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Ответственный
за оборонку
Наталия Юдина: «У ПСБ накоплен колоссальный
опыт работы с предприятиями ОПК»

Работа в качестве опорного банка ОПК страны требует от
ПСБ соблюдения высоких стандартов сопровождения контрактов государственного оборонного заказа, своевременного и полного обеспечения кредитными ресурсами
предприятий оборонной отрасли для решения стратегических задач развития, а также обеспечения особых подходов, форматов и инструментов, которые гарантируют
безукоризненное выполнение задач ГОЗ. О ключевых
принципах работы ПСБ в этой сфере на полях МВТФ
«Армия-2021» нам удалось поговорить со старшим
вице-президентом – руководителем блока клиентского
сопровождения предприятий оборонно-промышленного
комплекса ПСБ Наталией Юдиной.

– На ваш взгляд, что показали
первые дни работы Международного военно-технического
форума «Армия-2021»?
– Первые дни работы еще
раз подтвердили, что форум
«Армия» – главная конгрессно-выставочная площадка оборонно-промышленного комплекса, а также эффективный
формат взаимодействия промышленности и Вооруженных
сил в лице Министерства обороны РФ в первую очередь. Непосредственное общение, прямой
диалог, представление образцов продукции, перспективных
моделей – все это очень результативно и позволяет предприятиям ОПК оперативно сверять
соответствие векторов их развития и стратегических задач
укрепления обороноспособности страны.
Для ПСБ как опорного банка
ОПК России форум «Армия» –
еще одна возможность прямого диалога со всеми нашими
целевыми аудиториями: предприятиями ОПК, представителями Минобороны России.
(Окончание на стр. 4)

Елена Георгиева: Новикомбанк
предлагает новые меры
поддержки высокотехнологичных
предприятий по реализации
проектов диверсификации

Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева приняла
участие в состоявшемся вчера на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» пленарном заседании «Диверсификация
ОПК. Стратегические приоритеты и главные задачи». Пленарное заседание прошло под руководством заместителя председателя Правительства РФ Юрия Борисова. Участники дискуссии обсуждали тему
диверсификации ОПК, стратегические приоритеты и главные задачи
этого процесса. Елена Георгиева рассказала о деятельности Новикомбанка по формированию механизма гарантированного заказа на
гражданскую продукцию предприятий ОПК.
«Работа по формированию механизма гарантированного заказа на гражданскую продукцию предприятий
ОПК, представленного Новикомбанком на Конгрессе в 2020 году, получи-

ла дополнительный импульс. В частности, Минпромторг разрабатывает
две новые меры, ориентированные на
поддержку спроса.
(Окончание на стр. 2)

«Атлет» и «ВПК-Урал» берут разбег
Автомобили семейства
«Атлет» с колесной формулой
4х4 предназначены для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением
требуемого уровня защиты,
буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и
специальной техники.
В базовой комплектации машины
«Атлет» оборудованы фильтровентиляционной установкой (ФВУ),
системами кругового видеообзора, обогрева и кондиционирования воздуха, антитравматическими
сиденьями (собственная разработка ООО «ВПК») для всех членов
экипажа, автоматической системой пожаротушения в моторном
отделении, комплектуются приборами ночного видения, сетью для
крепления на крыше машины рейдовых рюкзаков экипажа и другим
оборудованием.

Александр Красовицкий,
генеральный директор ООО «ВПК»

Учитывая огромный интерес,
проявленный к машинам семейства со стороны потенциальных
инозаказчиков, конструкторами
ООО «ВПК» был создан экспортный вариант бронеавтомобиля –
«Атлет-Э», который представлен
на статической экспозиции ООО
«ВПК» на МВТФ «Армия-2021».

Основными отличиями бронеавтомобиля «Атлет-Э» от бронеавтомобилей «Атлет», созданных по заказу МО РФ, являются:
измененный пятидверный бронированный корпус, импортный
дизель Cummins ISB6.7E5300 мощностью 292 л.с. с экологическим
классом Евро 5 либо многотопливный дизельный двигатель ЯМЗ-534
увеличенной мощности; импортная автоматическая коробка переключения передач.
Бронеавтомобиль «Атлет-Э» не
относится к продукции военного
назначения и может поставляться
заказчику напрямую от компании-производителя.
Еще один натурный образец
бронеавтомобиля «Атлет» в варианте автомобильного бронированного автомобиля, оснащенного специальным оборудованием,
представлен на открытой экспозиции АО «ВНИИ «Сигнал».

Машина ВПК-59095С «ВПКУрал» создана на двухосном шасси
автомобиля «Урал-53099», использующем отработанные и серийно
выпускающиеся узлы и агрегаты
армейских многоцелевых автомобилей марки «Урал». Это позволяет
обеспечить высокий уровень проходимости, значительно снижает
общую стоимость изделия, повышает удобство эксплуатации и снижает эксплуатационные расходы.
Бронеавтомобиль «ВПК-Урал»
рассчитан для перевозки 12 человек в полном снаряжении, включая
водителя. При этом они находятся
в однообъемном бронированном
корпусе, обеспечивающем третий
уровень баллистической защиты по стандарту STANAG. Противоминная стойкость обеспечивает защиту экипажа от подрыва
взрывных устройств под колесом
или днищем мощностью до 6 кг в
тротиловом эквиваленте.

Большой заброневой объем,
высокая защищенность бронеавтомобиля «ВПК-Урал» способствуют
использованию данной машины
в качестве базы под монтаж различного оборудования и использования ее в качестве машины
РЭБ, КШМ, бронированной медицинской машины и т.д. Одним из
примеров такого оборудования
машины может служить натурный
образец бронеавтомобиля «ВПКУрал», демонстрируемый на экспозиции компании АО «НПО РусБИТех» на форуме «Армия-2021».
Бронеавтомобиль «ВПК-Урал» не
относится к продукции военного
назначения и может поставляться
заказчику напрямую от компании-производителя.
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Елена Георгиева: Новикомбанк предлагает новые меры
поддержки высокотехнологичных предприятий
по реализации проектов диверсификации
(Окончание. Начало на стр. 1)
Новикомбанк со своей стороны внес предложения по поддержке выпуска специализированных облигаций для диверсификации
с субсидированием на выплаты по купону
для стимулирования интереса инвесторов к
долгосрочным инвестпроектам ОПК и учета
принципов устойчивого развития (ESG)», –
рассказала Елена Георгиева.
Она обратила особое внимание на то,
что если предприятия не учтут в своих
новых технологиях «зеленые» критерии
сейчас, то уже завтра их продукция станет
невостребованной как для экспорта, так
и для внутреннего рынка. Напомним, что
ранее Минэкономразвития и ВЭБ.РФ разработали критерии, в соответствии с которыми проекты будут относиться к категории «зеленых».
«С точки зрения роли банковского сектора реальная возможность повысить экономику проекта и снизить риски – это организация финансирования с использованием
мер господдержки. В Новикомбанке уже
реализован этот новый алгоритм взаимодействия с клиентами. Создана специальная
Библиотека мер государственной поддержки,
где все инструменты классифицированы по
цепочке жизненного цикла продукции, по
отраслям, по регионам», – отметила Елена
Георгиева.
Председатель правления Новикомбанка также отметила, что среди промышленных предприятий необходимо активизировать информационную и разъяснительную
работу. Это функция Банка в рамках нового
алгоритма работы с предприятиями. Чтобы
воспользоваться льготами и уже существующими инструментами господдержки в полном объеме, необходимы знания и компетенции. Для этого Банк на форуме «Армия»
представил Центр организации финансирования, где любое предприятие может получить развернутую консультацию, рассмотреть возможности сотрудничества вплоть
до подписания соглашения об обеспечении
средствами.
Нельзя не отметить, что программа работы Новикомбанка на МВТФ «Армия-2021»
более чем насыщенная. Так, например,
вчера Новикомбанк и АО «Объединенная
приборостроительная корпорация» (управляющая компания холдинга «Росэлектроника») заключили соглашение об организации финансирования инвестпроектов в
рамках программы импортозамещения электронной компонентной базы. На эти цели
будет направлено 10 млрд рублей. Подписи
под соглашением поставили председатель
правления Новикомбанка Елена Георгие-

ва и генеральный директор Объединенной
приборостроительной корпорации Сергей
Сахненко.
«Поддержка отечественных производителей высокотехнологичной продукции – ключевое направление деятельности Новикомбанка. Подписанное соглашение является
одним из самых значимых для нас проектов на «Армии». Выделенное финансирование позволит расширить производственные мощности на предприятиях корпорации,
станет драйвером диверсификации радиоэлектронной промышленности», – прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Новикомбанк активно поддерживает деятельность предприятий радиоэлектронного комплекса Ростеха. За время совместной
работы был профинансирован целый ряд
инициатив, реализуемых в рамках диверсификации и расширения продуктового портфеля гражданского направления. Например,
в текущем году Новикомбанк предоставил
Концерну «Автоматика» 3 млрд рублей для
наращивания объемов выпуска и поставки соответствующей высокотехнологичной
продукции.
Реализация комплексных проектов при
финансовой поддержке Новикомбанка и
вывод на рынок новых продуктов и решений позволили в 2020 году на 21% нарастить
годовую выручку предприятий радиоэлектронного комплекса Ростеха по сравнению
с аналогичным показателем 2019 года. При
этом доля гражданской продукции в общем
объеме выручки выросла до 27% и составила
60,3 млрд рублей.

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

Также вчера на полях форума «Армия2021» Новикомбанк подписал соглашение об
организации финансирования производства
аэронавигационного оборудования. В присутствии вице-премьера Юрия Борисова подписи под документом поставили генеральный директор АО «Азимут» Аскер Саидов,
директор ФРП Роман Петруца, председатель
правления Новикомбанка Елена Георгиева
и генеральный директор Нацпромлизинга
Дмитрий Ерошок.
«С помощью льготных займов от ФРП
и кредитных линий от Новикомбанка и
Нацпромлизинга наше предприятие на
собственной производственной площадке
в Калужской области создаст современное
высокотехнологичное производство радионавигационного оборудования на принципах системной автоматизации и роботизации, благодаря чему наша компания в
ближайшие годы планирует занять существенную долю мирового рынка по средствам управления воздушным движением
и биометрического учета в целях обеспечения воздушной и информационной безопасности», – подчеркнул генеральный директор
АО «Азимут» Аскер Саидов.
«Совместная работа ФРП, Новикомбанка
и Нацпромлизинга дает путевку в жизнь масштабному проекту с общим объемом финансовой поддержки более 10 млрд рублей по
выпуску высокотехнологичной и востребованной продукции. ФРП планирует предоставить несколько займов на общую сумму
до 3,35 млрд рублей под 1% годовых по
программам «Приоритетные проекты» и
«Лизинг», еще 1,5 млрд рублей для лизинга
оборудования готов предоставить Нацпромлизинг. Наша совместная работа по рассмотрению инвестиционного проекта позволит в сжатые сроки провести параллельный
всесторонний анализ всего периметра сделки, обменяться экспертизами и заключениями риск-менеджмента и принять итоговое
решение о финансировании на весьма льготных для предприятия условиях», – сообщил
директор ФРП Роман Петруца.
На новой производственной площадке в
Калужской области планируются к изготовлению средства авиационной электросвязи,
средства навигации, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением.
В их числе радиомаяки азимутальные доплеровские дальномерные, моноимпульсные
первичные и вторичные радиолокаторы,
автоматизированные приемо-передающие
центры ОВЧ- и УВЧ-связи, инструментальные системы посадки, система коммутации
речевой связи, приемоответчики навигационные и посадочные. Все проекты про-

водились силами сотрудников АО «Азимут»,
начиная со стадии НИОКР до серийного производства.
«Поддержка высокотехнологичных отечественных предприятий – одно из основных
направлений деятельности Новикомбанка,
опорного банка российской промышленности. Мы уделяем особое внимание данному проекту, поскольку финансирование
направлено на внедрение новых технологий
в производство аэронавигационного оборудования, которые являются основой для
достижения лучших мировых показателей
обеспечения безопасности и экономичности
воздушного движения. Общий объем финансового участия Новикомбанка планируется
в размере 5,65 млрд рублей в форме кредита предприятию и банковских гарантий для
обеспечения займов ФРП», – прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Ярким событием на Форуме стало
объявление о том, что Новикомбанк и
Концерн «Автоматика» договорились о
сотрудничестве в области использования
отечественных банкоматов, произведенных на мощностях предприятий Концерна. Соответствующее соглашение подписали председатель правления Новикомбанка
Елена Георгиева и генеральный директор
Объединенной приборостроительной корпорации (работает под брендом «Росэлектроника») Сергей Сахненко.
Соглашение предусматривает сотрудничество по использованию банкоматов НПП
«Сигнал» (входит в Концерн «Автоматика»)
в рамках проекта «Социально-платежная
карта работника Госкорпорации Ростех»,
реализуемого Новикомбанком. Проект осуществляется в целях обеспечения единого
подхода к выполнению социальных обязательств перед сотрудниками предприятий,
входящих в Корпорацию. На сегодняшний
день более 300 тысяч сотрудников предприятий Ростеха пользуются услугами Новикомбанка в рамках данного проекта.
«Подписанное соглашение, с одной стороны, призвано содействовать решению социальных задач на предприятиях, входящих в
контур управления Ростеха. А с другой – даст
дополнительный импульс для развития Концерна «Автоматика» и успешной реализации
политики импортозамещения. Новикомбанк
и предприятия Концерна успешно сотрудничают с 2016 года. Поддержка производителей высокотехнологичной продукции –
ключевое направление нашей деятельности.
Своевременное и качественное финансирование позволяет превратить отечественные
разработки в успешное серийное производство и достичь технологического лидерства
России в этом направлении», – прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения
СоюзМаш России Елена Георгиева.
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших
банков России. Согласно рейтингу международного
финансового издания «The Banker» (Великобритания)
Новикомбанк занимает первое место по операционной эффективности среди российских банков. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех
сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных
промышленных предприятий высокотехнологичных
отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА
присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) –
высокий уровень кредитоспособности и надежности.
«Эксперт РА» присвоило Банку рейтинг кредитоспособности «ruА-» с позитивным прогнозом. Рейтинг
международного агентства Moody's – «Ва3», прогноз
стабильный. Является членом Союза машиностроителей России. Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш
России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России. Новикомбанк –
генеральный финансовый партнер Международного
военно-технического форума «Армия-2021».
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«Планшет на колесах» вызвал интерес
у специалистов на МВТФ «Армия-2021»
Модернизированный комплекс средств автоматизации управления «Планшет-М-ИР» вызвал серьезный интерес у участников Международного военно-технического форума «Армия2021». Это инициативная разработка АО «ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех»). КСАУ «Планшет-М-ИР» является следующим
этапом развития малогабаритного носимого комплекса средств
автоматизации «Планшета-А» и теперь размещается на бронеавтомобиле.
Современные военные конфликты и опыт применения артиллерии
в боевых операциях формируют
новые требования к комплексам
средств управления огнем артиллерии. Актуальным становится
повышение оперативности боевой
работы и маневренности пунктов
управления, унификация используемых в составе комплексов технических средств, простота обучения
и обслуживания, оптимизация массово-габаритных характеристик и
снижение стоимости комплексов.
Учитывая эти тенденции, в АО
«ВНИИ «Сигнал» и был разработан малогабаритный носимый
комплекс средств автоматизации

бронеавтомобиле «Атлет» (разработка ООО «ВПК»), который был
создан на основе широко представленного в войсках РФ «Тигра». Этот
автомобиль превосходит своего
предшественника по ряду параметров. Сам КСАУ прошел ряд доработок, существенно расширил свои
функциональные возможности и
получил название «Планшет-МИР». По словам специалистов, он
имеет более высокие характеристики, чем носимый.
В состав комплекса входит
восемь унифицированных машин
управления, обеспечивающих
работу офицеров-артиллеристов
дивизиона на пунктах управления.

управления «Планшет-А» (КСАУ).
Одной из главных особенностей
комплекса является применение
планшетных компьютеров на
базе отечественных процессоров
«Комдив-64». Комплекс способен
автоматизировать работу офицеров-артиллеристов дивизиона и
командиров орудий (минометов).
Средства автоматизации компактно размещаются в современной экипировке военнослужащих,
могут использоваться в беспроводном режиме в самых разных
условиях и в любое время суток.
Изделие адаптируется под любое
артиллерийское подразделение,
в том числе и смешанного типа,
состоящее из различных артиллерийских систем. К преимуществам
такого комплекса относятся: компактность, возможность быстрого
развертывания артиллерийского
подразделения и его относительно
небольшая стоимость.
Однако отсутствие собственной
транспортной базы существенно
сокращает возможность использования дополнительных средств
связи и передачи данных, применения автономных средств электроснабжения. Размещение же комплекса на автомобильных шасси
позволяет повысить мобильность
комплекса и увеличить время автономной работы.
В рамках данной задачи ВНИИ
«Сигнал» проработал размещение
«Планшета-А» на перспективном

В машинах управления размещаются самые современные средства
связи и передачи данных, средства
топогеодезической привязки и
навигации, аппаратура сопряжения с техническими средствами
разведки, средства метеорологического и баллистического обеспечения стрельбы.
Основным назначением новинки по-прежнему остается управление артиллерийскими подразделениями, оснащенными
буксируемыми орудиями, РСЗО и
минометами. Но в модифицированной версии «Планшета-А» появляется возможность управления
огневыми средствами, имеющими в своем составе штатные автоматизированные системы управления наведением и огнем (АСУНО).
Также среди преимуществ «План-

шета-М-ИР» – возможность использования выносных средств управления вне бронеавтомобиля, что
говорит о мобильности такого комплекса. Другими словами, командиру достаточно вынести планшетный компьютер из машины и
продолжить работу на выносном
пункте управления, оставаясь
частью общей системы независимо от местоположения. Это значительно упрощает работу и сокращает время подготовки выполнения
огневых задач.
В комплексе используются радиостанции 6-го поколения. Это повышает устойчивость и скрытость
системы связи дивизиона (батареи), упрощает работу по настройке системы связи и назначению
рабочих частот, обеспечивает взаимодействие с радиостанциями тактического звена управления и увеличивает дальность связи в три раза.
Кроме того, появляется возможность
использования технологии mesh-сетей (распределенная, одноранговая,
самоорганизующаяся сеть с ячеистой топологией), что дает возможность взаимодействовать с вышестоящими пунктами управления в
автоматизированном режиме.
Также модифицированная версия КСАУ расширяет диапазон
сопрягаемых технических средств.
Теперь «Планшет-М-ИР» может
оперативно обмениваться информацией с такими комплексами,
как «Ястреб-АВ» (разработка ПАО
«Научно-производственное объединение «Стрела», входит в концерн «Алмаз – Антей»), «Улыбка-М»
(разработка УПП «Вектор», входит в
Концерн ВКО «Алмаз – Антей») и др.

Еще одним важным преимуществом «Планшета-М-ИР» является
переход к использованию вычислительных средств на базе новой
линейки высокопроизводительных
процессоров отечественного производства. Входящие в состав программного обеспечения комплексы задач специального назначения
позволят выполнять в автоматизированном режиме все боевые задачи, решаемые артиллерийскими
подразделениями.
В последнее время большое
развитие получили беспилотные
летательные аппараты, которые
имеют уже довольно серьезный
послужной список. Если ранее
при работе с беспилотником в

мендовали себя в демонстрационных испытаниях, войсковых учениях и региональных конфликтах
при стрельбе.
За более чем 65-летнюю историю ВНИИ «Сигнал» зарекомендовал себя надежным и успешным
предприятием, имеющим серьезный научный задел. Специалисты
ВНИИ «Сигнал» не только уделяют большое внимание развитию
комплексов средств автоматизации артиллерии, но и охватывают
целый ряд важных направлений,
необходимых для оснащения и развития Вооруженных сил. Создаются принципиально новые образцы
и прорабатываются перспективные
технологии.

автоматизированном режиме
можно было обмениваться лишь
координатами и ставить задачи,
то комплекс «Планшет-М-ИР»
будет позволять принимать и
показывать изображение, передаваемое с БПЛА в режиме реального времени. То есть командир
внутри машины будет видеть, что
происходит на поле боя и принимать своевременные решения по
управлению огнем.
Кроме того, комплекс позволит
управлять огнем, в том числе высокоточными боеприпасами «Краснополь-М2» и «Китолов-2М», разработанными АО «Конструкторское
бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (входит в
холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех»),
что делает его уникальным в этом
классе вооружения. Эти высокоточные артиллерийские комплексы
нового поколения отлично зареко-

ВНИИ «Сигнал» является одним
из основных разработчиков в стране электрогидравлических приводов наведения и стабилизации вооружения бронетанковой техники,
артиллерии, боевых вертолетов,
кораблей ВМФ. Важным направлением ВНИИ «Сигнал» остается
разработка систем навигации и
топогеодезического обеспечения
подвижных сухопутных объектов
Вооруженных сил и автоматических систем управления наведением и огнем. А главным залогом
развития остается команда профессионалов. Отрадно, что в ней все
больше и больше молодых, талантливых и энергичных людей.
«Планшет-М-ИР» и другие
разработки ВНИИ «Сигнал»
представлены в объединенной
композиции Холдинга
«Высокоточные комплексы»
на открытой площадке перед
павильоном С.
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Ответственный за оборонку
Наталия Юдина: «У ПСБ накоплен колоссальный опыт работы
с предприятиями ОПК»
(Окончание. Начало на стр. 1)
А также государственными структурами и со всеми, кто обеспечивает
развитие российской промышленности. Первые дни показали, что
интерес к финансовым продуктам
и услугам ПСБ находится на очень
высоком уровне.
Вопросы, связанные с финансированием, инвестициями, сопровождением контрактов государственного оборонного заказа, – всегда
одни из самых актуальных, и прежде всего за решением этих вопросов предприятия идут в ПСБ.
Поэтому для нас форум «Армия» –
это особая рабочая площадка, на
которой мы стараемся предельно
насыщенно проводить каждый час,
ответить на максимально большое
количество вопросов, презентовать
подробно наши уже хорошо себя
зарекомендовавшие и новые услуги и сервисы. Мы очень довольны
тем, как у нас выстраивается диалог на МВТФ «Армия-2021».
– Есть ли особая специфика
обслуживания предприятий оборонно-промышленного комплекса? Что говорит опыт ПСБ?
– У ПСБ накоплен колоссальный
опыт обслуживания предприятий
и холдинговых компаний ОПК, т.к.
это наш главный целевой сегмент
клиентов. Основная специфика
банковского обслуживания предприятий ОПК полностью вытекает из особенностей функционирования этой отрасли экономики.

В первую очередь это специфика
законодательства, регулирующего деятельность предприятий ОПК
как в рамках государственного
оборонного заказа, так и в рамках
военно-технического сотрудничества. Немаловажным специфическим аспектом отрасли являются
особенности осуществления расчетов и дискретность поступления
средств по контрактам при безусловности исполнения всех контрактных обязательств в рамках
ГОЗ. В совокупности эти факторы
заставляют нас формировать особые подходы к работе с предприятиями ОПК.
– В чем, на ваш взгляд, ключевые объективные преимущества для предприятий ОПК привлекать именно ПСБ в качестве
финансового партнера по программам ГОЗ?
– За период с 2018 года в банке
сформировалась команда высоко-

классных специалистов, понимающих специфику оборонной отрасли
и готовых решать самые сложные
задачи.
ПСБ в своей работе руководствуется принципами выстраивания долгосрочных партнерских отношений с оборонными
предприятиями. Мы стремимся
быть для всех предприятий ОПК
банком первого выбора не только
по обслуживанию контрактов по
ГОЗ, но и по остальным продуктам. Для этого мы предоставляем
предприятиям ОПК весь спектр
банковских услуг на самом высоком уровне компетенции, обеспечиваем конфиденциальность
и делаем процессы использования банковских продуктов про-

стыми и удобными. Это, безусловно, непросто, но ПСБ это умеет
и каждый день доказывает это
своей работой.
– Можно ли сформулировать
ключевые принципы работы с
предприятиями ОПК по сопровождению контрактов в рамках
ГОЗ?
– Одним из основных принципов банка при организации обслуживания предприятий ОПК по
сопровождению контрактов ГОЗ
является обеспечение непрерывности открытия отдельных счетов и бесперебойности расчетов
по ним даже при значительном
увеличении количества сопровождаемых контрактов и операций
по ним.
Специалисты Банка ведут
постоянную информационно-консультационную работу в различных
форматах с участниками кооперации по ГОЗ с целью максимально-

го соблюдения законодательства в
области ГОЗ.
Банк занял активную позицию
в части работы по совершенствованию законодательства в сфере
банковского сопровождения ГОЗ,
осуществляя эффективное взаимодействие с различными государственными структурами. Результатом такой работы стало внесение
нескольких существенных изменений в Федеральный закон № 275ФЗ «О государственном оборонном
заказе». То есть ПСБ фактически
встроен в общую инфраструктуру
системы государственного оборонного заказа, являясь финансовым,
инвестиционным и экспертным ее
звеном.
– Для ГОЗ объективно очень
важна оперативность расчетов…
– Это бесспорно. И своей принципиальной задачей ПСБ считает гарантированное обеспечение
платежей по ГОЗ в режиме «деньв-день» при строгом соблюдении
всеми участниками расчетов требований законодательства. Для
этого в банке создано пять расчетных региональных центров по
ГОЗ, охватывающих клиентов по
всей территории России. Также
у нас есть собственный специализированный контакт-центр,
обратившись в который предприятия могут оперативно получить
любую консультацию по вопросам банковского сопровождения
контрактов ГОЗ.
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– Какие новые тенденции в
спросе со стороны предприятий ОПК появляются в последнее время?
– Значительная доля кредитного портфеля банка приходится на
цели финансирования контрактов в рамках ГОЗ и по линии военно-технического сотрудничества.
При этом мы все чаще сталкиваемся с запросами предприятий ОПК
по реализации долгосрочных инвестиционных проектов, связанных
с расширением линейки выпускаемой продукции (в т.ч. и в рамках
диверсификации), проведением
НИОКР, модернизацией производства. Мы стали предоставлять все
больше кредитных продуктов на
строительство новых производственных площадей, на закупку
нового оборудования, на модернизацию производственных линий,
приобретение технологий и т.д.
При этом в масштабной работе всегда важно слышать и видеть

являются льготными. Сейчас
льготные кредиты актуальны?
– Организация льготного финансирования ОПК была и остается
одной из важнейших задач ПСБ, к
выполнению которой банк приступил практически с момента своего формирования в новом статусе.
Мы участвуем в реализации всех
федеральных программ по поддержке промышленности и разрабатываем собственные льготные
продукты для поддержки предприятий ОПК. Очень важно, что
за прошедшие несколько лет банком был реализован ряд программ,
которые уже позволили предприятиям ОПК существенно снизить
издержки по обслуживанию кредитов.
– Какие планы у ПСБ по работе с предприятиями ОПК в этом
году?
– Перед ПСБ, в силу уникального статуса опорного банка для
предприятий ОПК, стоит глобаль-

Петр Фрадков

каждого конкретного клиента с его
конкретной ситуацией, набором
задач и проблем. Банк значительное внимание уделяет постоянной
актуализации своей продуктовой
линейки для предприятий ОПК с
учетом изменений действующего
законодательства, главных финансовых трендов, а также с учетом
потребностей и ожиданий самих
предприятий ОПК. Мы не ограничиваемся шаблонными подходами.
– Ранее ПСБ отмечал, что в
банке примерно 40% от всего
портфеля кредитов на цели ГОЗ

ная задача обеспечения бесперебойности расчетов в рамках ГОЗ и
организации финансирования предприятий ОПК как на цели выполнения государственного оборонного
заказа, так и на цели модернизации, диверсификации производства.
Общий объем кредитно-гарантийной поддержки ПСБ оборонной промышленности на сегодняшний день
уже превышает 1,5 трлн руб., и в
этом году мы продолжим активное
наращивание портфеля в оборонной отрасли и расширение нашей
клиентской базы.
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Владимир Путин официально
открыл МВТФ «Армия-2021»
На открытии Международного
военно-технического форума
«Армия-2021» и Армейских
международных игр АрМИ2021 выступил Президент и
Верховный главнокомандующий Вооруженными силами
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
В своей приветственной речи
Владимир Путин отметил: «Вот
уже в седьмой раз эти масштабные и значимые встречи проходят
здесь, в парке «Патриот», объединяют представителей российских
и иностранных Вооруженных сил,
руководителей оборонных предприятий, научных и конструкторских школ.
По традиции в рамках Форума
проходит смотр лучших достижений отечественного ОПК. По сути,
здесь представлен современный
уровень наших Вооруженных сил
и, что важно, тот мощный инновационный потенциал, технологический задел, которые будут определять тенденции динамичного,
качественного развития армии и
флота России на предстоящие годы,
а для нас это одна из приоритетных,
безусловно приоритетных задач.
Ведущие российские специалисты и наши зарубежные коллеги
из почти что 100 стран мира могут
познакомиться с новинками оборонной промышленности, обсудить
перспективы углубления военно-технических связей, а также
вопросы сотрудничества в области обороны государств и обеспечения их национальных интересов.
России есть чем гордиться и
что предложить своим союзникам
и партнерам. Все последние годы
мы последовательно реализуем
Госпрограмму вооружения и долгосрочную Программу развития оборонно-промышленного комплекса.
Наши армия и флот активно
модернизируются, получают вооружения и технику самых последних поколений. Например, в стратегических ядерных силах доля
современного вооружения уже превышает 80 процентов – это больше,
чем в других ядерных странах мира.
Ясно, что это не для всех актуально,
но для нас это важно и показывает уровень развития наших Воору-

женных сил, возможности нашей
науки и техники.
В рамках Форума представлено
более 28 тысяч единиц современного оружия и техники – от стрелкового до артиллерии, танков,
военной боевой авиации. Большинство из них были испытаны и
прошли проверку в боевых условиях – в реальных боевых условиях доказали свою надежность и
эффективность.
Наращив ается и потенци ал Военно-морского флота. Так,
сегодня на ведущих верфях России
закладываются два современных
корабля ближней морской зоны
и четыре новые подводные лодки,
в том числе два атомных ракетоносца.
Добавлю, что успешно продвигаются проекты по созданию и повышению боевых возможностей перспективных образцов вооружения
и техники. Среди них – гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», беспилотный
летательный аппарат большой
дальности «Охотник». Многие из
таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а
по некоторым образцам можно
твердо сказать: еще долго не будут
иметь. Представленные экспозиции наглядно это подтверждают.
Российский оборонно-промышленный комплекс и Вооруженные

силы мы развиваем на новой технологической базе, на основе
достижений нашей науки, программ фундаментальных исследований, поэтому значительное
внимание на Форуме будем уделять таким направлениям, как применение в войсках искусственного интеллекта и робототехники,
новейших систем связи и управления, то есть тех компонентов, за
которыми будущее вооруженных
сил ведущих стран мира, будущее
российских Вооруженных сил.
В этом году в Форуме принимает участие более 90 процентов
предприятий и организаций ОПК,
участвующих в выполнении государственного оборонного заказа
России. Они не только надежно
обеспечивают поставки вооружений и техники для нашей армии
и флота, но и готовы к международному сотрудничеству, к самой
широкой кооперации в разработке и выпуске современных вооружений.
Год от года на полях Форума
заключаются солидные портфели взаимовыгодных контрактов
на поставку российской военной
продукции. Мы надеемся, что и
в этот раз зарубежные гости
проявят внимание к новинкам
нашего оборонно-промышленного комплекса, оценят их уникальные возможности не только на видеопанелях, но и, что

называется, вживую, в деле –
на полигонах, на смотровых площадках, в тирах парка «Патриот».
Подчеркну: российское оружие всегда пользовалось спросом
на мировом рынке, и сегодня оно
надежно защищает безопасность
очень многих стран мира, а наши
оборонные предприятия – даже
несмотря на сложности, вызванные эпидемией, – точно в срок производят, поставляют экспортную
продукцию. Они даже в этих сложных условиях борьбы с эпидемией ни на один день не прекращали работу, обеспечивая при этом
все требования санитарной безопасности.
Прекрасной площадкой для презентации возможностей вооружений и военной техники стали Международные армейские игры. Год
от года они привлекают все новых
и новых участников, увеличивается количество видов состязаний, и
в этот раз военнослужащие покажут свое мастерство в 34 международных конкурсах на полигонах
одиннадцати стран.
Отмечу, что для более чем пяти
тысяч военных профессионалов
из 44 стран это не только хорошая возможность проверить свою
тактическую подготовку и навыки
владения оружием и техникой, не
только это: участие в Играх – это
прямое общение с коллегами, это
вносит весомый вклад в развитие

доверия и партнерских отношений
военных профессионалов наших
стран, служит укреплению мира и
международной безопасности.
И, конечно, в эти дни в рамках Форума зрителям будет предложена содержательная, насыщенная программа. Посетители
получат возможность не только
прикоснуться к военной истории,
посмотреть на состязания команд –
участников Армейских игр, но и
сами смогут посоревноваться в
военно-технических и экстремальных видах спорта.
Я благодарю руководство Министерства обороны России и всех,
кто участвовал в подготовке Форума и Армейских игр.
Уверен, что их проведение
послужит развитию международного военного сотрудничества,
привлечет в Вооруженные силы
нашей страны, в оборонные, инновационные отрасли промышленности, в сферу науки и технологий
талантливую молодежь, готовую
посвятить свою жизнь служению
России, нашему народу и нашему
Отечеству».
Владимир Путин пожелал всем
участникам и гостям Форума плодотворной работы, представителям
команд, выступающих на Армейских играх, – успехов в состязаниях,
а всем зрителям – ярких и запоминающихся впечатлений и объявил Международный военно-технический форум «Армия-2021» и
Международные армейские игры
открытыми.
В рамках Форума Президент РФ
в режиме видеоконференции дал
команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота
на ведущих российских судостроительных предприятиях.
Кроме того, Владимир Путин
посетил учебно-методический
центр военно-патриотического
воспитания молодежи «Авангард»,
располагающийся на территории парка «Патриот» и предназначенный для начальной военной подготовки подростков 12–18
лет. Глава государства осмотрел,
в частности, административноучебный и жилой корпуса центра,
а также кратко пообщался с курсантами.
Фото ТАСС

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»
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Министр и танкист Сергей Шойгу
11 стран. «Игры 2021 года по количеству участников стали самыми
массовыми. В настоящее время на
места проведения конкурсов прибыли 273 команды, что на 43%
больше, чем в прошлом году», –
уточняет начальник Главного
управления боевой подготовки
генерал-полковник Иван Бувальцев. По его словам, в этом году
впервые будут участвовать военнослужащие национальных вооруженных сил Бразилии, Буркина-Фасо, Кипра, Камеруна и Королевства
Эсватини.
Об ув еличении географии
стран-участниц, принимающих
участие в конкурсах, также рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии
Олег Салюков. По его словам, представители Мали впервые примут участие в «Танковом биатлоне». Военнослужащие Исламской
Республики Пакистан и Государ-

На подмосковном полигоне Алабино, где проходят мероприятия демонстрационной программы МВТФ «Армия-2021» и
Армейских международных игр АрМИ, министр обороны РФ
генерал армии Сергей Шойгу оценил готовность полигона и
лично управлял танком Т-80 БВМ.
Министр обороны Сергей Шойгу
по первой воинской специальности – танкист, и танкист отличный,
что он и показал на полигоне Алабино. Генерал армии легко справляется с управлением модернизированного Т-80 БВМ. Вместе с ним,
но уже за рычагами Т-72Б, был

начальник Генерального штаба
Валерий Герасимов. Вместе они
«обкатали» четырехкилометровую
трассу, предназначенную для знаменитого «Танкового биатлона».
В этом году вырос масштаб
Армейских международных игр,
которые пройдут на территории

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

ства Катар впервые будут соревноваться в конкурсе «Снайперский
рубеж», а специалисты из Мозамбика, Буркина-Фасо, Королевства
Эсватини и Камеруна впервые продемонстрируют свое мастерство
в конкурсе «Отличник войсковой
разведки».
Кроме того, в парке «Патриот»
открывается музей Армейских
международных игр, который станет еще одним центром притяжения гостей и участников.
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Воплощение прочности,
надежности и ответственности

В этом году Авиационная корпорация «Рубин» отметила
значимую дату – 75 лет со дня образования. За эти годы
она внесла поистине неоценимый вклад в развитие авиационной техники и успешное выполнение государственного оборонного заказа. Предприятие активно развивается,
сохраняя при этом из года в год устойчивый рост объема
выпускаемой продукции.
АК «Рубин», наравне с крупнейшими зарубежными фирмами,
длительное время вела интенсивные работы по изысканию
новых материалов для авиационных тормозов гражданских и
военных самолетов с увеличенной массой и большими посадочными скоростями. Результаты,
достигнутые при использовании углерод-углеродных композитов, превзошли все ожидания.
Начался период бурного развития этого направления, открылся
цех по производству углеродных
тормозных дисков для тормозных систем самолетов, было
смонтировано современнейшее
оборудование.
Наряду с новыми конструктивными решениями взлетно-посадочных устройств

требовались также новые фрикционные материалы, работоспособные в условиях высокой энергонагруженности. Совместная
работа с НИИ «Графит» привела к положительным результатам: первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер
Ту-144, оборудованный углеродными тормозами, способными
поглощать колоссальную кинетическую энергию, подтвердил
перспективность дальнейшего
развития нового направления.
В настоящее время ни для
кого не секрет, что авиационные
тормоза должны быть оснащены
фрикционными элементами из
углерод-углеродных композитов.
В отличие от зарубежных, отечественные технологии имеют
значительные преимущества:

они используют широкодоступные пековые связующие и дискретные углеродные волокнистые наполнители, что позволяет
без применения дорогостоящих
иглопробивных методов уже на
стадии формования значительно снизить продолжительность
последующих стадий уплотнения. Установлено и другое важное преимущество фрикционных композитов на пековых
матрицах: их износ на режимах
рулений значительно ниже.
Сегодня АК «Рубин» осуществляет разработку углерод-углеродных композитов нового поколения, конкурентоспособных на
мировом рынке.
Большое внимание уделяется
вопросам диверсификации. Конкуренция на современном рынке,
постоянное совершенствование
технологий зарубежными фирмами, тенденция к повышению
энергонагруженности авиационных тормозов предъявляют
новые повышенные требования

к применяемым фрикционным
материалам. Предварительные
испытания в составе полноразмерного тормоза материалов с
условными наименованиями
«Термар-КВ15», «Термар-КВ30»
показали, что они ни в чем не
уступают зарубежным аналогам.
Деятельность Корпорации по
разработке технологии и внедрению авиационных углерод-углеродных тормозов высоко оценены и отмечены в номинациях
«Достижения в области промышленного производства» и «Инновационный проект».
Сегодня у предприятия –
немало перспективных планов
и стратегических задач, оно
продолжает движение вперед,
воплощая прочность партнерских взаимоотношений, надежность выпускаемой продукции
и ответственный труд на благо
Отечества.
Александр Окулов,
генеральный директор
ПАО АК «Рубин»

Инженерно-технические
средства охраны,
противотаранные устройства,
вышки сторожевые,
колючая проволока
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«АРМИЯ-2021» В ПРИМОРЬЕ

Жители и гости населенных пунктов Приморского и Хабаровского краев в рамках проведения Международного военно-технического форума «Армия-2021»
смогут тактильно познакомиться с образцами вооружения и военной техники, представленных на демонстрационных площадках общевойсковой армии Восточного военного округа. Всего на Форуме будет представлено более
300 единиц военной техники и вооружений, от ретрооружия времен Великой
Отечественной войны до самых современных и перспективных образцов. Самое интересное в том, что абсолютно любой экспонат можно будет потрогать, залезть в кабину, посмотреть в приборы и даже имитировать стрельбу. Возле каждого образца
профессиональные военные специалисты
будут с готовностью объяснять технические характеристики оружия, его возможности, оказывать помощь в подсадке в открытую кабину или башню. Также военнослужащие в отдельной зоне покажут всем
желающим пистолеты, пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме испытанных временем образцов вооружения посетителям будет представлена современнейшая военная техника, поступившая на
вооружение объединения в конце 2020 —
начале 2021 годов. Мероприятие проходит
с 26 по 28 августа 2021 года.
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«Концерн Радиоэлектронные технологии»
Госкорпорации «Ростех» презентовал на
форуме «Армия-2021» новую разработку для беспилотной авиации – автопилот-датчик комбинированный. В составе
бортового оборудования разработка выполняет все основные функции по управлению полетом: от старта и подъема до
снижения и посадки. Новая разработка
подходит для малых БЛА самолетного,
вертолетного и комбинированного типов. На основании информации, полученной от внешних систем и встроенных
датчиков параметров полета, автопилот
осуществляет выдачу управляющих сигналов на рулевые агрегаты беспилотного
летательного аппарата. «Безопасность и
стабильность работы беспилотных летательных аппаратов в первую очередь зависят от надежности автопилота. Компетенции Концерна позволили разработать
отказоустойчивое, универсальное изделие, которое подходит для любых типов
гражданских и военных беспилотников.
Сегодня, когда роль беспилотников как в
гражданской, так и в военной сфере непрерывно растет, можно с уверенностью
говорить о востребованности новой разработки и гарантированно высоком спросе на нее», – отметил генеральный директор АО «КРЭТ» Николай Колесов.
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Рекордная научно-деловая программа
Научно-деловая программа Международного военно-технического форума
«Армия-2021» предусматривает проведение 211 мероприятий. По количеству и
тематическому охвату программа превосходит аналогичные показатели прошлого года. Кроме того, программа обещает превзойти размах прошлых лет
по обилию использованных форматов.
Основные формы проведения мероприятий
научно-деловой программы МВТФ «Армия2021» традиционные: конгрессы, конференции, круглые столы, брифинги, деловые
встречи, ведомственные и межведомственные заседания. В 2021 году научно-деловую
программу дополняет серия экспозиционных мероприятий военного инновационного Технополиса «ЭРА», а также организуемые
совместно с Правительством Российской
Федерации пленарное заседание и Конгресс,
посвященные вопросам диверсификации
ОПК России.
В целях повышения качества мероприятий научно-деловой программы модераторам удалось собрать на одной площадке
представителей органов государственной
власти, научных и деловых кругов, высшей
школы и Российской академии наук, известных общественных деятелей, инженеров,
специалистов и экспертов в области обороны, а также представителей 98 иностранных
государств. При этом 22 страны мира принимают участие в Форуме на уровне глав оборонных ведомств.
Имеющиеся конференц-залы и переговорные комнаты с учетом неукоснительного соблюдения требований социальной дистанции позволяют проводить мероприятия
с одновременным участием до 2580 человек
в более чем 40 конференц-залах.
По предварительным данным, в мероприятиях научно-деловой программы Форума
принимают участие более 100 научно-исследовательских учреждений и организаций Министерства обороны и Министерства
образования и науки Российской Федерации.
В этом году мероприятия научно-деловой
программы объединены в четыре тематических блока: военное искусство и строительство Вооруженных сил; вооружение, военная техника и технологии искусственного
интеллекта; воинское обучение и воспитание; военная экономика и военное право.
Одним из наиболее значимых мероприятий программы является пятидневный
Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы», организованный Коллегией Военно-промышленной

комиссии РФ при поддержке Правительства
Российской Федерации. Пленарное заседание в рамках Конгресса состоялось вчера и
прошло под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова.
Широкое представительство научного
и делового сообщества можно наблюдать
на мероприятиях Конгресса «Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта», организованного Минобороны России при участии
Минобрнауки и Минпромторга России.
В рамках научно-деловой программы
МВТФ «Армия-2021» проходит также ряд
мероприятий, посвященных юным талантам, развитию системы отбора и сопровождения молодежи с высокими интеллектуальными способностями, организаторами
которых выступают ГУНИД МО РФ и Технополис «ЭРА». Так, например, в рамках
научно-деловой программы – круглый стол
«Важное для обороны глазами детей», организатор которого – Управление интеллектуальной собственности, военно-технического
сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Минобороны
России совместно с ВНК ВС РФ.
В ходе проведения Форума на специальной экспозиции Военного инновационного Технополиса «ЭРА» проводится более 20
научных дискуссий с привлечением именитых ученых и представителей предприятий
оборонно-промышленного комплекса России. Центральной площадкой обсуждения
перспективных для Технополиса направлений исследований выступает созданный
Технополисом «ЭРА» Дискуссионный клуб.
В рамках мероприятий представители ведущих научных школ обсуждают порядок организации и проведения совместных исследований на базе Технополиса с участием
заинтересованных органов военного управления, организаций Минобороны России
и предприятий оборонно-промышленного
комплекса.
В программе мероприятий МВТФ «Армия2021» также актуальные вопросы по таким
направлениям, как медицина, робототехни-

ка, искусственный интеллект, отечественная
электронная компонентная база, информатика и вычислительная техника, перспективные исследования в области нанотехнологий
и наноматериалов. Также на мероприятиях участники рассматривают актуальные
вопросы обеспечения военной безопасности
Российской Федерации, строительства Вооруженных сил, развития научно-технического и производственного потенциалов оборонно-промышленного комплекса России,
формирования военно-технической политики и укрепления международного военно-научного сотрудничества.
Среди участников мероприятий научно-деловой программы – эксперты Российской академии наук, Национального
исследовательского центра «Курчатовский
институт», Фонда перспективных исследований, МГТУ им. Н.Э. Баумана. Планируется
проведение переговоров с передовыми отечественными предприятиями: АО «Вертолеты России», АО «Корпорация «Московский
институт теплотехники», АО «Челябинский
радиозавод «Полет».
Среди важнейших мероприятий Форума –
выездное заседание Экспертного совета по
развитию внешнеэкономической деятельности Комитета Государственной Думы ФС
РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству, посвященное перспективам развития экспорта и международной кооперации при производстве гражданской продукции предприятиями ОПК, а

также выездное заседание Экспертного совета по фотонике и лазерным технологиям при
Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций
оборонно-промышленного комплекса России.
Для расширения географии и числа участников мероприятий научно-деловой программы активно используются возможности видео-конференц-связи, что позволяет
также в реальном времени демонстрировать
возможности техники и вооружения. Так,
например, в рамках программы организована видео-конференц-связь с 18 городами
России, на единой интерактивной площадке круглых столов Военно-морского флота в
режиме реального времени и на удалении
в тысячи километров принимают участие
представители Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского и Северного флотов, а к
обсуждениям актуальных вопросов развития
техники и вооружения Воздушно-десантных
войск в режиме телемоста подключаются
все дивизии ВДВ, а также Рязанское воздушно-десантное командное училище.
По итогам проведения мероприятий
научно-деловой программы Международного военно-технического форума
«Армия-2021» Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых
технологий Министерства обороны Российской Федерации выпустит сборник
ключевых докладов, выступлений и презентаций.

ГСУ для маломерных судов
Компания «ОДК-Климов» Объединенной двигателестроительной корпорации на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» впервые
представила макет гибридной силовой
установки (ГСУ) для аппаратов морского применения. На его основе планируется разработать двигатель для
скоростных маломерных судов.
Макет ГСУ посетители форума «Армия»
могут увидеть в числе экспонатов Морского кластера. В состав макета ГСУ входит
газотурбинный двигатель, электрические
двигатели, блоки силовой электроники,
электрогенератор и блок аккумуляторных
батарей.
«Морская авиация выполняет широчайший круг задач. Помимо боевых заданий,
это и перевозка грузов, и спасательные операции, и заправка летательных аппаратов
в воздухе. Для выполнения этих функций
актуальна высокая топливная эффективность, увеличенная энерговооруженность
летательных аппаратов и безопасность полетов, возможность быстрого форсирования
мощности. Все эти преимущества может
дать применение ГСУ», – сказал исполни-

тельный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.
Актуальность использования ГСУ в составе морской авиации также отмечают представители ВМФ РФ. Военные ожидают от ГСУ
топливной эффективности, большого энергопотенциала для питания радиолокационных систем, станций радиотехнической разведки, радиогидроакустической системы.

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

АО «ОДК-Климов» в качестве головного
разработчика начало работу над проектом
по созданию демонстратора ГСУ для летательных аппаратов в августе 2020 года. Первый демонстратор ГСУ планируется собрать
и испытать с выходом на мощность 150 кВт
в 2022 году. В 2023 году на базе двигателя
ВК-650В будет создан демонстратор мощностью 500 кВт.

Потенциальными объектами применения
ГСУ данного класса мощности являются легкие многоцелевые вертолеты, перспективные беспилотные (опционально пилотируемые) летательные аппараты взлетной массой
2–8 т, самолеты местных воздушных линий,
аэротакси, бизнес-авиация, летательные
аппараты вертикального взлета и посадки.
По итогам первого контрольного рубежа
(КР-1) в проекте определена дополнительная
цель по разработке ГСУ морского применения мощностью 200-250 кВт для скоростных
маломерных судов различного назначения.
В будущем полученный научно-технический
задел будет использован для создания ГСУ
для судов большей размерности.
В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 АО «ОДК-Климов» выступило организатором дискуссии на
тему преимуществ и перспектив применения
гибридных силовых установок. Эксперты из
разных областей по итогам встречи отметили,
что для создания ГСУ на государственном уровне должна быть создана комплексная межотраслевая целевая программа. Кроме того, в ходе
дискуссии были озвучены такие важные задачи,
как развитие нормативной базы и инфраструктуры, привлечение финансирования.

9

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021»
24 августа 2021

SHOW-DAILY: ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Создать надежную модель
взаимодействия
На площадке Международного военно-технического форума «Армия-2021» представители Минобороны России, Минобрнауки и ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса обсудят создание модели взаимодействия по
выполнению совместных научно-исследовательских работ с дальнейшем внедрением их результатов на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Круглый стол, посвященный развитию
технологий и производству продукции
двойного назначения на базе военного
иннограда, состоится в рамках мероприятий научно-деловой программы форума
«Армия-2021» в Конгрессно-выставочном
центре «Патриот».
Участники круглого стола обсудят перспективную модель сотрудничества в инте-

ресах развития технополиса «ЭРА» как
интегрированной площадки для создания научно-технологического задела, рассмотрят перечень необходимых направлений взаимодействия при проведении
совместных научно-прикладных исследований по созданию вооружения, военной и
специальной техники, продукции двойного назначения, а также рассмотрят вопро-

сы необходимости изменения нормативно-правовой базы в интересах успешного
функционирования предлагаемой модели.
Уровень представительства мероприятия обещает широкое обсуждение и дискуссии по рассматриваемым вопросам, а
также выработку решений по задачам круглого стола.
В работе круглого стола примут участие
члены Коллегии Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации, специалисты Минобороны России, Минобрнауки России, Минпромторга России, государственных корпораций, предприятий
оборонно-промышленного комплекса, банковского сектора, научно-исследовательских организаций, конструкторских, технологических, проектных и изыскательных
организаций и вузов.
Модератором мероприятия выступит
Михаил Осыко – член Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, ответственный секретарь Совета Военного инновационного технополиса «ЭРА».
Программой обсуж дения з апланированы доклады представителя органа
военного управления, координирующего
деятельность технополиса «ЭРА», – врио
начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности генерал-майора Дмитрия Горбатенко, а также
заинтересованных организаций.
Ожидается, что проведение круглого
стола позволит достигнуть единого понимания преимущества предлагаемой модели
для федеральных органов исполнительной
власти и предприятий промышленности

Новые возможности
РХБ-защиты
Военнослужащие ВВО покажут возможности современной военной лаборатории РХБ-защиты

На форуме «Армия-2021» в Восточном
военном округе в Приморском и Хабаровском краях военнослужащие объединения
радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты покажут современный подвижный лабораторный комплекс
КЛП-10, который недавно поступил на
вооружение.
КЛП-10 позволяет определить любой
радионуклидный состав вещества, идентифицировать любые имеющиеся токсичные химикаты, а также определить все типы

имеющихся возбудителей биологических
средств. Комплекс не имеет аналогов в мире,
широко зарекомендовал себя при проведении радиационного, химического и биологи-

ческого наблюдения и в ходе контроля обстановки в Сирийской Арабской Республике.
Данный комплекс может найти свое применение не только во время боевых действий,
но и при устранении последствий техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий.
В настоящее время специалисты войск
радиационной, химической и биологической защиты совершенствуют свои теоретические знания и практические навыки по
применению данного комплекса. В городе
Бикин Хабаровского края, в селах Сергеевка и Сибирцево Приморского края демонстрационные площадки Форума будут развернуты впервые.

Совершенствование
боевой экипировки
В этом году в рамках научно-деловой
программы Международного военно-технического форума «Армия-2021» Главным командованием Сухопутных войск
запланировано проведение открытого
круглого стола по вопросам развития
боевой экипировки военнослужащих.

Работа круглого стола «Боевая экипировка военнослужащих и дальнейшие пути
ее совершенствования» позволит обсудить
пути дальнейшего развития экипировки

военнослужащих в направлениях повышения мобильности военнослужащего и снижения ее веса. Кроме того, речь пойдет о
разработках, которые используются в боевой экипировке и позволяют эффективнее
решать боевые задачи.
Также представители Главного командования Сухопутных войск и вузов примут
участие в мероприятиях научно-деловой
программы Форума, проводимых другими
органами военного управления, а также научными и образовательными организациями.

при проведении совместных научно-прикладных исследований.
Круглый стол, посвященный развитию технологий и производству продукции двойного назначения на базе военного иннограда, состоится 25 августа в
14.00 на стенде Министерства обороны
РФ в Павильоне А (сектор Технополиса «ЭРА»).

НОВОСТИ МВТФ «АРМИЯ-2021»
«УМНЫЙ ШТАБ» В ПРИМОРЬЕ
В рамках проведения международного военно-технического форума «Армия-2021»
военнослужащие общевойсковой армии
Восточного военного округа в Приморье
представляют посетителям функционирование программного обеспечения «Умный
штаб». Увидеть его работу можно на площадке № 3, развернутой в штабе объединения по адресу г. Уссурийск, ул. Тимирязева, 51. Мероприятия Форума проходят в
населенных пунктах дислокации соединений и воинских частей объединения ВВО в
Приморском и Хабаровском краях на восьми демонстрационных площадках в конце
августа. В ходе работы Форума демонстрируются возможности современного оружия
и военной техники, находящихся на вооружении объединения. Посетителям Форума представлены показательные выступления разведчиков, связистов, артиллеристов, десантников и инженеров.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЛАЗ
Военные медики на «Армии-2021» представляют новейшую технологию по восстановлению роговицы глаза после ожога. Об этом рассказал начальник кафедры
офтальмологии Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова (ВМедА)
полковник медицинской службы Алексей
Куликов. «Это будет биоинженерный клеточный продукт, который соединит биологию с синтетикой. Мы надеемся, что в
дальнейшем он позволит восстанавливать
соответствующий эпителиальный слой
роговицы», — заявил он. По его словам,
с помощью внедрения этой разработки
удастся избежать рубцевания и помутневший слой роговицы станет прозрачным. «В конечном итоге появится возможность возвращать зрение пациентам, которые ранее были бесперспективны для
лечения», — отметил Куликов.
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Самые лучшие
Владимир Путин: «Россия – безусловный мировой лидер
в сфере боевой авиации»
В первый день работы МВТФ «Армия-2021» Президент России Владимир Путин
проводил встречу с представителями «Единой России», на которой он особо
отметил, что Россия является безусловным мировым лидером в сфере боевой
авиации и что отечественные военные самолеты – лучшие.
«Что касается боевой авиации, то здесь всему
миру хорошо известно, что мы являемся
безусловными лидерами в сфере боевой
авиации. Наши боевые машины не просто
конкурентоспособны, они лучшие в мире.
Я говорю это без всякого преувеличения, но
и с чувством гордости за наших авиаторов и
авиастроителей», – сказал Владимир Путин
на встрече.
Президент России напомнил, что с советских времен гражданская авиация развивалась исходя из потребностей в боевой авиации, «часто гражданские самолеты были
военно-транспортными машинами, приспособленными для гражданских целей». В
связи с этим в авиационный отрасли России
исторически есть определенные сложности,
отметил Владимир Путин.
Однако в последние годы, по его словам,
ситуация меняется «безусловно, к лучшему:
российская гражданская авиация становит-

ся частью мировой гражданской авиации».
В качестве примера он привел машину Sukhoi
Superjet 100 – российский продукт, над которым
работали и специалисты из Франции, Италии,
«работали весьма эффективно». «Это первые
машины, целиком сделанные в «цифре». Этот
самолет активно применяется и будет применяться в будущем. Но этого недостаточно, и
сейчас нам нужен среднемагистральный самолет», – добавил российский лидер.
Еще одна задача, по словам Владимира
Путина, – развитие малой авиации. «Здесь
у нас ИЛ-114-300 в запланированные сроки
точно выйдет и будет работать. Это обновленная версия того, что разрабатывалось
раньше, практически новый самолет. Нам
нужны маленькие самолеты. Есть соответствующая программа, на нее предусмотрено
340 млрд руб. Все деньги запланированы, и
никаких сбоев здесь быть не должно», – сказал Президент РФ.

Владимир Путин добавил, что создание
пассажирского самолета МС-21 задержалось
примерно на полгода из-за отказа зарубежных партнеров от поставок, но в итоге он
будет даже лучше. По словам главы государства, зарубежные поставщики «под предлогом различных не связанных с экономикой
вопросов политического характера просто
повели себя неприлично».
«Мы решили эти вопросы, уверен, так
будет и в будущем. К сожалению, это привело к сдвижке вправо на 5–6 месяцев пуска
на линию этого самолета. Но он выйдет, и
даже в лучшем качестве, чем планировалось
с иностранными компонентами. Это касается крыла, композитных материалов», – заявил Владимир Путин.
Президент России подчеркнул, что введение санкций, из-за которых возникли сложности с поставками материалов для крыла
МС-21, было обусловлено конкурентной
борьбой. «Ввели санкции, не имеющие ничего общего с обороной. Это чисто инструмент
использования в конкурентной борьбе. Среднемагистральный самолет, он конкурент

соответствующему «Боингу». Заморозили –
и все», – сказал Владимир Путин.
Российский лидер отметил, что конкуренция в сфере авиационной промышленности колоссальная «и авиастроение нигде
в мире не развивается без государственной
поддержки, как правило, такие иностранные
концерны работают и в сфере обороны, и в
гражданской авиации, и в сфере космоса».
Поддержка авиационной отрасли является одним из приоритетов и для российских властей, заверил Владимир Путин. Он
напомнил, что это очень сложная, высокотехнологичная область, с которой связан
целый перечень других смежных производств, и развитие авиации подтягивает за
собой другие высокотехнологичные отрасли,
а также науку.
Как известно, тема развития российской
авиации – одна из ключевых в программе
Международного военно-технического форума «Армия». Реализуемая в его рамках программа «Авиационный кластер» с каждым
годом становится все более насыщенной,
разнообразной и востребованной.

Кабина вертолета будущего
Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» на МВТФ
«Армия-2021» представляет макет кабины перспективных российских вертолетов, выполненной с учетом современных требований по эргономике и функциональности. Данный макет
позволит отработать сразу несколько технологий, в том числе
применение сенсорной «стеклянной кабины», системы прогнозирования и поддержки принятия решений пилота и другие.
Научно-исследовательская работа по созданию макета эргономичной кабины направлена на повышение безопасности полетов, а
также надежности и эффективности деятельности экипажей вертолетов. Информационно-управляющее поле кабины перспективного
вертолета сформировано таким
образом, чтобы снизить психофизические и интеллектуальные
затраты экипажа при пилотировании, а также поддерживать его
полную ситуационную осведомленность.
«Во взаимодействии с ведущими
научно-исследовательскими центрами и отечественными производителями авионики мы поставили
себе задачу по поиску оптимальных технических решений, кото-

рые позволят нам выстроить новые
принципы взаимодействия летчика и вертолета, снизить нагрузку
на экипаж и влияние человеческого фактора, существенно повысить
безопасность полетов. Развитие
бортового радиоэлектронного оборудования уже в ближайшем будущем серьезно изменит облик современных вертолетов, и я уверен, что
эта научно-исследовательская работа позволит нам встать во главе
этих перемен», – подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
В ходе научно-исследовательских работ на макете перспективной кабины пилотов будут отработаны сразу несколько концепций и
технологий. В частности, на демонстраторе будут изучено примене-

ние «стеклянной кабины» с современными средствами индикации
и управления на едином рабочем
поле сенсорной приборной доски.
Еще одним направлением исследований станет применение системы
интеллектуальной поддержки экипажа с интерактивными алгоритмами прогнозирования, решением
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задач оптимального управления,
системой поддержки принятия
решений, оптимизацией построения пространственно-временной
траектории полета, в том числе для
высокоточных полетов в условиях
искусственных препятствий.
Кроме того, перспективная
кабина позволит изучить кон-

цепцию оптимальной автоматизации, которая предполагает
введение «виртуального пилота»
и рациональное распределение
функций между ним и экипажем.
Также на макете будет опробована концепция применения элементов дополненной реальности
с реализацией системы «синтетического видения» на основе комплексирования информации от
различных бортовых датчиков
и систем.
Макет кабины создан по заказу холдинга «Вертолеты России»
широкой кооперацией разработчиков и производителей бортового радиоэлектронного оборудования, в которую входят ОАО
«Научно-испытательный институт эргатических систем», АО
«Навигатор», ФГУП «ГосНИИАС» и Научно-исследовательский
испытательный центр авиационно-космической медицины и военной эргономики ЦНИИ ВВС МО
РФ. Экспертной организацией по
проекту выступает ГЛИЦ МО РФ
им. В.П. Чкалова.
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«ТРАКС» представляет широкий модельный
ряд климатических систем и комплектующих
ООО «ТРАКС» входит в состав дивизиона «Климатическое оборудование»
группы компаний «КСК» и является
ведущим российским разработчиком и
производителем широкого модельного ряда климатической продукции и
комплектующих для систем кондиционирования воздуха и термостатирования оборудования холодопроизводительностью от 2,3 до 36 кВт. Гарантийный срок продукции составляет 10 лет.
«Стратегия развития ООО «ТРАКС» базируется на создании унифицированного
модельного ряда климатических систем
для нужд производителей техники специального назначения, а также на развитии
собственного производства комплектующих, – подчеркивает генеральный директор
ООО «ТРАКС» Андрей Жидков. – Импортозамещение комплектующих для климатического
оборудования является важнейшей стратегической задачей отрасли холодильного машиностроения России в целом».

На МВТФ «Армия-2021» ООО «ТРАКС»
представляет широкий модельный ряд
климатических систем и комплектующих.
В линейке климатического оборудования
представлены: транспортные кондиционеры,
климатические системы для судов и кораблей, установки обеззараживания воздуха
и др. Среди представленных комплектующих климатического оборудования – трубчато-ламельные теплообменники, спиральный
механизм сжатия фреонового компрессора.
И многое другое.
Продукция ООО «ТРАКС» имеет очень
широкий спектр применения, в том числе –
кузова и кузова-фургоны, мобильные тентовые сооружения, колесная и гусеничная
бронетехника, морской и речной транспорт.
Безупречное качество создаваемой продукции подтверждено многолетним опытом, поставками в интересах самых ответственных заказчиков, а также лицензией
Минпромторга России на осуществление
разработки, производства и реализации вооружения и военной техники за № М 004363

Одним из ключевых преимуществ
«Защиты», которое позволит применять систему на объектах, где
используются беспилотники, например для мониторинга территорий,
является тот факт, что новый комплекс обнаруживает и устраняет дроны-нарушители по секторальному
принципу, что, в отличие от купольных систем, позволяет использовать
его для прицельного подавления
конкретных дронов-нарушителей.
«У нас уже есть несколько потенциальных заказчиков, в том числе
иностранных, которым мы планируем провести наглядную демонстрацию возможностей системы в ходе
Форума», – отмечает гендиректор
концерна «Вега» Вячеслав Михеев,
Система невидима для других
РЛС и устойчива к радиопротиво-

действию благодаря использованию
технологии пассивной когерентной
локации. Комплекс может «видеть»
летательные аппараты в диапазоне 360 градусов и на расстоянии до
12 км определять, какого они типа –
самолетного, вертолетного или конвертоплан.
«Защита» также способна обнаружить местонахождение пульта
управления дрона и разорвать
канал связи с летательным аппаратом. Для этого с помощью подсистемы «Серп» обеспечивается
сплошное перекрытие по частоте
в диапазоне от 400 до 6200 МГц,
используемой для управления
беспилотниками. Одновременно
с подавлением каналов управления БПЛА действует система подавления навигационных сигналов

глобальных спутниковых систем.
Благодаря пассивному когерентному локатору РЛС «Защита» не облучает цель, а использует сигналы,
излучаемые внешними сторонними передатчиками, например цифрового телевещания, отраженные
от цели.
Отсутствие активного локатора
позволяет системе оставаться незаметной для чужих перехватывающих
устройств, что существенно снижает
вероятность радиопротиводействия.
Кроме того, пассивная РЛС не требует разрешения на использование
радиочастотных каналов, что облегчает ее применение в гражданской
сфере. При этом станция помещается в нескольких переносных кейсах и приводится в рабочий режим
за 30 минут.
Уралвагонзавод Госкорпорации «Ростех» в рамках МВТФВ Ростехе уточнили, что в составе 2021 демонстрирует боевую машину поддержки танков БМПТКонцерна «Вега» разработку систе- 72 и танк Т-90МС. Созданные в Уральском КБ транспортного
мы «Защита» ведет научно-исследо- машиностроения танк Т-90МС и БМПТ-72 являются успешной
вательский институт «Вектор».
модернизацией танков Т-90С и Т-72 соответственно.

Россия может лидировать

Россия имеет все возможности, чтобы стать
лидером в сфере искусственного интеллекта –
главной технологии XXI века, заявил в понедельник первый замминистра обороны РФ Руслан
Цаликов.
«Сегодня искусственный интеллект рассматривается
всеми ведущими странами мира как средство достижения глобального доминирования. Российская Федерация
обладает существенным потенциалом для того, чтобы
стать одним из международных лидеров в развитии и

В рамках решения задачи по импортозамещению комплектующих для кондиционеров компанией ООО «ТРАКС» ведет следующие работы:
2019 г. – налажено производство металлических и полимерных корпусов.
2021 г. – запущено серийное производство
трубчатоламельных теплообменников.
2022 г. – постановка на производство модельного ряда фреоновых спиральных компрессоров со встроенным электродвигателем.
2024 г. – постановка на производство модельного ряда осевых и центробежных вентиляторов.

Эффективная
модернизация

«Защита» от дронов
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» на форуме
«Армия-2021» впервые представил мобильную систему противодействия беспилотникам «Защита».

ВВТ-ОП. За организацией закреплено военное представительство Минобороны России для осуществления контроля качества и
приемки продукции. Система менеджмента
качества компании соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012,
что подтверждается Сертификатом соответствия № ВР 21.1.13032-2018.
ООО «ТРАКС» на МВТФ «Армия-2021»:
павильон «В», стенд №2Е3-2

использовании технологий искусственного интеллекта», – сказал он, выступая на круглом столе в рамках
форума «Армия-2021».
По его словам, искусственный интеллект рассматривается также как инструмент достижения обороны и
безопасности государства, технологии ИИ применяются для повышения эффективности решения задач российской армии.
Замминистра отметил, что главными направлениями работы российской военной и гражданской науки в
сфере ИИ являются создание отечественных аппаратных платформ, программного обеспечения, банков данных и решение проблемы «черного ящика», а также этических и правовых норм применения искусственного
интеллекта.
По его словам, структура проводимого в парке
«Патриот» конгресса «Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта»
выстроена таким образом, чтобы обсудить эти направления и выработать решения по их дальнейшему развитию на тематических секциях.
«Интерес к Конгрессу и уровень участников его мероприятий еще раз подчеркивает, что искусственный
интеллект – главная технология XXI века. Желаю всем
участникам Конгресса интересной и плодотворной работы», – сказал Р. Цаликов.

Т-90МС и БМПТ-72 наглядно
демонстрируют, как можно продлить активную и эффективную
эксплуатацию этой спецтехники с наибольшей выгодой и наименьшими затратами. Большой
модернизационный потенциал
машин дает возможность совершенствовать их конструкцию
исходя из современных требований и предлагать заказчику новую
боевую единицу с повышенными
возможностями или трансформированную под уточненные задачи.
На Форуме предс тавлен
Т-90МС с высокоавтоматизированным боевым модулем, который оборудован мультиспектральным прицелом наводчика
и панорамным прицелом командира. Это дает возможность
командиру не только получить
большую информацию о ситуации, но и управлять вооружением боевой машины. Для уничтожения танкоопасной живой
силы противника в БМПТ-72
тагильскими конструкторами
заложен большой боекомплект,
в том числе с осколочными сна-

рядами, а большие углы наведения автоматических пушек изделия позволяют поражать цели на
верхних этажах зданий, обстреливать низколетящие воздушные
цели типа БЛА. Одна БМПТ легко
заменит два БМП и мотострелковый взвод.
Т-90МС и БМПТ-72, как и
вся бронетехника УВЗ, обладают феноменальной надежностью, высокой защищенностью
и маневренностью. В числе их
преимуществ также и отличная
ремонтопригодность.
Перед тем как предстать
перед гостями и участниками Форума, грозные боевые
машины прошли специальный
техосмотр в сборочном цехе
предприятия. Затем в малярно-сдаточном их помыли и
покрасили. По специальным чертежам был нанесен рисунок из
маскировочных пятен.
Кроме того, УВЗ представляет
на Форуме выставку, посвященную юбилею Уралвагонзавода,
которому 11 октября этого года
исполнится 85 лет.
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ОАО «558 АРЗ» на МВТФ «Армия-2021»
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» – ведущее предприятие Республики Беларусь, оказывающее широкий спектр услуг по ремонту и
модернизации различных типов авиационной техники: самолетов типов
Су-30, Су-27, Су-25, МиГ-29 и вертолетов типов Ми-8 (Ми-17, Ми-171),
Ми-24 (Ми-35).
Специализируясь на ремонте и модернизации авиационной техники предприятие и стремясь к освоению новых
рынков, диверсифицирует номенклатуру производимых услуг и продукции.
С этой целью ОАО «558 АРЗ» расширяет виды деятельности, увеличивает ассортимент производимых товаров
и оказываемых услуг, совершенствует
конструкторско-технологический и производственный потенциал. Сегодня одно
из приоритетных направлений развития
предприятия – это производство деталей,
компонентов и агрегатов для авиационной техники.
В настоящее время предприятие разрабатывает и производит системы радиотехнической защиты авиационной техники от высокоточного ракетного оружия с радиолокационными принципами

наведения, проектирует и производит
тактические беспилотные авиационные
комплексы, современное технологическое оборудование и контрольно-поверочную аппаратуру, участвует в обеспечении
ремонтных производств и центров логистической поддержки авиатехники. Партнеры ОАО «558 АРЗ» по военно-техническому сотрудничеству – более 30 стран
Европы, Азии, Ближнего Востока, Америки, Африки.
В числе новых разработок 558 Авиационного ремонтного завода, представленных на форуме «Армия-2021»:
- концепция модернизации самолета
типа Су-25 с целью повышения боевой
эффективности при действиях по наземным и воздушным целям;
- ударные беспилотные авиационные
комплексы: «Чекан-25» и «Ловчий-70»;

- новая генерация системы индивидуальной радиотехнической защиты летательных аппаратов от оружия с радиолокационными принципами наведения
«Сателлит-М2».
Перспективным направлением деятельности ОАО «558 АРЗ» является разработка и производство беспилотных
летательных аппаратов. Сегодня на ОАО
«558 АРЗ» выполняются ОКР по созданию
и внедрению в серийное производство
новых типов БЛА: тактический разведывательно-ударный БЛА «Чекан» и ударный
БЛА «Ловчий». Ударный БАК «Ловчий» с
радиусом действия до 70 км способен
уничтожать наземные цели адаптированными средствами поражения ПТАБ-2,5.
Ведутся работы по включению в состав
вооружения БЛА «Ловчий» управляемых
авиационных средств поражения. «Чекан»
предназначен для ведения воздушной разведки (радиус действия до 25 км) и поражения неподвижных и малоподвижных
целей (радиус действия до 10 км).
ОАО «558 АРЗ» на МВТФ «Армия2021» – павильон В, стенд 2D1

Боевые модули от КБ «Дисплей»

Дистанционно управляемые боевые модули, вооруженные легкими и средними системами вооружения, становятся все более
популярными, поскольку оператор при ведении огня не подвергается опасности ответного огневого воздействия. По сравнению с турельными пулеметами большая часть боевых модулей (БМ) в настоящее время стабилизирована и, следовательно, позволяет вести высокоточный огонь в движении.
БМ предназначен для дистанционного управления средствами огневого поражения для использования в стационарных условиях и
на подвижных объектах с применением различных типов оружия –
пулеметов, автоматических гранатометов и т.д. Для повышения
могущества опционально устанавливаются реактивные противотанковые гранаты.
ОАО «Конструкторское бюро
«Дисплей» (Республика Беларусь)
разработан носимый вариант боевого модуля – ПЛДУ (платформа
легкая дистанционно-управляемая); предназначена для дистанционного управления оружием и
сохранения личного состава за счет
отсутствия непосредственного контакта с противником. Разработана
под стрелковое вооружение калибром 5,45мм. Масса 16 кг.
По своим массогабаритным
характеристикам ПЛДУ достаточно
компактен, комплектуется беспроводным пультом управления, действующим на расстоянии до полукилометра.

Технические возможности и
оснащение соответствующими
интерфейсами позволяют подключать ПЛДУ к военной локальной
сети. В таком случае, с одного пульта можно управлять целой группой
боевых модулей. Последние модели БМ ОАО «Конструкторское бюро
«Дисплей» уже способны работать

по координатам, определяемым
GPS /GLONASS, а также в связке с
беспилотниками.
С целью усиления, боевой
модуль, получивший наименование ПЛДУ-2, дополнительно оснащен двумя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-26,
которые помимо борьбы с бронетехникой и другими бронированными объектами могут применяться для уничтожения живой
силы противника, находящейся в
укрытиях, а также в сооружениях
городского типа. В принципе, на
платформу можно устанавливать
и любые другие реактивные системы, но для этого необходимо провести соответствующую адаптацию
системы управления и стрельбовые
испытания.
В БМ применяется лазерный
дальномер, способный эффективно работать на дистанциях от двух,
до двух с половиной километров.
А по желанию заказчика, специалисты могут установить дальномеры, которые определяют дальность
до пяти километров.
Благодаря оптическим средствам можно обнаруживать цели
на большой дальности, однако в
нашем случае, когда предполагаются бои в условиях плотной городской застройки, такие расстояния
не имеют смысла. Стоит отметить,
что в системе управления модулем
применяются алгоритмы, обеспечивающие автоматическое сопровождение движущейся цели. При
этом и сам оператор может самостоятельно отслеживать найденный объект, а также вести по нему
огонь из того или иного вида оружия, уверенно поражая ростовую
цель на дальности в один километр.
АДУНОК-БМ30. Этот новый
необитаемый боевой модуль разработан для оснащения различной бронетехники существующих
и перспективных платформ гусеничного и колесного типа. В конструкции применяются некоторые
относительно новые идеи, ранее
не получившие широкого распространения.
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Так, одним из главных нововведений проекта, способным значительно упростить использование
боевого модуля, является размещение всех необходимых агрегатов, включая ящики для боекомплекта, за пределами бронекорпуса
базовой машины. Несмотря на это,
модуль получает полный набор
необходимого оборудования и вооружения, способного обеспечить
требуемые технические и боевые
характеристики.
Корпус боевого модуля получил узнаваемую форму, образованную большим количеством
прямых броне-панелей. Лобовая

ние этого оружия осуществляется
синхронно и на одинаковые углы.
Основным вооружением перспективного боевого модуля является
автоматическая пушка 2А42 калибра 30 мм. Это орудие достаточно
широко распространено в войсках
и успело хорошо зарекомендовать
себя в качестве главного вооружения сухопутных боевых машин.
Имеющийся опыт эксплуатации
делают 2А42 хорошим выбором с
точки зрения оснащения перспективных боевых модулей.
Легкобронированная техника
может поражаться на дальностях
до 1–1,5 км.

часть имеет верхний лист, размещенный под углом, а также оснащается небольшим вертикальным
центральным листом и нижней
броней, установленной с обратным наклоном.
В центральной части модуля
монтируется орудийная установка с приводами вертикального
наведения. Конструкция боевого
модуля и его приводов наведения
позволяет осуществлять круговую
горизонтальную наводку. Вертикальное наведение изменяется
в диапазоне от минус 5° до +75°.
Приводы связаны как с центральной орудийной установкой, так и с
пулеметом, смонтированным справа от основного орудия. Наведе-

Имея достаточно мощное вооружение, перспективный 30-мм дистанционно управляемый боевой
модуль АДУНОК-БМ30 не отличается большими габаритами и весом.
Общая масса изделия с вооружеинем составляет не более 1300 кг.
Это позволяет монтировать его на
различных шасси, имеющих достаточную грузоподъемность и способных выдержать отдачу 30-мм
автоматической пушки. Подобным
требованиям соответствует большое количество существующих и
перспективных образцов бронетехники отечественного производства.
ОАО «Конструкторское бюро
«Дисплей» на МВТФ «Армия2021» – павильон B, стенд 2F0-3
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Премьеры «Армии-2021»
По предварительным данным, на МВТФ системы, а также метеостанция для использо«Армия-2021» представлены более 20 вания в Арктике.
тыс. образцов вооружений. Среди
Дебютантом «Армии-2021» является навиновейших изделий, которые доступны гационное устройство для вертолетов СНВ 1а,
для просмотра, в основном российские созданное входящим в КРЭТ АО «Раменский
вооружения: авиационное оборудова- приборостроительный завод». Изделие отлиние, разведывательный комплекс чается скромными массогабаритными харак«Пенициллин», модификации бронема- теристиками, а также повышенной точностью
шины «Тайфун-ВДВ», танк Т-90МС, измерения курса, углов крена, тангажа и паразенитный ракетный комплекс «Сосна» метров положения воздушного судна.
на колесном шасси. И многое другое…
Впервые на Форуме демонстрируется и
экспортная модификация комплекса звукоВ рамках Форума запланированы демонстра- тепловой разведки «Пенициллин», созданная
ция новейших изделий оборонной промышлен- специалистами холдинга «Росэлектроника».
ности РФ и зарубежных стран, деловые меро- Изделие позволяет определять огневые позиприятия и подписание контрактов. В частности, ции артиллерийских орудий, минометов, реакМинобороны РФ планирует заключить согла- тивных систем залпового огня (РСЗО), а также
шения на 500 млрд рублей.
стартовые позиции «зенитных и тактических
«Подпишем контракт на строительство раз- ракет противника».
ведывательных кораблей и минных тральщиВ отличие от других подобных систем,
ков, на поставку и модернизацию авиатехники, «Пенициллин» обнаруживает огневые точки
на закупку высокоточного оружия», – рассказал не с помощью радиолокации, а благодаря
министр обороны Сергей Шойгу. По словам принципу совмещения тепловой и звуковой
министра, на «Армию-2021» намерены прие- разведки. Аппаратура изделия фиксирует акухать делегации из 97 стран, 34 из них возглавят стические и тепловые сигналы от выстрелов
руководители военных ведомств.
и разрывов, затем выдает точные координаЭкспозиция «Армии-2021» разделена на кла- ты орудий и наносит их на электронную карту.
стеры, посвященные авиации, флоту, военной Время получения координат от одиночной цели
медицине, военному строительству, робото- не превышает пяти секунд.
технике и диверсификации – увеличению доли
На Форуме в Кубинке традиционно демонгражданской продукции в оборонном секторе стрируется широкая номенклатура колесных
России. В общей сложности публике для осмо- бронемашин. На «Армии-2021» ожидается
тра доступно более 20 тыс. образцов продукции показ новейших образцов армейского автовоенного и двойного назначения, в том числе мобиля К-4386 «Тайфун-ВДВ» с формулой
из 12 иностранных государств.
4×4 разработки АО «Ремдизель» (НабережИз российской электроники для нужд обо- ные Челны). Данная машина предназначена
роны на Форуме в Кубинке представлены раз- для поставок в подразделения голубых береработки АО «Концерн Радиоэлектронные тех- тов и может десантироваться парашютным
нологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»). Компания способом. Она отличается усиленной протипривезла на «Армию-2021» порядка 140 экс- воминной защитой, большим дорожным пропонатов. Впервые на Форуме демонстрируют- светом и V-образным днищем, которое расся новые системы навигации, комплексы обе- сеивает энергию взрыва и улучшает защиту
спечения полетов, бортовые вычислительные экипажа от осколков.

Номер стенда: 2B3-3
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10:00–12:30
Конференц-зал C4
Пленарное заседание «Реализация стратегии развития системы многоуровневого образования в ОПК. Ответ на новые вызовы»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Минпромторг России, ТПП РФ, Федеральный кадровый
центр ОПК
10:00–14:00
Конференц-зал 2110
Конференция (секция 2) «Приемы снижения вредоносности фитопатогенов основных стратегических культур»
Тематика: Национальная безопасность
Организатор: ФГБНУ «ВНИИ фитопатологии»
10:00–14:00
УМЦ ВПВМ «АВАНГАРД»
Конференция «Военно-патриотическое образование: проблемы и
перспективы на примере центров «Авангард»
Тематика: Воинское обучение и воспитание
Организатор: АНО «Учебно-методический центр военно-патриотического
воспитания молодежи «АВАНГАРД»
10:00–14:00
Конференц-зал C1
Заседание «Перспективы и проблемы развития экспорта и международной кооперации при производстве гражданской продукции предприятиями ОПК»
Тематика: Военная экономика
Организатор: Государственная Дума Федерального Собрания РФ
10:00–14:00
Конференц-зал C3
Круглый стол «Аппаратно-программное обеспечение для решения
задач с применением искусственного интеллекта
Тематика: Секция № 3: Аппаратно-программное обеспечение для решения
задач с применением искусственного интеллекта
Организатор: Министерство промышленности и торговли РФ
10:00–14:00
Большой конференц-зал Главного выставочного
павильона
Пленарное заседание «Страт-сессия. Отечественная научная школа и
научно-технологический прорыв. Вопросы подготовки кадров»
Тематика: Секция №2: Отечественная научная школа и научно-технологический потенциал в области искусственного интеллекта. Вопросы подготовки кадров
Организатор: Министерство обороны РФ
10:00–14:00
Конференц-зал демоцентра «Калашников»
Круглый стол «Боевая экипировка военнослужащих и дальнейшие
пути ее совершенствования»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Главное командование Сухопутных войск
10:00–14:00
Конференц-зал 2239
Круглый стол «Кадровый потенциал российской науки в интересах
диверсификации ОПК»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Минобрнауки России
10:00–14:00
Конференц-зал 1109
Круглый стол «Роль университетов в обеспечении диверсификации
через механизм научно-промышленных кластеров двойного назначения»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Минобрнауки России, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
10:00–14:00
Конференц-зал B1
Круглый стол «Новикомбанк – организатор финансирования проектов диверсификации ОПК. Новая парадигма взаимодействия, новые
возможности для предприятий»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: АКБ «НОВИКОМБАНК»
10:00–14:00
Конференц-зал B3
Круглый стол «Аддитивные технологии как инновационная платформа оперативного ремонта энергетических установок надводных
кораблей»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Главное командование Военно-морского флота
10:00–14:00
Конференц-зал C6
Круглый стол «Актуальные направления развития средств и методов специфической индикации в интересах биологической защиты
войск и населения РФ»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: Управление начальника войск РХБ-защиты
10:00–14:00
Конференц-зал C5
Круглый стол (Секция 1) «Оборудование и технология для микродугового оксидирования на предприятиях ОПК»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: АО «МАНЭЛ»
10:00–14:00
Конференц-зал A3
Конференция (Сессия 1) «Диверсификация ОПК. Кадровый вопрос»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Проектный офис Федерального кадрового резерва ОПК (ФГБУ
«ВНИИ «Центр»)
10:00–14:00
Конференц-зал 2240
Круглый стол «Арктические технологии, как основа реализации
Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года»
Тематика: Национальная безопасность
Организатор: МГТУ им. Н.Э. Баумана
10:00–14:00
Конференц-зал 2109
Конференция (Секция 1) «Производство картофеля – основа продовольственной безопасности»
Тематика: Национальная безопасность
Организатор: ФГБНУ «ВНИИ фитопатологии»

10:00–14:00
Конференц-зал A5
Круглый стол «Перспективы развития химических источников тока
средств связи»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: Главное управление связи Вооруженных сил РФ
10:00–14:00
Конференц-зал C2
Конференция (Секция 1) «Перспективы реализации национальных
проектов (программ) в рамках достижения национальных целей развития РФ на период до 2030 года»
Тематика: Военная экономика
Организатор: Департамент военно-экономического анализа Министерства
обороны РФ
10:00–14:00
Конференц-зал D1
Круглый стол «Система управления полным жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машиностроении: новые источники
развития»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: МГТУ им. Н.Э. Баумана
10:00–14:00
Конференц-зал A2
Круглый стол «Перспективы развития взаимодействия с инновационными НТЦ для достижения стратегических целей диверсификации ОПК»
Тематика: Военная экономика
Организатор: Межведомственный аналитический центр
10:00–19:00
Конференц-зал Конгресс-центра
Круглый стол «Закупки вооружения, военной и специальной техники:
применение законодательства о контрактной системе»
Тематика: Военная экономика
Организатор: Департамент государственных закупок МО РФ
10:00–19:00
Большой конференц-зал аэродрома «Кубинка»
Круглый стол «Перспективы развития средств технологического оснащения и войскового ремонта воздушных судов государственной авиации»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Главное командование Воздушно-космических сил
10:00–19:00
Конференц-зал B2
Конференция «Военное право в системе обеспечения национальной
безопасности, реализация государственной политики в области военно-технического сотрудничества»
Тематика: Военное право
Организатор: Правовой департамент Министерства обороны РФ
10:30–12:00
Конференц-зал A4
Панельная дискуссия «Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и административные механизмы.
Роль государства и экономических субъектов»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»
11:00–16:00
Конференц-зал Танкового музея
Круглый стол «Средства вычислительной техники в защищенном
исполнении на отечественных аппаратно-программных платформах»
Тематика: Военная электроника
Организатор: Главное управление связи Вооруженных сил РФ
12:00–13:15
Стенд Минобрнауки России (павильон D, 4D1-2)
Брифинг «Ростовская область. Настоящее и будущее»
Тематика: Военная экономика
Организатор: Министерство науки и высшего образования РФ
12:00–14:00
Конференц-зал 1110
Круглый стол «Заседание Комитета по развитию фундаментальной
науки и подготовки кадров Союза машиностроителей России»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Союз машиностроителей России, Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям»
12:30–14:00
Конференц-зал A4
Круглый стол «Ежегодный Национальный рейтинг диверсификации
деятельности организаций ОПК «Лидерство на гражданских рынках»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»
14:00–17:00
Стенд Минобрнауки России (Павильон D, 4D1-2)
Круглый стол «Передовые цифровые производственные технологии
для транспортных систем»
Тематика: Информационные технологии и технологии ИИ
Организатор: Министерство науки и высшего образования РФ
15:00–18:00
Конференц-зал A4
Панельная дискуссия № 3 «Армия специалистов в области технологии
искусственного интеллекта – важнейшее условие»
Тематика: Секция № 2: Отечественная научная школа и научно-технологический потенциал в области искусственного интеллекта. Вопросы подготовки кадров
Организатор: Министерство обороны РФ
15:00–18:00
Большой конференц-зал Главного выставочного
павильона
Панельная дискуссия № 1 «Гарантированная функциональная надежность и безопасность систем ИИ – прежде всего»
Тематика: Секция № 2: Отечественная научная школа и научно-технологический потенциал в области искусственного интеллекта. Вопросы подготовки кадров
Организатор: Министерство обороны РФ
15:00–18:00
Конференц-зал A6
Панельная дискуссия № 2 «Фундаментальные основы технологий ИИ»
Тематика: Секция № 2: Отечественная научная школа и научно-технологический потенциал в области искусственного интеллекта. Вопросы подготовки кадров
Организатор: Министерство обороны РФ

15:00–18:00
Конференц-зал C1
Панельная дискуссия № 4 «Суперкомпьютеры для искусственного
интеллекта»
Тематика: Секция № 2: Отечественная научная школа и научно-технологический потенциал в области ИИ. Вопросы подготовки кадров
Организатор: Министерство науки и высшего образования РФ
15:00–19:00
Конференц-зал A2
Круглый стол «Актуальные вопросы совершенствования средств радиолокационной разведки противовоздушной обороны»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Главное командование Воздушно-космических сил
15:00–19:00
Конференц-зал C2
Круглый стол «Экспорт образования и создания международных сервисных сетей»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Минпросвещения России, ФГБОУ ДПО ИРПО
15:00–19:00
Конференц-зал B1
Круглый стол «Перспективы развития и применения робототехнических комплексов военного назначения воздушного, наземного и
морского базирования»
Тематика: Информационные технологии и технологии ИИ
Организатор: ФГАУ «Военный инновационный технополис ЭРА»
15:00–19:00
Конференц-зал A5
Круглый стол «Выявление и поддержка талантливой молодежи: опыт
государственно-частного партнерства»
Тематика: Военное образование
Организатор: Фонд содействия развитию военного образования
15:00–19:00
Конференц-зал C4
Расширенное заседание межведомственной рабочей группы по научно-промышленному кластеру двойного назначения под председательством члена коллегии ВПК РФ В.И. Шпорта с участием представителей
органов региональной исполнительной власти и организаций ОПК
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Коллегия ВПК РФ, Национальный центр управления обороной РФ, Институт государственно-частного планирования
15:00–19:00
Конференц-зал B3
Круглый стол «Кадровое обеспечение ОПК и промышленности»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Минпросвещения России, ФГБОУ ДПО ИРПО
15:00–19:00
Конференц-зал 1109
Конференция (Секция 2) «Перспективы реализации национальных
проектов (программ) в рамках достижения национальных целей развития РФ на период до 2030 года»
Тематика: Военная экономика
Организатор: Департамент военно-экономического анализа Министерства
обороны РФ
15:00–19:00
Конференц-зал 2240
Круглый стол «Модернизация системы управления качеством на предприятиях в условиях диверсификации ОПК»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Союз машиностроителей России, Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», АО «РТ-Техприемка»
15:00–19:00
Конференц-зал A3
Круглый стол «Роль молодежного кадрового резерва ОПК в решении
задач развития оборонного комплекса
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: ФГБУ «ВНИИ «Центр»
15:00–19:00
Конференц-зал 2110
Круглый стол «Технологии радиофотоники в интересах создания
систем и комплексов связи»
Тематика: Военная электроника
Организатор: Главное управление связи Вооруженных сил РФ
15:00–19:00
Конференц-зал C3
Всероссийская научно-практическая конференция. Выездное заседание экспертного Совета по фотонике и лазерным технологиям при
Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития
организаций ОПК РФ на тему «Лазерные технологии при обработке
титана и сталей для ОПК»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: ЗАО «Региональный центр лазерных технологий»
15:00–19:00
Конференц-зал D1
Конференция (Пленарное заседание) «Фундаментальные и прикладные аспекты продовольственной безопасности»
Тематика: Национальная безопасность
Организатор: ФГБНУ «ВНИИ фитопатологии»
16:00–18:00
Конференц-зал C5
Круглый стол «Заседание Экспертного совета по развитию финансовых
инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса при Комиссии Государственной Думы
по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: ПАО «Промсвязьбанк», Союз машиностроителей России,
Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям»
18:00–19:00
Большой конференц-зал Главного выставочного
павильона
Итоговое заседание «Подведение итогов Секции № 2 «Отечественная
научная школа и научно-технологический потенциал в области ИИ.
Вопросы подготовки кадров»
Тематика: Секция № 2: Отечественная научная школа и научно-технологический потенциал в области искусственного интеллекта. Вопросы подготовки кадров
Организатор: Министерство обороны РФ
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БМ особой важности
«Тайфун-ПВО» готовится занять свое место в строю средств войсковой ПВО

На полигонах Министерства обороны
России прошла серия испытаний боевой машины (БМ) стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО». Разработка
этой боевой машины ведется на
Ижевском электромеханическом
заводе «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз – Антей»).

Предложение возглавить работы по созданию данной боевой машины ИЭМЗ «Купол»
получил от Управления войск ПВО Сухопутных войск, которое также подготовило технические требования к будущему изделию.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ведутся за счет собственных средств предприятия.
Необходимость разработки БМ «Тайфун-ПВО» обусловлена тем, что до недавнего времени у отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК не было специализированного
средства передвижения. Как правило, бойцы
передвигались на автомобилях КамАЗ,
«Урал», в «Кунгах», а также на БМП. Если на
момент принятия на вооружение переносных зенитных ракетных комплексов такая
ситуация могла считаться терпимой, то в
последнее время появился целый ряд средств
автоматизации боевой работы ПЗРК, применение которых с борта неспециализированного средства передвижения существенно
затруднено. «Тайфун-ПВО» призван устранить эту проблему, одновременно повысив

уровень мобильности, защищенности и
эффективности боевой работы стрелков-зенитчиков ПЗРК.
БМ разрабатывается на базе шасси
КамАЗ-4386 семейства «Тайфун». Выбор в
качестве транспортной базы данного бронированного автомобиля продиктован тем,
что к моменту начала разработки БМ «Тайфун-ПВО» уже активно шли работы по созданию БМ «Тайфун-ВДВ». Унификация транспортной базы с БМ отделения десантников
сулит серьезные преимущества как с точки
зрения снижения стоимости производства,
так и с точки зрения упрощения и удешевления эксплуатации боевой машины в войсковых частях. По своим массогабаритным
показателям КамАЗ-4386 «Тайфун» вполне
соответствует задачам размещения и транспортировки отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК: вместо восьми десантников в бронекапсуле БМ размещается экипаж из пяти
человек с боевым имуществом: командир,
механик-водитель, стрелок-пулеметчик и
два стрелка-зенитчика. Обеспечена возможность применения ПЗРК различных типов –
«Игла», «Игла-С», «Верба».
Как можно заметить, помимо традиционного для отделения стрелков-зенитчиков
оружия – ПЗРК перспективный комплекс

После создания БМ «ТайфунПВО» войска ПВО Сухопутных
войск получат недорогой и
эффективный инструмент
обеспечения мобильности
отделений стрелков-зенитчиков
переносных зенитных ракетных
комплексов, позволяющий
решать широкий круг задач –
от непосредственной ПВО до
прикрытия войск и ЗРК и ЗРС
малой, большой и средней
дальности в ближней зоне.

Одна из основных задач БМ «Тайфун-ПВО» – прикрытие войсковых
частей и подразделений, в том числе на марше и в подвижных видах
боя. Для полноценного решения этой задачи на БМ обеспечена
возможность ведения огня из пулемета и ПЗРК на ходу – на скорости
до 20 км/час. Для того чтобы отделение могло вести боевую работу,
не выходя из машины, на ее крыше установлены поворотная турель
со станком для пулемета «Корд» и люк для стрелка-пулеметчика.
Второй люк предназначен для стрелка-зенитчика ПЗРК. Стрелкизенитчики также могут вести бой, спешившись.

оснащается крупнокалиберным пулеметом
«Корд». Такое решение принято в свете возросшего значения микроБПЛА. Их становится все больше на поле боя, и тратить на
эти дешевые средства воздушного нападения даже ЗУР ПЗРК становится излишней
роскошью. Введение в состав вооружения
крупнокалиберного пулемета потребовало
решения дополнительных технических задач –
создания станка и прицельного комплекса,
обеспечивающих ведение огня по воздушным целям. Как свидетельствуют результаты
полигонных испытаний, эта задача успешно решена.
Одна из основных задач БМ «Тайфун-ПВО» –
прикрытие войсковых частей и подразделений,
в том числе на марше и в подвижных видах
боя. Для полноценного решения этой задачи
на БМ обеспечена возможность ведения огня
из пулемета и ПЗРК на ходу – на скорости до
20 км/час. Для того чтобы отделение могло
вести боевую работу, не выходя из машины, на
ее крыше установлены поворотная турель со
станком для пулемета «Корд» и люк для стрелка-пулеметчика. Второй люк предназначен для
стрелка-зенитчика ПЗРК. Стрелки-зенитчики
также могут вести бой, спешившись.
Отделение стрелков-зенитчиков размещается в БМ со всем боевым имуществом:
девять ПЗРК, пусковые установки, системы
автоматизации боевой работы двух типов,
три комплекта запросчиков НРЗ, девять
наземных источников питания, боекомплект
к пулемету и прочее. Машина будет снабжена радиосредствами как с голосовым, так и

цифровым каналом связи. Цифровая передача данных даст возможность зенитчикам,
используя комплекты средств автоматизации, получать целеуказания от вышестоящего боевого командного пункта. Поставлена
задача интегрировать комплекты средств
автоматизации в БМ таким образом, чтобы
стрелки могли получать целеуказания, находясь в машине. Также, естественно, «Тайфун-ПВО» будет оборудован средствами
навигации.
Испытания показали, что задача создания боевой машины отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК с заданными техническим
заданием ТТХ принципиально решена, хотя
отдельные технические вопросы требуют
доработки, которая, однако, вряд ли займет
много времени.
Еще до принятия на вооружение БМ «Тайфун-ПВО» поучаствовал в международных
играх «Чистое небо-2019» в Китае и в динамических показах форума «Армия-2020».
Предполагается, что в этом году БМ «Тайфун-ПВО» также примут участие как в играх
«Чистое небо-2021», так и в динамических
показах МВТФ «Армия-2021».
После создания БМ «Тайфун-ПВО» войска
ПВО Сухопутных войск получат недорогой
и эффективный инструмент обеспечения
мобильности отделений стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов, позволяющий решать широкий
круг задач – от непосредственной ПВО до
прикрытия войск и ЗРК и ЗРС малой, большой и средней дальности в ближней зоне.
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