
Встреча с выпускниками  
военных вузов

В Большом Кремлевском дворце Президент России Владимир 
Путин встретился с лучшими выпускниками высших военных 
учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвар-
дии, а также высших образовательных организаций МВД и 
ФСИН. Во встрече принимал участие и министр обороны РФ 
Сергей Шойгу.

Обращаясь к выпускникам, Вла-
димир Путин отметил: «Вам пред-
стоит продолжать легендарные 
традиции доблести и чести, спло-
ченности и патриотизма, которые 
всегда служили надежной опорой 
армии и флота. Так было на протя-
жении всей многовековой истории 
России: в сражениях на Чудском 
озере, под Полтавой и Бородино, в 
битвах Первой мировой и Великой 
Отечественной войны. 

Сегодняшние офицеры и сол-
даты России – наследники поко-
ления победителей, внуки и прав- 
нуки героев Великой Отечествен- 
ной – самоотверженно сражают-

ся за Родину, за наш народ, ведут 
борьбу с международными терро-
ристами в Сирии, защищают Дон-
басс от неонацистов, отстаивают 
мир и безопасность для нашего 
народа, право России на суверен-
ное развитие.

Мы гордимся, что в ходе специ-
альной военной операции наши 
бойцы действуют мужественно, 
профессионально, как настоя-
щие герои. Российские воины раз-
ных национальностей сражаются 
плечом к плечу. В этом единении, 
вере в правоту своего дела, в той 
огромной, поистине народной под-
держке, которую чувствуют наши 

воины, – великая, несокрушимая 
мощь России. 

Мы будем и дальше развивать 
и укреплять наши Вооружен-
ные силы с учетом потенциаль-
ных военных угроз и рисков, на 
основе уроков современных воо-
руженных конфликтов совер-
шенствовать их боевой состав. 
Среди приоритетных направле-
ний – оснащение войск новыми 
системами вооружения, которые 
будут определять боеспособность 
армии и флота в ближайшие годы 
и десятилетия вперед. 

Помимо уже испытанного на 
поле боя нового оружия в войска 
начали поступать не имеющие ана-
логов в мире комплексы противо-
воздушной и противоракетной обо-
роны С-500. Проведено успешное 
испытание тяжелой межконтинен-
тальной баллистической ракеты 
«Сармат». Планируется, что уже в 
конце года первый такой комплекс 
встанет на боевое дежурство.

Предстоит шире, гораздо шире 
применять робототехнику, новей-
шие средства управления и развед-
ки, беспилотные летательные аппа-
раты, активно развивать системы 
вооружения, основанные на новых 
физических принципах. Имею в 
виду лазерное, электромагнит-
ное и другое оружие. И конечно, 
продолжится интенсивная боевая 
учеба частей и соединений, отра-
ботка взаимодействия с нашими 
союзниками. 

Корабли и суда 
для ВМФ России
В День России, 12 июня, на предприятиях судостроительной 
отрасли России в режиме ВКС прошёл Единый день заклад-
ки кораблей и судов для Военно-морского флота РФ. Четыре 
из шести единиц флота были заложены на предприятиях Объ-
единенной судостроительной корпорации (постоянный участ-
ник МВТФ «Армия) – две дизельные подводные лодки, корвет 
и корабль противоминной обороны. Также на Зеленодоль-
ском заводе им. А.М. Горького были заложены два корпуса 
средних разведывательных кораблей «Леонид Бекренев»  
и «Борис Бобков».

На «Адмиралтейских верфях» 
состоялась церемония закладки 
двух подводных лодок проекта 677 
«Лада» – «Вологда» и «Ярославль», 
на Средне-Невском судострои-
тельном заводе – корабля проти-
воминной обороны «Полярный». 
На Амурском судостроительном 
заводе был заложен корвет «Раз-
умный» проекта 20385.

Генеральный директор корпо-
рации Алексей Рахманов, ком-
ментируя Единый день заклад-
ки, подчеркнул, что «выполнение 
гособоронзаказа всегда было и 

остается для корабелов ОСК глав-
ным приоритетом и делом чести».

Подробнее о прошедших цере-
мониях.

На АО «Адмиралтейские вер- 
фи» состоялась торжественная 
церемония закладки двух подво-
дных лодок проекта 677 «Лада» – 
«Вологда» и «Ярославль». Меро-
приятие прошло при участии 
главнокомандующего Военно- 
морским флотом РФ Николая 
Евменова.
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«Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта»
Начальник Главного управления инно-
вационного развития Минобороны 
России генерал-майор Александр 
Осадчук пригласил ведущие предпри-
ятия ОПК с высокотехнологичным 
производством для участия в меро-
приятиях Конгресса «Стратегическое 
лидерство и технологии искусствен-
ного интеллекта», который состоится 
под руководством заместителя пред-
седателя Правительства России Дми-
трия Чернышенко в рамках МВТФ 
«Армия-2022».

Приглашение было озвучено в ходе заседа-
ния Комиссии Минобороны России по инно-
вационным проектам и технологиям, кото-
рое состоялось в Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот».

«Мы выступаем за консолидацию усилий 
федеральных и региональных властей, науч-
но-академического сообщества, деловых 
элит, а также организаций и предприятий – 
лидеров отечественной ИТ-индустрии в 

интересах существенного ускорения перехо-
да на отечественные платформы и решения, 
использующие возможности алгоритмов 
искусственного интеллекта. Для успешного 
созидания такая консолидация необходи-
ма в национальных масштабах. Собственно 
«Консолидация национальных усилий ради 
созидания» станет девизом этого масштаб-
ного и представительного Конгресса, кото-
рый уже приобрел признаки международно-
го мероприятия», – сообщил генерал-майор 
Александр Осадчук.

«Целый ряд ведущих предприятий отече-
ственного ОПК сегодня оперативно отреа-
гировали на меняющиеся экономические 
условия и уже успешно решают поставлен-
ные задачи, создавая собственные высоко-
технологичные производства и открывая 
новые возможности для создания образцов 
перспективного вооружения и военной тех-
ники», – сказал генерал-майор Александр 
Осадчук, подчеркнув, что в обиход сотрудни-
ков предприятий ОПК прочно вошли такие 
понятия, как «искусственный интеллект», 

«самообучаемые нейросети», «сквозные тех-
нологии», «техническое зрение», «простые 
интегрированные решения».

«Это все говорит о способности россий-
ской оборонки осуществлять поиск новых 
возможностей в изменившемся мире, в 
котором мы не мыслим себя без техноло-
гического суверенитета», – заключил пред-
ставитель Минобороны России.

Александр Осадчук также отметил, что 
сегодня более 150 отечественных предпри-
ятий промышленности, научно-исследова-
тельских и образовательных организаций 
из 28 городов России динамично вовлече-

ны в совместную работу с военным ведом-
ством по реализации инициативных работ 
в интересах Минобороны России. Только в 
I полугодии этого года рассмотрено 65 ини-
циативных работ по перспективным направ-
лениям: нейротехнологии и искусственный 
интеллект, радиоэлектроника, медицин-
ские технологии, инновационные матери-
алы, виртуальная и дополненная реальность, 
робототехника, энергосистемы и другие.

Возросший интерес со стороны разра-
ботчиков военные эксперты связывают с 
усовершенствованием механизмов рабо-
ты КИПИТ по ускоренному рассмотрению 
работ, дополнительному обоснованию необ-
ходимости открытия инициативных работ 
путем проведения военно-технических 
экспериментов, позволяющих оперативно 
определять целесообразность и проверку 
условий применения новейших образцов.

Подробнее о прошедшем в КВЦ 
«Патриот» заседании Комиссии  

Минобороны России по инновацион-
ным проектам и технологиям – на стр. 3.

(Окончание на стр. 2) (Окончание на стр. 12)
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Именно от офицерского корпуса – 
от вас и ваших коллег – прямо зави-
сит результативность всей нашей 
работы по укреплению обороно-
способности России. В ближайшее 
время вам предстоит возглавить 
воинские подразделения. Уверен, 
вы поможете подчиненным, своим 
товарищам по оружию овладеть 
самой современной военной тех-
никой и, конечно, будете для них 
примером воинской чести и взаи-
мовыручки.

Уважаемые товарищи!
Вы все молодые, энергичные, 

по-хорошему дерзкие люди, хоро-
шо мотивированные, и это очень 
здорово. И при этом я призываю 
вас действовать аккуратно, вдум-

чиво, постепенно осваиваясь с 
реалиями по месту службы. Не 
забывайте, что эффективное при-
менение полученных во время 
учебы теоретических знаний воз-
можно только по мере приобрете-
ния практического опыта.

Конечно, важнейшая задача – 
работа с личным составом. Приве-
ду здесь слова видного теоретика 
военного дела генерала Михаила 
Драгомирова: «Преданность Роди-
не, интересам общего дела – глав-
ная задача военного воспитания».

Министр обороны Сергей Шойгу 
в своем выступлении сказал моло-
дым офицерам: «В вашем арсена-
ле – фундаментальная подготовка, 
ценные, порой уникальные навыки 
и умения. Совсем скоро вы присту-
пите к практической деятельности, 

которая, несомненно, сопряжена с 
высокой личной ответственностью 
за жизнь и здоровье подчиненных, 
сохранность вооружения, военной 
специальной техники. И это ваш 
осознанный выбор, выбор патри-
отов, для которых главная задача в 
жизни – защита Родины.

Сегодня наши военнослужа-
щие самоотверженно, зачастую 
ценой собственной жизни отста-
ивают национальные интересы 
как на своей территории, так и 
за ее пределами. Они участвуют в 
специальной военной операции по 
освобождению республик Донбас-
са, сражаются с международным 
терроризмом в Сирийской Араб-
ской Республике, выполняют миро-
творческую миссию в Нагорном 
Карабахе и Приднестровье, явля-

ются гарантами мира в Абхазии и 
Южной Осетии. 

Среди присутствующих здесь 
офицеров есть те, кто получил бое-
вой опыт и не понаслышке знает, 
что такое преданное служение Оте-
честву и верность присяге. 

В ближайшее время на ваши 
плечи ляжет серьезная нагрузка 
по руководству подразделениями, 
частями и соединениями, их все-
стороннему обеспечению. Именно 
вам предстоит определять завтраш-
ний день наших Вооруженных сил. 
Руководство страны может быть 
уверено, что офицеры сделают все 
для обеспечения военной безопас-
ности государства, борьбы с новы-
ми вызовами и угрозами. 

Желаем крепкого здоровья, удачи 
и успехов в служении Родине». 

Встреча с выпускниками  
военных вузов 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Объединить усилия для развития 
ИИ-технологий 

Начальник Главного управления инновационного развития 
Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук про-
вел в Аналитическом центре при Правительстве Российской 
Федерации встречу с представителями профессионального 
ИТ-сообщества. Поводом стал старт подготовки к масштабно-
му и представительному Конгрессу «Стратегическое лидер-
ство и технологии искусственного интеллекта», который по 
традиции состоится в рамках Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2022». Девиз Конгресса – «Националь-
ная консолидация усилий ради созидания».

Как заявил на встрече генерал- 
майор Александр Осадчук, консо-
лидация усилий федеральных и 
региональных властей, научно-а-
кадемического сообщества, дело-

вых элит, а также организаций и 
предприятий – лидеров отечествен-
ной ИТ-индустрии позволит суще-
ственно сократить сроки перехо-
да на отечественные платформы и 

решения, использующие возмож-
ности алгоритмов искусственного 
интеллекта (ИИ).

Участники мероприятия обме-
нялись мнениями и акцентиро-
вали важность укрепления взаи-
модействия в сфере разработки 
программных и аппаратных плат-
форм, обмена опытом в области 
ИИ с фокусом на отечественные 
решения, а также констатирова-
ли назревшую необходимость в 
устранении несогласованности 
образовательных программ про-
фильных российских вузов. При 
этом подчеркивалось, что развитие 
компетенций в сфере ИИ в России 
должно быть сосредоточено вокруг 
лучших научных школ, государ-
ственных и частных структур.

Генерал-майор Александр Осад-
чук отметил, что новые российские 
ИИ-решения и разработки долж-
ны вбирать в себя различные про-
граммные платформы, наборы 
данных, библиотеки, приводя их 
к единому технологически-органи-
зационному знаменателю. Таким 
образом, на базе цифровых флаг-
манов будет создаваться множе-
ство конкурентоспособных конеч-
ных программных и аппаратных 
продуктов.

«Консолидация всех заинтере-
сованных сторон не должна быть 

стихийной и разнонаправленной. 
Необходимо создание комплекса 
мер «мягкого» государственно-
го планирования, регулирования 
и стимулирования ИИ-отрасли в 
целях безусловного достижения 
и закрепления за нашей страной 
стратегического лидерства в обла-
сти ИИ», – подчеркнул представи-
тель Минобороны России.

Кроме того, в ходе мероприятия 
была актуализирована повестка 12 
секций и 5 круглых столов предсто-
ящего Конгресса. Стоит отметить, 
что проблематика назревших мер в 
сфере развития отечественного ИИ, 
а также опыт разработки и внедре-
ния технологий ИИ в различных 
отраслях и сферах применения, в 
том числе в отдельных регионах 
России, будут детально рассмотре-
ны в августе на 35 тематических 

мероприятиях научно-деловой про-
граммы МВТФ «Армия-2022».

Как ожидается, результатом 
работы участников Конгресса ста-
нет подписание Меморандума «О 
научно-техническом сотрудниче-
стве в сфере ИИ и консолидации 
совместных усилий в целях уско-
рения темпов социально-эконо-
мического развития, повыше-
ния экологической безопасности, 
противодействия внешним угро-
зам и совершенствования эти-
ческих аспектов использования 
ИИ». Кроме того, будут разрабо-
таны «Основы политики консоли-
дации усилий в области разработ-
ки и внедрения технологий ИИ», а 
также определен перечень действу-
ющих нормативно-правовых актов, 
требующих внесения изменений и 
доработки.

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического 
форума «АРМИЯ-2022» в период с 15 по 18 августа 2022 г. состоится Конгресс 
«Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта».
На аналогичном Конгрессе 2021 года основной темой обсуждения стала необ-
ходимость обеспечения безопасности разработки и применения технологий 
ИИ во всех ключевых областях: социогуманитарной, технологической, инфор-
мационной. Также была отмечена назревшая необходимость перехода на оте-
чественные платформы и решения на базе ИИ.
За прошедший год принят Кодекс этики ИИ, инициировано развертывание 
шести исследовательских центров по ИИ, учреждены центры компетенций по 
ИИ. Начаты работы по созданию элементов отечественных программно-аппа-
ратных решений.

Передовые перспективные разработки
В рамках заседания Комиссии Минобороны России по инно-
вационным проектам и технологиям, которое состоялось в 
КВЦ «Патриот», была организована презентация 17 новей-
ших образцов, разработанных в инициативном порядке оте-
чественными предприятиями промышленности, научно-ис-
следовательскими и образовательными организациями. 
Мероприятие прошло под руководством начальника Глав-
ного управления инновационного развития Министерства 
обороны Российской Федерации генерал-майора Алексан-
дра Осадчука.

Тематическая экспозиция инно-
вационных разработок, выпол-
ненных в интересах Вооружен-
ных сил Российской Федерации 
в инициативном порядке, вклю-
чала в себя разработки по клю-
чевым и актуальным направ-
лениям науки и технологий: 
нейротехнологии и искусствен-
ный интеллект, радиоэлектро-
ника, медицинские технологии, 
инновационные материалы, вир-
туальная и дополненная реаль-
ность, робототехника, энергоси-
стемы и другие.

Особым интересом специали-
стов пользовалась инициативно 
созданная разработка и натурные 
испытания экспериментального 
образца биогибридной сенсорной 
системы, предназначенной для 
обнаружения в воздухе и распоз-
навания в режиме реального вре-
мени сверхмалых концентраций 
опасных соединений. 

На экспозиции был представлен 
технологический демонстратор, 
позволяющий в автоматическом 
режиме по образцам выдыхаемого 
человеком воздуха выявлять риск 
развития заболеваний (онкозабо-
левания легких, желудка, сахарный 
диабет и туберкулез).

В числе представленных образ-
цов повышенное внимание экс-
пертов привлекла многоцелевая 
модульная аэроплатформа, позво-
ляющая доставлять грузы до 250 кг.

Кроме того, на тематической 
выставке был представлен беспи-
лотный комплекс высокоточного 
сброса средств поражения живой 
силы противника на поле боя и в 
условиях городской среды. Уни-
кальность многоразового удар-
ного беспилотного комплекса с 
сокращенным временем подготов-
ки к вылету позволяет применять 
сменные магазины с поражающи-
ми элементами, в том числе штат-
ные боеприпасы, находящиеся на 
вооружении ВС РФ, с визуальным 
контролем результатов поражения.

Также эксперты отметили 
высокую степень готовности ком-
плекса связи и управления, пред-
назначенного для организации 
связи и управления тактически-
ми подразделениями, оснащенны-
ми разнородными робототехниче-
скими комплексами, средствами 
поражения и радиоэлектронной 
борьбы. Актуальность проек-
та обусловлена необходимостью 
качественного системного под-
хода к организации управления 

и связи разнородных технических 
средств для эффективного реше-
ния боевых задач. Как отметили 
разработчики, комплекс связи 
обладает возможностями управ-
ления группировками в составе 
разведывательных БПЛА дальне-
го действия, а также дронами вер-
тикального взлета и дронами-ка-
микадзе с боевой нагрузкой до 
20 кг. Уникальность этого ком-
плекса заключается в его робо-
тизированности и автономности 
беспилотных летательных аппа-
ратов. По замыслу разработчиков, 
комплекс способен значительно 

облегчить работу операторов, осу-
ществляя управленческие процес-
сы в роботизированном режиме. 
Кроме того, комплекс защищен 
автоматической системой «анти-
дрон», которая при обнаружении 
угрозы автоматически подавляет 
каналы связи и навигации беспи-
лотников. Система была пред-
ставлена в стационарном и пор-
тативном исполнении.

О с о б ы й  и н т е р е с  в ы з в а л 
совместный доклад представи-
телей Военного инновационно-
го технополиса «ЭРА» и органи-
зации-резидента технополиса по 

разработке единой программной 
платформы машинного обучения 
комплексов с БПЛА. Разработка 
позволит создать средства размет-
ки видовой информации, поступа-
ющей с БПЛА, осуществить ее цен-
трализованный сбор, хранение и 
провести машинное обучение глу-
боких нейронных сетей, а также 
довести «обученные» модели до 
эксплуатируемых образцов. В 
ходе инициативной работы будут 
решаться разработки эскизно-тех-
нического проекта с максималь-
ным заимствованием отечествен-
ных и открытых решений.
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Инновации для Минобороны России
Весной этого года в Военном инновационном технополисе «ЭРА» (город Анапа) 
была проведена ежегодная тематическая выставка «День инноваций Минобо-
роны России». В мероприятии приняли участие свыше двухсот представите-
лей пятидесяти российских организаций и предприятий. Было представлено 
несколько десятков инновационных разработок в интересах ВС РФ. Лучшие 
проекты участников «Дня инноваций Минобороны России» будут представле-
ны на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» (15–21 авгу-
ста этого года, подмосковный парк «Патриот»).

Лучшие из лучших 
В течение двух дней работы участникам и 
гостям тематической выставки «День инно-
ваций Минобороны России» были продемон-
стрированы перспективные разработки со 
всей страны. Под занавес мероприятия в тор-
жественной обстановке начальник Технопо-
лиса наградил самых, по мнению экспертов 
жюри, достойных и отличившихся участни-
ков выставки.

В номинации «Лучший инновационный 
проект» было отмечено ООО «Имбиан Лаб» 
за разработку «комплексной диагности-
ки эффективности вируснейтрализующей 
активности поствакционного и приобретён-
ного иммунитета к коронавирусу второго 
типа».

Данная разработка является совмест-
ным проектом военного иннограда, 48-го 
ЦНИИ МО РФ и ООО «Имбиан Лаб». Актив-
ный вклад в развитие проекта вносят опера-
торы научных рот Технополиса «ЭРА». Этот 
комплекс обследований, позволяющий с 
максимальной достоверностью оценить уро-
вень защиты от коронавируса второго типа, 
планируется к реализации в интересах воен-
но-медицинских организаций.

В номинации «Лучшее техническое реше-
ние» награду получило ООО «Научно-произ-
водственное объединение «Группа Аванти» 
за разработку роботизированного транс-
портного комплекса. Предлагаемый ком-
панией комплекс с электродвигателями с 
дистанционным и автономным управлени-
ем разработан для выполнения таких задач, 
как транспортировка боеприпасов и необ-
ходимого оборудования, вывоз раненых, 
разведка местности, слежение за объекта-
ми, патрулирование и другие. Разработчи-
ки отмечают минимальные габариты плат-
формы, бесшумность двигателя, большую 
грузоподъёмность, простоту в управлении.

В номинации «Лучший программный про-
дукт» призёром стало АО «Рязанский радио-
завод» с разработкой комплекса программ-
но-технических средств взаимодействия 
реальных и виртуальных объектов. Ком-
плекс более известен как проект «Аватар» 
и предназначен для обеспечения полного и 
автоматизированного контроля действий 
военнослужащих, в том числе и в полевых 
условиях. Тренажёры, разработанные с при-
менением такого комплекса, станут новым 
поколением учебно-тренировочных средств.

В настоящее время изготовлен рабочий 
прототип тренажёра нового поколения, 
который уже представлен первым лицам 
Вооружённых сил и Правительства РФ. 
Теперь необходимо доработать прототип 

по полученным замечаниям до готовности 
к проведению испытаний. После этого ста-
нет возможным внедрение тренажёра «Ава-
тар» в производство и последующая постав-
ка потенциальным заказчикам.

Отдельно жюри отметило ПАО «Пром-
связьбанк» за вклад в инновационное раз-
витие в области обороны.

Система-экспресс  
диагностики 
Среди перспективных инновационных нови-
нок, представленных на «Дне инноваций 
Минобороны России», специалисты особо 
выделили мобильную и высокотехнологиче-
скую систему экспресс-диагностики опасных 
инфекционных заболеваний, созданную рос-
сийскими разработчиками. Весомый вклад 
в развитие проекта внесли молодые учёные 
научных рот военного иннограда. 

Мобильная, высокотехнологическая 
система экспресс-диагностики опасных 
и особо опасных инфекционных заболе-
ваний и патологических состояний орга-
низма позволяет обеспечить выявление 
антигена патогена в максимально крат-
чайшие сроки.

Диагностика с помощью экспресс-тестов, 
основанных на иммунохемилюминесцент-
ном анализе, является передовой технологи-
ей, которая позволяет значительно повысить 
чувствительность и специфичность экстрен-
ной диагностики опасных и особо опасных 
инфекций, носящих пандемический харак-
тер, исключить недостатки субъективного 
метода оценки результатов анализа по срав-
нению с изделиями других производителей. 
Более того, данные тест-системы позволяют 
получить и количественную оценку специ-
фических антител, характеризующих выра-
ботку приобретённого или выработанно-
го иммунитета вследствие вакцинации или 
перенесённого заболевания.

Стоит отметить, что эта задача является 
актуальной и значимой в сфере экстренной 
диагностики. Выявление инфекции на ран-

них стадиях в максимально короткие сроки 
и количественная интерпретация резуль-
татов позволяют более достоверно ставить 
диагноз, оценивать состояние и назначать 
лечение или комплекс профилактических 
мероприятий.

По мнению экспертов, создание мобиль-
ной и высокотехнологической системы экс-
пресс-диагностики опасных инфекционных 
заболеваний позволит уже в ближайшее 
время разработать линейку наборов реа-
гентов для выявления новых инфекцион-
ных патогенов. 

Автоматизированная  
обучающая система
Одним из перспективных направлений воен-
ного иннограда, представленных на «Дне 
инноваций Минобороны России», эксперты 
считают «Исследование по развитию реак-
тивных систем залпового огня и высокоточ-
ного оружия». Сегодня по этому направле-
нию в новой испытательной лаборатории 
интеллектуальных систем наведения высо-
коточного оружия операторами научных рот 
под руководством научных наставников Тех-
нополиса разрабатываются два программ-
ных комплекса. 

Первый представляет собой комплекс 
оценки эффективности применения высо-
коточного оружия и противотанковых ракет-
ных комплексов, который позволяет прово-
дить виртуальные испытания применения 
высокоточного оружия по различным целям 
как действующего, так и перспективного 
по заданным техническим характеристи-
кам. Данный проект уже был представлен 
на Международном военно-техническом 
форуме «Армия» и привлёк особое внимание 
специалистов. В настоящее время в технопо-
лисе «ЭРА» идёт активная работа по модер-
низации комплекса.

Ещё один комплекс – «Торнадо-Г», по сути, 
является автоматизированной обучающей 
системой с применением технологий вир-
туальной реальности. В этом году специали-
сты наукограда представили его на специа-
лизированной выставке «День инноваций 
Минобороны России». Система разрабаты-
вается в интересах Главного ракетно-артил-
лерийского управления Минобороны Рос-
сии и уже в ближайшем будущем позволит 
достичь целей обучения специалистов ракет-
ных войск и артиллерии, номеров расчётов 
боевых машин реактивных систем залпо-
вого огня при изучении общего устройства 
БМ, подготовки её к боевому применению 
и ведению огня. При этом не будет необхо-
димости непосредственного обращения к 
боевому вооружению, военной и специаль-
ной технике.

Активное участие в исследованиях по дан-
ным направлениям принимают специали-
сты АО «КБП им. академика Шипунова» и АО 
«НПО «Сплав». Участники «Дня инноваций» 
смогли увидеть на экспозиции автоматизи-
рованное рабочее место и комплект вирту-
альной реальности.

Определение  
перспективных  
направлений
В рамках проведения тематической выстав-
ки «День инноваций Минобороны России» в 
Военном инновационном технополисе «ЭРА» 
состоялся круглый стол «Определение пер-
спективных направлений и форм взаимо-
действия организаций, структур и ведомств 
Российской Федерации в рамках реализации 
инновационной деятельности». Модератором 
круглого стола выступил заместитель предсе-
дателя Научно-технического совета Госкорпо-
рации «Ростех» Александр Каширин. 

Как отметил заместитель начальника Тех-
нополиса «ЭРА» по инновационному разви-
тию Валерий Гордин, основная идея прове-
дения круглого стола в том, что Технополис с 
партнёрами планируют сотрудничество не в 
одной узконаправленной области, а в широ-
ком спектре. «Для нас важно собрать людей из 
разных сфер, таких как производство, наука, 
образование. Напомню, Технополис – пло-
щадка интеграционная, и такие мероприятия 
позволяют осуществить прямой обмен инте-
ресами», – отметил Валерий Гордин.

Участники круглого стола обсудили приме-
ры инновационных моделей взаимодействия с 
организациями и предприятиями Российской 
Федерации, а также определили направления 
научно-инновационного развития в области 
обороны Российской Федерации. В настоящее 
время военный инноград проводит перегово-
ры с более чем 30 предприятиями и организа-
циями по различным направлениям.

О создании Инвестиционного фонда раз-
вития инновационных проектов двойного 
назначения рассказал директор по развитию 
Фонда «ЭРА» ПАО «Промсвязьбанк» Алек-
сандр Шадымов.

«Что касается поиска инновационных 
проектов, то здесь важно продолжать взаи-
модействие с корпорациями ОПК и исследо-
вательскими институтами по привлечению 
проектов в Военный инновационный техно-
полис «ЭРА» для их совместной разработки», 

– подчеркнул Александр Шадымов.
В ходе дискуссии было отмечено, что 

руководство Технополиса «ЭРА» надеется 
повысить эффективность работы и поднять 
уровень научно-технических компетенций 
сотрудников Технополиса, в том числе за 
счёт задействования дополнительных про-
изводственных мощностей.
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Научно-деловая программа 
МВТФ «Армия-2022»  

На официальном сайте Минобороны России размещена научно-деловая про-
грамма Международного военно-технического форума «Армия-2022». Меропри-
ятия пройдут с 15 по 21 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Всего запланировано проведение более 
260 мероприятий по приоритетным вопро-
сам развития Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, оборонно-промышленного 
комплекса России и международного воен-
но-технического сотрудничества, которые 
приобрели особую актуальность в свете про-
исходящих мировых событий.

В рамках мероприятий научно-деловой 
программы будут обсуждаться вопросы госу-
дарственной политики и межведомствен-
ного взаимодействия в области обороны 
государства, а также перспективные направ-
ления развития военно-технической сферы.

В этом году вопросы развития технологий 
искусственного интеллекта, а также новые 
решения в области диверсификации ОПК 
России станут доминирующими тематика-
ми в повестке деловых мероприятий.

Знаковыми мероприятиями научно-дело-
вой программы являются:

– Всероссийский конгресс предприятий 
ОПК и разработчиков, производителей и 
потребителей гражданской продукции и про-
дукции двойного назначения «Новый техно-
логический переход: от импортозамещения 
к развитию национального производства и 
технологическому лидерству»;

– конгресс «Стратегическое лидерство и 
технологии искусственного интеллекта», 
пленарное заседание которого откроет заме-
ститель председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Чернышенко. 
Основная цель мероприятия – национальная 
консолидация усилий для успешного разви-
тия и внедрения технологий искусственно-
го интеллекта. 

Как отметили в Главном управлении 
Минобороны России, в кооперации с Пра-
вительством Российской Федерации будет 
организовано более 35 мероприятий науч-
но-деловой программы в рамках Конгресса 
по искусственному интеллекту.

Спланированы выступления и доклады 
ведущих российских ученых и представите-

лей коммерческого сектора, имеющих значи-
тельные достижения в области ИТ-техноло-
гий. Ключевым событием Конгресса станет 
подписание меморандума о научно-техни-
ческом сотрудничестве в сфере искусствен-
ного интеллекта. 

Традиционно часть научно-деловых 
мероприятий пройдет под эгидой Конгрес-
са «Диверсификация ОПК», посвященного 
вопросам реализации предприятиями про-
грамм диверсификации.

Цель Конгресса – обобщение передового 
опыта и перспектив диверсификации, опре-
деление наиболее перспективных векторов 
и отраслей развития, обсуждение вопросов 
импортозамещения, трансфера знаний и тех-
нологий между оборонным и гражданским 
секторами экономики, а также эффектив-
ных способов наращивания объема выпуска 
высокотехнологичной гражданской продук-
ции ОПК России.

Особенностями научно-деловой програм-
мы Форума в 2022 году станут ряд конфе-
ренций.

В частности, в августе состоится воен-
но-научная конференция «Основные направ-
ления и задачи роботизации Вооруженных 
сил Российской Федерации на период до 
2035 года» под руководством заместителя 
министра обороны Российской Федерации 
Алексея Юрьевича Криворучко.

Кроме того, по решению министра оборо-
ны Российской Федерации генерала армии 
Сергея Шойгу состоится международный 
антифашистский конгресс, направленный 
на противодействие фальсификации исто-
рии, героизации нацизма и проникновению 
идеологии экстремизма в армейскую среду.

В рамках Форума будет проведено еще 
одно масштабное мероприятие. Речь идет 
о III Международном пожарно-спасатель-
ном конгрессе, организованном МЧС России, 
который ориентирован на демонстрацию 
результатов реализации государственной 
политики в области обеспечения безопасно-
сти в различных сферах жизнедеятельности.

В ходе Форума будет также проведена 2-я 
Военно-экономическая конференция Орга-
низации Договора коллективной безопасно-
сти и конференция, посвященная созданию 
новой модели взаимодействия с образова-
тельными организациями высшего обра-
зования и стратегическому направлению 
инновационного развития.

Участники мероприятий обсудят создание 
механизма эффективного взаимодействия 
Минобороны России с вузами при решении 
задач инновационного развития в области 
обороны.

В мероприятиях научно-деловой про-
граммы Форума планируют принять участие 
представители Правительства Российской 
Федерации, руководители федеральных орга-
нов исполнительной власти, предприятий 
и организаций оборонно-промышленного 
комплекса, ведущих научных школ ИТ-сек-
тора, а также главы делегаций иностранных 
государств.

Научно-деловая программа формируется на основе предложений органов военного управления, 
федеральных органов исполнительной власти и организаций по наиболее актуальным вопросам 
развития Вооруженных сил Российской Федерации, оборонно-промышленного комплекса России 
и международного военно-технического сотрудничества.

Новейшие  
пистолеты  
«Аспид»

Центральный научно-исследова-
тельский институт точного маши-
ностроения Ростеха выполнил пер-
вый контракт на поставку в стрел-
ковые клубы России новейшего 
«Аспида» – 9х19-мм спортивного 
самозарядного пистолета РГ120. 

Пистолет предназначен для спортивной 
стрельбы на дальности до 50 м. «Аспид» 
отличается повышенной эргономикой 
и удобной компоновкой. Гарантийный 
ресурс пистолета составляет не менее 10 
тыс. выстрелов. Ресурс магазина, в том 
числе при испытаниях в специальных 
условиях, – не менее 7,5 тыс. выстрелов. 
Материалы и комплектующие, использу-
емые в пистолете, обеспечивают возмож-
ность его эксплуатации при температуре 
от минус 30 до плюс 50 градусов.

Оружие создавалось в нескольких клас-
сах, которые отличаются как вместимо-
стью магазина – 18 или 23 патрона, так и 
использованием дополнительного обо-
рудования. Так, РГ120 можно использо-
вать в стандартном классе практической 
стрельбы, РГ120-1 – в облегченном с опти-
ческим прицелом. 

В этой модификации есть место для 
крепления коллиматорного прицела и 
отсутствует наружный флажок предо-
хранителя. Это позволяет моментально 
доставать оружие из кобуры, не опаса-
ясь возможности зацепиться за что-то 
выступающими деталями. Сэкономлен-
ные доли секунд работают на результат 
спортсмена.

«9х19-мм спортивный самозарядный 
пистолет был разработан на основе бое-
вых образцов. Его отличают высокие так-
тико-технические характеристики, про-
стота в эксплуатации и впечатляющая 
надежность. Так, в ходе испытаний при 
стрельбе в интенсивном режиме с сум-
марным числом 8 тыс. выстрелов число 
задержек не превысило пяти вместо допу-
стимых техническим заданием 20. Это 
обуславливает большой интерес к «Аспи-
ду» как на внутреннем, так и на внешних 
рынках. 

Первую партию пистолетов иностран-
ным заказчикам мы отправили в конце 
2021 года, теперь «Аспид» появился и в 
российских стрелковых клубах», – расска-
зал индустриальный директор кластера 
вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. 

9х19-мм спортивный самозарядный 
пистолет РГ120 и его модификация РГ120-
1 были созданы в ЦНИИточмаш в 2019–
2020 гг. в инициативном порядке и сер-
тифицированы для гражданского рынка. 
Оружие может использоваться в соревно-
ваниях по практической стрельбе, прово-
димых по правилам спортивных федера-
ций, аккредитованных в соответствии с 
законодательством РФ.
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Управление военных 
представительств Минобороны РФ
Начальник Управления военных представительств Министерства обороны Рос-
сийской Федерации генерал-майор Олег Николаевич Степанов рассказал о 
нюансах участия сотрудников возглавляемого им управления в Международ-
ном военно-техническом форуме «Армия-2022».

– В каком объеме специалисты подчинен-
ного вам Управления примут участие в 
Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2022»?

– В ходе научно-деловой программы Фору-
ма Управление военных представительств 
Министерства обороны Российской Федера-
ции совместно с представителями предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса 
и заинтересованными органами военного 
управления планируют обсудить актуальные 
вопросы разработки перспективных образ-
цов ВВСТ, качества изготовления военной 
техники и выработки мероприятий по повы-
шению надежности эксплуатируемых изде-
лий, а также вопросы применения цифровых 
технологий при разработке, производстве и 
эксплуатации современных образцов воо-
ружения.

Военными представительствами Мини-
стерства обороны Российской Федерации 

непосредственно осуществляется контроль 
качества работ, выполняемых предприяти-
ями промышленности при подготовке ВВСТ 
к проведению динамического показа и Меж-
дународных армейских игр.

Ежегодно по результатам Международ-
ных армейских игр предприятиями про-
мышленности под контролем военных 
представительств проводится работа по 
совершенствованию вооружения, а также 
выработка и внедрение в производство 
мероприятий по повышению его качества 
и надежности.

– На какие перспективные направления 
развития вооружения, военной и специ-
альной техники специалисты вашего 
ведомства обратят особое внимание?

– Основным приоритетом работы специ-
алистов Управления военных представи-
тельств в рамках форума «Армия-2022» 
является изучение направлений развития 

высокоточного и гиперзвукового оружия, 
робототехнических комплексов, оружия 
на новых физических принципах и систем 
управления на основе искусственного интел-
лекта. Данные направления развития воору-
жения, военной и специальной техники обу-
словлены современными способами ведения 
боевых действий и в настоящее время акту-
альны как никогда ранее.

– В программе форума «Армия-2022» 
заявлена обширная научно-деловая про-
грамма, примете ли вы в ней участие?

– За последние восемь лет Международ-
ный военно-технический форум «Армия-
2022» стал идеальной площадкой, где 
происходит тесное взаимодействие пред-
ставителей предприятий промышленности 
и руководства Вооруженных сил Российской 
Федерации.

Я и специалисты Управления военных 
представительств Министерства обороны 
Российской Федерации примем активное 
участие в обсуждении актуальных вопросов 
разработки и эксплуатации ВВСТ.

– Насколько, по вашему мнению, актив-
но развивается военная отрасль? Есть ли 
понимание у производителей и разра-
ботчиков того, какие требования к ней 
предъявляет Минобороны России?

– Работа по созданию новых и перспектив-
ных образцов ВВСТ, безусловно, актуальна, 
является непрерывным процессом и требу-
ет от Минобороны России и предприятий 
промышленности «общения» на постоян-
ной основе для выработки понятных всем 
технических требований.

Мероприятия, запланированные к прове-
дению в рамках форума «Армия-2022», будут 
способствовать оптимизации и совершен-
ствованию механизмов взаимодействия 
государственного заказчика и исполнителей 
государственных контрактов в ходе выпол-
нения государственного заказа, а также 
позволит научно-исследовательским орга-
низациям и предприятиям оборонной про-
мышленности обменяться опытом, наладить 
новые связи, что в дальнейшем поспособ-
ствует максимальному использованию их 
потенциала для удовлетворения потребно-
стей Минобороны России в современных и 
перспективных образцах ВВСТ.

– Расскажите об участии подчиненных 
вам органов управления в динамической 
программе. Заинтересует ли вас практи-
ческий показ ходовых качеств перспек-
тивных образцов ВВСТ?

– Ежегодно в рамках форума «Армия-2022» 
предприятия промышленности демонстри-
руют новые интересные разработки в обла-
сти обороны и их боевые возможности. 
Динамический показ позволит специали-
стам и гостям Форума увидеть в деле новые и 
перспективные образцы вооружений. Даная 
экспозиция с первых дней образования 
Форума является его визитной карточкой 
и всегда вызывает живой интерес у гостей.

Я и специалисты Управления военных 
представительств спланировали участие в 
динамических показах возможностей ВВСТ.

А посмотреть будет на что, я вас уверяю!

К новым местам службы!
В реабилитационно-образовательном центре, созданном на 
базе филиала Центрального военного клинического госпита-
ля им. А.А. Вишневского в Москве, состоялось вручение воен-
нослужащим – участникам специальной военной операции по 
защите Донецкой и Луганской народных республик сертифи-
катов об окончании курса дополнительного профессиональ-
ного образования. Удостоверения о прохождении переподго-
товки, очередные воинские звания и государственные награ-
ды военнослужащим вручил статс-секретарь – заместитель 
министра обороны Российской Федерации Николай Панков.

«Сегодня у нас важное событие: пер-
вые военнослужащие завершают 
реабилитацию и уже с завтрашне-
го дня начинают убывать к местам 
военной службы. Здесь, в реабили-
тационно-образовательном центре, 
вы успешно прошли восстановитель-
ный период, получили необходимые 
знания и умения и готовы к испол-
нению должностных обязанностей.

В новых местах военной служ-
бы всё готово к вашему прибытию. 

Решены жилищные вопросы, под-
готовлены места для вашей службы, 
проработаны вопросы транспорт-
ного и медицинского обеспече-
ния. Министерство обороны Рос-
сийской Федерации обеспечит вас 
всем необходимым для комфорт-
ного проживания и прохождения 
службы», – сказал Николай Панков.

В мероприятии также приняли 
участие начальник Главного управ-
ления кадров Министерства оборо-

ны Российской Федерации гене-
рал-полковник Виктор Горемыкин 
и врид руководителя Департамента 
жилищного обеспечения и управле-
ния жилищным фондом Миноборо-
ны России Артём Святненко.

Полученные в образовательном 
центре новые специальности позво-
лят военнослужащим, получившим 
ранения при выполнении боевых 
задач в ходе специальной военной 
операции, приведшие к ограниче-
ниям в прохождении дальнейшей 
военной службы по состоянию здо-
ровья, продолжить прохождение 
службы на новых воинских долж-
ностях в организациях Миноборо-
ны России.

Переподготовка военнослу-
жащих является лишь одним из 
направлений масштабной про-
граммы мер, направленных на 
социальную реабилитацию воен-
нослужащих, получивших ранения, 
и утверждённых министром обо-
роны РФ.

Сегодня военнослужащим также 
были вручены документы на полу-
чение жилья. Специалистами орга-
нов жилищного обеспечения уже 
подобраны и подготовлены в раз-
ных регионах страны квартиры для 
офицеров и контрактников, кото-

рые решили после лечения, реаби-
литации и профессиональной пере-
подготовки продолжить военную 
службу.

Все военнослужащие будут обе-
спечены жильём с учётом располо-
жения нового места службы, транс-
портной доступности и наличия 
объектов социальной инфраструк-
туры либо смогут получать ежеме-
сячную денежную компенсацию 
за наём жилья в избранном месте 
жительства.

Ранее министром обороны Рос-
сийской Федерации генералом 
армии Сергеем Шойгу было при-
нято решение обеспечить возмож-
ность дальнейшего прохождения 

военной службы всеми военнослу-
жащими, получившими ранения в 
ходе специальной военной опера-
ции. Для каждого военнослужаще-
го вводится воинская должность 
в военных комиссариатах, воин-
ских частях, учреждениях и ведом-
ственных организациях Минобо-
роны России.

Программой также предусмо-
трены мероприятия по восстанов-
лению здоровья и медицинской 
реабилитации, индивидуальный 
подход к определению дальнейшего 
служебного предназначения и осо-
бый порядок прохождения военной 
службы, предоставление социаль-
ных льгот и гарантий.
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КОРОТКО
АДДИТИВНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ
Сотрудники научно-технического цен-
тра научно-производственного комплек-
са (НТЦ НПК) Центрального аэрогидро-
динамического института имени профес-
сора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Ин-
ститут имени Н.Е. Жуковского») освоили 
и внедрили в основное модельное про-
изводство технологию изготовления дета-
лей аэродинамических моделей селектив-
ным лазерным сплавлением металличе-
ских порошков. Способ изготовления ори-
ентирован прежде всего на геометрически 
сложные детали, которые по традицион-
ной технологии механической обработки 
на станках выполнить невозможно или их 
производство представляет высокую тру-
доемкость. При изготовлении деталей ис-
пользуются отечественные порошковые 
композиции, близкие по механическим 
характеристикам к традиционно исполь-
зуемым в производстве аэродинамических 
моделей высокопрочным сталям.
Технология заключается в последователь-
ном «выращивании» изделия путем по-
слойного (по сечениям) сплавления ме-
таллического порошка лучом лазера. Для 
лучшего теплоотвода и обеспечения проч-
ной связи со строительной платформой 
аддитивной установки каждая деталь 
«растет» на поддерживающей конструк-
ции, формируемой из того же материа-
ла. Далее изделие подвергается опера-
циям термической и финишной механи-
ческой обработки.
В аддитивной установке возможно одно-
временное изготовление группы деталей 
различной конфигурации. Высокие проч-
ностные и механические характеристики 
изделий подтверждены соответствующи-
ми испытаниями. В результате специали-
сты ЦАГИ в кратчайшие сроки изготови-
ли детали для моделей сверхзвукового 
гражданского самолета, турбореактив-
ного двигателя нового поколения и др.

Экспертиза проектов на ИИ

Заседание Комиссии Минобороны 
России по инновационным 
проектам и технологиям

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялось засе-
дание Комиссии Минобороны России по инновационным про-
ектам и технологиям под руководством начальника Главного 
управления инновационного развития Минобороны России 
генерал-майора Александра Осадчука. В рамках заседания 
была развернута тематическая выставка «Инновационные раз-
работки, создаваемые предприятиями и организациями в ини-
циативном порядке», на которой были продемонстрированы 
17 новейших образцов по перспективным направлениям, таким 
как техническое зрение, робототехника, нейротехнологии и 
программирование, беспилотная авиация и другие.

Участники заседания признали 
эффективность военно-техниче-
ских экспериментов как механиз-
ма дополнительного обоснования 
необходимости открытия иници-
ативных работ и продолжат эту 
практику в дальнейшем.

Также обсудили использова-
ние упрощенного формата орга-
низации заседания Комиссии, 
благодаря которому существенно 
сокращаются сроки открытия ини-
циативных работ, а также высту-
пили с докладами об инициатив-
ных разработках, выполняемых в 
интересах Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации.

Особое внимание необходимо 
обратить на подбор проектов высо-
кой степени готовности, которые 
реально необходимы для решения 
актуальных для ВС РФ задач с уче-
том возможности выпуска этой 
продукции в требуемых количе-
ствах.

«Сейчас инновации нужны как 
никогда, нужны здесь и сейчас. 
Это и доработка готовых изделий, 
и комплексирование изделий с 
целью получения нового каче-

ства, использование сквозных 
технологий, способных улучшить 
уже имеющиеся образцы, напри-
мер, технологический искусствен-
ный интеллект», – отметил, гене-
рал-майор Александр Осадчук. Он 
подчеркнул, что сегодня важно 
объединить усилия разработчиков 
в интересах получения нужных ВС 
РФ образцов.

Также в рамках мероприятия 
были обсуждены вопросы деятель-
ности предприятий и организаций, 
разрабатывающих высокотехно-
логичные образцы вооружения и 
военной техники, по проведению 
инициативных работ, в том числе 
на базе Военного инновационного 
технополиса «ЭРА», и ускоренно-
му внедрению их результатов для 
решения реальных боевых задач.

В работе Комиссии приняли 
участие представители органов 

военного управления, Российской 
Академии наук, Государственной 
корпорации «Росатом», Государ-
ственной корпорации «Роскосмос», 
Фонда перспективных исследова-
ний и заинтересованных органи-
заций.

Наиболее активными участ-
никами по поиску и отбору про-
ектов в рамках работы Комиссии 
во II квартале 2022 года призна-
ны Главное командование Воен-
но-морского флота, Главное ракет-
но-артиллерийское управление ВС 
РФ, Управление начальника инже-
нерных войск и Главное управле-
ние связи ВС РФ.

Стоит отметить, что наибольшее 
количество инициативных разра-
боток выполняется предприятиями 
и организациями в интересах ука-
занных органов военного управ-
ления.

Комиссия Минобороны России по инновационным проектам и технологиям 
сформирована в 2014 году и сегодня является действенным инструментом 
Минобороны России по отбору и реализации инициативных разработок, пред-
лагаемых предприятиями и организациями промышленности. Организация 
деятельности Комиссии осуществляется Главным управлением инновацион-
ного развития Министерства обороны Российской Федерации.

Минометы 2Б24 для ВС РФ
Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» концерна 
«Уралвагонзавод» (постоянный участник форума «Армия») в рамках государ-
ственного оборонного заказа отгрузил партию 82-мм минометов 2Б24. 

Основное назначение 82-мм минометов 
2Б24 – поражение навесным огнем живой 
силы, огневых средств и небронирован-
ной техники, которые могут и быть распо-
ложены открыто, и находиться в укрыти-
ях, в том числе на обратных скатах высот. 
Орудие также предназначено для ослепле-
ния, задымления наблюдательных пунктов 
и огневых средств противника, освещения 
местности. 

«Конструкция миномета 2Б24 имеет 
целый ряд особенностей, выгодно отли-
чающих его от мировых аналогов. Так, 
наружная часть нижней половины ство-
ла имеет оребрение винтового профиля, 
которое служит радиатором и улучшает 

температурный режим ствола, что позво-
ляет обеспечить требуемую скорострель-
ность минами повышенного могущества. 
Конструкция опорной плиты позволяет 
вести круговую стрельбу из миномета с 
грунтов любого типа», – отметил испол-
няющий обязанности директора по про-
изводству АО «ЦНИИ «Буревестник» Игорь 
Масленников. 

Применение современных материа-
лов позволило уменьшить массу миноме-
та, повысить его надежность, простоту и 
безопасность эксплуатации. Небольшая 
масса и возможность быстрой разборки на 
составные части обеспечивают 2Б24 высо-
кую маневренность и позволяют эффективно 
вести боевые действия. Возможность транс-
портировки миномета силами расчета позво-
ляет использовать его при ведении боя в 
труднодоступных местах.

В рамках подготовки к проведению Международного воен-
но-технического форума «Армия-2022» Управлением раз-
вития технологий искусственного интеллекта Министерства 
обороны Российской Федерации проводится экспертиза 
готовящихся к представлению на Форуме инновационных 
проектов на предмет применения в них технологий искус-
ственного интеллекта (ИИ).

Инновационные проекты, содержащие элементы ИИ, будут вклю-
чены в реестр технологического и научного задела, рекомендо-
ванного к использованию при выполнении научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ по созданию новых 
и модернизации существующих образцов вооружения, военной 
и специальной техники, а предприятия-разработчики получат 
соответствующие сертификаты.

Защита и экспертиза инновационных проектов пройдет в рамках 
Форума в форме панельных выступлений и стендовых презентаций.

Порядок представления заявок на проведение экспертизы инно-
вационных проектов приведен на сайте форума «Армия-2022». 
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Игры в «Орленке»

Завершились третьи Летние юнармейские игры. На протяже-
нии трех недель смены Всероссийского детского центра «Орле-
нок» более ста юных спортсменов тренировались, занимались 
военной подготовкой, показывали себя в творческих меропри-
ятиях и отдыхали у моря перед соревнованиями.

Оценивали спортивную подготов-
ку, ловкость и скорость инструкто-
ры ребят – КМС по легкой атлети-
ке в тройном прыжке, чемпионка 
и призер ЮФО и первенств Рос-
сии Олеся Андреева, МСМК по 
легкой атлетике, чемпионка мира 
среди девушек, серебряный при-
зер чемпионата Европы среди 
юниоров Ольга Шаргина, мастер 
спорта СССР, судья международ-
ной категории Дмитрий Базаров, 
КМС по футболу Никита Белоус, 
КМС по мини-футболу Вячеслав 

Левин, КМС по плаванию, чем-
пион и призер первенства чемпи-
оната Волгоградской области Алек-
сандр Верещагин, МСМК, участник 
Олимпийских игр, многократный 
чемпион России Всеволод Зань-
ко. Главным судьей соревнований 
выступил Дмитрий Харитонов.

«Все прошло хорошо и четко 
по плану. Ребята проявили себя 
достойно. Видно, что проведе-
на тщательная подготовительная 
работа – тренеры и юные спор-
тсмены действительно постара-

лись. Например, на мини-футболе 
ребята играли красиво, хитро, кре-
ативно – это впечатляет. В целом 
мы сюда приехали для того, чтобы 
сделать для детей не только спор-
тивные состязания, но и праздник, 
и я думаю, что у нас это получи-
лось», – прокомментировал глав-
ный судья соревнований.

Результаты занятий на Курсе 
молодого бойца проверили на чем-
пионате по лазертагу и большой 
военно-спортивной игре. Маль-
чишки и девчонки проходили стан-
ции, демонстрировали умения, 
полученные в ходе занятий, уча-
ствовали в смотре строя и песни, 
эстафетах по сборке и разборке 
оружия, прошли тест на теорети-
ческие познания.

Главным событием смены стала 
торжественная церемония награж-
дения.

«Вот и пролетели эти три неде-
ли – закончилась смена. Совсем 
скоро вы все разъедетесь, но пом-
ните, что в любом случае вы уезжа-
ете отсюда победителями! Потому 
у вас получилось стать участника-
ми такого уровня состязаний и 
испытать себя. Я поздравляю вас 
с успешным окончанием соревно-
ваний», – отметил руководитель 
смены «Летние юнармейские игры» 
Владимир Молчанов.

Финальные состязания у юнар-
мейцев прошли 17 июня, за день 
до этого ребята соревновались в 
отборочном этапе. Лучшие из них – 
легкоатлеты, футболисты, тенниси-
сты и пловцы – получили грамоты, 
медали, кубки и памятные подар-
ки от Всероссийского детско-юно-

шеского военно-патриотического 
движения «Юнармия».

Также отмечены лучшая сбор-
ная, лучшие капитаны, участники 
знаменной группы.

«У меня сегодня три первых 
места: настольный теннис в своей 
группе, а также две победы по лег-
кой атлетике. Для меня это была 
невероятно веселая и увлекатель-
ная смена, время здесь мне запом-
нится надолго. Я получил много 
новых навыков, обнаружил в себе 
лидерские качества, нашел настоя-
щих товарищей», – поделился впе-
чатлениями юнармеец из Ростов-
ской области Алексей Лукьяненко.

По итогам Игр лучшие спор-
тсмены были награждены гра-
мотами, медалями, кубками и 
памятными подарками от Всерос-
сийского детско-юношеского дви-
жения «Юнармия».

Слет отрядов «Юнавиа» и «Юнфлот»
15 июня 2022 года в Санкт-Петербурге прошла торжествен-
ная церемония закрытия слета юнармейских отрядов «Юна-
виа» и «Юнфлот». В слете участвовали более двухсот чело-
век из пятнадцати регионов страны. Слет был организован 
при поддержке Министерства просвещения и Главного воен-
но-политического управления Вооруженных сил Российской 
Федерации.

Главной задачей слета была 
поставлена совместная работа 
самих ребят, инструкторов, настав-
ников и спикеров над общим 
результатом – над установлением 
рабочих связей и развитием «Юна-
виа» и «Юнфлота» как новых, пер-
спективных направлений юнар-
мейского движения.

Согласно оценке почетных 
гостей, выполнить эту непростую 

задачу удалось. Участники слета 
представили свои презентации и 
продемонстрировали высокую лич-
ную увлеченность и большой инте-
рес к общему делу перспективных 
отраслей. 

«Приятно, когда ребята готовы 
посвятить много времени и сил 
любимому направлению. Когда 
все это перерождается в крупные 
мероприятия, когда мы можем 

собраться вместе и убедиться, 
что мы двигаемся в правильном 
направлении. Идеи, которые про-
звучали сегодня, очень важные. 
Мы всегда готовы помогать. Самое 
главное, чтобы вы, когда принима-
ете решение, уже придерживались 
этого решения и были полезны 
себе, семье и стране», – заявил в 
завершающей речи слета началь-

ник главного штаба «Юнармии» 
Никита Нагорный.

По направлению «Юнавиа» 
дальнейшая работа с положени-
ем и конкретными документами 
о развитии направления доверена 
в ответственность региональным 
штабам и юнармейцам Москвы и 
Липецка. В дальнейшем у юнар-
мейцев, участников отрядов 

«Юнавиа» и «Юнфлот» появится 
уникальная возможность позна-
комиться с различными видами 
водных и воздушных судов, про-
фессиями, принять участие в 
яхтенных походах, посетить самые 
интересные музеи страны, пооб-
щаться с лучшими из лучших в ави-
ации и флоте – героями, пилотами, 
капитанами.
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Подводные лодки «Вологда» и 
«Ярославль» стали четвертым и 
пятым кораблями в серии проекта 
677, строящимися на АО «Адмирал-
тейские верфи» для Военно-мор-
ского флота России. Главнокоман-
дующий Военно-морским флотом 
России Николай Евменов назвал 
событие очередным этапом разви-
тия Военно-морского флота нашей 
страны.

«Мы вышли на плановое серий-
ное строительство подводных кора-
блей, – подчеркнул Николай Евме-
нов. – Сегодня без преувеличения 
можно сказать, что флот России 
обладает мощным научным и про-
ектно-конструкторским потенциа-
лом, многовековым опытом строи-
тельства и эксплуатации кораблей 
высококвалифицированным лич-
ным составом. Военно-политиче-
ская обстановка в мире требует, 
чтобы у России был сильный, высо-
косбалансированный Военно-мор-
ской флот.

Николай Евменов особо отме-
тил, что Верховным главноко-
мандующим ВС РФ Владимиром 
Путиным поставлена задача по 
поддержанию доли военных кора-
блей на уровне не менее чем 70%: 
«Закладка – это еще один шаг в 
обеспечении поставленной Пре-
зидентом задачи. Сегодня ВМФ РФ 
способен гарантированно решать 
задачи по защите России и ее наци-
ональных интересов». В заверше-
ние своей речи Николай Евменов 
поблагодарил кораблестроителей 
за добросовестный труд и профес-
сионализм.

Главный инженер АО «Адмирал-
тейские верфи» Андрей Веселов 
назвал знаменательным то, что в 
День России старейшее судострои-
тельное предприятие является цен-

тральной площадкой церемонии 
массовой закладки кораблей для 
ВМФ РФ.

«Уже более 300 лет корабли, 
сошедшие со стапелей завода, с 
честью и достоинством несут бое-
вую службу во всех районах Миро-
вого океана», – заявил Веселов.

АО «Адмиралтейские верфи» 
продолжает строительство серии 
подводных лодок проекта 677 
«Лада» по скорректированному 
проекту, опираясь на результаты 
опытной эксплуатации головного 
корабля «Санкт-Петербург», кото-
рый сегодня несет службу на Бал-
тийском флоте. На кораблях модер-
низированы система управления 
корабельными техническими сред-
ствами, система электродвижения, 
навигационный комплекс.

В 2018 году АО «Адмиралтей-
ские верфи» спустило на воду вто-
рой корабль серии «Кронштадт», 
который до конца 2022 года будет 
передан Северному флоту РФ. В 
2015 году предприятие заложило 
третий корабль серии – «Великие 

Луки», на котором сегодня, после 
стыковки прочного корпуса, про-
должаются достроечные работы.

Предприятие начало резку 
металла на четвертую и пятую 
подводные лодки проекта 677 в 
феврале 2022 года. Государствен-
ный контракт на их строительство 
заключен между АО «Адмиралтей-
ские верфи» и Министерством обо-
роны РФ в июне 2019 года в рамках 
форума «Армия-2019». Подводные 
корабли проекта 677 относятся к 
четвертому поколению неатом-
ных подводных лодок и на сегод-
няшний день признаны самыми 
современными и перспективны-
ми отечественными неатомны-
ми подводными кораблями как с 
точки зрения боевой эффективно-
сти, так и по другим тактико-тех-

ническим характеристикам. АО 
«Адмиралтейские верфи» являют-
ся единственным заводом-строите-
лем кораблей данного класса.

В этот же день на Средне-Не-
вском судостроительном заводе 
состоялась церемония закладки 
корабля противоминной оборо-
ны (ПМО) проекта 12700 «Поляр-
ный». В праздничном мероприя-
тии принял участие заместитель 
главнокомандующего ВМФ России 
вице-адмирал Владимир Касато-
нов, генеральный директор АО 
«СНСЗ» Владимир Середохо, пред-
седатель Совета директоров АО 
«ОСК» Георгий Полтавченко, заме-
ститель председателя Комитета по 
промышленной политике, инно-
вациям и торговле Санкт-Петер-
бурга Алексей Яковлев, депутат 
Государственной Думы РФ Миха-
ил Романов, глава администрации 
Колпинского района Санкт-Петер-
бурга Юлия Логвиненко, главный 
конструктор Центрального морско-
го конструкторского бюро «Алмаз» 
Александр Калинин, а также работ-
ники и ветераны СНСЗ. 

Корабль противоминной оборо-
ны «Полярный» станет десятым в 
линейке проекта 12700, заложен-
ным на Средне-Невском судостро-
ительном заводе. Еще три корабля 
находятся на предприятии в раз-
ной степени готовности. Корабль 
получил свое название в честь 
города воинской славы – Полярно-
го. Во время Великой Отечествен-
ной войны в городе находилась 
главная база Северного флота. В 
настоящее время в Полярном бази-
руются корабли и подводные лодки 
Кольской флотилии.

Проект 12700 разработан Цен-
тральным морским конструктор-
ским бюро «Алмаз» (входит в Объ-
единённую судостроительную 
корпорацию) для ВМФ РФ. Эти 
корабли относятся к новому поко-

лению минно-тральных сил и пред-
назначены для борьбы с морскими 
минами, которые новые корабли 
ПМО могут обнаруживать как в 
воде морских акваторий, так и в 
морском грунте, не входя в опас-
ную зону. Для борьбы с минами 
корабли могут применять различ-
ные виды тралов, а также телеу-
правляемые и автономные необи-
таемые подводные аппараты.

При строительстве таких кора-
блей на Средне-Невском судостро-
ительном заводе применяются 
новейшие российские технологии, 
не имеющие аналогов в мировом 
судостроении. Корабли этого про-
екта имеют уникальный, самый 
большой в мире корпус из моно-
литного стеклопластика, сформи-
рованного методом вакуумной 
инфузии. Масса такого корпуса 
значительно ниже по сравнению 
с металлическим. При этом суще-
ственно увеличивается его проч-
ность. Такому корпусу не страш-
на коррозия, а срок службы при 
соблюдении норм эксплуатации 
не ограничен.

Новейший корабль ближней 
береговой зоны класса корвет 
«Разумный» проекта 20385 был 

заложен в этот день на Амурском 
судостроительном заводе. Заклад-
ка была произведена в режиме 
видео-конференц-связи. Участие 
в закладке нового корабля приня-
ли представители командования 
Тихоокеанским флотом, губерна-
тор Хабаровского края, члены кра-
евого правительства и думы города 
Комсомольска-на-Амуре, а также 
глава города, представители Объ-
единенной судостроительной кор-
порации.

Почетное право установить на 
секции нового корабля заклад-
ную табличку было предоставле-
но начальнику штаба – первому 
заместителю командующего Тихо-
океанским флотом вице-адмира-
лу Сергею Рекишу и губернатору 
Хабаровского края Михаилу Дег-
тяреву.

Согласно заключенному в дека-
бре 2020 года Минобороны РФ и 
Амурским судостроительным заво-
дом контракту, предприятие долж-
но построить четыре корвета про-
екта 20385. «Разумный» станет 
вторым из них. Предполагается, 
что новый боевой корабль будет 

передан заказчику в 2027 году и 
войдет в состав Краснознаменно-
го Тихоокеанского флота. Первый 
корабль в серии – «Буйный» был 
заложен в августе прошлого года, 
также в Единый день закладки 
кораблей.

Многоцелевой сторожевой 
корабль ближней морской зоны 
(«корвет») проекта 20385 пред-
назначен для действий в ближней 
морской зоне государства, ведения 
борьбы с надводными кораблями 
и подводными лодками противни-
ка; для артиллерийской поддержки 
морского десанта в ходе морских 
десантных операций путём нанесе-
ния ракетно-артиллерийских уда-
ров по кораблям и судам в море и 
на базах; для патрулирования зоны 
ответственности с целью блокады.

Корабль проекта отличается 
многофункциональностью, ком-
пактностью, малозаметностью, 
высоким уровнем автоматизации 
корабельных систем.

Корабли и суда для ВМФ России
(Окончание. Начало на стр. 1)
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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
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная 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 зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-
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Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020»

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

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная 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 зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 

будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
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уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
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мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-

тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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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

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 
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Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная 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 зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 
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комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная 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 зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 

ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-

тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная 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 зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
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активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-

тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

1/8 
130 х 86 мм

Международный военно-технический форум  «АРМИЯ 2022»INTERNATIONAL
MILITARY-TECHNICAL
FORUM “ARMY-2022”

Издатель «Show-daily ARMY 2022» – Объединенная промышленная редакция
+7-495-778-14-47, 729-39-77, doc@promweekly.ru 

Цены приведены с учетом всех налогов.

Возможны наценки за написание материалов, фотосъемку, перевод,  
целевое размещение в номере.

Сроки подачи рекламных материалов:
      №1 от 15 августа 2022 г. – не позднее 9 августа 2022 г.;
      №2 от 16 августа 2022 г. – не позднее 13:00 15 августа 2022 г.;
      №3 от 17 августа 2022 г. – не позднее 13:00 16 августа 2022 г.;
      №4 от 18 августа 2022 г. – не позднее 13:00 17 августа 2022 г.;
      №5 от 19 августа 2022 г. – не позднее 13:00 18 августа 2022 г.;
      №6 от 19 августа 2022 г. – не позднее 13:00 18 августа 2022 г.

По вопросам размещения материалов  
в выпусках газеты “Show-daily Армия 2022» обращаться:

тел.: (908) 576-92-92, (991) 630-81-94, (912) 371-66-44, (985) 766-39-23; 
 redactor_opr@mail.ru, shvetsova@promweekly.ru

7

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

SHOW-DAILY: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ25 августа 2020

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020»

АО «Концерн 
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121471, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, 
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 
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в условиях сложной помеховой 
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усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная 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 зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 

1/1 
295 х 420 мм
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная 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 зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 
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Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная 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 зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 
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Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная 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 зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.
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Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

1/2 
130 х 362 мм

ПРАЙС-ЛИСТ на размещение презентационных материалов в выпусках официальной газеты форума show-daily «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.

ДВА «ГРАЧОНКА»  
ДЛЯ БАЛТФЛОТА
В Кронштадте в соединении кораблей 
охраны водного района Ленинградской 
военно-морской базы Балтийского фло-
та (БФ) состоялся ритуал торжественно-
го подъема военно-морских флагов на 
новейших противодиверсионных кате-
рах проекта 21980 «Грачонок». Катера, 
построенные на Зеленодольском заводе 
имени А.М. Горького, успешно прошли 
заводские ходовые и государственные 
испытания, состоялось подписание при-
емных актов. Один из катеров остается 
в составе Ленинградской ВМБ, другой 
будет направлен на Балтийскую воен-
но-морскую базу.
Противодиверсионный катер проек-
та 21980 «Грачонок» предназначен для 
борьбы с подводными диверсионны-
ми силами и средствами, для поддерж-
ки действий боевых пловцов в аквато-
рии пункта базирования и на подступах 
к нему. Способен автономно находиться 
в море до пяти суток при дальности пла-
вания до 200 морских миль.
Водоизмещение – около 140 т, длина – 
30 м, ширина – 7,3 м, осадка – 1,8 м, ско-
рость полного хода – 23 узла, дальность 
плавания – 200 миль, автономность –  
5 суток, экипаж – 8 человек. Вооружение: 
одна 14,5-мм пулеметная установка МТ-
ПУ, один противодиверсионный грана-
томет ДП-64, один противодиверсион-
ный гранатомет ДП-65, четыре ПЗРК ти-
па «Игла». Радиоэлектронное вооруже-
ние: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС 
«Анапа». На борту имеется водолазное 
снаряжение.

«ТРАНСПОРТНЫЙ МАНЕВР»
В Подмосковье на полигоне 12-го Глав-
ного управления Минобороны России 
в рамках Армейских международных 
игр 2022 года завершился первый этап 
соревнований «Транспортный маневр» 
Всеармейского этапа конкурса на луч-
шее подразделение транспортирова-
ния боеприпасов «Специальный рывок».  
В первый день конкурса абсолютным 
лидером по общему времени заезда  
(36 минут 18 секунд) стала команда 
из академии Военно-воздушных сил  
им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. 
Победители соревнований определят-
ся после прохождения третьего этапа – 
«Безопасный рубеж».

ЛУЧШЕЕ  
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
Курсанты Военно-космической акаде-
мии имени А.Ф. Можайского боролись 
за звание лучшего младшего специали-
ста – метролога, а также на лучшее ме-
трологическое подразделение Вооружен-
ных сил Российской Федерации в рам-
ках конкурса «Армейский запас-2022».
Конкурс проходил на базе Военной ака-
демии Ракетных войск стратегическо-
го назначения имени Петра Великого и 
включал в себя как теоретические испы-
тания, так и проверку практических на-
выков. К тому же все участники долж-
ны были продемонстрировать отличный 
уровень физической подготовленности.
Из 11 команд, представлявших четыре во-
енных округа, Северный флот, Воздуш-
но-космические силы, Ракетные войска 
стратегического назначения и два воен-
ных вуза России, команда Военно-кос-
мической академии имени А.Ф. Можай-
ского в составе сержанта Егора Новикова 
(капитан команды), сержанта Алексан-
дра Базалетова и курсанта Павла Ткачен-
ко завоевала первое командное место. 
На торжественной церемонии закрытия 
конкурса победители и призеры по но-
минациям были награждены кубками, 
медалями и грамотами.

КОРОТКО
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«ЗОЛОТОЙ» ИНКУБАТОР  
ОТ «ШВАБЕ»

По итогам 64-й Международной техни-
ческой ярмарки International Technical 
Fair, которая проходила в Белграде, УО-
МЗ – уральское предприятие холдинга 
«Швабе», постоянный участник МВТФ 
«Армия», удостоено золотой награды за 
мобильный инкубатор BONNY. Сегодня 
это единственный в стране разработан-
ный и промышленно освоенный пере-
носной аппарат отечественного произ-
водства, предназначенный для безопас-
ного перемещения и транспортировки 
новорожденных детей и сохранения их 
жизней. Устройство по ряду параметров 
превосходит зарубежные аналоги. 
Разработан инкубатор в Екатеринбурге 
на Уральском оптико-механическом за-
воде им. Э.С. Яламова (УОМЗ). Изделие 
может использоваться как в стационар-
ных, внутрибольничных условиях (в том 
числе с помощью одного человека), так 
и при транспортировке на значительные 
расстояния с помощью машин скорой по-
мощи, самолетов, вертолетов и другого 
транспорта. Особенно актуален данный 
прибор для труднодоступных мест, на-
пример горных и лесных районов. Транс-
портировать при этом можно детей ве-
сом от одного до шести килограммов. 
Устройство создает внутри детского мо-
дуля безопасные условия, защищает от 
холода, вибраций и шума. В числе его 
конкурентных преимуществ – наличие 
датчиков для мониторинга температуры 
тела, частоты сердечных сокращений и 
уровня кислорода в крови. 
«Инкубатор подходит для экстренной 
транспортировки маленьких пациентов, 
в том числе из отдаленных населенных 
пунктов. Эргономичный и прочный кор-
пус соответствует международным стан-
дартам безопасности при транспорти-
ровке и обеспечивает надежную защиту 
от внешней среды, а встроенная интел-
лектуальная система индикации задан-
ных и фактических параметров следит 
за состоянием малышей с отражением 
на ярком дисплее четких показаний, ви-
димых в любых погодных условиях. Для 
особых случаев возможно подключение 
дополнительного оборудования – ап-
парата ИВЛ, приборов для кислородо-
терапии, шприцевых дозаторов. Такое 
устройство в настоящее время исполь-
зует Пироговский центр», – сказал ге-
неральный директор УОМЗ Анатолий 
Слудных. 
Ранее аппарат BONNY был отмечен на-
градами инновационного клуба «Архи-
мед» (Россия), специальными призами 
от Highly Innovative Unique Foundation 
(Саудовская Аравия), Всемирной ассо-
циации изобретательства и интеллекту-
альной собственности WIIPA и Между-
народного общества инноваций и пере-
довых навыков (TISIAS).

КОРОТКО Цифровые решения  
для авиаотрасли
Госкорпорация «Ростех» и ПАО «Аэрофлот» будут совмест-
но развивать и внедрять отечественные цифровые продук-
ты и сервисы для российской отрасли авиаперевозок. Соот-
ветствующее соглашение о стратегическом партнерстве 
стороны подписали в рамках ХХV Петербургского между-
народного экономического форума (ПМЭФ). 

Соглашение определяет намере-
ния обеих компаний объединить 
усилия и возможности, напра-
вив их на развитие современных 
отечественных цифровых серви-
сов и продуктов в высокотехно-
логичной области гражданской 
авиации. 

Ключевым вектором сотруд-
ничества станет реализация про-
ектов, направленных на обеспе-
чение цифровизации отрасли 
авиаперевозок с учетом требова-
ний постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
24.07.2019 № 955 «Об утверж-
дении требований к автомати-
зированной информационной 
системе оформления воздушных 
перевозок, к базам данных, вхо-
дящим в ее состав, к информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети, обеспечивающей работу 
указанной автоматизирован-
ной информационной системы, 
к ее оператору, а также мер по 
защите информации, содержа-

щейся в ней, и порядка ее функ-
ционирования». 

На текущий момент целый 
ряд российских авиакомпаний 
уже провели успешную адап-
тацию и внедрение цифровых 
продуктов на базе разработок 
Ростеха в свою производствен-
но-операционную деятельность. 
Внедрение автоматизированной 
информационной системы в ави-
акомпаниях осуществляется при 
участии холдинга «РТ-Проект-
ные технологии» Госкорпорации 
«Ростех» в партнерстве с «Сире-
на-Трэвел» и «РТ-Транском». 

«Нашей автоматизирован-
ной системой оформления воз-
душных перевозок уже пользу-
ются более 50 авиакомпаний с 
суммарным объемом перевозок, 
превышающим 40 миллионов 
пассажиров в год. В начале июня 
к пользователям нашей систе-
мы «Леонардо» присоединилась 
авиакомпания «Победа», про-
должается работа по внедрению 

нашего IT-решения в других рос-
сийских авиакомпаниях. Важно 
отметить, что система дорабаты-
вается с учетом индивидуальных 
требований каждого перевозчи-
ка, гарантирует высокий уровень 
информационной безопасности 
и обеспечивает бесперебойную 
работу воздушно-транспортной 
отрасли России», – сказал гене-
ральный директор Госкорпора-
ции «Ростех» Сергей Чемезов. 

«Аэрофлот» планомерно вне-
дряет отечественные цифровые 

решения во всех ключевых сфе-
рах своей деятельности. Циф-
ровизация деятельности на 
базе современного и надежно-
го отечественного программно-
го обеспечения – стратегическая 
задача по достижению техноло-
гической независимости и безо-
пасности объектов критической 
информационной инфраструк-
туры крупнейшего российского 
авиаперевозчика», – сказал гене-
ральный директор ПАО «Аэро-
флот» Сергей Александровский.

Вертолеты для Заполярья
Холдинг «Вертолеты России» передал заполярной авиа-
компании «Норильск Авиа» два многоцелевых вертолета 
Ми-8АМТ. Для работы в северных широтах винтокрылые 
машины Улан-Удэнского авиационного завода выбраны в 
связи с надежностью, уникальными летно-техническими и 
эксплуатационными характеристиками. 

Вертолет подходит для использо-
вания в суровых климатических 
условиях, при температурах от 

–50°C до +50°C. Еще одно преи-
мущество – возможность исполь-

зования летательного аппарата 
при автономном базировании 
на необорудованных площадках. 

Вертолеты предназначены 
как для коммерческих перевозок, 

так и для оперативного реагиро-
вания на чрезвычайные ситуа-
ции: на них выполняются сани-
тарные рейсы и пассажирские 
перевозки в отдаленные насе-
ленные пункты. Также они обе-
спечивают доставку вахтовых 
бригад в отдаленные поселки и 
на месторождения, перевозку 
грузов и пассажиров.

Транспортные возможно-
сти Ми-8АМТ обеспечивают 

перевозку до 27 пассажиров 
на откидных сиденьях, а также 
перевозку грузов массой до 4 
тонн внутри грузовой кабины 
или на внешней подвеске.

«Наши вертолеты очень вос-
требованы в Арктической зоне – 
они зарекомендовали себя как 
машины, удобные для использо-
вания при экстремальных темпе-
ратурах, а благодаря возможности 
базирования на необорудован-
ных площадках они практиче-
ски незаменимы в работе с уда-
ленными и труднодоступными 
территориями. Мы плодотворно 
сотрудничаем с авиакомпанией 
«Норильск Авиа» – с учетом новой 
поставки парк винтокрылой тех-
ники авиакомпании обновился 
на шесть вертолетов Ми-8АМТ. 
До 2024 года планируется пере-
дать в «Норильск Авиа» еще 
четыре машины этого типа», – 
отметил генеральный директор 
У-УАЗ Алексей Козлов.

Компания «Норильск Авиа» 
(входит в группу «Норникель») 
обновляет парк воздушных судов 
благодаря трехстороннему согла-
шению между «Норильск Авиа», 
холдингом «Вертолеты России» 
и «Газпромбанк Лизингом» – 
поставки воздушных судов осу-
ществляются через «Газпром-
банк Лизинг».
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОГО 
ДОСТУПА

Холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ро-
стех» направил партию интеллектуаль-
ных арочных детекторов в научные и 
образовательные учреждения Ленин-
градской области. Устройства с высо-
кой пропускной способностью и повы-
шенной чувствительностью будут ис-
пользоваться на проходных для обна-
ружения запрещенных предметов из 
металла. 
Для оснащения учреждений Минобр-
науки в Ленинградскую область пере-
даны досмотровые комплексы произ-
водства Лыткаринского завода оптиче-
ского стекла (ЛЗОС) холдинга «Швабе». 
Среди преимуществ детекторов – нали-
чие функции смены зон, что позволяет 
устанавливать конкретное место рас-
положения запрещенного объекта на 
теле человека. 
«Модель детектора, которую мы на-
правляем сегодня в вузы Ленинград-
ской области, относится к категории 
гиперчувствительных. Наличие в кон-
струкции потокового тепловизора по-
зволяет устройству не только обнару-
жить любой металл массой от одного 
грамма, но и определить уровень тем-
пературы тела. Такой расширенный 
функционал делает возможным при-
менение детекторов в местах массового 
скопления людей самого широкого про-
филя – в аэропортах, школах, на вокза-
лах», – сказал исполнительный дирек-
тор Ростеха Олег Евтушенко. 
Модульная структура металлодетекто-
ров «Швабе» комплектуется в зависи-
мости от пожеланий заказчика, транс-
формируясь в полноценный досмо-
тровый комплекс. По запросу есть воз-
можность интегрировать в устройство 
обнаружитель взрывчатки и опасных 
химикатов и даже портативный ради-
ационный детектор. 
«В рамках компетенций холдинга мы 
активно развиваем направление граж-
данского приборостроения, в том чис-
ле в целях выполнения стратегической 
задачи по импортозамещению высоко-
технологичного оборудования. Всего 30 
детекторов, аналогичных тем, что мы 
поставляем сегодня, способны обеспе-
чить свободный проход 10 тысяч зрите-
лей, направляющихся на стадион для 
просмотра футбольного матча или кон-
церта. Партия из 50 единиц позволит 
оснастить десятки образовательных и 
научных учреждений Ленинградской 
области», – сообщил заместитель ге-
нерального директора «Швабе» Сер-
гей Дмитроченко.

Наш путь – диверсификация!АО «КАМПО» – предприятие оборонно-промышленного 
комплекса, специализируется в области приборострое-
ния и тяжелого машиностроения, разработчик и серий-
ный производитель техники для авиации, космонавтики, 
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спаса-
тельных служб. За 65 лет существования предприяти-
ем был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до 
многопрофильного предприятия – ведущего производи-
теля как дыхательной техники, так и широкого спектра 
номенклатуры различного назначения. 

За последние 10 лет освоены новые направления номенклату-ры, такие как судостроение, стро-ительство контейнеризированных комплексов, производство судо-вой мебели и интерьеров, произ-водство ножевой продукции, огне-

тушителей морского исполнения, аварийного лесоматериала, пнев-матического оружия, противови-русных СИЗОД.
На МВТФ «Армия-2021» АО «КАМПО» представляет образ-цы новой продукции.

Контейнерные модули раз-личного назначения, пред-назначенные для хранения и транспортировки оптимально укомплектованного и готового к использованию оборудования, технических средств и имущества.Модульная каюта – инноваци-онное решение для обустройства жилых и служебных помещений строящегося судна.
Ящичная тара для вооружения и военной техники. 
Противовирусные фильтрую-щие средства с уровнем защи-ты до 99,95%, обеспечивающие защиту как пользователя, так и окружающих от пользовате-ля, если он является носителем вируса. 

Обновленный дыхательный аппарат пожарного АП «Омега» с модернизированной подвесной системой и улучшенной эргоно-микой.
Новая линейка огнетушителей морского исполнения «ОКЕАН», предназначенных для тушения пожаров на кораблях и судах ВМФ, а также для практической 

отработки навыков пожароту-шения на тренировочных ком-плексах.
Судовая мебель и элементы судовых интерьеров.
Ножи специальные, в том числе гражданская версия бое-вого ножа из состава снаряже-ния военнослужащего «Ратник» и новые складные ножи-муль-титулы.

Пневматические газобаллон-ные самозарядные пистоле-ты ППК-17 и оборудование для 

переснаряжения патронов к нарезному спортивному и охот-ничьему оружию «ВАЙГАЧ».Средства подводного освеще-ния.
С представленной  на Международном военно- техническом форуме «Армия-2021» продукцией АО «КАМПО» можно  познакомиться в экспози-ции компании – стенд 409, открытая площадка перед 

павильоном D 

Национальные  приоритеты
Цифровая трансформация и цифровой  суверенитет от МАК «Вымпел»
Стоящие перед Россией задачи повы-шения конкурентоспособности про-мышленности и наращивания экспорт-ного потенциала требуют значительных усилий в области автоматизации и цифровой трансформации производ-ства. Четвертая промышленная рево-люция идет полным ходом, и, чтобы не отставать от глобальных процессов, российские компании вынуждены вне-дрять цифровые платформы и реше-ния от иностранных разработчиков и оснащать производство иностранными датчиками. Но, внедряя современные цифровые технологии, крайне важно помнить об обеспечении информацион-ной безопасности, позволяющей сохра-нить коммерческую и государственную тайну. 
Импортные датчи-ки и иные средства наблюдения 

могут без 
уведомления 
пользовате-
лей переда-
вать данные 
на посторонние 
серверы для 
последующей 
обработки и соз-
дания «цифрового 
двойника». При этом 

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» дат-чиков, а любые внешние воздействия на такие показания могут вызвать серьез-ные неполадки.

Как обеспечить цифровую трансформацию и при этом сохранить цифровой суверенитет?
Такое решение предлагает ПАО «МАК «Вымпел». В рамках диверсификации МАК «Вымпел» разра-ботал и развивает плат-форму промышленного 

интернета вещей 
V-DATA IIoT. 
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«ГРАЖДАНСКИЕ ПРОРЫВЫ»
Продукция АО «НПО «Высокоточные  комплексы» – на МВТФ «Армия», стр. 3

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ШОЙГУ»Построить в Сибири новые  
города-миллионники, стр. 5

«ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА»
Главные мероприятия  
по диверсификации, стр. 9

«ИЖЕВСКИЕ ИННОВАЦИИ»
Высокие технологии ИЭМЗ «Купол» – гражданскому производству, стр 10

Ключевая повесткаПСБ развивает экосистему диверсификации 

Вопрос диверсификации ОПК и наращивания объемов выпуска оборон-
ными предприятиями гражданской продукции – одна из ключевых тем 
Международного военно-технического форума «Армия-2021», который 
сегодня начинает работать в КВЦ «Патриот». Центральное мероприятие дивер-
сификационной повестки Форума – пятидневный конгресс «Диверсификация 
ОПК. Трансформация производственной базы», который пройдет под руко-
водством заместителя председателя Правительства Российской Федерации 
Юрия Борисова. Особую роль в диверсификационной программе Форума и 
отрасли в целом играет ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – опорный банк оте-
чественного ОПК и генеральный банк-партнер МВТФ «Армия-2021».Особый статус и особые компетенции
Масштабная программа диверсифика-ции реализуется предприятиями ОПК в рамках выполнения задачи, поставлен-ной Президентом России Владимиром Путиным в 2016 году: долю производи-

мой предприятиями ОПК гражданской продукции и товаров двойного назна-чения довести к 2025 году до 30% от общего объема производства, а к 2030 году – до 50%. 
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Александр Юрьевич Кулик
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- «Show-daily ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 2022» №1 – 15.08.2022;

- «Show-daily ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 2022» №2 – 16.08.2022;

- «Show-daily ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 2022» №3 – 17.08.2022.

Материалы о работе Форума, наиболее интересных участниках, их разработках, инициативах,  
предложениях, программах развития

ПРАЙС-ЛИСТ на размещение презентационных материалов
в выпусках официальной новостной газеты «Show-daily «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ»

Цены приведены с учетом всех налогов
Возможны наценки за написание материалов, фотосъемку, перевод, целевое размещение в номере

Наш путь – диверсификация!
АО «КАМПО» – предприятие оборонно-промышленного 
комплекса, специализируется в области приборострое-
ния и тяжелого машиностроения, разработчик и серий-
ный производитель техники для авиации, космонавтики, 
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спаса-
тельных служб. За 65 лет существования предприяти-
ем был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до 
многопрофильного предприятия – ведущего производи-
теля как дыхательной техники, так и широкого спектра 
номенклатуры различного назначения. 

За последние 10 лет освоены 
новые направления номенклату-
ры, такие как судостроение, стро-
ительство контейнеризированных 
комплексов, производство судо-
вой мебели и интерьеров, произ-
водство ножевой продукции, огне-

тушителей морского исполнения, 
аварийного лесоматериала, пнев-
матического оружия, противови-
русных СИЗОД.

На МВТФ «Армия-2021» АО 
«КАМПО» представляет образ-
цы новой продукции.

Контейнерные модули раз-
личного назначения, пред-
назначенные для хранения и 
транспортировки оптимально 
укомплектованного и готового 
к использованию оборудования, 
технических средств и имущества.

Модульная каюта – инноваци-
онное решение для обустройства 
жилых и служебных помещений 
строящегося судна.

Ящичная тара для вооружения 
и военной техники. 

Противовирусные фильтрую-
щие средства с уровнем защи-
ты до 99,95%, обеспечивающие 
защиту как пользователя, так 
и окружающих от пользовате-
ля, если он является носителем 
вируса. 

Обновленный дыхательный 
аппарат пожарного АП «Омега» 
с модернизированной подвесной 
системой и улучшенной эргоно-
микой.

Новая линейка огнетушителей 
морского исполнения «ОКЕАН», 
предназначенных для тушения 
пожаров на кораблях и судах 
ВМФ, а также для практической 

отработки навыков пожароту-
шения на тренировочных ком-
плексах.

Судовая мебель и элементы 
судовых интерьеров.

Ножи специальные, в том 
числе гражданская версия бое-
вого ножа из состава снаряже-
ния военнослужащего «Ратник» 
и новые складные ножи-муль-
титулы.

Пневматические газобаллон-
ные самозарядные пистоле-
ты ППК-17 и оборудование для 

переснаряжения патронов к 
нарезному спортивному и охот-
ничьему оружию «ВАЙГАЧ».

Средства подводного освеще-
ния.

С представленной  
на Международном военно- 

техническом форуме 
«Армия-2021» продукцией 

АО «КАМПО» можно  
познакомиться в экспози-

ции компании – стенд 409, 
открытая площадка перед 

павильоном D 

Национальные  
приоритеты
Цифровая трансформация и цифровой  
суверенитет от МАК «Вымпел»
Стоящие перед Россией задачи повы-
шения конкурентоспособности про-
мышленности и наращивания экспорт-
ного потенциала требуют значительных 
усилий в области автоматизации и 
цифровой трансформации производ-
ства. Четвертая промышленная рево-
люция идет полным ходом, и, чтобы 
не отставать от глобальных процессов, 
российские компании вынуждены вне-
дрять цифровые платформы и реше-
ния от иностранных разработчиков и 
оснащать производство иностранными 
датчиками. Но, внедряя современные 
цифровые технологии, крайне важно 
помнить об обеспечении информацион-
ной безопасности, позволяющей сохра-
нить коммерческую и государственную 
тайну. 

Импортные датчи-
ки и иные средства 
наблюдения 
могут без 
уведомления 
пользовате-
лей переда-
вать данные 
на посторонние 
серверы для 
последующей 
обработки и соз-
дания «цифрового 
двойника». При этом 

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» дат-
чиков, а любые внешние воздействия на 
такие показания могут вызвать серьез-
ные неполадки.

Как обеспечить цифровую 
трансформацию и при 
этом сохранить цифровой 
суверенитет?
Такое решение предлагает ПАО «МАК 
«Вымпел». В рамках диверсификации 

МАК «Вымпел» разра-
ботал и развивает плат-
форму промышленного 

интернета вещей 
V-DATA IIoT. 
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«ГРАЖДАНСКИЕ ПРОРЫВЫ»
Продукция АО «НПО «Высокоточные  
комплексы» – на МВТФ «Армия», стр. 3

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ШОЙГУ»
Построить в Сибири новые  
города-миллионники, стр. 5

«ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА»
Главные мероприятия  
по диверсификации, стр. 9

«ИЖЕВСКИЕ ИННОВАЦИИ»
Высокие технологии ИЭМЗ «Купол» – 
гражданскому производству, стр 10

Ключевая повестка
ПСБ развивает экосистему диверсификации 

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

Особый статус и особые 
компетенции
Масштабная программа диверсифика-
ции реализуется предприятиями ОПК в 
рамках выполнения задачи, поставлен-
ной Президентом России Владимиром 
Путиным в 2016 году: долю производи-

мой предприятиями ОПК гражданской 
продукции и товаров двойного назна-
чения довести к 2025 году до 30% от 
общего объема производства, а к 2030 
году – до 50%. 
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ПРИГЛАШАЕМ!
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диверсификации: вопросы и вызовы»
Доклад АО «КАМПО»: «Опыт диверсификации 
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АО «КАМПО» Кулик Александр Юрьевич
Конференц-зал 2240, сектор 2, 2 этаж,  
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Наш путь – диверсификация!
АО «КАМПО» – предприятие оборонно-промышленного 
комплекса, специализируется в области приборострое-
ния и тяжелого машиностроения, разработчик и серий-
ный производитель техники для авиации, космонавтики, 
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спаса-
тельных служб. За 65 лет существования предприяти-
ем был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до 
многопрофильного предприятия – ведущего производи-
теля как дыхательной техники, так и широкого спектра 
номенклатуры различного назначения. 

За последние 10 лет освоены 
новые направления номенклату-
ры, такие как судостроение, стро-
ительство контейнеризированных 
комплексов, производство судо-
вой мебели и интерьеров, произ-
водство ножевой продукции, огне-

тушителей морского исполнения, 
аварийного лесоматериала, пнев-
матического оружия, противови-
русных СИЗОД.

На МВТФ «Армия-2021» АО 
«КАМПО» представляет образ-
цы новой продукции.

Контейнерные модули раз-
личного назначения, пред-
назначенные для хранения и 
транспортировки оптимально 
укомплектованного и готового 
к использованию оборудования, 
технических средств и имущества.

Модульная каюта – инноваци-
онное решение для обустройства 
жилых и служебных помещений 
строящегося судна.

Ящичная тара для вооружения 
и военной техники. 

Противовирусные фильтрую-
щие средства с уровнем защи-
ты до 99,95%, обеспечивающие 
защиту как пользователя, так 
и окружающих от пользовате-
ля, если он является носителем 
вируса. 

Обновленный дыхательный 
аппарат пожарного АП «Омега» 
с модернизированной подвесной 
системой и улучшенной эргоно-
микой.

Новая линейка огнетушителей 
морского исполнения «ОКЕАН», 
предназначенных для тушения 
пожаров на кораблях и судах 
ВМФ, а также для практической 

отработки навыков пожароту-
шения на тренировочных ком-
плексах.

Судовая мебель и элементы 
судовых интерьеров.

Ножи специальные, в том 
числе гражданская версия бое-
вого ножа из состава снаряже-
ния военнослужащего «Ратник» 
и новые складные ножи-муль-
титулы.

Пневматические газобаллон-
ные самозарядные пистоле-
ты ППК-17 и оборудование для 

переснаряжения патронов к 
нарезному спортивному и охот-
ничьему оружию «ВАЙГАЧ».

Средства подводного освеще-
ния.

С представленной  
на Международном военно- 

техническом форуме 
«Армия-2021» продукцией 

АО «КАМПО» можно  
познакомиться в экспози-

ции компании – стенд 409, 
открытая площадка перед 

павильоном D 

Национальные  
приоритеты
Цифровая трансформация и цифровой  
суверенитет от МАК «Вымпел»
Стоящие перед Россией задачи повы-
шения конкурентоспособности про-
мышленности и наращивания экспорт-
ного потенциала требуют значительных 
усилий в области автоматизации и 
цифровой трансформации производ-
ства. Четвертая промышленная рево-
люция идет полным ходом, и, чтобы 
не отставать от глобальных процессов, 
российские компании вынуждены вне-
дрять цифровые платформы и реше-
ния от иностранных разработчиков и 
оснащать производство иностранными 
датчиками. Но, внедряя современные 
цифровые технологии, крайне важно 
помнить об обеспечении информацион-
ной безопасности, позволяющей сохра-
нить коммерческую и государственную 
тайну. 

Импортные датчи-
ки и иные средства 
наблюдения 
могут без 
уведомления 
пользовате-
лей переда-
вать данные 
на посторонние 
серверы для 
последующей 
обработки и соз-
дания «цифрового 
двойника». При этом 

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» дат-
чиков, а любые внешние воздействия на 
такие показания могут вызвать серьез-
ные неполадки.

Как обеспечить цифровую 
трансформацию и при 
этом сохранить цифровой 
суверенитет?
Такое решение предлагает ПАО «МАК 
«Вымпел». В рамках диверсификации 

МАК «Вымпел» разра-
ботал и развивает плат-
форму промышленного 

интернета вещей 
V-DATA IIoT. 
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«ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА»
Главные мероприятия  
по диверсификации, стр. 9

«ИЖЕВСКИЕ ИННОВАЦИИ»
Высокие технологии ИЭМЗ «Купол» – 
гражданскому производству, стр 10

Ключевая повестка
ПСБ развивает экосистему диверсификации 

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

Особый статус и особые 
компетенции
Масштабная программа диверсифика-
ции реализуется предприятиями ОПК в 
рамках выполнения задачи, поставлен-
ной Президентом России Владимиром 
Путиным в 2016 году: долю производи-

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

Окончание на стр. 2

г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1. 
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Александр Юрьевич Кулик

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

Наш путь – диверсификация!
АО «КАМПО» – предприятие оборонно-промышленного 
комплекса, специализируется в области приборострое-
ния и тяжелого машиностроения, разработчик и серий-
ный производитель техники для авиации, космонавтики, 
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спаса-
тельных служб. За 65 лет существования предприяти-
ем был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до 
многопрофильного предприятия – ведущего производи-
теля как дыхательной техники, так и широкого спектра 
номенклатуры различного назначения. 

За последние 10 лет освоены 
новые направления номенклату-
ры, такие как судостроение, стро-
ительство контейнеризированных 
комплексов, производство судо-
вой мебели и интерьеров, произ-
водство ножевой продукции, огне-

тушителей морского исполнения, 
аварийного лесоматериала, пнев-
матического оружия, противови-
русных СИЗОД.

На МВТФ «Армия-2021» АО 
«КАМПО» представляет образ-
цы новой продукции.

Контейнерные модули раз-
личного назначения, пред-
назначенные для хранения и 
транспортировки оптимально 
укомплектованного и готового 
к использованию оборудования, 
технических средств и имущества.

Модульная каюта – инноваци-
онное решение для обустройства 
жилых и служебных помещений 
строящегося судна.

Ящичная тара для вооружения 
и военной техники. 

Противовирусные фильтрую-
щие средства с уровнем защи-
ты до 99,95%, обеспечивающие 
защиту как пользователя, так 
и окружающих от пользовате-
ля, если он является носителем 
вируса. 

Обновленный дыхательный 
аппарат пожарного АП «Омега» 
с модернизированной подвесной 
системой и улучшенной эргоно-
микой.

Новая линейка огнетушителей 
морского исполнения «ОКЕАН», 
предназначенных для тушения 
пожаров на кораблях и судах 
ВМФ, а также для практической 

отработки навыков пожароту-
шения на тренировочных ком-
плексах.

Судовая мебель и элементы 
судовых интерьеров.

Ножи специальные, в том 
числе гражданская версия бое-
вого ножа из состава снаряже-
ния военнослужащего «Ратник» 
и новые складные ножи-муль-
титулы.

Пневматические газобаллон-
ные самозарядные пистоле-
ты ППК-17 и оборудование для 

переснаряжения патронов к 
нарезному спортивному и охот-
ничьему оружию «ВАЙГАЧ».

Средства подводного освеще-
ния.

С представленной  
на Международном военно- 

техническом форуме 
«Армия-2021» продукцией 

АО «КАМПО» можно  
познакомиться в экспози-

ции компании – стенд 409, 
открытая площадка перед 

павильоном D 

Национальные  
приоритеты
Цифровая трансформация и цифровой  
суверенитет от МАК «Вымпел»
Стоящие перед Россией задачи повы-
шения конкурентоспособности про-
мышленности и наращивания экспорт-
ного потенциала требуют значительных 
усилий в области автоматизации и 
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ства. Четвертая промышленная рево-
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«ГРАЖДАНСКИЕ ПРОРЫВЫ»
Продукция АО «НПО «Высокоточные  
комплексы» – на МВТФ «Армия», стр. 3

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ШОЙГУ»
Построить в Сибири новые  
города-миллионники, стр. 5

«ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА»
Главные мероприятия  
по диверсификации, стр. 9

«ИЖЕВСКИЕ ИННОВАЦИИ»
Высокие технологии ИЭМЗ «Купол» – 
гражданскому производству, стр 10

Ключевая повестка
ПСБ развивает экосистему диверсификации 

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

Особый статус и особые 
компетенции
Масштабная программа диверсифика-
ции реализуется предприятиями ОПК в 
рамках выполнения задачи, поставлен-
ной Президентом России Владимиром 
Путиным в 2016 году: долю производи-

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

Окончание на стр. 2

г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1. 
+7 (495) 642-73-79;  
kampo@kampo.ru; www.kampo.ru

Александр Юрьевич Кулик

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

Наш путь – диверсификация!
АО «КАМПО» – предприятие оборонно-промышленного 
комплекса, специализируется в области приборострое-
ния и тяжелого машиностроения, разработчик и серий-
ный производитель техники для авиации, космонавтики, 
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спаса-
тельных служб. За 65 лет существования предприяти-
ем был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до 
многопрофильного предприятия – ведущего производи-
теля как дыхательной техники, так и широкого спектра 
номенклатуры различного назначения. 

За последние 10 лет освоены 
новые направления номенклату-
ры, такие как судостроение, стро-
ительство контейнеризированных 
комплексов, производство судо-
вой мебели и интерьеров, произ-
водство ножевой продукции, огне-

тушителей морского исполнения, 
аварийного лесоматериала, пнев-
матического оружия, противови-
русных СИЗОД.

На МВТФ «Армия-2021» АО 
«КАМПО» представляет образ-
цы новой продукции.

Контейнерные модули раз-
личного назначения, пред-
назначенные для хранения и 
транспортировки оптимально 
укомплектованного и готового 
к использованию оборудования, 
технических средств и имущества.

Модульная каюта – инноваци-
онное решение для обустройства 
жилых и служебных помещений 
строящегося судна.

Ящичная тара для вооружения 
и военной техники. 

Противовирусные фильтрую-
щие средства с уровнем защи-
ты до 99,95%, обеспечивающие 
защиту как пользователя, так 
и окружающих от пользовате-
ля, если он является носителем 
вируса. 

Обновленный дыхательный 
аппарат пожарного АП «Омега» 
с модернизированной подвесной 
системой и улучшенной эргоно-
микой.

Новая линейка огнетушителей 
морского исполнения «ОКЕАН», 
предназначенных для тушения 
пожаров на кораблях и судах 
ВМФ, а также для практической 

отработки навыков пожароту-
шения на тренировочных ком-
плексах.

Судовая мебель и элементы 
судовых интерьеров.

Ножи специальные, в том 
числе гражданская версия бое-
вого ножа из состава снаряже-
ния военнослужащего «Ратник» 
и новые складные ножи-муль-
титулы.

Пневматические газобаллон-
ные самозарядные пистоле-
ты ППК-17 и оборудование для 

переснаряжения патронов к 
нарезному спортивному и охот-
ничьему оружию «ВАЙГАЧ».

Средства подводного освеще-
ния.

С представленной  
на Международном военно- 

техническом форуме 
«Армия-2021» продукцией 

АО «КАМПО» можно  
познакомиться в экспози-

ции компании – стенд 409, 
открытая площадка перед 

павильоном D 

Национальные  
приоритеты
Цифровая трансформация и цифровой  
суверенитет от МАК «Вымпел»
Стоящие перед Россией задачи повы-
шения конкурентоспособности про-
мышленности и наращивания экспорт-
ного потенциала требуют значительных 
усилий в области автоматизации и 
цифровой трансформации производ-
ства. Четвертая промышленная рево-
люция идет полным ходом, и, чтобы 
не отставать от глобальных процессов, 
российские компании вынуждены вне-
дрять цифровые платформы и реше-
ния от иностранных разработчиков и 
оснащать производство иностранными 
датчиками. Но, внедряя современные 
цифровые технологии, крайне важно 
помнить об обеспечении информацион-
ной безопасности, позволяющей сохра-
нить коммерческую и государственную 
тайну. 

Импортные датчи-
ки и иные средства 
наблюдения 
могут без 
уведомления 
пользовате-
лей переда-
вать данные 
на посторонние 
серверы для 
последующей 
обработки и соз-
дания «цифрового 
двойника». При этом 

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» дат-
чиков, а любые внешние воздействия на 
такие показания могут вызвать серьез-
ные неполадки.

Как обеспечить цифровую 
трансформацию и при 
этом сохранить цифровой 
суверенитет?
Такое решение предлагает ПАО «МАК 
«Вымпел». В рамках диверсификации 

МАК «Вымпел» разра-
ботал и развивает плат-
форму промышленного 

интернета вещей 
V-DATA IIoT. 
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отрасли в целом играет ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – опорный банк оте-
чественного ОПК и генеральный банк-партнер МВТФ «Армия-2021».

Особый статус и особые 
компетенции
Масштабная программа диверсифика-
ции реализуется предприятиями ОПК в 
рамках выполнения задачи, поставлен-
ной Президентом России Владимиром 
Путиным в 2016 году: долю производи-

мой предприятиями ОПК гражданской 
продукции и товаров двойного назна-
чения довести к 2025 году до 30% от 
общего объема производства, а к 2030 
году – до 50%. 
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Наш путь – диверсификация!
АО «КАМПО» – предприятие оборонно-промышленного 
комплекса, специализируется в области приборострое-
ния и тяжелого машиностроения, разработчик и серий-
ный производитель техники для авиации, космонавтики, 
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спаса-
тельных служб. За 65 лет существования предприяти-
ем был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до 
многопрофильного предприятия – ведущего производи-
теля как дыхательной техники, так и широкого спектра 
номенклатуры различного назначения. 

За последние 10 лет освоены 
новые направления номенклату-
ры, такие как судостроение, стро-
ительство контейнеризированных 
комплексов, производство судо-
вой мебели и интерьеров, произ-
водство ножевой продукции, огне-

тушителей морского исполнения, 
аварийного лесоматериала, пнев-
матического оружия, противови-
русных СИЗОД.

На МВТФ «Армия-2021» АО 
«КАМПО» представляет образ-
цы новой продукции.

Контейнерные модули раз-
личного назначения, пред-
назначенные для хранения и 
транспортировки оптимально 
укомплектованного и готового 
к использованию оборудования, 
технических средств и имущества.

Модульная каюта – инноваци-
онное решение для обустройства 
жилых и служебных помещений 
строящегося судна.

Ящичная тара для вооружения 
и военной техники. 

Противовирусные фильтрую-
щие средства с уровнем защи-
ты до 99,95%, обеспечивающие 
защиту как пользователя, так 
и окружающих от пользовате-
ля, если он является носителем 
вируса. 

Обновленный дыхательный 
аппарат пожарного АП «Омега» 
с модернизированной подвесной 
системой и улучшенной эргоно-
микой.

Новая линейка огнетушителей 
морского исполнения «ОКЕАН», 
предназначенных для тушения 
пожаров на кораблях и судах 
ВМФ, а также для практической 

отработки навыков пожароту-
шения на тренировочных ком-
плексах.

Судовая мебель и элементы 
судовых интерьеров.

Ножи специальные, в том 
числе гражданская версия бое-
вого ножа из состава снаряже-
ния военнослужащего «Ратник» 
и новые складные ножи-муль-
титулы.

Пневматические газобаллон-
ные самозарядные пистоле-
ты ППК-17 и оборудование для 

переснаряжения патронов к 
нарезному спортивному и охот-
ничьему оружию «ВАЙГАЧ».

Средства подводного освеще-
ния.

С представленной  
на Международном военно- 

техническом форуме 
«Армия-2021» продукцией 

АО «КАМПО» можно  
познакомиться в экспози-

ции компании – стенд 409, 
открытая площадка перед 

павильоном D 

Национальные  
приоритеты
Цифровая трансформация и цифровой  
суверенитет от МАК «Вымпел»
Стоящие перед Россией задачи повы-
шения конкурентоспособности про-
мышленности и наращивания экспорт-
ного потенциала требуют значительных 
усилий в области автоматизации и 
цифровой трансформации производ-
ства. Четвертая промышленная рево-
люция идет полным ходом, и, чтобы 
не отставать от глобальных процессов, 
российские компании вынуждены вне-
дрять цифровые платформы и реше-
ния от иностранных разработчиков и 
оснащать производство иностранными 
датчиками. Но, внедряя современные 
цифровые технологии, крайне важно 
помнить об обеспечении информацион-
ной безопасности, позволяющей сохра-
нить коммерческую и государственную 
тайну. 

Импортные датчи-
ки и иные средства 
наблюдения 
могут без 
уведомления 
пользовате-
лей переда-
вать данные 
на посторонние 
серверы для 
последующей 
обработки и соз-
дания «цифрового 
двойника». При этом 

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» дат-
чиков, а любые внешние воздействия на 
такие показания могут вызвать серьез-
ные неполадки.

Как обеспечить цифровую 
трансформацию и при 
этом сохранить цифровой 
суверенитет?
Такое решение предлагает ПАО «МАК 
«Вымпел». В рамках диверсификации 

МАК «Вымпел» разра-
ботал и развивает плат-
форму промышленного 

интернета вещей 
V-DATA IIoT. 
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Путиным в 2016 году: долю производи-

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

Окончание на стр. 2
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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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Наш путь – диверсификация!
АО «КАМПО» – предприятие оборонно-промышленного 
комплекса, специализируется в области приборострое-
ния и тяжелого машиностроения, разработчик и серий-
ный производитель техники для авиации, космонавтики, 
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спаса-
тельных служб. За 65 лет существования предприяти-
ем был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до 
многопрофильного предприятия – ведущего производи-
теля как дыхательной техники, так и широкого спектра 
номенклатуры различного назначения. 

За последние 10 лет освоены 
новые направления номенклату-
ры, такие как судостроение, стро-
ительство контейнеризированных 
комплексов, производство судо-
вой мебели и интерьеров, произ-
водство ножевой продукции, огне-

тушителей морского исполнения, 
аварийного лесоматериала, пнев-
матического оружия, противови-
русных СИЗОД.

На МВТФ «Армия-2021» АО 
«КАМПО» представляет образ-
цы новой продукции.

Контейнерные модули раз-
личного назначения, пред-
назначенные для хранения и 
транспортировки оптимально 
укомплектованного и готового 
к использованию оборудования, 
технических средств и имущества.

Модульная каюта – инноваци-
онное решение для обустройства 
жилых и служебных помещений 
строящегося судна.

Ящичная тара для вооружения 
и военной техники. 

Противовирусные фильтрую-
щие средства с уровнем защи-
ты до 99,95%, обеспечивающие 
защиту как пользователя, так 
и окружающих от пользовате-
ля, если он является носителем 
вируса. 

Обновленный дыхательный 
аппарат пожарного АП «Омега» 
с модернизированной подвесной 
системой и улучшенной эргоно-
микой.

Новая линейка огнетушителей 
морского исполнения «ОКЕАН», 
предназначенных для тушения 
пожаров на кораблях и судах 
ВМФ, а также для практической 

отработки навыков пожароту-
шения на тренировочных ком-
плексах.

Судовая мебель и элементы 
судовых интерьеров.

Ножи специальные, в том 
числе гражданская версия бое-
вого ножа из состава снаряже-
ния военнослужащего «Ратник» 
и новые складные ножи-муль-
титулы.

Пневматические газобаллон-
ные самозарядные пистоле-
ты ППК-17 и оборудование для 

переснаряжения патронов к 
нарезному спортивному и охот-
ничьему оружию «ВАЙГАЧ».

Средства подводного освеще-
ния.

С представленной  
на Международном военно- 

техническом форуме 
«Армия-2021» продукцией 

АО «КАМПО» можно  
познакомиться в экспози-

ции компании – стенд 409, 
открытая площадка перед 

павильоном D 

Национальные  
приоритеты
Цифровая трансформация и цифровой  
суверенитет от МАК «Вымпел»
Стоящие перед Россией задачи повы-
шения конкурентоспособности про-
мышленности и наращивания экспорт-
ного потенциала требуют значительных 
усилий в области автоматизации и 
цифровой трансформации производ-
ства. Четвертая промышленная рево-
люция идет полным ходом, и, чтобы 
не отставать от глобальных процессов, 
российские компании вынуждены вне-
дрять цифровые платформы и реше-
ния от иностранных разработчиков и 
оснащать производство иностранными 
датчиками. Но, внедряя современные 
цифровые технологии, крайне важно 
помнить об обеспечении информацион-
ной безопасности, позволяющей сохра-
нить коммерческую и государственную 
тайну. 

Импортные датчи-
ки и иные средства 
наблюдения 
могут без 
уведомления 
пользовате-
лей переда-
вать данные 
на посторонние 
серверы для 
последующей 
обработки и соз-
дания «цифрового 
двойника». При этом 

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» дат-
чиков, а любые внешние воздействия на 
такие показания могут вызвать серьез-
ные неполадки.

Как обеспечить цифровую 
трансформацию и при 
этом сохранить цифровой 
суверенитет?
Такое решение предлагает ПАО «МАК 
«Вымпел». В рамках диверсификации 

МАК «Вымпел» разра-
ботал и развивает плат-
форму промышленного 

интернета вещей 
V-DATA IIoT. 
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«ГРАЖДАНСКИЕ ПРОРЫВЫ»
Продукция АО «НПО «Высокоточные  
комплексы» – на МВТФ «Армия», стр. 3

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ШОЙГУ»
Построить в Сибири новые  
города-миллионники, стр. 5

«ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА»
Главные мероприятия  
по диверсификации, стр. 9

«ИЖЕВСКИЕ ИННОВАЦИИ»
Высокие технологии ИЭМЗ «Купол» – 
гражданскому производству, стр 10

Ключевая повестка
ПСБ развивает экосистему диверсификации 

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

Особый статус и особые 
компетенции
Масштабная программа диверсифика-
ции реализуется предприятиями ОПК в 
рамках выполнения задачи, поставлен-
ной Президентом России Владимиром 
Путиным в 2016 году: долю производи-

мой предприятиями ОПК гражданской 
продукции и товаров двойного назна-
чения довести к 2025 году до 30% от 
общего объема производства, а к 2030 
году – до 50%. 
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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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Наш путь – диверсификация!
АО «КАМПО» – предприятие оборонно-промышленного 
комплекса, специализируется в области приборострое-
ния и тяжелого машиностроения, разработчик и серий-
ный производитель техники для авиации, космонавтики, 
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спаса-
тельных служб. За 65 лет существования предприяти-
ем был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до 
многопрофильного предприятия – ведущего производи-
теля как дыхательной техники, так и широкого спектра 
номенклатуры различного назначения. 

За последние 10 лет освоены 
новые направления номенклату-
ры, такие как судостроение, стро-
ительство контейнеризированных 
комплексов, производство судо-
вой мебели и интерьеров, произ-
водство ножевой продукции, огне-

тушителей морского исполнения, 
аварийного лесоматериала, пнев-
матического оружия, противови-
русных СИЗОД.

На МВТФ «Армия-2021» АО 
«КАМПО» представляет образ-
цы новой продукции.

Контейнерные модули раз-
личного назначения, пред-
назначенные для хранения и 
транспортировки оптимально 
укомплектованного и готового 
к использованию оборудования, 
технических средств и имущества.

Модульная каюта – инноваци-
онное решение для обустройства 
жилых и служебных помещений 
строящегося судна.

Ящичная тара для вооружения 
и военной техники. 

Противовирусные фильтрую-
щие средства с уровнем защи-
ты до 99,95%, обеспечивающие 
защиту как пользователя, так 
и окружающих от пользовате-
ля, если он является носителем 
вируса. 

Обновленный дыхательный 
аппарат пожарного АП «Омега» 
с модернизированной подвесной 
системой и улучшенной эргоно-
микой.

Новая линейка огнетушителей 
морского исполнения «ОКЕАН», 
предназначенных для тушения 
пожаров на кораблях и судах 
ВМФ, а также для практической 

отработки навыков пожароту-
шения на тренировочных ком-
плексах.

Судовая мебель и элементы 
судовых интерьеров.

Ножи специальные, в том 
числе гражданская версия бое-
вого ножа из состава снаряже-
ния военнослужащего «Ратник» 
и новые складные ножи-муль-
титулы.

Пневматические газобаллон-
ные самозарядные пистоле-
ты ППК-17 и оборудование для 

переснаряжения патронов к 
нарезному спортивному и охот-
ничьему оружию «ВАЙГАЧ».

Средства подводного освеще-
ния.

С представленной  
на Международном военно- 

техническом форуме 
«Армия-2021» продукцией 

АО «КАМПО» можно  
познакомиться в экспози-

ции компании – стенд 409, 
открытая площадка перед 

павильоном D 

Национальные  
приоритеты
Цифровая трансформация и цифровой  
суверенитет от МАК «Вымпел»
Стоящие перед Россией задачи повы-
шения конкурентоспособности про-
мышленности и наращивания экспорт-
ного потенциала требуют значительных 
усилий в области автоматизации и 
цифровой трансформации производ-
ства. Четвертая промышленная рево-
люция идет полным ходом, и, чтобы 
не отставать от глобальных процессов, 
российские компании вынуждены вне-
дрять цифровые платформы и реше-
ния от иностранных разработчиков и 
оснащать производство иностранными 
датчиками. Но, внедряя современные 
цифровые технологии, крайне важно 
помнить об обеспечении информацион-
ной безопасности, позволяющей сохра-
нить коммерческую и государственную 
тайну. 

Импортные датчи-
ки и иные средства 
наблюдения 
могут без 
уведомления 
пользовате-
лей переда-
вать данные 
на посторонние 
серверы для 
последующей 
обработки и соз-
дания «цифрового 
двойника». При этом 

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» дат-
чиков, а любые внешние воздействия на 
такие показания могут вызвать серьез-
ные неполадки.

Как обеспечить цифровую 
трансформацию и при 
этом сохранить цифровой 
суверенитет?
Такое решение предлагает ПАО «МАК 
«Вымпел». В рамках диверсификации 

МАК «Вымпел» разра-
ботал и развивает плат-
форму промышленного 

интернета вещей 
V-DATA IIoT. 
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«ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА»
Главные мероприятия  
по диверсификации, стр. 9

«ИЖЕВСКИЕ ИННОВАЦИИ»
Высокие технологии ИЭМЗ «Купол» – 
гражданскому производству, стр 10

Ключевая повестка
ПСБ развивает экосистему диверсификации 

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

Особый статус и особые 
компетенции
Масштабная программа диверсифика-
ции реализуется предприятиями ОПК в 
рамках выполнения задачи, поставлен-
ной Президентом России Владимиром 
Путиным в 2016 году: долю производи-

мой предприятиями ОПК гражданской 
продукции и товаров двойного назна-
чения довести к 2025 году до 30% от 
общего объема производства, а к 2030 
году – до 50%. 
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Наш путь – диверсификация!
АО «КАМПО» – предприятие оборонно-промышленного 
комплекса, специализируется в области приборострое-
ния и тяжелого машиностроения, разработчик и серий-
ный производитель техники для авиации, космонавтики, 
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спаса-
тельных служб. За 65 лет существования предприяти-
ем был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до 
многопрофильного предприятия – ведущего производи-
теля как дыхательной техники, так и широкого спектра 
номенклатуры различного назначения. 

За последние 10 лет освоены 
новые направления номенклату-
ры, такие как судостроение, стро-
ительство контейнеризированных 
комплексов, производство судо-
вой мебели и интерьеров, произ-
водство ножевой продукции, огне-

тушителей морского исполнения, 
аварийного лесоматериала, пнев-
матического оружия, противови-
русных СИЗОД.

На МВТФ «Армия-2021» АО 
«КАМПО» представляет образ-
цы новой продукции.

Контейнерные модули раз-
личного назначения, пред-
назначенные для хранения и 
транспортировки оптимально 
укомплектованного и готового 
к использованию оборудования, 
технических средств и имущества.

Модульная каюта – инноваци-
онное решение для обустройства 
жилых и служебных помещений 
строящегося судна.

Ящичная тара для вооружения 
и военной техники. 

Противовирусные фильтрую-
щие средства с уровнем защи-
ты до 99,95%, обеспечивающие 
защиту как пользователя, так 
и окружающих от пользовате-
ля, если он является носителем 
вируса. 

Обновленный дыхательный 
аппарат пожарного АП «Омега» 
с модернизированной подвесной 
системой и улучшенной эргоно-
микой.

Новая линейка огнетушителей 
морского исполнения «ОКЕАН», 
предназначенных для тушения 
пожаров на кораблях и судах 
ВМФ, а также для практической 

отработки навыков пожароту-
шения на тренировочных ком-
плексах.

Судовая мебель и элементы 
судовых интерьеров.

Ножи специальные, в том 
числе гражданская версия бое-
вого ножа из состава снаряже-
ния военнослужащего «Ратник» 
и новые складные ножи-муль-
титулы.

Пневматические газобаллон-
ные самозарядные пистоле-
ты ППК-17 и оборудование для 

переснаряжения патронов к 
нарезному спортивному и охот-
ничьему оружию «ВАЙГАЧ».

Средства подводного освеще-
ния.

С представленной  
на Международном военно- 

техническом форуме 
«Армия-2021» продукцией 

АО «КАМПО» можно  
познакомиться в экспози-

ции компании – стенд 409, 
открытая площадка перед 

павильоном D 

Национальные  
приоритеты
Цифровая трансформация и цифровой  
суверенитет от МАК «Вымпел»
Стоящие перед Россией задачи повы-
шения конкурентоспособности про-
мышленности и наращивания экспорт-
ного потенциала требуют значительных 
усилий в области автоматизации и 
цифровой трансформации производ-
ства. Четвертая промышленная рево-
люция идет полным ходом, и, чтобы 
не отставать от глобальных процессов, 
российские компании вынуждены вне-
дрять цифровые платформы и реше-
ния от иностранных разработчиков и 
оснащать производство иностранными 
датчиками. Но, внедряя современные 
цифровые технологии, крайне важно 
помнить об обеспечении информацион-
ной безопасности, позволяющей сохра-
нить коммерческую и государственную 
тайну. 

Импортные датчи-
ки и иные средства 
наблюдения 
могут без 
уведомления 
пользовате-
лей переда-
вать данные 
на посторонние 
серверы для 
последующей 
обработки и соз-
дания «цифрового 
двойника». При этом 

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» дат-
чиков, а любые внешние воздействия на 
такие показания могут вызвать серьез-
ные неполадки.

Как обеспечить цифровую 
трансформацию и при 
этом сохранить цифровой 
суверенитет?
Такое решение предлагает ПАО «МАК 
«Вымпел». В рамках диверсификации 

МАК «Вымпел» разра-
ботал и развивает плат-
форму промышленного 

интернета вещей 
V-DATA IIoT. 
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«ГРАЖДАНСКИЕ ПРОРЫВЫ»
Продукция АО «НПО «Высокоточные  
комплексы» – на МВТФ «Армия», стр. 3

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ШОЙГУ»
Построить в Сибири новые  
города-миллионники, стр. 5

«ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА»
Главные мероприятия  
по диверсификации, стр. 9

«ИЖЕВСКИЕ ИННОВАЦИИ»
Высокие технологии ИЭМЗ «Купол» – 
гражданскому производству, стр 10

Ключевая повестка
ПСБ развивает экосистему диверсификации 

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

Особый статус и особые 
компетенции
Масштабная программа диверсифика-
ции реализуется предприятиями ОПК в 
рамках выполнения задачи, поставлен-
ной Президентом России Владимиром 
Путиным в 2016 году: долю производи-

мой предприятиями ОПК гражданской 
продукции и товаров двойного назна-
чения довести к 2025 году до 30% от 
общего объема производства, а к 2030 
году – до 50%. 
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г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1. 
+7 (495) 642-73-79;  
kampo@kampo.ru; www.kampo.ru

Александр Юрьевич Кулик

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

1/2
265х180 мм

1/3
86х362 

мм

Международный военно-технический форум  «АРМИЯ-2022»
«Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. 

Трансформация производственной базы»

Конгрессно-выставочный центр «Патриот» 
Московская область, г. Кубинка
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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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