Особая научно-практическая конференция
Посвящается 75-летию 12-го
Главного управления Министерства
обороны РФ, стр. 2

Дипломаты из более 40 стран мира
В Парке «Патриот» прошел
традиционный брифинг для иностранных
военных атташе, стр. 3

Инновационный технополис «ЭРА»
В Анапе прошла серия совместных
мероприятий Коллегии ВПК
и Минобороны России, стр. 5

«Юнармецы» наградили лучшие команды
Финал и закрытие Всероссийской
военно-спортивной игры «Победа»
в КВЦ «Патриот», стр. 9
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Лидерство
Иностранные
на гражданских рынках гости
В этом году для участия в Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия» приглашены 129 официальных
делегаций иностранных государств. Об этом сообщил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук на брифинге для представителей военно-дипломатического корпуса
иностранных государств.

ПСБ как опорный банк ОПК России традиционно выступает
генеральным банком-партнером Международного военно-технического форума «Армия». В этом году на МВТФ «Армия2022» у ПСБ – очень насыщенная деловая программа. Банк
обсудит с руководителями ведущих отечественных оборонно-промышленных предприятий и представителями государственных структур актуальные вопросы развития производств,
инновационных проектов, эффективные для предприятий сектора продукты, диверсификацию и импортозамещение, представит итоги нового рейтинга диверсификации «Лидерство на
гражданских рынках».
Всего на МВТФ «Армия-2022»
ПСБ проведет более 30 мероприятий в формате круглых
столов, пленарных заседаний,
дискуссий, сессий, лекций, презентаций по диверсификации и
импортозамещению, особенностям банковского сопровождения контрактов по гособоронзаказу и контрольно-надзорной
деятельности, совершенствованию мер поддержки предпри-

ятий ОПК и их сотрудников,
устойчивому развитию, финансовой грамотности, управлению
сбережениями, социальной
адаптации и профессиональной переподготовке военнослужащих.
На площадке форума ПСБ планирует обсудить варианты решения актуальных задач в сфере
диверсификации производства
ОПК и презентовать новый

национальный рейтинг диверсификации «Лидерство на гражданских рынках». Независимое
комплексное исследование уровня диверсификации российских
компаний «Лидерство на гражданских рынках» ПСБ и компания «Иннопрактика» проводят с
2020 года. Среднесрочная задача рейтинга – стать индикатором финансовой стабильности
и технологического суверенитета организаций-поставщиков
продукции в рамках ГОЗ. Победителей рейтинга наградят 16
августа.
Газета «Show-daily ARMY 2022»
в ежедневном режиме будет освещать работу ПСБ на Форуме. Подробнее о мероприятиях банка на
Форуме можно узнать на сайте
научно-деловой программы МВТФ
«Армия-2022» по ссылке https://
rusarmyexpo.ru/business_program.

«В этом году на Форум приглашены официальные делегации и
предприятия промышленности
129 иностранных государств. На
сегодняшний день уже семь государств выразили свое намерение
сформировать национальные
экспозиции», – сказал Александр
Осадчук. Он также добавил, что
мероприятия Форума состоятся в
Конгрессно-выставочном центре
«Патриот», на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, а также во
всех военных округах и на Северном флоте.
По его словам, Форум пройдет
с 15 по 21 августа – в одно время
с Армейскими международными
играми и X Московской конференцией по международной безопасности, что позволит гостям и
участникам максимально эффективно организовать свою работу. В рамках «Дней военно-технического сотрудничества» (16 и
17 августа) представителям иностранных делегаций на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка будут продемонстрированы
возможности образцов продук-

ции военного назначения, вооружения, военной и специальной
техники.
Статическая экспозиция будет
сформирована в павильонах и на
открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Демонстрационная
программа на полигоне Алабино
будет представлена в виде отдельных эпизодов по показу возможностей вооружения, военной и
специальной техники. В летной
программе Форума на аэродроме
Кубинка спланированы показательные выступления авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил и полеты
ретроавиации.
Генерал-майор А лександр
Осадчук напомнил, что в прошлом году в работе Форума приняли участие военные делегации
117 иностранных государств, а
общее количество представителей
иностранных военных ведомств
составило более 500 человек.
Подробнее о брифинге –
на стр. 3.

Безопасность в контуре СНГ
Организация взаимодействия между государствами-участниками СНГ по обеспечению военной безопасности станет предметом коллективной дискуссии на мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2022». Эта тематика будет рассмотрена в рамках
круглого стола, посвященного уточнению угроз внешней безопасности стран содружества.
Внимание дипломатического
корпуса будет обращено на разработку общих подходов к организации взаимодействия между
государствами-участниками СНГ
по обеспечению безопасности, а
также на выявление путей решений актуальных вопросов.
К участию в работе круглого
стола приглашаются представители
Федерального собрания Российской
Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, Объединенного штаба ОДКБ, секретариа-

та Совета министров обороны государств-участников СНГ, органов
военного управления, вузов и научно-исследовательских организаций
Минобороны России, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.
Программа круглого стола предусматривает обсуждение вынесенных на повестку вопросов в формате выступлений экспертов и
свободной дискуссии участников.

По результатам мероприятия
будут разработаны общие подходы к организации взаимодействия между странами-соседями
РФ по обеспечению военной безопасности.
Организаторами круглого стола
выступают представители кафедры государственного управления и национальной безопасности
Военной академии Генерального
штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума
«Армия-2022» доступна в тематическом разделе официального сайта
Минобороны России, а также на
информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».
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КОРОТКО
ГОСКОНТРАКТЫ НА БОЛЕЕ
522 МЛРД РУБЛЕЙ
В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных
Сил, которое в Национальном центре
управления обороной Российской Федерации провел министр обороны РФ
генерала армии Сергей Шойгу, было
отмечено, что в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022» планируется подписание
и вручение 36 государственных контрактов с предприятиями ОПК России
на сумму, превышающую 522 млрд рублей. Будет проведено 289 научно-деловых мероприятий, что почти в два
раза больше, чем в прошлом году.
В этом году Форум «Армия» впервые
пройдёт одновременно с Московской конференцией по международной безопасности, которая традиционно собирает военных профессионалов и авторитетных специалистов
в области обороны со всего мира. Это
будет юбилейная, десятая конференция. На неё приглашены главы иностранных оборонных ведомств, руководители международных организаций, эксперты и представители академических кругов из 109 государств.
В повестку включены наиболее острые
темы глобальной и региональной
безопасности.

июль 2022

75-летие 12-го Главного
управления МО РФ

В рамках научно-деловой программы Международного
военно-технического форума «Армия-2022» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» будет проведена Научно-практическая конференция, приуроченная к 75-летию
со дня образования 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации. Организатором конференции выступает 12-е Главное управление Министерства обороны Российской Федерации.
Участники мероприятия рассмотрят особенности исторических
ретроспектив и принципов развития 12-го Главного управления Минобороны России, его
роль в создании и испытании

ядерного оружия, а также обсудят меры по совершенствованию
системы войсковой эксплуатации образцов ВВСТ и планы по
дальнейшему развитию специального вооружения.

В ходе тематической конференции будут освещены ключевые события, научно-технические достижения и историческая
значимость образования 12-го
ГУ МО РФ в интересах национальной безопасности России.
Кроме того, будут представлены основные исторические документы и материалы, связанные
с этапами становления и развития 12-го ГУ МО РФ в послевоенный период и период холодной войны, определена его роль
в формировании военных гарантий суверенитета и безопасности России.
Отдельный блок вопросов
конференции будет посвящен
системе разработки и эксплуатации ВВСТ, обеспечения безопасности специального оружия.
Кроме того, повесткой мероприятия предполагается обсуждение
вопросов сотрудничества и взаимодействия 12-го ГУ МО РФ с
Государственной корпорацией
«Росатом».
Также эксперты обсудят
вопросы создания специаль-

ного вооружения и перспективы взаимного сотрудничества в
области создания современных
образцов вооружения военной
и специальной техники с Российской академии наук и Российской академии ракетных и
артиллерийских наук.
В конференции примут участие представители органов
исполнительной власти, органов
военного управления, ГК «Росатом», организаций ядерно-оборонного комплекса, Российской
академии наук, высших военных
учебных заведений, научно-исследовательских учреждений
Минобороны России и организаций оборонной промышленности.
Предполагается, что география конференции охватит более
30 регионов страны. Благодаря
системе видео-конференц-связи и онлайн-трансляциям в его
работе смогут принять участие
специалисты Санкт-Петербурга, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Хабаровского края, Новой
Земли.

АО «ЦНИИАГ» готовится к участию
в МВТФ «Армия-2022»
На вопросы газеты «Show-daily ARMY 2022 digital edition» отвечает Анатолий
Шаповалов, генеральный директор АО «Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики» (АО «ЦНИИАГ»), одного из предприятий холдинга НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».
– Анатолий Борисович, по вашему мнению, в чем основные особенности и
достоинства Международного военно-технического форума «Армия» для предприятий ОПК России?
– Прежде всего, это демонстрация научно-технических достижений военной техники и технологий, проекты и успехи в области
проведения диверсификации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Важное место работы форума занимает проведение научно-деловой программы и участие в ней как представителей Министерства обороны, так и предприятий оборонки.
В ходе выставки укрепляется партнерское
взаимодействие между предприятиями и организациями в области новых технологий, науки
и производства. Участие в этом форуме дает
нам уникальную возможность прямого общения с лучшими разработчиками оборонных
предприятий, ознакомиться с новейшими
интеллектуальными и инновационными разработками предприятий ОПК.
Форум «Армия», безусловно, способствует
продвижению продукции предприятий оборонного комплекса на внутренний и международный рынок.

Show-daily «ARMY 2022»
Digital issue,
июль 2022 г.
Официальное новостное
издание Международного
военно-технического форума
«Армия-2022»
Специальный выпуск газеты
«Промышленный еженедельник»

– Какие главные цели и задачи у вашего предприятия по участию в МВТФ
«Армия»?
– Для нас главная задача на этом форуме – это
демонстрация наших новейших разработок в
области военной и гражданской продукции для
последующего продвижения этих разработок
на российском рынке. Как я уже говорил, особое внимание мы уделяем возможности участия специалистов нашего института в мероприятиях научно-деловой программы.
– Какие темы и проблемы ОПК, на ваш
взгляд, будут наиболее важными на МВТФ
«Армия-2022»?
– Безусловно, обсуждение вопросов, связанных с поддержанием международной
стабильности. В этой связи очень актуальна тема импортозамещения на предприятиях ОПК и в смежных организациях. Не менее
важно обсудить вопросы, связанные с преодолением новых вызовов, возникающих при
выполнении гособоронзаказа предприятиями оборонки.
– Что будете представлять на форуме
«Армия-2022» в этом году? С какими ключевыми идеями формируете свою экспозицию?

Издание зарегистрировано в
Федеральной службе по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия, ПИ
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г.

Объединенная промышленная
редакция
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главный редактор
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– В этом году на стенде АО «ЦНИИАГ» будет представлен беспилотный летательный аппарат на стартовой катапульте,
оснащенный бортовым модулем навигационно-посадочной системы, которая разработана на нашем предприятии.
Также можно будет ознакомиться с
наз емным модулем данной сис темы,
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которая предназначена для применения
на БПЛА, а для повышения безопасности
пилотируемой авиации (самолетов и вертолетов) в АО «ЦНИИАГ» на подобном
принципе разработана информационно-посадочная система. Для ее демонстрации
будет представлен макет нефтедобывающей платформы, оснащенной такой
информационно-посадочной системой, с
вертолётом на посадочной площадке. Все
экспонаты будут сопровождаться соответствующими видеоматериалами.
– Что дает вам участие в форумах
«Армия»?
– АО «ЦНИИАГ» принимает участие в
работе Международного военно-технического форума «Армия» уже много лет. Регулярно представители предприятия участвуют в
мероприятиях научно-деловой программы,
знакомят специалистов и гостей форума с
образцами инновационной продукции АО
«ЦНИИАГ», и, разумеется, сами специалисты института знакомятся с образцами продукции отечественных предприятий ОПК и
зарубежных участников выставки. Участие
в этом форуме дает возможность представлять наши новейшие разработки, а также
проводить очень полезные встречи на профессиональном уровне с многочисленными
представителями министерств, предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса.
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Брифинг для иностранных
военных атташе

На базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» был
проведен брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств, посвященный
проведению Международного военно-технического форума «Армия-2022». Брифинг для военных атташе иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации, проводился в этом году впервые. В брифинге приняли участие свыше 70 аккредитованных в Российской Федерации военных дипломатов из 40 стран.
Основные цели мероприятия –
привлечение к участию в форуме «Армия-2022» делегаций и
предприятий иностранных государств, а также информирование зарубежных партнеров о
мероприятиях Форума.
В ходе брифинга начальник
Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук довел
информацию об особенностях
предстоящего Форума и ответил
на вопросы, интересующие иностранных гостей.
«Научно-деловая программа
предусматривает проведение
более 320 мероприятий по наиболее актуальным вопросам развития Вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса
России и международного военно-технического сотрудничества
с учетом современных условий»,
– сказал Александр Осадчук.
По его словам, знаковыми
мероприятиями научно-деловой программы станут пленарное заседание с участием
руководящего состава органов
государственной власти, ведущих предприятий ОПК России
и глав делегаций иностранных
государств, конгресс «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта»,
конгресс, посвященный вопросам диверсификации ОПК России; международный антифашистский конгресс, направленный
на противодействие фальсификации истории и III Международный пожарно-спасательный
конгресс, организуемый МЧС
России.
Он также сообщил, что в рамках Форума планируется подпи-

сание МО РФ государственных
контрактов с предприятиями
промышленности и заключение
Рособоронэкспортом (входит в
Ростех) контрактов на поставку
вооружения и военной техники
нашим иностранным партнерам.
«Безусловно, участие в Форуме специалистов иностранных государств способствует
укреплению военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами.
Хочется подчеркнуть высокую
ценность сложившихся деловых отношений с зарубежными
партнерами», – добавил генерал-майор Александр Осадчук.
Также для представителей
военно-дипломатического корпуса была организована культур-

но-экскурсионная программа на
территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации. В частности,
иностранные гости посетили
музейные экспозиции технического центра парка «Патриот»,
который уже пользуется популярностью не только у любителей, но и у признанных экспертов в области танкостроения и
развития бронетанковых войск.
В этом году на Форум приглашены официальные делегации
и предприятия промышленности 129 иностранных государств.
По состоянию на 29 июля 2022 г.,
42 государства подтвердили участие в Форуме своих делегаций.
Семь государств выразили свое
намерение сформировать национальные экспозиции.
Статическая экспозиция
МВТФ «Армия-2022», отметил Александр Осадчук, будет
сформирована в павильонах и
на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра
«Патриот», полигона Алабино и
аэродрома Кубинка. Демонстра-

ОЦО ОАК
осваивает
роботовпомощников

ционная программа на полигоне Алабино будет представлена в виде отдельных эпизодов
по показу возможностей вооружения, военной и специальной
техники. В летной программе
Форума на аэродроме Кубинка
спланированы показательные
выступления авиационных пилотажных групп Воздушно-косми- Общий центр обслуживания (ОЦО)
ческих сил и полеты ретроави- Объединенной авиастроительной
корпорации (ПАО «ОАК» Госкорпоации.
Генерал-майор Александр рации «Ростех») – постоянного участОсадчук напомнил, что в про- ника Международных военно-технишлом году в работе Форума при- ческих форумов «Армия» расширяет
няли участие военные делегации свои функции и осваивает новейшие
117 иностранных государств, а технологии роботизации бизнес-прообщее количество представи- цессов.
телей иностранных военных
ведомств составило более 500 Многофункциональный Общий центр
обслуживания ОАК (юридическое назвачеловек.
МВТФ «Армия» является пло- ние ООО «ОАК-Ресурс») создан в 2021 году
щадкой мирового уровня для в рамках корпоративной трансформации,
проведения переговоров, встреч с опорой на положительный опыт функциглав оборонных ведомств ино- онировавшего с 2020 года ОЦО компании
странных государств с руко- «Сухой». Основные функции, передаваеводством Минобороны России, мые в ОЦО, – это кадровое делопроизводпредставителями федеральных ство, расчеты с персоналом, бухгалтерская
органов исполнительной власти отчетность и сопровождение IT-инфраРоссийской Федерации и отече- структуры. В результате достигается перественного оборонно-промыш- ход ряда классических административных
ленного комплекса. Зарубежные подразделений на сервисную модель, пропартнеры активно участвуют в исходит снижение затрат на выполнение
статической, динамической и поддерживающих бизнес-процессов, не
научно-деловой программах связанных с основной деятельностью предФорума.
приятий.
Бэк-офис ОЦО ОАК находится в НовоМеждународный военно-технический форум «Армия-2022» сибирске, а фронт-офисы – на площадках
пройдет с 15 по 21 августа, в предприятий. На сегодняшний день ОЦО
одно время с Армейскими меж- ОАК обслуживает Комсомольский-на-Адународными играми-2022 и муре авиационный завод им. Ю.А. Гагари10-й Московской конферен- на, Новосибирский авиационный завод им.
цией по международной безо- В.П. Чкалова, ОКБ им. П.О. Сухого, ОКБ
пасности, что позволит гостям им. А.И. Микояна, Нижегородский авии участникам максимально астроительный завод «Сокол», Луховицэффективно организовать свою кий авиационный завод им. П.А. Ворониработу. Мероприятия Форума на, Калязинский машиностроительный
пройдут в Конгрессно-выста- завод и Летно-испытательный центр им.
вочном центре «Патриот», на А.В. Федотова.
аэродроме Кубинка, полиго«Основная задача нашего Общего центра
не Алабино, а также во всех обслуживания – это развитие качественного
военных округах и на Север- сервиса для внутренних клиентов корпораном флоте. Представителем ции ОАК, которое достигается в том числе
организатора Форума являет- за счет унификации бизнес-процессов и внеся Главное управление инно- дрения современных технологичных продуквационного развития Мини- тов», – сказал генеральный директор центра
стерства обороны Российской Сергей Журковский.
Федерации.
Так, первый опыт по внедрению «робота» – автоматизированной системы, которая способна решать одну или несколько
задач, – состоялся в конце прошлого года.
Его задача – обрабатывать платежные поручения с видом операции «оплата поставщику». «Робот» имитирует действия человека:
запускает программу, выбирает платежные
поручения, сверяет реквизиты с первоисточником. Если все поля заполнены корректно,
то отражает этот платеж в бухгалтерском
учете, если нет – формирует отчет с ошибкой для последующей правки бухгалтером.
Опытно-промышленная эксплуатация длилась около трех месяцев, после «робот» был
подключен к новому виду операции «прочие расчеты с контрагентами». На текущий
момент в разработке находится более десятка подобных «умных помощников».
Для развития направления роботизации
и обмена опытом по другим функциям ОЦО
представители ОЦО ОАК обмениваются
опытом с аналогичными компаниями. В
частности, недавно представители ОАК
посетили Общий центр обслуживания по
управлению персоналом, бухгалтерскому
и налоговому учету АО «Гринатом» в Нижнем Новгороде.

Подробнее о МВТФ «Армия-2022» и участии в нем – на www.rusarmyexpo.ru
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Холдинг «СИБЕР» готовится
к МВТФ «Армия-2022»
На вопросы газеты «Show-daily ARMY 2022» о подготовке к участию в МВТФ «Армия-2022» отвечает генеральный директор
холдинга «СИБЕР» Госкорпорации «Ростех» Владимир Капыш.
– Владимир Петрович, по вашему мнению, в чем основные особенности и достоинства Международного военно-технического
форума «Армия» для предприятий ОПК России?
– Форум «Армия» является ключевой площа дкой д ля демонстрации новейших российских
вооружений и инновационных
разработок в сфере ОПК. Особое
внимание в экспозиции уделяется
высокотехнологичной продукции
двойного назначения. Здесь проходят встречи на самом высоком
уровне и заключаются многомиллионные международные контракты. Обширная уличная экспозиция
и демонстрационные программы,
проходящие в дни выставки, дают
возможность в непосредственной
близости увидеть самую современную российскую технику и пообщаться с разработчиками.
– Какие главные цели и задачи у вашего предприятия по участию в МВТФ «Армия»?
– Холдинг «СИБЕР» и входящие в него дочерние организации – постоянные участники
МВТФ «Армия» с 2016 года. Мы
рассматриваем площадку форума
как возможность продемонстрировать наши услуги и решения
широкой российской и международной аудитории, завязать новые
контакты, увидеть уникальные
разработки, которые могут быть
применены и в сфере комплексной безопасности промышленных
предприятий.
Для нас участие в форуме – это
один из инструментов продвижения, повышения узнаваемости
бренда «СИБЕР» среди потенциальных заказчиков. Мы пригла-

шаем на форум наших текущих и
перспективных партнеров, в том
числе международных, прорабатываем возможные форматы сотрудничества.
– Какие темы и проблемы ОПК,
на ваш взгляд, будут наиболее важными на МВТФ «Армия-2022»?
– Очевидно, что в текущих условиях наибольшее внимание будет
уделяться вопросам импортозамещения и диверсификации на
предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Обеспечение
суверенитета в ключевых отраслях промышленности является на
сегодняшний день первостепенной задачей, к решению которой
в значительной мере привлечены
те компании, которые участвуют
в форуме «Армия». Актуальными
остаются темы информационной
безопасности, противодействия
киберугрозам и использования
искусственного интеллекта, а
также вопросы подготовки кадров
для всех вышеперечисленных
направлений.
Мы не остаемся в стороне от
актуальной повестки и 18 июля
в рамках деловой программы
МВТФ «Армия-2022» проведем
заседание Комитета по комплексному обеспечению безопасности
на отечественных промышленных
предприятиях Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям», посвященное обеспечению
безопасного функционирования
предприятий ОПК России, включающего в себя антитеррористическую защищенность, организацию
ведомственной пожарной охраны
и совершенствование системы
гражданской обороны на объектах промышленности.

Одной из наиболее интересных
в последнее время является тема
использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и ей
будет отведена значительная часть
нашего мероприятия. С докладом,
посвященным вопросам противодействия и пресечения незаконного применения беспилотных
гражданских воздушных судов на
объектах промышленности, охраняемых ведомственной охраной,
выступит генеральный директор
ведомственной охраны Госкорпорации «Ростех» АО «РТ-Охрана» (входит в «СИБЕР») Алексей
Арешкин. О технических средствах противодействия беспилотным воздушным судам расскажет
генеральный директор ООО «НИЦ
ТСО» (входит в «СИБЕР») Александр Самойлович.
По итогам мы планируем
направить для включения в перечень поручений заместителя
председателя Правительства РФ
по итогам форума «Армия-2022»

предложение по поручению о рассмотрении заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти предложений
о внесении дополнений в Федеральный закон от 14.04.1999 №
77-ФЗ «О ведомственной охране»,
постановление Правительства РФ
от 12.11.2010 № 894 «О специальных средствах и огнестрельном
оружии, используемых ведомственной охраной Государственной корпорации по содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»,
предусматривающих наделение
работников ведомственной охраны Корпорации полномочиями на
прекращение незаконного нахождения беспилотных гражданских
воздушных судов над объектами,
охраняемыми ведомственной
охраной Корпорации.
– Что будете представлять на
форуме «Армия-2022» в этом
году? С какими ключевыми иде-

ями формируете свою экспозицию?
– Ключевая идея – показать перспективные решения, которые мы
предлагаем нашим клиентам в
рамках комплексных решений по
направлениям физической охраны,
пожарной безопасности и инженерно-технических средств охраны.
В этом году в рамках объединенной экспозиции холдинга «СИБЕР»
в Демоцентре Ростеха мы впервые
будем демонстрировать цифровую
платформу «Интегра-РТ», предназначенную для оснащения ситуационных центров разного уровня. По
сути, это цифровой двойник объекта, в который интегрированы различные системы контроля безопасности. Платформа обеспечивает
4D ГИС-визуализацию, непрерывный визуальный мониторинг, сбор
информации из разных источников
данных (видеонаблюдение, геоданные, телеметрия и т.п.) и оповещение, а также оперативный анализ
информации в целях поддержки
принятия решений при возникновении чрезвычайных ситуаций. Система моделирует сценарии развития ЧС, проводит оценку
их возможных последствий, ситуационный анализ и предоставляет
варианты действий.
Кроме того, на нашем стенде
будут представлены экспонаты в
области пожарной безопасности и
физической охраны объектов.
– Что дает вам участие в форумах «Армия»?
– Участие в форумах «Армия» –
это возможность представить компанию в ряду ключевых предприятий ОПК и Госкорпорации «Ростех»,
наладить взаимодействие с российскими и зарубежными партнерами, а также укрепить репутацию
холдинга как одного из значимых
игроков на рынке услуг комплексной безопасности.

АО «НПК «КБМ» готовится
к участию в МВТФ «Армия-2022»
Об экспозиции, задачах и особенностях участия в МВТФ
«Армия-2022» рассказывает Александр Романюк – заместитель
начальника управления импорта, экспорта, специального имущества и услуг АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (АО «НПК «КБМ»). Предприятие входит в Холдинг НПО «Высокоточные комплексы»
Госкорпорации «Ростех».
– Александр Иванович, по вашему мнению, в чем основные особенности и достоинства Международного военно-технического
форума «Армия» для предприятий ОПК России?
– Как и для многих предприятий ОПК, для КБМ форум «Армия»
является одним из главных в году.
Это возможность показать наши
лучшие разработки. Конечно, это
и развитие оборонно-промышленного комплекса РФ в целом, это
новые контакты, дальнейшее укрепление ВТС с нашими потенциальными партнерами из ближнего и
дальнего зарубежья. Конструктор-

ское бюро машиностроения является традиционным участником
этого самого масштабного выставочного мероприятия страны в
сфере ОПК.
– Какие главные цели и задачи у вашего предприятия по участию в МВТФ «Армия»?
– Международный военно-технический форум «Армия» будет
содействовать расширению экспорта продукции нашего предприятия,
а также привлечению молодежи,
выпускников средних и высших
учебных заведений в отрасль ОПК
России, в том числе и в Конструкторское бюро машиностроения.

– Какие темы и проблемы ОПК,
на ваш взгляд, будут наиболее
важными на МВТФ «Армия-2022»
– Отдельные проблемы в ОПК,
как и в других отраслях промышленности России, имеются. В
настоящее время санкционная
политика западных стран усложняет работу наших предприятий.
Но в то же время заставляет нас
искать новые рынки закупки комплектующих и развивать собственное производство некоторых узлов
техники. Поэтому наиболее важными темами в таких экономических
условиях будут диверсификация
предприятий ОПК и импортозамещение.
– Что будете представлять на
форуме «Армия-2022» в этом
году?
– АО «НПК «КБМ» представит
макеты ракет переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба»
и «Игла-С», ракеты легкой много-

Подробнее о МВТФ «Армия-2022» и участии в нем – на www.rusarmyexpo.ru

целевой управляемой 305Э, управляемой противотанковой ракеты
«Атака». Образцы боевой машины
отделения ПЗРК «Гибка-С», опорно-пусковой установки «Джигит».
Модели самоходной пусковой уста-

новки из состава оперативно-тактического ракетного комплекса
«Искандер-Э», комплекса активной
защиты для оснащения объектов
бронетанкового вооружения и техники «Арена-Э» и другие.
– Что дает вам участие в форумах «Армия»?
– Участие в форуме позволяет
продемонстрировать наши новые
достижения, а также увидеть новые
разработки российских партнеров,
которые могут быть использованы
в перспективных изделиях изготовления АО «НПК «КБМ».
В рамках форума планируется
большая деловая программа, ориентированная на развитие российского ОПК, в процессе выполнения
которой происходит обширный
обмен мнениями и знакомство с
техническими новинками, что в
конечном итоге также позволит
повышать эффективность производимого ВВСТ.

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2022»
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- «Show-daily ARMY 2022» №6, специальный информационный выпуск для посетителей Форума,
выход – 19.08.2022, распространение – 19-21.08.2022 г.
Материалы о работе Форума, наиболее интересных участниках, их разработках, инициативах, предложениях, программах развития
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АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехнимы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабовень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
отметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ вый диапазоны), предназначенные группировок ПВО-ПРО (решает
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения задачи обнаружения и сопропо внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушно- вождения аэродинамических,
тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
ских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
В рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС, задач);
холдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК в условиях сложной помеховой
• комплекс средств защиты
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплектром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек.
около тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
гражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
2019» смогут увидеть:
широкой публике.

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехнимы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабовень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
отметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ вый диапазоны), предназначенные группировок ПВО-ПРО (решает
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения задачи обнаружения и сопропо внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушно- вождения аэродинамических,
тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
ских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
В рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС, задач);
холдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК в условиях сложной помеховой
• комплекс средств защиты
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплектром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек.
около тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
гражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
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В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
гражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
2019» смогут увидеть:
широкой публике.

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехнимы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабовень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
отметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ вый диапазоны), предназначенные группировок ПВО-ПРО (решает
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения задачи обнаружения и сопропо внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушно- вождения аэродинамических,
тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
ских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
В рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС, задач);
холдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК в условиях сложной помеховой
• комплекс средств защиты
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплектром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек.
около тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
гражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
2019» смогут увидеть:
широкой публике.
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86 х 362 мм

радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

УМТК «Адъютант»:
спарринг-партнер бойца-зенитчика
Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь
стоит, когда есть люди, способные грамотно использовать его в бою. А значит, обучение и тренировка личного
состава являются приоритетной задачей повышения обороноспособности
страны. Задачей, которая по мере
усложнения военной техники становится все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными усилиями – усилиями армии, системы
образования, промышленности. Одним
из российских оборонных предприятий,
активно задействованных в решении
этой задачи, является Ижевский элек- тивная поверхность рассеяния, повышаются
тромеханический завод «Купол» (вхо- маневренные характеристики. Для гарантидит в состав Концерна ВКО «Алмаз – рованного противовоздушного прикрытия
Антей») — производитель всемирно требуются расчеты, еще до боя знакомые с
известных зенитных ракетных комплек- противником, которому им предстоит просов семейства «Тор».
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет
зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
посредством натяжения эластичного шнура.
Управление осуществляется с мобильного
наземного пункта. Также в состав Комплекса
входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
УМТК «Адъютант» предназначен для тренировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней.
Одновременно могут использоваться до шести

мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.

радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

УМТК «Адъютант»:
спарринг-партнер бойца-зенитчика
Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь
стоит, когда есть люди, способные грамотно использовать его в бою. А значит, обучение и тренировка личного
состава являются приоритетной задачей повышения обороноспособности
страны. Задачей, которая по мере
усложнения военной техники становится все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными усилиями – усилиями армии, системы
образования, промышленности. Одним
из российских оборонных предприятий,
активно задействованных в решении
этой задачи, является Ижевский элек- тивная поверхность рассеяния, повышаются
тромеханический завод «Купол» (вхо- маневренные характеристики. Для гарантидит в состав Концерна ВКО «Алмаз – рованного противовоздушного прикрытия
Антей») — производитель всемирно требуются расчеты, еще до боя знакомые с
известных зенитных ракетных комплек- противником, которому им предстоит просов семейства «Тор».
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет
зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-
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толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
посредством натяжения эластичного шнура.
Управление осуществляется с мобильного
наземного пункта. Также в состав Комплекса
входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
УМТК «Адъютант» предназначен для тренировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней.
Одновременно могут использоваться до шести

265 х 117 мм

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.

1/4

радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

УМТК «Адъютант»:
спарринг-партнер бойца-зенитчика
Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь
стоит, когда есть люди, способные грамотно использовать его в бою. А значит, обучение и тренировка личного
состава являются приоритетной задачей повышения обороноспособности
страны. Задачей, которая по мере
усложнения военной техники становится все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными усилиями – усилиями армии, системы
образования, промышленности. Одним
из российских оборонных предприятий,
активно задействованных в решении
этой задачи, является Ижевский элек- тивная поверхность рассеяния, повышаются
тромеханический завод «Купол» (вхо- маневренные характеристики. Для гарантидит в состав Концерна ВКО «Алмаз – рованного противовоздушного прикрытия
Антей») — производитель всемирно требуются расчеты, еще до боя знакомые с
известных зенитных ракетных комплек- противником, которому им предстоит просов семейства «Тор».
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет
зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-
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толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
посредством натяжения эластичного шнура.
Управление осуществляется с мобильного
наземного пункта. Также в состав Комплекса
входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
УМТК «Адъютант» предназначен для тренировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней.
Одновременно могут использоваться до шести

мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.

радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

УМТК «Адъютант»:
спарринг-партнер бойца-зенитчика
Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь
стоит, когда есть люди, способные грамотно использовать его в бою. А значит, обучение и тренировка личного
состава являются приоритетной задачей повышения обороноспособности
страны. Задачей, которая по мере
усложнения военной техники становится все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными усилиями – усилиями армии, системы
образования, промышленности. Одним
из российских оборонных предприятий,
активно задействованных в решении
этой задачи, является Ижевский элек- тивная поверхность рассеяния, повышаются
тромеханический завод «Купол» (вхо- маневренные характеристики. Для гарантидит в состав Концерна ВКО «Алмаз – рованного противовоздушного прикрытия
Антей») — производитель всемирно требуются расчеты, еще до боя знакомые с
известных зенитных ракетных комплек- противником, которому им предстоит просов семейства «Тор».
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет
зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-
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толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
посредством натяжения эластичного шнура.
Управление осуществляется с мобильного
наземного пункта. Также в состав Комплекса
входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
УМТК «Адъютант» предназначен для тренировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней.
Одновременно могут использоваться до шести

мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.
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радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

ю
мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой
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ПРАЙС ЛИСТ на размещение презентационных материалов в выпусках официальной газеты форума show da y «АРМИЯ 2022»
РАЗМЕР ПУБЛИКАЦИИ

В ОДНОМ НОМЕРЕ

В ДВУХ НОМЕРАХ

В ТРЕХ НОМЕРАХ

В ЧЕТЫРЕХ НОМЕРАХ

В ПЯТИ НОМЕРАХ

В ШЕСТИ НОМЕРАХ

Нижний блок на 1 й полосе

200 тыс руб

400 тыс руб

600 тыс руб

800 тыс руб

1000 тыс руб

1200 тыс руб

Средний блок на 1 й полосе

180 тыс руб

360 тыс руб

540 тыс руб

720 тыс руб

900 тыс руб

1080 тыс руб

Вторая полоса А3

300 тыс руб

600 тыс руб

900 тыс руб

1200 тыс руб

1500 тыс руб

1800 тыс руб

Третья полоса А3

300 тыс руб

600 тыс руб

900 тыс руб

1200 тыс руб

1500 тыс руб

1800 тыс руб

Последняя полоса А3

400 тыс руб

800 тыс руб

1200 тыс руб

1600 тыс руб

2000 тыс руб

2400 тыс руб

Внутренняя полоса А3

250 тыс руб

475 тыс руб

712 тыс руб

950 тыс руб

1188 тыс руб

1425 тыс руб

1 2 полосы А3

160 тыс руб

304 тыс руб

456 тыс руб

608 тыс руб

760 тыс руб

912 тыс руб

1 3 полосы А3

100 тыс руб

190 тыс руб

285 тыс руб

380 тыс руб

475 тыс руб

570 тыс руб

1 4 полосы А3

80 тыс руб

152 тыс руб

228 тыс руб

304 тыс руб

380 тыс руб

456 тыс руб

1 6 полосы А3

50 тыс руб

95 тыс руб

142 тыс руб

190 тыс руб

238 тыс руб

285 тыс руб

1 8 полосы А3

40 тыс руб

76 тыс руб

114 тыс руб

152 тыс руб

190 тыс руб

228 тыс руб

Цены приведены с учетом всех нало ов
Возможны наценки за написание материалов фотосъемку перевод
целевое размещение в номере
Сроки подачи рекламных материалов
№1 от 15 ав уста 2022 – не позднее 9 ав уста 2022
№2 от 16 ав уста 2022 – не позднее 13 00 15 ав уста 2022
№3 от 17 ав уста 2022 – не позднее 13 00 16 ав уста 2022
№4 от 18 ав уста 2022 – не позднее 13 00 17 ав уста 2022
№5 от 19 ав уста 2022 – не позднее 13 00 18 ав уста 2022
№6 от 19 ав уста 2022 – не позднее 13 00 18 ав уста 2022
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По вопросам размещения материалов
в выпусках азеты Show da y Армия 2022» обращаться
908 576 92 92 991 630 81 94 912 371 66 44 985 766 39 23
edac o _op @ma u shve sova@p omweek y u

Издатель «Show da y ARMY 2022» – Объединенная промышленная редакция
+7 495 778 14 47 729 39 77 doc@p omweek y u

В конце июля в Военном инновационном технополисе «ЭРА» прошла серия
совместных мероприятий Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и Минобороны России
В мероприятиях приняли участие более
400 представителей федеральных органов исполнительной власти органов военного управления ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса научно-исследовательских организаций высших учебных заведений а также
члены коллегии Военно-промышленной
комиссии РФ
Ключевым событием серии совместных
мероприятий стало проведение V научно-технической конференции «Состояние и перспективы развития современной науки работа которой была организована в трех секциях «Техническое
зрение распознавании образов» «Робототехника» «Технологии искусственного
интеллекта в интересах развития вооружения военной и специальной техники»
Пленарное заседание конференции открыл начальник Военного инновационного технополиса «ЭРА» генерал-майор
Дмитрий Горбатенко
В ходе работы первой секции были рассмотрены вопросы расширения взаимодействия между Минобороны России и
предприятиями промышленности ведущими разработки образцов вооружения
и специальной техники в которых реализуются результаты исследований по направлению «Техническое зрение и распознавание образов»
Вторая секция предусматривала обсуждение участниками одного из приоритетных направлений развития технополиса «ЭРА» – «Робототехника» где молодые ученые проводят исследования и
создают перспективные образцы в области ситуационного моделирования применения и оценки эффективности робототехнических комплексов интеллектуальных систем поддержки и принятия
решения отрабатывают элементы группового и роевого управления беспилотными летательными аппаратами
Итоговым событием в рамках совместных мероприятий коллегии Военно-промышленной комиссии и Минобороны
России стало проведение третьей секции
– «Технологии искусственного интеллекта в интересах развития вооружения военной и специальной техники» где были
заслушаны доклады по разработке механизмов верификации результатов работы искусственных нейронных сетей и
формирования обучающих выборок при
создании специальных продуктов Участники конференции обсудили основные
вопросы аппаратной реализации нейросетевых алгоритмов с мемристорными симантическими весами и подискутировали на тему формализации задач
автономного группового управления РТК
в тактическом звене
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АО «АК «Ригель» готовится
к участию в МВТФ «Армия-2022»
Петербургская аккумуляторная компания «Ригель» (АО «АК «Ригель») создана
на базе основанного в 1897 году (ровно 125 лет назад) Акционерного общества
русских аккумуляторных заводов «Тюдоръ». Сегодня АО «АК «Ригель» – ведущий российский разработчик и производитель литий-ионных аккумуляторов и
аккумуляторных батарей для нужд ВМФ и гражданского рынка , создатель инновационных решений в области систем накопления энергии. На вопросы газеты
«Show-daily ARMY 2022 digital edition» отвечает генеральный директор АО «Аккумуляторная компания «Ригель» Евгений Власов.
– Евгений Николаевич, по вашему мнению, в чем основные особенности и
достоинства Международного военно-технического форума «Армия» для предприятий ОПК России?
– Международный военно-технический
форум «Армия-2022» – одно из самых значимых событий для представителей оборонно-промышленного комплекса. Это
уникальная площадка, из года в год объединяющая ведущие предприятия ОПК
страны, которая позволяет наладить взаимодействие между органами власти и представителями бизнес-сообществ, показать
инновационные разработки, установить
новые партнерские отношения, провести
официальные переговоры и встречи на высшем уровне.
Форум обладает действенным механизмом интеграции в производство новейших
научных разработок, содействует реализации российской высокотехнологичной продукции военного и двойного назначения
как внутри страны, так и за ее пределами,
наглядно демонстрируя высокую эффективность в оснащении армии и флота современным вооружением, военной и специальной
техникой.
Универсальный формат мероприятия
включает масштабные демонстрационную,
научно-деловую, культурно-художественную программы.

– Какие главные цели и задачи у вашего предприятия по участию в МВТФ
«Армия»?
– Аккумуляторная компания «Ригель»
рассматривает площадку форума «Армия2022» как возможность представить новые
разработки и инновационные решения в
области систем накопления энергии для
значимых проектов в любых отраслях,
обсудить передовые идеи, укрепить деловые связи и расширить круг заказчиков
продукции.
На Форуме мы хотим показать, как компания «Ригель» развивается и усиливает
свои позиции на рынке. Благодаря стратегии новых акционеров и инвесторов за два
прошедших года предприятие восстановило серийное производство и наращивает его объемы, располагая современными
автоматизированными производственными линиями, обеспечивает полный цикл
от разработки и изготовления до поставки
литий-ионных аккумуляторов и аккумуляторных батарей для нужд ВМФ и гражданского рынка.
В нашем инновационном портфеле только в этом году четыре инициативные ОКР,
направленные на такие перспективные
отрасли, как телеком и электротранспорт.
И в этих направлениях мы расширяем научно-производственную кооперацию с целым
рядом отраслевых партнеров.

– Какие темы и проблемы ОПК, на ваш
взгляд, будут наиболее важными на МВТФ
«Армия-2022»?
– Ключевыми темами на форуме «Армия2022» в новых экономических условиях станут, безусловно, диверсификация предприятий ОПК и импортозамещение.
Сегодня мы делаем ставку на внутрироссийский рынок. Необходимо локализовать
компетенции и средства производства во
всех стратегически важных отраслях и технологиях, развивать и совершенствовать
механизмы государственной поддержки в
программах диверсификации и импортозамещения.
– Что будете представлять на форуме
«Армия-2022» в этом году? С какими ключевыми идеями формируете свою экспозицию?

– В рамках форума «Армия-2022» наша
компания АО «АК «Ригель» на своем стенде
3Е5-4 (павильон С) представит образцы выпускаемых изделий, новейшие разработки для
решения инженерных задач с использованием автономных источников тока, предложения по импортозамещению и диверсификации рынков сбыта, а также задел в освоении
новых катодных материалов.
В частности, мы покажем созданный
специалистами компании «Ригель» в результате инициативной ОКР прототип литий-ионного аккумуляторного модуля с системой
бесперебойного питания для базовых станций сотовой связи. Разработанный модуль
обладает лучшими технико-экономическими характеристиками по сравнению с применяемыми свинцово-кислотными аккумуляторными батареями.
Компания «Ригель» готова создавать
инновационные энергетические модули и
системы на базе литий-ионных аккумуляторов, которые будут оптимально адаптированы под запросы и уникальные параметры
потенциальных потребителей.
– Что дает вам участие в форумах
«Армия»?
– Компания «Ригель» уже в третий раз примет участие в Международном военно-техническом форуме «Армия». Из года в год на
Форуме растет интерес к аккумуляторам и
батареям отечественного производства –
только в прошлом году наш стенд посетили
более сотни компаний.
Мы убедительно демонстрируем, что наше
движение в сторону диверсификации и создание новых решений для гражданского сектора имеет конкретный практический результат.
Взятый компанией курс на модернизацию
и инновационное развитие находит внимание и отклик в отраслевом сообществе.

ОАО «558-й АРЗ» (Республика Беларусь)
готовится к МВТФ «Армия-2022»
На вопросы газеты «Show-daily ARMY 2022» о подготовке к участию в МВТФ «Армия-2022» отвечает заместитель директора
по развитию ОАО «558-й авиационный ремонтный завод»
(Республика Беларусь) Александр Воробей.

– Александр Павлович, по вашему мнению, в чем основные особенности и достоинства Международного военно-технического
форума «Армия» для предприятий ВПК Беларуси?
– Во время Меж дународного военно-технического форума
«Армия» специалисты получают
ценный опыт, обсуждая важные

для военно-промышленного комплекса темы в формате круглых
столов. Организации военной
промышленности получают новых
клиентов, углубляют свое присутствие на российском и зарубежных
рынках, получают информацию о
деятельности конкурентов отрасли.
Форум «Армия» – это площадка
для демонстрации новейших видов

вооружения, заключения государственных контрактов между странами и корпорациями. Форум создает условия для эффективного
поиска инновационных исследований, разработок и технологий в
интересах обороны и безопасности
государства с целью последующего
внедрения в образцы вооружения
и военной техники.
– Какие главные цели и задачи у вашего предприятия по участию в МВТФ «Армия-2022»?
– Основной задачей ОАО «558й АРЗ» на форуме «Армия-2022»
является представление собственной продукции новым заказчикам и собственно сотрудничество с иностранными клиентами.
Для нашего предприятия МВТФ
«Армия-2022» – это возможность
лично познакомиться с оборонно-промышленным комплексом
России, представителями иностранных государств, посетить
мероприятия научно-деловой программы, встретить потенциальных
партнеров.
– Какие темы и проблемы, на
ваш взгляд, будут наиболее важными на МВТФ «Армия-2022»?
– Все направления, запланированные на МВТФ «Армия-2022»,
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очень важны. Самые актуальные,
на наш взгляд, вопросы – кибербезопасности, импортозамещения,
внедрения новых технологий и др.
Угрозы киберпространству сегодня
являются первыми для обсуждения
в повестке дня, так как на данный
момент информационное пространство является наиважнейшей
составляющей военно-промышленного комплекса любой страны.
Похищение данных и вмешательство недружественных государств в
вопросы информационного обеспечения ВПК неприемлемы, поэтому
необходимо быть осведомленными
в вопросах безопасности в данном
направлении.
– Что будете представлять на
форуме «Армия-2022» в этом
году? С какими ключевыми идеями формируете свою экспозицию?
– В этом году на нашей экспозиции в рамках форума «Армия2022» будут представлены вновь
разработанные беспилотные авиационные комплексы различного
назначения и аппаратура радиотехнической защиты летательных аппаратов нового поколения.
Своими экспонатами мы хотим
показать, что в Республике Бела-

русь активно реализуется производство передовой авиационной
техники. Наши конструкторы разрабатывают современные боевые аппараты, которые не только
позволяют обеспечить высокую
обороноспособность Республики
Беларусь, но и являются конкурентоспособными на рынке вооружений.
– Что дает вам участие в форумах «Армия»?
– Для нашего предприятия участие в форуме «Армия-2022» – это
возможность выхода на новых
заказчиков, поиск партнеров как
в Российской Федерации, так и за
рубежом. Это мероприятие позволяет изучить технологии и разработки других предприятий, перенять у них опыт, оценить свое
положение относительно конкурентов, почерпнуть новые идеи
для развития. Для нас Форум –
это коммуникация и взаимодействие с коллегами, изучение
опыта и познание нового. В рамках Форума мы получаем много
обратной связи от потенциальных заказчиков, которая помогает ОАО «558-й АРЗ» развиваться как в уже освоенных, так и в
новых направлениях.
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Белорусский МЗКТ готовится
к МВТФ «Армия-2022»
Ключевые предприятия военно-про- ознакомиться с достижениями и возможмышленного комплекса Республики ностями оборонного-промышленного комБеларусь – традиционные участники плекса Республики Беларусь в целом и ОАО
Международного военно-техническо- «МЗКТ» в частности.
го форума «Армия». Об экспозиции,
– Какие главные цели и задачи у вашего
задачах и особенностях участия в предприятия по участию в МВТФ «Армия»?
– Познакомить целевую аудиторию с
МВТФ «Армия-2022» рассказывает
заместитель генерального директора возможностями и достижениями компапо коммерческим вопросам ОАО «Мин- нии, принять участие в деловой программе
ский завод колесных тягачей» (ОАО форума, собрать актуальную информацию о
«МЗКТ») Екатерина Сташук.
тенденциях развития отрасли, осуществить
программу деловых переговоров и встреч,
– Екатерина Сергеевна, по вашему мне- которые помогли бы укрепить позицию
нию, в чем основные особенности и ОАО «МЗКТ» на рынке, создать предпосылдостоинства Международного военно-тех- ки для дальнейшего развития международнического форума «Армия» для предпри- ного военно-технического сотрудничества, а
ятий ВПК Беларуси?
также достойно представить ОАО «МЗКТ» на
– Для ОАО «МЗКТ», как и для многих дру- Форуме и завязать новые знакомства, котогих предприятий белорусского военно-про- рые, мы уверены, завершатся новыми промышленного комплекса (ВПК), участие в ектами.
– Какие темы и проблемы ВПК, на ваш
форуме «Армия» является одним из ключевых мероприятий года.
взгляд, будут наиболее важными на МВТФ
Это уникальная, широкомасштабная пло- «Армия-2022»?
щадка, на которой одновременно собирают– Предполагаем, что, как и в предыдуся ведущие производители и разработчи- щие годы, одними из ключевых будут темы
ки продукции для ОПК, эксперты отрасли, диверсификации и мер поддержки перенепосредственно потребители продукции. хода предприятий ОПК к выпуску продукПлощадка, где имеются все условия для ции гражданского назначения, вопросы
установления новых контактов, поддержа- импортозамещения, а также поиск новых
ния имеющихся кооперационных связей возможностей для бизнеса в ОПК в услои выстраивания конструктивного диалога виях санкций.
между всеми заинтересованными сторона– Что будете представлять на форуме
ми, получения самой актуальной информа- «Армия-2022» в этом году? С какими клюции развития отрасли.
чевыми идеями формируете свою экспоМВТФ «Армия» предоставляет возмож- зицию?
ность руководителям и специалистам про– На выставочном стенде 2D2 в павильоне
фильных подразделений министерств обо- B будет представлен натурный образец одной
роны, а также других силовых ведомств как из последних разработок ОАО «МЗКТ» –
Российской Федерации, так и других стран БТР-V2 (8х8), оснащенный новейшим дис-

танционно управляемым огневым модулем
отечественной разработки АДУНОК-БМ-30.
Образец представляет собой полноприводную бронированную боевую машину, оборудованную водометными движителями, обеспечивающими доставку войск с десантных
кораблей на сушу, форсирование рек и различных водных преград.
БТР-V2 имеет цельносварной бронированный корпус с аппарелью в кормовой
части и оснащен следующими системами
и оборудованием: БИУС, ЦНШ, Run-Flat,
фильтровентиляционная установка, система пожаротушения, дымоудаления, система видеообзора, лебедка самовытаскивания.
20-тонный БТР имеет баллистическую и противоминную защиту, может разгоняться до

110 км/ч по суше, а максимальная скорость
на плаву составляет 10 км/ч.
Представленный выставочный образец
Volat позиционируется как универсальная
платформа с достаточным запасом грузоподъемности, позволяющая стать базой для
создания разнообразной боевой и вспомогательной техники, в том числе самоходных
артиллерийских установок, машин огневой
поддержки с различными видами боевых
модулей и систем вооружения, медицинских
модулей и пр.
Также ОАО «МЗКТ» представит на стенде ряд масштабных макетов наиболее востребованной со стороны военных ведомств
автотехники Volat: пусковая установка ЗРК
«С-400» на базе легендарного шасси МЗКТ543М, подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь-М» на шасси МЗКТ-79221,
береговой ракетный комплекс «Бастион»
и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», размещенные на шасси
МЗКТ-7930.
– Что дает вам участие в форумах
«Армия»?
– Проведение встреч и переговоров со
всеми ключевыми партерами по кооперации, сбор актуальной информации о тенденциях развития ранка, планах и прогнозах,
установление новых контактов с потенциальными заказчиками, поставщиками комплектующих для производства и поставщиками рекламных услуг.
Также Форум предоставляет отличную
возможность для проведения исследования
по оценке удовлетворенности потребителей
продукцией и услугами нашей компании,
способствует формированию укреплению
имиджа компании.

Профессиональная надежность
персонала

Совершенствование системы медико-психологического обеспечения профессиональной надежности персонала ядерного оружейного комплекса (ЯОК) станет предметом специалистов и военных экспертов на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Модератором дискуссии выступит доктор технических наук, начальник ФГКУ «12-й ЦНИИ» Минобороны России полковник Владимир Чипко.
На круглом столе будут рассмотрены вопросы разработки современных специализированных научно-методических подходов к
оценке, прогнозу и обеспечению функциональной надежности персонала ЯОК, выполняемые научно-исследовательские работы,
новые научно-практические результаты и
предложения по практической реализации.
Участники круглого стола обсудят также

требования к новым специализированным
аппаратно-программным комплексам оценки показателей функционального состояния
и прогноза профессиональной надежности
персонала ЯОК.
Важной темой круглого стола станет
обсуждение перспективных методик и
средств медико-психологической коррекции изменений функционального состоя-

ния и медико-психологической реабилитации персонала ЯОК, а также предложения
по их практической реализации в системе медико-психологического обеспечения
профессиональной надежности персонала ЯОК.
Отдельно эксперты рассмотрят вопросы
совершенствования нормативной правовой
и методической базы, регламентирующей
вопросы оценки, прогноза и обеспечения
(повышения) функциональной надежности
персонала ЯОК, новые нормативные правовые и методические документы и особенности их практической реализации.
К работе круглого стола приглашаются
специалисты в данной области. В обсуждении примут участие представители 12-го
Главного управления Министерства обороны (ГУМО) Российской Федерации, Государственной корпорации «Росатом», Главного
военно-медицинского управления МО РФ,
Федерального медико-биологического агентства, ФГБУ ГНИИИ военной медицины МО
РФ, Военно-медицинской академии им. С.М.
Кирова, НИИЦ (АКМ и ВЭ) ЦНИИ ВВС Минобороны России, ФГБУ «4-й ЦНИИ» Минобороны России, ФГКУ «Военный университет»
Минобороны России, ФГУП «ГосНИИ прикладных проблем», ФГБНУ «НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»,
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России, ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России, ФГУП
НИИ промышленной и морской медицины
ФМБА России, ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет».

Подробнее о МВТФ «Армия-2022» и участии в нем – на www.rusarmyexpo.ru

С целью развития компетенций по вопросам медико-психологического обеспечения
профессиональной надежности персонала
ЯОК планируется участие должностных лиц
медицинской службы, специалистов органов военно-политической работы (психологи, полиграфологи), сотрудников объектов
эксплуатации специальной техники 12-го
ГУМО РФ, а также личного состава научных
рот Военного инновационного технополиса «ЭРА».
Как отметили организаторы мероприятия,
в настоящее время в 12-м ГУМО РФ активно реализуется программа «Обеспечение
(повышение) профессиональной надежности личного состава (персонала) на период до 2025 года», целью которой является
создание и поддержание условий, обеспечивающих профессиональную надежность
личного состава и минимизацию риска возникновения последствий реализации антропогенных угроз при выполнении функциональных обязанностей.
Проведение круглого стола «Профессиональная надежность персонала ядерного
оружейного комплекса» обеспечит возможность представителям органов военного
управления, вузов и научно-исследовательских организаций различных ведомств обменяться мнениями по текущим вопросам. По
итогам мероприятия планируется подготовка предложений по практической реализации в системе медико-психологического обеспечения профессиональной надежности
персонала ЯОК, в частности сотрудников
12-го ГУМО РФ.
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Всероссийская военно-спортивная
игра «Победа»
В середине июля в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» одни из первых поддержали нашу
прошла торжественная церемония закрытия финала Всерос- армию при выполнении специальсийской военно-спортивной игры «Победа». Вел церемонию ной операции. Мы продемонстризаслуженный артист России Сергей Мамаев. На торжествен- ровали единый путь, где народ
ной церемонии огласили команды победителей и вручили награ- и армия едины. Любви, успехов,
ды пяти лучшим командам, в том числе флаг команды-побе- побед! С праздником!» – поздрадителя, а также состоялось выступление юнармейской детской вил финалистов Виктор Ромашколы-студии «Юные патриоты». На церемонии присутство- нович Кауров, первый заместивали почетные гости – представители Управления Президента тель начальника Главного штаба
Российской Федерации, Министерства обороны, Министерства «Юнармии».
просвещения, Российского движения школьников, а также
«Я искренне поздравляю всех
представители Главного штаба «Юнармии».
ребят с окончанием военно-спортивной игры «Победа». Они проделали большой и сложный путь,
достойно выдержали все испытания, прошли проверку на прочность тела и духа, научились
проявлять стойкость характера,
вовремя принимать ответственные решения в критических ситуациях и протягивать руку помощи своим товарищам. Уверена,
что приобретенные навыки и
знания обязательно помогут им
в дальнейшем», – сказала исполнительный директор Российского движения школьников Марина Мокшина.
«Мы показали себя настоящей
командой – сплоченной, дружной. Во всех конкурсах выступали
ровно, достойно. На «Дороге победителей» наш товарищ подвернул
ногу, но мы не растерялись, оказали ему помощь и вместе с ним
финишировали», – рассказал капитан команды ДНР Дмитрий Коновалов.
Всероссийская военно-спортивВсероссийская военно-спортивная выложились на пределе своих воз- ная игра «Победа» включала разигра «Победа» продолжает тради- можностей – и победили. Но побе- ные испытания.
ции легендарной «Зарницы», кото- ды не бывает без участия. Только
«Визитная карточка» – творчерой в этом году исполнилось 55 лет. соревнования равных, достойных, ское представление своего края,
Организаторы игры – «Юнармия» сильных и бескомпромиссных обычаев, традиций, деятельности
совместно с Министерством обо- участников порождают насто- юнармейского Дома.
роны РФ, Министерством просве- ящих чемпионов. А это личная
«Ратные страницы истории
щения РФ и Российским движени- заслуга всех. Каждого из вас», – Отечества» – испытание эрудием школьников. В игре принимали пояснил юнармейцам Никита ции юнармейцев в области военучастие 84 команды со всей Рос- Нагорный, начальник Главного ной истории, представленное в
форме теста с выбором правильсии, включая команды Донецкой штаба «Юнармии».
и Луганской Народных Республик.
С больших экранов участникам ного ответа.
«Хочу поздравить вас от лица и гостям церемонии продемонминистра обороны Российской стрировали динамичные яркие
Федерации с успешным завершени- моменты состязаний и побед участем игры «Победа». Главное, чтобы ников игры.
вы стремились к победе. Достиже«Мы долго и упорно готовились
нию тех целей, что ставите перед к участию в финале, ежедневно
собой в учебе, спорте и дружбе. тренировались. Не скрою, прохоБорьба была честной, бескомпро- дить испытания нам было сложмиссной, и здесь сегодня нет про- но – слишком жарко. Еще и смена
игравших. Здесь все лучшие. Побе- часового пояса… Справились. Пердители своих субъектов Федерации. выми быть почетно», – рассказал
От всей души поздравляю вас. У вас журналистам капитан команды
впереди большая огромная жизнь. Камчатского края Сергей Харов.
Успехов вам на благо Отечества!» – Команда победителей только для
поздравил фина лис тов гене- участия в игре преодолела дорогу
рал-полковник Виктор Петрович в 13,5 тыс. км.
Горемыкин, начальник Главного
«От Главного штаба хочется
управления кадров Министерства поблагодарить всех людей, кто
обороны Российской Федерации.
принимал на игру команды. МиниПервое место в игре «Победа» стерству обороны Российской
заняла команда юнармейцев Кам- Федерации, первому мотострелчатки. Места со второго до пятого ковому полку Таманской дивизии,
заняли команды Республики Хака- офицерам, военнослужащим дивисии, Ярославской области, Волго- зии, которая с вами провела игру
градской области и Ханты-Мансий- «Победа», – слава!
ского автономного округа – Югры.
Очень важно, что все регионы
«Сегодня мы особо чествуем России, все юнармейцы держат
победителей. Людей, которые равнение на Знамя Победы. Мы

«Огневой рубеж» – эстафета на
трех рубежах с прицельной стрельбой из пневматических ружей по
биатлонным мишеням. Оценивается точность и скорость прохождения рубежей.
«Военизиров анная эс тафета» – прохождение общевойсковой полосы препятствий с дополнительными заданиями военной
направленности.
В промежутках между напряженными этапами испытания досуг
юнармейцев обеспечивали партнеры движения «Юнармия»: Роскосмос, ДОСААФ России, РДШ, АНО
«Парк Патриот-Медиа», АО «Военторг», Всероссийский студенческий
корпус спасателей. Ребята посещали экскурсии, общались с космонавтом, занимались киберспортом,
танцами и другими видами активного отдыха.
Завершающим испытанием стал
главный этап игры – «Дорога побе-

дителей». Действующие военнослужащие воссоздали тактическую
обстановку для проверки сплоченности и подготовки команд.
Ребята проявляли себя в ориентировании на местности, чтобы
пройти сложный двухкилометровый маршрут. Каждое испытание считалось пройденным только после того, как его покинут все
участники команды, так что испытания проверяли и командный дух,
и взаимовыручку.
«Военно-прик ладные виды
спорта воспитывают у молодых
людей нужные качества, помогают
развиваться физически и интеллектуально, формируют желание
двигаться вперед и готовность
биться за результат», – пояснил
врио начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей
Севрюков.
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Подготовка
кадров
Эксперты ОСК обсудили развитие системы обучения персонала. В мероприятии приняли участие более 40 руководителей и специалистов функции обучения и развития персонала обществ Группы ОСК, Агентства развития профессий и навыков, Центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга, проектного офиса федерального кадрового резерва руководящего
состава оборонно-промышленного комплекса, а также приглашенные внешние
эксперты из ведущих российских производственных компаний.
Цели мероприятия – формирование видения
будущего системы обучения и развития персонала, определение ключевых направлений
повышения эффективности процессов формирования и развития кадрового резерва,
работы с молодыми специалистами, интенсификации процессов подготовки рабочих
кадров, выстраивания цепочки непрерывной подготовки «школа – вуз – предприятие»
и других.
В своем приветственном выступлении
директор Департамента управления персоналом Объединенной судостроительной
корпорации Эдуард Бобрицкий рассказал о
ключевых задачах и вызовах в управлении
персоналом для судостроительной отрасли.
Он также отметил, что роль подразделения
по управлению персоналом трансформировалась от администратора функций подбора и кадрового учета к роли стратегического партнера.
В рамках конференции прошла панельная дискуссия с участием директора Департамента развития производственной систе-

мы ОСК Владимира Катышева, директора
Департамента перспективного проектирования и инжиниринга Владимира Дорофеева,
директора по управлению талантами Группы ИЛИМ Светланы Томиловой, где обсуждалось стратегическое влияние блока обучения в комплексное развитие предприятий.
Приглашенные эксперты в своих докладах
рассказали об эффективных инструментах
обучения и развития персонала промышленных предприятий от топ-менеджмента
до рабочих кадров.
Подводя итоги конференции, руководитель Корпоративного университета ОСК
Татьяна Гаранкина отметила, что формирование профессиональной и сплоченной
команды функции обучения и развития персонала является важной задачей при реализации совместных проектов, которых с каждым годом становится все больше. В рамках
конференции участники выделили ключевые
приоритеты в работе на ближайшие 3–5 лет
и отметили, что готовы вместе двигаться к
реализации намеченных планов.

июль 2022

Иранцы
на Балтийском
заводе

Правительственная делегация Исламской Республики Иран ознакомилась
с производственными мощностями
Балтийского завода (входит в состав
Объединенной судостроительной корпорации). В ходе встречи стороны подтвердили высокую заинтересованность
в дальнейшей совместной работе.
Иранскую сторону представляли: Казем
Джалали, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации; Алиреза Пейман Пак,
первый заместитель министра промышленности, руководитель организации по развитию торговли Ирана; Казем Мохаммади,
советник Посольства Ирана в Москве по экономике, а также представители предприятий
иранской промышленности.
С российской стороны в мероприятии
приняли участие: Давид Адамия, заместитель генерального директора по развитию
рынков гражданского судостроения; Алексей
Кадилов, генеральный директор Балтийского завода; Максим Пешин, директор департамента аналитики и ВЭД; Наталья Ошикер,
заместитель директора департамента продаж и контрактации гражданских судов.

В ходе визита на Балтийский завод стороны
подтвердили высокую заинтересованность в
дальнейшей совместной работе, а также провели обсуждение возможностей совместного
строительства различных судов и морских сооружений на верфях Группы ОСК, в том числе в
рамках международной кооперации, в целях
удовлетворения потребностей иранского, российского и международного рынков.
Гостям представили ряд проектов в сфере
гражданского судостроения и нефтегазовых
сооружений, которые могли бы стать основой
взаимовыгодного сотрудничества между двумя
странами. Кроме того, иранская сторона проявила заинтересованность в инновационных
технологиях в сфере судостроения, разработанных конструкторскими бюро Группы ОСК.
Визит иранской делегации на высоком
представительском уровне – результат активной работы Объединенной судостроительной
корпорации, начатой в 2021 году и направленной на налаживание сотрудничества с
Исламской Республикой Иран в сфере судостроения. Визиты зарубежных партнеров и
высокий представительский уровень переговоров наглядно демонстрируют значительный интерес к международному сотрудничеству иностранных государств с Группой ОСК.

На АСЗ заложен корвет «Быстрый»
В Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) состоялась торжественная церемония закладки корабля проекта 20385, которому
приказом главнокомандующего флотом присвоено наименование «Быстрый».
В церемонии приняли участие первый заместитель председателя правительства Хабаровского края М.Ю. Авилова, командующий Тихоокеанским флотом
адмирал С.И. Авакянц, представители краевой и городской властей, ОСК, региональных министерств и ведомств, гости и работники завода.
Закладную доску нового боевого корабля
на первой секции девятого в линейке строящихся на АСЗ корветов установили командующий Краснознаменным Тихоокеанским
флотом адмирал Сергей Авакянц и генеральный директор Амурского судостроительного
завода Владимир Кулаков. Закладную секцию освятил епископ Амурский и Чегдомынский Николай.
«В настоящее время Амурский судостроительный завод является наиболее эффективным предприятием по строительству надводных кораблей для Военно-морского флота
России. Будущее Тихоокеанского флота, его
боевая мощь во многом связаны именно с
вашим заводом, с вашим прославленным
коллективом», – сказал в своем выступлении на митинге адмирал Сергей Авакянц.
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров
отметил: «Сегодня Амурский судостро-

ительный завод – это многопрофильное
предприятие, обладающее широким кругом компетенций и производственными
мощностями. Например, на заводе есть
система судовозных и трансбордерных
путей, легко позволяющих осуществлять
перемещение конструкций массой до 1600
т. Специально оборудованные стапельные
места позволяют формировать корпуса
судов шириной до 23 м. Технологическая
оснащенность предприятия, наличие сдаточной базы в г. Владивостоке и профессионализм его сотрудников позволяют в срок
решать задачи по постройке и испытаниям
кораблей класса корвет».
В ходе митинга были вручены награды и
поощрения заводчанам за доблестный труд
и активное участие в развитии предприятия, а 18 работникам завода было присвоено почетное звание «Заслуженный амурский корабел».

Корвет «Быстрый» получил свое название в честь эскадренного миноносца
Тихоокеанского флота, на котором проходил службу Герой Российской Федерации
матрос Алдар Цыденжапов. В 2010 году
он погиб при исполнении служебных обязанностей, спасая жизни сослуживцев и
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корабль от возникшего в машинном отделении пожара. Третий серийный корвет
проекта 20380, построенный на АСЗ и
переданный флоту в 2020 году, получил
имя Героя России. Всего в истории российского и советского флотов было три корабля с наименованием «Быстрый».
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Перспективы
судостроения
в условиях санкций

Соглашение
о создании
Центра

На прошедшей в Санкт-Петербурге сессии «Мировой океан и глобальные трансформации: какой
флот нужен России и миру?» генеральный директор ОСК Алексей Рахманов оценил сложившуюся
в мировой морской торговле кризисную ситуацию и рассказал о перспективах судостроения в условиях санкций со стороны стран Запада и повышенного спроса на суда со стороны заказчиков.
«Задача, которая сейчас стоит перед российским судостроением, – это, конечно, достижение технологического суверенитета. Все то, что мы раньше называли локализацией
и пытались реализовать через привлечение зарубежных
инвесторов, пришло к тому, что нам больше не нужно рассчитывать на наших партнеров, которые громко вышли,
хлопнув дверью, а теперь обратно стучатся в калиточки
и форточки. Но стратегически рассчитывать на них нам
скорее всего не придется», – отметил глава ОСК.
По мнению Алексея Рахманова, источником финансирования новых программ судостроения мог бы быть
переход российской морской торговли под национальный флаг: «Как только мы переводим нашу торговлю
углеводородами с FOB (Free-on-Board) на CIF (Cost,
Insurance and Freight), мы автоматически положим в
российский бюджет 100 млрд долларов ежегодно. Как
следствие, нас ждет необходимость создания национальных перевозчиков, и даже если сохранятся запре-

ты на заходы в иностранные порты, появятся буферные зоны – мы же понимаем, что экономика, как вода,
всегда проложит себе путь к цели».
Алексея Рахманова поддержал помощник Президента
Российской Федерации Игорь Левитин: «Можно продавать груз в своем порту, а можно продавать груз в порту
назначения. Это сразу меняет систему заказов на суда.
Мы пошли по пути продажи груза в своем порту, и так
получилось, что мы отказались от балкерного флота.
Сегодня мы почувствовали, что к нам больше не едут, а
своего флота нет… Нам нужна новая стратегия морской
торговли и развития флота».
В ходе дискуссии также были затронуты вопросы
транспортных коридоров (Северный морской путь, внутренние водные пути), обеспечения судостроения отечественными двигателями, строительства грузового флота,
в частности для транспортировки зерна, и реализации
программы «квоты под киль».

Объединенная судостроительная корпорация подписала
соглашение с правительством Санкт-Петербурга о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта «Создание Центра серийного машиностроения и логистики Группы ОСК в Северо-Западном регионе». Подписи под соглашением поставили генеральный директор акционерного
общества «Объединенная судостроительная корпорация»
Алексей Рахманов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Целью проекта является создание нового технологически независимого инновационного производства судостроительного оборудования и внедрение современных средств логистики. Центр будет
обеспечивать отечественными комплектующими производственные
мощности ОСК на Северо-Западе России и создаст условия повышения рентабельности производства.
Срок реализации проекта – 10 лет, планируемый объем инвестиций – не менее 20 млрд руб. В Центре серийного машиностроения и логистики будет создано более 1500 новых рабочих мест,
в том числе порядка 500 высокопроизводительных рабочих мест.
Санкт-Петербург будет оказывать содействие проекту, создавать
благоприятные экономические, правовые и организационные условия для его реализации.
По словам генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, «развитие судостроения в России в целом и на Северо-Западе в частности напрямую зависит от
того, сможем ли мы заменить импортное оборудование высококачественным отечественным. Центр, который при содействии Санкт-Петербурга мы планируем создать, поможет нам решить эту задачу».

Очередной Ил-76МД-90А
для МО РФ
Филиал ПАО «Ил» – «Авиастар» (входит в состав Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» Госкорпорации «Ростех») передал
в эксплуатацию очередной серийный тяжелый транспортный
самолет Ил-76МД-90А, построенный для Министерства обороны
РФ. После успешного завершения летно-технических испытаний
новое воздушное судно пополнило авиационный полк ВТА.
Модернизиров анная в ерсия
Ил-76МД-90А создана из отечественных комплектующих и оснащена российскими системами и
оборудованием. Самолет позволяет
решать большинство задач на качественно новом техническом уровне.
Это обеспечено применением
ряда современных решений: усиленное крыло, выполненное по
современным технологиям; более
мощные двигатели ПС-90А-76; усиленное шасси с более энергоемкой
тормозной системой, цифровое
бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией.
Усовершенствования позволили
увеличить эффективность самоле-

та: возросли дальность и перевозимая полезная нагрузка.
Филиал ПАО «Ил» – «Авиастар»
имеет стабильную загрузку. Сейчас в производстве готов к передаче на испытания очередной
Ил-76МД-90А. В цехах в разной
степени готовности находятся
еще несколько воздушных судов
данной модификации. В связи с
наращиванием объемов производства завод осуществляет массовый набор основных производственных рабочих, обеспечивает
обучение по наиболее востребованным профессиям. В 2022 году
на предприятие планируется привлечь более 1500 новых рабочих.
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АО «КЭМЗ» готовится к участию
в МВТФ «Армия-2022»
На вопросы газеты «Show-daily ARMY 2022 digital edition» отвечает Владимир
Родионов, генеральный директор АО «Ковровский электромеханический завод»
(АО «КЭМЗ»), одного из предприятий холдинга НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».

– Владимир Валентинович, по вашему
мнению, в чем основные особенности и
достоинства Международного военно-технического форума «Армия» для предприятий ОПК России?
– Международный военно-технический
форум «Армия» – это своеобразная витрина
достижений, перспективных и инновационных идей. Представители предприятий
ОПК благодаря этому форуму могут приобрести новых потребителей своей продукции,
наладить межотраслевые связи, что в свете
последних санкционных событий крайне

важно. Ну и, конечно, форум «Армия» – это
уникальное зрелищное шоу, посмотреть на
которое съезжаются сотни тысяч зрителей.
– Какие главные цели и задачи у вашего предприятия по участию в МВТФ
«Армия»?
– Представляя нашу технику на объединенном стенде холдинга «Высокоточные
комплексы», мы подтверждаем, что программа диверсификации и импортозамещения гражданской продукции на предприятиях ОПК – это реальные, реализованные
проекты. В данный момент на КЭМЗ делают

мини-погрузчики ANT 750 и ANT 1000, фронтальный погрузчик ANT 3000, трактор второго тягового класса ANT 4135FB. Дочернее
предприятие «Раскат» в г. Рыбинске Ярославской области изготавливает уплотнители полигонов ТБО, асфальтовые и грунтовые катки.
Плюс ко всему КЭМЗ в данный момент –
единственное в России предприятие, выпускающее многофункциональные обрабатывающие центры с полноценной пятиосевой
обработкой деталей.
Среди продукции АО «КЭМЗ» – гидравлические системы и их компоненты: распределители, насосы и моторы, блоки управления,
клапаны, гидроблоки, гидрозамки, усилители потока, дроссели и быстроразъемные соединения, элементы станочной гидравлики
для прессового оборудования.
Безусловно, в данный момент, как и все
предприятия Российской Федерации, мы
заинтересованы в поиске и подборе новых
поставщиков комплектующих, а также
потребителей готовой продукции.
– Какие темы и проблемы ОПК, на ваш
взгляд, будут наиболее важными на МВТФ
«Армия-2022»?
– Как я уже говорил – диверсификация
предприятий ОПК и импортозамещение.
Сегодня среди наших партнеров – ведущие
компании Беларуси, российские производства. Результат сотрудничества – локализованная техника, в которой собраны лучшие
компетенции.
– Что будете представлять на форуме
«Армия-2022» в этом году? С какими ключевыми идеями формируете свою экспозицию?
– В рамках МВТФ «Армия-2022» на объединенной экспозиции «Высокоточных

комплексов» Ковровский электромеханический завод представит полностью
локализованные мини-погрузчики ANT
1000, ANT 800 и трактор ANT 4135FB. Под
этот проект был расширен специальный
инвестиционный контракт. В настоящее
время проводятся работы по разработке
и освоению производства новых моделей
мини-погрузчиков с увеличенной грузоподъемностью.
Наша продукция конкурентоспособна и
пользуется большим спросом у самых разных потребителей. Коллеги-промышленники оценили возможности наших многофункциональных центров с ЧПУ (станки
КЭМЗ работают на многих предприятиях холдинга «Высокоточные комплексы»),
муниципальные предприятия делают ставку на нашу дорожно-строительную и коммунальную технику ANT и «Раскат». Красный
«муравей» – трактор ANT – можно встретить
в полях российских и зарубежных фермеров
и агропредприятий.
– Что дает вам участие в форумах
«Армия»?
– Ковровский электромеханический завод
принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия» с 2016 года.
Интерес к нашей продукции гражданского направления растет из года в год. Подтверждение тому – увеличивающиеся объемы продаж.
В заключение могу сказать, что все сложности, которые возникают сейчас из-за санкций – беспрецедентны. Но, тем не менее, мы
знаем, что, как и когда надо сделать. Работа
предстоит серьезная, но мы справимся. Главное – четко расставить приоритеты и планомерно продолжать развивать программу по
импортозамещению.

ВНИИ «Сигнал» готовится
к МВТФ «Армия-2022»
На вопросы газеты «Show-daily ARMY 2022 digital edition» отвечает Владимир
Пименов, генеральный директор АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» (АО «ВНИИ «Сигнал») – предприятия холдинга НПО
«Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».
– Владимир Анатольевич, по вашему
мнению, в чем основные особенности и
достоинства Международного военно-технического форума «Армия» для предприятий ОПК России?
– Этот форум проводит Министерство
обороны РФ, в него вовлечены сотни предприятий ОПК. Для каждого участника это
отличная возможность показать уровень своего развития, оценить достижения партнеров, увидеть перспективные направления. В
рамках деловой программы проходит много
круглых столов, которые позволяют вести
живой диалог с представителями заказчика,
руководителями предприятий-смежников.
– Какие главные цели и задачи у вашего предприятия по участию в МВТФ
«Армия»?
– Мы четко понимаем свои цели. Форум
дает возможность продемонстрировать свои
достижения и обменяться мнениями по тем
наработкам, которые мы сделали за последний год. Мы стремимся получить как можно
больше рекомендаций от наших заказчиков,
в том числе от Минобороны РФ. Нам важно
знать, какие новшества могут максимально
приблизить наши изделия к их требованиям. На основании этого мы можем спланировать работу по перспективным направле-

ниям и выстроить свой вектор развития на
следующие годы.
– Какие темы и проблемы ОПК, на ваш
взгляд, будут наиболее важными на МВТФ
«Армия-2022»?
– На мой взгляд, самая актуальная тема,
которую будут обсуждать на форуме, – это
практика применения вооружения и военной техники в ходе СВО. Не останется без
внимания и вопрос развития ОПК в условиях санкционных ограничений. Но мы с
вами знаем, что наши предприятия уже
давно научились быть самодостаточными.
Да, те санкции, которые есть, в какой-то степени осложняют работу, но остановить технический прогресс они не могут. У нас очень
много талантливых разработчиков, технологов, инженеров, у которых много различных
идей, и их реализация не заставит себя долго
ждать. Для нас эти ограничительные меры –
лишний повод показать всему миру, что Россия – сильная в техническом плане держава!
– Что будете представлять на форуме
«Армия-2022» в этом году? С какими ключевыми идеями формируете свою экспозицию?
– На МВТФ «Армия-2022» мы будем представлять КСАУ «Планшет» в различных модификациях, в том числе на шасси. Интерес к

этой разработке уже есть. Также покажем
новую навигационную систему для различных объектов военного назначения. Спрос
на наши навигационные системы сейчас растет, без них высокоточного оружия быть не
может. Кроме того, на закрытом динамическом показе мы продемонстрируем роботизированную БМП-3 с боевым модулем
«Синица» и перспективную систему РСЗО
с дистанционным управлением. Сейчас
наш Институт под руководством АО «НПО
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«Сплав» разрабатывает комплект для ее
роботизации.
– Что дает вам участие в форумах
«Армия»?
– Форум дает дополнительные возможности общения с органами военного управления по интересующим нас техническим
вопросам. Здесь мы можем оценить уровень
своих конкурентов и определить приоритеты в научно-техническом развитии своего
предприятия.
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Цифровая трансформация и цифровой
суверенитет от МАК «Вымпел»
Стоящие перед Россией задачи повышения конкурентоспособности промышленности и наращивания экспортного потенциала требуют значительных
усилий в области автоматизации и
цифровой трансформации производства. Четвертая промышленная революция идет полным ходом, и, чтобы
не отставать от глобальных процессов,
российские компании вынуждены внедрять цифровые платформы и решения от иностранных разработчиков и
оснащать производство иностранными
датчиками. Но, внедряя современные
цифровые технологии, крайне важно
помнить об обеспечении информационной безопасности, позволяющей сохранить коммерческую и государственную
тайну.
Импортные датчики и иные средства
наблюдения
могут без
уведомления
пользователей передавать данные
на посторонние
серверы для
последующей
обработки и создания «цифрового
двойника». При этом

Вопрос диверсификации ОПК и наращивания объемов выпуска оборонными предприятиями гражданской продукции – одна из ключевых тем
Международного военно-технического форума «Армия-2021», который
сегодня начинает работать в КВЦ «Патриот». Центральное мероприятие диверсификационной повестки Форума – пятидневный конгресс «Диверсификация
ОПК. Трансформация производственной базы», который пройдет под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации
Юрия Борисова. Особую роль в диверсификационной программе Форума и
отрасли в целом играет ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – опорный банк отечественного ОПК и генеральный банк-партнер МВТФ «Армия-2021».

Такое решение предлагает ПАО «МАК
«Вымпел». В рамках диверсификации
МАК «Вымпел» разработал и развивает платформу промышленного
интернета вещей
V-DATA IIoT.
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Как обеспечить цифровую
трансформацию и при
этом сохранить цифровой
суверенитет?

Вопрос диверсификации ОПК и наращивания объемов выпуска оборонными предприятиями гражданской продукции – одна из ключевых тем
Международного военно-технического форума «Армия-2021», который
сегодня начинает работать в КВЦ «Патриот». Центральное мероприятие диверсификационной повестки Форума – пятидневный конгресс «Диверсификация
ОПК. Трансформация производственной базы», который пройдет под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации
Юрия Борисова. Особую роль в диверсификационной программе Форума и
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мой предприятиями ОПК гражданской
продукции и товаров двойного назначения довести к 2025 году до 30% от
общего объема производства, а к 2030
году – до 50%.
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Особый статус и особые
компетенции

Масштабная программа диверсификации реализуется предприятиями ОПК в
рамках выполнения задачи, поставленной Президентом России Владимиром
Путиным в 2016 году: долю производи-
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Наш путь – диверсификация!
АО «КАМПО» – предприятие оборонно-промышленного
комплекса, специализируется в области приборостроения и тяжелого машиностроения, разработчик и серийный производитель техники для авиации, космонавтики,
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спасательных служб. За 65 лет существования предприятием был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до
многопрофильного предприятия – ведущего производителя как дыхательной техники, так и широкого спектра
номенклатуры различного назначения.

Контейнерные модули различного назначения, предназначенные для хранения и
транспортировки оптимально
укомплектованного и готового
к использованию оборудования,
технических средств и имущества.
Модульная каюта – инновационное решение для обустройства
жилых и служебных помещений
строящегося судна.
Ящичная тара для вооружения
и военной техники.
Противовирусные фильтрующие средства с уровнем защиты до 99,95%, обеспечивающие
защиту как пользователя, так
и окружающих от пользователя, если он является носителем
вируса.
Обновленный дыхательный
аппарат пожарного АП «Омега»
с модернизированной подвесной
системой и улучшенной эргономикой.
Новая линейка огнетушителей
морского исполнения «ОКЕАН»,
предназначенных для тушения
пожаров на кораблях и судах
ВМФ, а также для практической
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ПРИГЛАШАЕМ!
Конгресс «Диверсификация ОПК», 23.08.2021
Круглый стол: «Бизнес-модели
диверсификации: вопросы и вызовы»
Доклад АО «КАМПО»: «Опыт диверсификации
предприятия ОПК и меры государственной
поддержки». Докладчик – директор
по стратегическому развитию – первый
заместитель генерального директора
АО «КАМПО» Кулик Александр Юрьевич
Конференц-зал 2240, сектор 2, 2 этаж,
КВЦ «Патриот»
Время начала доклада – 16:05
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отработки навыков пожаротушения на тренировочных комплексах.
Судовая мебель и элементы
судовых интерьеров.
Ножи специальные, в том
числе гражданская версия боевого ножа из состава снаряжения военнослужащего «Ратник»
и новые складные ножи-мультитулы.
Пневматические газобаллонные самозарядные пистолеты ППК-17 и оборудование для

переснаряжения патронов к
нарезному спортивному и охотничьему оружию «ВАЙГАЧ».
Средства подводного освещения.
С представленной
на Международном военнотехническом форуме
«Армия-2021» продукцией
АО «КАМПО» можно
познакомиться в экспозиции компании – стенд 409,
открытая площадка перед
павильоном D
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как отдельные российские компании,
так и вся страна становятся открытой
книгой для любых действий со стороны
иностранных государств и корпораций.
Те же самые риски касаются решений
в областях искусственного интеллекта,
корректная работа которого зависит от
объективности показаний «умных» датчиков, а любые внешние воздействия на
такие показания могут вызвать серьезные неполадки.
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Как обеспечить цифровую
трансформацию и при
этом сохранить цифровой
суверенитет?

Такое решение предлагает ПАО «МАК
«Вымпел». В рамках диверсификации
МАК «Вымпел» разработал и развивает платформу промышленного
интернета вещей
V-DATA IIoT.

фикация!

АО «КАМПО» – предприятие оборонно-промышленного
комплекса, специализируется в области приборостроения и тяжелого машиностроения, разработчик и серийный производитель техники для авиации, космонавтики,
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спасательных служб. За 65 лет существования предприятием был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до
многопрофильного предприятия – ведущего производителя как дыхательной техники, так и широкого спектра
номенклатуры различного назначения.
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мой предприятиями ОПК гражданской
продукции и товаров двойного назначения довести к 2025 году до 30% от
общего объема производства, а к 2030
году – до 50%.

Цифровая трансформация и цифровой
суверенитет от МАК «Вымпел»
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Наш путь – диверсификация!

ПРИГЛАШАЕМ!
Конгресс «Диверсификация ОПК», 23.08.2021
Круглый стол: «Бизнес-модели
диверсификации: вопросы и вызовы»
Доклад АО «КАМПО»: «Опыт диверсификации
предприятия ОПК и меры государственной
поддержки». Докладчик – директор
по стратегическому развитию – первый
заместитель генерального директора
АО «КАМПО» Кулик Александр Юрьевич
Конференц-зал 2240, сектор 2, 2 этаж,
КВЦ «Патриот»
Время начала доклада – 16:05
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как отдельные российские компании,
так и вся страна становятся открытой
книгой для любых действий со стороны
иностранных государств и корпораций.
Те же самые риски касаются решений
в областях искусственного интеллекта,
корректная работа которого зависит от
объективности показаний «умных» датчиков, а любые внешние воздействия на
такие показания могут вызвать серьезные неполадки.

Наш пу ть – дивер
си

Масштабная программа диверсификации реализуется предприятиями ОПК в
рамках выполнения задачи, поставленной Президентом России Владимиром
Путиным в 2016 году: долю производи-
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Особый статус и особые
компетенции
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ПСБ развивает экосистему диверсификации

Вопрос диверсификации ОПК и наращивания объемов выпуска оборонными предприятиями гражданской продукции – одна из ключевых тем
Международного военно-технического форума «Армия-2021», который
сегодня начинает работать в КВЦ «Патриот». Центральное мероприятие диверсификационной повестки Форума – пятидневный конгресс «Диверсификация
ОПК. Трансформация производственной базы», который пройдет под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации
Юрия Борисова. Особую роль в диверсификационной программе Форума и
отрасли в целом играет ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – опорный банк отечественного ОПК и генеральный банк-партнер МВТФ «Армия-2021».
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Судовая мебель и элементы
судовых интерьеров.
Ножи специальные, в том
числе гражданская версия боевого ножа из состава снаряжения военнослужащего «Ратник»
и новые складные ножи-мультитулы.
Пневматические газобаллонные самозарядные пистолеты ППК-17 и оборудование для

переснаряжения патронов к
нарезному спортивному и охотничьему оружию «ВАЙГАЧ».
Средства подводного освещения.
С представленной
на Международном военнотехническом форуме
«Армия-2021» продукцией
АО «КАМПО» можно
познакомиться в экспозиции компании – стенд 409,
открытая площадка перед
павильоном D
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сегодня начинает работать в КВЦ «Патриот». Центральное мероприятие диверсификационной повестки Форума – пятидневный конгресс «Диверсификация
ОПК. Трансформация производственной базы», который пройдет под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации
Юрия Борисова. Особую роль в диверсификационной программе Форума и
отрасли в целом играет ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – опорный банк отечественного ОПК и генеральный банк-партнер МВТФ «Армия-2021».
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Путиным в 2016 году: долю производи-

мой предприятиями ОПК гражданской
продукции и товаров двойного назначения довести к 2025 году до 30% от
общего объема производства, а к 2030
году – до 50%.
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АО «КАМПО» – предприятие оборонно-промышленного
комплекса, специализируется в области приборостроения и тяжелого машиностроения, разработчик и серийный производитель техники для авиации, космонавтики,
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спасательных служб. За 65 лет существования предприятием был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до
многопрофильного предприятия – ведущего производителя как дыхательной техники, так и широкого спектра
номенклатуры различного назначения.

Официальное новостное издание МВТФ АРМИЯ-2022

Стоящие перед Россией задачи повышения конкурентоспособности промышленности и наращивания экспортного потенциала требуют значительных
усилий в области автоматизации и
цифровой трансформации производства. Четвертая промышленная революция идет полным ходом, и, чтобы
не отставать от глобальных процессов,
российские компании вынуждены внедрять цифровые платформы и решения от иностранных разработчиков и
оснащать производство иностранными
датчиками. Но, внедряя современные
цифровые технологии, крайне важно
помнить об обеспечении информационной безопасности, позволяющей сохранить коммерческую и государственную
тайну.
Импортные датчики и иные средства
наблюдения
могут без
уведомления
пользователей передавать данные
на посторонние
серверы для
последующей
обработки и создания «цифрового
двойника». При этом

Контейнерные модули различного назначения, предназначенные для хранения и
транспортировки оптимально
укомплектованного и готового
к использованию оборудования,
технических средств и имущества.
Модульная каюта – инновационное решение для обустройства
жилых и служебных помещений
строящегося судна.
Ящичная тара для вооружения
и военной техники.
Противовирусные фильтрующие средства с уровнем защиты до 99,95%, обеспечивающие
защиту как пользователя, так
и окружающих от пользователя, если он является носителем
вируса.
Обновленный дыхательный
аппарат пожарного АП «Омега»
с модернизированной подвесной
системой и улучшенной эргономикой.
Новая линейка огнетушителей
морского исполнения «ОКЕАН»,
предназначенных для тушения
пожаров на кораблях и судах
ВМФ, а также для практической

Александр Юрьевич Кулик

Как обеспечить цифровую
трансформацию и при
этом сохранить цифровой
суверенитет?

Такое решение предлагает ПАО «МАК
«Вымпел». В рамках диверсификации
МАК «Вымпел» разработал и развивает платформу промышленного
интернета вещей
V-DATA IIoT.

Вопрос диверсификации ОПК и наращивания объемов выпуска оборонными предприятиями гражданской продукции – одна из ключевых тем
Международного военно-технического форума «Армия-2021», который
сегодня начинает работать в КВЦ «Патриот». Центральное мероприятие диверсификационной повестки Форума – пятидневный конгресс «Диверсификация
ОПК. Трансформация производственной базы», который пройдет под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации
Юрия Борисова. Особую роль в диверсификационной программе Форума и
отрасли в целом играет ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – опорный банк отечественного ОПК и генеральный банк-партнер МВТФ «Армия-2021».

Особый статус и особые
компетенции

Окончание на стр. 4

ПРИГЛАШАЕМ!
Конгресс «Диверсификация ОПК», 23.08.2021
Круглый стол: «Бизнес-модели
диверсификации: вопросы и вызовы»
Доклад АО «КАМПО»: «Опыт диверсификации
предприятия ОПК и меры государственной
поддержки». Докладчик – директор
по стратегическому развитию – первый
заместитель генерального директора
АО «КАМПО» Кулик Александр Юрьевич
Конференц-зал 2240, сектор 2, 2 этаж,
КВЦ «Патриот»
Время начала доклада – 16:05

отработки навыков пожаротушения на тренировочных комплексах.
Судовая мебель и элементы
судовых интерьеров.
Ножи специальные, в том
числе гражданская версия боевого ножа из состава снаряжения военнослужащего «Ратник»
и новые складные ножи-мультитулы.
Пневматические газобаллонные самозарядные пистолеты ППК-17 и оборудование для

переснаряжения патронов к
нарезному спортивному и охотничьему оружию «ВАЙГАЧ».
Средства подводного освещения.
С представленной
на Международном военнотехническом форуме
«Армия-2021» продукцией
АО «КАМПО» можно
познакомиться в экспозиции компании – стенд 409,
открытая площадка перед
павильоном D
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рамках выполнения задачи, поставленной Президентом России Владимиром
Путиным в 2016 году: долю производи-

мой предприятиями ОПК гражданской
продукции и товаров двойного назначения довести к 2025 году до 30% от
общего объема производства, а к 2030
году – до 50%.
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АО «КАМПО» – предприятие оборонно-промышленного
комплекса, специализируется в области приборостроения и тяжелого машиностроения, разработчик и серийный производитель техники для авиации, космонавтики,
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спасательных служб. За 65 лет существования предприятием был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до
многопрофильного предприятия – ведущего производителя как дыхательной техники, так и широкого спектра
номенклатуры различного назначения.

За последние 10 лет освоены тушителей морского исполнения,
новые направления номенклату- аварийного лесоматериала, пневры, такие как судостроение, стро- матического оружия, противовиительство контейнеризированных русных СИЗОД.
комплексов, производство судоНа МВТФ «Армия-2021» АО
вой мебели и интерьеров, произ- «КАМПО» представляет образводство ножевой продукции, огне- цы новой продукции.
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Главные мероприятия
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ПСБ развивает экосистему диверсификации

Цифровая трансформация и цифровой
суверенитет от МАК «Вымпел»

Стоящие перед Россией задачи повышения конкурентоспособности промышленности и наращивания экспортного потенциала требуют значительных
усилий в области автоматизации и
цифровой трансформации производства. Четвертая промышленная революция идет полным ходом, и, чтобы
не отставать от глобальных процессов,
российские компании вынуждены внедрять цифровые платформы и решения от иностранных разработчиков и
оснащать производство иностранными
датчиками. Но, внедряя современные
цифровые технологии, крайне важно
помнить об обеспечении информационной безопасности, позволяющей сохранить коммерческую и государственную
тайну.
Импортные датчики и иные средства
наблюдения
могут без
уведомления
пользователей передавать данные
на посторонние
серверы для
последующей
обработки и создания «цифрового
двойника». При этом
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За последние 10 лет освоены тушителей морского исполнения,
новые направления номенклату- аварийного лесоматериала, пневры, такие как судостроение, стро- матического оружия, противовиительство контейнеризированных русных СИЗОД.
комплексов, производство судоНа МВТФ «Армия-2021» АО
вой мебели и интерьеров, произ- «КАМПО» представляет образводство ножевой продукции, огне- цы новой продукции.
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ПСБ развивает экосистему диверсификации

Цифровая трансформация и цифровой
суверенитет от МАК «Вымпел»

как отдельные российские компании,
так и вся страна становятся открытой
книгой для любых действий со стороны
иностранных государств и корпораций.
Те же самые риски касаются решений
в областях искусственного интеллекта,
корректная работа которого зависит от
объективности показаний «умных» датчиков, а любые внешние воздействия на
такие показания могут вызвать серьезные неполадки.
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«ГРАЖДАНСКИЕ ПРОРЫВЫ»

За последние 10 лет освоены тушителей морского исполнения,
новые направления номенклату- аварийного лесоматериала, пневры, такие как судостроение, стро- матического оружия, противовиительство контейнеризированных русных СИЗОД.
комплексов, производство судоНа МВТФ «Армия-2021» АО
вой мебели и интерьеров, произ- «КАМПО» представляет образводство ножевой продукции, огне- цы новой продукции.

Контейнерные модули различного назначения, предназначенные для хранения и
транспортировки оптимально
укомплектованного и готового
к использованию оборудования,
технических средств и имущества.
Модульная каюта – инновационное решение для обустройства
жилых и служебных помещений
строящегося судна.
Ящичная тара для вооружения
и военной техники.
Противовирусные фильтрующие средства с уровнем защиты до 99,95%, обеспечивающие
защиту как пользователя, так
и окружающих от пользователя, если он является носителем
вируса.
Обновленный дыхательный
аппарат пожарного АП «Омега»
с модернизированной подвесной
системой и улучшенной эргономикой.
Новая линейка огнетушителей
морского исполнения «ОКЕАН»,
предназначенных для тушения
пожаров на кораблях и судах
ВМФ, а также для практической

Александр Юрьевич Кулик

Как обеспечить цифровую
трансформацию и при
этом сохранить цифровой
суверенитет?

Такое решение предлагает ПАО «МАК
«Вымпел». В рамках диверсификации
МАК «Вымпел» разработал и развивает платформу промышленного
интернета вещей
V-DATA IIoT.

Вопрос диверсификации ОПК и наращивания объемов выпуска оборонными предприятиями гражданской продукции – одна из ключевых тем
Международного военно-технического форума «Армия-2021», который
сегодня начинает работать в КВЦ «Патриот». Центральное мероприятие диверсификационной повестки Форума – пятидневный конгресс «Диверсификация
ОПК. Трансформация производственной базы», который пройдет под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации
Юрия Борисова. Особую роль в диверсификационной программе Форума и
отрасли в целом играет ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – опорный банк отечественного ОПК и генеральный банк-партнер МВТФ «Армия-2021».
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нарезному спортивному и охотничьему оружию «ВАЙГАЧ».
Средства подводного освещения.
С представленной
на Международном военнотехническом форуме
«Армия-2021» продукцией
АО «КАМПО» можно
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открытая площадка перед
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Масштабная программа диверсификации реализуется предприятиями ОПК в
рамках выполнения задачи, поставленной Президентом России Владимиром
Путиным в 2016 году: долю производи-

мой предприятиями ОПК гражданской
продукции и товаров двойного назначения довести к 2025 году до 30% от
общего объема производства, а к 2030
году – до 50%.
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АО «КАМПО» – предприятие оборонно-промышленного
комплекса, специализируется в области приборостроения и тяжелого машиностроения, разработчик и серийный производитель техники для авиации, космонавтики,
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спасательных служб. За 65 лет существования предприятием был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до
многопрофильного предприятия – ведущего производителя как дыхательной техники, так и широкого спектра
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«ИЖЕВСКИЕ ИННОВАЦИИ»

Построить в Сибири новые

Главные мероприятия

Высокие технологии ИЭМЗ «Купол» –

города-миллионники, стр. 5

по диверсификации, стр. 9

гражданскому производству, стр 10

Show-daily, № 1, 15 августа 2022 г.

Официальное новостное издание МВТФ АРМИЯ-2022

ПСБ развивает экосистему диверсификации
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укомплектованного и готового
к использованию оборудования,
технических средств и имущества.
Модульная каюта – инновационное решение для обустройства
жилых и служебных помещений
строящегося судна.
Ящичная тара для вооружения
и военной техники.
Противовирусные фильтрующие средства с уровнем защиты до 99,95%, обеспечивающие
защиту как пользователя, так
и окружающих от пользователя, если он является носителем
вируса.
Обновленный дыхательный
аппарат пожарного АП «Омега»
с модернизированной подвесной
системой и улучшенной эргономикой.
Новая линейка огнетушителей
морского исполнения «ОКЕАН»,
предназначенных для тушения
пожаров на кораблях и судах
ВМФ, а также для практической

Александр Юрьевич Кулик

Цифровая трансформация и цифровой
суверенитет от МАК «Вымпел»

как отдельные российские компании,
так и вся страна становятся открытой
книгой для любых действий со стороны
иностранных государств и корпораций.
Те же самые риски касаются решений
в областях искусственного интеллекта,
корректная работа которого зависит от
объективности показаний «умных» датчиков, а любые внешние воздействия на
такие показания могут вызвать серьезные неполадки.

Как обеспечить цифровую
трансформацию и при
этом сохранить цифровой
суверенитет?

Такое решение предлагает ПАО «МАК
«Вымпел». В рамках диверсификации
МАК «Вымпел» разработал и развивает платформу промышленного
интернета вещей
V-DATA IIoT.

Вопрос диверсификации ОПК и наращивания объемов выпуска оборонными предприятиями гражданской продукции – одна из ключевых тем
Международного военно-технического форума «Армия-2021», который
сегодня начинает работать в КВЦ «Патриот». Центральное мероприятие диверсификационной повестки Форума – пятидневный конгресс «Диверсификация
ОПК. Трансформация производственной базы», который пройдет под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации
Юрия Борисова. Особую роль в диверсификационной программе Форума и
отрасли в целом играет ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – опорный банк отечественного ОПК и генеральный банк-партнер МВТФ «Армия-2021».

Особый статус и особые
компетенции
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отработки навыков пожаротушения на тренировочных комплексах.
Судовая мебель и элементы
судовых интерьеров.
Ножи специальные, в том
числе гражданская версия боевого ножа из состава снаряжения военнослужащего «Ратник»
и новые складные ножи-мультитулы.
Пневматические газобаллонные самозарядные пистолеты ППК-17 и оборудование для
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За последние 10 лет освоены тушителей морского исполнения,
новые направления номенклату- аварийного лесоматериала, пневры, такие как судостроение, стро- матического оружия, противовиительство контейнеризированных русных СИЗОД.
комплексов, производство судоНа МВТФ «Армия-2021» АО
вой мебели и интерьеров, произ- «КАМПО» представляет образводство ножевой продукции, огне- цы новой продукции.
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«Армия-2021» продукцией
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Масштабная программа диверсификации реализуется предприятиями ОПК в
рамках выполнения задачи, поставленной Президентом России Владимиром
Путиным в 2016 году: долю производи-

мой предприятиями ОПК гражданской
продукции и товаров двойного назначения довести к 2025 году до 30% от
общего объема производства, а к 2030
году – до 50%.

АО «КАМПО» – предприятие оборонно-промышленного
комплекса, специализируется в области приборостроения и тяжелого машиностроения, разработчик и серийный производитель техники для авиации, космонавтики,
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спасательных служб. За 65 лет существования предприятием был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до
многопрофильного предприятия – ведущего производителя как дыхательной техники, так и широкого спектра
номенклатуры различного назначения.
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Стоящие перед Россией задачи повышения конкурентоспособности промышленности и наращивания экспортного потенциала требуют значительных
усилий в области автоматизации и
цифровой трансформации производства. Четвертая промышленная революция идет полным ходом, и, чтобы
не отставать от глобальных процессов,
российские компании вынуждены внедрять цифровые платформы и решения от иностранных разработчиков и
оснащать производство иностранными
датчиками. Но, внедряя современные
цифровые технологии, крайне важно
помнить об обеспечении информационной безопасности, позволяющей сохранить коммерческую и государственную
тайну.
Импортные датчики и иные средства
наблюдения
могут без
уведомления
пользователей передавать данные
на посторонние
серверы для
последующей
обработки и создания «цифрового
двойника». При этом

Контейнерные модули различного назначения, предназначенные для хранения и
транспортировки оптимально
укомплектованного и готового
к использованию оборудования,
технических средств и имущества.
Модульная каюта – инновационное решение для обустройства
жилых и служебных помещений
строящегося судна.
Ящичная тара для вооружения
и военной техники.
Противовирусные фильтрующие средства с уровнем защиты до 99,95%, обеспечивающие
защиту как пользователя, так
и окружающих от пользователя, если он является носителем
вируса.
Обновленный дыхательный
аппарат пожарного АП «Омега»
с модернизированной подвесной
системой и улучшенной эргономикой.
Новая линейка огнетушителей
морского исполнения «ОКЕАН»,
предназначенных для тушения
пожаров на кораблях и судах
ВМФ, а также для практической

Александр Юрьевич Кулик
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РАЗМЕР ПУБЛИКАЦИИ

В ОДНОМ НОМЕРЕ

В ДВУХ НОМЕРАХ

В ТРЕХ НОМЕРАХ

Нижний блок на первой полосе

150 тыс руб

300 тыс руб

450 тыс руб

Средний блок на первой полосе

140 тыс руб

280 тыс руб

420 тыс руб

Вторая полоса

200 тыс руб

400 тыс руб

600 тыс руб

Третья полоса

200 тыс руб

400 тыс руб

600 тыс руб

Последняя полоса А3

250 тыс руб

500 тыс руб

750 тыс руб

Внутренняя полоса А3

160 тыс руб

304 тыс руб

456 тыс руб

1 2 внутренней полосы А3

100 тыс руб

190 тыс руб

285 тыс руб

1 3 внутренней полосы А3

80 тыс руб

152 тыс руб

228 тыс руб

1 4 полосы А3

60 тыс руб

114 тыс руб

171 тыс руб

1 8 полосы

40 тыс руб

76 тыс руб

114 тыс руб
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КЛАСТЕР ВМФ НА МВТФ
«АРМИЯ-2022»
В период с 15 по 21 августа 2022 года во
время проведения VIII Международного военно-технического форума «Армия-2022» в третий раз развернется кластер Военно-Морского Флота. Верховному Главнокомандующему РФ руководству
Минобороны России и посетителям форума на площадке будут представлены новинки военно-морской техники различных направлений развития ВМФ России, а
также проекты, реализуемые в рамках выполнения заданий Государственного оборонного заказа.
Основная комплексная экспозиция кластера расположится в павильоне «С» в составе стенда Главного командования ВМФ и
стендов предприятий, разрабатывающих
военную и специальную технику в интересах Военно-Морского Флота. На стенде
Главного командования ВМФ свои разработки представят не только молодые учёные, изобретатели и рационализаторы
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»,
но и кадеты и нахимовцы довузовских образовательных учреждений Военно-Морского Флота.
Из предприятий ОПК своё участие в выставке уже подтвердили такие крупнейшие
организации, как Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Акционерное общество «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», Судостроительная корпорация Ак Барс, Кингисеппский машиностроительный завод, Компания «Кронштадт»,
Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», АО «КМП», АО «Новая ЭРА» и другие.
В целях развития военно-морской промышленности ГУМВС МО РФ и АО «Рособоронэкспорт» организована работа по
приглашению иностранных делегаций на
форум «Армия-2022». Традиционно форум посетят иностранные военные специалисты различных видов и родов войск.
В 2021 году, несмотря на всемирную пандемию, в КВЦ «Патриот» приехали представители 117 государств, в том числе 36
делегаций высокого уровня, что полностью подтверждает международный статус Форума.
В рамках работы кластера ВМФ реализуется и научно-деловая программа, которая будет проходить под руководством
Главного командования Военно-Морского Флота при непосредственном участии в ее организации ВУНЦ ВМФ «ВМА»
и предприятий промышленности. Эксперты смогут обменяются опытом и обсудить
актуальные темы индустрии: направления
развития и строительства морской пехоты,
обеспечение непотопляемости и пожарной
безопасности, создание системы искусственного интеллекта поддержки принятия решений при управлении силами ВМФ,
развитие водолазной техники и подводных
технологий, а также пути повышения эффективности подготовки научных кадров.
В открытые дни работы форума «Армия-2022» запланировано посещение кластера ВМФ учащимися военно-морских
училищ, кадетских корпусов, специализированных школ, и других организаций военно- патриотической и военно-технической направленности, где проходят
обучение юноши и девушки, мечтающие
о море и желающие избрать профессию
военного моряка.

Подробнее о МВТФ «Армия-2022» и участии в нем – на www.rusarmyexpo.ru

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2022»
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АО «СКБМ» готовится к участию
в МВТФ «Армия-2022»

На вопросы газеты «SHOW-daily ARMY digital edition» отвечает
Сергей Абдулов, исполнительный директор – главный конструктор АО «СКБМ» (входит в НПО «Высокоточные комплексы»
Госкорпорации «Ростех»).
– Сергей Владимирович, по вашему мнению, в чем основные особенности и достоинства Международного военно-технического
форума «Армия» для предприятий ОПК России?
– Форум дает в озможнос ть
познакомиться с новыми разработками предприятий ОПК России,
применением современных пер-

спективных технологий. Это своего рода срез достижений, демонстрация возможностей. Очень
удобно и то, что все собираются на
одной площадке: и руководители,
и специалисты ведущих холдингов и компаний ОПК, и заказчики.
Здесь проводят рабочие встречи
и обсуждают вопросы сотрудничества.

– Какие главные цели и задачи у вашего предприятия по участию в МВТФ «Армия»?
– Как ведущее конструкторское
бюро России, специализирующееся на разработках боевых машин
пехоты и машин на их базе, мы,
конечно, стремимся показать
на «Армии» наши свежие идеи и
новые образцы бронетанкового
вооружения и техники как можно
большему количеству потенциальных заказчиков. Понимание
их потребностей дает направление конструкторской мысли,
чтобы дальше мы могли строить
свою работу с учетом максимального соответствия требованиям
к новым изделиям БТВТ. Наши
цели – налаживание новых связей
и обсуждение перспективных контрактов.
– Какие темы и проблемы
ОПК, на ваш взгляд, будут наиболее важными на МВТФ «Армия2022»?
– Полагаю, что самой актуальной темой на форуме этого года
станет обсуждение развития и
модернизации боевой техники
по результатам ее эксплуатации в
специальной военной операции на
Украине. Обязательно речь пойдет

и об импортозамещении. Возможности оборонных предприятий в
этой сфере шире, так как они располагают современными технологиями для создания востребованных отечественных продуктов.
– Что будете представлять на
форуме «Армия-2022» в этом
году? С какими ключевыми идеями формируете свою экспозицию?
– Все машины, которые ПАО
«Курганмашзавод» и АО «СКБМ»
покажут на форуме, можно назвать
обновленными образцами с учетом
требований заказчика. Так, модернизированную 125-мм самоходную противотанковую пушку 2С25
участники форума и гости увидят
в новой комплектации. На СПТП
будет установлен добавочный комплект дополнительной защиты,
повышающий стойкость к поражению боеприпасами. Также с комплектом дополнительной защиты
будет представлен и бронетранспортер БТ-3Ф. Такое исполнение
предложено нами как наиболее
востребованное при проведении
специальной войсковой операции.
Совместный проект Курганмашзавода и ВНИИ «Сигнал» (оба
предприятия входят в холдинг

НПО «Высокоточные комплексы»
Госкорпорации «Ростех») – роботизированная БМП-3 с боевым модулем «Синица». Эта машина-робот
с огневой мощью БМП-3 оснащена
суперсовременным прицелом.
На выставочной площадке
«Высокоточных комплексов» наша
задача – показать, что актуальные
запросы военных мы отрабатываем быстро. Так, по результатам
применения БМП-3 в спецоперации на Украине машины усилены дополнительным комплексом
ДЗ – решетками и бронеэкранами. Такие образцы уже поступают
в армию.
Кроме того, вопросы модернизации военной техники с учетом
боевого применения сейчас прорабатываются СКБМ, чтобы включить важные изменения в изделия
нового поколения.
– Что дает вам участие в форумах «Армия»?
– Если совсем просто: себя показать – на других посмотреть. Это
возможность познакомиться с
инженерной мыслью коллег, оценить потребность рынка в продукции военного назначения, чтобы
динамично встроиться в рынок
будущего.

ПАО «Курганмашзавод» готовится
к МВТФ «Армия-2022»
На вопросы газеты «Show-daily ARMY 2022 digital edition» отвечает Петр Тюков,
исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех»).
– Петр Александрович, по вашему мне- комплектаторы испытывают серьезные
нию, в чем основные особенности и трудности. Необходимо найти решение,
достоинства Международного военно-тех- которое устраивало бы все стороны, заиннического форума «Армия» для предпри- тересованные в сотрудничестве. Еще один
ятий ОПК России?
вопрос, который, надеюсь, удастся обсудить,
– Пожалуй, сегодня форум – единствен- – финансирование Минобороны РФ контракная площадка международного значения, тов 2023–2024 гг.
где предприятия военно-промышленного
Наша цель на «Армии» – продвижение
комплекса могут показать свои наработки своих изделий, подготовка себя и заказчи– продукцию военного назначения, а также ков к возможным контрактам в будущем.
гражданскую технику главному заказчику –
– Какие темы и проблемы ОПК, на ваш
Министерству обороны РФ, представителям взгляд, будут наиболее важными на МВТФ
государственных структур, инозаказчикам. «Армия-2022»?
Формат общения на «Армии» самый
– Проблемы импортозамещения, развитие
разнообразный: от личных контактов по аддитивных технологий, диверсификация
конкретным вопросам сотрудничества – думается, что разговор пойдет о том, что
до круглых столов и конференций, где на может сделать ОПК для страны, чтобы миниобсуждение выносятся стратегические зада- мизировать последствия санкций.
чи отрасли и страны.
– Что будете представлять на Форуме
– Какие главные цели и задачи у ваше- «Армия-2022» в этом году? С какими клюго предприятия по участию в МВТФ чевыми идеями формируете свою экспо«Армия»?
зицию?
– Курганмашзавод поставляет Российской
– На выставочной экспозиции «Высокоармии в рамках государственного оборон- точных комплексов» ПАО «Курганмашзаного заказа боевые машины пехоты и бое- вод» показывает свои самые интересные на
вые машины десанта. На форуме нам удается текущий момент изделия – 125-мм модервыстроить диалог «производитель – заказ- низированную самоходную противотанкочик». Военные задают конкретные вопро- вую пушку 2С25, которая в этом году прошла
сы по эксплуатации и конструкции машин, государственные испытания и подтвердила
предлагают внести улучшения и изменения. все заложенные в конструкцию тактико-техИ это живое общение в сто раз продуктивнее, нические характеристики. На форуме вперчем обмен циркулярами и служебными пись- вые покажем СПТП 2С25М с добавочным
мами. Кроме того, за несколько дней форума комплектом дополнительной защиты, повынаш стенд «Высокоточных комплексов» посе- шающим стойкость к поражению боеприпащает такое количество иностранных делега- сами. Бронетранспортер БТ-3Ф для морскоций, что само по себе делает нам рекламу.
го десанта с комплектом дополнительной
Для Курганмашзавода важно обсудить защиты также можно будет увидеть впервые.
вопросы кооперации, поскольку наши Кстати, по результатам применения БМП-3 в

спецоперации на Украине машины усилены
дополнительным комплексом ДЗ – решетками и бронеэкранами.
Еще одна новинка – роботизированная
БМП-3 с боевым модулем «Синица», созданная при участии ВНИИ «Сигнал» (входит в
холдинг НПО «Высокоточные комплексы»
Госкорпорации «Ростех»).
Несмотря на возросшие объемы производства военной техники, продолжаем плотно заниматься развитием направления гражданской продукции. Обновленный вариант
ТМ-140А «Аврора» представляет собой первый этап технических улучшений, разрабатываемых в настоящее время конструк-

Подробнее о МВТФ «Армия-2022» и участии в нем – на www.rusarmyexpo.ru

торами АО «СКБМ» и реализуемых ПАО
«Курганмашзавод». Он коснулся экстерьера и
интерьера кабины. Новый дизайн, улучшенная эргономика создают условия для комфортной работы экипажа.
– Что дает вам участие в форумах
«Армия»?
– Такая концентрированная форма обмена энергией – научной, интеллектуальной,
человеческой – заряжает, как мощный аккумулятор. Наряду с пониманием приходит и
острое осознание, что завод – часть большого и важного государственного дела. И еще –
как бы хорошо мы ни работали сегодня, завтра нужно будет еще лучше.

