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На арену выходит «Спартак»
Как показал опыт военных конфликтов и специальных воен-
ных операций последних лет, сегодня на поле боя очень вос-
требована техника, обеспечивающая надежную баллистиче-
скую и противоминную защиту перевозимого в ней личного 
состава. При этом такая техника должна находиться в прием-
лемой ценовой категории. Совсем недавно российскими инже-
нерами и рабочими в инициативном порядке был разработан 
и создан бронеавтомобиль многоцелевого назначения с повы-
шенным уровнем защищенности «Спартак» с колесной фор-
мулой 4х4. Он предназначен для перевозки личного состава, 
военных грузов с требуемым уровнем защиты, монтажа систем 
вооружения и специальной техники, а также для буксирования 
прицепных систем.

Главной особенностью многоцеле-
вого бронеавтомобиля «Спартак» 
является то, что он создан с исполь-
зованием узлов и агрегатов шасси 
отработанных в серийном произ-
водстве двухосных армейских гру-
зовых автомобилей. Помимо сни-
жения общей стоимости изделия 
и эксплуатационных расходов, это 
позволяет обеспечить высокий уро-

вень проходимости, унификации и 
упростить эксплуатацию.

Бронеавтомобиль «Спартак» 
рассчитан для перевозки 10 чело-
век в полном снаряжении, вклю-
чая водителя. Конструкция броне-
автомобиля безрамная, с несущим 
однообъемным бронирован-
ным корпусом, обеспечивающим 
довольно высокий уровень балли-

стической и противоминной защи-
ты. Фронтальная проекция обе-
спечивает пулестойкость корпуса 
и бронестекол от бронебойно-за-
жигательной пули Б-32 патрона 
14,5х114 мм. Боковые и кормовая 
проекции обеспечивают пулестой-
кость от бронебойно-зажигатель-
ной пули Б-32 патрона 12,7х108 
мм. Противоминная стойкость 
обеспечивает защиту экипажа от 
подрыва взрывных устройств мощ-
ностью до 8 кг в тротиловом экви-
валенте под колесом или днищем. 

Высокий уровень баллистиче-
ской защиты обеспечен примене-
нием разнесенного бронирования. 
Противоминная защита обеспе-
чивается благодаря V-образной 
форме днища бронированного 
корпуса, наличию противомин-
ных панелей, а также антитрав-
матическим сиденьям для экипа-
жа и десанта. 

Ни в России, ни за рубежом на 
сегодняшний день нет машин в 
этом классе с подобными показа-
телями защищенности. 

Для удобства посадки и высадки 
экипажа и десанта бронированный 
корпус выполнен пятидверным с 
одностворчатыми распашными 
дверьми. 

Отечественный дизельный дви-
гатель, развивающий мощность 
более 300 л.с., соединенный с меха-
нической 5-ступенчатой коробкой 

передач с электропневмоприводом 
переключения передач, обеспечи-
вает машине полной массой 14,5 т 
максимальную скорость по шоссе 
не менее 100 км/ч.

Большой заброневой объем, 
высокая защищенность бронеав-
томобиля «Cпартак» способствуют 
использованию данной машины 
в качестве базы под монтаж раз-
личного оборудования и исполь-
зования ее в качестве машины РЭБ, 
КШМ, бронированной медицин-
ской машины и т.д. 

Конструкторы предусмотре-
ли возможность установки оби-
таемого модуля с шестью поса-
дочными местами и грузовой 
платформой. В этом случае грузо-
подъемность машины повышается 
с 1400 кг до 2500 кг. 

Ознакомиться с новым броне-
автомобилем «Спартак» можно 
на открытой площадке #1О5.

Сегодня российская экономика, не успев оправиться от пандемий-
ного кризиса 2020-2021 годов, столкнулась с серьезными техноло-
гическими вызовами. В кратчайшие сроки предприятиям высокотех-
нологичных отраслей необходимо решить вопросы разработки, про-
изводства и поиска поставщиков отсутствующих компонентов и тех-
нологий. Очевидно, что без финансовой поддержки решить эти 
задачи весьма затруднительно. Государство регулярно разрабаты-
вает льготы и субсидии для промышленности, но интегрировать их 
в реальные программы кредитования – задача банков, которые актив-
но финансируют проекты высокотехнологичных предприятий. 

Новикомбанк, опорный банк Госкор-
порации «Ростех» и генеральный 
финансовый партнер форума «Армия-
2022», быстро адаптировался к новым 
условиям и предложил эффективные 
механизмы финансовой поддержки 
на каждом этапе – от идеи до постав-

ки готовой продукции. В этом году на 
Форуме банк представит собственные 
льготные программы, которые обе-
спечивают предприятия доступным 
финансированием. 

(Окончание на стр. 2)

Елена Георгиева, председатель Правления Новикомбанка

Новикомбанк укрепляет
технологический 
суверенитет России

Международный военно-технический форум «Армия-2022» 
начинает сегодня свою работу. Будучи одним из крупней-
ших в мире конгрессно-выставочных мероприятий в обла-
сти обороны и безопасности, МВТФ «Армия-2022» нагляд-
но демонстрирует уверенность, волю, мощь и развитие 
ОПК России, полностью обеспечивающего потребности 
Вооруженных сил РФ в решении задач по укреплению обо-
ронной мощи державы. Безусловно, один из ключевых 
факторов созидательного роста всех показателей ОПК и 
промышленности в целом – надежное финансовое и инве-
стиционное сопровождение. ПСБ, опорный банк ОПК стра-
ны, ключевой партнер всех предприятий отрасли, тради-
ционно является генеральным банком-партнером Между-
народного военно-технического форума «Армия». 

ПСБ является основным участ-
ником модернизации, транс-
формации и развития оборон-
но-промышленного комплекса 
России. За годы работы в каче-
стве опорного банка отрасли 

ПСБ создал инфраструктуру, 
которая полностью обеспечи-
вает решение инвестиционных 
и финансовых задач по сопрово-
ждению государственного обо-
ронного заказа. 

Особые компетенции, собствен-
ные технологии и методики 
позволили ПСБ в ситуации бес-
прецедентного внешнего давле-
ния не только не снизить темпы 
развития, но и укрепить посту-
пательный рост. Первая поло-
вина 2022 года наглядно про-
демонстрировала позитивные 
тенденции: количество сопро-
вождаемых ПСБ госконтрактов 
выросло на 25%, а открываемых 
счетов – на 29%. Банк продолжа-
ет осуществлять финансирова-
ние контрактов ГОЗ, проектов 
импортозамещения, финан-
сового оздоровления, модер-
низации и диверсификации 
производства и обеспечивает 
непрерывность и бесперебой-
ность расчетов по ГОЗ вне зави-
симости от геополитических и 
экономических условий.

Первый заместитель председа-
теля ПСБ Олег Минаев отмечает, 
что форум такого масштаба, как 
«Армия», способен дать импульс 
развитию новых проектов пред-
приятий ОПК: «На площадке 
форума «Армия», ежегодно объ-
единяющей представителей всех 
крупнейших предприятий ОПК, 
органов государственной власти 
и финансовых институтов, при-
нимаются решения о дальней-
шем развитии отрасли. 

ПСБ: финансовая  
поддержка обороны  
и безопасности страны

(Окончание на стр. 4)

Опорный банк оборонно-промышленного комплекса России
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Новикомбанк на форуме «Армия-
2022» планирует подписание более 
сорока соглашений о финансиро-
вании проектов цифровой транс-
формации, импортонезависимости, 
устойчивого развития и внедрения 
новых технологий. Это те актуаль-
ные вызовы, от решения которых 
зависит будущее важнейших госу-
дарственных проектов в разных 
отраслях – от авиации до цифро-
вой экономики.

На своей панельной дискуссии, 
которая состоится 17 августа в кон-
ференц-зале В1, Банк представит 
собственные программы, направ-
ленные на содействие укрепления 
технологического суверенитета 
в приоритетных отраслях, и соб-
ственные социальные программы 
поддержки.

Существенная 
поддержка российской 
индустрии
Государство и госкомпании нара-
щивают закупки отечественной 
продукции. Но для того, чтобы 
дойти до этапа «поставка готовой 
продукции», предприятиям уже 
сегодня нужно увеличивать инве-
стиции в расширение производства, 
в разработку отсутствующих компо-
нентов и технологий, а также сти-
мулировать кадры переходить на 
новый качественный уровень.

Новикомбанк давно и успешно 
сотрудничает с предприятиями в 
области авиастроения, радиоэлек-
троники, автопрома, судостроения 
и не понаслышке знает «внутрен-
нюю кухню» на всех этапах про-
изводства продукции, начиная со 
стадии НИОКР. Многие приоритет-
ные проекты российской экономи-
ки уже сегодня реализуются при 
финансовой поддержке Новиком-
банка. Так, в прошлом году Нови-
комбанк заключил соглашения на 
общую сумму свыше 300 млрд руб., 
которые направлены в том числе на 
увеличение производства граждан-
ской продукции. В частности, при 
поддержке Новикомбанка реализу-
ются знаковые для российской эко-
номики проекты, среди которых – 
гражданский самолет MC-21, двига-
тель ПД-14, производство медицин-
ской техники, создание аэродром-
ного оборудования и проекты в 
области устойчивого развития. 

«Новикомбанк оказывает все-
стороннюю поддержку своим клю-
чевым корпоративным клиентам 
в решении задач по реализации 
высокотехнологичных проектов. 
Уже в этом году в рамках про-
мышленных форумов и выставок 
Банк заключил целый ряд значи-
мых соглашений, каждое из кото-
рых стало драйвером для развития 

инновационного потенциала пред-
приятий. Наши эксперты просчи-
тывают риски, оценивают формат 
финансирования конкретного про-
екта в актуальных условиях и пред-
лагают наиболее выгодную модель 
с внедрением мер господдержки 
на всех стадиях производственно-
го цикла», – прокомментировала 
председатель Правления Новиком-
банка, куратор Воронежского реги-
онального отделения СоюзМаш 
России Елена Георгиева.

При заключении контрактов 
Новикомбанк применяет уникаль-
ный алгоритм взаимодействия с 
партнерами, при котором сопрово-
ждение проектов осуществляется в 
течение всего цикла: от начальной 
стадии до закрытия сделки. Как 
показал опыт работы Банка, многим 
предприятиям очень сложно само-
стоятельно адаптировать проекты 
под требования мер господдержки, 
чтобы правильно структурировать 
проект, подготовить соответствую-
щую документацию и расчеты. Все 
эти заботы Банк решил взять на себя.

Наращивая активность 
Примечательно, что даже в усло-
виях последствий ковидных огра-
ничений и беспрецедентного санк-
ционного давления, когда многие 
банки выбрали тактику снижения 
темпов кредитования, поскольку 
сложившаяся ситуация объективно 
повысила кредитные риски, Нови-
комбанк сохранил свои програм-
мы практически без изменений. 
В том числе потому, что сокраще-
ние объемов кредитования могло 
негативно сказаться на решении 
важнейших задач государственно-
го масштаба – ведь именно такие 
проекты реализуют клиенты Нови-
комбанка, ключевые предприятия 
российской индустрии.

Безусловно, это потребовало от 
финансовой организации дополни-
тельных усилий. «Чтобы выполнить 
поставленные задачи в этих услови-
ях, наша команда целенаправленно 
наращивала экспертизу в вопросах 
поддержки отечественных предпри-
ятий промышленности и их цепочек 
коопераций (предприятия малого и 
среднего бизнеса)», – говорит Елена 
Георгиева.

Объективная статистика пока-
зывает, что эта работа дала хоро-
шие результаты: Новикомбанк 
заметно нарастил объемы бизнеса 
даже в непростые времена. Соглас-
но отчетности за 2021 год, чистая 
прибыль банка по РСБУ составила 
11,45 млрд рублей, активы Банка 
выросли на 15,6% по сравнению с 
аналогичным периодом предыду-
щего года и составили 646,1 млрд 

рублей, кредитно-гарантийный 
портфель предприятий малого и 
среднего бизнеса увеличился более 
чем на 50%. 

Новикомбанк на протяжении 
трех лет стабильно входит в двад-
цатку самых прибыльных бан-
ков и в 2021 году сразу несколько 
агентств повысили банку рейтинги 
кредитоспособности и надежности. 

По словам Елены Георгиевой, 
работа в условиях экономическо-
го давления показала, что биз-
нес-модель Новикомбанка прошла 
проверку на прочность. «Думаю, 
санкции не окажут существен-
ного влияния на прибыльность 
банка и в дальнейшем, – считает 
она. – Прежде всего, потому, что 
мы заранее проработали различ-
ные варианты санкционных сцена-
риев и предприняли необходимые 
шаги. Например, поэтапно выхо-
дили из портфеля ценных бумаг 
и за год сократили его с 42 до 16 
млрд рублей. На конец 2021 года 
он составил порядка 2,5% от обще-
го объема активов. Средства мы 
размещали в ЦБ, что помогло нам 
в условиях повышенной волатиль-
ности рынков в начале этого года. 
На сегодня объем ценных бумаг 
на балансе банка – самый низкий 
среди топ-100 российских банков». 

Важно, как говорит Елена Геор-
гиева, что стратегия развития 
Новикомбанка ориентирована 
на финансовую поддержку отече-
ственной промышленности. 

«При этом наши корпоратив-
ные клиенты продемонстриро-

вали устойчивость к шоковым 
явлениям и выполняют постав-
ленные перед ними задачи, – гово-
рит Елена Георгиева. – Более того, 
любой кризис – это время возмож-
ностей и, как отмечает наш акци-
онер – Госкорпорация «Ростех», 
вызовы, связанные с санкцион-
ным давлением, открыли для 
отечественных компаний новые 
направления развития. Новиком-
банк, со своей стороны, обеспе-
чивает предприятия доступным 
финансированием, позволяющим 
им эффективно воспользоваться 
«окном возможностей».   

Конструктив 
диверсификации
Международный военно-техниче-
ский форум «Армия» традиционно 
является для Новикомбанка одной 
из важнейших площадок для про-
движения инициатив по формиро-
ванию наиболее благоприятных 
условий развития российской про-
мышленности. Немало инициатив 
было предложено Банком в целях 
реализации программы диверси-
фикации ОПК России. 

Особая тема – участие Нови-
комбанка в реализации всех клю-
чевых механизмов господдержки 
промышленности. 

Новикомбанк аккредитован во 
всех ключевых для промышленно-
сти механизмах льготного кредито-
вания. Для поддержки кооперации 
предприятий Банк также участвует 
в программах льготного финанси-
рования сегмента МСП.

При этом, обладая глубокой 
отраслевой экспертизой, Новиком-
банк участвует не только в факти-
ческой реализации механизмов с 
господдержкой, но и в разработке 
правил льготного кредитования, 
направляет предложения по совер-
шенствованию механизмов, наце-
ленные на их адаптацию и расши-
рение круга заемщиков.

Особой строкой среди инициа-
тив Новикомбанка стоит предло-
жение по формированию единого 
реестра промышленной продукции, 
цель которого – систематизация и 
мониторинг на уровне государ-
ства выпускаемой отечественны-
ми предприятиями продукции. 
Наличие такого реестра, отмечают 
в Новикомбанке, интегрированно-
го с уже существующими ресурса-
ми, позволило бы промышленным 
предприятиям, в частности, орга-
низациям ОПК, перед которыми 
стоят амбициозные задачи как по 

участию в нацпроектах, так и по 
достижению целей диверсифи-
кации, синхронизировать свои 
текущие и потенциальные воз-
можности (по производству новой 
продукции) с потребностями заказ-
чиков в рамках нацпроектов. 

Законодательная и регулятор-
ная инициативная работа Нови-
комбанка, направленная на фор-
мирование более благоприятных 
условий для развития предприя-
тий российской промышленности, 
не останавливается. В настоящее 
время специалисты Банка высту-
пают с инициативой о необходи-
мости серьезных регуляторных 
стимулов в отношении проектов 
промышленности и ОПК. 

Инициативы Новикомбанка 
поддерживаются представителями 
промышленности и профильными 
органами власти, среди которых 
Минпромторг России, Госкорпо-
рация «Ростех», СоюзМаш Рос-
сии, Ассоциация банков России и 
другие структуры, участвующие в 
реализации мероприятий по дости-
жению технологического суверени-
тета страны.  

Новикомбанк укрепляет технологический 
суверенитет России
(Окончание. Начало на стр. 1)

При заключении контрак-
тов в новых экономиче-
ских условиях Новиком-
банк централизует все 
ресурсы и применяет соб-
ственные программы, реа-
лизация которых позво-
ляет сэкономить средства 
предприятий и повысить 
их устойчивость.

Среди ключевых клиентов 
Новикомбанка – предпри-
ятия авиа-, судо- и верто-
летостроения, автопрома, 
машиностроения, меди-
цинской техники и радио- 
электронного комплекса. 

В условиях повышенной турбулентности Новикомбанк 
пошел на беспрецедентные меры поддержки реального 
сектора экономики: с 1 марта этого года, когда ключевая 
ставка была на уровне 20% годовых, Банк зафиксировал 
базовую ставку на уровне 9,5% по заключенным догово-
рам на общую сумму в 200 млрд рублей. 

Банк активно популяризирует меры господдержки, реализу-
емые профильными ведомствами, обеспечивает предприя-
тия льготным финансированием для производства различ-
ных видов продукции, включая проекты диверсификации.
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Высочайшая точность 
На МВТФ «Армия-2022» Холдинг «Высокоточные комплексы»  
экспонирует классические и новые оборонные разработки 

АО «НПО «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию 
«Ростех») ежегодно представляет на Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия» несколько десятков наиболее востре-
бованных Вооруженными силами России образцов военной тех-
ники и вооружения, а также новые разработки и решения пред-
приятий холдинга. Экспозиция «Высокоточных комплексов» – 
стабильно одна из самых посещаемых на форуме – наглядно 
демонстрирует успешное развитие конструкторских и техноло-
гических школ высокоточного вооружения, консолидированных 
в рамках Холдинга. На МВТФ «Армия-2022» объединенный стенд 
предприятий «Высокоточных комплексов» находится на тради-
ционном месте – открытая площадка перед павильоном С.

Созданный в 2009 году Холдинг АО 
«НПО «Высокоточные комплексы» 
является разработчиком и про-
изводителем наиболее перспек-
тивных образцов отечественного 
высокоточного оружия, во многом 
определяющего ключевые боевые 
возможности современных Воо-
руженных сил РФ. Предприятия 
Холдинга реализуют полный цикл 
создания новейших средств пора-
жения – от идеи до готовой про-
дукции. 

Среди наиболее известных 
образцов высокоточного вооруже-
ния, созданного предприятиями 
Холдинга и отлично зарекомендо-
вавшего себя, можно назвать ЗРПК 
«Панцирь-С1», ПТРК «Корнет-Э/
ЭМ», ПЗРК «Игла-С», ОТРК «Искан-
дер-М», ПТРК «Хризантема-С»,  
ЗРК «Гибка-С», боевые машины 
пехоты и десанта БМП-2, БМП-3 и 
БМП-4М, комплексы активной защи-
ты «Арена» и «Дрозд», комплексы 
управляемого артиллерийского воо-
ружения «Краснополь-М» и «Кито-
лов-2/2М», а также многое другое. 

Немалое число новинок пред-
приятий Холдинга становились 
яркими сенсационными премье-
рами форумов «Армия» разных лет. 
Именно такими стали, например, 
ПЗРК «Верба», ЗРАК «Панцирь-МЕ», 
ЗРПК ближнего действия «Пан-
цирь-СМ», легкий плавающий 
танк «СПТП СДМ1», робототехни-
ческий комплекс разминирования 
ДУ РТКР «Проход-1» и другое. 

О ряде ярких новинок предпри-
ятий Холдинга расскажем чуть под-
робнее…

ЗУР ближнего перехвата 
Разработанная в АО «КБП» зенитная 
управляемая ракета (ЗУР) ближне-
го перехвата существенно расши-
ряет возможности комплекса «Пан-
цирь-С1М» прежде всего в части 
борьбы с массовыми малоразмер-
ными целями за счет уменьшения 
ближней границы зоны поражения 
ракетным вооружением до 500 м.  
Новинка представляет собой одно-
ступенчатую монокалиберную 
ракету, размещенную в герметич-
ном транспортно-пусковом контей-

нере. В ней использована единая со 
штатными ЗУР система управления, 
что позволяет использовать сме-
шанный боекомплект с различными 
типами ракет и гибко подстраивать-
ся под любую задачу, поставленную 
перед комплексом.

ЗУР ближнего перехвата спо-
собна бороться с различными 
типами целей, включая беспилот-
ные летательные аппараты, реак-
тивные снаряды систем залпового 
огня, квадрокоптеры, управляемые 
ракеты различных типов, самолеты 
и вертолеты, а также их бортовое 
вооружение.

Для размещения ЗУР ближнего 
перехвата на направляющих бое-
вой машины используется блок 
переходный, который позволя-
ет разместить пакет из четырех 
ЗУР ближнего перехвата на одной 
направляющей пусковой установ-
ки. В результате до четырех раз 
увеличивается количество целей, 
поражаемых одним боекомплек-
том боевой машины.

Ракета поразительной 
точности
Среди наиболее ярких новинок – 
так называемое «Изделие 305Э» 
(создано АО «НПК «КБМ»), ракета, 
у которой, по данным производи-
теля, гарантированная дальность 
полета – 14,5 км. Это вдвое больше 
дистанции, с которой могут при-
меняться современные ракеты для 

вертолетов. Масса изделия – 105 кг 
(боевая часть – 25 кг). Новая 
ракета оснащена тепловизионной 
головкой самонаведения, бесплат-
форменной инерциальной навига-
ционной системой, соединенной 
с ГЛОНАСС, высотомером и кана-
лом связи с вертолетом. Как гово-
рят специалисты, «Изделие 305Э» 
может эффективно поражать пун-
кты управления ПВО, после чего 
вертолеты могут подлетать ближе 
и наносить удары по переднему 
краю обороны противника други-
ми огневыми средствами. Также 
ракету можно применять по здани-
ям и сооружениям, бронетехнике, 
зенитным ракетным комплексам и 
другим объектам противника.

Одна из особенностей новейшей 
ракеты – возможность несколь-
ких режимов. Первый режим – 
«выстрелил – забыл», когда прямо 
под крылом вертолета раке-
та «захватывает» цель и дальше 
выполняет задачу без участия 
экипажа. Второй вариант: верто-
лет обнаружил цель с помощью 
своей прицельной системы, пере-
дал координаты на борт ракеты, и 
дальше она выполняет полет пер-
воначально в инерциальном режи-
ме, а затем захватывает цель по 
введенному в нее эталону. 

Третий вариант: когда вертолет 
находится на расстоянии, а его соб-
ственные средства обнаружения не 
могут обнаружить цель, то тогда ему 
передают ориентировочные коорди-
наты цели и он выстреливает раке-
той в этот район. При подходе раке-
ты к цели ее головка самонаведения 
передает изображение, и штурман 
указывает ракете конкретную цель. 
Дальше ракета захватывает цель и 
ведет до прямого попадания (при 
этом есть возможность даже на 
заключительном этапе полета раке-
ты изменить цель атаки).

Автоматизация  
управления стрельбой
Созданный в АО «ВНИИ «Сигнал» 
КСАУ «Планшет-А» предназначен 
для обеспечения автоматизирован-
ной подготовки стрельбы и управ-
ления огнем, выполнения огневых 
задач самоходными, буксируемы-
ми артиллерийскими и миномет-
ными подразделениями и РСЗО, 
автоматизированной системой 
управления наведением и огнем, 
а также огневыми средствами, не 
имеющими штатных средств авто-
матизации.

Его преимущества:
– высокая мобильность, быстрое 

развертывание;
– повышенная автономность 

работы;
– гибкая архитектура, возмож-

ность реконфигурации рабочих 
мест должностных лиц;

– применение перспективных 
средств связи, использование тех-
нологии mesh-сетей;

– высокая дальность связи;
– широкий диапазон сопряга-

емых технических средств, полу-
чение данных в т.ч. видеопотока с 
БПЛА непосредственно на рабочее 
место командира в реальном мас-
штабе времени;

– сопряжение с автоматизиро-
ванными системами управления 
огнем (АСУНО) РСЗО, осуществле-
ние противоогневого маневра.

Самоплавающая  
125-мм пушка
Большой интерес у военных вызы-
вает созданная в ПАО «Курган-
машзавод» модернизированная 
125-мм самоходная противотан-
ковая пушка 2С25 (СПТП 2С25М), 
которая, по сути, является бое-
вой бронированной гусеничной 
плавающей машиной с мощным 
артиллерийско-ракетным ком-
плексом вооружения. СПТП 2С25М 
может без дозаправки совершать 
марши до 500 км, транспортиро-
ваться самолетами и десантными 
кораблями. Она способна десан-
тироваться посадочным и пара-
шютным способами с экипажем 
внутри, вести боевые действия в 
условиях высокогорья и жаркого 
климата, преодолевать водные пре-
грады при волнении до 3 баллов с 
одновременным ведением стрель-
бы на плаву. 

На СПТП установлен допол-
нительный комплект бронирова-
ния, увеличивающий стойкость к 
поражению от 30-мм боеприпаса 
в лобовой проекции и от 12,7-мм 
пули в бортовой проекции. При 
этом машине обеспечена и допол-
нительная плавучесть, и остойчи-
вость на воде.

Еще одна «фишка» СПТП 2С25М – 
комплекс оптико-электронного 
подавления. Он гарантирует защи-
ту от приближающихся ракет или 
облучения лазером. Для снижения 
утомляемости механика-водителя 
машина оснащена видеокамерами, 
обеспечивающими круговой видео-
обзор при движении машины, в том 
числе задним ходом.

В СПТП 2С25М реализовано зна-
чительное повышение как огневой 
мощи, так и подвижности. На ней 
установлены современная циф-
ровая система управления огнем, 
панорамический прицел с опти-
ческим, тепловизионным и даль-
номерным каналами, на башне 
добавлена вынесенная пулеметная 
установка, позволяющая коман-
диру, не покидая рабочего места, 
вести огонь на 360 градусов. Повы-
шены также показатели обитаемо-
сти и автономности. 

По своей огневой мощи СПТП 
2С25М не уступает основным тан-
кам типа Т-80, Т-90, а по подвиж-
ности на суше и воде находится на 
уровне БМД-4М и БМП-3. СПТП 
можно использовать в качестве 
легкого плавающего танка. Ана-

логов такой машины в мире не 
существует, а модернизирован-
ный образец – дополнительное 
тому подтверждение.

Пример высокоточной 
кооперации
Еще одно достижение предприятий 
«Высокоточных комплексов» – бое-
вая машина пехоты БМП-3 с огне-
вым модулем «Синица» и комплек-
том оборудования для роботизации. 
Создание комплекса – результат 
высокой внутрихолдинговой коо-
перации, плод усилий ПАО «Кур-
ганмашзавод» и АО «ВНИИ «Сиг-
нал». Новый робототехнический 
комплекс предназначен для веде-
ния разведки и боевых действий в 
любое время суток и при различных 
метеоусловиях. Применение робо-
тизации способствует повышению 
боевой эффективности и снижению 
потерь техники и личного состава 
подразделений. При этом сохранена 
возможность управления в экипаж-
ном режиме. Тактико-технические 
характеристики базового шасси не 
снижаются. 

В состав комплекса входят: 
роботизированное шасси БМП-3, 
роботизированный боевой модуль 
«Синица», пункт дистанционного 
управления. Тип управления дви-
жением: штатное, дистанцион-
ное, программное – движение по 
заранее выбранному маршруту.  
В режиме дистанционного управ-
ления реализованы функции дви-
жения, наведения и стрельбы.

Абсолютный контроль 
пространства
Особой новинкой является и систе-
ма контроля воздушного про-
странства (СКВП) в составе ради-
олокационной станции обзора 
воздушного пространства (РЛС 
ОВП) и автоматизированного рабо-
чего места (АРМ). СКВП предна-
значена для обеспечения контроля 
использования воздушного про-
странства (в том числе за беспи-
лотными воздушными судами и 
малой авиацией) и непрерывно-
го контроля воздушного простран-
ства над выделенным районом. 
При работе в любое время года и 
суток СКВП обеспечивает обнару-
жение и автозахват на сопровожде-
ние воздушных целей; одновремен-
ное трассовое сопровождение всех 
обнаруженных целей над задан-
ным районом; распознавание 
классов средств воздушного дви-
жения (самолет, вертолет, БПЛА и 
т.д.). Комплекс отображает общую 
воздушную обстановку и выдает 
данные о режиме сопровождения 
и координатах всех выявленных 
целей. Дальность обнаружения 
комплексом целей – до 18 км.
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Для ПСБ форум – это прежде всего 
рабочие встречи с нашими клиен-
тами и создание задела под новые 
проекты, подписание соглашений 
с предприятиями, работа над кото-
рыми велась до форума».

На МВТФ «Армия-2022» группа 
ПСБ проведет более 30 меропри-
ятий – круглые столы, дискуссии, 
пленарные заседания, лекции и 
презентации по самым актуаль-
ным вопросам. 

«Уверен, что каждый участник 
форума сможет найти в нашей 
деловой программе интерес-
ную для него тему, – рассказыва-
ет Олег Минаев. – ПСБ расскажет 
про карьерные траектории для 
офицеров запаса и членов семей 
военнослужащих, про инструмен-
ты решения жилищных вопросов 
сотрудников ОПК, проекты устой-
чивого развития, представит 
результаты национального рей-
тинга «Лидерство на гражданских 
рынках», и, конечно, особое вни-
мание будет уделено гособоронза-
казу, импортозамещению и дивер-
сификации».

В связи с геополитической 
обстановкой и беспрецедентны-
ми экономическими санкциями у 
всей отрасли ОПК появилась необ-
ходимость переосмыслить и уси-
лить некоторые направления рабо-
ты. В частности, «пересобираются» 
цепочки поставщиков российской 
промышленности, разрабатывают-
ся новые комплектующие. Очевид-
на та стратегическая роль, которая 
сейчас отводится проектам импор-
тозамещения. Значительная часть 
всех этих процессов реализуется на 
мощностях предприятий ОПК, на 
которых собран сильный кадровый 
состав и передовая производствен-
ная база. 

ПСБ предоставляет банковские 
продукты и услуги, которые учи-
тывают как отраслевую специфику 
в целом, так и производственные 
потребности отдельных предпри-
ятий ОПК. Как рассказал Олег 
Минаев, такой подход возможен 
благодаря слаженной профессио-
нальной работе клиентских менед-
жеров банка, кредитных аналити-
ков, сотрудников сопровождения 
контрактов ГОЗ: «ПСБ максималь-
но персонализирует финансовые 

продукты под клиента. Под отдель-
ные приоритетные направления 
развития предприятий в банке соз-
даны профильные подразделения, 
которые максимально погружены 
в особенности реализации сделок 
по своему направлению». 

Контракты
Ежегодно на форумах «Армия» 
ПСБ заключает большое коли-
чество соглашений о поддержке 
промышленности и ОПК. Боль-
шинство заключаемых в рамках 
форума соглашений носят дол-
госрочный характер, поскольку, 
как правило, речь идет о созда-
нии уникальных изделий, кото-
рые имеют длинный производ-
ственный цикл. В прошлом году на 
форуме «Армия» было заключено 
более 20 контрактов, в том числе 
соглашение о выделении на льгот-
ных условиях 40 млрд кредитных 
средств ААК «Прогресс». «Пред-
приятие использует привлечен-
ные средства на цели опережаю-
щих поставок новейших образцов 
вооружения, прежде всего верто-
летной техники, для нужд Армии 
России, – рассказал Олег Минаев. – 
На «Армии-2022» с предприятием 
у нас уже запланированы новые 
переговоры по вопросам финан-
сирования поставок палубных 
вертолетов, в том числе в контек-
сте развития сотрудничества по 
линии ВЭД».

На МВТФ «Армия-2022» ПСБ 
также планирует заключение кон-
трактов с оборонными предприя-
тиями, крупным, малым и средним 
бизнесом. В частности, готовится 
к подписанию соглашение о пре-
доставлении банковских гаран-
тий в обеспечение контрактов, в 
том числе реализуемых в рамках 
национального проекта «Здраво-
охранение».

   
Финансовая грамотность
На МВТФ «Армия-2022» особое 
внимание ПСБ уделяет обучению и 
консультированию по финансовым 
вопросам сотрудников предприя-
тий ОПК и военнослужащих. Это 
особое направление деятельности 
банка. Банк проводит семинары и 
вебинары для методологической 
поддержки предприятий ОПК по 
вопросам гособоронзаказа, а также 
организации расчетов в условиях 
санкций. Основное содержание 
семинаров и вебинаров – обсужде-
ние новейших тенденций в области 
банковского сопровождения расче-
тов по ГОЗ, об особенностях откры-
тия отдельных счетов и расчетов по 
ним, о работе предприятий ОПК 
и способах проведения расчетов 
в условиях санкционных ограни-
чений и т.д. Такие мероприятия 
проходят и на площадке форума 
«Армия», в том числе в этом году.

Совместно с Военным уни-
верситетом Минобороны России 

ПСБ разработал систему тестиро-
вания и оценки финансовой гра-
мотности военнослужащих, кото-
рая прошла успешную апробацию 
в войсках. За время реализации 
этой программы курс финансовой 
грамотности был проведен в более 
чем 500 воинских частях в регио-
нах присутствия ПСБ. 

 «Еще один важный стратегиче-
ский проект по информационному 
взаимодействию в рамках реали-

зации программы по повышению 
финансовой грамотности военнос-
лужащих и гражданского персона-
ла Вооруженных сил Российской 
Федерации мы реализуем с Мино-
бороны России с 2018 года, – рас-
сказал Олег Минаев. – Сотрудники 
ПСБ проводят выездные меропри-
ятия по повышению финансовой 
грамотности для младшего офи-
церского состава и солдат-кон-
трактников. Программа включает 
в себя курс лекций и видеоуроков, 
вебинары и многое другое». 

Рейтинги, аналитика, 
законотворчество
ПСБ на протяжении нескольких 
лет осуществляет в сотрудничестве 
с двумя ключевыми федеральны-
ми ведомствами – Минпромтор-
гом России и Минфином России 
рейтинг финансовой устойчиво-
сти организаций ОПК. Комменти-
руя особенности данного проекта, 
Олег Минаев рассказывает: «Благо-
даря разработанной методологии 
мы можем не только ранжировать 

предприятия по степени надежно-
сти их кредитного рейтинга, но и 
прогнозировать финансовое состо-
яние, своевременно разрабаты-
вать индивидуальные программы 
финансового оздоровления пред-
приятий ОПК, реализовывать про-
екты сотрудничества с отдельными 
клиентами в области ипотечно-
го кредитования, строительства 
жилья, предоставлять преферен-
циальные тарифы банковского 
обслуживания».

Говоря об аналитической дея-
тельности ПСБ, важно отметить 
работу по обеспечению деятель-
ности Экспертного совета по раз-
витию финансовых инструментов 
и нефинансовых мер поддержки 
предприятий ОПК Комитета Госу-
дарственной Думы по промышлен-
ности и торговле. Этот Совет, воз-
главляемый председателем ПСБ 
Петром Фрадковым, объединяет 
представителей крупнейших инду-
стриальных холдингов, руководи-
телей профильных федеральных 
ведомств, финансовых институтов, 
центров отраслевой экспертизы, 
что позволяет анализировать важ-
нейшие вопросы развития отрасли 
с разных сторон. Совет рассматри-
вает и инициирует меры господ-
держки, изменения в законодатель-
стве в сфере ГОЗ, оценивает те или 
иные нормотворческие инициа-

тивы. За год работы Экспертный 
совет рассмотрел свыше 150 про-
блемных вопросов, которые были 
инициированы самими предпри-
ятиями ОПК.

В рамках МВТФ «Армия-2022» 
ПСБ представит итоги уже чет-
вертого национального рейтинга 
диверсификации «Лидерство на 
гражданских рынках», который 
банк проводит совместно с компа-
нией «Иннопрактика». Подготовка 
рейтинга и исследования ситуации 
в ОПК на его основе проводятся с 
2020 года, с каждым годом расши-
ряя круг участников рейтинга. 

 «У нас есть хорошие наработ-
ки в области исследований произ-
водственных, логистических, юри-
дических и финансовых процессов 
в ОПК и ГОЗ. В нашей команде 
собраны сильные отраслевые ана-
литики, математики, статистики. 
Мы на постоянной основе ведем 
системный мониторинг новых 
наилучших практик и барьеров в 
деятельности организаций ОПК», – 
резюмировал Олег Минаев. 

ПСБ: финансовая поддержка обороны  
и безопасности страны
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Секрет успеха боевых машин Уралвагонзавода

Более 100 000 танков – это абсолютный рекорд в мировом танкостроении. Он 
принадлежит Уралвагонзаводу: именно столько боевых машин сошло с кон-
вейера нижнетагильского предприятия. Сегодня они стоят на вооружении 77 
государств, а уральская школа танкостроения известна во всем мире. На про-
тяжении 80 лет она шла по своему особому пути развития, который подтвер-
дил свою правильность и эффективность. В чем секрет успеха тагильских тан-
ков, рассказываем в нашем материале. 

Как начиналась эпоха
История тагильского танкостроения нача-
лась 13 сентября 1941 года, когда в связи с 
приближением линии фронта к Харьковско-
му промышленному району вышло поста-
новление СНК СССР об эвакуации харь-
ковского завода № 183 и Мариупольского 
металлургического завода на восток. В дека-
бре на базе этих предприятий, Уралвагон-
завода им. Ф.Э. Дзержинского, а также ещё 
ряда эвакуированных производств начал 
свою работу Уральский танковый завод № 
183, ставший одним из крупнейших оборон-
ных комплексов страны. 

В кратчайшие сроки, всего за два месяца, 
производственные мощности тагильского 
предприятия были полностью перепрофили-
рованы на выпуск бронемашин, и 18 декабря 
1941 года был собран первый танк Т-34. Уже 
с мая 1942 года с конвейера через каждые 
30 минут сходила «тридцатьчетверка». Каж-
дый второй танк Т-34 в СССР в годы войны 
был нижнетагильским. Всего было выпуще-
но 25 914 «тридцатьчетверок» – больше, чем 
на всех заводах Германии, вместе взятых. 
Высокая проходимость и маневренность, 
огневая мощь и защищенность, ремонто-
пригодность – все это сделало Т-34-85 луч-
шим танком Второй мировой войны. А про-
стота конструкции дала возможность быстро 
организовать производство, причем силами 
людей, которые о танках раньше знали толь-
ко понаслышке.

Послевоенные танки сохраняли боевые 
традиции «тридцатьчетверки», но при этом 
к каждому из них можно применить эпитеты 
«первый», «уникальный», «единственный в 
своем роде». На рубеже 40-50-х годов на кон-
вейер ставится средний танк Т-54, вооружен-
ный самой мощной для того времени пуш-
кой калибра 100 мм. В течение десяти лет 
абсолютное превосходство «пятьдесятчетве-
рок» над своими противниками – танками 
стран НАТО – не давало «холодной войне» 
перерасти в третью мировую.

С 1958 года Уралвагонзавод приступил к 
серийному выпуску Т-55 – первого в мире 
танка, оснащенного комплексной системой 
противорадиационной защиты, позволяю-
щей действовать на зараженной после ядер-

ного удара местности. Т-55 стал самым мас-
совым танком мира в 1960–1970 годах. 

В начале 60-х годов принят на вооруже-
ние танк Т-62. Он первый в мире был осна-
щён гладкоствольным орудием с высокой 
начальной скоростью бронебойно-под-
калиберного снаряда. Защита, способная 
устоять под ударом такого БПС, появилась 
на основных танках НАТО лишь на рубеже 
1970–1980-х годов. 

Самый массовый танк современности 
Т-72, принятый на вооружение в 1973 году, 
составляет основу сухопутных войск многих 
стран мира. А экспортный вариант основно-
го боевого танка Российской армии Т-90 – 
Т-90С – является самым коммерчески успеш-
ным танком XXI века: он эксплуатируется в 
армиях девяти государств. 

Литера «М»
Все танки Уралвагонзавода отличаются не 
только надежностью, простотой в эксплуа-
тации и ремонтопригодностью, идеальным 
сочетанием стоимости и эффективности, 
но и огромными резервами модернизации! 
Так, сегодня с тагильского конвейера в вой-
ска по-прежнему отправляются знаменитые 
«семьдесятдвойки» и «девяностые», но уже с 
литерой «М» – модернизированные. По своим 
тактико-техническим характеристикам они 
отвечают всем требованиям современных 
условий и не только не уступают, но и в чём-
то и превосходят зарубежные аналоги. 

Именно модернизационный потенциал 
своих машин демонстрирует Уралвагон-
завод на «Армии-2022» и на проходящем 
параллельно с форумом «Танковом биатло-
не». Так, в экспозиции УВЗ представлены 
танк Т-90МС и БМПТ-72, которые являют-
ся успешной модернизацией танков Т-90С 
и Т-72 соответственно. Они наглядно пока-
зывают, как можно продлить активную и 
эффективную эксплуатацию этой спецтехни-
ки с наибольшей выгодой и наименьшими 
затратами. Как совершенствовать конструк-
цию, исходя из современных требований, и 
получить новую боевую единицу с повышен-
ными возможностями или трансформиро-
ванную под уточненные задачи. 

Если говорить о Т-90МС, то его предше-
ственник до сих пор востребован иностран-

ными заказчиками. По критерию «эффектив-
ность-стоимость» конкурентов у Т-90С нет и 
сегодня. Но для выхода на высшие позиции 
в мировом рейтинге в 2000-х годах был соз-
дан унифицированный боевой модуль, в рав-
ной степени пригодный для установки как 
на вновь построенные боевые машины, так 
и для модернизации техники выпуска 1970–
1990-х годов. В 2011 году модуль был совме-
щен с усовершенствованным шасси, обра-
зовав таким образом новый танк – Т-90МС. 

Модернизация оказалась настолько мно-
гоуровневой, что Т-90МС можно по праву 
считать новой боевой машиной. На нем пол-
ностью заменена башня, модернизированы 
силовая и трансмиссионная установки, ходо-
вая часть, повышен уровень бронестойкости. 
Высокоавтоматизированный боевой модуль 
оборудован мультиспектральным прицелом 
наводчика и панорамным прицелом коман-
дира. Это дает возможность командиру не 
только получить большую информацию о 
ситуации, но и управлять вооружением бое-
вой машины.

В основе БМПТ-72 лежит идея переобо-
рудования выводимых из эксплуатации тан-
ков Т-72 в новую, обладающую высокими 
техническими характеристиками боевую 
машину. Она дает уникальную возможность 
всем странам мира, на вооружении которых 
стоит самый массовый танк современности 
Т-72 – а это порядка 50 государств, быстро 
и с минимальными затратами превратить 
свою армию в суперсовременную. Не приоб-
ретая новых дорогостоящих машин, сделать 
ее мощной, мобильной, высокозащищен-
ной и хорошо вооруженной. Тем более что 
при наличии ремонтной базы, необходимо-
го оборудования и оснастки модернизация 
танков в БМПТ-72 может быть выполнена 
на территории заказчика. 

Для уничтожения танкоопасной живой 
силы противника в БМПТ-72 заложен боль-
шой боекомплект, в том числе с осколочны-
ми снарядами. А большие углы наведения 
автоматических пушек изделия позволяют 
поражать цели на верхних этажах зданий, 
обстреливать низколетящие воздушные цели 
типа беспилотных летательных аппаратов. 
Одна БМПТ легко заменит два БМП и мото-
стрелковый взвод. 

Танковый болид 
Как было уже сказано ранее, во все машины 
тагильской школы танкостроения заложен 
огромный модернизационный потенциал. 
Но в «семьдесятдвойке» он оказался прак-
тически неисчерпаемым! Улучшать Т-72 – 
тогда еще опытный образец «объект 172М» – 
тагильские специалисты начали сразу после 
его появления на свет в 1970 году. Новые 
модификации разрабатывались путем тща-
тельного отбора наиболее удачных решений, 
как конструктивных, так и технологических. 
А их правильность проверялась на полигоне, 
испытательных маршах и боях. 

В конце 2011 года появился очередной 
вариант модернизации танка Т-72Б для Рос-
сийской армии – Т-72Б3. Именно он стал 
основной машиной для практически всех 
стран-участниц «Танкового биатлона». 

Почему же на биатлоне применяют имен-
но танк Т-72, пусть и глубоко модернизиро-

ванный? Как уже сказано выше, «семьдесят-
двойка» стоит на вооружении порядка 50 
государств, а потому хорошо знакома ино-
странным участникам соревнований. По сво-
ему военно-техническому уровню Т-72Б3 не 
уступает «девяностому», который также есть 
на вооружении ряда стран. Поэтому Т-72Б3 
легко осваивают все танкисты, имевшие 
дело у себя дома как с танками Т-72 разных 
модификаций, так и с Т-90С. За счет высокой 
надежности, простоты конструкции, легко-
сти в освоении он прекрасно подходит для 
обучения и оттачивания мастерства танки-
стов. А так как произведенные УВЗ танки 
используются экипажами разных стран, то 
создаются равные условия для команд.

Для Уралвагонзавода участие танков 
Т-72Б3 в соревнованиях также дает ряд пре-
имуществ. «Танковый биатлон» позволяет 
продемонстрировать машины в достаточно 
экстремальных условиях, максимально при-
ближенных к боевым, часто на запредель-
ных нагрузках. Такая демонстрация вызы-
вает дополнительный интерес со стороны 
потенциальных заказчиков. Внимательно 
следят за ходом соревнований и специали-
сты УКБТМ: «Танковый биатлон» приносит 
новые идеи по совершенствованию кон-
струкции. 

Будущее танкостроения
Конечно, не только модернизационными 
проектами славится тагильское КБ. Здесь 
создан и принципиально новый танк – Т-14 
на платформе «Армата». 

В машине применены беспрецедентные 
конструкторские решения. В частности, 
башня Т-14 необитаема. Впервые в мире 
экипаж помещен в бронированную капсулу, 
отделенную от боекомплекта. Эта мера дает 
возможность танкистам остаться в живых 
даже при прямом попадании в башню и воз-
горании боекомплекта.

Оригинальный силуэт в сочетании с 
использованием специального покрытия 
значительно снижает заметность маши-
ны в тепловом и радиолокационном спек-
трах наблюдения. Броня «Арматы» способна 
выдержать попадание любого существующе-
го противотанкового средства.

Танк оборудован активной и динамиче-
ской защитой, оснащен дистанционно управ-
ляемым боевым модулем с мощной пушкой 
и автоматической системой перезарядки. По 
периметру башни и корпуса установлены 
оптико-электронные приборы наблюдения, 
прицеливания и обнаружения угроз.

Единственный в мире танк третьего 
послевоенного поколения Т-14 на платфор-
ме «Армата» – это будущее мирового танко-
строения. Аналогов ему в мире нет. 
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 Специальный проект

Главная площадка государственного 
оборонного заказа

Международный военно-технический форум «Армия» является ключевой пло-
щадкой государственного оборонного заказа – и как главная экспозиция посту-
пающего в интересах Минобороны РФ вооружения и военной техники, и как 
уже традиционное место подписания госконтрактов с предприятиями оборон-
но-промышленного комплекса России. Кроме того, в рамках научно-деловой 
программы МВТФ «Армия» проходят десятки мероприятий, посвященных широ-
кому кругу тем и вопросов, связанных с формированием и выполнением зада-
ний государственного оборонного заказа. На страницах «Show-daily ARMY 2022» 
в рамках специального проекта «ГОЗ-2022: КЛЮЧЕВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ» речь 
пойдет о наиболее ярких страницах МВТФ «Армия-2022», посвященных тема-
тике ГОЗ, будут представлены инновационные разработки и предприятия, реа-
лизующие важнейшие программы в интересах Минобороны России. Специаль-
ный проект «ГОЗ-2022: КЛЮЧЕВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ» реализуется совместно с 
ПСБ – опорным банком ОПК России, осуществляющим сопровождение поряд-
ка 70% всех контрактов ГОЗ. 

Масштабные показатели – 
из года в год
Стало уже традицией, что именно на пло-
щадке МВТФ «Армия» происходит подпи-
сание основных контрактов в рамках ГОЗ. 
Так, например, по информации Миноборо-
ны России, на Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2020» государ-
ственных контрактов с предприятиями 
ОПК было заключено на рекордную общую 
сумму свыше 1 трлн рублей. В соответствии с 
подписанными на МВТФ «Армия-2020» кон-
трактами оборонные предприятия обяза-
лись поставить для Вооруженных сил РФ 
более 500 новых образцов техники, свыше 
80 тысяч ракет и боеприпасов, а также про-
вести модернизацию 100 с лишним единиц 
вооружения. 

Также, по информации оборонного ведом-
ства, на МВТФ «Армия-2021» Минобороны 
России заключило более 40 госконтрактов 
с 27 предприятиями оборонно-промышлен-
ного комплекса на сумму свыше 500 млрд 
рублей. В результате выполнения этих госу-
дарственных контрактов ВС РФ пополнятся 
более чем 1300 новыми образцами техни-
ки, будет проведен ремонт с модернизаци-
ей свыше 150 единиц вооружения, военной 
и специальной техники. Тогда же по итогам 
прошлогоднего форума «Армия-2021» было 
объявлено, что группой экспертов и специа-
листов, представляющих заинтересованные 
органы военного управления, было предва-
рительно отобрано и включено в сводный 
реестр более 250 перспективных инноваци-
онных разработок и проектов, реализация 
которых направлена на создание новейших 
образцов вооружений и военной техники для 
Вооруженных сил РФ.

Незадолго до открытия МВТФ «Армия-
2022» в ходе селекторного совещания с руко-
водящим составом Вооруженных сил, кото-
рое в Национальном центре управления 
обороной Российской Федерации провел 
министр обороны РФ генерал армии Сер-
гей Шойгу, было отмечено, что в ходе Меж-
дународного военно-технического форума 

«Армия-2022» планируется подписание и 
вручение 36 государственных контрактов с 
предприятиями ОПК России на сумму, пре-
вышающую 522 млрд рублей. 

В интересах укрепления  
ВС России
На прошлогоднем Международном воен-
но-техническом форуме «Армия-2021» было 
представлено более 20 тыс. образцов воо-
ружений, большинство из которых постав-
ляются по контрактам с Минобороны РФ 
в интересах укрепления оборонной мощи 
державы.

Параллельно был подписан целый ряд 
государственных контрактов на дополни-
тельные поставки по ГОЗ с ключевыми пред-
приятиями ОПК России.

Пожалуй, самыми цитируемыми стали 
факты подписания Минобороны РФ на МВТФ 
«Армия-2021» государственных контрак-
тов на поставку крылатых ракет «Калибр», 
гиперзвуковых ракет «Кинжал» и гиперзву-
ковых ракет «Циркон». Этапным назвали 
эксперты и подписание государственного 
контракта на модернизацию стратегических 
ракетоносцев Ту-95СМ в вариант Ту-95МСМ. 

В ходе подписанных на МВТФ «Армия-
2021» госконтрактов много внимания было 
уделено закупкам по ГОЗ различных беспи-
лотных систем. Заместитель министра обо-
роны Российской Федерации Алексей Кри-
воручко непосредственно на «Армии-2021» 
сообщил, что в ближайшей перспективе в 
Вооруженные силы России поступят новей-
шие ударные вертолетные беспилотные 
летательные аппараты (БЛА). «В рамках 
заключенных договоренностей планируем 
в ближайшей перспективе получить легкие 
беспилотные вертолеты в ударном исполне-
нии, а также тяжелые ударные беспилотные 
аппараты вертолетного типа «Платформа», – 
сказал замминистра. 

Также, по словам Алексея Криворучко, 
в рамках ГОЗ в Вооруженные силы России 
начинает поступать тяжелый ударный ком-
плекс с беспилотными летательными аппа-

ратами (БЛА) «Альтиус». Тогда же на Форуме 
были подписаны контракты на дополнитель-
ную серийную поставку ударных беспилот-
ников «Форпост-Р» и на первую серийную 
поставку беспилотников «Иноходец-РУ», на 
унифицированные авиационные средства 
поражения для применения со всех типах 
существующих и разрабатываемых удар-
ных БЛА.

Было немало контрактов по ГОЗ в инте-
ресах ВМФ. Так, например, Минобороны РФ 
подписало контракт на поставку серии сред-
них разведывательных кораблей, а также 
контракт на строительство и поставку базо-
вого тральщика проекта 12700.

Минобороны РФ подписало на форуме 
первый контракт на поставку опытного 
образца тяжелого штурмового робототех-
нического комплекса «Штурм». Кроме того, 
был подписан контракт на изготовление и 
поставку робототехнических комплексов 
пожаротушения «Уран-14».

Еще среди подписанных госконтрактов – 
на поставку в войска подвижного комплек-
са командных ракет, на поставку танков 
Т-90М и на капитальный ремонт танков 
Т-90 с модернизацией до уровня Т-90М, на 
поставку защищенных авиадесантируемых 
автомобилей спецназначения, бронирован-
ных санитарных автомобилей, а также на 
капремонт легких бронированных тягачей 
МТ-ЛБ, на модернизацию самолетов МиГ-
31К, на поставку модернизированных раз-
ведывательно-ударных вертолетов Ка-52М, 
на поставку тяжелых огнеметных систем 
ТОС-2 и другие.

Тематика ГОЗ – 
на форумах «Армия»
Как уже было отмечено, на площадке фору-
мов «Армия» в рамках научно-деловой про-
граммы ежегодно проходит большое количе-
ство мероприятий, связанных с тематикой 
ГОЗ. Например, на прошлогоднем Фору-
ме Департамент государственных закупок 
Министерства обороны Российской Феде-
рации организовал и провел круглый стол 
«Закупки вооружения, военной, специаль-
ной техники: применение законодательства 
о контрактной системе». Круглый стол стал 
одним из самых ярких и привлекательных 
для предприятий ОПК мероприятий Форума.

Также в прошлом году Департамент 
информационных систем Минобороны Рос-
сии провел круглый стол «Цифровая транс-
формация Вооруженных сил Российской 

Федерации на основе цифровых платформ». 
В мероприятии приняли участие около 100 
специалистов в области информационных 
технологий из более 40 организаций. Экс-
перты заслушали и обсудили актуальные 
вопросы внедрения современных информа-
ционных технологий в деятельность Воору-
женных сил, определили подходы к исполь-
зованию отечественных цифровых платформ 
при создании и развитии автоматизирован-
ных информационных систем, принципы 
использования новейших информационных 
продуктов в закупаемых видах вооружений 
и военной техники. 

Состоялись также несколько мероприя-
тий, посвященных особенностям техниче-
ского вооружения и перевооружения раз-
ных войск ВС РФ. 

На Форуме определили приоритеты в раз-
витии критических технологий в интересах 
Минобороны России. Темами обсуждения на 
мероприятиях научно-деловой программы 
стали и приоритетные направления научных 
исследований по критическим технологиям 
в области разработки ВВСТ. 

Именно тематике ГОЗ посвятил в про-
шлом году свое выступление в студии теле-
канала «Звезда» в КВЦ «Патриот» начальник 
штаба – первый заместитель командующе-
го РВСН России генерал-лейтенант Игорь 
Фазлетдинов. В частности, он рассказал, что 
выполнение запланированных мероприя-
тий по перевооружению воинских частей 
и соединений РВСН позволило к 1 января 
2021 года довести долю современных образ-
цов ракетного вооружения до 81% и придать 
группировке РВСН новые возможности по 
выполнению задач ядерного сдерживания.

Как он отметил, в настоящее время РВСН 
имеют двухкомпонентную структуру (ста-
ционарного и мобильного базирования): в 
боевом составе РВСН находятся ракетные 
комплексы стационарного (шахтного) бази-
рования: «Стилет», «Воевода», «Тополь-М», 
«Ярс», «Авангард». В группировку мобиль-
ного базирования входят подвижные 
грунтовые ракетные комплексы «Тополь», 
«Тополь-М» и «Ярс». Также Игорь Фазлетди-
нов заявил, что отечественными предпри-
ятиями промышленности выдерживаются 
установленные Государственной програм-
мой вооружения темпы поставки в войска 
новых ракетных комплексов. По его словам, 
активное перевооружение РВСН носит пла-
новый характер.

Особое внимание в прошлом году было 
уделено перспективам развития и приме-
нения робототехнических комплексов воен-
ного назначения воздушного, наземного и 
морского базирования. Участники подтвер-
дили, что, по мнению экспертов, в ближай-
шем будущем именно эффективное приме-
нение робототехнических комплексов на 
поле боя будет определять исход военных 
действий.

Большой интерес у представителей ави-
астроительных предприятий вызвал кру-
глый стол «Перспективы развития средств 
технологического оснащения и войскового 
ремонта воздушных судов государственной 
авиации». Участники обсудили современное 
состояние средств технологического осна-
щения и войскового ремонта воздушных 
судов, перспективные пути развития этих 
средств, определили перечень проблемных 
вопросов, сдерживающих развитие этого 
сегмента, в котором крайне заинтересова-
ны ВКС России.

Подробнее о мероприятиях научно-
деловой программы МВТФ «Армия-

2022», связанных с тематикой ГОЗ, –  
в завтрашнем выпуске специального 

проекта «ГОЗ-2022: КЛЮЧЕВЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛИ».

ПСБ обеспечивает сопровождение порядка 70% 
контрактов по ГОЗ
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Российские тепловые торпеды – 
эффективное морское оружие
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
морской теплотехники» ежегодно принимает участие в Меж-
дународном военно-техническом форуме «Армия», в нынеш-
нем году предприятие вновь представит перспективные раз-
работки на объединенном выставочном стенде Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение».

АО «НИИ мортеплотехники»  –
ведущая российская организация 
в области проектирования и про-
изводства тепловых торпед и их 
энергосиловых установок. Инсти-
тут, основанный в 1948 году, вхо-
дит в АО «Концерн «Морское под-
водное оружие – Гидроприбор», в 
составе которого в 2015 году стал 
частью интегрированной структу-
ры АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение».

Разработанные высококвали-
фицированными специалистами 
института торпеды «УГСТ» и «МТТ», 
оснащенные аксиально-поршневы-

ми двигателями, превосходят зару-
бежные аналоги по ряду ключевых 
параметров, в том числе по показа-
телю «эффективность – стоимость».

Универсальная глубоковод- 
ная самонаводящаяся торпеда 
«УГСТ» калибра 53 см предназна-
чена для поражения подводных 
лодок и надводных кораблей раз-
личных классов, а также для пора-
жения береговых и стационарных 
морских сооружений. Надежный 
экономичный двигатель, работа-
ющий на жидком монотопливе, 
обеспечивает дальность хода тор-
педы до 50 км при максимальной 

скорости 40 узлов и до 25 км при 
максимальной скорости 50 узлов. 
Эффективная система самонаве-
дения, обладающая высокой сте-
пенью помехозащищенности от 
различных средств гидроакусти-
ческого противодействия, позво-
ляет обнаруживать цель на рас-

стоянии до 2,5 км на различных 
глубинах. 

Малогабаритная тепловая 
торпеда «МТТ» калибра 324 мм, 
предназначенная для уничтоже-
ния подводных лодок, применяет-
ся в составе торпедных противо-
лодочных комплексов надводных 

кораблей и подводных лодок. Ком-
пактный двигатель обеспечивает 
движение торпеды на глубинах до 
600 м со скоростью, изменяемой 
в диапазоне от 30 до 50 узлов при 
дистанции хода 20 и 9 км соответ-
ственно. Боевое зарядное отде-
ление торпеды «МТТ» позволяет 
поражать любые типы современ-
ных подводных лодок и необитае-
мых подводных аппаратов.

Выпускаемые АО «НИИ морте-
плотехники» торпеды прошли боль-
шой объем стендовых и натурных 
морских испытаний, подтвердив-
ших эксплутационную безопасность 
и заявленные тактико-технические 
характеристики. «УГСТ» и «МТТ» 
имеют возможность адаптации под 
носитель торпедного оружия ино-
странного заказчика и пользуются 
заслуженным интересом на мировом 
рынке морского подводного оружия.

Новинки военной техники КТРВ 

Сегодня, несмотря на объяв-
ленную коллективным Запа-
дом России экономическую 
войну, конструкторы КТРВ 
продолжают планомерно 
и целенаправленно рабо-
тать над созданием ново-
го поколения высокоточно-
го оружия, опережающего 
по своим характеристикам 
любые перспективные миро-
вые аналоги. 

В демонстрационном цен-
тре КТРВ в парке «Патриот» 

разместилась широкая линей-
ка изделий, охватывающая 
все направления деятельно-
сти Корпорации. На откры-
той площадке расположились 
исторические экспонаты. В 
отдельной зоне демонстри-
руется продукция граждан-
ского и двойного назначения.

В этом году Корпорация 
«Тактическое ракетное воо-
ружение» представляет три 
«военные» новинки – модуль-
ные межвидовые многоцеле-

вые самонаводящиеся ракеты 
типа Х-МД-Э, многофункци-
ональную малозаметную 
высокоточную авиационную 
ракету Х-69 и новейшую элек-
трическую торпеду ЭТ-1Э.

Кроме этого, гости Демо-
центра смогут увидеть авиа- 
ционную управляемую раке-
ту и управляемый планиру-
ющий боеприпас линейки 
«Гром-Э», тактические про-
тивокорабельные ракеты 
Х-35УЭ и Х-31АД, авиаци-

онные модульные управля-
емые ракеты типа Х-38МЭ с 
комбинированными система-
ми наведения, авиационные 
управляемые ракеты клас-
са «воздух-воздух» РВВ-БД 
(большой дальности), РВВ-СД 
(средней дальности) и РВВ-
МД (малой дальности), раке-
ту повышенной дальности 
«воздух-поверхность» Х-59МК.

В экспозицию входят 
также изделия, отлично 
зарекомендовавшие себя в 

рамках Специальной воен-
ной операции на Донбас-
се. Это противорадиолока-
ционные ракеты Х-31ПД и 
Х-58УШКЭ, корректируемые 
авиационные бомбы КАБ-
500Кр и КАБ-500С-Э, бере-
говые ракетные комплексы 
«Бал-Э» и «Бастион», кото-
рые после модернизации 
могут поражать цели как на 
море, так и на суше.

Широко представлено в 
Демоцентре КТРВ морское 
вооружение. Это авиацион-
ная противолодочная раке-
та АПР-3Э, малогабаритный 
противолодочный комплекс 
«Пакет-Э/НК» с антиторпе-
дой, скоростная подводная 
ракета «Шквал-Э», торпе-
ды УГСТ и ТЭ-2, морские 
шельфовые и донные мины, 
гидроакустические приборы 
и системы, аппаратура для 
кораблей и подводных лодок.

Руководство страны по 
достоинству оценивает рабо-
ту коллектива КТРВ. Корпо-
рация награждена Почетным 
знаком Российской Федера-
ции «За успехи в труде», а 
генеральному директору 
объединения Борису Обносо-
ву присвоена высшая награ-
да – звание Героя Российской 
Федерации.

«Гранит-Электрон» на МВТФ «Армия-2022»

Концерн «Гранит-Электрон» (входит в Корпорацию «Тактиче-
ское ракетное вооружение») участвует в Международном воен-
но-техническом форуме «Армия-2022» в составе объединен-
ной экспозиции Корпорации «ТРВ», расположенной в Демон-
страционном центре Корпорации и в Павильоне ВПК (ограни-
ченный доступ) парка «Патриот». 

На МВТФ «Армия-2022» Концерн 
«Гранит-Электрон» представляет 
современные радиоэлектронные и 
многофункциональные комплек-

сы и системы морского и берегово-
го базирования, разработанные и 
поставляемые в интересах ВМФ Рос-
сии, а также для ВМС инозаказчи-

ков в рамках военно-технического 
сотрудничества:

– Корабельная автоматизирован-
ная система управления из состава 
ракетного комплекса «Уран-Э» с ПКР 
Х-35Э (Х-35УЭ);

– Корабельная радиолокацион-
ная станция целеуказания ракетно-
му оружию 3Ц-25Э; 

– Головка самонаведения из 
состава корабельного комплекса 
ракетного оружия с крылатой раке-
той «Яхонт»;

– Головка самонаведения ПКР с 
модульно-цифровой активной фази-
рованной решеткой;

– Радиоэлектронный комплекс 
для подводных лодок МРКП-50УЭ;

– Малогабаритная РЛС для под- 
водных лодок КРМ-66Э;

– Система управления торпедной 
и бомбовой стрельбой «Пурга»;

– Автоматизированная система 
управления из состава берегового 
ракетного комплекса «Бал-Э» с ПКР 
Х-35Э (Х-35УЭ);

– Береговая передвижная радио-
локационная станция обнаружения 
надводных целей «Мыс-М1Э»;

– Береговая радиолокационная 
станция обнаружения надводных 
целей «МР-10М1Э».

На Форуме в рамках диверсифи-
кации производства предприятиями 
интегрированной структуры Кон-
церна «Гранит-Электрон» представ-
лены также проекты гражданского 
и двойного назначения с широким 
спектром применения, в том числе 
в условиях Арктики:

– Проект «Реализация единого 
информационного пространства 
Арктической зоны РФ»;

– Береговая стационарная РЛС 
«Иртыш-3С1» контроля надводной 
обстановки; 

– Навигационная радиолокаци-
онная станция «Терса́» для обеспе-
чения безопасного плавания судов 
по рекам и закрытым водоемам;

– Береговая РЛС «Океан-100» для 
систем управления движением судов 
и береговых служб;

– Высокоширотная когерентная 
РЛС кругового обзора «Parad 6X».

Современные разработки Кон-
церна «Гранит-Электрон», ориенти-
рованные как  на внутренний, так и 
на внешний рынки, обеспечивают в 
первую очередь обороноспособность  
России в интересах национальной 
безопасности нашей страны. 

АО «Концерн «Гранит-Электрон»
Россия, 191014, Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, 3

т. +7(812) 271-45-85, факс +7 (812) 274-63-39

e-mail: office@granit-electron.ru, www.granit-electron.ru

Пуск ПКР «Уран-Э»

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ, член 
«СоюзМаш России»), один из мировых лидеров по разработке и 
производству высокоточного оружия, традиционно принимает 
участие в Международном военно-техническом форуме «Армия». 
Корпорация, объединяющая четыре десятка предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса России, по итогам 2021 года 
вплотную приблизилась по объему выручки к 300 млрд руб. Почти 
100% авиационного, а также более 70% морского вооружения 
Российской армии производятся на предприятиях КТРВ. На миро-
вом рынке на долю холдинга приходится около 10% производ-
ства авиационного вооружения и до 20% – морского.
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Рособоронэкспорт на МВТФ «Армия-2022»
АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») 
на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» 
презентует новинки российской оборонной промышленности 
своим иностранным партнерам. Компания примет в общей слож-
ности более 70 делегаций из 50 стран мира.

«В 2022 году на площадках фору-
ма «Армия» будет продемонстри-
ровано свыше тысячи образцов, а 
Рособоронэкспорт в рамках своей 
экспозиции представит более 200 
образцов современной российской 
экспортно ориентированной про-
дукции для всех видов вооруженных 
сил, – сообщил генеральный дирек-
тор Рособоронэкспорта Александр 
Михеев. – Приглашенные иностран-
ные партнеры компании, предста-
вители различных силовых струк-
тур смогут подробно ознакомиться 
с интересующими их вооружением, 
военной техникой и гражданской 
продукцией, предлагаемыми Росо-
боронэкспортом на мировом рынке. 
Проведем встречи и переговоры, 
ожидаем подписания ряда важных 
для нас контрактов и соглашений с 
иностранными заказчиками и рос-
сийскими производителями».

В 2022 году впервые самые 
перспективные образцы сосредо-
точены в демонстрационной зоне 
Рособоронэкспорта – в специали-
зированной статической экспози-
ции вблизи павильона компании. 
Участники и гости Форума могут 
ознакомиться с танком Т-14 «Арма-
та», легким плавающим танком 

«Спрут-СДМ1», колесной боевой 
машиной пехоты К-17 «Бумеранг», 
бронеавтомобилями «Тигр» в раз-
личных вариантах исполнения и 
«Медведь», а также с проявивши-
ми себя как эффективные сред-
ства борьбы с беспилотными лета-
тельными аппаратами зенитным 
ракетным комплексом «Тор-Э2» и 
комплексом противодействия БЛА 
РБ-504П-Э («Силок»).

Большой интерес вызывают 
выставленные в статической экс-
позиции Рособоронэкспорта рос-
сийские многофункциональные 
комплексы с БЛА «Орлан-10Е», 
доказавшие на практике свою 
высокую эффективность, комплекс 
нового поколения «Орлан-30» с 
многофункциональной оптико- 
электронной целевой нагрузкой, 
а также барражирующие боепри-
пасы «Куб-Э».

Экспозиция внутри павильона 
Рособоронэкспорта разделена на 
тематические зоны, где представ-
лено более 200 образцов воору-
жения и военной техники в виде 
натурных экспонатов, моделей и 
рекламной продукции для предста-
вителей всех видов вооруженных 
сил и родов войск. 

Гостей павильона спецэкспорте-
ра ожидает внушительная выстав-
ка стрелкового оружия и средств 
ближнего боя. На ней показаны 
практически все новые разработ-
ки ведущих российских произво-
дителей, предназначенные для 
военных заказчиков, правоох-
ранительных органов и частных 
структур. В частности, будут пред-
ставлены автоматы АК-12, АК-15, 
АК-19, АК-308, автомат двухсред-
ный специальный АДС, модерни-
зированная винтовка снайперская 
специальная ВССМ «Винторез-М», 
высокоточная винтовка МЦ-561 и 
другие образцы. 

Также в павильоне Рособо-
ронэкспорта выставлены при-
цельные приспособления, при-

боры ночного видения, средства 
индивидуальной бронезащи-
ты, аппаратура связи, спецсред-
ства. Среди новинок экспониру-
ются легкий бесшумный миномет 
2Б25 и противотанковая проти-
вокрышевая инженерная мина  
ПТКМ-1Р – «интеллектуальный 
боеприпас», рассчитанный на 
избирательное поражение бро-
нетанковой техники.

На полигоне Алабино специ-
ально для иностранных делега-
ций будет проведен динамический 
показ российской бронетанковой 
техники и средств ПВО. По разра-
ботанному Рособоронэкспортом 
совместно с Минобороны России 
сценарию свои ходовые и огневые 
возможности в девяти тактиче-

ских эпизодах продемонстрируют 
19 единиц техники. 

С лучшими образцами россий-
ской авиационной техники гости 
Форума могут ознакомиться на 
статической стоянке аэродрома 
Кубинка, где партнерам Рособо-
ронэкспорта будут показаны пер-
спективные на мировом рынке 
вертолеты Ка-52 и Ми-171Ш, 
истребители Су-30СМ, Су-35С и 
МиГ-35, истребители-бомбарди-
ровщики Су-34, самолеты воен-
но-транспортной, транспортной и 
специальной авиации, в том числе 
Ил-76МД-90А, Ил-78М. Кроме того, 
иностранные делегации получат 
возможность наблюдать полеты 
авиационных групп высшего пило-
тажа и одиночные полеты. 

«Специалисты Рособоронэкспор-
та готовы предоставить гостям 
Форума всю необходимую инфор-
мацию по предлагаемой на экспорт 
российской продукции – техниче-
ские характеристики, особенно-
сти и опыт применения, а также 
аргументированно рассказать о ее 
конкурентных преимуществах на 
мировом рынке. Кроме того, ино-
странные партнеры компании при 
посещении форума «Армия» имеют 
уникальную возможность пооб-
щаться с создателями и произво-
дителями вооружения и военной 
техники, задать им интересующие 
вопросы», – отметил Александр 
Михеев.

МВТФ «Армия-2022»
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Инженерные войска на МВТФ «Армия-2022»
Об особенностях участия Инженерных 
войск в Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2022» рас-
сказывает начальник Инженерных 
войск Вооруженных сил Российской 
Федерации генерал-лейтенант Юрий 
Михайлович Ставицкий.

– В каком объеме в МВТФ «Армия-2022» 
примут участие военные инженеры?

– Управление начальника Инженерных 
войск Вооруженных сил Российской Федера-
ции примет активное участие в подготовке 
и проведении Международного военно-тех-
нического форума «Армия-2022».

Выставочную экспозицию инженерных 
войск составят перспективные и современ-
ные образцы средств инженерного воору-
жения, которые будут представлены как на 
статической экспозиции Управления, так и 
в ходе динамического показа специальной 
техники на объектах полигона «Алабино».

Всего в масштабе мероприятий Форума 
спланированы к демонстрации более 60 
образцов военной инженерной техники и 
средств инженерного вооружения, пред-
назначенных для устройства и преодоле-
ния заграждений, добычи и очистки воды, 
преодоления и форсирования водных пре-
град, ремонта и инженерно-техническо-
го обслуживания, скрытия и маскиров-
ки, а также обеспечения энергоснабжения 
войск.

– Что нового посетители и зрители смо-
гут увидеть? Какие перспективные образ-
цы техники планируется представить? 
Будет ли представлена робототехника?

– На стенде и площадках Управления 
начальника Инженерных войск Вооружен-
ных сил Российской Федерации посетителям 
Форума будут представлены результаты науч-
ной деятельности организаций инженерных 
войск, воплощенные в разрабатываемые, а 
также принятые на снабжение и применяе-
мые в войсках образцы средств инженерно-
го вооружения.

На статической площадке зрители смо-
гут увидеть активно поставляемые в вой-
ска многофункциональные робототехниче-

ские комплексы разминирования «Уран-6» 
и пожаротушения «Уран-14».

Кроме того, впервые будут представлены 
следующие образцы средств инженерного 
вооружения: универсальная землеройная 
машина УЗМ, инженерный многофункци-
ональный катер ИМК, унифицированный 
комплект кабельных сетей УККС.

В рамках научно-деловой программы 
Форума военно-научным комитетом инже-
нерных войск и Центральным научно-иссле-
довательским испытательным институтом 
инженерных войск спланированы к прове-
дению круглые столы, посвященные вопро-
сам определения и реализации мероприятий 
маскировки, перспективам развития источ-
ников электрической энергии межвидового 
назначения.

– Технологии безопасности постоянно 
совершенствуются, какие новейшие сред-
ства разминирования и поиска взрыво- 
опасных предметов можно будет увидеть 
на Международном форуме?

– В целях повышения престижа службы 
в инженерных войсках в ходе проведения 
Международного форума на площадке ста-
тического показа будет развернута фан-зона 
«Клуб болельщиков» конкурсов инженерных 
подразделений «Открытая вода», «Безопас-
ный маршрут» и «Инженерная формула» в 
рамках «Армейских международных игр – 
2022», где будет размещена и представлена 
современная техника и вооружение инже-
нерных войск Вооруженных сил Российской 
Федерации.

В одной из зон данного клуба спланиро-
вано проведение мастер-классов по поиску и 
обезвреживанию взрывоопасных предметов 

под руководством офицеров Международно-
го противоминного центра ВС РФ, выполняв-
ших задачи по разминированию в Сирии и 
Лаосе, а также ознакомление с современны-
ми образцами средств поиска боеприпасов 
(миноискатели различных типов ИМП-С2, 

ИМП-3, ИНВУ-ЗМ, ПИПЛ, ППО-2И) и средств 
защиты сапера (общевойсковой комплект 
разминирования ОВР-2-02).

Любой желающий сможет попробовать 
выполнить нормативы по поиску учебных 
противотанковых и противопехотных мин, 
по надеванию костюма защиты сапера ОВР-
2-02, а также нормативы по сборке-разборке 
миноискателя.

– Какие образцы техники будут пред-
ставлены в динамической программе в 
ходе проведения МВТФ «Армия-2022»?

– В ходе динамического показа, сплани-
рованного на объектах полигона Алабино, 
посетители Форума смогут увидеть различ-
ные тактические эпизоды с участием лич-
ного состава и техники инженерных войск. 
В ходе динамического показа спланирова-
на демонстрация возможностей средств 
инженерного вооружения, в том числе 
инженерной машины разграждения ИМР-
ЗМ, танкового мостоукладчика МТУ-72, 
бронированной машины разминирования 
БМР-ЗМА, многофункционального робото-
технического комплекса разминирования 
«Уран-6», паромно-мостовой машины ПММ-
2М, понтонного парка ПП-2005, инженер-
но-разведывательного катера ИРК.

Инженерно-саперными подразделениями 
будут показаны действия по разведке под-
ходов к водной преграде на наличие мин-
но-взрывных заграждений и проделывание 
в них прохода. Переправочно-десантные 
подразделения продемонстрируют обору-
дование и содержание десантной перепра-
вы на плавающих транспортерах ПТС-2 и 
паромной переправы на паромно-мостовых 
машинах ПММ-2М, а понтонные – оборудо-
вание и содержание мостовой переправы из 
комплекта современного понтонного парка 
ПП-2005. Будут показаны практические дей-
ствия расчета инженерной машины разграж-
дения ИМР-ЗМ при проделывании проходов 
в минированных завалах и расчета МТУ-72 
по установке мостового перехода на препят-
ствие, а также расчетов БМР-ЗМА и МРТК-Р 
«Уран-6» по разминированию дорог.
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«СИБЕР» впервые представляет  
цифровой двойник объекта 
Уникальное российское ПО планируется внедрять  
на объектах Ростеха   
Холдинг «СИБЕР», обеспечивающий комплексную безопас-
ность предприятий Государственной корпорации «Ростех», 
представляет на форуме «АРМИЯ» перспективные решения в 
области физической охраны, пожарной безопасности и инже-
нерно-технической защищенности объектов. 

Впервые в рамках объединенной 
экспозиции холдинга «СИБЕР» 
демонстрируется цифровая плат-
форма «Интегра-РТ», предназна-
ченная для оснащения Ситуаци-
онных центров разного уровня. По 
сути, это цифровой двойник объек-
та, в который интегрированы раз-

личные системы контроля безопас-
ности. Платформа обеспечивает 
4D-ГИС-визуализацию, непрерыв-
ный визуальный мониторинг, сбор 
информации из разных источников 
данных (видеонаблюдение, геодан-
ные, телеметрия и т.п.) и оповеще-
ние, а также оперативный анализ 

информации в целях поддержки 
принятия решений при возник-
новении чрезвычайных ситуаций. 
«Интегра-РТ» моделирует сценарии 
развития ЧС, проводит оценку их 
возможных последствий, ситуа-
ционный анализ и предоставляет 
варианты действий. 

Среди экспонатов – актуальные 
инженерно-технические реше-
ния, используемые на предприяти-
ях Госкорпорации «Ростех», в том 
числе электронная проходная, пред-
назначенная для контроля доступа 

и управления потоками людей по IP, 
и терминал для распознавания лиц 
с функцией измерения температу-
ры и контроля наличия защитной 
маски на лице посетителя. Интегра-
цией и внедрением данного обору-
дования в составе комплексных 
систем безопасности занимается 
Научно-инжиниринговый центр 
технических средств охраны (ООО 
«НИЦ ТСО», входит в «СИБЕР»).

В рамках экспозиции пожар-
но-спасательного оборудования 
представлены генераторы огнетуша-

щего аэрозоля, передвижные огнету-
шители и самоспасатели, используе-
мые АО «РТ-Пожарная безопасность» 
(ведомственная пожарная охрана 
Ростеха, входит в «СИБЕР») на пред-
приятиях Госкорпорации. Кроме 
того, на стенде «СИБЕРа» представ-
лены специальные средства, исполь-
зуемые работниками АО «РТ-Охра-
на» (ведомственная охрана Ростеха, 
входит в «СИБЕР»). 

Приглашаем посетить стенд 
холдинга «СИБЕР» в Демоцентре 
Ростеха!

Специальный выпуск 
общероссийской газеты 
«Промышленный  
еженедельник»

Издание зарегистрировано  
в Федеральной службе по над-
зору за соблюдением законода-
тельства в сфере массовых ком-
муникаций и охране культурного 
наследия, ПИ № ФС77 19251  
от 23.12.2004 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:

ООО «Редакция газеты 
«Промышленный 
еженедельник»

ООО «Объединенная  
промышленная редакция» 

Генеральный директор,  
главный редактор 
Валерий Стольников

Главные художники 
Cветлана Селиверстова 
Ольга Филиппова

Заместитель главного  
редактора 
Елена Стольникова

Помощники  
главного редактора 
Татьяна Соколова 
Николай Валуев 

Наталья Швецова 
Юлия Шувалова

Руководитель отдела ВЭД 
Александр Стольников

Фотокорреспонденты 
Анвар Галеев 
Руслан Колесин 
Юрий Ридякин

Редакция на форуме  
«Армия- 2022» 
Павильон D, стенд 4Е5-5

Адрес для корреспонденции: 
123104, Москва, а/я 29, 
Промышленная редакция 

Тел. редакции:  
(495)5057692, (991)6308195

www.show-daily.army  
www.promweekly.ru 

www.prom.red  
doc@prom.red 
doc@promweekly.ru 
pe gazeta@inbox.ru

Типография ООО «Печатных 
дел мастер», 109518, Москва, 
Грайвороновский 1 -й пр. 4,  
строен. 30

Тираж: 15 000 экз.

Распространяется бесплатно

  Наши страницы в соцсетях

Размещение материалов в выпусках «Show-daily ARMY 2022»: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644

«Show-daily ARMY 2022» 
день первый, № 01, 15 августа 2022 г.

Официальное новостное издание Международного военно- технического форума «Армия- 2022»

НПЦ «Митиноприбор»
Разработка и освоение производства  
базовых устройств СВЧ и КВЧ диапазонов  
от 3,94 ГГц до 1100ГГц

Научно-производственный центр «Митиноприбор» хорошо известен специали-
стам обороннно-промышленного комплекса России. Компания традиционно 
представляет на Международных военно-технических форумах «Армия» свои 
новейшие разработки в области измерительных приборов, а также радиотех-
ническое оборудование специального назначения. Продукция НПЦ «Митино-
прибор» отличается высоким качеством, абсолютной надежностью, высокой 
эффективностью.

Специалисты отмечают, что к проведению 
МВТФ «Армия-2022» линейка представля-
емой компанией продукции значительно 
расширилась, в том числе в области метро-
логии. 

Сегодня компания представляет в интере-
сах предприятий ОПК и Министерства обо-
роны РФ широкий спектр обордуования и 
аппаратуры, в том числе генераторы сигна-
лов ВЧ от 3,94 мГц до 220 ГГц, измерите-
ли мощности, обеспечивающие проведение 
измерений в диапазоне частот до 1100 ГГц, 
аттенюаторы поляризационные в диапазоне 
частот от 8,15 до 315,6 ГГц, измерители ком-
плексных коэффициентов отражения и пере-
дачи (векторные измерители параметров 
цепей) от 3,94 ГГц до 240 ГГц, панорамные 
измерители КСВН и ослабления в диапазо-
не от 3,94 до 240 ГГц, переносчики частоты 
(частотомеры-переносчики) от 25,95 до 240 
ГГц, поверочные меры (эталонные) от 3,94 
ГГц до 258,4 ГГц.

Волноводная продукция компании от 6,85 
ГГц до 700 ГГц полностью соответствует тре-
бованиям ГОСТ 22261-82, а присоединитель-
ные фланцы и разъемы – требованиям ГОСТ 
13317-89, ГОСТ РВ 51914-2002:

• Аттенюаторы развязывающие от 6,85 ГГц 
до 500 ГГц;

• Аттенюаторы фиксированные от 6,85 до 
500 ГГц;

• Антенны рупорные от 25,95 до 500 ГГц;

• Зонд ближнего поля от 25,95 до 325 ГГц;
• Волноводы прямые от 6,85 до 700 ГГц;
• Волноводный изгиб от 6,85 до 500 ГГц;
• Гибкий диэлектрический волновод от 

25,95 до 178,4 ГГц;
• Коаксиально-волноводные переходы от 

6,85 до 50 ГГц;
• Волноводно-волноводные переходы от 

8,15 до 500 ГГц;
• Волноводные скрутки от 6,85 до 500 ГГц;
• Ответвители направленные от 6,85 до 

500 ГГц;
• Ответвители направленные 4-портовые 

от 6,85 до 500 ГГц;
• Нагрузки неподвижные от 6,85 до 500 

ГГц;
• Нагрузки подвижные от 8,15 до 178,4 ГГц;
• Детекторные головки от 0,01 до 325 ГГц;
• Фильтры низких частот от 8,15 до 78 ГГц;
• Фильтры полосовые от 25,95 до 500 ГГц;
• Переключатели волноводные от 6,85 до 

300 ГГц;
• Смесители балансные и на гармониках 

от 0,01 до 178,4 ГГц;
• Скрутки волноводные от 6,85 до 500 ГГц;
• Фазовращатели от 25,95 до 300 ГГц.

Также компания предлагает передвиж-
ные поверочные лаборатории и стенды для 
проверки:

• магнетронов от 5,64 ГГц до 240 ГГц;
• клистронов от 5,64 ГГц до 240 ГГц;
• ЛБВ от 5,64 ГГц до 240 ГГц. 

НПЦ «Митиноприбор»
Адрес организации: 127486, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ  

Западное Дегунино, ул. Ивана Сусанина, д. 2А, эт/пом 4/47.  
Тел.: +7(499)733-66-20, +7(499)350-40-41

www. npc-mitinopribor.ru, www. npc-mp.ru
E-mail: info@npc-mitinopribor.ru
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Один из ключевых участников Международного военно-тех-
нического форума «Армия» – Группа компаний ZALA AERO 
(входит в АО «Концерн «Калашников»), ведущий российский 
разработчик и производитель беспилотных авиационных 
систем (БАС), уникальных целевых нагрузок и мобильных ком-
плексов, как и всегда, в этом году представляет на Форуме 
широкую линейку уникальных БВС самого широкого спектра 
применения. 

Компания особого 
предназначения
Главными продуктами Группы 
компаний ZALA AERO являются 
беспилотные комплексы и про-
граммные решения для воздушно-
го мониторинга. Продукция компа-
нии применяется как в интересах 
Вооруженных сил России, так и 

в широком спектре гражданских 
направлений. В настоящее время 
в России применяется более 2000 
беспилотных комплексов ZALA для 
охраны государственных границ, 
проведения разведывательных и 
спасательных операций, монито-
ринга нефтегазовой инфраструк-
туры, обследования объектов 

повышенной опасности и мест 
чрезвычайных ситуаций.

ZALA AERO является ведущим 
российским поставщиком услуг 
воздушного мониторинга для 
нефтегазовой промышленности. 
На ежегодной основе беспилот-
ные авиационные системы ZALA 
AERO обследуют более 5 млн км 
трубопроводов и сопутствующей 
инфраструктуры, выполняя более 
30 000 полетов.

ZALA AERO обладает лицензи-
рованным Учебным центром для 
профессиональной подготовки 
операторов и разрабатывает инди-
видуальные курсы обучения про-
граммным решениям и тактикам 
применения систем.

Задачи в области 
укрепления безопасности
Изначально беспилотные лета-
тельные аппараты использо-
вались в военных целях и дали 
толчок к развитию гражданских 
дронов, которые сегодня исполь-
зуются во многих сферах жизне-
деятельности и в том числе для 
обеспечения безопасности насе-
ления и объектов. 

Беспилотные авиационные 
системы ZALA с 2008 года экс-
плуатируются в системе право-
охранительных органов Россий-
ской Федерации, а через Учебный 
центр ZALA уже прошло более 
500 операторов МВД России и 
Росгвардии.

Особые компетенции
Учебный центр ZALA AERO обеспечивает подготовку профессионалов 
беспилотной авиации
Со стремительным ростом применения беспилотных авиацион-
ных систем в самых разных отраслях экономики и сферах жизни 
растет и значимость профессионального уровня операторов, 
которые управляют различными БВС. И чем выше технологиче-
ский уровень аппаратов, их возможности, чем сложнее спектр 
решаемых задач, тем жестче требования, предъявляемые к специ-
алистам. Один из признанных центров подготовки высококласс-
ных специалистов в данной области – компания ZALA AERO. На 
базе огромного опыта в области разработки, создания и эксплу-
атации БВС самого широкого спектра применения в компании 
было создано специализированное структурное образователь-
ное подразделение – Учебный центр ZALA AERO (город Ижевск), 
который сосредоточил в себе особые компетенции разносторон-
ней подготовки специалистов по работе с беспилотными систе-
мами, в том числе по квалификации «оператор БВС». 

Нет необходимости говорить о том, 
что работа с современным БВС – в 
какой бы сфере беспилотник ни 
применялся – требует особой под-

готовки. Обученный персонал, вла-
деющий как теорией, так и глубо-
кими навыками по управлению, 
контролю и обслуживанию БВС, –

залог успешного выполнения 
беспилотниками поставленных 
задач, его безупречной службы и 
долговечности. Понимание объек-

тивной необходимости в подготов-
ке таких кадров и стало тем фун-
даментом, на котором ZALA AERO 
пришла к необходимости создания 

своего лицензированного Учебно-
го центра для профессиональной 
подготовки операторов.

Учебный центр ZALA AERO осу-
ществляет обучение, которое вклю-
чает теоретическую, наземную и 
летную подготовку. Центр разра-
батывает курсы обучения для рабо-
ты с БВС и программными реше-
ниями с учетом всех возможных 
(в том числе сложных) ситуаций 
применения беспилотника. Напри-
мер, в сложных погодных услови-
ях, в условиях серьезных радио-
помех, при возникновении нештат-
ных ситуаций и т.д. При этом тео-
ретические занятия перемежаются 
с богатой практикой. 

Продолжение на стр. 2

Окончание на стр. 3

«КУБ-БЛА» 
и «ZALA ЛАНЦЕТ»
Современные. Интеллектуальные. 
Высокоточные. Перспективные
Беспилотные летательные аппараты (БЛА) Группы компаний 
ZALA AERO хорошо известны Вооруженным силам России. 
Эта продукция составляет значительную долю арсенала рос-
сийских военных беспилотников. На каждом Международном 
военно-техническом форуме «Армия» экспозиция компании 
вызывает особый интерес у военных специалистов, представ-
ляя как уже применяемые для укрепления обороноспособно-
сти страны аппараты, так и перспективные разработки. В каче-
стве примера особой продукции ZALA AERO газета «Show Daily 
ARMY 2022» представляет ударный комплекс «КУБ-БЛА» и 
беспилотник-камикадзе «ZALA ЛАНЦЕТ», которые каждый в 
своем классе являются безусловно прорывной разработкой, 
не имеющей аналогов в мире.

«КУБ-БЛА» – это современное 
интеллектуальное высокоточ-
ное оружие, предназначенное 
для эффективного поражения 
удаленных наземных целей. 
Беспилотник доставляет специ-
альную нагрузку по координатам 
цели, которые задаются вручную 

или по изображению с целевой 
нагрузки. Среди преимуществ 
данного БЛА специалисты выде-
ляют высокую точность, скрытый 
запуск, бесшумность, простоту в 
применении. 

Окончание на стр. 4
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БВС ZALA совместно с сотрудни-
ками авиационных отрядов специ-
ального назначения Федеральной 
службы войск национальной гвар-
дии РФ успешно выполняют розыск 
преступников, поисково-спасатель-
ные работы, обеспечение связи в 
сложных районах, аэрофотосъемку, 
применение геоинформационных 
систем и другое применение беспи-
лотных летательных аппаратов в 
служебной деятельности.

Целевые нагрузки и бортовой 
компьютер получают видеоизо-
бражение высокого качества с 
БВС и транслируют на наземную 
станцию управления в режиме 
реального времени для незамед-
лительного принятия решений, 
что является особенно важным в 
чрезвычайных ситуациях. Полез-
ная нагрузка БВС с тепловизором 
позволяет искать людей в ночное 
время и плохих погодных условиях, 
где обычной технике это сделать 
затруднительно.

ГИБДД МВД совместно с авиа-
ционным отрядом Росгвардии 
выявляют нарушителей на дорогах. 
При нарушении правил ПДД борто-
вой компьютер БВС автоматически 
захватывает цель и «сопровожда-
ет» машину нарушителя вплоть до 
момента ее остановки сотрудни-
ками ГИБДД. Мониторинг ситуа-
ции на вверенном БПЛА участке 
автодороги ведется непрерывно, а 
данные с полетов сохраняются на 
жесткий диск. Все записи с зафик-
сированными правонарушениями 
могут быть использованы в мате-
риалах дела об административном 
правонарушении.

Ежегодно ZALA AERO принима-
ет участие в командно-штабных 
учениях МЧС в целях подтвержде-
ния эффективности поиска пропав-
ших людей, ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения 
безопасности.

Беспилотные системы уже 
много лет стоят на вооружении 
служб МЧС в разных регионах Рос-
сии и информируют службы спасе-
ния о наземной обстановке и воз-
можных угрозах населению.

Беспилотники нового 
поколения
ZALA AERO, ведущий россий-
ский производитель беспилот-

ных систем, представил на рынке 
новое поколение беспилотных 
комплексов, которые по своим 
возможностям не имеют анало-
гов в России. Новые беспилотные 
комплексы способны в режиме 
реального времени транслиро-
вать видео на наземную станцию 
управления в HD-качестве по 
защищенному каналу связи на 
расстояние более 70 км. 

На постоянной основе ведется 
работа над совершенствованием и 
расширением функционала беспи-
лотных комплексов ZALA: специа-
листы компании разрабатывают 
собственные уникальные решения, 
внедряют новейшие технологии, 
адаптируют авиационные комплек-
сы под нужды заказчиков. Важней-
шим является и тот факт, что про-
дукция на предприятии ZALA AERO 
проходит полный цикл – от идеи до 
готового продукта – в одном месте, 
под руководством одной высоко-
профессиональной команды. Все 
компоненты БВС собираются на 
одном предприятии вне зависи-
мости от внешних факторов, то 
есть опирается производство на 
собственные разработки, запасы 
и расходники.

Многогранное качество 
видеосигнала
Одно из весомых преимуществ 
беспилотных авиационных систем 
нового поколения от компании 
ZALA является качество передава-
емого видео. Новейшие БВС осна-
щены мощным бортовым компью-
тером, что позволяет передавать 
больший объем информации во 
время полета. Компьютер обра-
батывает и сохраняет данные на 
борту в Full HD, а передает видео-
изображение в HD-формате в види-
мом и тепловизионном диапазо-
нах по трем видеоканалам. Теперь 
оператор, наблюдая за объектом, 
одновременно видит общий план 
съемки, приближенное изобра-
жение и изображение в инфра-
красном спектре. Передаваемые 
данные полностью защищены 
шифрованием.

Помимо высокого разреше-
ния видеоизображения еще одно 
отмечаемое экспертами преиму-
щество нового поколения БВС 
ZALA – минимальная задерж-
ка сигнала. Как известно, время 
задержки видеосигнала – один из 

основных критериев комфортной 
работы оператора. Это то коли-
чество времени, которое прохо-
дит между фактической съемкой 
кадра до момента его демонстра-
ции на мониторе оператора. Оче-
видно, что при наблюдении за 
быстро движущимся объектом 
или сопровождении подвижной 
цели время задержки сигнала 
может стать критическим параме-
тром. В отличие от подавляющего 
большинства современных БЛА, 
на беспилотных авиационных 
системах ZALA задержка практи-
чески незаметна для восприятия 
оператором. 

Секреты стабилизации
Еще одно объективное досто-
инство БВС нового поколения 
от ZALA – двухуровневая стаби-
лизация. Хорошо известно, что 
стабилизация видеоизображе-
ния – одна из важнейших задач 
для разработчиков беспилот-
ных систем. Малейшее дрожание 
камеры критично во время съем-
ки на максимальном приближе-
нии, так как объект может выйти 
за пределы кадра. Кроме того, 
оператору просто некомфорт-
но наблюдать прыгающую кар-
тинку на мониторе. В ZALA AERO 
решили эту проблему. Целевые 
нагрузки имеют двухуровневую 
стабилизацию – механическую 
и цифровую. На них установле-
ны гиростабилизированные трех-
осевые платформы, которые 

позволяют камере оставать-
ся неподвижной при вибраци-
ях борта самолета (например, во 
время сильного ветра). Имен-
но механическая стабилизация 
позволяет не терять ценные пик-
сели изображения и видеть на 
экране видеоизображение в мак-
симальном разрешении. Это реше-
ние также позволяет устанавли-
вать на БВС те виды оборудования, 
которые не могут быть стабилизи-
рованы программными методами.

«Умные» целевые 
нагрузки
Благодаря целому ряду особых кон-
струкционных и технологических 
решений ZALA AERO значитель-
но расширила линейку возмож-
ных целевых нагрузок. Специаль-
но для беспилотных комплексов 
ZALA разработаны современные 
блоки повышенных возможностей, 
в которых использованы новейшие 
видеокамеры и тепловизоры, кото-
рые позволяют значительно расши-
рить круг решаемых БВС задач. Так, 
например, используется FULL-HD-
VC видеокамера с 60-кратным уве-
личением и режимом повышенной 
чувствительности. 

А камера FULL-HD-VC с 20-крат-
ным увеличением, совмещенная с 
тепловизором, может одновремен-
но передавать и видимое, и тепло-
визионное изображение. Режим 
повышенной чувствительности 
позволяет оператору комфорт-
но работать в легких сумерках – 

когда камера дневного диапазо-
на уже не передает четкого видео-
изображения.

По оценкам экспертов, ZALA 
AERO применяют лучшие из име-
ющихся сегодня в мире каме-
ры и технологии видеонаблюде-
ния. Используя «умные» камеры, 
компания внедрила в своих БВС 
особые стандарты обнаружения, 
выведя алгоритм действий «наблюде-
ние-распознавание-идентифика-
ция» на более высокий уровень. 
Теперь с высоты в 2 км можно не 
только обнаружить человека, но 
и идентифицировать его по ряду 
признаков (возраст, пол и т.д.). 

Тепловизионные 
впечатления
Еще одна особая возможность БВС 
нового поколения – проведение 
полноценной терморазведки бла-
годаря применению тепловизора: 
измерения температуры объектов 
с точностью до 2°С (диапазон при-
менения – от –60 до +60°С). Эта 
опция дает огромные преимуще-
ства, например, при мониторин-
ге скрытых проблем, связанных с 
энергоэффективностью и тепло-
потерями.

Для надежности работы дан-
ной опции ZALA AERO применя-
ет FULL HD IR + VC – новый уни-
кальный тепловизионный модуль, 
транслирующий ИК-изображение 
в HD-формате (1024x768). 
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ZALA 421-16E 
Проверенный временем, самый популярный тип БВС в серийной линей-
ке ZALA. Увеличенная грузоподъемность воздушного судна позволяет 
устанавливать на борту дополнительное оборудование для комплекс-
ного анализа подстилающей поверхности. Трансляция видеопотока в 
HD-формате позволяет оператору наземной станции получать детали-
зированное видеоизображение в режиме реального времени.

ZALA 421-16Е2 
Тактический БВС оптимально подходит для проведения воздушной раз-
ведки. Увеличенная продолжительность полета, возможность запуска 
с неподготовленных площадок, широкий ряд взаимозаменяемых целе-
вых нагрузок, оптимизированное энергопотребление делают эту модель 
гибкой и многофункциональной.

ZALA 421-08М
Легкий и бесшумный БВС ZALA 421-08M может запускаться с рук. Дан-
ную модель отличает интеллектуальное управление, возможность при-
менения в сложных погодных условиях и высокая отказоустойчивость 
бортовых систем. Имеет опыт успешного применения в Арктике и Антар-
ктике.

ZALA 421-22
БВС вертолетного типа разработан для проведения аэросъемки, лазер-
ного сканирования, доставки грузов. Прост при запуске и посадке, не 
требует подготовленной взлетно-посадочной площадки. Отличается 
стойкостью к низким температурам, отказоустойчивостью. Конструк-
ция позволяет комбинировать до трех целевых нагрузок одновременно. 
Целевые нагрузки совместимы с БВС самолетного типа.

ZALA 421-24
Новый БВС ZALA 421-24 квадрокоптерного типа обладает компактной 
складной конструкцией и способен оставаться незаметным в воздухе 
благодаря малой акустической и визуальной заметности. Управление 
осуществляется с помощью ручного контроллера (КРВ) и допускает 
работу из подвижного транспортного средства. Среди преимуществ: 
размещение комплекса в одном защищенном кейсе, автономная рабо-
та, быстрый старт – не более 120 секунд, работа из подвижного транс-

портного средства, применение в широком диапазоне метеоусловий, удержание и сопровождение цели, 
помехозащищенный дублированный канал данных, возможность работы с устройствами индивидуаль-
ного позиционирования (Маяк ZALA).

Окончание на стр. 3
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Обучение в Центре формирует 
навык оперативного принятия 
наиболее оптимальных правиль-
ных решений в любых возможных 
ситуациях, что позволяет получить 
высокий эффект от работы БВС и 
защитить аппарат в случаях необ-
ходимости. Оператор БВС после 
прохождения курса обучения ста-
новится специалистом, обладаю-
щим действительно высокой про-
фессиональной квалификацией. 
При этом он обладает реальными 
навыками по обеспечению рабо-
ты беспилотных систем «от А до Я», 
в том числе по выгрузке данных с 
беспилотника и их дальнейшей 
дешифровке.

В Учебном центре ZALA AERO 
созданы все необходимые условия 
для проведения профессиональ-
ной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации опе-
раторов. Обучение в Центре про-
ходят в основном две категории 

специалистов: персонал эксплуа-
тантов беспилотных авиационных 
систем ZALA AERO и кандидаты в 
летный отряд ZALA.

Обучение проводится только 
в очной форме, которая позволя-
ет получить максимум знаний и 
навыков и, самое главное, отрабо-
тать знания и навыки на практи-
ке. Преподавание может вестись 
как на русском языке, так и на 
иностранных языках – например 
на английском или на испанском.

Перед началом учебных полетов 
слушатели обязательно проходят 
теоретическую подготовку, в про-
цессе которой изучают воздушное 
законодательство РФ, основы безо-
пасности полетов, аэродинамику, 
воздушную навигацию и конструк-
цию БВС и его компонентов.

Слушатели учатся управлять 
всеми типами БВС из линейки 
ZALA, изучают их технические 
характеристики, особенности 
выполнения полетов, проведение 
мелкого ремонта, осваивают обра-
ботку данных в специализирован-
ном ПО.

При прохождении наземной 
подготовки слушатели применя-
ют полученные знания на прак-
тике, там самым отрабатывая все 
полученные знания, в том числе 
тонкости обработки фото-/видео-
материала и составления отче-
тов, и правила проведения техоб-
служивания и мелкого ремонта 

беспилотного комплекса в поле-
вых условиях. 

В процессе обучения приме-
няются самые современные и 
эффективные технологии и мето-
дики. Одна из успешно адаптиро-
ванных в Учебном центре техно-
логий – тренажер виртуальной 
реальности (VR). В основе обуче-
ния с применением виртуальной 
реальности лежат иммерсивные 
технологии – виртуальное расши-
рение реальности, позволяющее 
лучше воспринимать и понимать 
окружающую действительность. 
Тренажер сочетает в себе высо-
копроизводительное аппаратное 
и программное обеспечение, что 

позволяет не только обучить и 
закрепить основные навыки управ-
ления БВС, но и проводить симуля-
цию выполнения полетов любой 
сложности в различных метеоро-
логических и климатических усло-
виях. Преимуществом тренажера 
является возможность наработки 
корректной последовательности 
действий всего цикла летного зада-
ния. Система проводит объектив-
ный контроль и оценивает резуль-
тат всех операций и действий 
оператора БВС, отрабатываемых 
на тренажере. 

Преподаватели Учебного цен-
тра – высококвалифицирован-
ные специалисты, имеющие опыт 

работы с беспилотными системами 
более 10 лет. Как и обучающиеся, 
преподаватели постоянно совер-
шенствуют свои навыки, регуляр-
но проходят курсы повышения ква-
лификации, а также нарабатывают 
особый опыт, участвуя в поиско-
во-спасательных операциях и уче-
ниях в интересах силовых структур, 
регулярно ездят в командировки 
и выполняют работы совместно с 
летными отрядами ZALA.

Также нельзя не отметить, что в 
учебном центре реализуется целый 
комплекс программ повышения 
профессиональной квалифика-
ции. И это весьма востребованная 
опция, поскольку беспилотная тех-
ника становится все более слож-
ной, приобретает дополнительные 
опции и функционал.

По окончании обучения часть 
выпускников становятся частью 
команды ZALA в одном из летных 
отрядов компании. Как правило, 
их распределяют по действующим 
проектам компании ZALA (гео-
графия проектов охватывает всю 
Россию), где они успешно продол-
жают свой профессиональный и 
карьерный рост. Беспилотные 
системы ZALA могут эксплуати-
роваться во всех географических 
и климатических условиях, по-
этому работа оператора БВС дает 
возможность побывать во всех 
уголках страны, от Кавказских 
гор до Сахалина. 

Окончание. Начало на стр. 1

Особые компетенции
Учебный центр ZALA AERO обеспечивает подготовку профессионалов 
беспилотной авиации

Этот модуль отличают большое 
разрешение матрицы и высокая 
чувствительность. Цифровая филь-
трация шумов позволяет отчетливо 
видеть детали на ИК-изображении, 
рассмотреть дефект в мельчайших 
подробностях, а также увидеть 
перепады температур исследуе-
мых объектов.

Изображение с видеокамеры и 
тепловизора может одновременно 
передаваться на наземную стан-
цию. Целевая нагрузка функцио-
нально интегрирована с модулем 
автоматического сопровождения 
цели и модулем определения коор-
динат рельефа. Детальное и четкое 
видеоизображение значительно 
упрощает работу оператора. При-
менение новых беспилотных ком-
плексов дает преимущества при 
наблюдении с воздуха за дина-
мичными объектами – во время 
спецопераций, проведения поис-
ково-спасательных работ и в ситуа-
циях, когда требуется быстрое реа-
гирование.

Режим полной 
конфиденциальности
Нельзя не рассказать и о таком 
важном компоненте работы 
беспилотника, как радиомаски-

ровка. Для обеспечения выпол-
нения задач в режиме «невиди-
мости» ZALA AERO разработала 
свою систему радиомаскировки, 
которая обеспечивает уверенное 
противодействие радиоразведке 
противника.

Система представляет собой 
одно или несколько антенных 
устройств, которые создают элек-
тромагнитные помехи в диапазо-
не частот возможных электромаг-
нитных излучений защищаемых 
средств и имитируют ложные цели, 
благодаря чему обеспечивается 
скрытность позиции экипажа БВС. 

Все компоненты беспилот-
ных комплексов ZALA: сами БВС, 
наземные станции управления, 
мобильные устройства, портатив-
ные радиостанции и иное обору-
дование – создаются с учетом выс-
ших показателей безопасности. Все 
эти элементы в комплексе образу-
ют широкую сеть связи, работа 
которой, невзирая на ее объемы и 
расстояния, реализуется при мак-
симальном режиме конфиденци-
альности и защищенности.

Как уверяют специалисты, эти 
беспилотники практически неви-
димы для современных радаров и 
средств ПВО. Одно из оснований 
этого – способность совершать 
полет в режиме полного радио-

молчания. При этом, невзирая ни 
на какие созданные неприятелем 
помехи, БВС может вернуться из 
абсолютно любой точки полета. 
Дополнительным плюсом незамет-
ности являются особые, не отра-
жающие радиосигнал полимерные 
материалы, из которых ZALA AERO 
конструирует свои малогабарит-
ные беспилотники. 

Оптимальные 
и универсальные
Благодаря всему вышесказанно-
му, а также другим способностям 
беспилотники ZALA AERO опти-
мально подходят для ведения так-
тической разведки, мониторин-
га и наблюдения при решении 
самых разных (в том числе наи-
более сложных) задач. При этом 
широкая линейка взаимозаменя-
емых целевых нагрузок, разрабо-
танных специально под БВС ZALA, 
позволяет оптимально адаптиро-
вать беспилотные комплексы под 
самые разные задачи и нужды.

Более того, беспилотники ZALA 
AERO нового поколения могут с 
легкостью запускаться с кораблей, 
что привело к тому, что использо-
вание данных БВС для сбора опе-
ративной информации становится 
более эффективным по сравнению 
даже с космическими спутниками. 

Примером универсального 
беспилотного комплекса с самыми 
широкими возможностями являет-
ся модель ZALA 421-16E серии HD, 
которая воплощает в себе новей-
шие технические разработки компа-
нии. Она способна с минимальной 
задержкой транслировать видео-
поток в HD-формате, что позволяет 
оператору наземной станции в мель-
чайших деталях рассмотреть потоко-
вое видеоизображение.

Суммируя анализ достоинств 
БВС нового поколения, можно 
отметить, что современные беспи-

лотники ZALA AERO легкого клас-
са (до 30 кг) способны выполнять 
задачи, которые традиционно 
относили к БВС тяжелого класса. 

Беспилотные комплексы ZALA 
показывают самые лучшие резуль-
таты и высокую эффективность в 
проведении сложных задач на 
рынке БВС России. 

С представленной на МВТФ 
«Армия-2022» продукцией 

компании ZALA AERO можно 
познакомиться в экспозиции 

компании – стенд 2В5-2, 
павильон В.

Высокий полет
Уникальные беспилотные авиационные системы ZALA AERO – 
на МВТФ «Армия-2022»
Окончание. Начало на стр. 1 и 2
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Впервые ударный комплекс «КУБ-
БЛА» был представлен в 2019 году. 
С тех пор компания занимается 
непрерывным развитием и совер-
шенствованием комплекса. Благо-
даря усилиям специалистов ZALA 
AERO беспилотник с каждым годом 
становится все умнее, мощнее, 
эффективнее. 

«КУБ-БЛА» способен продолжи-
тельное время летать в предпо-
лагаемом районе цели в режиме 
поиска, а обнаружив ее – уничто-
жить, выступив в роли своеобраз-
ной управляемой ракеты «воз-
дух – поверхность». Беспилотник 
имеет высокую точность, может 
запускаться скрытно, практиче-
ски бесшумен, прост в управлении.

Наведение на цель может осу-
ществляться по координатам или 
в ручном режиме с использовани-
ем видеоканала и системы наве-
дения. Кроме того, видеоканал 
может быть использован для раз-
ведки перед тем, как нанести удар 
фугасной боевой частью.

В августе прошлого года на 
МВТФ «Армия-2021» была пред-
ставлена новая модификация 
высокоточного барражирующего 
боеприпаса «КУБ-БЛА» морского 
базирования. Обновленная вер-
сия обладает повышенной даль-
ностью применения, а также спо-
собностью выполнения миссий 
в составе ведомого роя. Аппарат 
может быть использован со ско-
ростных транспортно-десантных 
катеров или с кораблей специаль-
ного назначения. 

В декабре 2021 года были 
успешно завершены государствен-
ные испытания «КУБа». Отметим, 
что, по оценкам специалистов, в 
данном сегменте «КУБ-БЛА» явля-
ется одним из мировых лидеров.

Беспилотник-камикадзе 
«ZALA ЛАНЦЕТ»
«ZAL A ЛАНЦЕТ» – это новое 
интеллектуальное многозадач-
ное оружие, которое способно 
самостоятельно находить задан-
ную цель и поражать ее. В состав 
комплекса входят высокоточный 
ударный элемент, модули раз-
ведки, навигации и связи. «ZALA 
ЛАНЦЕТ» формирует собственное 
навигационное поле и не требует 

создания наземной или морской 
инфраструктуры.

В числе основных преимуществ 
комплекса – высокая точность, бал-
листическая нечитаемость, авто-
номность, экологичность. Беспи-
лотник оснащен телевизионным 
каналом связи, который передает 
изображение цели, что позволяет 
подтвердить успешность пораже-
ния. Тип взрывателя – неконтакт-
ный/контактный. 

Комплекс «ZAL A ЛАНЦЕТ» 
содержит три типа систем наве-
дения – координатный, оптико-
электронный и комбинированный. 
Среди других особенностей аппара-
та – способность определять коор-
динаты по различным источникам 
и объектам, благодаря чему ему не 

требуются системы спутниковой 
навигации.

Создателям комплекса удалось 
повысить маневренность летатель-
ного аппарата путем применения 
X-образной аэродинамической 
схемы, которую обычно исполь-
зуют для ракет. То есть барражи-
рующий боеприпас «ZALA ЛАН-
ЦЕТ» имеет четыре пары крыльев. 
К слову, такая аэродинамическая 
схема применяется в подобных БЛА 
впервые.

Все современные беспилотные 
аппараты компании ZALA AERO 
производит с электродвигателя-
ми. Впрочем, использование элек-
тромотора в данном случае – это 
не только забота об окружающей 
среде, но и незаметность. Элект-

родвигатели вне конкуренции по 
акустической незаметности. Кроме 
того, они надежнее, легче и ком-
пактнее.

Под названием «ЛАНЦЕТ» ком-
пания выпускает две версии удар-
ного беспилотника. Аппараты 
«ZALA ЛАНЦЕТ-1» и «ZALA ЛАН-
ЦЕТ-3» обладают одинаковым 
планером и схожи по некоторым 
внутренним системам. Основны-
ми отличиями являются продол-
жительность полета и масса боевой 
части. У «ZALA ЛАНЦЕТ-3» время 
полета – 40 минут, а масса полез-
ной нагрузки – 3 кг.

БЛА получила название «ЛАН-
ЦЕТ» не только из-за внешнего 
дизайна, но и из-за высокой точ-
ности. Этот беспилотник может 

пролететь десятки километров и 
произвести удар с хирургической 
точностью. Причем в состав ком-
плекса входит не только ударный 
элемент. Он способен определять 
координаты по разным источни-
кам и объектам. Так что карди-
нальное отличие «ZALA ЛАНЦЕТ» 
от предыдущего поколения и мно-
гих иностранных аналогов – ему не 
нужна никакая спутниковая нави-
гация.

«ZALA ЛАНЦЕТ» обладает про-
тиволазерной защитой, в резуль-
тате чего даже самое современ-
ное лазерное оружие не способно 
поразить этот беспилотник. 
Иными словами, перехватить или 
уничтожить «ZALA ЛАНЦЕТ» прак-
тически невозможно.

«КУБ-БЛА» и «ZALA ЛАНЦЕТ»
Современные. Интеллектуальные. Высокоточные. Перспективные
Окончание. Начало на стр. 1
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ОАО «558 АРЗ»  
на МВТФ «Армия-2022» 

ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» – веду-
щее предприятие Республики Беларусь, оказываю-
щее широкий спектр услуг по ремонту и модерни-
зации различных типов авиационной техники: само-
летов типов Су-30, Су-27, Су-25, МиГ-29 и вертолетов 
типов Ми-8 (Ми-17, Ми-171), Ми-24 (Ми-35). Среди 
представленных на МВТФ «Армия-2022» новинок – 
БЛА различного назначения, аппаратура радиотех-
нической защиты и другие разработки (павильон В, 
стенд 2D1).

В экспозиции ОАО «558 АРЗ» 
особый интерес специали-
стов вызывают разведыва-
тельно-ударные БЛА «Чекан-
25» и БЛА «Ловчий-70». 
«Чекан-25» предназначен 
для ведения воздушной раз-
ведки с возможностью пора-
жения целей по координа-
там (радиус действия до 
25 км) и поражения непод-
вижных и малоподвижных 
целей (радиус действия 
до 10 км). «Ловчий-70» с 
радиусом действия до 70 
км способен уничтожать 
наземные цели адаптирован-
ными средствами поражения  
ПТАБ-2,5. В состав вооруже-
ния БЛА «Ловчий-70» могут 
быть включены управляе-

мые авиационные средства 
поражения. 

Среди инноваций ком-
пании представлена также 
аппаратура радиотехниче-
ской защиты летательных 
аппаратов нового поколе-
ния, системы радиотехниче-
ской защиты авиационной 
техники от высокоточного 
ракетного оружия с радио-
локационными принципами 
наведения.

Кроме того,  в  чис ле 
новых разработок «558 АРЗ»: 

– концепция модерниза-
ции самолета типа Су-25 с 
целью повышения боевой 
эффективности при дей-
ствиях по наземным и воз-
душным целям; 

– новая генерация систе-
мы индивидуальной ради-
о т е х н и ч е с ко й  з а щ и т ы 
летательных аппаратов от 
оружия с радиолокацион-
ными принципами наведе-
ния «Сателлит-М2». 

ОАО «558 АРЗ» также 
проектирует современное 
технологическое оборудо-
вание и контрольно-пове-
рочную аппаратуру, уча-
с т ву е т  в  о б е с п е ч е н и и 
ремонтных производств 
и центров логистической 
поддержки авиатехники. 
Специализируясь на ремон-
те и модернизации авиаци-
онной техники и стремясь 
к освоению новых рынков, 
предприятие диверсифи-
цирует номенклатуру про-
изводимых услуг и про-
дукции. С этой целью ОАО 
«558 АРЗ» расширяет виды 
деятельности, увеличива-
ет ассортимент произво-
димых товаров и оказыва-
емых услуг, совершенствует 
конструкторско-технологи-
ческий и производствен-
ный потенциал.

Тепловизоры Астрон
в новых БПЛА 
С самого начала специальной военной операции 
стало очевидно, что появился «усилитель» боевых 
возможностей, чье использование стало неизбеж-
ным и непременным, – разведывательный или бое-
вой дрон. Именно этот аппарат дает незаменимую 
для артиллеристов «дальнюю оптику». Дроны явля-
ются грозными «мультипликаторами» боевых уда-
ров: как в плане более точной информации о пози-
циях противника, так и в плане нанесения по нему 
максимально точного удара. 

Это первая современная 
война высокой интенсив-
ности, в которой дроны 
играют такую важную роль. 
Скрытные, легкие в управ-
лении, относительно недо-
рогие – дроны могут быть 
приданы наземным родам 
войск и использоваться ими 
и для разведки, и в качестве 
оружия. 

Важнейшей особенно-
стью таких БПЛА являет-
ся то, что они могут нести 
многокана льные опти-
ко-электронные станции и 
передавать картинку опе-
ратору в режиме реально-
го времени. Беспилотные 
комплексы интегрированы 
в единую систему управле-
ния тактического звена, что 
упрощает и ускоряет выда-
чу данных вышестоящим 

штабам и, соответственно, 
огневым средствам. Такие 
БПЛА, особенно способные 
действовать ночью или в 
условиях плохой видимо-
сти, сейчас крайне востре-
бованы.

ОКБ «Астрон» (г. Лыт-
карино) откликнулось на 
неотложные потребности 
сегодняшнего дня и в форси-
рованном порядке разрабо-
тало и предложило (совмест-
но со специалистами из 
Жуковского) отечественный 
беспилотный летательный 
аппарат с тепловизором.

БПЛА-400Т предназначен 
для тактической разведки 
и патрулирования, служит 
для работы в составе малых 
подразделений. Основной 
задачей комплекса являет-
ся выявление объектов, име-

ющих тепловую сигнатуру, 
отличную от фоновой.

БПЛА оснащен полно-
стью отечественной тепло-
визионной камерой, обе-
спечивающей обнаружение 
транспортного средства на 
дистанции до 1000 м, «чело-
века» на дистанции до 600 м. 
Устройство предназначено 
для эксплуатации в условиях 
открытой местности, в т.ч. в 
условиях плохой видимости, 
и оснащено программой воз-
врата на точку старта.

Для комплектации БПЛА-
400Т на ОКБ «Астрон» было 
разработано специальное 
тепловизионное оптико- 
электронное устройство 
с уменьшенными габари-
тами. Алюминиевый кор-
пус обеспечивает высокую 
механическую прочность 
в сочетании с небольшим 
весом объектива. 

Разработанный ОКБ 
«Ас трон» новый отече-
ственный БПЛА справля-
ется со всеми поставлен-
ными задачами. При этом 
сейчас уточняются различ-
ные аспекты технического 
и практического характе-
ра. Кроме того, проявляют-
ся и подтверждаются новые 
потребности армии, с уче-
том которых составляются 
планы на будущее.

Технические характеристики:

Габаритные размеры 199х258х140мм

Материал рамы углекомпозит

Разрешение ТВ камеры 1200 TVL

Угол обзора камеры 90 градусов

Угол обзора 38 градусов

Возможность стабилизации в разных полетных режимах  
по угловой скорости, ориентации, позиции есть

90 лет успешной работы  
в оборонно-промышленном комплексе 
В этом году исполнилось 90 лет ПАО 
«ЗВЕЗДА» – ведущему российскому 
разработчику и производителю высо-
кооборотных дизельных двигателей, 
редукторных передач и дизель-гене-
раторов для российского Военно-мор-
ского флота, стратегических объектов, 
промышленности и других отраслей.

Визитная карточка предприятия – линейка 
легких и мощных моторов типа М500 уни-
кальной конструкции с расположением бло-
ков цилиндров в форме семилучевой звезды. 
Она успешно применяется в основе силовых 
установок современных малых ракетных 
и артиллерийских кораблей, тральщиков, 
ракетных и скоростных десантных катеров 
различных проектов. Сегодня идет модер-
низация этой востребованной серии с вне-
дрением электронного впрыска топлива и 
других технических решений, направлен-
ных на увеличение ресурса и повышение 
экономичности. Типовой образец двигателя 
семейства представлен на экспозиции заво-
да на форуме «АРМИЯ-2022» (стенд 3Е5-1 в 
павильоне С).

Серийные V-образные 12-цилиндровые 
дизели ПАО «ЗВЕЗДА» тоже хорошо зареко-
мендовали себя в гражданском и военном 
кораблестроении. Сегодня в этих моторах 
заинтересованы проектанты и строители 
скоростных пассажирских судов на подво-
дных крыльях типа «Метеор», «Валдай», а 
также различных проектов катеров и судов 
вспомогательного флота ВМФ. 

Помимо выпуска дизельных двигателей 
«ЗВЕЗДА» – головной российский разработ-
чик и производитель судовых редукторов 
для кораблей ВМФ. Завод освоил в рамках 
импортозамещения серийный выпуск пере-

дач для энергетических установок фрегатов 
пр. 22350 и создает опытные изделия для 
ДКВП «Зубр» и «Мурена». Поэтапно испыты-
вается новейший агрегатированный редук-
торный комплекс для корветов пр. 20386. 
Одновременно ведутся предпроектные 
работы по новым передачам для перспек-
тивных кораблей и намечается сотрудниче-
ство с производителями различной техники 
для гражданских отраслей (туризм, добыча 
ресурсов и другие).

Отдельное направление производства – 
источники аварийно-резервного и основ-
ного энергоснабжения. «ЗВЕЗДА» много лет 
серийно поставляет дизель-генераторы на 

объекты Министерства обороны, нефтега-
зовой инфраструктуры, телекоммуника-
ций, медицины и ЖКХ. Сейчас обсуждаются 
планы по разработке агрегатов для перспек-
тивных катеров ВМФ и атомного флота, а 
также продолжение выпуска оборудования 
для АЭС – опыт поставок для «Росатома» у 
предприятия также есть.

Стоит отметить, что производственная 
база ПАО «ЗВЕЗДА» позволяет изготавливать 
продукцию целиком отечественного произ-
водства. Каждое изделие проходит на заводе 
полный цикл: от литья заготовок и обработки 
деталей до сборки и проведения всех видов 
стендовых испытаний. Широко используют-
ся современные цифровые технологии, а для 
реализации объемного портфеля заказов вне-
дряются новые подходы к организации труда: 
ведется развитие производственной системы 
в соответствии со стандартами бережливого 
производства, в которое вовлечен весь кол-
лектив из 1200 человек. 

Приглашаем посетить экспозицию 
предприятия в павильоне С и ознако-
миться с образцами представленной 
продукции.

Отсек дизельного двигателя типа М507

Редукторная передача типа Р055
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Совместно с ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация»

Авиационный аспект МВТФ «Армия-2022»
ПАО «ОАК» представляет ключевые программы развития отрасли и 
инновационные боевые самолеты

Ключевые авиастроительные проекты российской промыш-
ленности и новейшие боевые самолеты в рамках Международ-
ного военно-технического форума «Армия-2022» традиционно 
представляет ПАО «Объединенная авиастроительная корпора-
ция» (ПАО «ОАК» Госкорпорации «Ростех»). Экспозиция ПАО 
«ОАК» представлена в Демоцентре ОАК на территории КВЦ 
«Патриот» и на аэродроме «Кубинка». Ключевым в экспозиции 
ПАО «ОАК» на МВТФ «Армия-2022» является многофункцио-
нальный авиационный комплекс пятого поколения Су-57, пред-
ставленный на открытой площадке напротив центрального 
входа в павильоны.

На этапе активного 
развития
По мнению экспертов, невзирая 
на масштабные объективные труд-
ности, российское авиастроение 
упрямо и успешно противостоит 
санкционным ограничениям, реа-
лизуя ключевые отраслевые проек-
ты, программы импортозамещения 
и консолидации. Так, например, 
консолидированная выручка ПАО 
«ОАК» в 2021 году достигла 468 
млрд рублей, что на 8% выше пока-
зателя 2020 года и является самой 
большой за всю историю корпо-
рации. Это данные консолидиро-
ванной финансовой отчетности по 
МСФО, которые ОАК опубликовала 
29 апреля этого года. 

Оптимизация 
и повышение 
эффективности
В целях повышения эффективности 
авиастроительной отрасли идут и 
процессы реструктуризации и кон-
солидации активов. В рамках дан-
ного процесса в начале лета к ПАО 
«ОАК» присоединились Компания 
«Сухой» и Корпорация «МиГ». Обе 
присоединенные компании нахо-
дятся в числе лидеров мирового 
авиастроения, обладают мощными 
конструкторскими компетенциями 
и пулом перспективных разработок, 
обеспечивают выполнение полного 
цикла работ – от проектирования 
авиатехники и ее производства до 
послепродажного обслуживания и 
модернизации самолетов.

«Проведенная реорганизация 
завершает один из важных эта-
пов корпоративной трансформа-
ции ОАК, которая подразумевает 
в том числе переход от трехуров-

невой к двухуровневой структу-
ре управления в корпорации. При 
этом сильные и известные во всем 
мире бренды «Сухой» и «МиГ» 
сохранятся в производимых само-
летах, авторитетные конструк-
торские школы продолжат разви-
ваться. ПАО «ОАК», таким образом, 
становится не только корпоратив-
ным центром Группы ОАК, но и 
операционной компанией, непо-
средственно управляющей про-
изводством и конструкторскими 
бюро, реализующей авиационные 
программы и разрабатывающей 
перспективную технику», – отме-
тил генеральный директор Госкор-
порации «Ростех» Сергей Чемезов.

Объединение ОАК, «Сухого» и 
«МиГа» было одобрено советом 
директоров ОАК в ноябре 2021 
года, а в январе 2022 года оно под-

держано акционерами трех компа-
ний. Ранее управление компания-
ми уже было централизовано.

«При образовании ОАК в 2006 
году основной задачей было сохра-
нение потенциалов – кадрово-
го, научного, производственного, 
которыми обладали разрозненные 
самолетостроительные предпри-
ятия. Эта задача решена, настало 
время сделать следующий шаг – 
стать единой операционной ком-
панией. С максимальным внима-
нием к сохранению конструкторов 
и других ценных специалистов, с 
акцентом на оптимальное исполь-
зование мощностей КБ и производ-
ственных площадок идти по пути 
повышения эффективности рабо-
ты, создавать самолеты будущего, 
включая беспилотные системы, 
гибридные решения. Объедине-
ние ОАК, «Сухого» и «МиГа» долж-
но дать мощный импульс разви-
тию всей отрасли», – подчеркнул 
генеральный директор ОАК Юрий 
Слюсарь.

Корпоративная трансформация 
ОАК призвана сократить число 
управленческих уровней, упростить 
корпоративную структуру, исклю-
чить дублирующие административ-
ные функции, уменьшить общехо-
зяйственные затраты. При этом 

идет развитие общекорпоративных 
центров компетенций и обслужива-
ния, расширение кооперации про-
изводственных площадок для более 
эффективной реализации самоле-
тостроительных программ. Эти и 
другие меры призваны повысить 
эффективность работы, финансо-
вую устойчивость и инвестицион-
ную привлекательность ОАК.

В настоящее время на предприя-
тиях отрасли работает около полу-
миллиона человек, а авиационная 
промышленность в целом форми-
рует до трех миллионов рабочих 
мест в других отраслях. В общей 
сложности порядка 4,5% рабочих 
мест в национальной экономике 
созданы благодаря прямому или 
косвенному влиянию авиацион-
ной отрасли. Причем это наибо-
лее высокотехнологичные рабо-
чие места.

ОАК приглашает!
ПАО «ОАК», безусловно, крупней-
ший авиационный участник МВТФ 
«Армия-2022». В демоцентре ОАК 
представлена мультимедийная экс-
позиция и линейка выпускаемых 
предприятиями Объединенной авиа- 
строительной корпорации самоле-
тов боевой, транспортной, страте-
гической и специальной авиации. 
Выставлены модели Су-34, Су-35, 
Су-57, Су-30СМ, Як-130, Як-152, 
Ил-78МК-90А, Ил-76МД-90А, 
Ил-112В, Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, 
МиГ-31, МиГ-35, МиГ-29К и Бе-200. 

Работающие в Демоцентре инте-
рактивные информационные пане-
ли позволяют посетителям позна-
комиться с характеристиками 
каждого самолета, узнать техно-
логические и боевые особенности 
каждого из них.

На аэродроме «Кубинка» в рам-
ках статической экспозиции МВТФ 
«Армия-2022» представлена часть 
модельного ряда серийно произво-
димых и модернизируемых пред-
приятиями ОАК самолетов.

Кроме того, в рамках форума 
«Армия-202» организована специ-
альная историческая экспозиция, 
посвященная 100-летию основания 
КБ ПАО «Туполев». Свой юбилей 
знаменитое КБ Туполева отметит 
в октябре 2022 года. 

Как уже было сказано, ключе-
вым в экспозиции ПАО «ОАК» на 
МВТФ «Армия-2022» является мно-

гофункциональный авиационный 
комплекс пятого поколения Су-57. 
Этот перспективный истребитель 
предназначен для решения всех 
боевых задач при действии по 
воздушным, наземным и морским 
целям днем и ночью с применени-
ем современного и перспективно-
го управляемого и неуправляемого 
вооружения.

Уникальные свойства СУ-57 
позволяют обеспечить скрытность 
действий истребителя за счет низ-
кого уровня заметности в различ-
ных диапазонах волн. Самолет 
способен осуществлять длитель-
ные сверхзвуковые крейсерские 
полеты и эффективно решать весь 
перечень истребительных и удар-
ных задач, возлагаемых на такти-
ческую авиацию. 

Истребитель оснащен новейши-
ми комплексами радиоэлектрон-
ного оборудования, вооружения и 
обороны. Развитая интеллектуаль-
ная поддержка летчика и высокий 
уровень автоматизации позволя-
ют эффективно осуществлять пило-
тирование самолета и решать весь 
комплекс боевых задач одним чле-
ном экипажа. 

Эксперты отмечают универ-
сальность в применении, высокую 
живучесть и уникальные летные 
характеристики Су-57, а также тот 
факт, что истребитель оснащается 
новейшими высокоэффективными 
системами вооружения.

Су-57
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НАУЧНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ НА САЙТЕ МВТФ «АРМИЯ-2022» WWW.RUSARMYEXPO.RU 

 10:00–19:00
  Конференц-зал B2 

Тематика: Энергетика. Источники питания
Организатор: Управление начальника инженерных войск ВС РФ    
Круглый стол «Перспективы развития источников электрической энергии межвидового 
назначения для электроснабжения воинских формирований Вооруженных сил РФ»

 10:00–19:00  
  Конференц-зал 2239

Тематика: Подготовка кадров в интересах Минобороны России и ОПК
Организатор: Министерство науки и высшего образования РФ (Томский государственный универ-
ситет систем управления) 
Круглый стол «Подготовка кадров и разработка инновационных проектов в рамках Национальной 
технологической инициативы по направлению «Технологии доверенного взаимодействия»  

 10:00–19:00 
  Конференц-зал D1

Тематика: Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности 
государства 
Организатор: Министерство науки и высшего образования РФ (Институт системного 
программирования РАН) 

Круглый стол «Системное программирование как ключевое направление противодействия 
киберугрозам»  

 11:00–12:30 
  Конференц-зал 0339 

Тематика: Военно-техническое обеспечение 
Организатор: Министерство обороны РФ  
Пленарное заседание «Открытие Международного военно-технического форума «Армия-2022»

 13:30–15:30 
  Конференц-зал 0339

Тематика: Конгресс «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта» 
Организатор: Главное управление инновационного развития Министерства обороны РФ  
Пленарное заседание Конгресса «Стратегическое лидерство и технологии искусственного 
интеллекта»  

 15:00–19:00 
  Конференц-зал B1

Тематика: Вооружение и техника Воздушно-космических сил
Организатор: Совет ветеранов РАН
Круглый стол «65-летие запуска первого искусственного спутника Земли 04.10.1957 г.»  

 15:00–19:00 
  Конференц-зал C4 

Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК»
Организатор: Национальный институт стратегического развития, управления эффективностью 
и рисками 
Всероссийский конгресс предприятий ОПК и разработчиков, производителей и потребителей 
гражданской продукции и продукции двойного назначения «Новый технологический переход:  
от импортозамещения к развитию национального производства и технологическому 
лидерству»

 15:30–19:00 
  Конференц-зал 0339

Тематика: Конгресс «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта»
Организатор: Главное управление инновационного развития Министерства обороны РФ 
Пленарное заседание «Научно-технологическое развитие и стратегическое лидерство»

Историческая фотовыставка
Одной из ярких составляющих Международного 
военно-технического форума «Армия-2022» стала 
фотовыставка «Кадры истории: отечественные 
системы ПВО», посвященная 20-летию создания Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей».

Как известно, Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно из круп-
нейших интегрированных объединений российского оборон-
но-промышленного комплекса. В состав холдинговой струк-
туры входит свыше 60 научно-исследовательских институтов, 
конструкторских бюро, промышленных предприятий и сер-
висных центров. Общая численность работников холдинга – 
около 140 тыс. человек. Продукция Концерна поставляется 
более чем в 50 стран мира.

Организованная Концерном «Алмаз – Антей» фотовыстав-
ка «Кадры истории: отечественные системы ПВО» является 
логичным историческим дополнением к обширной экспо-
зиции Концерна на МВТФ «Армия-2022». На плакатах улич-
ной выставки представлен ряд исторических отечественных 
разработок в области ПВО разных лет. 

Открывает экспозицию 3-дюймовая противоаэростат-
ная пушка образца 1914 года – это, по сути, первая отече-
ственная противовоздушная установка с зенитным орудием 
калибра 76,2 мм. Разработана она была офицером артилле-
рийской школы гвардии штабс-капитаном Василием Тарнов-
ским. Выпускалась на Путиловском заводе на базе 5-тонного 
автомобиля «Уайт» Русско-Балтийского завода. 

Не менее интересным выглядит и 76,2-мм скорострель-
ное орудие, которое в годы Первой мировой войны уста-
навливали на специальную поворотную раму для стрельбы 
по немецким аэропланам. Эти и другие представленные в 
рамках фотовыставки отечественные разработки систем 
ПВО разных лет выступают в качестве привлекательного 
пролога к богатой современной экспозиции Концерна ВКО 

«Алмаз – Антей» на форуме «Армия-2022». Напоминаем, что, 
по информации Концерна, в МВТФ «Армия-2022» принима-
ют участие 26 предприятий холдинга. Экспозиция Концерна 
представлена на открытой площадке перед павильоном В,  
на стенде в павильоне С и в Демонстрационном центре 
«Алмаз – Антей». И здесь представлены уже самые совре-
менные и самые лучшие в мире системы ПВО и ПРО.

Экспертиза инновационных проектов

В период с 15 по 18 августа 2022 г. Управление развития техно-
логий искусственного интеллекта Министерства обороны Рос-
сийской Федерации организует и проводит экспертизу инно-
вационных проектов на предмет применения в них технологий 
искусственного интеллекта.

Проведение экспертизы сплани-
ровано в различных форматах 
(панельная дискуссия, стендо-
вая презентация), что позволяет 
обоснованно оценивать проекты 
различной степени готовности, 
а также выявлять новые подхо-
ды к использованию технологий 
искусственного интеллекта в раз-
личных областях научной и прак-
тической деятельности.

Для участия в мероприятиях экс-
пертизы приглашены представите-
ли федеральных органов исполни-
тельной власти, государственных 
корпораций, Фонда перспектив-
ных исследований, Российской 
академии наук, учреждений выс-
шего профессионального образо-
вания, научно-исследовательских 
и общественных организаций, а 
также профильных предприятий 

оборонно-промышленного ком-
плекса страны.

Специа лис ты из в едущих 
научных организаций проведут 
экспертизу и обсудят представ-
ленные проекты. Методом экс-
пертных оценок определят воз-
можность и целесообразность 
включения наиболее выдающих-
ся достижений в реестр науч-
но-технического задела, реко-
мендованного к использованию 
при развитии и внедрении техно-
логий искусственного интеллек-
та военного и двойного назначе-
ния в интересах решения задач 
обеспечения обороны государ-
ства (далее – научно-техниче-
ский задел).

Предполагается, что география 
экспертизы охватит более вось-
ми городов. Благодаря заочному 

представлению материалов про-
екта в работе смогут принять уча-
стие специалисты из Санкт-Пе-
тербурга, Карачаево-Черкесии, 
Сарова и др.

В условиях расширения спек-
тра прикладных задач, решаемых 
с помощью технологий искус-
ственного интеллекта, неуклон-
но возрастает количество спосо-
бов их решения.

Предложенный подход к выяв-
лению имеющегося научно-тех-
нического задела позволит рас-
ширить существующий формат 
взаимодействия государствен-
ного заказчика и потенциальных 
исполнителей научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ в целях сокращения 
времени на внедрение передовых 
результатов исследований.
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Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представляет 
разработки военного и гражданского назначения

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» выступает в качестве гене-
рального партнера Международного военно-технического фору-
ма «Армия-2022». Концерн представляет на Форуме натурные 
образцы вооружений и военной техники, средства радиолока-
ции, а также целый ряд разработок гражданского назначения. 
Ряд изделий Концерна представлены в открытом показе впер-
вые. В рамках мероприятия представители Концерна планиру-
ют провести встречи и переговоры с потенциальными заказ-
чиками, отечественными и зарубежными партнерами. 

«Роль средств воздушно-космиче-
ской обороны в современных воо-
руженных конфликтах сложно пере-
оценить. Сегодня Россия занимает 
лидирующее положение в сфере 
создания лучших образцов техни-
ки ПВО-ПРО, и Концерн вносит 
весомый вклад в историю этого 
лидерства. Наше участие в форуме 
«Армия» стало традицией, которая 
дает возможность широкой публике 
ознакомиться с достижениями оте-
чественного ОПК в этой области», – 
отметил генеральный директор  
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
Ян Новиков. 

Он подчеркнул, что холдинг и 
его предприятия успешно реша-
ют задачи не только по выполне-
нию государственного оборонно-
го заказа, но и по диверсификации 
производства. При этом Концерн 
в полном объеме исполняет свои 
обязательства по линии воен-
но-технического сотрудничества 
с зарубежными партнерами, вклю-
чая послепродажное обслуживание 
техники и обучение специалистов. 

В форуме «Армия-2022» прини-
мают участие 26 предприятий хол-
динга. Экспозиция Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» размещается на 
трех площадках: 

– на уличной площадке перед 
выставочным павильоном В (на- 
турные образцы военной и граж-
данской техники);

– в выставочном павильоне С 
(натурные образцы и модели граж-
данской продукции);

– в Демонстрационном центре 
холдинга в секторе предприятий 
оборонно-примышленного ком-
плекса России (натурные образцы 
и модели военной техники).

Перед павильоном В Концерн 
представляет натурные образцы 
средств ПВО большой и средней 
дальности. Здесь можно увидеть 
перспективный зенитный ракет-
ный комплекс нестратегической 
противоракетной обороны (НПРО) 
«Абакан» в составе пусковой уста-
новки 51П6Е2 и радиолокацион-
ной станции 98Л6Е. По количеству 
боевых элементов «Абакан» являет-
ся самым компактным средством 
НПРО, а все процессы его боевой 
работы автоматизированы. Ком-
плекс не имеет аналогов и предна-
значен для поражения современ-

ных и перспективных тактических, 
оперативно-тактических, нестра-
тегических баллистических ракет. 
Благодаря оптимальным техниче-
ским решениям «Абакан» способен 
существенно усилить группировку 
ПВО функцией нестратегической 
противоракетной обороны или 
работать автономно. 

Зенитная ракетная система 
(ЗРС) большой дальности «Антей-
4000» представлена пусковой уста-
новкой 9А83М-2Е и пуско-заряжа-
ющей установкой 9А84М-1Е. Она 
предназначена для поражения 
баллистических ракет, в том числе 
средней дальности, барражирую-
щих постановщиков помех, само-
летов радиолокационного дозора 
и наведения. «Антей-4000» на гусе-
ничном шасси может передвигаться 
вместе с войсками без привязки к 
дорожному покрытию и обеспечи-
вать их защиту от воздушных уда-
ров на театре военных действий.

Зенитный ракетный комплекс 
(ЗРК) «Викинг» можно увидеть 
в составе станции обнаружения 
целей 9С38Э в модульном испол-
нении (представляется впервые), 
самоходной огневой установки 
9А317МЭ, пусковых установок 
9А316МЭ и 9А383Э. Он способен 
решать задачи по уничтожению 
современных и перспективных 
самолетов тактической и страте-
гической авиации, в том числе 
выполненных с применением тех-
нологии «Стелс», тактических и 
крылатых ракет, вертолетов, раз-
цведывательно-ударных комплек-
сов и БПЛА, радиоконтрастных 
наземных и надводных целей. При 
этом «Викинг» может эффективно 
выполнять задачи в условиях жест-

кого радиоэлектронного и огнево-
го противодействия.

Перед павильоном В можно 
увидеть подвижный разведыва-
тельный пункт ПРП-5. Изделие 
демонстрируется впервые. Оно 
предназначено для ведения раз-
ведки объектов противника и 
обслуживания стрельбы наземной 
артиллерии в различных погодных 
условиях. ПРП-5 способен осущест-
влять поиск, обнаружение, распоз-
навание и определение координат 
открытых и замаскированных, оди-
ночных и групповых, движущих-
ся и неподвижных объектов про-
тивника (целей), обслуживание 
стрельбы артиллерии днем и 
ночью, разведку местности, сопро-
вождение колонн.

Здесь же можно ознакомиться 
с натурными образцами граждан-
ской продукции, которая выпуска-
ется ПАО «Машиностроительный 
завод им. М.И. Калинина» в рамках 
диверсификации производства и 
импортозамещения: электрическим 
ричтраком РТ 1700, электрическим 
штабелером ЭШ 1600, транспорти-
ровщиком паллет ТП 2000, электри-
ческим погрузчиком ЭП 2020.

На площадке у демонстрационно-
го центра Концерна представлены 
ЗРК «Тор-Э2», пусковая установка 
автоматизированного ЗРК «Сосна», 
универсальный мишенно-трени-
ровочный комплекс «Адъютант» 
с широким спектром разноплано-
вых мишеней, новейший межвидо-
вый метеорологический радиолока-
ционный комплекс 1Б77 большой 
дальности. В павильоне демонстра-
ционного центра посетители форума 
могут увидеть масштабные модели 
и видеоролики о продукции воен-
ного назначения Концерна, а также 
видеомакетную презентацию мор-
ского зенитного ракетного комплек-
са «Ресурс», которая ранее не демон-
стрировалась.

В демонстрационном центре 
ПАО «НПО «Стрела» представля-
ет натурные образы РЛС назем-
ной разведки «Фара-ВР» и 1Л277, 
а также средства охраны объектов 
РЛС «Сова» и систему «Сарыч».

В экспозиции Концерна в пави-
льоне С можно увидеть натурные 
образцы и модели инновационной 
продукции гражданского и двой-
ного назначения для различных 
отраслей. Значительная часть экс-
позиции посвящена оборудованию 
для организации воздушного дви-
жения и обеспечению его безопас-
ности. ПАО «НПО «Алмаз» демон-
стрирует модели доплеровского 
метрологического радиолокатора 
«ДМРЛ-3», радиолокационных ком-
плексов «Сопка-2» и «Лира-А10», 

радиолокационно-оптического 
комплекса обеспечения безопас-
ности объектов и нейтрализации 
беспилотных летательных аппара-
тов «ROSC-1». Также представле-
на информация о РЛС «Утес-ТМ», 
«Лира», «Лира-ВМ», «Лира-ВМЭ», 
комплексе средств автоматиза-
ции «Вега», наземной станции 
системы автоматического зависи-
мого наблюдения «СНП-Л АЗН-В», 
аэродромных многопозиционных 
системах наблюдения «Тетра» и 
«Тетра-М». 

АО «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт ради-
оаппаратуры» демонстрирует 
макеты наземной станции АЗН-В 
с секторной антенной, всережим-
ной цифровой станции наблюде-
ния для управления воздушным 

движением МВРЛ «Аврора-2», 
мобильной системы вещательно-
го автоматического зависимого 
наблюдения 1090ES «Мангуст» и 
натурный образец рабочего места 
диспетчера по управлению воз-
душным движением. ПАО «Радио-
физика» представляет модели без- 
эховой экранированной камеры и 
земной станции спутниковой связи 
«МОСТ-УС».

АО «Нижегородский завод 
70-летия Победы» представляет 
макеты автономного необитаемого 
подводного аппарата большой 
автономности «САРМА», испыта-
тельного центра и подводной фон-
танной арматуры.

АО «Волжский электромехани-
ческий завод» показывает роботи-
зированные экзоскелеты Remotion, 
которые служат для реабилита-
ции пациентов с нарушением под-
вижности нижних конечностей. 
Модульная конструкция экзоске-
лета позволяет быстро отключать 

или подключать модули стопы, 
голени и бедра в любых допусти-
мых сочетаниях в зависимости от 
заболевания и физического состо-
яния пациента. 

Немалый интерес представляют 
разработки холдинга и его партне-
ров в области аддитивных техноло-
гий и 3D-печати. Реализуя програм-
му импортозамещения, ведущую 
роль здесь играет АО «Северо-За-
падный региональный центр Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей» – Обу-
ховский завод» (СЗРЦ), а также 
его партнеры. В ходе форума СЗРЦ 
представляет 3D-принтеры соб-
ственной разработки «Гелиос-1» и 
«Гелиос-1-01», которые выпускают-
ся серийно с использованием отече-
ственного программного обеспече-
ния и сырья. 

АО «Ижевский электромехани-
ческий завод «Купол» демонстри-
рует газовые системы лучистого 
обогрева светлого и темного типов, 
жидкотопливные воздухонагре-
ватели ТАЖ 110, компрессорные 
агрегаты, системы вентиляции и 
воздушного охлаждения.

АО «Брянский автомобиль-
ный завод» представляет макет 
аэродромного стартового пожар-
но-спасательного автомобиля 
(СПСА), который выпускается 
на основе современного шасси 
БАЗ-8080 и по многим техниче-
ским характеристикам превосхо-
дит зарубежные аналоги. Маши-
на предназначена для тушения 
пожаров и проведения первоо-
чередных аварийно-спасатель-
ных работ на воздушных судах 
и наземных объектах аэропор-
та. Она обладает повышенными 
динамическими характеристика-
ми и высокоэффективной систе-
мой пожаротушения.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно из крупнейших интегрирован-
ных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в 
состав которого входит свыше 60 научно-исследовательских институтов, 
конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных цен-
тров. Общая численность работников холдинга составляет около 140 тыс. 
человек. Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира.
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