносном режиме работы.
Отличительной особенностью
аппаратуры производства АО «НТЦ
ЭЛИНС» является расширенный
диапазон входного питающего
напряжения. Основной ряд изделий работает от сети 12–36В.
Также особенностью вычислительных средств производства АО
«НТЦ ЭЛИНС» является отсутствие
встроенных низконадежных функциональных узлов (считывателей
оптических дисков, НЖМД). С той
же целью съемные накопители
информации подключаются через
переходные кабели для уменьшения износа соединителей в составе
вычислителей.
Окончание на стр. 3
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Окончание. Начало на стр. 1 и 2
Так, АО «НТЦ ЭЛИНС» разработаны
съемные накопители информации,
подключаемые через интерфейсы
USB, SATA. Имеется исполнение со
встроенным устройством уничтожения без внешнего питания.
Особо стоит отметить модернизационную пригодность вычислительных средств. При необходимости процессорная часть
вычислительных блоков, панельных и носимых ЭВМ может быть без
изменения внешнего конструктива,
набора интерфейсов подключения,
органов управления и отображения
заменена на микропроцессоры российского производства.
Ряд устройств ручного ввода
информации включает универсальные клавиатуры с различными интерфейсами подключения
(RS232, USB, PS/2), со встроенной подсветкой и без нее. Также
разработаны специализированные функциональные клавиатуры,
ориентированные на оптимальное
построение рабочего места оператора. Клавиши клавиатур выполнены из износостойкой силиконовой
резины с различными усилиями
нажатия, в зависимости от потребностей объекта управления. Имеется встроенная управляемая подсветка клавиш. В составе устройств
ручного ввода используются манипуляторы шарового и кнюппельного типа с настраиваемой передаточной функцией.
Для связи вычислительных
средств разработан ряд коммутаторов сети Ethernet с числом каналов
от 3 до 24. Возможна коммутация
сетей типа «витая пара» 10/100
Мбит/с или 10/100/1000 Мбит/с,
а также сетей на основе оптоволокна. В том числе имеются коммутаторы смешанного типа.
Состав экспозиции:
• переносные ЭВМ;
• моноблоки;
• мониторы ЖКИ;
• автоматизированные рабочие
места (АРМ);
• панельные ЭВМ с сенсорным
экраном;
• нарукавные вычислители;
• пульты управления и отображения информации;
• пульты оператора;
• специализированная клавиатура;
• манипуляторы;
• коммутаторы Ethernet.

7. Компьютерные
диагностические
комплексы

Основой обеспечения высокой
постоянной готовности военной техники к использованию по
назначению является своевременный мониторинг ее технического
состояния, оперативное восстановление путем замены неисправных
блоков и агрегатов в составе объекта, а также автономный ремонт
заменяемых блоков.
Разработанные в АО «НТЦ
ЭЛИНС» компьютерные диагностические комплексы военной
бронетанковой и автомобильной

АО «НТЦ ЭЛИНС»
техники (БТВТ и ВАТ) ПКДК-БТ,
БКДК, стенд БА-С07 и стенд БА-С,
включенные в единую систему
комплексного технического обслуживания, могут обеспечить все
основные этапы диагностирования: контроль технического состояния, техническое обслуживание и
войсковой ремонт.
На Форуме компания демонстрирует малогабаритный полевой компьютерный диагностический комплекс ПКДК-БТ, который
предназначен для автоматизированного функционального контроля и поиска неисправных блоков,
агрегатов и приборов в электронных и электрических автоматических системах серийных образцов
бронетанковой техники, хранения
и обработки информации по техническому состоянию бронетанковых объектов диагностирования –
Т-72Б, Т-80БВ, Т-80У, Т-90С, БМП-2,
БМП-3, БТР-80.
Комплекс может эксплуатироваться оператором непосредственно внутри объекта, на его борту
или на специализированном рабочем месте персоналом с невысоким
уровнем технической подготовки.
Такая возможность достигается
за счет специально разработанных программ диагностирования
и оперативной системы подсказок
в виде текста или иллюстраций.
Обширная справочная программа обеспечивает оператора полной
информацией об агрегате, узле и
приборе диагностируемого объекта, включая фотографические изображения, техническое описание
и технологию диагностирования.
ПКДК-БТ имеет встроенную
спутниковую навигацию и возможность подключения к нему видеоэндоскопа для визуального осмотра труднодоступных мест, блоков
и агрегатов объекта. Программное обеспечение может модифицироваться при модернизации или
необходимости расширения сферы
применения комплекса.

8. Управляющие системы
и вычислительные
средства

На стенде представлена продукция, предназначенная для решения задач, определяемых специальным программным обеспечением.
Например, для обработки различной информации: картографической, радиолокационной, теле- и
тепловизионной. Также представлены блоки управления специализированными приводами, как
прецизионными, так и силовыми.
Вычислительные средства могут
работать под управлением различных операционных систем, например МСВС, QNX, AstraLinyx и др.
Состав экспозиции:
• центральная вычислительная
система 1ВС1М на базе процессора Freescale P4080;
• блоки ВСК;
• цифровые блоки управления
(ЦБУ);
• аппаратурные блоки обработки
и управления (АБОУ);
• вычислительные блоки (ВБ);

• устройство сопряжения с объектом с интегрированной ЭВМ
(УСО-И).

9. Телеметрические
системы

Современные телеметрические
системы имеют неоценимое значение для полигонных испытаний и отработки новейших образцов военной техники. АО «НТЦ
ЭЛИНС» обладает многолетним
опытом в разработке и производстве телеметрических систем для
испытаний зенитно-управляемых
ракет (ЗУР) войсковой ПВО, позволяющих на расстоянии контролировать состояние бортовых систем
ракеты.
Серийно изготавливаемая АО
«НТЦ ЭЛИНС» распределенная
бортовая телеметрическая система
«Орбита-3» обеспечивает прием до
180 аналоговых и нескольких цифровых каналов, поддерживая при
этом подключение средств криптографической защиты информации
(СКЗИ) в разрыв между прибором
сбора телеметрической информации (ТМИ) и радиопередатчиком.
Для обеспечения сбора ТМИ
на высотах до 300 км АО «НТЦ
ЭЛИНС» предлагает распределенную бортовую телеметрическую
систему «Орбита-4». Блоки реализованы в герметичном исполнении
с применением электронной компонентной базы отечественного
производства.
В силу возникновения боевых
задач по борьбе с беспилотными
летательными аппаратами (БпЛА)
и созданием зенитно-управляемых ракет (ЗУР) войсковой ПВО
малой и сверхмалой дальности
действия требуются малогабаритные сосредоточенные бортовые
телеметрические системы, обладающие минимальными массогабаритными параметрами и представляющие собой моноблочное
исполнение ограниченного набора функциональных модулей. Развитие бортовых телеметрических
систем в обеспечение отработки новых средств войсковой ПВО
является перспективным направлением работы АО «НТЦ ЭЛИНС».
Состав экспозиции:
• БТА «Орбита-Н»;
• «Орбита-IVМЭ3»;
• «НТС-Орбита»;
• БР ТМИ.

10. Емкостные датчики
угловых перемещений

Н ау ч н о - т е х н и ч е с к и й ц е н т р
«ЭЛИНС» разработал отечественный аналог высокоточного датчика
углового положения, представляю-

щий собой конденсатор с обкладками в виде печатных плат.
Диэлектриком выступает пластиковый ротор, который устанавливается непосредственно
на измерительный вал. При вращении изменяется суммарная
емкость конденсатора, которую
фиксирует встроенная электроника датчика, выдавая однозначное угловое положение вала в виде
двоичного кода по последовательному цифровому каналу связи.
Измерительным элементом в конструкции выступает пластиковая
деталь сложной формы, представляющая собой свернутую в кольцо
синусоиду.
Р а з р а б о т а н н ы е АО « Н Т Ц
ЭЛИНС» емкостные датчики угловых перемещений уже применены
в ряде прицельных боевых комплексов, произведенных предприятием. Отработанные технологии и схемотехнические решения
позволяют и дальше расширять
номенклатуру производства с учетом предъявляемых заказчиками
требований.
Состав экспозиции:
• датчик угла двухотсчетный
емкостной (ДУД-Е);
• датчик угла двухотсчетный
(ДУД).

11. СВЧ-техника

АО «НТЦ ЭЛИНС» активно развивает направление твердотельных
передающих и приемо-передающих устройств СВЧ-диапазона.
Одним из последних реализованных изделий является твердотельный СВЧ-генератор в диапазоне частот 2,25–2,53 ГГц, который
формирует сверхдлинные импульсы СВЧ-энергии. Твердотельный
СВЧ-генератор имеет возможность
управления параметрами выходного сигнала – частотой, фазой, мощностью – и позволяет формировать
импульсы СВЧ мощностью до 5 кВт
и длительностью до 0,2 с, что определяется запасом энергии в батарее блока питания. Блок питания
обеспечивает работу системы от
бортовой сети 27В с потреблением до 60А.
Генератор питается от постоянного напряжения 310В. В генераторе реализованы режимы стабилизации как выходной
СВЧ-мощности, так и потребляемой от сети во избежание её перегрузки. КПД генератора составляет от 37 до 41% (КПД системы –
около 33%). СВЧ-генератор возможно применять независимо от
блока питания при обеспечении
соответствующей питающей сети.
Составные части СВЧ-генератора
могут использоваться как независимые усилители мощности.
Области применения СВЧ-генератора:
• системы радиоэлектронного
подавления и РЭБ;
• генерация СВЧ-плазмы;
• физические исследования;

• объемный поджиг топливных
смесей в энергетике (угольная
пыль и т.п.);
• системы распределенного
управляемого СВЧ-нагрева.

12. Аппарат
для аутотрансфузии
«ТРАНСФЭЛ»

Компания АО «НТЦ ЭЛИНС»,
известная прежде всего своей высокотехнологичной электронной
аппаратурой, разрабатываемой для
военно-промышленного комплекса, производит также и медицинское оборудование, не уступающее
мировым аналогам, для улучшения
доступности и качества лечения.
В числе таких разработок – аппарат
для аутотрансфузии «ТРАНСФЭЛ».
Аппарат «ТРАНСФЭЛ» используется во время хирургических операций, позволяя вернуть пациенту
собственную кровь. Аппарат может
применяться как в условиях гражданских лечебно-профилактических учреждений, так и в военных
госпиталях, уменьшая применение чужеродной донорской крови
и тем самым снижая вероятность
возможных осложнений и летальных исходов.
За счет использования аутокрови вместо донорской исключается реакция «трансплантат против хозяина», сокращаются сроки
госпитализации и период реабилитации, уменьшается число
летальных исходов от кровопотери при ее недостаточном возмещении во время операций, происходит ускорение послеоперативного
восстановления пациентов. Аппарат «ТРАНСФЭЛ» незаменим в процессе оказания экстренной медицинской помощи: например, при
ликвидации стихийных бедствий и
катастроф, а также во время военных действий в условиях нехватки
донорской крови.
В аппарате для аутотрансфузии
«ТРАНСФЭЛ» применены самые
современные медицинские технологии. Аппарат отвечает последним требованиям и тенденциям в
микроэлектронике. К преимуществам аппарата «ТРАНСФЭЛ» перед
зарубежными аналогами относятся: встроенный аспиратор, цветной
сенсорный дисплей, минимальное
энергопотребление, автономная
работа до 2,5 часа, доступная цена,
приспособленность под российский
медицинский рынок с точки зрения
эксплуатации и обслуживания.

13. Камера
видеонаблюдения

Перспективная камера видеонаблюдения диапазона LWIR с объективом с двумя переключаемыми полями зрения представлена
на стенде компании в прозрачном корпусе. Предназначена для
использования в составе систем
наблюдения различного назначения (термометрия, контроль
доступа, мониторинг окружающей
среды и промышленных объектов).
Совместно с АО «НТЦ ЭЛИНС»
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Высокие технологии и современное производство
АО «НТЦ ЭЛИНС» на службе российской обороне
• Качество тепловизионного изображения
КТВ не уступает лучшим образцам мировых
производителей.
• КТВ снабжена оригинальной, максимально технологичной оптической схемой,
исключающей эффекты «нарцисса».
• Имеет два переключаемых поля зрения:
широкое 9×6,75° и узкое 3×2,25°, а также
двукратное электронное увеличение узкого
поля зрения.

но-профилактических учреждений, так и в
военных госпиталях, уменьшая применение
чужеродной донорской крови, снижая тем
самым вероятность возможных осложнений
и летальных исходов.

Актуальные решения

Окончание. Начало на стр. 1

Проекты

Среди заказчиков АО «НТЦ ЭЛИНС» – более
60 научных и промышленных предприятий,
входящих в ведущие концерны и холдинги
России. Клиенты высоко оценивают компанию и как разработчика технологий, и как
серийного производителя.
За время работы в сфере оборонно-промышленного комплекса компания реализовала проекты по созданию цифровых вычислительных систем для многих известных
отечественных боевых комплексов и систем.
Компания выпускает сотни наименований изделий, входящих в состав 65 комплексов и систем вооружения различного назначения.

Приоритеты

Безусловный приоритет компании – соблюдение обязательств по выполнению гособоронзаказа. В прошлом году, несмотря на
непростые условия работы, научно-технический центр «ЭЛИНС» исполнил гособоронзаказ на 100%. В 2021 году объем гособоронзаказа на предприятии вырос, и компания
приложит все силы для его полной реализации.
В своей работе АО «НТЦ ЭЛИНС» придерживается принципа соблюдения полной
автономности собственного производства –
все, что делает компания, как правило, она
делает самостоятельно. Имеющееся у предприятия оборудование позволяет успешно
осваивать производственные технологии
мирового уровня в рамках номенклатуры
изготовляемых компанией изделий.
Одно из ключевых направлений деятельности АО «НТЦ ЭЛИНС» – модернизация
военной техники. Относительно небольшой
временной цикл, который проходит от возникновения идеи до получения готового изделия, а также удешевление стоимости работ
делают модернизированную продукцию востребованной благодаря значительному повышению технических характеристик.

Уникальные разработки

Научно-технический центр «ЭЛИНС» постоянно генерирует и внедряет самые перспективные разработки. В числе наиболее уникальных – современная цифровая система

Совместно с АО «НТЦ ЭЛИНС»

управления огнем с применением элементов искусственного интеллекта (СУО БМП
«ВИТЯЗЬ»); система тепло-телевизионная
(СТТ), разработанная для модернизации
ЗПРК «Тунгуска-М1»; тепловизионная камера, снабженная оригинальной, максимально технологичной оптической схемой (КТВ
«ЗАРЯ»).
Система управления огнем (СУО):
• Полностью цифровая система управления огнем для БМП-3 с использованием
самых передовых научно-технических и технологических решений с применением элементов искусственного интеллекта.
• Обеспечивает управление боевым отделением БМП-3, ее вооружением, а также
сетевой интеграцией в единую боевую
систему.
• Функция дистанционного управления
боевым отделением по беспроводному
и/или проводному каналам связи.
• Масса оборудования боевого отделения
уменьшена на 180 кг.
• Открытая архитектура системы управления обеспечивает возможности дальнейшего расширения ее функционала и дополнительной модернизации.

В настоящее время АО «НТЦ ЭЛИНС» в инициативном порядке ведет работы по созданию системы программируемого дистанционного подрыва боеприпасов и ее
внедрению в штатные зенитные средства
войсковой противовоздушной обороны
(ПВО), в том числе проводит модернизацию
23-мм осколочно-фугасного снаряда путем
замены штатного взрывателя на программируемый.
Зенитные комплексы (установки), оснащенные системой программируемого дистанционного подрыва боеприпасов, способ-

ны создавать облако поражающих элементов
перед целью, обеспечивая гарантированное уничтожение малоразмерных средств
воздушного нападения, значительную часть
которых составляют беспилотные летательные аппараты (БпЛА), широко применяемые в локальных конфликтах последних лет.
Предлагаемое решение для борьбы с
малоразмерными БпЛА позволяет быстро
и бюджетно модернизировать имеющиеся
средства вооружения, не ломая сложившейся структуры войсковой ПВО. Управление
подрывом осуществляется без применения химического источника энергии, при
этом стоимость снаряда возрастает незначительно.

Гражданская продукция

Система тепло-телевизионная (СТТ):
• Полностью цифровая система технического зрения, в которой прием, передача,
обработка и вывод изображения выполняются исключительно в цифровом виде, без
промежуточных преобразований.
• Разработана в рамках дальнейшей
модернизации ЗПРК «Тунгуска-М1».
• Для пеленгации ракеты и сопровождения цели используются видеоизображения с
одной и той же камеры – широкого или узкого поля зрения соответственно, что позволяет повысить точность наведения на цель.
• Превышение параметров ближайших
отечественных и зарубежных аналогов при
работе в сложной фоноцелевой обстановке и в условиях применения ложных тепловых помех.
Камера тепловизионная (КТВ):
• Собственная тепловизионная камера,
разработанная благодаря научно-техническому потенциалу компании и многолетнему опыту в области цифровой обработки
изображений.

Более 10 лет компания занимается разработкой и производством медицинских приборов, предлагая уникальные, инновационные решения и создавая оборудование, не
уступающее мировым аналогам.
Одной из таких разработок является
аппарат для аутотрансфузии «ТРАНСФЭЛ»,
используемый во время хирургических операций и позволяющий вернуть пациенту
собственную кровь. Аппарат может применяться как в условиях гражданских лечеб-

Коллектив

Наличие высококлассных сотрудников –
один из важнейших факторов, гарантирующих выпуск современной, конкурентоспособной продукции, дальнейшее развитие
предприятия и рост производства.
Сегодня АО «НТЦ ЭЛИНС» – это более
950 высококвалифицированных специалистов, в том числе 2 доктора и 11 кандидатов наук. Сотрудниками компании опубликовано свыше 750 научных статей и
монографий, выполнено более 300 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), разработано более
250 комплектов конструкторской и технической документации. Технические решения защищены более чем 150 патентами
РФ на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
На предприятии трудится коллектив единомышленников с огромным творческим
потенциалом, желанием работать, вкладывать силы в интересное и важное для страны дело. Около половины сотрудников –
молодые люди в возрасте до 40 лет. Для
подготовки молодых кадров в НИУ МИЭТ
организована базовая кафедра «Информационно-управляющие системы», возглавляемая В.Н. Тикменовым.
Сохранить полную преемственность поколений научно-технического центра позволяет грамотная, специально разработанная с
учетом особенностей работы в ОПК кадровая политика. Компания бережет опытных
сотрудников, которые передают свой колоссальный опыт и знания молодежи, и создает
на предприятии благоприятную для молодых специалистов атмосферу, позволяющую
находить применение своим талантам, самореализовываться, заниматься работой с удовольствием, как любимым хобби.
Сочетание колоссального опыта управленческого персонала и креативности
молодых талантливых специалистов позволяет АО «НТЦ ЭЛИНС» успешно осваивать
новые рынки, постоянно пробовать свои
силы в различных областях науки и техники, удерживать и развивать имидж ведущей высокотехнологичной компании российского ОПК.
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РВСН на форуме «Армия-2021»
Командующий Ракетными
войсками стратегического
назначения генерал-полковник Сергей Викторович
Каракаев рассказывает об
особенностях участия представителей РВСН в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».
– Сергей Викторович, в каких
конгрессно-выс тавочных
мероприятиях МВТФ «Армия2021» представители РВСН как
самых высокотехнологичных
войск Вооруженных сил принимают участие?
– У Ракетных войск стратегического назначения большой
опыт участия в конгрессно-выставочных мероприятиях в
сфере изобретательства и инноваций. За последние шесть лет
ученые и рационализаторы
РВСН демонстрировали свои
разработки в более чем 80
выставках и форумах российского и международного уровня,
неизменно получая признание
и высокую оценку различных
экспертных комиссий и международного жюри. Достаточно сказать, что за этот период
стратегическими ракетчиками
получено около 200 патентов на
изобретения, более 100 золотых
и серебряных медалей на авторитетных инновационных площадках.
Для представителей научных
и образовательных организаций
Ракетных войск стратегического назначения МВТФ «Армия20201» – это прежде всего возможность на международном
уровне не только заявить о своих
достижениях, но и определить
приоритетные направления развития военной науки, техники и
технологий в интересах создания научно-технического задела для разработки вооружения,
военной и специальной техники. Учитывая достаточно широкий спектр научных школ, функционирующих в академии и ее
филиале, представители учебных заведений пытаются максимально охватить конгрессно-выставочные мероприятия
и мероприятия научно-деловой
программы.
Что же касается подготовки и
отбора экспонатов, то это происходит следующим образом.
В течение года ежемесячно заседают специально созданные в
академии комиссии, на которых изобретатели демонстрируют десятки работ и защищают свои технические решения.
В случае, когда экспонат большинс тв ом голосов членов
комиссии признается достойным для представления на
международном уровне с точки
зрения научной новизны, актуальности и перспектив развития, он отправляется на различные конкурсы как Минобороны
России, так и межведомственного уровня. Ну а далее – по
соревновательному принципу:
кто выше оценен, тот и представляет академию на Международном военно-техническом
форуме.
– Сколько лет РВСН участвуют в форумах «Армия»?

– С 2015 года, то есть с самого первого, форум «Армия2021» для нас – уже седьмой
по счету. С каждым годом экспозиция РВСН на Форуме расширяется и обновляется. В этом
плане Форум будет интересен
не только впервые пришедшим
на него, но и посетителям прошлых лет. Знакомство со стендами Ракетных войск стратегического назначения позволит
оценить их настоящее и заглянуть в будущее.
В ходе Форума организовано
тесное взаимодействие по обмену передовым опытом с вузами
не только Минобороны РФ, но
и со многими гражданскими
высшими учебными заведениями: Московским авиационным институтом, МГТУ имени
Н.Э. Баумана, Национа ль ным исследовательским ядерным университетом «МИФИ»,
Высшей школой экономики и
рядом других. И соответственно, мы работаем в тесной связке
с предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны,
разработчиками перспективных
образцов вооружения.
– Какую статическую экспозицию демонстрируют в этом
году РВСН?
– Гордость статической экспозиции форума – это в первую
очередь автономная пусковая
установка «Тополь», машина
обеспечения боевого дежурства МОБД, машина связи МС-2,
унифицированный агрегат аварийно-спасательной группы и
станция транспортабельная азотокислорододобывающая СТАД100.
Кстати, разработанная в рамках ОКР «Каскадер», СТАД-100
впервые демонстрируется на
форуме. Она предназначена для
получения жидкого и газообразного азота и кислорода из атмосферного воздуха, а также воздуха высокого давления и обладает
повышенной степенью мобильности и маневренности.

Хотелось бы отметить, что
в предыдущие годы на форуме
демонстрировались машина
дистанционного разминирования «Листва», боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М»,
машина инженерного обеспечения и маскировки.
– Расскажите, пожалуйста,
об участии в МВТФ «Армия2021» Военной академии РВСН
имени Петра Великого.
– Репутация вуза будущего
закрепилась за Военной академией РВСН имени Петра Великого не случайно. В прошлом
году на форуме «Армия-2020»
представители академии озвучили идею развития мультимедийных возможностей лекционных залов, создания умных
аудиторий в учебных заведениях. В этом году мы пошли дальше и подготовили макет такой
аудитории с интерактивными
средствами визуализации, включив его в экспозицию академии
«Военное образование – передовые технологии и цифровая
трансформация». В умной аудитории, по замыслу рационализаторов, планируется с помощью
технических средств следить
за активностью, вниманием и
сосредоточенностью обучаемых
во время занятий.
Иными словами, с помощью
искусственного интеллекта педагог сможет получать исчерпывающую информацию о степени вовлеченности курсантов
в процесс обучения и индивидуализировать его. Необходимо подчеркнуть, что на форуме «Армия-2021» представлен
не только макет умной аудитории, но и ее программное обеспечение, разработанное преподавателями вуза совместно с
курсантами.
– Какие новинки демонстрируют на МВТФ «Армия-2021»
рационализаторы и изобретатели РВСН?
– Помимо представления экспозиции «Умная аудитория» в

рамках тематического раздела
«Военное образование – передовые технологии и цифровая
трансформация», РВСН также
принимают участие в экспозиции Главного управления
боевой подготовки Вооруженных сил РФ, где представляют
ряд ранее не демонстрировавшихся инновационных разработок, выполненных сотрудниками академии в течение
последних лет. Это инновационные проекты и разработки в
области искусственного интеллекта, беспилотной авиации,
информационных технологий,
устройства обработки и хранения информации, а также
макетные и стендовые решения
для наглядной демонстрации
прорывных технологий. Всего
в рамках данной экспозиции
заявлено более 10 разработок.
На все технические решения
имеются охранные документы – патенты и свидетельства о
государственной регистрации
программ для ЭВМ.
– В каких мероприятиях
научно-деловой программы
Форума запланировано участие стратегических ракетчиков? Какие организации РВСН
принимают участие в круглых
столах и брифингах?
– Ракетные войска стратегического назначения представляют обширную научно-деловую
программу. Военной академией
РВСН, ее Серпуховским филиалом и 4-м ЦНИИ спланированы
круглые столы (в том числе в
режиме видео-конференц-связи
с Михайловской военной артиллерийской академией), посвященные подготовке специалистов в области робототехники,
дальнейшему развитию ракет
и ракетных двигателей. Учитывая достаточно широкий спектр
научных школ, функционирующих в учебных заведениях РВСН,
представители РВСН принимают
участие в работе более 50 круглых столов, брифингов и конференций.
– Как вы оцениваете эффективность прямого взаимодейс твия на Форуме производителей техники с ее
потенциальным потребителем?
– Взаимодействие РВСН с
предприятиями – разработчиками ракетного вооружения
организовано на высоком конструктивном уровне. Подтверждением этому стало интенсивное обновление Ракетных войск
современными и перспективными образцами вооружения
и военной техники, которые
поступают в ракетные соединения от Тверской до Иркутской
области. Вместе с тем специалисты Ракетных войск стратегического назначения никогда не
останавливаются на достигнутом и непрерывно осуществляют
поиск новых технических решений, технологий, использование
которых возможно в интересах
войск. На МВТФ «Армия-2021»
будут изучаться новые образцы
техники, предложения промышленности, которые в последующем могут быть направлены на
развитие РВСН.

НОВОСТИ МВТФ «АРМИЯ-2021»
СЕКРЕТЫ – «В ПЫЛЬ»
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» представляет на форуме «Армия-2021» шредеры с наивысшим уровнем
секретности, которые позволяют «стирать в
пыль» секретные документы.
«Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» начал производство шредеров
с наивысшим уровнем секретности. Приборы
позволяют уничтожать бумажные документы, пластиковые карты, CD- и DVD-диски до
мельчайших фракций без возможности восстановления. Устройство разрезает лист формата А4 на фрагменты размером 0,8 на 1 мм
(для сравнения – толщина линии от шариковой ручки составляет до 1,5 мм). «Это делает
невозможным восстановление уничтоженного документа даже с использованием специальных программных и технических средств.
Прибор способен измельчать одновременно
до шести листов бумаги стандартной плотности 80 г/м2 со скоростью резки 60 мм в секунду», – уточнили в Госкорпорации. «Новый
шредер обеспечивает максимальный уровень защиты конфиденциальной информации. Устройство такого класса предназначено для применения в органах безопасности,
налоговых органах, банках, на промышленных предприятиях. В настоящее время создан опытный образец, серийное производство будет запущено до конца года. Мощности предприятия позволят изготавливать
до 5 тыс. приборов ежегодно», – привели
в пресс-службе слова генерального директора Объединенной приборостроительной
корпорации (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Сергея Сахненко.
В Ростехе уточнили, что прибор соответствует самому высокому классу секретности Р-7
и изготавливается из российских комплектующих. Производство шредеров уже началось на Новосибирском заводе радиодеталей «Оксид» (входит в «Росэлектронику»).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ТРЕНАЖЕР

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации
«Ростех» создал интеллектуальный тренажер,
обучающий производству и ремонту боеприпасов для РЗСО «Град» в виртуальной реальности. Оборудование уже начали использовать на заводе-разработчике.
VR-система досконально воспроизводит
рабочие процессы, специфику работы со
специальными инструментами и даже особенности материалов. В VR-комплект входит шлем виртуальной реальности, перчатки и контроллеры – датчик движения рук.
Обучение на тренажере проходит в два этапа. Первый – тренировочный. На этом этапе оборудование формирует практические
навыки сборки. Второй – проверочный. Этот
этап предназначен для проверки знаний, полученных на первом этапе.
«Госкорпорация уделяет большое внимание совершенствованию методик подготовки
персонала, в том числе в сфере производства
изделий для ВПК. Новый VR-тренажер упростит подготовку новых сотрудников и в два
раза сократит срок учебы. Решение позволит
персоналу предприятий отработать алгоритмы технологических операций, набив руку в
виртуальной среде, и приступить к реальному производству, зная все его аспекты, что
особенно важно при производстве боеприпасов», – сказал индустриальный директор
кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев. Новое оборудование применяется как индивидуально, так и в группе. VR-тренажер уже внедрен
на Брянском химическом заводе, входящем
в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех».
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«РобоАрмия»
Первый фестиваль робототехники и инновационных технологий
• ● тренировки на больших и реалистичных
VR-, AR-симуляторах;
• ● бои роботов и показательные выступления лучших пилотов гоночных квадракоптеров;
• ● соревнования по робототехнике: Всероссийский чемпионат по Нейросумо; состязания по управляемому футболу роботов;
турнир «КиберАрмия»;
• ● кинопремьеры научных документальных
фильмов о роботах телеканала «Наука»;
• ● научные шоу, лекции, квесты, виртуальные лаборатории и Гипермузей МГУ им.
М.В. Ломоносова.

С 22 по 28 августа впервые в рамках Международного военно-технического
форума «Армия-2021» и Года науки и технологий в Конгрессно-выставочном
центре «Патриот» пройдет фестиваль робототехники и инновационных технологий «РобоАрмия». Организаторы: устроитель МВТФ «Армия» – ООО «МКВ»,
Всероссийский фестиваль NAUKA 0+, Фонд содействия инновациям при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
«РобоАрмия» – для тех, кто хочет быть на
острие технологического прогресса и инновационных достижений отечественной
науки. На площади в 5000 кв. м интерактивная площадка представит лучшие передовые
разработки ученых со всей страны в области
робототехники, космических, авиационных,
VR- и AR-технологиях, бионике и нейротехнологиях. Здесь все можно и нужно трогать
руками, изучать и испытывать!

Уникальные экспонаты и мастер-классы не оставят равнодушными ни детей, ни
взрослых: каждый сможет расширить свой
кругозор, приобрести полезные навыки.
Молодые специалисты – повысить свою
квалификацию, а представители бизнеса –
заявить о себе на рынке и найти новых партнеров.
В числе 60 участников – топовые вузы
страны, такие как НИИ механики, НИИ
ядерной физики, Химический факультет и
VR-центр МГУ им. М.В. Ломоносова; Инсти-

тут физики полупроводников Сибирского
отделения, Институт физической химии и
электрохимии РАН, МАИ, МИСиС, МФТИ,
БГТУ «Военмех» и многие другие. Кроме
того, свои достижения представят международные научные лаборатории и технопарки, стартапы и ведущие компании – лидеры
робототехнической отрасли.
Ежедневно в программе фестиваля –
демонстрации современных робототехнических комплексов, передовых систем
в области информационных технологий и
искусственного интеллекта. Пространство
фестиваля объединяет три стихии: земля,
вода и воздух.
• ● Более 70 высокотехнологичных экспонатов сухопутной, авиационной, космической, подводной робототехники и новейших технологий;
• ● 20 мастер-классов для взрослых и детей
по сборке, программированию и управлению роботами и дронами;

Среди экспонатов интерактивной выставки – человекоподобные андроиды, такие
как робот Robo-C, который умеет общаться,
выражать эмоции и способен принять облик
любого человека на Земле! Также гости смогут прикоснутся к первому в России «квантовому» телефону ViPNet QSS Phone компании ИнфоТеКС.
23-24 августа на деловой площадке фестиваля встретятся сотрудники госкорпораций,
производители робототехники и руководители ведущих научных центров страны. Организаторы дискуссионной площадки: Национальная ассоциация участников рынка
робототехники, Российское общество «Знание» и Всероссийский фестиваль «NAUKA
0+». Ключевые темы деловой программы:
• ● Робототехника в России: проблемы, пути
решения и перспективы отрасли. Ожидания и реальность;
• ● Сервисная робототехника. Место России
в мире. Перспективы и тренды развития;
• ● Роль научных центров в развитии робототехники;

• ● Как робототехника развивает способности к научной и творческой деятельности;
• ● Беспилотники: перспективы развития,
сферы и практика применения;
• ● Удивительные кейсы роботизации.
В рамках фестиваля «РобоАрмия» 25-28
августа пройдет Всероссийский научно-технический конкурс «ИнтЭРА» – конкурс, в
котором участвуют юнармейцы или желающие вступить в ряды Юнармии и учащиеся
систем довузовского образования ведущих
технических вузов России, подготавливающих потенциальные кадры для Военного
инновационного технополиса «ЭРА».
Особое внимание будет привлечено к
молодым конструкторам и изобретателям
из 9 регионов России, победители и призеры последних трех лет Всероссийской конференции «Юные иехники и изобретатели»
в Государственной Думе, которые представят свои изобретения и проекты на площадке Фестиваля 22-24 августа.
Не упустите свой шанс узнать больше о
перспективных направлениях робототехники и инновационных технологий и увидеть, на что способна современная российская наука!

Приглашаем всех в Конгрессно-выставочный центр «Патриот» по адресу: г. Кубинка,
Московская область, входная группа D.
Подробности проведения Фестиваля
робототехники и инновационных
технологий «РобоАрмия» – в следующих
номерах газеты и на сайте
www.roboarmy.kondraland.mcdir.ru.

НОВОСТИ МВТФ «АРМИЯ-2021»
ФОРУМ НА КУРИЛАХ
На Сахалине и Курильских островах развёрнуто шесть дополнительных выставочных площадок форума «Армия-2021». Здесь состоится
показ современных образцов вооружения и техники в ходе проведения VII Международного военно-технического форума «Армия-2021».
Одна из выставочных площадок находится в городе Южно-Сахалинске
на территории гарнизонного Дома офицеров по улице Комсомольской. Также развёрнута выставка военно-технического форума
«Армия-2021» в военных городках
Анива и Дачное, на аэродроме Сокол, а оставшиеся две площадки –
на Курильских островах.
На выставочных площадках островного региона гости Форума могут
познакомиться с современными
образцами боевой техники, новейшим обмундированием и средства-

ми бронезащиты военнослужащих,
а также представителей других силовых структур островного региона.
Во всех населённых пунктах, где
развёрнуты выставки военно-технического форума «Армия-2021»,
представлена культурно-развлекательная программа, выступление творческих и художественных
коллективов Сахалинской области.

ВИДЕОДНЕВНИК
ИННОВАЦИЙ
Участником видеодневника инноваций форума «Армия-2021» стал
научно-технический центр «Амплитуда». Основная сфера деятельности этого предприятия – развитие
технологий радиационной безопасности: от разработки и производства средств измерений ионизирующих излучений и радиационно-защитного технологического оборудования до оказания услуг
по радиационным обследованиям,

поверке и калибровке средств из- энергии, включая корабли и суда с
мерений, проектированию и ком- ядерными энергетическими устаплексному оснащению объектов новками, для обеспечения радиаиспользования атомной энергии.
ционной безопасности лиц, приНа «Армии-2021» НТЦ «Амплиту- влекаемых к ликвидации последда» в числе прочего представля- ствий радиационных аварий, для
ет спектрометрическую установ- радиометрического контроля личку МКС-01А «МУЛЬТИРАД-СИЧ», ного состава войск РХБ-защиты,
предназначенную для прижизнен- для обследования населения, проного определения активности ра- живающего на загрязнённых радиодионуклидов в теле и в отдельных нуклидами территориях и др.
органах человека. Цель таких измерений – оценка ожидаемой дозы ВПЕРВЫЕ В МАГАДАНЕ
внутреннего облучения за счёт ин- На специальных площадках горокорпорированной активности, по- да Магадана впервые в его истоступившей в организм, например, рии в период с 26 по 28 августа 2021
при выполнении задач на террито- года проходят мероприятия, пририях, подвергшихся радиоактивно- уроченные к международному вому загрязнению.
енно-техническому форуму «АрУстановки «МУЛЬТИРАД-СИЧ» мия-2021».
применяются для рутинного и ава- От Тихоокеанского флота в МВТФ
рийного контроля облучения пер- «Армия-2021» задействованы подсонала атомных электростанций и разделения войск и сил на севедругих предприятий, работающих ро-востоке России, в том числе
в области использования атомной экипаж малого гидрографическо-
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го судна «Александр Рогоцкий» и
подразделения морской пехоты.
Форум проводится на трех разных
площадках города, среди которых
площадь Магаданская, стадион
городского парка и Магаданский
морской торговый порт.
Зрителей пригласили на экскурсию на судне «Александр Рогоцкий», где можно ознакомиться с
выставкой вооружения и экипировки разведывательных подразделений морской пехоты, посмотреть
показательные выступления по рукопашному бою. Кроме площадки от Тихоокеанского флота также
подготовлены выставки от управления Росгвардии, МЧС и ДОСААФ
по Магаданской области. Каждый
день в рамках Форума работает
пункт отбора граждан на военную
службу по контракту и в высшие военные учебные заведения, организованный региональным военным
комиссариатом.
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Инженерные войска
на МВТФ «Армия-2021»
Об участии подразделений
Инженерных войск в Международном военно-техническом форуме «Армия2021» рассказал начальник
Инженерных войск Вооруженных сил Российской
Федерации генерал-лейтенант Юрий Михайлович Ставицкий.
– Юрий Михайлович, что на
сегодняшний день представляют собой Инженерные войска ВС России? Какие основные задачи на них возложены?
– В настоящее время Инженерные войска Вооруженных
сил состоят из органов военного управления, соединений,
воинских частей и подразделений инженерных войск видов,
родов войск и войск, не входящих в виды и рода войск Вооруженных сил. Они предназначены
для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения, требующих специальной
подготовки личного состава,
применения инженерной техники, инженерных боеприпасов и
инженерного имущества.
На инженерные войска возложено множество задач, наиболее
объемными из которых являются фортификационное оборудование, устройство и содержание инженерных заграждений,
разминирование, подготовка
и содержание путей движения
войск, оборудование и содержание переправ.
Инженерные войска являются
одними из наиболее разноплановых и технически насыщенных
войск. Система средств инженерного вооружения включает
в себя свыше 600 наименований
различных образцов и комплектов, при этом их классификация
включает 75 типов средств.
Ведется постоянная и планомерная работа по повышению
тактико-технических характеристик образцов ВВСТ, успевших
себя зарекомендовать. При этом
непрерывная работа по разработке и созданию новых средств
инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям, продолжается по всем
направлениям.
– Какие образцы нового вооружения, военной и специальной техники поступили в войска в 2020 году? Что по планам
на 2021 год?
– В 2020 году поставлено
свыше 600 единиц инженерной
техники, более 195 тыс. комплектов инженерного имущества и различных инженерных
боеприпасов.
Так, в настоящее время в рамках гособоронзаказа поставляются в войска современные
средства инженерной разведки, полевого водообеспечения,
фортификационных сооружений, скрытия и имитации, а
также средства преодоления
водных преград, минно-взрывных заграждений, разрушений
и препятствий.

Хотелось бы отметить, что
закупка основных образцов
инженерной техники синхронизирована с поставкой учебно-тренировочных средств –
динамических тренажеров и
учебных мультимедийных классов подготовки специалистов.
Это динамические тренажеры
машин инженерного вооружения – экскаваторов одноковшовых, буксирно-моторных
катеров, автомобильных кранов, плавающих транспортеров, путепрокладчиков, инженерных машин разграждения,
мостоукладчиков, систем минирования.
Продолжается поставка робототехнических средств разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14». Так, всего в
инженерные войска поставлено 15 единиц МРТК-Р «Уран-6»
и 7 единиц МРТК-П «Уран-14».
В текущем году в инженерные
подразделения спланировано к
поставке 20 единиц «Уран-6» и
17 единиц «Уран-14».
В 2021 году спланирована
закупка и поставка в войска
более пятисот единиц инженерной техники, свыше 178 тыс.
комплектов инженерного имущества и инженерных боеприпасов.
– В каком объеме военные
инженеры принимают участие
в МВТФ «Армия-2021»?
– Управление начальника
инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации примет активное участие
в проведении Международного
военно-технического форума
«Армия-2021».
Выставочную экспозицию
инженерных войск составят
перспективные образцы средств
инженерного вооружения, которые будут представлены как на
статической экспозиции Управления, так и в ходе динамического показа специальной техники
на объектах полигона «Алабино»
и на Арктической экспозиции
перспективных образцов ВВСТ.
Всего в масштабе мероприятий Форума спланированы к
демонстрации более 30 образ-

цов военной инженерной техники, предназначенной для устройства и преодоления заграждений,
добычи и очистки воды, преодоления и форсирования водных
преград, ремонта и инженерно-технического обслуживания,
а также обеспечения энергоснабжения войск.
В рамках Форума впервые
будет продемонстрирована
инженерная система дистанционного минирования и подвижный инженерный ремонтный
комплекс с комплектом программно-технических средств
инженерно-технического обеспечения частей и соединений
инженерных войск.
Также спланирована к показу
прошедшая модернизацию усовершенствованная инженерная техника: путепрокладчик
БАТ-2М, полковая землеройная
машина ПЗМ-2М и паромно-мостовая машина ПММ-2М.
– Что планируется в рамках
научно-деловой программы
Форума?
– В рамках научно-деловой
программы Форума Военно-научным комитетом инженерных
войск и Центральным научно-исследовательским испытательным институтом инженерных
войск спланированы к проведению круглые столы, в том числе
в режиме видео-конференц-связи с Тюменским высшим военно-инженерным командным
училищем, посвященные совершенствованию приемов и способов защиты войск и объектов
от технических средств разведки и систем наведения оружия,
а также развитию средств преодоления разрушений и препятствий.
В крытом павильоне парка
«Патриот» спланирована экспозиция инженерных войск
на тему «Инженерная разведка водных преград в различных
климатических условиях».
На стенде будут представлены перспективные средства разведки водных преград, такие как:
универсальный многоканальный
миноискатель УММ с комплектом поисковых элементов, специ-

альное досмотровое устройство
на штанге, телеуправляемый подводный аппарат инженерной разведки, беспилотный летательный
аппарат с комплектом полезных
нагрузок, комплексная гидроакустическая антенна на подвесе,
гиростабилизированная оптико-электронная система с двумя
камерами (видимый и тепловой
диапазоны).
На стенде и площадках Управления начальника инженерных
войск Вооруженных cил Российской Федерации посетителям Форума будут представлены
результаты научной деятельности организаций инженерных
войск, воплощенные в разрабатываемые, а также принятые
на снабжение и применяемые в
войсках образцы средств инженерного вооружения.
– Расскажите, пожалуйста,
о планируемой подчиненными вам органами управления
динамической программе в
ходе проведения Форума?
– В ходе динамического показа, спланированного на объектах полигона «Алабино», посетители Форума смогут увидеть
различные тактические эпизоды с участием личного состава
и техники инженерных войск.
В ходе динамического показа
спланирована демонстрация
возможностей средств инженерного вооружения, в том
числе инженерной машины
разграждения ИМР-3М, танкового мостоукладчика МТУ72, бронированной машины
разминирования БМР-3МА,
многофункционального робототехнического комплекса разминирования «Уран-6», паромно-мостовой машины ПММ-2М,
понтонного парка ПП-2005,
инженерно-разведывательного катера ИРК.
Инженерно-саперными подразделениями будут показаны
действия по разведке подходов
к водной преграде на наличие
минно-взрывных заграждений
и проделывание в них прохода. Переправочно-десантные
подразделения продемонстрируют оборудование и содержание десантной переправы
на плавающих транспортерах
ПТС-2 и паромной переправы
на паромно-мостовых машинах
ПММ-2М, а понтонные – оборудование и содержание мостовой переправы из комплекта современного понтонного
парка ПП-2005. Будут показаны
практические действия расчета
инженерной машины разграждения ИМР-ЗМ при проделывании проходов в минированных завалах и расчета МТУ-72
по установке мостового перехода на препятствие, а также
расчетов БМР-3МА и МРТК-Р
«Уран-6» по разминированию
дорог. Инженерно-штурмовые
подразделения, экипированные
в костюмы комплекта ОВР-3Ш,
покажут порядок выдвижения
к объекту захвата под прикрытием техники.

НОВОСТИ МВТФ «АРМИЯ-2021»
«МАГАДАН» И ДРУГИЕ ПЛ
ДЛЯ ВМФ

До 2024 года ВМФ России планирует получить в свой состав всю серию из шести
дизель-электрических подводных лодок
проекта 636.3, строящихся на «Адмиралтейских верфях» целенаправленно для
оснащения подводных сил Тихоокеанского флота.
«Эти подводные лодки обладают отличными характеристиками скрытности и
оснащены высокоточным оружием, что позволяет им эффективно выполнять задачи
по предназначению», – сообщил Главком
ВМФ России адмирал Николай Евменов.
АО «Адмиралтейские верфи» (входит в
состав Объединенной судостроительной
корпорации) приступило к государственным испытаниям большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636
«Магадан». В ходе испытаний специалистам предприятия и экипажу ДЭПЛ «Магадан» предстоит проверить работу всех корабельных устройств, механизмов и оборудования, в том числе гидроакустического и навигационного комплексов. В ходе
выполнения программы испытаний подводная лодка также выполнит глубоководные погружения, будет произведена
оценка управляемости корабля на разных
ходовых глубинах. После отработки программы государственных испытаний «Магадан» вернется на предприятие, где пройдет ревизию и чистовую отделку.
«Магадан» – третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, спущена
на воду 26 марта текущего года в высокой,
91%, степени готовности. Подводная лодка
была заложена 1 ноября 2019 года и в ноябре 2021 года будет передана в состав Военно-морского флота России.

«АРМИЯ-2021» В ПРИМОРЬЕ

На форуме «Армия-2021» в Приморье военнослужащие организуют динамический
показ возможностей техники ВВО.
Для гостей военно-технического форума
«Армия-2021» ежедневно на демонстрационных площадках, развернутых на базе
военной инфраструктуры общевойсковой
армии Восточного военного округа (ВВО)
в Приморье, военнослужащие организуют
насыщенную программу показных выступлений с использованием значительного
количества холостых боеприпасов и имитационных средств.
Военнослужащие подразделений общевойскового объединения округа демонстрируют навыки владения современной боевой
техникой. Также для посетителей Форума
развернуты тиры для стрельбы из пневматического оружия, все желающие под наблюдением опытных инструкторов могут
посмотреть и лично пострелять из разных
видов стрелкового вооружения.
Кроме того, на площадках Форума развернуты объекты ДОСААФ, места для парковки и торговые точки.
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Под брендом «МитиноПрибор»
Новейшие разработки средств измерений и приборов специального
назначения СВЧ- и КВЧ-диапазонов от 0,01 до 1100 ГГц
Компания НПЦ «МитиноПрибор» хорошо известна профессионалам как один
из ключевых разработчиков и производителей базовых устройств СВЧ и КВЧ,
испытательного оборудования и приборов миллиметрового диапазона длин
волн, оборудования специального назначения, оборудования для спутниковой
и релейной телекоммуникации, IT-решений для государства и бизнеса, webи мобильных приложений.
Среди топовых направлений компании –
выпуск продукции в диапазоне от 100 мГц
до 1100 ГГц, которые соответствуют ГОСТ
22261-82, и присоединительные фланцы и
разъемы выполнены в соответствии с ГОСТ
13317-89, ГОСТ РВ 51914-2002. Продукция
от «МитиноПрибор» внесена в федеральный информационный фонд по обеспе-

чению единства измерений РФ и зарегистрирована в Федеральном агентстве по
техническому регулированию и метрологии № 120СИ0026480519.
Прежде всего это:
• генераторы ВЧ от 100 мГц до 220 ГГц;
• ваттметры поглощаемой мощности от 100
мГц до 1100 ГГц;

Аттенюаторы поляризационные

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

Аттенюатор развязывающий

• аттенюаторы поляризационные от 8,15
ГГц до 315,6 ГГц;
• панорамные измерители КСВН и ослабления от 100 мГц до 220 ГГц;
• измерители комплексных коэффициентов отражения и передачи от 100 мГц до
220 ГГц;
• поверочные меры для поверки панорамных измерителей КСВН и ослабления от
8,15 ГГц до 178,4 ГГц;
• волноводная продукция от 8 ГГц до 500
ГГц;
• стенды для проверки магнетронов,
клистронов, ЛБВ от 5,64 до 178,4 ГГц.
НПЦ «МитиноПрибор» создает специализированное оборудование по ТЗ заказчика,
а также разрабатывает ПО как для изделий
оборонного назначения, так и для гражданских коммерческих продуктов. В портфолио
компании – широкий спектр реализованных
проектов: от разработки ПО для стендов и

Прибор для проверки магнетронов

измерительного оборудования до внедрения
ERP/CRM систем для автоматизации работы предприятий и производств. Отдельное
направление в рамках разработки IT-решений – создание систем безопасного хранения
и передачи данных, полностью соответствующих требованиям ФСТЭК. Команда НПЦ
«МитиноПрибор» разрабатывает также автоматизированные системы управления, системы учета и хранения данных индивидуально
под нужды наших клиентов.
ООО «НПЦ «МитиноПрибор»
www.npc-mitinoprubor.ru
info@npc-mitinopribor.ru
+7(499) 733-66-20,
+7(499) 350-40-41
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Департамент информационных
систем Минобороны России
На вопросы о деталях участия специалистов Департамента информационных систем Минобороны России в
МВТФ «Армия-2021» рассказывает
руководитель Департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Олег Викторович Масленников.
– Олег Викторович, какая программа
запланирована Департаментом информационных систем на МВТФ «Армия-2021»?
– В этом году Департамент информационных систем традиционно примет активное
участие во всех мероприятиях Форума. Это
работа в ходе научно-деловой программы
и выставочной статической экспозиции, а
также организации телевизионной трансляции динамического показа Форума и Армейских международных игр «АрМИ» как на территории Российской Федерации, так и на
территории стран-участниц.
В рамках научно-деловой программы
Департаментом спланировано проведение
круглого стола на тему «Цифровая трансформация Вооруженных сил Российской
Федерации на основе цифровых платформ»
и участие в конгрессе на тему «Технологии
искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства».
В павильоне военно-промышленного
комплекса будет представлена статическая
экспозиция «Автоматизированная система
идентификации и учета военнослужащих
«Паспорт».
– Какие вопросы планируются к обсуждению на круглом столе и конгрессе?
– В ходе круглого стола планируется выявить спектр мнений по поставленным проблемам, обсудить с позиции разных точек
зрения неясные или спорные моменты, связанные с цифровой трансформацией Вооруженных сил Российской Федерации на
основе цифровых платформ и обсудить применение технологий искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности
государства.

На обсуждение участников круглого
стола будут вынесены следующие основные вопросы:
- требования к цифровым платформам в
Вооруженных силах Российской Федерации;
- предложения организаций оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации, научно-исследовательских, производственных и научно-производственных
организаций, предприятий промышленности по созданию, поддержанию и развитию
цифровых платформ Вооруженных сил Российской Федерации.
По итогам круглого стола планируется:
- рассмотреть предложения по сотрудничеству в вопросах создания, поддержания и
развития цифровых платформ Вооруженных
сил Российской Федерации;
- направить предложения в проект протокольного решения секции научно-технического совета Министерства обороны Российской Федерации.
В круглом столе примут участие ведущие
специалисты в области IT-индустрии. Заявки
для участия в данных мероприятиях подали
более 30 организаций.
– Расскажите, пожалуйста, о статической экспозиции, представляемой Департаментом на Форуме?
– Одним из направлений цифровой
трансформации в Вооруженных силах

Российской Федерации является внедрение персональной электронной карты
военнослужащего. Карта является электронным биометрическим документом,
удостоверяющим личность, средством
криптографической защиты информации,
средством хранения персональной информации о ее владельце, ключом к информации о владельце в базе данных, носителем электронной подписи, пропуском на
объекты воинской части, организации и
в электронные сервисы (эл. библиотека,
эл. кабинет).
Для обеспечения работы карты развернута автоматизированная система «Паспорт».
Система объединяет сведения в базе данных
о военнослужащем по следующим аспектам:
общие и кадровые сведения, результаты
боевой подготовки, данные о финансовом,
вещевом и продовольственном обеспечении, сведения об образовании, медицинские данные.
Информация в системе имеет замкнутый
жизненный цикл «от призыва гражданина
на военную службу до снятия его с воинского учета».
– Где можно посмотреть трансляции
Армейских международных игр «АрМИ»?
– Как и в прошлом году, проведение Форума совпадает с Армейскими международными играми «АрМИ». Возможность посмотреть и поболеть за участников Армейских
международных игр «АрМИ» предоставлена на площадке «Клуб болельщиков», в рамках которой Департаментом информационных систем планируется создание площадки
«Киберпатриот», где будут проводиться турниры и соревнования по компьютерному
спорту, кибербезопасности. В ходе работы
площадки предусмотрены выступления и
мастер-классы специалистов по информационной безопасности и технологиям искусственного интеллекта.
Приглашаю всех гостей и участников
Форума посетить научно-деловую программу, выставочную статическую экспозицию
Департамента, а также площадки «Клуб
болельщиков» и «Киберпатриот».
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НОВОСТИ МВТФ «АРМИЯ-2021»
АВТОБУСЫ ДЛЯ МВТФ
«АРМИЯ-2021»
Более 530 автобусов подмосковного предприятия «Мострансавто» задействованы
в перевозках посетителей Международного военно-технического форума «Армия-2021». Компания бесплатно перевозит
пассажиров по специальным маршрутам,
согласованным с заказчиком транспортной
работы. В рамках форума «Армия-2020»
предприятие перевезло более 120 тыс. гостей и участников мероприятия. В этом году «Мострансавто» приступило к обслуживанию Форума с 14 августа и будет работать
до его официального открытия. Максимальный выпуск транспортных средств на маршруты – 110 единиц – будет в субботу, 28 августа. Сотрудников предприятия обеспечат
средствами индивидуальной защиты, в салонах автобусов будет проходить регулярная дезинфекция.
«Для обеспечения координации различных
звеньев транспортной цепочки с 21 августа
работает группа технологического обеспечения. В ее задачи входит предварительная
подготовка и оперативное переключение
подвижного состава, диспетчерский контроль за транспортными средствами, мониторинг соблюдения схем маршрутов, интервалов движения», – уточнил гендиректор «Мострансавто» Сергей Смирнов.

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА
В ЗАБАЙКАЛЬЕ

На «Армии-2021» в городе Чите Забайкальского края впервые представлен комплект
оперативного развертывания временных
дорог «КРВД». Многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог предназначен для
пропуска колесной и гусеничной техники на
труднопроходимых и заболоченных участках местности, а также при оборудовании
подходов к мостам и переправам. Комплекс
состоит их двух комплектов, размещаемых
на шасси КамАЗ-63501. Каждый комплект
при развертывании укладывает (а потом
собирает обратно для дальнейшей транспортировки) 50 метров дорожного полотна. Таким образом, весь комплекс способен создать 100 метров дороги шириной 4,6
метра. КРВД построен на шасси четырехосного автомобиля высокой проходимости КамАЗ-63501. В кузове грузовика размещается
поворотный механизм с рулоном алюминиевого полотна со специальным полимерным
покрытием. С помощью электродвигателя
оно расстилается по ходу движения автотранспорта. И точно так же сворачивается
после прохождения колонны тяжелой техники. Если 100 м дорожного полотна недостаточно, дорогу можно увеличивать за счет
дополнительных секций, они будут скрепляться специальными замками.
Всего на тематических площадках военно-технического Форума в Забайкалье
представлено свыше 100 образцов вооружения, включая авиационную технику.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
22 АВГУСТА

11:00–16:00
Большой конференц-зал Главного выставочного
павильона
Конференция «Гуманитарные и социокультурные аспекты развития и применения технологий искусственного интеллекта
(ИИ)»
Тематика: Секция № 1: «Социогуманитарные основы формирования государственной политики с применением технологий искусственного интеллекта»
Организатор: Министерство обороны РФ, Сколковский институт
науки и технологий

23 АВГУСТА

10:00–14:00
Конференц-зал A3
Круглый стол «Искусственный интеллект как передовая технология для обеспечения информационной безопасности»
Тематика: Информационные технологии и технологии искусственного интеллекта
Организатор: Минобрнауки России, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
10:00–14:00
Конференц-зал A2
Круглый стол «Определение приоритетных направлений развития критических технологий в интересах Минобороны России»
Тематика: Военная экономика
Организатор: ФГАУ «Военный инновационный технополис ЭРА»
10:00–14:00
Конференц-зал 2239
Круглый стол «Перспективы развития автоматизированных
систем управления для ВДВ»
Тематика: Военные системы управления
Организатор: Командование Воздушно-десантных войск
10:00–14:00
Конференц-зал C4
Круглый стол «Технологии суперкомпьютерного моделирования в интересах Министерства обороны Российской Федерации»
Тематика: Информационные технологии и технологии искусственного интеллекта
Организатор: 12-е Главное управление Минобороны РФ
10:00–14:00
Конференц-зал 2110
Круглый стол «Национальный рейтинг «Диверсификации организаций ОПК «Лидерство на гражданских рынках», методология, ключевые выводы, предложения, направления развития»
Тематика: Военная экономика
Организатор: Межведомственный аналитический центр
10:00–14:00
Конференц-зал B3
Конференция «Перспективные разработки и реализация
мероприятий по импортозамещению в серийной продукции
ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания»
10:00–14:00
Конференц-зал A5
Круглый стол «Проблемные вопросы и перспективы развития
кадрового потенциала высокотехнологичных интегрированных
структур и организаций оборонно-промышленного комплекса:
кадры для технологического прорыва»
Тематика: Военная экономика
Организатор: Межведомственный аналитический центр
10:00–14:00
Конференц-зал 2240
Круглый стол «Отдельные аспекты безопасности при использовании вооружения и военной техники, объектов военной
инфраструктуры»
Тематика: Эксплуатация и восстановление вооружения и военной
техники
Организатор: Департамент Минобороны России по обеспечению ГОЗ
10:00–14:00
Конференц-зал B2
Круглый стол «Робототехника послезавтра: перспективы исследования разработки и подготовки кадров в области РТК»
Тематика: Информационные технологии и технологии искусственного интеллекта
Организатор: Минобрнауки России, ИПМех им. А.Ю. Ишлинского
РАН
10:00–14:00
Конференц-зал 2109
Круглый стол «Проблемы создания беспилотной авиационной
военно-транспортной системы»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Институт имени
Н.Е. Жуковского»

10:00–14:00
Конференц-зал A4
Круглый стол «Системное программирование как ключевое
направление противодействия киберугрозам»
Тематика: Информационные технологии и технологии искусственного интеллекта
Организатор: Минобрнауки России, ИСП РАН
10:00–18:00
Конференц-зал Военно-строительного комплекса
Круглый стол «Пути развития вооружения, боевой и специальной техники, экипировки и специальных средств органов, воинских частей и подразделений военной полиции ВС РФ»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Главное управление военной полиции Минобороны
РФ
10:00–19:00
Большой конференц-зал аэродрома «Кубинка»
Круглый стол «Комплексы бортового оборудования воздушных судов государственной авиации: современная архитектура и проблемы обеспечения надежности»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Главное командование Воздушно-космических сил
11:00–11:30
Стенд Минобрнауки России (павильон D, 4D1-2)
Брифинг «Кадровый потенциал российской науки в интересах
диверсификации ОПК»
Тематика: Военное образование
Организатор: Министерство науки и высшего образования РФ
11:00–12:00
Большой конференц-зал Главного выставочного
павильона
Пленарное заседание «Открытие Международного военно-технического форума "Армия-2021"»
11:00–13:00
Конференц-зал D1
Конференция «Диверсификация ОПК в интересах крупных частных компаний (Финансирование, компетенции, новые рынки)»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Комитет РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке
11:00–15:00
Стенд Минобрнауки России (павильон D, 4D1-2)
Круглый стол «Системы обработки больших объемов данных,
машинного обучения, искусственного интеллекта и информационной безопасности»
Тематика: Информационные технологии и технологии искусственного интеллекта
Организатор: Министерство науки и высшего образования РФ
14:00–15:30
Большой конференц-зал Главного
выставочного павильона
Пленарное заседание «Искусственный интеллект – главная технология ХХI века»
Тематика: Конгресс «Стратегическое лидерство в цифровую эпоху
и технологии искусственного интеллекта»
Организатор: Министерство обороны Российской Федерации
15:00–17:00
Конференц-зал Конгресс-центра
Пленарное заседание «Диверсификация ОПК. Стратегические
приоритеты и главные задачи»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Коллегия ВПК РФ
15:00–19:00
Конференц-зал A2
Круглый стол «Проблемы разработки специального программно-алгоритмического обеспечения функционирования систем
локации, опознавания и радиоуправления в интересах повышения эффективности применения комплексов и систем, решающих задачи воздушно-космической обороны»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Главное командование Воздушно-космических сил
15:00–19:00
Конференц-зал D1
Конференция «Композитные материалы специального назначения»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: ООО «Выставочная компания «Мир-Экспо»
15:00–19:00
Конференц-зал B3
Круглый стол «Актуальные вопросы развития и применения
средств технического вооружения железнодорожных войск»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Главное управление начальника железнодорожных
войск
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15:00–19:00
Конференц-зал B2
Стратегическая сессия «Механизмы взаимодействия предприятий ОПК с инновационным МСП по выпуску продукции гражданского назначения»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Торгово-промышленная палата Российской Федерации
15:00–19:00
Конференц-зал A3
Круглый стол «Скаутинг технологий, патентная технологическая разведка и другие продукты в интересах управления технологиями»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Роспатент
15:00–19:00
Конференц-зал C6
Круглый стол «Развитие форм взаимодействия при казначейском сопровождении между предприятиями оборонно-промышленного комплекса и Федеральным казначейством
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Федеральное Казначейство
15:30–19:00
Конференц-зал 2109
Заседание «Механизмы продвижения продукции гражданского и двойного назначения предприятий ОПК»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Комиссия РСПП по оборонно-промышленному комплексу
16:00–18:00
Конференц-зал 2239
Конференция «Диверсификация предприятий ОПК и квотирование закупок товаров российского происхождения: конвергенция целей и задач как новые возможности развития, долгосрочные стратегии и механизмы повышения эффективности»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Национальный институт стратегического развития,
управления эффективностью и риском
16:00–19:00
Конференц-зал 2240
Круглый стол «Бизнес-модели диверсификации: вопросы и
вызовы»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: ООО «Особые решения»
16:30–19:00
Конференц-зал C3
Совместное заседание подкомиссии «Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок»
комиссии Государственного совета Российской Федерации по
направлению «Промышленность», Комиссии ГД по ОПК, отраслевых экспертных советов ГД
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Союз машиностроителей России, Ассоциация «Лига
содействия оборонным предприятиям»
16:30–19:00
Конференц-зал 2110
Круглый стол «Меры поддержки предприятий ОПК, положительная формация 44-го и 223-го ФЗ, предложения в новую
редакцию ФЗ, меры поддержки МСП в сфере диверсификации»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Межрегиональная общественная организация
«Московская ассоциация предпринимателей»
17:00–17:30
Зал переговоров Конгресс-центра
Церемония подписания соглашений
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
17:00–19:00
Конференц-зал C2
Круглый стол «Промышленные кластеры и технопарки как
эффективные инструменты диверсификации предприятий
ОПК: опыт, тенденции, перспективы»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ
12.30 – 18.00
Торжественная церемония открытия Международного
военно-технического форума «Армия-2021»
и международного конкурса «Танковый биатлон»
• Выезд победителей конкурса «Танковый биатлон – 2020» на
танке Т-72Б3 для подъема флагов конкурса и Форума
•
Трансляция выступления министра обороны Российской
Федерации из ВППКО ВС РФ «ПАТРИОТ»

•
•
•
•
•
•

Подъем флагов конкурса и Форума
Парад команд, участвующих в конкурсе
«Танковый биатлон»
Демонстрационная программа мастер-классов военных
специалистов
Выступление танковых экипажей «Танковый балет»
Выступление экипажей БМД-4М «Вальс БМД»
Выступление спортсменов-парашютистов

13:00
Сухопутный кластер (полигон Алабино)
«Танковый биатлон», церемония открытия
16:00
Сухопутный кластер (полигон Алабино)
«Танковый биатлон», индивидуальная гонка

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ НА САЙТЕ МВТФ «АРМИЯ-2021» WWW.RUSARMYEXPO.RU
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Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представляет
ряд новинок на МВТФ «Армия-2021»
«Мы уделяем особое внимание участию в столь масштабном
мероприятии. Форум «Армия» – отличная возможность
продемонстрировать достижения и возможности Концерна как
существующим, так и потенциальным заказчикам. Благодаря
собственным исследовательским, научным и промышленным
ресурсам «Алмаз – Антей» успешно создает и массово производит
конкурентоспособную оборонную продукцию, которая позволяет
обеспечить не только надежное прикрытие отдельно взятого объекта,
но и эшелонированную противовоздушную оборону страны».
Ян Валентинович Новиков,
генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Концерн выступает в качестве официального партнера мероприятия и презентует продукцию своих дочерних обществ.
В составе экспозиции холдинга свою продукцию представляют: АО «ВМП «АВИТЕК», ПАО «НПО «Алмаз», АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга», АО «Брянский автомобильный завод», АО «УПП «Вектор», АО «ВНИИРТ», АО «ГПТП «Гранит», ПАО «ДНПП», АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»,
АО «Корпорация «Комета», ПАО «Завод «Красное знамя», ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина», АО «ФНПЦ «ННИИРТ», АО «ОКБ «Новатор»,
АО «НИИДАР», АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана», ПАО «Радиофизика»,
АО «РИРВ», ПАО «НПО «Стрела», АО «СЗРЦ Концерна ВКО Алмаз – Антей» –
Обуховский завод», АО «Ульяновский механический завод», АО «МКБ «Факел».
В рамках Форума представители холдинга планируют провести встречи и переговоры с отечественными и зарубежными партнерами, а также потенциальными
заказчиками. На МВТФ «Армия-2021» «Алмаз –
Антей» демонстрирует ряд натурных образцов вооружений и военной техники, линейку средств радиолокации. Открытый показ
некоторых изделий организован впервые.
Экспозиция Концерна разместилась на трех
площадках:
• уличная площадка перед выставочным
павильоном «В» (натурные образцы военной техники);
• выставочный павильон «С» (натурные
образцы и модели гражданской продукции);
• демонстрационный центр холдинга в
секторе предприятий примышленного комплекса России (натурные образцы военной
и гражданской техники, наиболее полный
спектр продукции в моделях).
Перед павильоном «В» представлены
натурные образцы средств ПВО, обеспечивающих классическую комплексную эшелонированную оборону и подготовку боевых
расчетов: зенитная ракетная система (ЗРС)
«Антей-4000» (большой дальности); зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Викинг»
(средней дальности); ЗРК «Тор-Э2» (малой
дальности); автоматизированный комплекс «Сосна» (малой дальности с оптиче-

Для Концерна первостепенной
задачей является безусловное
и своевременное выполнение
взятых на себя обязательств –
и по линии выполнения
государственного оборонного
заказа, и в сфере военнотехнического сотрудничества
с зарубежными партнерами,
включая послепродажное
обслуживание техники и
обучение специалистов.
ским каналом наведения). При этом «Сосну»
можно будет увидеть как на гусеничной
платформе, так и – впервые – на колесном
шасси. Впервые же будет демонстрироваться
и натурный образец станции обнаружения
целей 9С38Э из состава ЗРК «Викинг». Кроме
того, в состав экспозиции вошел натурный
образец универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант» с широким
спектром разноплановых мишеней.
В ходе Форума на площадке у демонстрационного центра Концерна будет представлена еще одна новинка – станция обнаружения и целеуказания 98Л6Е из состава
зенитного ракетного комплекса нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е.
Данный комплекс помимо станции 98Л6Е
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включает пусковые установки 51П6Е2
с ракетами повышенной дальности, что
позволяет не только усилить ПВО функцией нестратегической противоракетной
обороны, но и организовывать эффективную автономную оборону важных объектов. Достижения Концерна в области выпуска инновационной продукции двойного и
гражданского назначения также не останутся без внимания широкой публики: часть
из них (например, электрический погрузчик ЭП 2020-08-2,8, вакуумная уборочная
машина МК1000 и электротележка ЭТ 2064)
демонстрируется на Форуме в рамках реализации программы по диверсификации ОПК.
С другой гражданской продукцией и
изделиями двойного назначения посетители могут ознакомиться в павильоне «С», где
представлены комплекс безостановочного
скрытого досмотра, 3D-принтер FDM-печати
«Гелиос-1», система комплексной диагностики радиоэлектроники «СКДА-Э», наземная
станция «МОСТ-УС» (средство радионаблюдения за космосом).
Также специалисты Концерна покажут
гостям и участникам мероприятия радиофотонные устройства (используются в системах связи и телефонии), модели безэховой
камеры, радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов
и нейтрализации БПЛА «ROSC-1», радиолокационной системы посадки РСП-28МЕ,
доплеровского метеорологического радиолокатора «ДМРЛ-3».
В виде моделей представлены средства ПВО
большой дальности – С-400 «Триумф», средней
дальности – ЗРК «Викинг», «Бук М2Э» и ЗРС
С-350Е «Витязь», малой дальности – ЗРК семейства «Тор», в том числе нового поколения,
«ОСА-АКМ1», зенитный пушечно-ракетный
комплекс «Тунгуска-М1», а также внедорожные тягачи и мобильный ремонтно-диагностический комплекс «Редиком», пункт наведения истребительной авиации «Горизонт Э»,
комплекс средств автоматизации «Фундамент-МЭ», автоматическая система управления «Байкал-1МЭ». Из мобильных средств
радиолокации будут демонстрироваться:
РЛС «Фара-ВР», РЛС 1Л277, десантный метеорологический комплект ДМК-01, аппаратура
геолокации и навигации.
«Мы уделяем особое внимание участию
в столь масштабном мероприятии. Форум

«Армия» – отличная возможность продемонстрировать достижения и возможности Концерна как существующим, так и потенциальным заказчикам. Благодаря собственным
исследовательским, научным и промышленным ресурсам «Алмаз – Антей» успешно
создает и массово производит конкурентоспособную оборонную продукцию, которая
позволяет обеспечить не только надежное
прикрытие отдельно взятого объекта, но
и эшелонированную противовоздушную
оборону страны», – отметил генеральный
директор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Ян Валентинович Новиков.
Глава холдинга подчеркнул, что для Концерна первостепенной задачей является
безусловное и своевременное выполнение
взятых на себя обязательств – и по линии
выполнения государственного оборонного заказа, и в сфере военно-технического
сотрудничества с зарубежными партнерами, включая послепродажное обслуживание
техники и обучение специалистов.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» –
одно из крупнейших интегрированных
объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в состав которого
входит свыше 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро,
промышленных предприятий и сервисных
центров. Общая численность работников
холдинга составляет около 140 тыс. человек. Продукция Концерна поставляется
более чем в 50 стран мира.
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«Адъютант» на МВТФ «Армия-2021»
Универсальный мишенно-тренировочный комплекс от ИЭМЗ «Купол»
уверенно расширяет горизонты применения

Одним из ярких и наиболее инновационных экспонатов Международного военно-технического форума «Армия-2021» специалисты признают универсальный
мишенно-тренировочный комплекс (УМТК) нового поколения «Адъютант», созданный ИЭМЗ «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз – Антей») в качестве универсального инструмента подготовки, обучения и повышения квалификации для расчетов систем ПВО. Особые способности «Адъютанта» позволяют не только существенно повысить качество и эффективность подготовки
военных специалистов, но и серьезно экономить оборонные бюджеты. Аналогов «Адъютанту» на мировом рынке в настоящее время нет.
На протяжении уже определенного количества лет российская промышленность
и наука серьезно занимаются вопросами создания современных и перспективных образцов вооружений. Однако в силу
определенных обстоятельств вопрос разработки современных тренировочных и
мишенных средств был поставлен только
в последние годы.
Более того, за время, прошедшее с развала Советского Союза, в сфере отечественных
мишенных комплексов образовался определенный вакуум, который начал серьезно
влиять на качество обучения, подготовки
и повышения квалификации специалистов
системы ПВО. Очевидно, что без современных мишеней трудно проводить полноценные тренировки и учебные боевые стрельбы
современных систем ПВО.

В этой ситуации Ижевский электромеханический завод «Купол» как производитель одного из самых современных средств
ПВО малой дальности – зенитно-ракетных
комплексов «Тор» – одним из первых столкнулся с дефицитом современных мишенных
средств. И специалисты предприятия такой
комплекс создали – причем не имеющий равных себе на мировом рынке и существенно
опережающий существующие аналоги.
На предприятии была разработана концепция современного мишенно-тренировочного комплекса, которая была представлена в Министерство обороны РФ. Концепция
нового комплекса вызвала у специалистов
Минобороны самый жгучий интерес: вопрос
необходимости создания такого комплекса
стоял очень остро, к тому же предложенная
ИЭМЗ «Купол» разработка выделялась своей

оригинальностью, эффективностью и универсальностью.
Разработка, выпуск модели и проведение всего комплекса необходимых испытаний были проведены ИЭМЗ «Купол» в
очень сжатые сроки – менее чем за пять лет.
Этап государственных испытаний успешно завершен. Следующий этап – заседание
межведомственной комиссии, по результатам которой «Адъютанту» будет присвоена
соответствующая литера и он будет одобрен
в серийное производство для закупок Министерством обороны РФ.
Ключевое отличие комплекса «Адъютант» – его универсальность. Данный комплекс может быть использован и при обучении молодых воинов, и при повседневных
тренировках боевых расчетов, и для переподготовки специалистов различных комплексов ПВО, и для проведения натурных
боевых стрельб. Причем «Адъютант» способен «работать» со всем спектром средств
ПВО – переносные зенитно-ракетные комплексы, комплексы ближнего действия, комплексы малой дальности, комплексы средней
дальности. Как свидетельствует информация
в открытых источниках, «Адъютант» успешно отработал в ближней зоне и с современными российскими комплексами большой
дальности.
Еще одно безусловное достоинство «Адъютанта» – высокая мобильность и автономность комплекса, что позволяет обеспечить
его готовность в очень сжатое время: развертывание на любой неподготовленной позиции занимает не более двух часов, после чего
«Адъютант» может быть запущен в воздух
для начала тренировки или стрельбы.

Комплекс уникален еще и тем, что в нем
заложена возможность имитации сразу
нескольких типов воздушных мишеней –
мишеней самолетного типа, мишеней ракетного типа, мишеней вертолетного типа.
Причем каждая из них может еще делиться
на отдельные виды. На сегодня в арсенале
«Адъютанта» – полноценная имитация пяти
видов мишеней, которые могут быть использованы для обучения и отработки самых разных воздушных целей. При этом они могут
работать практически параллельно. То есть
одновременно в воздухе под командованием единого наземного командного пункта может находиться до шести воздушных
мишеней, что позволяет создавать разнотипные и очень сложные мишенные обстановки, наиболее близко имитирующие различные ситуации современных боевых действий.
Мишени УМТК «Адъютант» имитируют
именно современные средства воздушного
нападения, а также моделируют тактику их
применения. Сегодня многие типы средств
воздушного нападения способны осуществлять сложные маневры: выполняют кабрирование, пикирование, «змейку», полет на
предельно малой высоте – все эти маневры способны воспроизводить и мишени,
входящие в состав УМТК «Адъютант», при
этом траектория полета мишеней может
быть весьма сложной. Основой современной тактики воздушного нападения является массированный налет – и «Адъютант»
способен его смоделировать: один мобильный наземный пункт управления способен
создать сложную мишенную обстановку с
одновременным участием шести мишеней
разного типа.
Таким образом, благодаря «Адъютанту»
имеется возможность применения в одном
воздушном пространстве одного полигона
одновременно нескольких разных типов
мишеней, которые будут по заранее заложенной программе или под ручным управлением «атаковать» наземные средства ПВО.
И боевые расчеты при этом могут максимально эффективно отрабатывать навыки
по обнаружению, сопровождению и уничтожению самых разных воздушных целей.
При этом в «Адъютанте» изначально заложен огромный модернизационный потенциал, который позволит ему на долгие годы
сохранять свою актуальность и оставаться
лидером мирового рынка мишенно-тренировочных комплексов.
Еще одно отличие комплекса «Адъютант» –
в доступности и несложности его обслуживания и эксплуатации. Для уверенной работы с комплексом достаточно прохождения
базового курса обучения – порядка двухтрех месяцев. В том числе и за счет этой простоты в применении процессы обучения и
тренировок с использованием «Адъютанта»
проходят с максимальной эффективностью.
«Изюминка» комплекса «Адъютант» еще и

в том, что при его создании ИЭМЗ «Купол»
поставил задачу не использовать никакие
опасные элементы, к каковым относятся,
например, элементы высокого давления
(баллоны), пороховые ускорители, взрывчатые вещества.
Специалисты уверены, что созданный на
базе «Адъютанта» комплекс обладает очень
высоким потенциалом использования в
самых разных видах и родах войск, отраслях и направлениях. Не за горами, считают
они, полноценное использование комплекса
в ВМФ, в ВКС и других видах и родах войск,
а также в десятках смежных направлений и
отраслей. Способность к адаптации и многовариативность данного мишенно-тренировочного комплекса создают для него практически неограниченное поле потенциального
применения.

Согласно информации из открытых источников, специалисты ИЭМЗ «Купол» уже
сегодня ведут работу по совершенствованию УМТК «Адъютант». Если сегодня комплекс работает с пятью видами мишеней, то
в ближайшем будущем к ним должны добавиться еще два вида. Это малогабаритная
реактивная мишень самолетного типа, которая сможет выполнять ряд интересных функций, недоступных другим типам мишеней.
И вторая мишень – высокоскоростная, со
скоростью полета порядка 250–300 м/сек.
Еще одна работа создателей УМТК «Адъютант» – интеграция комплекса в существующие и перспективные автоматизированные
системы управления. Сегодня в этой сфере
активно идет процесс цифровизации, перехода на современные методы отображения и
передачи информации, совершенствования
систем защиты от помех и т.д. УМТК «Адъютант» будет обладать возможностью интеграции в единое информационное пространство
с современными средствами управления боевыми действиями.
В общем, объем очевидных достоинств
УМТК «Адъютант» показывает, что повышенный интерес к нему на МВТФ «Армия2021» не случаен. И хотя, безусловно, мировой рынок мишеней и тренажеров – область
очень жесткой конкуренции, объективные
достоинства и безусловная эффективность
«Адъютанта» позволяют уверенно говорить,
что у него на этом рынке есть свое место.
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