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Создание колесной БМП К-17 на базе 
унифицированной межвидовой колес-
ной бронированной платформы «Буме-
ранг» является одним из примеров вне-
дрения современных технологий в кон-
струкцию колесной бронетехники. По 
сути, «Бумеранг» представляет собой так 
называемый «цифровой борт» с откры-
той архитектурой. Машина вобрала в 
себя все самые современные цифровые 
технологии. Это касается как системы 
управления шасси, так и системы управ-
ления комплексом вооружения. 

БМП К-17 оснащена бортовой информацион-
но-управляющей системой, построенной по 
блочно-модульному принципу. Она позволяет 
превратить платформу в универсальную базо-
вую машину, обеспечивающую подключение 
и управление различных систем (комплексов 
вооружения, комплексов управления, техно-
логического оборудования и т.д.).

Программно-технический комплекс 
позволяет интегрировать машину в еди-
ную систему управления тактическим зве-
ном (ЕСУ ТЗ) и обеспечивает работу в еди-

ном информационном пространстве боевого 
управления. 

В настоящее время машины на межвидо-
вой унифицированной колесной бронирован-
ной платформе «Бумеранг» прошли предвари-
тельные испытания. В текущем году машина 
выходит на государственные испытания.

Еще одним примером внедрения совре-
менных цифровых технологий в продукцию 
ООО «ВПК» является создание современного 
необитаемого дистанционно управляемого 
боевого модуля (ДУБМ) БТР-БМ.

ДУБМ БТР-БМ оснащен автоматизиро-
ванной системой управления огнем (СУО), 
включающей баллистический вычислитель, 
двухплоскостной стабилизатор оружия и 
электроприводы наведения, комбиниро-
ванный (день-ночь) прицельный комплекс 
наводчика с независимой стабилизацией 
линии визирования с телевизионным, тепло-
визионным, лазерным дальномерным кана-
лами и каналом управления ПТУР, а также 
автомат сопровождения цели. Для нештат-
ных ситуаций предусмотрен ручной (аварий-
ный) режим работы во всем диапазоне углов 
и прицел-дублер. 

Благодаря тепловизионному каналу даль-
ность обнаружения целей типа БМП-БТР в 
ночное время увеличилась с 1200 м до 3000 м. 
Наличие автомата сопровождения цели зна-
чительно повышает вероятность поражения 
движущихся целей с ходу. Управление боевым 
модулем осуществляется с автоматизирован-
ного рабочего места наводчика-оператора, 
установленного в шасси боевой машины, на 
которую монтируется ДУБМ, электрообору-
дование, пульт управления и приборы АРМ 
оператора.

Установка ДУБМ БТР-БМ на бронетранс-
портеры типа БТР-82А значительно увеличи-
вает полезный объем в заброневом простран-
стве машины, благодаря чему улучшается 
эргономика боевой машины, улучшаются 
условия работы экипажа, снижается утомля-
емость десанта при совершении длительных 
маршей. Но самое главное, в разы повыша-
ется боевая эффективность боевой машины.

Весной текущего года боевой модуль БТР-
БМ демонстрировался в действии на поли-
гоне в Кубинке в составе бронетранспорте-
ра БТР-82А заместителю министра обороны 
РФ Алексею Криворучко, который дал высо-
кую оценку боевой эффективности машины 
с новым комплексом вооружения.
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«ЭНИКС»: высшая лига 
беспилотников 

Один из признанных национальных лидеров в области беспилотных 
летательных аппаратов АО «ЭНИКС» представляет на МВТФ «Армия-
2021» широкую линейку своих беспилотников. Обладая уникальными 
технологиями полного цикла, предприятие обеспечивает весь круг 
задач по созданию, производству и эксплуатации инновационных БЛА. 
Среди основных заказчиков АО «ЭНИКС» – Министерство обороны 
РФ и другие силовые ведомства.

Как рассказал первый заместитель гене-
рального директора АО «ЭНИКС» Игорь 
Нагибин, ряд беспилотников компании 
претерпели ряд качественных измене-
ний. Специалистами предприятия про-
делана большая работа по улучшению 
тактико-технических характеристик, а 
также по замене импортных комплекту-
ющих на российские: на сегодняшний 
день практически все применяемые при 
производстве беспилотников «ЭНИКС» 
блоки – отечественные. 

На сегодняшний день безусловным 
приоритетом для АО «ЭНИКС» явля-
ется поставка комплексов беспилот-
ных летательных аппаратов, однако 
предприятие продолжает расширять 
свою производственную тематику. Так, 
например, на предприятии идет раз-
работка большой линейки воздушных 

мишеней, которые по своим техниче-
ским характеристикам полностью соот-
ветствуют самым взыскательным экс-
плуатационным требованиям. 

Отличительная черта АО «ЭНИКС» – 
постоянное взаимодействие с органи-
зациями, которые эксплуатируют его 
технику. «Буквально по первому зову 
мы готовы пойти им навстречу – изме-
нить что-то в конструкции, доработать, 
улучшить и так далее... Чтобы людям 
было удобно и эффективно с ней рабо-
тать», – подчеркивает Игорь Нагибин. 
Кроме того, «ЭНИКС» занимается обу-
чением операторов, для этого создан 
Комплекс подготовки внешних пилотов 
и авиамоделизма, который находится 
в 50 км от Казани.

Экспозиция АО «ЭНИКС» на 
МВТФ «Армия-2021» – пав. В, 2С5-2

ПСБ – опорный банк российского ОПК – ведет целый ряд 
обучающих проектов и программ, направленных на повы-
шение финансовой грамотности и обучение основам биз-
неса представителей целевых аудиторий банка – прежде 
всего, военнослужащих и их жен, сотрудников предприя-
тий ОПК, отставных военных. Вопросы эффективного 
управления личными финансами остаются в фокусе реаль-
ных потребностей очень большого числа граждан России. 
Этой теме ежегодно посвящаются и мероприятия, органи-
зуемые ПСБ на площадке МВТФ «Армия». 

С ноября 2018 года ПСБ совмест-
но с Минобороны реализуют 
программу «Финансовая гра-
мотность для военнослужащих и 
сотрудников ОПК». Этот востре-
бованный в воинских частях и 
подразделениях проект включа-
ет в себя целый комплекс обуча-
ющих мероприятий, направлен-
ных на повышение финансовой 
грамотности, а значит – и мате-
риального благополучия воен-
нослужащих. 

Руководитель центра разви-
тия зарплатных клиентов ПСБ 
Екатерина Матвеева, куриру-
ющая программу, отмечает: 
«Финансовое просвещение – 
один из важнейших аспектов 
социально-экономического 
развития страны и благососто-
яния граждан. ПСБ как опорный 
банк оборонно-промышленного 
комплекса России уже несколь-
ко лет в тесном сотрудничестве 
с Министерством обороны и 

предприятиями комплекса ОПК 
реализует ряд проектов повы-
шения финансовой грамотности 
среди сотрудников предприятий, 
а также военнослужащих. Наши 
программы помогают клиентам 
банка в принятии взвешенных 
финансовых решений, развива-
ют навыки долгосрочного пла-
нирования, что в перспекти-
ве обеспечивает рост качества 
жизни и финансовую стабиль-
ность». 

В рамках проекта «Финансо-
вая грамотность для военнос-
лужащих и сотрудников ОПК» 
представители ПСБ проводят 
выездные обучающие меропри-
ятия для младшего офицерско-
го состава и солдат-контрактни-
ков, организуют для них лекции, 
семинары, образовательные 
игры-практикумы. Также воен-
нослужащим предоставляется 
доступ к видеоурокам, различ-
ным учебным материалам. По 
данным ПСБ, до конца 2021 
года в программе примут уча-
стием более 140 тысяч воен-
нослужащих-контрактников и 
сотрудников подведомствен-
ных Министерству обороны РФ 
учреждений по всей стране. 

За время действия програм-
мы проведено свыше двух тысяч 
лекций и мероприятий по всей 
России. На занятиях разбира-
ются примеры реальных ситуа-
ций из жизни, демонстрируют-
ся обучающие ролики, обучение 
проходит в режиме открытого 
диалога. 

(Окончание на стр. 4)

Финансово вооружены
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Россия и Саудовская Аравия: 
военное сотрудничество
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном 
сотрудничестве. Документ в присутствии главы Минобороны 
РФ Сергея Шойгу подписали его заместитель Александр Фомин 
и замминистра обороны королевства принц Xалед бен Салман 
Аль-Сауд.

Сергей Шойгу в ходе встречи с 
саудовским принцем заявил, что 
в российском военном ведомстве 
настроены на динамичное разви-
тие военно-технического сотруд-
ничества (ВТС) с королевством. 

Министр поблагодарил принца 
за посещение VII Международно-
го военно-технического форума 
«Армия-2021».

«На его площадках вы сможете 
ознакомиться с новейшими рос-

сийскими образцами, в том числе 
с образцами, которые хорошо заре-
комендовали себя в Сирии», – ска-
зал Сергей Шойгу.

Министр подчеркнул, что лич-
ное присутствие принца на Форуме 
рассматривается российской сто-
роной как подтверждение курса 
Саудовской Аравии на дальней-
шее укрепление сотрудничества с 
Россией.

Сергей Шойгу добавил, что 
конструктивному диалогу между 
военными ведомствами стран спо-
собствуют доверительные и уважи-
тельные отношения глав России и 
Саудовской Аравии.

В свою очередь принц Xалед 
бен Салман Аль-Сауд подчеркнул, 
что Саудовская Аравия настрое-
на на укрепление сотрудничества 
с РФ: «Хотел передать от своего 
руководства нашу настроенность 
на продолжение укрепления 
отношений, которые историче-
ски сложились между нашими 
странами. Я уверен, что в буду-
щем мы будем продолжать раз-
вивать и укреплять эти отно-
шения, отвечая чаяниям наших 

народов и реализуя их. Это будет 
способствовать, в свою очередь, 
улучшению ситуации, а также 
стабилизации и укреплению без-
опасности».

По словам военачальника, 
сотрудничество, которое имеет-
ся между его страной и Россией, 
«будет способствовать общему 
реагированию на все современ-
ные вызовы, которое мы будем 
осуществлять вместе».

«Те вызовы, которые имеют- 
ся, – отметил он, – потребуют от 
нас ещё большего сотрудничества 
и усилий».

Замминистра поблагодарил 
Сергея Шойгу за приглашение на 
Международный военно-техниче-
ский форум «Армия-2021», кото-
рый назвал «прекрасным событи-
ем», и передал приветы от короля 
Саудовской Аравии, руководства 
минобороны своей страны.
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«СИБЕР»: широкий спектр продуктов  
и услуг в сфере обеспечения безопасности 
Холдинг «СИБЕР» (входит в 
«Ростех») представляет на МВТФ 
«Армия-2021» широкий спектр 
продуктов и услуг в сфере обе-
спечения безопасности: от 
физической охраны стационар-
ных объектов и сопровождения 
грузов до противопожарного 
оборудования и инженерно-тех-
нических средств охраны.  
О перспективных новинках в 
сфере комплексной безопасно-
сти расскажут эксперты дочер-
них организаций холдинга – 
ведомственной охраны «РТ- 
Охрана», ведомственной пожар-
ной охраны «РТ-Пожарная безо- 
пасность», Научно-инжинирин-
гового центра технических 
средств охраны (НИЦ ТСО) и 
частной охранной организации  
«РТО-Гард».

Новинка этого года – мобильная 
система, позволяющая в течение 
трех секунд произвести автома-
тизированный досмотр днища 
транспортного средства на пред-
мет обнаружения запрещенных к 
провозу предметов. Система состо-
ит из модулей и может быть раз-
вернута в течение 20 минут. Пре- 

имуществом является возможность 
автоматического анализа посто-
ронних предметов, которые могут 
быть закреплены на днище автомо-
биля, с минимальными размерами 
25х25 мм. Система подходит как 
для легковых, так и для грузовых 
автомобилей. В рамках экспози-
ции холдинга «СИБЕР» представле-
на центральная секция системы – 
устройство, которое сканирует дно 
автомобиля и передает картинку 
на компьютер оператора, где про-

исходит автоматический анализ 
полученного изображения на пред-
мет идентификации посторонних 
предметов.  

Также демонстрируется специ-
ализированный стенд с видеока-
мерами, которые используются 
на предприятиях Госкорпорации 
«Ростех». Помимо взрывозащи-
щенных и камер с возможностью 
обзора в 360 градусов, есть воз-
можность увидеть уникальное 
отечественное решение – камеру 

с защищенным видеопотоком. Бла-
годаря встроенной плате киберза-
щиты со специальным программ-
ным обеспечением весь входящий 
и исходящий трафик передается 
зашифрованным, исключается 
несанкционированный доступ к 
информационным системам видео- 
наблюдения.

Вниманию посетителей выстав-
ки – автоматизированная система 
хранения и выдачи ключей, исклю-
чающая возможность несанкциони-
рованного доступа.  Система может 
быть также интегрирована с иден-
тификацией пользователей, при 
этом используемый для распознава-
ния лиц считыватель одновремен-
но с определением биометрических 
параметров, необходимых для выда-
чи ключей авторизированным поль-
зователям, проводит бесконтактное 
измерение температуры сотрудни-
ков, что позволяет вести журнал 
учета, своевременно выявлять потен-
циальных больных и отстранять их 
от работы во избежание распростра-
нения заболеваний среди персонала.

На стенде «СИБЕР» можно уви-
деть и пожарно-спасательное обо-
рудование. Среди экспонатов – 
покрывало для изоляции оча-

гов возгорания, навесной пожар-
ной-спасательный шкаф, пожар-
ный ранец с наполнением, а также 
воздушно-эмульсионные огнету-
шители, генераторы огнетушащего 
аэрозоля и автоматический модуль 
пожаротушения подвесного типа.

Стенд холдинга «СИБЕР» –  
в Демоцентре «Ростеха»
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«Высокоточные комплексы» 
представляют передовую бронетехнику 

Постоянный участник Международных военно-технических форумов «Армия», 
чья продукция вызывает неизменно высокий интерес как у профессиональных 
военных, так и у широкой публики, – ПАО «Курганмашзавод» (входит в АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех») в этом году также пред-
ставляет свои уникальные разработки в области бронетехники. 

Основанный в 1950 году, «Курганмашзавод» 
все годы своей истории является одним из 
признанных лидеров оборонно-промыш-
ленного комплекса страны и единствен-
ным в стране предприятием, выпускающим 
легендарные боевые машины пехоты (БМП). 
Сегодня ПАО «Курганмашзавод» – это круп-
ный производственный комплекс, обеспе-
чивающий полный цикл по выпуску высо-
котехнологической машиностроительной 
продукции военного, гражданского и двой-
ного назначения. На МВТФ «Армия-2021» 
предприятие представляет ряд своих разра-
боток в объединенной экспозиции холдинга 
«Высокоточные комплексы». Рассказываем 
о некоторых из них. 

Танк, который любит плавать
Вероятно, наиболее яркой разработкой, 
реализованной на волгоградской площад-
ке предприятия, представленной на МВТФ 
«Армия-2021», является легкий плавающий 
танк «СПТП «Спрут-СДМ1».

Изделие представляет собой боевую бро-
нированную гусеничную машину с мощным 
артиллерийско-ракетным комплексом воо-
ружения. Базовым изделием при разработке 
«Спрута» стала самоходная противотанко-
вая пушка 2С25М (производства ООО «ВМК 
«ВгТЗ»). Модернизация была проведена в 
основном за счет увеличения уровня защи-
щенности и улучшения характеристик оби-
таемости.

Танк предназначен для ведения боевых 
действий против бронетанковой техники, 
укрепленных опорных пунктов и живой 
силы противника подразделениями десан-
та и Сухопутных войск. Транспортируется 
самолетами военно-транспортной авиации и 
десантными кораблями, десантируется поса-
дочным и парашютным способом с экипа-
жем внутри машины, может без дозаправки 
совершать марши на расстояние до 500 км.

«Спрут-СДМ1» оснащен 125-мм пушкой 
2А75M. Комплекс вооружения предусматри-
вает использование современных бронебой-
но-подкалиберных, кумулятивных, осколоч-
но-фугасных снарядов, а также боеприпасы с 
дистанционным подрывом. Дальность пора-

жения цели – до 5 км. 500-сильный многото-
пливный дизель УТД-29 развивает мощность, 
необходимую для движения 18-тонной бое-
вой машины с экипажем в три человека со 
скоростью до 70 км/ч по суше и до 10 км/ч 
по воде.

– «Спрут-СДМ1» не уступает по огневой 
мощи танкам типа Т-80, Т-90, а по подвиж-
ности на суше и воде находится на уровне 
БМД-4М. Машина способна решать слож-
ные тактические задачи, в частности развед-
ку, работу в составе рейдовых или передо-
вых отрядов, ведение маневренной обороны, 
форсирование водных преград, морские 
десантные операции, контроль террито-
рии. В первую очередь «Спрут» создается 
для Воздушно-десантных войск России, но 
я уверен, он заинтересует и иностранных 
заказчиков. В первую очередь мы ориентиру-
емся на рынки Индии, Азии, Ближнего Вос-
тока, – отмечает индустриальный директор 
кластера вооружений, боеприпасов и спец-
химии Ростеха Бекхан Оздоев. 

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» 
уже прошел первый этап государственных 
испытаний в морских условиях. В ближай-
шее время начнется второй этап, во время 
которого машина подтвердит возможности 
комплекса вооружения на плаву. 

В рамках первого этапа морских испы-
таний машина показала высокие водоход-
ные качества во время проверок в акватории 
Черного моря и подтвердила возможность 
транспортировки большими десантными 
кораблями. В рамках второго этапа маши-
не предстоит продемонстрировать работу 
125-мм самоходной противотанковой пушки 
2С25 и эффективность ее применения в усло-
виях штиля, а также при волнении моря до 
трех баллов. 

Осенью этого года продолжатся клима-
тические испытания легкого плавающего 

танка: изделие доказало свою работоспо-
собность в условиях высоких температур, 
теперь ему предстоит выдержать эксплуата-
цию в условиях холода. Кроме того, продол-
жаются ходовые испытания «Спрут-СДМ1». 
Они должны пройти 8000 км – полный 
объем гарантийного пробега, доказываю-
щий надежность и безотказность систем. 
Стрельбовые испытания также запланиро-
ваны в течение всего срока госиспытаний 
на каждом этапе. 

Цикл госиспытаний планируется завер-
шить в начале 2022 года. По их результатам 
конструкторской документации на легкий 
плавающий танк будет присвоена литера 
«О1», позволяющая приступить к серийному 
выпуску машин, а сам «Спрут-СДМ1» будет 
рекомендован для принятия на вооружение 
Российской армией. 

Новые машины на базе БМП-3
Еще одна очень перспективная разработ-
ка «Курганмашзвода», представленная на 
МВТФ «Армия-2021», – бронетранспортёр 
БТ-3Ф. В этом году изделие представлено в 
арктической окраске. БТ-3Ф создан на базе 
боевой машины пехоты БМП-3 и предна-
значен для транспортировки подразделе-

ний морской пехоты береговых войск ВМФ, 
подразделений Сухопутных войск и осу-
ществления огневой поддержки спешивше-
гося десанта во всех условиях их боевого 
применения в различных климатических 
условиях.

БТ-3Ф приспособлен для плавания в мор-
ских условиях при волнении водной поверх-
ности до трех баллов. Он также может быть 
доставлен автомобильным, воздушным (на 
самолетах типа Ил-76 и Ан-124), морским и 
железнодорожным транспортом без ограни-
чения расстояния со скоростями, допусти-
мыми для каждого вида транспорта.

По мнению специалистов, эффектив-
ный вариант – оснащение гусеничной бое-

вой машины пехоты БМП-3 боевым модулем 
«Бережок». Машина предназначена для экс-
плуатации в диапазоне температур окружа-
ющего воздуха от минус 40 до плюс 50°С и 
абсолютных высотах до 4500 м. Машина обе-
спечивает заданный уровень защиты экипа-
жа, десанта и внутреннего оборудования от 
поражающих средств противника, а также 
защиту от воздействия оружия массового 
поражения.

Гусеничный вездеход ТМ-140
На ВТФ «Армия-2021» курганские произво-
дители представляют и очень яркий пример 
продукции двойного назначения – транс-
портную машину (гусеничный вездеход) 

ТМ-140, которая предназначена для пере-
возки людей (6 пассажиров) и груза до 4 т 
(3,5 т на платформе и 0,5 т в кабине) в усло-
виях пересеченной местности и бездорожья, 
с возможностью преодоления водных пре-
град на плаву. При установке различного тех-
нологического оборудования используется в 
качестве машин специального назначения. 
Машина может эксплуатироваться в усло-
виях умеренного климата при температуре 
окружающего воздуха от -40°С до +40°С, пре-
одолевать уклоны и подъемы до 30°.

Для обеспечения комфортных условий 
работы на машине установлены автономный 
и жидкостной отопители, кондиционер. При 
этом низкий уровень шума в кабине дости-
гается за счет применения шумопоглощаю-
щих материалов, а также благодаря тому, что 
двигатель вездехода располагается в отдель-
ном рабочем отсеке. Благодаря применению 
мелкозвенной гусеницы с высокоресурсным 
резино-металлическим шарниром, ушири-
телями (ширина гусеницы 800 мм) загру-
женная машина имеет низкое удельное дав-
ление на грунт и, как следствие, высокую 
проходимость. 

В качестве опции машины могут ком-
плектоваться: автоматизированной систе-
мой пожаротушения, централизованной 
системой смазки блоков подвески, системой 
мониторинга ГЛОНАСС, защитой лобового 
листа, ограждением кабины, искрогасите-
лем, электролебедкой, электрическим меха-
низмом натяжения гусениц, кондиционером.
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У военнослужащих всегда есть 
возможность получить индиви-
дуальную очную консультацию, 
чтобы найти подходящее финан-
совое решение по конкретной 
ситуации. 

Помимо лекций и семина-
ров, в процессе обучения актив-
но используются игровые форма-
ты. В воинских частях проводятся 
финансовые квесты, разработано 
обучающее приложение «Финан-
совый сапер». 

Немалая работа проводится 
ПСБ непосредственно на площад-
ке МВТФ «Армия». Так, например, 
на предыдущем форуме – «Армия-
2020» – ПСБ совместно с Мини-
стерством обороны РФ запустил 
уникальный проект – автомати-
зированный тестовый комплекс 
оценки финансовой грамотно-
сти военнослужащих: на стенде 
Главного военно-политического 
управления Вооруженных сил РФ 
участники и посетители Форума 
проходили тестирование и тут же 
получали его результаты. 

Еще одним важным направле-
нием работы банка является тести-
рование уровня финансовой гра-
мотности среди военнослужащих. 
В задачи исследования входит 
определение «узких мест» и вопро-
сов, требующих дальнейшей мето-

дической проработки. Тестирова-
ния проводились в воинских частях 
Московской, Ленинградской и 
Нижегородской областей. Участни-
ками тестирования были военнос-
лужащие – как те, кто уже прошли 
обучение по программе ПСБ, так и 
те, кто еще не успел этого сделать. 
Прошедшие обучение военнослу-
жащие продемонстрировали более 
высокие результаты. 

Говоря об оригинальных фор-
матах обучения финансовой гра-
мотности, нельзя не упомянуть о 
проведении конкурса по финансо-
вой грамотности среди военнос-
лужащих и курсантов. Участие в 
нем приняли слушатели и курсан-
ты из 12 военных образовательных 
организаций высшего образования 
Минобороны России. При этом 
награды (ноутбуки, планшеты, 
портативные колонки и др.) вру-
чили не только авторам победив-
ших работ, но и их руководителям.

Екатерина Матвеева из ПСБ 
отмечает, что конкурс помогает 
привлечь внимание военнослу-
жащих к важной теме управления 
личными финансами, найти новые 
подходы к выявлению проблем, 

связанных с финансовым плани-
рованием, получить инструменты 
для их решения. 

ПСБ, который много лет рабо-
тает с малым и средним бизнесом, 
рассматривает предприниматель-
ство как инструмент поддержки 
финансовой стабильности семей 
офицеров и военных пенсионеров. 

В 2019 году ПСБ в сотрудниче-
стве с Высшей школой экономики 
и при содействии Министерства 
обороны России запустил «Курс 
малого бизнеса» – уникальную 
бесплатную программу обучения 
предпринимательству, ориентиро-

ванную на военных, увольняющих-
ся в запас, и жен офицеров. 

Обучение длится восемь дней 
и построено по принципу акселе-
рационной программы, где 80% 
занятий – это практика. Студен-
ты «Курса» работают в командах 
над бизнес-идеями и получают зна-
ния, необходимые на всех стади-
ях создания своего дела: от поиска 
и проработки идеи, исследования 
потенциальных потребителей и 
конкурентов до составления биз-
нес-плана. 

Изначально программа «Курс 
малого бизнеса» была ориентиро-
вана на супруг офицеров, но спу-
стя год она была масштабирована 
на военных в рамках федеральной 
программы профессиональной 
переподготовки военнослужащих, 
увольняющихся в запас по выслу-
ге лет. 

При увольнении в запас воен-
ные сталкиваются с кардинальным 
изменением образа жизни и поис-
ками нового рода деятельности. 
Результаты глубинных интервью, 
которые ПСБ проводил с военнос-
лужащими, показали, что практи-
чески 70% из них рассматривают 

вариант открытия собственного 
бизнеса «на гражданке» – напри-
мер, магазин товаров для дома, 
шиномонтаж, предоставление 
услуг ремонта, они также готовы 
открыть свое дело в сфере туризма 
и IT-технологий. 

Жены профессиональных воен-
ных хоть и не служат, но адапти-
руют свою жизнь под занятость 
супруга. Женщина, вышедшая 
замуж за офицера, может переез-
жать десятки раз за время служ-
бы супруга. Нередко им прихо-
дится жить в удаленных районах со 
слабо развитой инфраструктурой. 
И даже если рабочие места есть, 
работодателя может удерживать 
от найма высокая вероятность оче-
редного переезда семьи военнослу-
жащего. В этом плане государство 
стремится оказывать поддержку 
и приоритетно трудоустраивать 
жен военных на гражданские пози-
ции. Однако эта задача нуждается 
в поддержке и другими института-
ми. Тем более что именно такой 
образ жизни и развивает предпри-
нимательский потенциал у жен 
офицеров: частые переезды учат 
быстро адаптироваться к любым 
ситуациям и принимать решения 
в непростых условиях – это ли не 
ключевая предпринимательская 
компетенция? 

Реализация образовательной 
программы показала ее востре-
бованность среди увольняющих-
ся военнослужащих и членов их 
семей, их желание получать новые 
навыки и знания, необходимые в 
меняющихся условиях граждан-
ской среды, – 98% участников 
готовы рекомендовать програм-
му своим знакомым. 

Одним из критериев успеха обу-
чения стал возросший интерес жен 
военных к предпринимательству, и 
для оценки их отношения к этому 

роду деятельности ПСБ совместно 
с Минобороны провел опрос ауди-
тории «Курса». Доля супруг офи-
церов Российской армии, готовых 
заняться бизнесом, составляет 43%. 
И чаще всего о запуске своего дела 
задумываются женщины в возрас-
те от 25 до 34 лет. Кроме того, 7% 
ответили, что у них уже есть дей-
ствующий бизнес. 

– «Курс малого бизнеса» при-
зван мотивировать жен военнос-
лужащих на создание своего дела 
и поддерживать их в этом начина-
нии. Для женщин, которые толь-
ко планируют запустить бизнес, 
«Курс» дает знания, закладываю-
щие основу для начала и развития 
их собственной предпринима-
тельской деятельности: от поиска 
и проработки идеи, исследования 
потенциальных потребителей и 
конкурентов до составления биз-
нес-плана. В свою очередь, для слу-
шательниц, уже имеющих бизнес, 
наша программа помогает ориен-
тироваться в действующих мерах 

государственной поддержки пред-
принимательства, устанавливать 
новые полезные контакты, знако-
мит с успешным опытом ведения 
бизнеса и нестандартными подхо-
дами к решению проблем, – отме-
тила Оксана Романчук, начальник 
управления социальных предпри-
нимательских программ ПСБ. 

Что же касается выбора направ-
ления для реализации своего пред-
принимательского потенциала, 
опыт выпускниц «Курса малого 
бизнеса» показывает, что жены 
военных чаще всего выбирают 
сферу, которая закрывает их лич-
ные потребности и актуальна для 
других жителей военных городков. 
Это детские сады, центры досуга, 
сервисы по подбору домашнего 
персонала. Популярностью у жен-
щин пользуется и онлайн-бизнес: 
он не привязан к конкретному 
месту жительства и позволяет зара-
батывать в условиях, когда семьи 
переезжают из города в город. В то 
же время среди ограничений для 
открытия бизнеса женщины часто 
называют слабый спрос на мест-
ном рынке, если военные живут в 
небольших поселках и городах. 

С момента запуска проекта 
ПСБ уже охватил практически всю 
страну – участие в нем приняли 
слушатели из 45 регионов России. 
В проекте к настоящему моменту 
приняли участие несколько сотен 
военнослужащих, обучающихся по 
программам гражданской пере-
подготовки в военных вузах, и 
жен действующих военнослужа-
щих. Выпускники «Курса малого 
бизнеса» реализовали несколько 
успешных проектов в разных сфе-
рах деятельности, среди них про-
изводство экосумок в Калинин-
граде, онлайн-ателье в Москве, 
соляная пещера в Ульяновске и 
гостевой дом на Дальнем Востоке, 
а постоянное развитие программы 
будет способствовать появлению 
новых и интересных историй биз-
нес-успеха. 

Работа по повышению финансо-
вой грамотности и обучению осно-
вам бизнеса для ПСБ – одно из важ-
нейших и ключевых направлений. 
Так, в этом году ПСБ стал членом 
Ассоциации развития финансовой 
грамотности (АРФГ). Вступление в 
членский состав Ассоциации позво-
лит банку масштабировать соб-
ственные инициативы в области 
финансового просвещения и реа-
лизовать обмен лучшими практи-
ками с другими участниками Ассо-
циации. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Финансово вооружены
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АВИАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР

Арктический Ми-шка
В наши дни наиглавнейшей движущей силой глубокого проникновения, осво-
ения и дальнейшей разведки российской Арктики является арктическая авиа-
ция. Празднование знаменательной даты – 90-летия ее рождения не может 
обойтись без упоминания уникального, как сама Арктика, вертолета Ми-26. 
Несмотря на то что первый серийный вертолет был выпущен в 1980 году (про-
изводится на ПАО «Роствертол», холдинг «Вертолеты России»), до сих пор ни 
один из его ближайших конкурентов не в состоянии поднять груз весом в 20 т. 

Вертолеты семейства Ми-26 – одни из немно-
гих летательных аппаратов, способных под-
нять и перевезти груз, почти равный по весу 
самому себе, на расстояние до 800 км. Благо-
даря уникальным возможностям эти «тяже-
ловозы» пользуются спросом как в России, 
так и за рубежом.

Многоцелевой транспортный Ми-26 – 
не только самый грузоподъемный в мире, 
еще он способен летать при экстремально 
низких температурах. Именно при освое-
нии газонефтяных месторождений Сибири 
были особенно востребованы эти уникаль-
ные вертолеты.

Также вертолеты активно используются 
для доставки в труднодоступную местность 
тяжелой автомобильной техники и различ-
ных грузов как внутри вертолета, так и на 
внешней подвеске.

Уникальная грузоподъемность Ми-26 
бывает востребована не только в повседнев-
ных рабочих, но и в самых неординарных 
ситуациях. Одним из примеров может слу-
жить транспортировка в 1999 году 20-тон-
ной глыбы льда, заключавшей в себе тушу 
погибшего 20 000 лет назад мамонта. Опера-
тивные действия экипажа вертолета позво-
лили сохранить доисторическое животное 
для последующих научных экспериментов.

Правда, Ми-26 не всегда перевозил тяже-
лый груз. Самая ми-ми-мишная новость о 

сверхтяже, облетевшая весь мир, – о том, 
что вертолет был использован, чтобы спасти 
детеныша белого медведя, который потерял 
свою мать в Арктике. Счастливый зверь был 
спасен и доставлен в природный заповедник.

Однако спасение мишек и транспортиров-
ка мамонтов не самая главная задача, сто-
ящая перед гигантом в северных широтах.

Россия активно и планомерно обустраи-
вает военную инфраструктуру Арктики.

Так, по информации пресс-службы Вос-
точного военного округа, в течение 2015 
года вертолеты Ми-26 выполнили более 80 
рейсов на дальние расстояния. Для строи-
тельства военных городков на мысе Шмидта 
и острове Врангеля было доставлено около 
200 т грузов, вооружения и техники, про-
довольствия и стройматериалов, переве-

зено более полутысячи военнослужащих 
и представителей строительных организа-
ций. Также были проведены уникальные 
операции по переброске в Арктику буровых 
машин, грейдеров, машин повышенной про-
ходимости.

Начальник пресс-службы ВВО Александр 
Гордеев отметил, что в ходе выполнения 
поставленной задачи случались чрезвы-
чайные ситуации. В частности, при достав-
ке груза из Анадыря на остров Врангеля вер-
толет попал в арктический шторм. Пилоту 
пришлось вести машину в условиях порыви-
стого ветра порядка 25 м/с, морской пыли 
и снега, при видимости менее километра.

Несмотря на уникальность, непревзой-
денную грузоподъемность и транспортную 
эффективность, любая, даже самая удачная, 
конструкция требует модернизации.

Эксперты подчеркивают, что воздушный 
транспорт играет в регионе важнейшую роль 
и модернизированный 26-й поможет России 
в арктической гонке. 

Сейчас Холдинг «Вертолеты России» ведет 
разработку арктической версии самого тяже-
лого серийного вертолета в мире под рабо-
чим названием Ми-26Т2ВА. Данная модифи-
кация будет создаваться на базе вертолета 
Ми-26Т2В, производящегося в интересах 
Министерства обороны России.

Согласно пожеланиям заказчика, верто-
лет Ми-26Т2В обеспечивает полеты в услови-
ях любого региона, в том числе со сложными 
физико-географическими и неблагоприят-
ными климатическими условиями, в любое 
время суток, по оборудованным и необору-
дованным трассам, а также по маршрутам 
вне трасс и над безориентирной местно-
стью, в условиях огневого и информацион-

ного противодействия противника. Количе-
ство членов экипажа модернизированного 
вертолета осталось прежним – пять человек. 

Ожидается, что Ми-26Т2ВА будет исполь-
зоваться в прибрежных зонах арктических 
морей. Вертолет будет иметь целый ряд 
специфического оборудования: новую вспо-
могательную силовую установку, систему 
обогрева основных агрегатов, утепленный 
фюзеляж, дополнительные аварийно-спаса-
тельные средства, станцию автоматического 
независимого наблюдения, позволяющую 
осуществлять независимое маневрирование 
и обеспечивать отображение других воздуш-
ных судов и диспетчерских пунктов, а также 
специальное оборудование для обеспечения 
комфорта экипажа.

«Ми-26 и сегодня может летать при низ-
ких температурах, но чтобы он был более 
приспособлен для арктических условий, его 
можно доработать. У нас сегодня есть пони-
мание, что надо модернизировать в вертоле-
те, чтобы его эксплуатация в Арктике была 
более комфортной», – подчеркнул генераль-
ный директор Холдинга «Вертолеты России» 
Андрей Богинский.

Первые два дня работы МВТФ «Армия-2021» авиация была 
представлена в основном статически, однако не без исклю-
чений. Президент России, Верховный главнокомандующий 
Вооруженными силами России Владимир Путин прибыл на 
Форум на вертолете семейства Ми-8, что отчетливо наблю-
дали представители 117 иностранных делегаций, которые 
принимали участие в торжественной церемонии открытия 
МВТФ «Армия-2021». 

Вторым моментом стал пролет со сбросом воды над поли-
гоном Алабино военно-транспортного самолета Ил-76МД. 
Сразу за этим зрители наблюдали выступления экипажей 
из Лаоса, Монголии, Сирии и Венесуэлы на модернизиро-
ванных танках Т-72б3, а также российских десантников на 
БМПД-4. Полномасштабная программа полетов в рамках 
МВТФ «Армия-2021» началась вчера. В программе представ-
лены все ведущие марки боевой авиации России, в том числе 
истребитель пятого поколения Су-57.

Владимир Карнозов

Новая схема беспилотников
Генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Бога-
тиков рассказал на МВТФ «Армия-2021», что компания зани-
мается созданием линейки беспилотных вертолетов взлет-
ной массой от 350 кг до 1,5 т. 

Компания «Кронштадт» впервые 
на форуме «Армия-2021» пред-
ставила беспилотный вертолет 
БВС-ВТ 450, способный работать 

в любых регионах – от Арктики 
до пустыни.

«Сейчас мы ведем активную 
работу по интеграции беспи-
лотного комплекса вертолет-
ного типа в наши наземные 
пункты управления. Разраба-
тывается целая линейка верто-
летов от 350 кг взлетной массы 
до 1,5 тонн», – сказал Сергей 
Богатиков.

По его словам, разрабатыва-
емая компанией система позво-
лит одновременно использо-
вать вертолет и БЛА «Орион» с 
одного пункта. «Идея в том, что 
«Орион» производит разведку 

местности на больших террито-
риях, определяет очаги пожара, 
а вертолет выполняет операцию 
по пожаротушению локальных 
очагов», – пояснил генеральный 
директор компании.

Новая схема работы беспи-
лотников «Кронштадта» позво-
лит увидеть зарождающийся 
пожар, зафиксировать и лока-
лизовать его, не допустив рас-
пространения. 

НОВОСТИ МВТФ «АРМИЯ-2021»

ФИЛЬМ «НЕБО»
На МВТФ «Армия-2021» состоялась пре-
зентация трейлера художественного 
фильма «Небо» (режиссер Игорь Копы-
лов), который выйдет в прокат 7 октября. 
В основу фильма положена история ги-
бели военного летчика Олега Пешкова и 
спасения штурмана Константина Мурах-
тина в 2015 году в Сирии. Фильм снят ки-
нокомпанией «Трииксмедиа» совместно 
с Минобороны России при участии теле-
канала «Россия-1».
История гибели летчика и спасения штур-
мана прописана с документальной точ-
ностью. Съемки проходили на реальных 
объектах Министерства обороны РФ, в 
том числе в Национальном центре оборо-
ны РФ, в Липецком авиацентре, на авиа-
базе Хмеймим в Сирии.

Су-24 Олега Пешкова был сбит турецким 
истребителем на севере Сирии 24 ноя-
бря 2015 года. Экипаж успел катапуль-
тироваться. Штурман Константин Му-
рахтин выжил и был спасен. Пешкова, 
спускавшегося с парашютом, боевики 
расстреляли еще в воздухе. Погибшему 
пилоту посмертно было присвоено зва-
ние Героя России. Все террористы, кото-
рые участвовали в расстреле, позже бы-
ли уничтожены. 
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РОСОБОРОНЭКСПОРТ на МВТФ «АРМИЯ-2021»  
MILITARY

TECHNICAL 
COOPERATION

Рекордная программа

Самая насыщенная на МВТФ «Армия-
2021» программа по международному 
военно-техническому сотрудничеству, 
безусловно, у АО «Рособоронэкспорт» 
(входит в Госкорпорацию «Ростех»), 
которое на полях Форума проводит 
десятки переговоров и заключает пер-
спективные контракты по оборонному 
экспорту.

Генеральный директор Рособоронэкспор-
та Александр Михеев накануне открытия 
МВТФ «Армия-2021» отмечал, что в пла-
нах компании – провести на МВТФ «Армия-

2021» более 70 переговоров с иностранными 
партнерами. «По итогам некоторых из них 
планируем подписать более 10 контрактных 
документов. В результате существенно уве-
личим портфель заказов компании, который 
на сегодняшний день превышает $52 млрд, и 
обеспечим загрузку экспортными заказами 
российские предприятия промышленности», 

– сказал Александр Михеев. 
По приглашению Рособоронэкспорта на 

МВТФ «Армия-2021» прибыло 35 иностран-
ных делегаций, 17 из которых возглавляют 
министры обороны, их заместители и выс-
шие руководящие лица наших стран-пар-
тнеров. Всего по линии Минобороны России, 
ФСВТС России и Госкорпорации «Ростех» 
МВТФ «Армия-2021» принимает предста-
вителей около 150 стран.

Помимо заявок на проведение перегово-
ров, Рособоронэкспорт получил запросы от 
делегаций из 40 стран на проведение более 
500 презентаций российской продукции 
военного, двойного и гражданского назна-
чения.

«Форум «Армия» видится Рособоронэкс-
порту как основная площадка с возможно-
стью демонстрации иностранным заказ-
чикам широчайшей линейки российской 
продукции для всех видов вооруженных сил 
и родов войск, а также средств для спецпод-
разделений и полиции, – добавил Александр 
Михеев. – Покажем технику и вооружение 
для сухопутных войск, авиацию, новейшие 
высокоточные средства поражения для них, 
средства ПВО и РЭБ. Много заявок на демон-
страцию военно-морской техники, которой 
на «Армии» в этом году посвящен отдель-
ный кластер».

В 2021 году Рособоронэкспорт впервые 
организовал широкую экспозицию и пре-
зентационный павильон. В павильоне и на 
открытой площадке рядом с ним представле-
ны образцы стрелкового оружия, в том числе 

автоматы Калашникова «сотой», «двухсотой» 
серий, АК-12,  АК-15 и АК-19, автоматы КОРД, 
снайперские винтовки и пулеметы произ-
водства входящих в Госкорпорацию «Ростех» 
Концерна «Калашников» и завода имени 
Дегтярева. Также на площадке выставлена 
широкая номенклатура средств связи, бое-
припасы для различного вооружения, мино-
меты и дистанционно управляемые боевые 
модули, гражданское и спортивное оружие 
и внушительная линейка оборудования и 
экипировки для спецподразделений и охран-
ных структур, а также снайперские винтов-
ки популярнейшей в среде специалистов 
марки Lobaev Arms «Волкодав», «Домина-
тор» и «Сумрак».

Кроме того, продвигаемую на экспорт 
продукцию российских оборонных предпри-

ятий компания представляет в демонстра-
ционном центре Госкорпорации «Ростех».

Особенностью МВТФ «Армия-2021» стала 
предоставленная Рособоронэкспортом для 
своих партнеров возможность испытать 
образцы российского стрелкового оружия. 
Для этого используются четыре стрельбовых 
полигона ведущих российских производи-
телей: Концерна «Калашников», холдинга 
«Высокоточные комплексы», ЦНИИ Точмаш 
и Lobaev Arms.

«Наших партнеров интересуют как прове-
ренные в эксплуатации, в том числе и име-
ющие боевой опыт, вооружение и военная 
техника, так и новинки. Среди них могу 
отметить новейший Танк Т-14 «Армата», пре-
восходящие по своим характеристикам всех 
иностранных конкурентов боевые машины 
на базе боевой платформы «Бумеранг», звез-
ду этого года – разведывательно-ударный 
беспилотный летательный аппарат «Ори-
он-Э», зенитную ракетную систему «Антей-
4000», предназначенный для оснащения 
сухопутных войск, уникальный для рынка 
зенитный ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-С1М», истребитель пятого поко-
ления Су-57, вертолеты, катер БК-16, а также 
новейшее стрелковое оружие», – отмечает 
Александр Михеев.

Событием Форума в этом году стал и 
динамический показ для представителей 

иностранных государств возможностей воо-
ружения, военной и специальной техники, 
который состоялся вчера на полигоне «Ала-
бино» – с демонстрацией ходовых и огневых 
возможностей образцов техники сухопутных 
войск и армейской авиации применитель-
но к маневренным действиям межвидовой 
группировки войск. Сценарий показа подго-
товлен Министерством обороны РФ по пред-
ложениям и с учетом интересов партнеров 
Рособоронэкспорта.

Более 40 единиц авиационной техники 
представлены на статической стоянке аэро-
дрома «Кубинка». Иностранные делегации 
имеют возможность наблюдать полеты ави-
ационных групп высшего пилотажа и более 
25 одиночных полетов.

В рамках МВТФ «Армия-2021» Рособо-
ронэкспорт проводит также публичные пре-
зентации на русском и английском языках, 
представляя современные российские сред-
ства обеспечения безопасности, обмундиро-
вания и экипировки для спецподразделений 
и полиции. 

Также в планах компании – ряд тематиче-
ских презентаций, где специалисты Рособо-
ронэкспорта представят «Комплекс систем 
борьбы с БЛА». Это новое комплексное реше-
ние, сочетающее средства радиоэлектрон-
ной борьбы и комплексы ПВО различных 
классов, которое способно эффективно про-
тивостоять действиям беспилотных лета-
тельных аппаратов.
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Арктическая тематика  
МВТФ «Армия-2021»

На Международном форуме «Армия-2021» как никогда пре-
жде много внимания уделяется арктической тематике. 
Помимо посвященных этому мероприятий научно-деловой 
программы (так, например, вчера состоялся круглый стол 
«Арктические технологии как основа реализации Страте-
гии развития Арктической зоны РФ и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 2035 года»), на Фору-
ме создана специальная экспозиция по военной деятель-
ности России в Арктике.

Примечательно, что Россия явля-
ется единственной в мире стра-
ной, армия которой способна 
вести полномасштабные боевые 
действия за Полярным кругом. 
Тому способствуют не только 
регулярные учения, призванные 
подготовить военнослужащих к 
экстремальным условиям Севе-
ра, но и целый ряд специально 
оборудованной техники, предна-
значенной для ведения как обо-
ронительных, так и наступатель-
ных действий.

В последнее время Россия 
провела в Арктике ряд военных 
учений, в том числе экспеди-
цию «Умка-21», во время кото-
рой отрабатывалось всплытие 
во льдах сразу трех атомных под-
водных лодок и пролет военной 
авиации над северным полюсом.

Экспозиция, посвященная 
арктической тематике в рам-
ках форума «Армия» организу-
ется впервые и демонстрирует 

комплекс средств всесторонне-
го технического оснащения вой-
сковых формирований. Кроме 
того, на арктической площадке 
представлена не только техни-
ка, но и элементы специальной 
арктической базовой станции, 
способной работать в тяжелых 
климатических условиях Край-
него Севера.

Из представленной на МВТФ 
«Армия-2021» арктической тех-
ники можно выделить экспо-
нируемую холдингом «Высоко-
точные комплексы» (входит в 
Госкорпорацию «Ростех») аркти-
ческую версию бронетранспор-
тера БТ-3Ф, адаптированную для 
действий в условиях Крайнего 
Севера. Бронетранспортер раз-
работан на базе боевой машины 
пехоты БМП-3Ф и адаптирован 
под выполнение специальных 
задач в условиях экстремаль-
ных температур. Кроме того, он 
получил специальные гусени-
цы с пониженным давлением на 
грунт, что значительно повысило 
проходимость машины.

В числе также представлен-
ных арктических образцов тех-
ники – зенитные ракетные ком-
плексы «Тор-А» и «Панцирь-СА», 
санитарная машина ДГТ-С на 
базе транспортного тягача, сне-
гоболотоход «ТРЭКОЛ ВЕГА» на 
шинах сверхнизкого давления, 
арктическое техническое сред-
ство служб тыла, армейские сне-
гоходы А1 и ТТМ 1901-40 с ота-
пливаемой кабиной и многое 
другое.
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 10:00–11:15 
 Конференц-зал A6
Круглый стол «Комплексный подход в работе с головными подрядчи-
ками ГОЗ и организациями-исполнителями, участвующими в постав-
ках продукции по государственному оборонному заказу» 
Тематика: Военная экономика
Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»
  10:00–14:00 
 Конференц-зал на базе Военного  
 духовно-просветительского центра
Круглый стол «Духовные основы российской государственности и 
воинского служения Отечеству: исторический путь развития и опыт 
взаимодействия армии и церкви»
Тематика: Военное образование
Организатор: Главное военно-политическое управление Вооруженных 
сил РФ
 10:00–14:00 
 Стенд МО
Лекция-тренинг «Заявка на участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя)»
Тематика: Военная экономика
Организатор: Департамент государственных закупок Министерства обо-
роны РФ
 10:00–14:00 
 Конференц-зал A5
Круглый стол «Требования, предъявляемые к средствам радиосвя-
зи 7-го поколения»
Тематика: Комплексы и системы военного назначения
Организатор: Главное управление связи Вооруженных сил РФ
 10:00–14:00 
 Конференц-зал 1110
Круглый стол «Геопространственные технологии в интересах наци-
ональной безопасности»
Тематика: Национальная безопасность
Организатор: Агентство маркетенговых коммуникаций «Дифанс Медиа», 
журнал «Новый оборонный заказ. Стратегии»
 10:00–14:00 
 Конференц-зал Военно-строительного комплекса
Круглый стол «Современные и перспективные технологии гидроме-
теорологического обеспечения в интересах войск (сил)»
Тематика: Информационные технологии и технологии искусственного 
интеллекта
Организатор: Гидрометеорологическая служба Вооруженных сил РФ
 10:00–14:00 
 Конференц-зал B1
Конференция (Сессия 2) «Технологические тренды»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производ-
ственной базы»
Организатор: Проектный офис Федерального кадрового резерва ОПК 
(ФГБУ «ВНИИ «Центр»)
 10:00–14:00 
 Конференц-зал A4
Круглый стол «Проблемные вопросы на всех этапах испыта-
ний комплексов с беспилотными летательными аппаратами. 
Совершенствование нормативного обеспечения в части создания и 
испытаний комплексов с беспилотными летательными аппаратами»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор:  Федеральное  государственное  бюджетное  учрежде-
ние  «Национальный исследовательский центр  «Институт имени  Н.Е. 
Жуковского»
 10:00–14:00 
 Конференц-зал 1109
Круглый стол «Средства индивидуальной защиты от токсичных хими-
катов. Состояние и направления развития»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: Управление начальника войск РХБ-защиты
 10:00–14:00 
 Конференц-зал 2239
Круглый стол «Выездное заседание межведомственной Рабочей группы 
по развитию кадрового потенциала высокотехнологичной области "кван-
товые коммуникации"»
Тематика: Военная экономика
Организатор: Межведомственный аналитический центр
 10:00–14:00 
 Конференц-зал 2110
Конференция «Состояние и перспективы развития ВАТ, объектов 
ВВТ на ее базе и системы АТО, предназначенных для применения в 
Арктическом регионе»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Главное автобронетанковое управление Министерства обо-
роны РФ
 10:00–14:00 
 Конференц-зал 2240
Круглый стол «Школы по предметным областям в системе довузов-
ского образования: стратегии и технологии инновационного раз-
вития»
Тематика: Военное образование
Организатор: Главное управление кадров Министерства обороны РФ
 10:00–14:00 
 Конференц-зал C5
Круглый стол (Секция 2) «Оборудование и технология для микро-
дугового оксидирования на предприятиях оборонно-промышлен-
ного комплекса»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: АО «МАНЭЛ»
 10:00–14:00 
 Конференц-зал A2
Круглый стол «Современные методы и средства проведения науч-
но-технической экспертизы инновационных проектов в области обо-
роны и безопасности»
Тематика: Военная экономика
Организатор: ФГАУ «Военный инновационный технополис ЭРА»
 10:00–14:00 
 Большой конференц-зал аэродрома «Кубинка»
Круглый стол «Роль и место пунктов управления на базе мобильных 
кузовов-контейнеров в структуре аэродромов ВКС»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Главное командование Воздушно-космических сил
 10:00–14:00 
 Конференц-зал D1
Круглый стол «Облик антенно-фидерных устройств в подсисте-
мах связи и разведки интегрированных систем боевого управления 
(ИСБУ). Пути создания адаптивных антенных систем для перспек-
тивных подводных лодок и надводных кораблей ВМФ»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Главное командование Военно-морского флота

 10:00–14:00 
 Конференц-зал A3
Круглый стол «Теория и практика создания и использования 
учебно-тренировочных средств для подготовки личного состава 
Вооруженных сил РФ»
Тематика: Военное образование
Организатор: Главное командование Военно-морского флота
 10:00–14:00 
 Конференц-зал B2
Круглый стол «Прогнозируемые вызовы и угрозы национальной без-
опасности РФ и направления их нейтрализации»
Тематика: Национальная безопасность
Организатор: Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил РФ
 10:00–14:00 
 Конференц-зал B3
Круглый стол «Состояние и основные направления развития системы 
воздушно-наземной связи государственной авиации»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Главное командование Воздушно-космических сил
 10:00–14:00 
 Конференц-зал 2109
Панельная дискуссия «Управление жизненным циклом продукции 

– путь лидерства»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производ-
ственной базы»
Организатор: ООО «НЦИ»
 10:00–14:00 
 Конференц-зал C6
Круглый стол «Технологические компетенции НГТУ для Новой про-
мышленной революции»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 
университет»
 10:00–14:00 
 Конференц-зал C3
Круглый стол «Современное состояние, перспективы разработки, 
создания и сопровождения высокотехнологичных пограничных ком-
плексов и систем в интересах пограничных органов Федеральной 
службы безопасности»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Федеральное государственное казенное учреждение вой-
сковая часть 2599
 10:00–19:00
 Большой конференц-зал  
 Главного выставочного павильона
Конференция «Спецсредства нелетального действия и обеспечения 
безопасности массовых мероприятий»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: ФКУ «НПО «СТиС» МВД России
 10:00–19:00 
 Зал переговоров в формате круглого  
 стола Конгресс-центра
Конференция «Психологическая оборона. Информационное проти-
воборство в условиях ментальной войны»
Тематика: Национальная безопасность
Организатор: Министерство обороны РФ
 10:00–19:00 
 Конференц-зал B1
Круглый стол «Организация межведомственного информационного 
взаимодействия в интересах обороны. Создание региональных цен-
тров в органах исполнительной власти субъектов РФ, реализация 
пилотного проекта Тульской области. Проблемы и пути их решения»
Тематика: Управление повседневной деятельностью войск (сил)
Организатор: Национальный центр управления обороной РФ
 10:30–12:30 
 Конференц-зал C4
Пленарное заседание «Цифровизация, роботизация и автоматиза-
ция как единый драйвер производства высокотехнологичного обо-
рудования и техники
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производ-
ственной базы»
Организатор: Минпромторг России, Российский Фонд развития инфор-
мационных технологий
 11:00–14:00 
 Конференц-зал C2
Заседание Комитета по развитию роботизированных технологий 
на отечественных промышленных предприятиях Ассоциации «Лига 
содействия оборонным предприятиям»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производ-
ственной базы»
Организатор: Союз машиностроителей России, Ассоциация «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям»
 11:00–15:00 
 Стенд Минобрнауки России (Павильон D, 4D1-2)
Круглый стол «Новые материалы и способы конструирования»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: Министерство науки и высшего образования РФ
 11:30–12:45 
 Конференц-зал A6
Круглый стол «Социальная программа от ПСБ для предприятий ОПК 
как инструмент удержания сотрудников и привлечения молодых 
специалистов»
Тематика: Военная экономика
Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»
 12:30–19:00 
 Конференц-зал C4
Конференция «Применение технологий ОПК в КИИ (Критической 
информационной инфраструктуре)»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производ-
ственной базы»
Организатор: Ассоциация «Доверенная платформа»
 13:00–14:00 
 Конференц-зал A6
Круглый стол «Опыт социальной адаптации и профессиональной 
самореализации увольняющихся в запас и супругов военнослужа-
щих через освоение предпринимательских компетенций»
Тематика: Военная экономика
Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»
 15:00–16:30 
 Конференц-зал демоцентра ГК «Ростех»
Селекторное совещание «Программы инновационного развития 
холдингов Госкорпорации «Ростех» как катализатор применения 
технологических компетенций вузов в процессах диверсификации»
Тематика: Военная экономика
Организатор: ФБУ «Центр управления проектами в промышленности»

 15:00–18:00 
 Конференц-зал D1
Конференция «Военный инновационный технополис «ЭРА» – базовая 
технологическая площадка для апробаций технологических решений 
на основе искусственного интеллекта в военных целях»
Тематика: Секция № 4: Военно-прикладные технологии и системы на осно-
ве искусственного интеллекта
Организатор: ФГАУ «Военный инновационный технополис ЭРА»
 15:00–19:00 
 Конференц-зал 2109
Круглый стол «Боевая подготовка личного состава медицинских под-
разделений, воинских частей и военно-медицинских организаций: 
проблемы и перспективы»
Тематика: Боевая подготовка
Организатор: Главное военно-медицинское управление Министерства 
обороны РФ
 15:00–19:00 
 Конференц-зал B3
Круглый стол «Современное состояние и перспективы развития 
комплексных тактических тренажеров (КТТ) для подготовки фор-
мирований Сухопутных войск (Береговых войск ВМФ, Воздушно-
десантных войск)»
Тематика: Боевая подготовка
Организатор: Главное командование Сухопутных войск
 15:00–19:00 
 Конференц-зал A2
Круглый стол «Особенности динамики полета летательных аппара-
тов на критических режимах»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Главное командование Воздушно-космических сил
 15:00–19:00 
 Конференц-зал C2
Заседание Комитета по информационно-коммуникационным тех-
нологиям Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производ-
ственной базы»
Организатор: Союз машиностроителей России, Ассоциация «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям»
 15:00–19:00 
 Конференц-зал 2239
Круглый стол «Перспективы развития средств десантирования для 
семикаткового базового шасси»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Командование Воздушно-десантных войск
 15:00–19:00 
 Конференц-зал A3
Конференция «Реализация различных подсистем «Умного города» 
с участием компаний, представляющих естественные монополии в 
интересах диверсификации ОПК»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производ-
ственной базы»
Организатор: Холдинг «Швабе»
 15:00–19:00 
 Конференц-зал A4
Научно-практическая конференция «Региональные центры управле-
ния в субъектах РФ как эффективный инструмент управления ком-
плексным региональным развитием»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производ-
ственной базы»
Организатор:  Коллегия  Военно-промышленной  комиссии  РФ, 
Национальный центр управления обороной РФ, Институт государствен-
но-частного планирования
 15:00–19:00 
 Конференц-зал 1109
Круглый стол «Взаимодействие Минобороны России с федераль-
ными органами исполнительной власти и юридическими лицами 
по вопросам морской, экономической, туристической, экскурсион-
ной и научной деятельности в морских пространствах, находящихся 
под юрисдикцией РФ»
Тематика: Военная экономика
Организатор: Национальный центр управления обороной РФ
 15:00–19:00 
 Стенд 2С6 – ГК «Ростех»
Панельная дискуссия «Сквозные проекты как драйвер развития рынка 
отечественной электронной продукции»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производ-
ственной базы»
Организатор: ООО «НЦИ»
 15:00–19:00 
 Конференц-зал 2110
Презентационная сессия «Кейсы государственной поддержки ИТ по 
цифровизации предприятий ОПК»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производ-
ственной базы»
Организатор: Российский Фонд развития информационных технологий
 15:00–19:00 
 Конференц-зал C1
Круглый стол «Медицинская наука Вооруженных сил РФ (научные 
исследования военной медицины и подготовка научных кадров в 
ее интересах)»
Тематика: Медицинское обеспечение
Организатор: Главное военно-медицинское управление Министерства 
обороны РФ
 15:00–19:00 
 Конференц-зал B1
Круглый стол «Метрологическое обеспечение вооружения, военной 
и специальной техники»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: Управление метрологии Вооруженных сил РФ
 15:00–19:00 
 Конференц-зал C6
Круглый стол «Защита персональных данных сотрудников предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса»
Тематика: Информационные технологии и технологии искусственного 
интеллекта
Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»
 18:00–19:00 
 Конференц-зал D1
Подведение итогов Секции № 4: Военно-прикладные технологии и 
системы на основе искусственного интеллекта. Пленарное заседание: 
«Научно-технические вопросы развития и применения технологий 
искусственного интеллекта военного назначения»
Тематика: Секция № 4: Военно-прикладные технологии и системы на осно-
ве искусственного интеллекта
Организатор: Министерство обороны РФ




