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ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ

Олег Минаев: «Важно обеспечить
реальный сектор своевременными
финансовыми решениями»
Начиная с 2018 года, когда было принято решение о создании
опорного банка оборонно-промышленного комплекса, ПСБ
ежегодно поддерживает Международный военно-технический
форум «Армия» в качестве генерального банка-партнера. О
ключевых принципах формирования программы участия ПСБ
в МВТФ «Армия», результатах работы банка в интересах ОПК
России, а также о специфике деятельности в новых экономических условиях в интервью газете «Show-daily ARMY 2022 digital
preview» рассказывает руководитель дивизиона «Оборонно-промышленный комплекс» ПСБ Олег Минаев.

– Российская экономика cейчас
находится под беспрецедентным санкционным давлением.
Финансовый сектор и банки
первыми приняли удар. Как сложившаяся ситуация сказалась на
вашей деятельности?
– Практически никак – введение
санкций для нас не стало неожиданностью. Как опорный банк оборонно-промышленного комплекса,
мы готовили наш бизнес к этому
возможному сценарию с 2018 года.
ПСБ продолжил активное кредитование экономики и населения
страны, демонстрируя устойчивость к санкционным ограниче-

ниям. Более чем за месяц работы
в условиях санкций банк предоставил российским компаниям и
населению кредитные средства на
общую сумму 180 млрд рублей. Это
превышает объемы кредитования
за аналогичный период прошлого года.
– Меры поддержки государства, в том числе антикризисные,
позволяют российской промышленности частично минимизировать последствия от санкций.
Есть ли у банка собственные программы поддержки для предприятий ОПК?
– Предприятия ОПК исторически выступали локомотивами отечественной экономики, центрами инноваций. Беспрецедентные
санкции против российской отрасли ОПК являются попыткой ослабить не только промышленность,
но и затормозить технологическое
развитие страны в целом. В таких
условиях принципиально важно
оперативно разработать и обеспечить реальный сектор своевременными финансовыми продуктами,
на 100% отвечающими новым экономическим реалиям. ПСБ нахо-

дится в постоянном диалоге как с
клиентами, так и с представителями государственных органов, ведет
совместную работу по реализации
программ поддержки промышленности – предприятия видят в нас
надежного партнера, которому
можно доверять и с поддержкой
которого можно преодолеть возникающие на фоне санкций сложности.
ПСБ принимает активное участие во всех программах государственной поддержки бизнеса
и населения и постоянно совершенствует собственные льготные
программы. Например, у нас существенно снижена стоимость кредитования под контракты ГОЗ, что,
в частности, уменьшает нагрузку
на промышленность и снижает
стоимость продукции для бюджета. Для предприятий ОПК в банке
утверждены специальные ценовые
условия кредитования в рублях по
индивидуальной ставке, которая
существенно ниже рынка.
Дополнительно банк активно
работает по выдаче льготных кредитов для системообразующих
предприятий. Мы видим существенный спрос со стороны промышленности и ОПК по этой программе.
– ПСБ традиционно принимает
активное участие в Международном военно-техническом форуме «Армия». В чем ПСБ видит для
себя главные задачи участия в
Форуме?

Дорогие друзья!
В августе Минобороны
России проводит Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2022» –
одно из значимых событий
не только для Вооруженных
сил, но и для представителей оборонно-промышленного комплекса, ведущих
научных школ, деловых
кругов и других заинтересованных лиц.
Из года в год мы предоставляем уникальную возможность отечественным
и зарубежным экспертам
для взаимодействия в военно-технической сфере и
налаживания добрососедских отношений между нашими странами.
Универсальный формат мероприятия не перестает удивлять гостей
и участников. Он включает масштабные демонстрационную, научно-деловую, культурно-художественную программы, знакомит наших
партнеров с новейшим российским вооружением, не имеющим аналогов в мире.
По складывающейся традиции Форум пройдет одновременно с
Армейскими международными играми.
В этом году он станет платформой для проведения X Московской
конференции по международной безопасности, на которой будут
обсуждаться актуальные вопросы поддержания глобальной стабильности.
Объединение на одной площадке ключевых мероприятий Министерства обороны сделает официальные переговоры и встречи более
содержательными и результативными.
Кроме того, большого внимания заслуживают расширенная экспозиция Военно-морского флота и специализированная выставка
«Инновационное развитие в области обороны».
В текущем году в рамках форума «АРМИЯ-2022» состоится еще
одно значимое мероприятие – Конгресс «Стратегическое лидерство
и технологии искусственного интеллекта», который будет проведен в
кооперации с представителями федеральных органов исполнительной
власти, субъектов Российской Федерации и организаций–партнеров
в сфере глобальной цифровизации.
Желаю всем продуктивной работы, взаимовыгодных контрактов
и ярких, незабываемых впечатлений.
Сергей Шойгу,
министр обороны Российской Федерации
генерал армии

(Окончание на стр. 4)

Навстречу МВТФ «Армия-2022»
VIII Международный военно-технический форум «Армия-2022» будет проходить с 15 по 21 августа 2022 года на территории Конгрессно-выставочного
центра «Патриот», аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». Мероприятие
проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2021 года №1846-р и решением министра обороны Российской Федерации.
Форум «Армия» – это единый периметр военного полигона и конгрессно-выставочной
составляющей. В 2021 году в выставочной
экспозиции участие приняли около полутора тысяч (1489) предприятий и организаций, которые представили свыше 28 тысяч
(28 127) образцов и технологий военного и
двойного назначения. По итогам «Армии2021» Минобороны России заключило более
40 госконтрактов с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму
свыше 500 млрд руб. По предварительным
данным, форум этого года по своим параме-

трам превзойдет показатели МВТФ «Армия2021», тем самым в очередной раз подтвердив, что форум «Армия» сегодня – одно из
крупнейших в мире конгрессно-выставочных мероприятий.
У каждого участника форума «Армия-2022»
будет уникальная возможность не только показать свои разработки, но и продемонстрировать их эффективность в действии. В этом году
мероприятие включит в себя три основных
кластера: авиационный, сухопутный и водный.

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

(Окончание на стр. 2)
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Навстречу
МВТФ «Армия-2022»
(Окончание. Начало на стр. 1)

В период с 15 по 21 августа 2022 г. в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка, Московская
обл.) пройдет Международный военно-технический
форум «Армия-2022» (далее – Форум), организатором
которого выступает Минобороны России.
Форум направлен на дальнейшее развитие российского военно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами,
а также на воспитание духа патриотизма и национальной гордости граждан Российской Федерации.
В рамках Форума запланирована обширная научно-деловая программа по различным тематическим
направлениям, показ возможностей вооружения, военной и специальной техники.
Учитывая направленность Форума на содействие
экспорту российской высокотехнологичной продукции
военного и двойного назначения, приглашаю Ваше
предприятие принять участие в Форуме.
Решение организационных вопросов по участию в
Форуме поручено выставочному оператору по государственному контракту обществу с ограниченной ответственностью «Международные конгрессы и выставки».
Павел Попов,
заместитель министра обороны
Российской Федерации, генерал армии

На аэродроме «Кубинка»
будут представлены новинки авиапромышленности, а
также пройдут показательные выступления пилотажных групп. На территории
полигона «Алабино» участникам и посетителям традиционно покажут возможности
сухопутной и водной техники.
В рамках научно-деловой программы планируется проведение III Конгресса «Диверсификация ОПК»,
который призван обеспечить организацию работы
по выполнению указа Президента России по наращиванию объема выпуска
высокотехнологичной гражданской продукции ОПК до
50% к 2030 г. Для демонстрации продукции предприятий ОПК на территории КВЦ «Патриот» в 2021
году был построен отдель- гий искусственного интелный павильон «Диверсифи- лекта, радиоэлектронным и
кация ОПК». Экспонентами информационным технолопавильона стали организа- гиям. Заместитель министра
ции и предприятия оборон- обороны ВС России Руслан
но-промышленного комплек- Цаликов отмечает, что «Росса: Академия ПСБ, Росатом, сия имеет все возможности,
Корпорация МИТ и другие, а чтобы стать лидером в сфере
также производители обору- искусственного интеллекта
дования в интересах дивер- – это необходимо для обеспечения безопасности страны».
сификации ОПК.
О с о б о е в н и м а н и е н а В 2022 году в рамках форуМВТФ «Армия-2022» будет ма «Армия» пройдет второй
уделено развитию техноло- Конгресс, посвященный раз-

работке и внедрению технологий искусственного интеллекта.
На форуме «Армия-2022»
будет представлена продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса. Выставка является
авторитетной площадкой
для демонстрации передовых
идей и разработок не только
для Вооруженных сил РФ, но
и иностранных государств.
В 2021 году мероприятие

посетили более 1,7 миллиона человек, включая делегации из 117 стран.
О ходе подготовки, особенностях научно-деловой программы, ключевых темах и экспонентах
Меж дународного военно-техничеcкого форума
«Армия-2022» – в электронных выпусках ежемесячной
газеты в формате digital
issue «Show-daily ARMY
2022 Preview».

Широкая линейка продукции ОАК
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК» в
составе Госкорпорации «Ростех») в рамках Международного
военно-технического форума «Армия-2021» представила широкую линейку своей продукции – как в Демоцентре ОАК на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», так и на
аэродроме «Кубинка».

В Демоцентре ОАК была представлена мультимедийная экспозиция и линейка выпускаемых предприятиями корпорации
самолетов боевой, транспортной,
стратегической и специальной авиации в виде моделей Су-57, Су-35,
Су-34, МиГ-31, МиГ-35, МиГ-29К,
Су-30СМ, Як-130, Ил-78МК-90А,
Ил-76МД-90А, Ту-160, Ту-22М3,
Ту-95МС, Бе-200, Як-152. Работающие в Демоцентре интерактивные
информационные панели позволи-

ли посетителям познакомиться с
характеристиками этих и других
самолетов.
На аэродроме «Кубинка» в рамках статической экспозиции также
была представлена значительная
часть модельного ряда серийно
производимых и модернизируемых предприятиями ОАК самолетов. Среди них – Су-57Э, Су-24М,
Су-34, Су-35С, МиГ-35Э, МиГ31БМ, МиГ-29СМТ, Су-25СМ3,
МиГ-29К, Ту-22М3, Ту-95МС,

Ту-160, А-50У, Ил-78М, Су-30СМ,
Як-130, Як-152. Здесь же в летной
программе форума прошли выступления Су-57, Су-35С, Су-30СМ,
Як-130, Як-152 и других самолетов производства ОАК.
Руководство и специалисты
ОАК и входящих в корпорацию
предприятий активно участвовали в мероприятиях насыщенной деловой программы, а также
провели встречи с производственными партнерами и представителями заказчиков. Также в рамках
форума были проведены мероприятия по представлению передовой техники потенциальным
заказчикам, проведены мероприятия с обсуждением основных тенденций развития ВПК
и сотрудничества с военными
заказчиками.
Военно-технический форум
«Армия» – одно из важнейших
мероприятий для ОАК, дающее
возможность совместно с Минобороны России представить российской и международной аудитории
новейшую военную авиатехнику, рассказать о передовых научно-технических разработках,
продемонстрировать потенциал
российской авиационной промышленности, способствовать продвижению продукции корпорации на
мировой рынок.

Подробнее о МВТФ «Армия-2022» и участии в нем – на www.rusarmyexpo.ru
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МВТФ «Армия-2021»: итоги и рекорды
В работе Международного военно-технического форума
«Армия-2021», который прошел в конце августа этого года, приняли участие представители 117 иностранных государств,
направившие свои официальные военные делегации, из которых 36 делегаций – высокого уровня. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 500
человек. В общей сложности в выставочной экспозиции форума участие приняли 1489 предприятий и организаций, которые
представили свыше 28 127 образцов и технологий военного и
двойного назначения. За время работы форума его мероприятия посетили 1 702 564 человека.
На полях МВТФ-2021 было проведено 87 двусторонних встреч,
37 из них прошли с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга
РФ, ФСВТС России. По линии АО
«Рособоронэкспорт» и предприятий
военно-промышленного комплекса
состоялось 50 двусторонних встреч.
В Международном военно-техническом форуме «Армия-2021»
с выставочной экспозицией участвовали 60 иностранных компаний и организаций из 12 стран
(Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Латвия, Нидерланды,
Пакистан, Франция, Саудовская
Аравия, Таиланд, Турция). Национальные выставочные экспозиции представили 4 иностранных
государства (Беларусь, Казахстан,
Индия, Пакистан).
Форум «Армия-2021» проходил
одновременно с Армейскими международными играми. Это позволило гостям и участникам обоих
мероприятий максимально эффективно организовать свою работу и
посетить зрелищную демонстрационную программу.
Формат форума предусматривал
выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые
программы, а также культурно-художественные мероприятия. Статические экспозиции на центральной выставочной площадке были
сформированы в павильонах и на
открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка общей площадью
свыше 334,5 тысяч кв. м.
В рамках статического показа на открытых площадках были
представлены 342 единицы серийных образцов вооружения, военной и специальной техники из
наличия Министерства обороны
Российской Федерации. В рамках
проводимого в Российской Федерации Года науки и технологий
был развернут тематический кластер технологий искусственного
интеллекта, радиоэлектронных и
информационных технологий.
В экспозиции Военного инновационного технополиса «ЭРА» были
представлены лучшие разработки
победителей специализированных
выставок «День инноваций Минобороны России» в вузах и научно-исследовательских организациях Министерства обороны.
Совместно с коллегией Военно-промышленной комиссии
Российской Федерации была
представлена экспозиция «Диверсификация ОПК России». ФСВТС
России совместно с АО «Рособоронэкспорт» подготовили экспозицию экспортно ориентированных
образцов вооружения и техники для
показа иностранным делегациям.
Ряд военно-технических новинок были представлены на открытой площадке КВЦ «Патриот» в

рамках специализированной экспозиции «Арктика».
Посетители и специалисты смогли увидеть внедорожное транспортное средство ТРЭКОЛ-39294А,
армейские снегоходы и вездеходы, зенитно-ракетные комплексы
«Панцирь-СА» и «ТОР-А», специальные технические средства служб
тыла на базе ДТ-30ПМ, а также
широкую линейку специального
оборудования и экипировки, применяемых в Арктической зоне.
На специализированной выставке «Военное образование – передовые технологии и цифровая
трансформация» свой научно-технический задел продемонстрировали вузы и довузовские организации Минобороны России.
В зонах «Клуба болельщиков»
по тридцати четырем конкурсам
Армейских международных игр
гости форума познакомились с
образцами вооружения, военной
и специальной техники.

ровали около 800 перспективных
разработок вооружения военной
и специальной техники, а также
образцов высокотехнологичной
продукции двойного назначения.
Шесть демонстрационно-выставочных центров (общей площадью свыше 37 тыс. кв. м): Государственная корпорация «Ростех»,
АО «Концерн «Калашников», ПАО
«Объединенная авиастроительная
корпорация», АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» –
продемонстрировали различные
интерактивные объекты, включающие в себя современные симуляторы подготовки специалистов,
а также тренажеры виртуальной
реальности.

Была значительно расширена и
обновлена выставочная часть авиационного кластера форума на аэродроме «Кубинка», на которой гости
и участники форума увидели широкую линейку продукции авиационной промышленности: от ретро до
самых современных и перспективных образцов авиационного вооружения и техники. Кроме того, были
предусмотрены специализированные экспозиции военно-транспортной и дальней авиации.
Впервые были представлены: полноразмерные макеты
авиационных двигателей ПД-14,
ТВ7-117СТ и ТВ7-117В, воздушный
пункт управления для БпЛА на базе
самолета Л-410, беспилотные летательные аппараты «Альтиус-РУ»,
«Иноходец-РУ», «Форпост-Р», а
также развернуты экспозиции:
«Мобильный войсковой ремонт»;
«Авиационная техника и средства
обслуживания для Арктического
региона».
В павильонах предприятий
промышленного комплекса прошла Международная выставка
«Продукция ведущих предприятий
ОПК России». Ключевые предприятия оборонно-промышленного
комплекса России продемонстри-

В динамической программе на
полигоне Алабино и на аэродроме
Кубинка состоялась демонстрация
возможностей 275 образцов вооружения, военной и специальной
техники из наличия Министерства
обороны Российской Федерации,
а также образцы продукции предприятий промышленности.
На аэродроме Кубинка были
проведены показательные полеты с демонстрацией маневренных
возможностей самолетов Су-57,
МиГ-35с, Як-130, выступления
авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи» (6 Су-35С),
«Беркуты» (4 Ми-28Н), «Первый
полет» (6 Як-52), одиночный
пилотаж на самолете Л-410 УПВЕ20, вертолетах Ми-28н, Ка-52, а
также воздушные бои самолетов
Пайпер-Кэб и Як-52.
Демонстрационный показ возможностей ВВСТ на полигоне
Алабино был объединен общим
замыслом применительно к маневренным действиям межвидовой
группировки войск. Вниманию
зрителей ежедневно была представлена программа, состоящая из
16 тактических эпизодов, сформированных по типам ВВСТ и основывающихся на возможностях поли-

гона и мишенной обстановки, а
также охватывающих три природные среды – землю, воду, воздух.
Мероприятия демонстрационной программы форума прошли на
наземном и водном кластерах, где
были представлены возможности
ходовых и огневых возможностей
вооружения, военной и специальной техники, а также десантно-переправочных средств по форсированию водных преград.
В частности, был организован
показ эксклюзивных возможностей
экипажей и вооружения военной и
специальной техник, мастер-класс
танковых экипажей, совместный
вальс танков Т-80У и БМД-4М и
выступление спортсменов-парашютистов.
Отдельная программа была
посвящена динамическому показу возможностей экспортно ориентированных образцов продукции военного назначения для
представителей иностранных
делегаций – потенциа льных
заказчиков российского вооружения и военной техники.
В период с 26 по 28 августа
состоялись демонстрационные
показы для массового посещения.
В рамках форума «Армия-2021»
с 25 по 26 августа прошел чемпионат по управлению беспилотными
летательными аппаратами «Дронбиатлон-2021». Состязания проходили на полях форума шестой год
подряд.
В основной программе соревнований среди профессиональных
команд приняли участие: сборные
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга,
зарубежная команда пилотов из
Турции, Болгарии и Белоруссии,
впервые в соревнованиях выступила женская сборная России.
Соревнования прошли в формате командной гонки. Операторы
беспилотников продемонстрировали свое мастерство в управлении дронами на предельных
скоростях, точности и впервые
в формате «Drag racing», особенностями которого является серия
парных гонок по ограниченной
прямой трассе (100 м) на максимальное ускорение.
В упорной борьбе первое место
заняла сборная команда г. Москвы.
В соревнованиях среди вузов, организаций и довузовских учреждений Министерства обороны России первое место заняла команда
операторов научных рот Военного инновационного технополиса
«ЭРА», а также команда Пермского
суворовского училища.
Впервые в рамках форума
«Армия-2021» прошел научно-практический фестиваль робототехники и инновационных технологий
«РобоАрмия». Гостям фестиваля

была продемонстрирована интерактивная выставка, увлекательные мастер-классы, управление
дронами, бои роботов, научные
шоу и виртуальный гипермузей.
В рамках фестиваля прошел
финал Всероссийского научно-технического конкурса «ИнтЭРА» по
девяти перспективным направлениям. Цель конкурса состояла
в вовлечении молодежи в научно-техническое и инновационное
творчество, реализацию инновационных проектов в области высоких технологий, применяемых
для решения современных задач
армии и гражданского общества,
повышение мотивации к получению инженерного образования.
В этом году научно-деловая
программа форума сформирована с учетом предложений органов
военного управления, федеральных органов исполнительной власти и организаций по наиболее
актуальным вопросам развития
Вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и
международного военно-технического сотрудничества.
Модераторами мероприятий
научно-деловой программы приглашены известные общественные
деятели, ведущие ученые, эксперты и генеральные конструкторы.
В режиме видеоконференции
прошли 13 крупных мероприятий из 18 городов России (Москва,
Санк т-Пе тербург, Кос т рома,
Рязань, Воронеж, Севастополь,
Галицыно, Череповец, Североморск, Екатеринбург, Новосибирск, Оренбург, Владивосток,
Тюмень, Белгород и др.).
Научно-деловая программа
форума включала в себя 211 мероприятий (на 25 больше, чем в 2020
году). Их организаторами выступили не только Министерство обороны, но и предприятия, работающие
в интересах ОПК. Всего за неделю
было проведено 138 круглых столов, 38 конференций, 21 заседание,
14 брифингов.
В научно-деловой программе
форума активно участвовали зарубежные специалисты. Конгрессы и
заседания в КВЦ «Патриот» собрали за одним столом научно-деловое сообщество из Восточной и
Юго-Восточной Азии, Ближнего
зарубежья. Ежедневно на полях
форума в рамках НДП работали
иностранные специалисты. В деловых встречах участвовали 22 иностранные делегации под руководством глав оборонных ведомств.
Помимо центральной площадки
форума, мероприятия научно-деловой программы были также организованы в военных округах и на
Северном флоте.
Всего в научно-деловой программе МВТФ «Армия-2021» приняли участие около 12 000 специалистов, из них более 2600 имеют
ученую степень доктора или кандидата наук.
В рамках научно-деловой программы был проведен ряд мероприятий, посвященных юным
талантам, развитию системы отбора и сопровождения молодежи с
высокими интеллектуальными
способностями, организаторами
которых выступили ГУНИД МО РФ
и Технополис «ЭРА».
(Окончание на стр. 18)

Подробнее о МВТФ «Армия-2022» и участии в нем – на www.rusarmyexpo.ru
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Олег Минаев: «Важно обеспечить реальный сектор
своевременными финансовыми решениями»
(Окончание. Начало на стр. 1)
– ПСБ сегодня – ключевой участник модернизации, трансформации и развития оборонно-промышленного комплекса. Банк
осуществляет финансирование
предприятий ОПК на цели выполнения программ ГОЗ, проектов по
модернизации и диверсификации
производства, импортозамещения, финансового оздоровления.
ПСБ обеспечивает непрерывность
и бесперебойность расчетов вне
зависимости от геополитических
и экономических условий. Поэтому мы уделяем особое внимание
постоянному диалогу с предприятиями сектора и используем для
этого самые эффективные площадки, а форум «Армия» – уникальный по масштабу – одна из таких
площадок. Здесь представлены
все ведущие предприятия ОПК
России, конструкторские бюро и
научно-исследовательские институты. В МВТФ «Армия-2021» приняли участие свыше 1,4 тыс. организаций, большинство из которых
являются нашими клиентами.

На «полях» Форума анализируются основные направления развития отрасли, достигаются договоренности о развитии проектов
импортозамещения и диверсификации, закладываются новые векторы роста отечественной промышленности. ПСБ как ключевой
финансовый институт ОПК использует свою отраслевую экспертизу
при выработке предложений по
дальнейшему развитию отрасли в
рамках пленарных заседаний, круглых столов, деловых встреч с клиентами, министерствами и ведомствами.
– ПСБ уже традиционно
выступает главным финансовым ньюсмейкером форумов
«Армия»: по количеству подписанных документов и обозначенных в нем цифрах банку нет
равных. Каковы итоги Форума
прошлого года для банка?
– На мероприятии прошлого года
было подписано более 20 соглашений с ведущими предприятиями
ОПК и администрациями регионов.
Традиционно на форуме «Армия»
ПСБ заключает соглашения о под-

держке промышленности, предусматривающие финансирование по
сниженным ставкам для минимизации долговой нагрузки на предприятия ОПК. Один из примеров –
достигнутая на МВТФ «Армия2021» с холдингом «Вертолеты России» договоренность о выделении
для ААК «Прогресс» порядка 40
млрд руб. на льготных условиях.
Активную работу банк ведет и в
интересах работников оборонных

предприятий. Так, например, на
МВТФ «Армии-2021» ПСБ организовал открытую лекцию о финансовой грамотности и представил
инструменты финансовой поддержки сотрудников ОПК, в том
числе в рамках зарплатного проекта, ипотечных и потребительских
кредитов по льготным ставкам. С
министерством промышленности
и энергетики Ростовской области
и ПАО «Гранит» было подписано

соглашение о сотрудничестве по
созданию в Ростовской области
диверсификационного промышленного технопарка. На базе производственных мощностей «Гранита» создаются условия для развития
диверсификационных проектов
предприятий ОПК со всей области и из соседних регионов.
Большинство заключаемых в
рамках Форума соглашений носят
долгосрочный характер, поскольку, как правило, речь идет о создании уникальных изделий, которые
имеют длинный производственный цикл. Объемы сотрудничества
ПСБ и ОПК возрастают с каждым
годом.
– Какие у ПСБ первоочередные
задачи в области сопровождения
ОПК и ГОЗ на 2022 год?
– Наша главная задача – обеспечить бесперебойное сопровождение гособоронзаказа и в новых
экономических условиях использовать имеющиеся ресурсы для того,
чтобы у промышленности и ОПК
был максимально эффективный
своевременный доступ к финансированию.

Новые вызовы

Формы, методы и технологии поддержки отечественной промышленности
Центральным мероприятием XVII Всероссийского Форума-выставки «Госзаказ», проходившего в начале апреля в Москве в
Инновационном центре «Сколково», стало пленарное заседание «Закупки российской продукции: новые вызовы». Основная дискуссия на пленарном заседании развернулась вокруг
острого вопроса о мерах поддержки и защиты отрасли от антироссийских санкций иностранных государств. Особое внимание аудитории вызвало выступление председателя ПСБ Петра
Фрадкова о стабильности финансового сопровождения ключевых программ национальной индустрии, в том числе в области гособоронзаказа, диверсификации и импортозамещения.

Ежегодный всероссийский форум-выставка «Госзаказ» – самое
крупное мероприятие в сфере государственных, муниципальных и
корпоративных закупок, который
в этом году объединил более 5 тыс.
участников из 85 регионов РФ. В
этом году он традиционно прошёл
при поддержке Правительства Российской Федерации и в соответствии с поручением вице-премьера
и председателя Оргкомитета форума Юрия Борисова.
Пленарное заседание «Закупки российской продукции: новые
вызовы» объединило крупнейших
специалистов в этой сфере. Среди
выступивших на сессии экспертов –
председатель ПСБ Пётр Фрадков, заместитель министра промышленности и торговли Россий-

ской Федерации Алексей Ученов,
статс-секретарь – заместитель
министра науки и высшего образования Российской̆ Федерации Пётр
Кучеренко, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, заместитель председателя
правления ПАО «Газпром» Виталий
Маркелов, генеральный директор
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Ян Новиков и другие.
Модератор пленарного заседания – заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
РФ по защите конкуренции Антон
Гетта отметил: «Текущие дефицитные ниши необходимо использовать как окно возможностей». По
его словам, в российской системе
закупок функционирует уже достаточно инструментов поддержки

промышленности: квоты на закупку высокотехнологичной продукции российского происхождения,
прямые запреты на некоторые
виды импорта, офсетные контракты. Усилия необходимо направить
на то, чтобы эти инструменты заработали в полную силу.
Выступая на пленарном заседании, председатель ПСБ Пётр
Фрадков сказал, что банки могут
и должны сопровож дать промышленность: «Конечно, сейчас
сам финансовый сектор попал в
проблемную зону – крупнейшие
банки страны под санкциями. И
всё же мы понимаем: банки – для
промышленности, а не наоборот.
Это наше кредо». Глава ПСБ рассказал, что банк был готов к санкциям и продолжает в полной мере
кредитовать промышленность,
используя при этом все меры государственной поддержки. Одновременно у ПСБ есть широкая линейка собственных дополнительных
мер поддержки и стимулирования промышленности. В новых
экономических условиях ПСБ, как
отметил Пётр Фрадков, не только
не сократил кредитование индустрии, но и стал его наращивать,
при этом рост наблюдается и в сегменте МСП.
«Банк старается минимизировать те возможные потери, которые могли нанести предприятиям
санкции, – рассказал Пётр Фрадков. – Мы уже зафиксировали на
суперльготном уровне ставки по
кредитованию предприятий, работающих по гособоронзаказу. Все
возможности для этого есть. Более
того, кредитование в целом (не под
госконтракты) по тем объёмам,
которые уже выданы, тоже зафиксировано по льготной ставке».
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Пётр Фрадков подчеркнул, что
ПСБ считает льготное финансирование инвестиционных программ
промышленности серьёзным подспорьем и важным дополнительным ресурсом национальной индустрии, в том числе в развитии
программ ГОЗ, диверсификации
и импортозамещения.
В рамках пленарного заседания была озвучена статистика по
росту объёмов российской продукции в закупках государства и корпораций, показывающая положительные изменения за короткий
срок. Темпы роста импортозамещения по 44-ФЗ до 61% показывают, что пришло время реального импортозамещения и задача
состоит в устранении барьеров и
максимальном сближении заказчиков и производителей наукоёмкой продукции по 44- и 223-ФЗ.
Положительная динамика отмечена в Государственной информационной системе промышленности:
за год зафиксирован прирост 58%
новых пользователей, а каталог
отечественной продукции превышает миллион позиций.
Заместитель руководителя
Федерального казначейства Анна
Катамадзе сообщила, что состоялся запуск цифрового документо
оборота исполнения и приёмки
контрактов по 44-ФЗ. «Всё, что
сформировано в ЕИС, является
легитимным документооборотом для предприятий и заказчиков. Цифровых актов заключено
на 1,5 трлн руб., и они ожидают
цифровую приёмку, на 250 млрд
руб. она уже состоялась, – сообщила спикер.
Цифровая приёмка документов позволяет в режиме реального
времени отслеживать соблюдение

квот по уменьшению доли импорта. Все контракты носят электронный характер, поэтому мы могли
в течение всего года мониторить
ситуацию».
На сессии озвучили, что по
запросам бизнеса были приняты
поправки в закон о промышленной политике всего за несколько дней, а также послабления по
срокам реализации контрактов
и степени локализации. Принято
решение о докапитализации фонда
развития промышленности на 20
млрд в ближайшее время. Создано
79 региональных фондов развития
промышленности, пока на их работу выделено 4,7 млрд и выдвигаются инициативы по расширению
финансирования. В стране создано
более 80 инжиниринговых центров
с господдержкой.
Один из выводов, который озвучили по итогам пленарного заседания, заключается в том, что делать
ставку на мировой рынок далее
недопустимо. Необходимо развивать собственный контур промышленной безопасности, локализовать компетенции и средства
производства во всех стратегически важных отраслях и технологиях, развивать и совершенствовать
государственные механизмы поддержки инвестиций, в первую очередь – в программах диверсификации и импортозамещения.
Антон Гетта на заседании выразился достаточно прямолинейно: «Наша задача – сделать так,
чтобы, когда закончится иностранная санкционная истерия, места
иностранных предприятий были
заняты нашими предприятиями.
И чтобы возвратившиеся зарубежные предприятия места себе уже
не нашли».
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20 контрактов на 2 млрд евро
АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») электронной борьбы «Красуха»
в ходе Международного военно-технического форума и мобильного комплекса радио«Армия-2021» провело более 70 переговоров с представи- электронного противодействия
телями 35 стран.
«Репеллент-Патруль» – первые экспортные контракты на эти образ«В рамках форума «Армия-2021» вертолеты Ми-35П, Ми-171Ш и цы, – добавил Александр Михеев. –
Рособоронэкспорт по результатам Ми-17В-5, авиационные средства Кроме того, мы впервые в истории
переговоров с иностранными пар- поражения, зенитный ракетно-пу- военно-технического сотрудничетнерами подписал около 20 кон- шечный комплекс «Панцирь-С1», ства России с иностранными госутрактных документов на общую противотанковый ракетный ком- дарствами договорились об интесумму свыше 2 млрд евро», – сооб- плекс «Корнет-ЭМ», дистанцион- грации российского корабельного
щил генеральный директор Росо- но управляемые боевые модули, ракетно-артиллерийского комплекборонэкспорта Александр Михеев. оружие для кораблей и подводных са ПВО «Пальма» в систему вооружения корабля иностранного производства».
Событием форума стал организованный Министерством обороны России и Рособоронэкспортом
для иностранных партнеров компании динамический показ применения вооружения, военной,
специальной техники. Мероприятие с участием продвигаемых
Рособоронэкспортом на экспорт
российских образцов для сухопутных войск и армейской авиации
проводилось на территории полигона Алабино.
На аэродроме Кубинка партнеры Рособоронэкспорта ознакомились более чем с 40 единицами
авиационной техники, а также
По заключенным с иностран- лодок, стрелковое оружие и сред- наблюдали полеты авиационных
ными заказчиками соглашениям ства ближнего боя, различные бое- групп высшего пилотажа и более
Рособоронэкспорт экспортиру- припасы.
25 одиночных полетов.
ет в ближайшие годы продукцию
«Достигнутые РособоронэксСтрелковое оружие было предроссийских оборонных предпри- портом соглашения на постав- ставлено иностранным гостям
ятий для всех видов вооружен- ку за рубеж новейшего зенитно- Рособоронэкспорта в презентаных сил, а также средства РЭБ и го ракетно-пушечного комплекса ционном павильоне компании,
ПВО. Это самолеты типа Су-30, «Панцирь-С1М», комплекса радио- на стендах производителей, а на

стрельбовых полигонах Концерна
«Калашников», холдинга «Высокоточные комплексы», ЦНИИ
Точмаш и Lobaev Arms партнеры
компании смогли лично испытать
основные образцы.
Среди предс тав ленных на
«Армии-2021» Рособоронэкспортом, российскими оборонными
предприятиями и Минис терством обороны России новинок
иностранные партнеры особое
внимание уделили танку Т-14
«Армата», боевым машинам на
базе боевой платформы «Бумеранг», разведывательно-ударному БПЛА «Орион-Э», ЗРС «Антей4000», ЗРПК «Панцирь-С1М»,
истребителю 5-го поколения

Су-57, БМП-3 с модулем «Бережок», современным российским
средствам обеспечения безопасности, новейшим образцам стрелкового оружия, другой технике.
Рособоронэкспорт осуществил
активную работу по продвижению
демонстрируемой на форуме продукции в Интернете. На сайте и
в аккаунтах компании в соцсетях
размещены видеоанонс выставки
с демонстрацией новинок, виртуальный тур по экспозиции с элементами виртуальной реальности,
онлайн-презентации компании,
ежедневные трансляции динамических показов на полигоне Алабино, мероприятий в рамках «Армейских игр».
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Лучшие наставники Модернизация
предприятий ОАК Ту-95МС и МиГ-31
В рамках Международного военно-технического ничества, внедряемых на
форума «Армия-2021» состоялась торжественная авиационных предприятиях.
церемония награждения лучших наставников пред- «Наша работа направлена на
приятий ОАК (ПАО «ОАК» входит в Госкорпорацию сохранение преемственно«Ростех») за значительный вклад в подготовку сти поколений и развитие
кадров для авиационной отрасли и развитие прак- кадрового потенциала, что в
тик наставничества.
условиях новых промышленных и экономических вызовов позволяет обеспечить
устойчивое наращивание
темпов научного, технологического и интеллектуального развития отрасли», – подчеркнул он.
Среди главных з а дач
проекта были названы формирование пула опытных
наставников и создание
эффективного механизма
их поощрения, а также отбор
результативных и перспективных практик в области
наставничества для их тиражирования на предприятия
В число лучших наставни- ет многолетним опытом отрасли. Помимо награждеков вошли победители чет- наставничества, собствен- ния была проведена деловая
вертого ежегодного кор- ными методиками и подхо- программа, в работе котопоративного отбора среди дами. Их практики уже про- рой приняли участие наставработников, внедряющих демонстрировали результат ники и специалисты кадрои развивающих наиболее в области формирования вых служб предприятий ОАК.
эффективные методы пере- необходимого контингенПочетным гостем меродачи своих знаний, навы- та молодых специалистов, приятия стал Герой Российков и установок молодым положительного эффекта в ской Федерации Валерий
специалистам. Ежегодно реализации приоритетных Токарев. В 80-х он испыотбор лучших проводится проектов корпорации, а тывал такие самолеты, как
среди специалистов всех также в сокращении срока Су-27K, Миг-29K, Як-38M,
крупнейших авиационных адаптации молодых работ- Су-25, Су-24M, а в 90-х
конструкторских бюро и ников, развитии професси- вошел в отряд космонавтов
заводов страны из Комсо- ональных компетенций и и стал вторым россиянимольска-на-Амуре, Ново- повышении вовлеченности. ном, работавшим на Межсибирска, Иркутска, КазаОткрывая церемонию дународной космической
ни, Ульяновска, Воронежа, награждения, генеральный станции. В рамках деловой
Нижнего Новгорода, Таган- директор Объединенной программы Валерий Токарога, подмосковных Луховиц авиастроительной корпо- рев поделился опытом поди Жуковского.
рации Юрий Слюсарь рас- готовки кадров и создания
Каж дый из награж да- сказал о целях проекта и слаженной команды професемых работников облада- лучших практиках настав- сионалов.

Среди ключевых подписанных на Международном
военно-техническом форуме «Армия-2021» документов одними из важнейших для развития российской
боевой авиации являются контракты на модернизацию самолетов Ту-95МС и МиГ-31. Контракты заключены между Министерством обороны Российской
Федерации и предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК» входит в
Госкорпорацию «Ростех»).
Государственный контракт
на глубокую модернизацию стратегических ракетоносцев Ту-95МС до уровня
Ту-95МСМ подписан заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко
и управляющим директором ПАО «Туполев» Вадимом Королевым. Работы
по глубокой модернизации
Ту-95МС ведутся совместно ПАО «Туполев» и ПАО
«ТАНТК им. Г.М. Бериева».
В рамках глубокой модернизации на Ту-95МС установлены современные комплексы и системы бортового
радиоэлектронного и общесамолетного оборудования,
что существенно повышает

показатели эффективности
авиационного комплекса
при применении по назначению. Ту-95МСМ – новая
модификация самого ско-

ростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС.
Два государственных
контрак та подписаны
между Минобороны России и РСК «МиГ». Один из
них – на ремонт с модернизацией истребителей-перехватчиков МиГ-31К, носителей гиперзвуковых ракет
«Кинжал». Другой – очередной госконтракт на ремонт
самолётов МиГ-31 с модернизацией до уровня МиГ31БМ.
Подписи под документами поставили замминистра обороны РФ Алексей
Криворучко и управляющий директор Корпорации
«МиГ» Андрей Герасимчук.
МиГ-31 – первая боевая
машина четвертого поколения, созданная для использования в системе ПВО страны. Единственным заводом,
производящим их серийно,
является нижегородский
авиационный завод «Сокол»
РСК «МиГ».

Национальная система
квалификации

В рамках деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2021» в демоцентре ОАК (ПАО «ОАК»
в составе Госкорпорации «Ростех») состоялась сессия «Национальная система квалификации: нормативная и методическая
базы».
Мероприятие было нацелено на
выработку предложений по внесению изменений в нормативные
и методологические документы,

регулирующие вопросы наделения полномочиями центров оценки квалификации и их функционирования, а также обсуждались

вопросы, связанные с разработкой,
актуализацией и закреплением
профессиональных стандартов за
советами по профессиональным
квалификациям.
На сессии выступили генеральный директор Национального
агентства развития квалификаций Артем Шадрин; директор по
персоналу ПАО «ОАК», заместитель
Совета по профессиональным квалификациям в авиастроении Любава Шепелева; руководитель департамента специальных проектов
ОООР «СоюзМаш России», заместитель Совета по профессиональным
квалификациям в машиностроении Станислава Романовская.
В сессии приняли участие представители советов в авиастроении,
машиностроении, судостроении,
приборостроении, а также активно
функционирующие центры оценки
квалификации.
В рамках мероприятия прошли
работы в группах «Нормативные
и методологические аспекты при
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создании и функционировании
центров оценки квалификации» и
«Нормативные и методологические
аспекты при разработке, актуализации и закреплении профессиональных стандартов».
По итогам работы групп были
сформированы предложения по
совершенствованию норматив-

но-правового регулирования в
сфере независимой оценки квалификации, которые будут направлены в Национальное агентство
квалификаций, Минтруд России,
а также Национальный совет по
профессиональным квалификациям при Президенте Российской
Федерации.
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

В Хабаровском крае площадки
МВТФ «Армия-2021» были, в частности, развернуты в Хабаровске, в
Бикине, в Комсомольске-на-Амуре, в поселках Хурба и Князе-Волконское.
На главной площадке форума на
аэродроме «Центральный» были
представлены демонстрационные
площадки эпизодов строительства
участка Байкало-Амурской магистрали, проведения специальной
обработки участка местности и
техники подразделениями РХБ-защиты, места показа проживания,
питания, банного обслуживания,
обмундирования и экипировки
военнослужащих. Развернута экспозиция комплекса мобильного
лабораторного, диагностического
и реанимационного оборудования.

В Республике Бурятия мероприятия МВТФ «Армия-2021» проходили под общей концепцией внедрения систем искусственного
интеллекта. Масштабное мероприятие было организовано командованием общевойсковой армии ВВО
с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся на вооружении в соединениях и воинских частях Восточного
военного округа (ВВО), дислоцированных в Бурятии. Масштабное
мероприятие было организовано
командованием общевойсковой
армии ВВО с целью демонстрации
возможностей современной техники, находящейся на вооружении
в соединениях и воинских частях
Восточного военного округа (ВВО),
дислоцированных в Бурятии. Всего

но проведение военно-исторических и патриотических мероприятий, посвященных 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне с демонстрацией исторических выставок и реконструкций
исторических событий.
На аэродроме «Восточный»
были представлены более 40 единиц вооружения, из них 4 образца
показаны впервые. В частности, в
рамках динамического показа
продемонстрированы возможности новейшего бронетранспортера
«Тайфун-К». Помимо этого, состоялась демонстрация стрелкового
оружия и экипировки военнослужащих, работа интерактивного
лазерного тира «Рубин-110».
Помимо этого, на площадке
форума в поселке Сосновый Бор
был организован статический
показ свыше 10 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе исторических
образцов времен Великой Отечественной войны – танков Т-34,
ИС-2, Т-55 и др.
На острове Комсомольский в
одном из районов города Улан-Удэ также состоялась выставка вооружения, военной и специальной
техники, в том числе динамическая
демонстрация колесной техники,
выступление разведывательных
подразделений.
На станции Дивизионная военно-технический форум проходил
впервые. Здесь также был организован показ свыше 20 единиц
вооружения, военной и специальной техники. Горожане могли
увидеть выступления военнослужащих танкового соединения
ВВО с выполнением упражнений
армейской тактической стрельбы. Мероприятия форума с демонстрацией вооружения и военной
техники мотострелкового соединения ВВО, а также показом культурной программы проводились
также в городе Кяхта.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

На площадке «Кулибин» были
показаны разработки военнослужащих ВВО, предприятий ОПК,
вузов Хабаровского края. Организована площадка деятельности
ДОСААФ и физической подготовки.
Впервые были развернуты площадки по демонстрации техники
РЭБ и ОТРК «Искандер», ремонтных подразделений, в частности
по разборке-сборке гаубицы Д-30А,
разборке-сборке автомобиля УАЗ,
демонстрации возможностей
войск РХБ-защиты при ликвидации
ЧС с применением мобильно-диагностических групп.
Зрители увидели «Танковый
вальс на Т-80», «Мазурку на БМП2». На площадке инженерных
войск были показаны практические действия ИМР-3, действия
спасательно-эвакуационной службы, развертывание временных
дорог, станции очистки воды. Военные связисты развернули полевой
узел связи в составе комплексных
аппаратных, радиорелейных станций. На аэродроме выступили художественные коллективы – ансамбли от Восточного военного округа,
Росгвардии, ФСБ России. Работал
музей военной истории ВВО.

мероприятия МВТФ «Армиия-2021»
в Бурятии посетили более 43,5 тыс.
человек.
Форум проводился на семи площадках республики, из которых
четыре – на территории города
Улан-Удэ: аэродром «Восточный»,
поселок Сосновый Бор, остров Комсомольский, станция Дивизионная.
Помимо показа военной техники
на площадках было организова-

Общевойсковая армия Восточного военного округа представила на
мероприятиях МВТФ «Армия-2021»
современное вооружение, военную
и специальную технику на восьми
демонстрационных площадках.
Только на вертолетной площадке
полигона Барановский было представлено свыше 100 образцов техники. Среди них танки, боевые
машины пехоты, самоходные и буксируемые артиллерийские системы, различные зенитные и ракетные комплексы, ракетные системы
залпового огня, бронеавтомобили, станции связи, противотанковые ракетные комплексы и многие
другие.

В рамках динамической программы показа посетители форума увидели зрелищные эпизоды –
показательные выступления разведывательных, артиллерийских,
медицинских подразделений. Военные инженеры с помощью минно-разыскных собак и специальной
техники обнаруживали и обезвреживали минные поля. Также воины-связисты на скорость развернули и свернули станцию средней
мощности, при этом отразили
нападения условных террористов.
В период проведения форума
были осуществлены культурно-художественные программы с участием 32 творческих коллективов
со всего Приморского края, организованы круглые столы в Домах
офицеров местных гарнизонов с
беседами научных представителей
в рамках форума.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
За два дня работы МВТФ «Армия2021» в Южном военном округе
его мероприятия в парке «Патриот» в Ростовской области на Самбекских высотах посетили более
20 тыс. жителей и гостей Донского региона.
Для гостей главного военно-патриотического мероприятия ЮВО
на площадках рядом с Народным
военно-историческим музейным
комплексом Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»
было представлено более 100 единиц современного вооружения
и военной техники. Здесь также
было установлено порядка 60 единиц исторической военной техники.
Ежедневно подразделения
Южного военного округа демонстрировали профессиональные
навыки на динамическом показе
возможностей вооружения и военной техники. На тактическом поле
были задействованы экипажи танков Т-72Б3, боевых машин пехо-

ты БМП-3 и бронетранспортеров
БТР-82А. Свое мастерство представили расчеты зенитных ракетных
комплексов «Стрела-10СВ». Кроме
того, для посетителей форума были
организованы развлекательные,
спортивные и стрелковые площадки, увлекательная партизанская
деревня, пункты отбора на военную службу по контракту.
В перерывах между зрелищными динамическими показами
гостей развлекали военные артисты ансамбля песни и пляски ЮВО,
а также творческие коллективы
гарнизонных домов офицеров,
города и районов области.
В завершающий день работы
форума состоялась торжественная церемония передачи боевых
знамен Красной Армии военно-историческому музею Ростовской
области «Самбекские высоты» на
хранение в качестве выставочных
экспонатов. В церемонии передачи боевых знамен приняли участие представители командования
ЮВО, администрации Ростовской
области и муниципальных органов власти, ветераны, юнармейцы, представители общественных
патриотических организаций.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Самарской области на Рощинском полигоне военная полиция в
ходе мероприятий форума «Армия2021» представила нелетальное
оружие, стоящее на вооружении
подразделений, дислоцированных
в Поволжье.
Для гостей мероприятия был
развернут кластер, на котором
были показаны: бесствольный
пистолет «Оса», электрошоковые
устройства «Гюрза», ЭШУ-200,
«Парализатор», комплекты индивидуальной защиты «Черепаха» и
специальный автомобиль патрульной службы УАЗ-3163-015-АП.
(Окончание на стр. 9)

Подробнее о МВТФ «Армия-2022» и участии в нем – на www.rusarmyexpo.ru
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Новикомбанк: финансирование
на 20 млрд рублей
В рамках Международного военно-технического форума «Армия- одновременно строится порядка
2021» Объединенная судостроительная корпорация и Новиком- 100 гражданских судов».
банк, опорный банк Госкорпорации «Ростех», заключили согла«Судостроение является одной
шение о финансировании гражданских проектов предприятий из приоритетных отраслей в крекорпорации на 20 млрд руб. Подписи под соглашением поста- дитном портфеле Новикомбанвили генеральный директор ОСК Алексей Рахманов и предсе- ка», – прокомментировала подпидатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
сание соглашения председатель
Правления Новикомбанка Елена
Стороны отметили, что актив- числе с помощью инструментов Георгиева.
ное развитие судос троитель- лизинга.
По ее словам, основная цель
ной отрасли России невозмож«Те финансовые инструменты, деятельности банка – финанно без эффективной поддержки которые предоставляет нам Нови- сирование ключевых проектов
банковского сектора. И вклад комбанк, позволяют ОСК успешно российской промышленности,
Новикомбанка крайне ценен выполнять поручение Президен- направленных на повышение ее
для корабелов. Банк организует та РФ по достижению паритета в эффективности и конкурентоспофинансирование строительства выручке от военной и гражданской собности, и судостроение — та
ледоколов, гражданских судов продукции к 2030 году, – отметил отрасль, которой необходима полспециального назначения, мор- Алексей Рахманов. – Сегодня этот ноценная поддержка финансовых
ской техники для освоения шель- показатель уже достиг уровня в институтов для успешной реалифа, а также финансирует контрак- 21% – самого высокого за всю исто- зации программы импортозаметы на поставку техники, в том рию корпорации, а на верфях ОСК щения.

Кадровые
технологии
АО «ОСК»

В рамках Международного военно-технического
форума «Армия-2021» прошел круглый стол «Как
привлекают таланты в разных отраслях?», на котором руководители HR-департаментов крупных промышленных корпораций обсудили вопросы развития кадрового потенциала. В ходе дискуссии ее
участники поделились опытом поиска, обучения и
удержания на предприятиях корпораций талантливой молодежи.
По словам директора департамента управления
персоналом АО «ОСК» Эдуарда Бобрицкого, необходимо воспитывать любовь
к технике и инженерным
дисциплинам с раннего
возраста:
– У нас есть судостроительные классы для разных возрастов школьников, проект
уже запущен в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и
Астрахани. Ребята посещают
завод, видят, как проектируются суда, учатся 3D-моделированию.

Существующие в ОСК
корпоративные программы
мотивируют детей работников корпорации и детей
городов и регионов ее присутствия к участию в масштабных образовательных
проектах.
– Мы уже в пятый раз запустили большой федеральный
конкурс «Царь-плотник», –
рассказал Эдуард Бобрицкий. – Ежегодно он охватывает около 10 тысяч ребят.
Победители получают возможность отправиться юнгами в двухнедельное путеше-

Шесть новых
боевых
кораблей
В день открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр в подмосковном парке «Патриот» на
предприятиях ОСК были заложены шесть новых боевых кораблей. В церемонии закладки в режиме
видео-конференции принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.

На АО «Севмаш» (Северодвинск) были заложены два
атомных подводных ракетных крейсера стратегического назначения проекта
955А «Борей-А» – «Дмитрий
Донской» и «Князь Потемкин». На «Амурском судостроительном заводе» в
Комсомольске-на-Амуре – два корвета проектов:
20380 «Грозный» и 20385
«Буйный». На АО «Адмиралствие на одном из наших тейские верфи» в Санкт-Пеизвестных парусников «Кру- тербурге – две подводные
лодки проекта 636.3 «Варзенштерн» или «Седов».
Также ОСК участвует в шавянка»: «Можайск» и
международных инженер- «Якутск».
ных соревнованиях «Солнечная регата», проектной
смене «Большие вызовы»
в образовательном центре
«Сириус», образовательных
программах в Технополисе «Эра» (г. Анапа), Международном детском центре
«Артек» (г. Гурзуф), ВДЦ
«Смена» (г. Анапа), является
партнером многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Предприятия,
входящие в ОСК, софинансируют создание детских
технопарков «Кванториум»,
участвуют в международном
движении WorldSkills. Для
талантливых и успешных
студентов-корабелов ОСК в
2019 году учредила стипендию им. К.П. Боклевского.

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

Выступая на открытии
форума, Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил: «…в
ближайшие годы вам предстоит серьёзная работа по
реализации заданий гособоронзаказа, по выполнению планов, обозначенных
в Государственной программе вооружения, чтобы уже
через шесть лет, в 2027 году,
доля современных кораблей
в ВМФ достигла 70%.
Ув ерен, что кораблестроители, военные моряки и впредь будут достойно
выполнять поставленные

задачи, приложат все силы
для того, чтобы наш Военно-морской флот пополнялся современными кораблями, а Россия и впредь была
одной из ведущих морских
держав».
Как сказал генеральный
директор ОСК Алексей Рахманов на форуме «Армия»,
«эти корабли – ближайшее
будущее отечественного
флота. Они должны сменить
боевые машины, устаревшие физически и морально.
Для нас, кораблестроителей,
особенно важно то, что все
это – серийные образцы, а
в случае «Варшавянки» –
даже крупносерийные. Мы
уходим от разнопроектности. Военно-морской флот
России будет формироваться судами проектов, уже
избавленных от «детских
болезней».

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2022»
март 2022

9

SHOW-DAILY: МВТФ «АРМИЯ-2021» ПО РОССИИ

(Окончание. Начало на стр. 7)
Наибольший интерес у самарцев
вызывали электрошоковые устройства, которые при включении издают потрескивающий звук.
Также в ходе мероприятия подразделения военной полиции обеспечивали общественную безопасность на территории военного
полигона, всего было привлечено
более 20 военнослужащих.
В Самарской области на мероприятиях форума «Армия-2021»
посетителям также была представлена военная техника и оружие,
которое стоит на вооружении 2-й
общевойсковой армии Центрального военного округа.

СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
На полигоне Свердловский Центрального военного округа под
Екатеринбургом в рамках форума
«Армия-2021» в честь 77-й годовщины решительной победы СССР
в Ясско-Кишинёвской операции
(20–29 августа 1944 года) Великой
Отечественной войны была показана историческая реконструкция
легендарного боя.
В исторической реконструкции
были задействованы 90 человек.
Из них 60 человек выполняли роли
советских военнослужащих и 30
человек выполняли роли немецких

кг солдатской каши. Гостям форума
предлагали не только стандартный
набор (гречневая каша, хлеб, чай
или сок на выбор), но и новинку –
солдатскую пиццу.

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ
Главной площа дкой форума
«Армия-21» на Тихоокеанском
флоте (ТОФ) стал 33-й причал
Корабельной набережной Владивостока. Здесь было развернуто множество точек с демонстрацией современного оружия
и техники.

«Армия-2021» подвели итоги трех
дней работы главной площадки
на 33-м причале ТОФ, которую
посетили более 35 тыс. человек.
Всего только во Владивостоке
работало пять площадок форума,
а общее количество в зоне ответственности Тихоокеанского флота
в этом году было увеличено в два
раза и составило 18 площадок.

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ
В рамках МВТФ «Армия-2021» в
Балтийске зрители смогли увидеть
корабли, современные образцы
вооружения, военной и специальной техники. На площади Балтийской славы города была организована выставка вооружения и
военной техники, которой оснащены соединения и воинские части
Балтийского флота.
Среди представленных образцов
были: зенитно-ракетные комплексы, береговые противокорабельные ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны,
средства спасения и связи, специальное вооружение, малые ракетные корабли, патрульный катер
«Раптор», быстроходные лодки.

С развлекательной концертной
программой выступили творческие
коллективы Сахалинской филармонии, ДК «Родина», ансамбль «Русский Терем» и военный духовой
оркестр Южно-Сахалинского гарнизона.
Также для гостей форума были
развернуты места по обучению
выживанию в экстремальных условиях, оказанию первой медицинской помощи, на специальной площадке военные кинологи показали
различные приемы со служебными
собаками.
Военные инструкторы подготовили 6-километровую трассу с 33
препятствиями, являющуюся аналогом «Гонки Героев» – «Сахалинский рубеж», в которой приняли
участие более 500 человек, решившие проверить свои силы и выносливость и преодолеть столь сложный маршрут.

Представители школы ДОСААФ
России развернули выставку оружия времен Великой Отечественной войны, на которой показали
зрителям пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), разработанный в 1940
году, легендарный пулемет «Максим», ставший одним из родоначальников автоматического оружия,
а также другое оружие и военную
технику, принимавшую участие в
Великой Отечественной войне.
Любой желающий мог посетить
объекты парка «Патриот», пострелять из пневматического оружия,
ненадолго почувствовать себя партизаном, погрузившись в атмосферу «Партизанской деревни», и отведать только что приготовленной
в полевой кухне солдатской каши.
Для желающих поступить на военную службу по контракту был развернут мобильный пункт отбора
граждан.

В следующем номере газеты –
продолжение рассказа о том, как проходят
мероприятия МВТФ «Армия» на различных
площадках России.

САХАЛИН
И КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА

солдат. Также были задействованы легендарный танк Т-34, ЗИС-3
и военный мотоцикл.
Территория, где проводилась
историческая постановка, была
поделена на две части: с одной стороны – немецкая оборона, с другой –
атака советских солдат. Советские
солдаты брали «языка» и возвращались на свою территорию. Завязавшийся бой завершился победой
советских военнослужащих, которые затем торжественно прошагали перед зрителями.
Также в рамках форума «Армия2021» на полигоне Свердловский
впервые представлен тренировочный скафандр космонавта, который используется во время тренировок. В ходе форума каждый
желающий мог примерить скафандр и представить себя в роли
космонавта.
Кроме того, гос ти форума
могли подробно узнать об уникальной поисково-эвакуационной
машине-амфибии высокой проходимости «Синяя птица», применяемой для поиска и эвакуации
экипажей спускаемых космических аппаратов.
В дни работы мероприятий
форума военные повара на полигоне Свердловский приготовили 700

Жители Владивостока и гости
города смогли увидеть образцы
недавно поступивших модернизированных танков Т-80БВ, боевой
машины пехоты БМП-3, берегового ракетного комплекса «Бастион»,
беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», а также другую
современную технику.
Также гостям форума была представлена широкая линейка самого
современного стрелкового оружия,
экипировки, водолазного снаряжения и другие новинки, поступающие в соединения и воинские
части флота.
Одной из главных особенностей
форума «Армия-2021» являлось то,
что многие образцы можно было не
только осмотреть, но и проверить
их в действии.
Торжественное закрытие мероприятий МВТФ «Армия-2021» на
Тихоокеанском флоте прошло во
Владивостоке в Доме офицеров
ТОФ. Мероприятие прошло под
руководством временно исполняющего обязанности заместителя
командующего Тихоокеанским
флотом по вооружению контр-адмирала Владимира Астахова. В
ходе мероприятия все участники
форума были награждены грамотами, а организаторы МВТФ

На основной площадке МВТФ
«Армия-2021» в регионе, расположенной на аэродроме «Пушистый»
Корсаковского района, зрители
форума увидели более 70 единиц
современных образцов вооружения и военной техники – такие, как
танк Т-80, самоходные артиллерийские гаубицы, реактивные системы
залпового огня «Град» и множество
другой боевой техники.
Впервые в ходе форума «Армия»
на Сахалине был представлен
зенитно-ракетный комплекс С-400
«Триумф», заступивший на боевое
дежурство по охране воздушного
пространства островного региона
в начале текущего года.
Гости и жители города Курильска увидели современный береговой ракетный комплекс «Бастион»,
который предназначен для поражения различных надводных кораблей, авианосных ударных групп,
а также масштабных наземных
целей.
Помимо статического показа
стрелкового оружия, военной и
специальной техники военнослужащие представили свои изобретения и рационализаторские предложения в рамках проекта «Кулибин»,
большинство из которых являются действующими образцами и
широко применяются в войсках
при выполнении учебно-боевых и
специальных задач.
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Юнкоры позаботились
о кибербезопасности
Столичные юнкоры стали одними из
самых активных участников Всероссийского урока безопасного интернета. Юнармейцы подготовили для экспертов Лиги безопасного интернета
ряд самых актуальных вопросов о
мошенничестве в интернете, кибербуллинге и фишинге. При этом ребята
узнали много нового о цифровой грамотности, как мошенники заставляют
нас потерять свою бдительность и
почему это происходит, о понятии
«экстремистский контент», а также его
негативном влиянии на аудиторию.
«Интернет-мошенничество, травля, или, как
это называют, кибербуллинг, представляют
в современном мире большую угрозу. Жертвами становятся не только люди старшего
поколения, не так хорошо знающие схемы
обмана, но и молодые люди, подростки, которые много знают об интернете и о том, что
там полно мошенников. Именно поэтому
мы, юнармейцы, считаем своим долгом в
очередной раз указать на основные опасности, которые подстерегают ребят в сети», –
подчеркнула юнкор Влада Король.
Каждый житель страны, у которого есть
телефон или доступ в интернет, хоть раз, но

сталкивался с мошенниками. Они представляются сотрудниками банков, полицейскими,
выдают себя даже за друзей и родственников. Цель у них одна – украсть ваши личные
данные и использовать в своих преступных
целях, а также для кражи денежных средств.
«Технологии не стоят на месте, и мошенники, к сожалению, быстро учатся использовать их против законопослушных граждан
нашей страны. Средства массовой информации не устают рассказывать о новых «схемах», предупреждают людей «не вестись», но
злоумышленники тут же выдумывают чтото новое. Однако у всего этого есть общие

черты, о которых нам и всем участникам
урока рассказали эксперты», – уточнила
юнармеец Полина Базарова.
Мошенники всегда пытаются использовать страх жертвы перед потерей своих
денег против него самого либо делают
ставку на жадность людей. Именно поэтому в разговоре или переписке с незнакомцами нужно быть предельно бдительными.
Кибербуллинг и троллинг представляют
большую опасность именно для молодых
ребят, так как зачастую именно они подвергаются травле в сети и наиболее к ней
чувствительны.
«Если вы стали жертвой травли, то главное правило – «не кормить тролля». Не
нужно что-то доказывать, это то, чего они
и хотят. Верным решением будет прекратить
общение. Не забывайте, что вас окружают
родные, близкие, старшие товарищи, которые всегда готовы прийти к вам на помощь,
если вы стали жертвой нападок. Не молчите, рассказывайте, ведь сообща всегда легче
преодолеть любые неприятности. Если вы
стали свидетелем кибербуллинга – не молчите, не бойтесь и заступитесь за жертву.
Порой этого достаточно, чтобы отбить у
хулигана желание троллить, ведь, по сути,
они слабаки и просто так пытаются казаться

сильнее. Именно казаться, а не быть», – заверила юнкор Ангелина Плужникова.
В то же время юнкоры заверили, что
любой, кто столкнется с травлей, может
обратиться за поддержкой к юнармейцам,
которых по всей стране уже более миллиона
человек. ЮНАРМИЯ готова помочь каждому!

Стоит отметить, что перед началом Всероссийского урока безопасного интернета к
участникам с приветственным словом обратилась директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, а на вопросы юнкоров отвечали эксперт Лиги Никита Павлухин
и сотрудник Управления по взаимодействию
с институтами гражданского общества и
средствами массовой информации (УОС)
МВД России Сергей Звягинцев.

Форум ЮНАРМИИ
В Ставрополе ЮНАРМИЯ провела масштабный патриотический
форум, посвященный развитию школ юных корреспондентов.
Более 500 юнармейцев собрались в краевой столице, чтобы
поделиться своим опытом со сверстниками и усовершенствовать навыки профессии журналиста.

Ставропольский край, хранящий
колоссальный многолетний опыт
в области патриотического воспитания молодежи, на протяжении многих лет является одним
из лидеров в этой области. Грамотное распоряжение этими знаниями послужило залогом успешного становления и развития всего
юнармейского движения в России.
Именно поэтому проведение форума на ставропольской земле не случайность.
«Каждый из вас проделал большой путь, большую работу, в первую очередь над собой, чтобы стать
юнармейцем. Именно поэтому у
меня не вызывает сомнений, что
ваш выбор стать частью большой
дружной юнармейской семьи был
осознанным. Именно вам, дорогие юнармейцы, предстоит строить будущее России, заботиться
о ее процветании и могуществе.
Именно от вас зависит, какой
будет наша с вами Родина. От всей

души желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом, ставить перед собой великие цели и
уверенно идти к ним, ведь вы не
одни – за вами и вместе с вами вся
ЮНАРМИЯ», – зачитал на форуме
приветственное письмо начальника Главного штаба ЮНАРМИИ
Никиты Нагорного его заместитель
Антон Кузнецов.
Слова лидера движения, и это
главное, подкрепляются реальными достижениями юнармейцев,
которые покоряют все новые вершины. В прямом смысле слова. Так,
за участие в первой международной
экспедиции «Эльбрус-2021» медалями «Юнармейская доблесть» были
награждены ребята из юнармейского спецназа военно-патриотического центра «Партизан» Георгиевского городского округа. Всего –
33 человека.
Одним из главных событий
вечера стало чествование победителей конкурса патриотических
видеороликов среди юнармей-

ских отрядов. Более 400 человек
из 22 образовательных учреждений Ставрополя боролись за звание лучших. По итогам оценки
работ членами жюри призовые
места распределились следующим
образом: в номинации «Эхо войны
в сердце каждого» первого места
удостоились ребята школы № 44,
а второго и третьего – гимназии
№ 24 имени генерал-лейтенанта
юстиции М.Г. Ядрова и школы №
50 соответственно.
В номинации «Юнармия – это
жизнь» фаворитами стали юнармейцы лицея № 15, на втором
месте расположилась команда
школы № 42, замыкает тройку
лидеров Кадетская школа имени
генерала А.П. Ермолова.
Настоящим подарком для юнкоров в этот вечер стало открытие
во Дворце детского творчества
Ставрополя – Доме Юнармии –
суперсовременной мультимедийной студии для создания детского
патриотического контента.
«До 2030 года очень много профессий уйдет в прошлое, а хорошие
журналисты, и именно мультимедийные журналисты, в ближайшие
годы будут очень востребованы. В
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крае сейчас действуют 33 отделения юнкоров, а в Ставрополе оно
одно из лучших в России. Открыть
тут студию мы решили потому, что
вы прислали много очень качественных работ подростков. Мы
выбрали ваш город в числе первых. Хотим поддерживать талантливых энтузиастов», – сказал генеральный директор компании «Парк
Патриот Медиа» Сергей Баженов.
По словам начальника регионального штаба ЮНАРМИИ в
Ставропольском крае Олега Сухачева, юнармейцы, всерьез интересующиеся журналистикой, смогут
реализовывать здесь самые разнообразные проекты: вести прямые
эфиры, создавать новостные программы, учиться монтажу и продюсированию.
«Открытие мультимедийной студии – событие знаковое для нашего региона. Оно символизирует
собой новый уровень подготовки,
высочайший уровень, к которому
юнармейцы здесь будут стремить-

ся в процессе освоения навыков
высококлассных корреспондентов.
Уверен, что студия взрастит множество «мастеров пера», о которых будет знать вся страна. Журналистика – это не профессия, а
образ жизни. Это утверждение подтверждается результатами работы
наших юнкоров, которыми край
может по праву гордиться», – подчеркнул Олег Сухачев.
Среди почетных гостей форума
были представители Вооруженных сил Российской Федерации, а
также краевой и городской администраций – губернатор Владимир
Владимиров и глава Ставрополя
Иван Ульянченко, которые пожелали юнкорам успехов и новых
побед на пути к освоению одной
из самых интересных профессий
современности.
В Ставропольском крае насчитывается более 27 тыс. юнармейцев, при этом свыше 4,5 тыс. участников движения проживают в
краевой столице.
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«Вертолеты России»
на МВТФ «Армия-2021»

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» представил широкую линейку вертолетной техники военного назначения.
На статической экспозиции у павильона «А» разместились ударный вертолет
Ми-28НЭ, а также транспортно-боевые
Ми-35М и Ми-35П. Данные машины оснащаются широким спектром управляемого
и неуправляемого ракетного вооружения,
а новейшая авионика позволяет им решать
задачи в любое время суток. Также в парке
КВЦ «Патриот» был представлен модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, отличающийся повышенной
защитой экипажа и десанта за счет использования кевларовых бронепластин. Вертолет также получил расширенный состав
вооружения для эффективной поддержки
действий десанта с воздуха.
Еще одним экспонатом на статической
стоянке холдинга стал легкий вертолет
Ка-226Т в новом облике, приспособленном
под решение задач в условиях высокогорья.
Фюзеляж вертолета изготовлен с применением современных облегченных материалов, модернизирована система управления
и электрическая система вертолета, установлена ударопрочная авариестойкая топливная система, соответствующая повышенным
требованиям безопасности. При этом увеличен объем топливных баков с обеспечением централизованной заправки топливом.
Также вертолет оснащен новым комплексом
пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования.
Кроме того, впервые на форуме «Армия»
был представлен беспилотник БАС-200, который разместили в зоне авиационной экспозиции на аэродроме «Кубинка». Максимальная взлетная масса аппарата составляет 200
кг. Он может развивать скорость до 160 км/ч
и нести коммерческую нагрузку массой до

50 кг. БАС-200 способен выполнять полеты
продолжительностью до 4 часов на высотах
до 3900 м. На авиасалоне также представлен
наземный комплекс управления, обеспечивающий связь с беспилотником на дальности
до 100 кг. Длина аппарата – 3,9 м, высота –
1,2 м. Развитием проекта БАС-200 занимается Национальный центр вертолетостроения
«Миль и Камов» холдинга «Вертолеты России».
В рамках экспозиции холдинга на аэродроме «Кубинка» был представлен самый
большой в мире серийный вертолет – модернизированный Ми-26Т2В, а также транспортно-десантный Ми-38Т и гражданский вертолет «Ансат Aurus».

мы поставили себе задачу по поиску оптимальных технических решений, которые
позволят нам выстроить новые принципы
взаимодействия летчика и вертолета, снизить нагрузку на экипаж и влияние человеческого фактора, существенно повысить
безопасность полетов. Развитие бортового
радиоэлектронного оборудования уже в ближайшем будущем серьезно изменит облик
современных вертолетов, и я уверен, что эта
научно-исследовательская работа позволит
нам встать во главе этих перемен», – подчеркнул руководитель холдинга «Вертолеты России».
В ходе научно-исследовательских работ
на макете перспективной кабины пилотов будут отработаны сразу несколько
концепций и технологий. В частности, на
демонстраторе будет изучено применение
«стеклянной кабины» с современными средствами индикации и управления на едином
рабочем поле сенсорной приборной доски.
Еще одним направлением исследований станет применение системы интеллектуальной поддержки экипажа с интерактивными
алгоритмами прогнозирования, решением
задач оптимального управления, системой
поддержки принятия решений, оптимизацией построения пространственно-временной
траектории полета, в том числе для высокоточных полетов в условиях искусственных
препятствий.
Кроме того, перспективная кабина позволит изучить концепцию оптимальной автоматизации, которая предполагает введение

«виртуального пилота» и рациональное распределение функций между ним и экипажем.
Также на макете будет опробована концепция применения элементов дополненной
реальности с реализацией системы «синтетического видения» на основе комплексирования информации от различных бортовых
датчиков и систем.

Макет кабины создан по заказу холдинга
«Вертолеты России» широкой кооперацией
разработчиков и производителей бортового
радиоэлектронного оборудования, в которую входят ОАО «Научно-испытательный
институт эргатических систем», АО «Навигатор», ФГУП «ГосНИИАС» и Научно-исследовательский испытательный центр авиационно-космической медицины и военной
эргономики ЦНИИ ВВС МО РФ. Экспертной
организацией по проекту выступает ГЛИЦ
МО РФ им. В.П. Чкалова.

В демоцентре Госкорпорации «Ростех»
холдинг представил новейшее бортовое
оборудование для российских вертолетов.
В частности, гости и участники выставки
и форума смогли ознакомиться с системой
контроля технического состояния основных
силовых элементов вертолета Ансат, а также
с эргономической кабиной перспективного
вертолета.
Научно-исследовательская работа по
созданию макета эргономичной кабины
направлена на повышение безопасности
полетов, а также надежности и эффективности деятельности экипажей вертолетов.
Информационно-управляющее поле кабины
перспективного вертолета сформировано
таким образом, чтобы снизить психофизические и интеллектуальные затраты экипажа
при пилотировании, а также поддерживать
его полную ситуационную осведомленность.
«Во взаимодействии с ведущими научно-исследовательскими центрами и отечественными производителями авионики

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

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2022»

12

ФОТОРЕТРОСПЕКТИВА: «АРМИЯ-2021»

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

март 2022

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2022»
март 2022

13

ФОТОРЕТРОСПЕКТИВА: «АРМИЯ-2021»

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

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2022»

14

SHOW-DAILY: DIGITAL ISSUE

«Листва»
дистанционного
разминирования
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» на форуме «Армия-2021»
представил иностранным специалистам
машину дистанционного разминирования «Листва». Машина, разработанная
КПЗ «Каскад», позволяет осуществлять
поиск и ликвидацию взрывных
устройств на расстоянии до 100 м с
помощью системы на основе электромагнитных и индукционных средств.
МДР «Листва» может быть использована в
качестве головной машины разминирования
в колоннах бронированной техники, инженерных войск, а также для обеспечения безопасности гуманитарных конвоев.
«Главное предназначение «Листвы» –
обнаружение минно-взрывных устройств,
уничтожение инженерных боеприпасов и
самодельных взрывных устройств, – отметил
директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов. – МДР способна обеспечивать
полную защиту следующей за ней колонны,

март 2022

«Арктический» БТ-3Ф
Холдинг «Высокоточные комплексы»
Госкорпорации «Ростех» на военно-техническом форуме «Армия-2021»
представил «арктическую» версию
бронетранспортера БТ-3Ф, адаптированную для действий в условиях Крайнего Севера. Машина вооружена 12,7мм автономным боевым модулем с
интегрированным тепловизором и
лазерным дальномером.

фактически заменяя целое саперное подразделение».
В рамках форума машина уже была оце- Бронетранспортер предназначен для перенена представителями десяти иностран- возки мотопехоты, специализированных
ных делегаций. Основной интерес вызыва- подразделений, а также может выполнять
ет СВЧ-излучатель, при помощи которого роль тактического командного пункта и
происходит разминирование обнаруженных медицинской машины. Бронетранспортер
зарядов, оборудованных электронными эле- разработан на базе боевой машины пехоментами. Излучение «сжигает» электрони- ты БМП-3Ф и адаптирован под выполнение
ку взрывного устройства, что приводит бое- специальных задач в условиях экстремальприпас в негодность. Если обнаруживается ных температур. Он оснащен утепленным
мина нажимного действия, экипаж, в состав корпусом, независимой системой отопления,
которого входят саперы, принимает решение которая способна поддерживать плюсовую
о контролируемом подрыве или разминиро- температуру в кабине даже при выключенвании боеприпаса.
ном основном двигателе. Кроме того, БТ-3Ф
Для нейтрализации кустарных взрыв- получил специальные гусеницы с пониженных устройств, изготовленных с помощью ным давлением на грунт. Это значительно
мобильных телефонов, МДР «Листва» спо- повысило проходимость машины.
собна излучать радиосигналы на частотах,
«Модернизированный «арктический»
свойственных гражданской электронике. БТ-3Ф сохранил высокий уровень защиБлагодаря этому подрыв боеприпаса про- щенности и мобильности от своего предшеисходит на безопасном расстоянии, когда ственника – БМП-3Ф и одновременно полумина попадает в зону действия излучателей чил новые возможности для действий при
температурах до минус 50 градусов. Машимашины разминирования.

на оснащена двигателем мощностью 450
л.с. с запасом хода в 600 км, способна плавать, десантироваться с помощью тяжелых
парашютных систем или перевозиться на
внешней подвеске вертолета Ми-26. Машина
сможет значительно повысить боевой потенциал подразделений, выполняющих задачи
в Арктике», – сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и
спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.
В зависимости от комплектации БТ-3Ф
может перевозить, кроме экипажа, до 15
десантников с возможностью разместить
дополнительное оборудование, например
беспилотный комплекс, предназначенный
для разведки и целеуказания.
Бронетранспортер разработан специалистами Специального конструкторского бюро
машиностроения (СКБМ) и специалистами
Курганмашзавода холдинга «Высокоточные
комплексы». Специализированный камуфляж
машины создан Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ.

«Умные» мишени и боеприпасы

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» на МВТФ
«Армия-2021» показал более 200 экспонатов военного и гражданского назначения, включая новейший «умный» акустический бесконтактный мишенный комплекс, демонстрируемый
впервые. Кроме того, в экспозиции представлены «умные» боеприпасы, линейка учебно-тренировочных комплексов и тренажеров для авиации и другие разработки.
Акустический бесконтактный
мишенный комплекс разработан
НПО «Прибор» имени С.С. Голембиовского. Он анализирует скорость и координаты пролета пули
или снаряда и транслирует данные о попаданиях и отклонениях
на экран компьютера. Комплекс
предназначен для стрельбы из
стрелкового оружия калибра от
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5,45 до 12,7 мм, а также снарядами
калибра 30 мм. Установка фиксирует результаты стрельбы с темпом
до 200 выстрелов в секунду. При
стрельбе очередями рассчитывается средняя точка попадания.
«Новый мишенный комплекс
не имеет аналогов в России. В
отличие от существующих образцов он поддерживает беспрово-

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

дную связь между датчиками и
оператором на расстоянии километра. Его характеристики позволяют получать информацию о
результативности выстрелов фактически мгновенно и корректировать огонь, ориентируясь на
данные аппаратуры. Разработка
повысит эффективность обучения
стрельбе и точность корректировки огня», – сказал генеральный
директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.
Особое внимание участников выставки привлекла кассета
с осколочными минами ПОМ-3,
разработанная АО «НИИИ». Она
предназначена для минирования
местности с помощью дистанционных систем минирования. Другой образец – кассета с противотанковыми минами КПТМ-4 для
минирования местности противотанковыми минами ПТМ-4. Изделие оборудовано неконтактным
взрывателем с магнитным датчиком цели и кумулятивным зарядом. Боеприпас способен вывести
из строя жизненно важные элементы танков, перебить гусеницы и
лишить технику подвижности.
Изделия ПОМ-3 и ПТМ-4 входят
в линейку «умных» боеприпасов с
элементами искусственного интеллекта. Они могут устанавливаться
с помощью дистанционных систем
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минирования, распознавать цели,
а в случае необходимости самоликвидироваться.
Также в рамках выставки холдинг «Технодинамика» представил
широкую номенклатуру боеприпасов для танковой, полевой и морской артиллерии, от 57 до 152 мм,
стоящих на вооружении действующей армии РФ, в том числе новые
танковые выстрелы с бронебойными подкалиберными снарядами.
Это «Свинец-2» – 125-мм выстрел
3ВБМ23 и «Манго-М» – экспериментальный образец модернизированного выстрела 3ВБМ17, разработанные АО «НИМИ им. В.В.
Бахирева». Их ключевая особенность в сравнении со штатным
выстрелом 3ВБМ17 – повышенная
более чем на 20% бронепробиваемость по сравнению со штатным
образцом, что позволяет поражать
практически весь спектр бронетанкового вооружения и военной техники зарубежных стран с дистанции свыше 2 км.
Широко была представлена на
форуме «Армия-2021» и продукция ЦНТУ «Динамика» холдинга
«Технодинамика». Так, на стенде Главного командования ВМФ
демонстрируется процедурный
тренажер экипажа вертолета Ка-27.
Он позволяет получить первоначальные навыки пилотирования,
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навигации и эксплуатации летательного аппарата, а также подготовить экипаж к ведению групповых действий и выполнению задач,
связанных с боевым применением
вертолета.
В рамках общей экспозиции
стенда «Клуба болельщиков ВКС»
был показан ТрК ПЛО – тренажерный комплекс первоначального
летного обучения. Он обеспечивает многоуровневую совместную
начальную летную подготовку курсантов на различные типы вертолетов соосной и одновинтовой схем.
УТК-ВДП – модернизированный
учебно-тренировочный комплекс
воздушно-десантной подготовки –
стал частью общей экспозиции
стенда командования ВДВ. УТКВДП предназначен для теоретической и практической подготовки десантников к совершению
прыжков с парашютными системами специального назначения
«Арбалет-1» и «Арбалет-2». Главное отличие модернизированного
УТК-ВДП от его предыдущей версии – две дополнительные угловые
степени управления перемещением тела парашютиста по тангажу и
крену. Это позволяет обучаемому
при отработке навыков на тренажере получить более реалистичный эффект при пилотировании
парашюта.
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15-21 августа 2022 года
Конгрессно-выставочный центр «Патриот», Московская область, г. Кубинка
Официальное информационно-аналитическое издание Международного военно-технического форума «АРМИЯ 2022»
Газета Show-daily ARMY 2022
График выхода газеты «Show-daily ARMY 2022»:
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- «Show-daily ARMY 2022» №4 – 18.08.2022 г.; - «Show-daily ARMY 2022» №5 – 19.08.2022 г.;
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выход – 19.08.2022, распространение – 19-21.08.2022 г.
Материалы о работе Форума, наиболее интересных участниках, их разработках, инициативах, предложениях, программах развития
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Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехнимы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабовень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
отметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ вый диапазоны), предназначенные группировок ПВО-ПРО (решает
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения задачи обнаружения и сопропо внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушно- вождения аэродинамических,
тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
ских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
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• комплекс средств защиты
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплектром Концерна будут представлены
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около тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
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«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
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радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

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

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

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

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

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

265 х 117 мм
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мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.
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радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

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

130 х 180 мм
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толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
посредством натяжения эластичного шнура.
Управление осуществляется с мобильного
наземного пункта. Также в состав Комплекса
входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
УМТК «Адъютант» предназначен для тренировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней.
Одновременно могут использоваться до шести

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

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

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

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

265 х 86 мм
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радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

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

В ОДНОМ НОМЕРЕ

В ДВУХ НОМЕРАХ

В ТРЕХ НОМЕРАХ

В ЧЕТЫРЕХ НОМЕРАХ

В ПЯТИ НОМЕРАХ

В ШЕСТИ НОМЕРАХ

Нижний блок на 1 полосе

200 тыс руб

400 тыс руб

600 тыс руб

800 тыс руб

1000 тыс руб

1200 тыс руб

Средний блок на 1 полосе

180 тыс руб

360 тыс руб

540 тыс руб

720 тыс руб

900 тыс руб

1080 тыс руб

Вторая полоса А3

300 тыс руб

600 тыс руб

900 тыс руб

1200 тыс руб

1500 тыс руб

1800 тыс руб

Третья полоса А3

300 тыс руб

600 тыс руб

900 тыс руб

1200 тыс руб

1500 тыс руб

1800 тыс руб

Последняя полоса А3

400 тыс руб

800 тыс руб

1200 тыс руб

1600 тыс руб

2000 тыс руб

2400 тыс руб

Внутренняя полоса А3

250 тыс руб

475 тыс руб

712 тыс руб

950 тыс руб

1188 тыс руб

1425 тыс руб

1 2 полосы А3

160 тыс руб

304 тыс руб

456 тыс руб

608 тыс руб

760 тыс руб

912 тыс руб

1 3 полосы А3

100 тыс руб

190 тыс руб

285 тыс руб

380 тыс руб

475 тыс руб

570 тыс руб

1 4 полосы А3

80 тыс руб

152 тыс руб

228 тыс руб

304 тыс руб

380 тыс руб

456 тыс руб

1 6 полосы А3

50 тыс руб

95 тыс руб

142 тыс руб

190 тыс руб

238 тыс руб

285 тыс руб

1 8 полосы А3

40 тыс руб

76 тыс руб

114 тыс руб

152 тыс руб

190 тыс руб

228 тыс руб

Цены приведены с учетом всех нало ов
Возможны наценки за написание материалов фотосъемку перевод
целевое размещение в номере
Сроки подачи рекламных материалов
№1 от 15 ав уста 2022 — не позднее 9 ав уста 2022
№2 от 16 ав уста 2022 — не позднее 13 00 15 ав уста 2022
№3 от 17 ав уста 2022 — не позднее 13 00 16 ав уста 2022
№4 от 18 ав уста 2022 — не позднее 13 00 17 ав уста 2022
№5 от 19 ав уста 2022 — не позднее 13 00 18 ав уста 2022
№6 от 19 ав уста 2022 — не позднее 13 00 18 ав уста 2022
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Министерство обороны РФ отметило
вклад Центра научно-технических услуг
«Динамика» холдинга «Технодинамика»
Госкорпорации «Ростех» в укрепление
обороноспособности России при выполнении государственного оборонного заказа Кубок и диплом вручили генеральному директору ЦНТУ «Динамика» Олегу
Максенкову в заключительный день работы Международного военно-технического форума «Армия-2021»
Торжественная церемония награждения предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса которые внесли значительный вклад в укрепление обороноспособности страны при
выполнении гособоронзаказа прошла
под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова и заместителя министра обороны РФ
Алексея Криворучко
Министерство обороны отметило значительный вклад трудового коллектива ЦНТУ «Динамика» в укрепление обороноспособности страны при выполнении государственного оборонного заказа – за разработку не имеющих аналогов
учебно-тренировочных комплексов под
все типы современных летательных аппаратов эксплуатирующихся в Вооруженных силах России а также создание
уникальных технических средств обучения на динамической системе подвижности под все типы вертолетов применяемых в Воздушно-космических силах
и морской авиации ВМФ
«Наш холдинг много лет выполняет гособоронзаказ мы стараемся активно развиваться чтобы опережать потребности В частности тренажеры уже достигли
очень высокого уровня но мы продолжаем работать в области технологий визуализации имитации линейных и угловых
ускорений совершенствования специального программного обеспечения
прорабатываем возможности создания
интегрированных обучающих систем Понимаем что от этого зависит качество
подготовки летчиков а значит и безопасность будущих полетов» – прокомментировал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков

По вопросам размещения материалов
в выпусках азеты Show da y Армия 2022» обращаться
908 576 92 92 991 630 81 94 912 371 66 44 985 766 39 23
edac o _op @ma u shve sova@p omweek y u

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

«Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации «Ростех» представил
на МВТФ «Армия-2021» концепт-серию
отечественных вычислительных систем
БВСС-1 и БВСС-5 Изделия позволяют в
несколько раз повысить отказоустойчивость авионики а соответственно безопасность и надежность бортового оборудования Цифровые вычислительные
машины созданные на базе разработанных систем проходят испытания в составе комплекса бортового радиоэлектронного оборудования новейших самолетов
Концепт-серия систем БВСС-1 и БВСС-5
разработана Раменским приборостроительным конструкторским бюро Изделия
будут использоваться в качестве основного центрального вычислителя комплекса обрабатывающего все информационные графические и управляющие потоки данных БВСС построены по принципу
интегрированной модульной авионики и
подключены к общей сети бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО)
Модульный формат обеспечивает возможность динамической реконфигурации системы – при возникновении нештатных ситуаций выходе из строя одного из модулей
БВСС способны изменять конфигурацию
системы для перераспределения ресурсов

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

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2022»
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Национальные чемпионы

Компания «ПОЗИС» холдинга «Технодинамика» включена в топ-5 лучших оборонных предприятий в номинации «Лидерство на гражданских
рынках» национального рейтинга по
выпуску гражданской продукции. По
итогам семи месяцев 2021 года доля
выпускаемой предприятием «гражданки» превысила 45%.

На прошедшем в рамках МВТФ «Армия-2021» тематическом
заседании «О первых итогах применения системы квотирования отечественных товаров, целевых мерах поддержки
предприятий ОПК», организованном комиссиями Государственной Думы РФ по направлению «Промышленность» и
по правовому обеспечению развития организаций ОПК, глава
ОСК Алексей Рахманов предложил сформировать систему
национальных чемпионов в машиностроительной отрасли.

Итоги второго этапа национального рейтинга по выпуску гражданской продукции были представлены в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» ПАО «Промсвязьбанк»
(ПСБ) и негосударственным институтом
развития «Иннопрактика». Престижная награда была вручена заместителем председателя коллегии Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации Олегом
Бочкаревым, председателем ПСБ Петром
Фрадковым и первым заместителем генерального директора негосударственного
института развития «Иннопрактика» Натальей Поповой. Руководители организаций дали высокую оценку системной работе АО «ПОЗиС» по реализации Программы
диверсификации производства предприятий ОПК в интересах нацпроектов.
«Наша современная инновационная технологическая база и высококвалифицированный персонал дают нам возможность
осваивать новые виды высокотехнологичной гражданской продукции. В соответствии с программой диверсификации
оборонных предприятий наше предприятие планирует на 40% увеличить производство высокотехнологичной и экспортно ориентированной гражданской продукции, доведя ее годовой выпуск до 600
тысяч приборов к 2025 году», – отметил
генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.
«ПОЗИС» активно развивает программу
диверсификации и на протяжении многих лет выпускает основную и гражданскую
продукцию. Свыше 90% от объема выпускаемой гражданской продукции – холодильная техника бытового, медицинского
и специального назначения. Предприятие
шаг за шагом реализует инвестиционные
проекты, модернизирует производство и
выходит на новый технологический уровень, увеличивает объемы производства,
повышает качество продукции. Сегодня холодильное производство включает 115 базовых моделей и 650 модификаций. Более
20% продукции идет на экспорт, в том числе в страны дальнего зарубежья.

В дискуссии, которую модерировал председатель комиссии
ГД по правовому обеспечению
развития организаций ОПК, первый заместитель председателя
ООО «Союзмаш России» Владимир Гутенев, приняли участие
парламентарии, представители
крупнейших корпораций ОПК,
банков, экспертного сообщества,
в том числе Экспертных советов
ГД по авиационной промышленности, судостроению и транспортному машиностроению.
Выступая на круглом столе,
генеральный директор ОСК

Алексей Рахманов отметил, что
ряд мер правительства по поддержке импортозамещения
достигли цели: «Сегодня всем
заметно, что системная работа
правительства достигает результатов. В том, что касается квотирования, все отметили эффективность мер, хотя и попеняли
на бюрократичность процесса.
Тем не менее квотирование дает
безусловный эффект».
По мнению Алексея Рахманова, сегодня требуются дополнительные меры поддержки и
законодательного обеспече-

ния предприятий ОПК: «Коллеги говорят гипотетически
про остановки в обслуживании со стороны зарубежных
поставщиков, а к нам товарищи из уважаемой немецкой
компании уже восьмой месяц
не едут для того, чтобы провести ими же инициированную отзывную кампанию по
ремонту двигателя. Это уже
никуда не годится, и отсюда
вывод – мы должны формировать национальных чемпионов. Эти чемпионы должны
ориентироваться на глобальную конкуренцию, доказывая
это заходом на рынки, проявляя амбициозность, которой
мы были хорошо известны в
сороковые-пятидесятые-шестидесятые годы, и формируя
новый облик промышленности. Для этого надо собрать
волю в кулак, доказать себе,

что эти амбиции у нас есть,
и сделать это».
Выступавшие на заседании
направили ряд предложений в
Минпромторг на тему совершенствования законодательства в области импортозамещения и поддержки предприятий
ОПК. Заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по
экономической политике Константин Долгов, отметив большую заинтересованность предприятий ОПК в данной теме,
предложил провести отдельный
форум по тематике диверсификации оборонной промышленности, так как в современных
условиях увеличение выпуска
гражданской продукции является для всех компаний ОПК
одной из важнейших задач,
для решения которой нужна
системная поддержка со стороны государства.

Задачи диверсификации
Процесс диверсификации в отраслях
отечественного оборонно-промышленного комплекса стал основной темой
расширенного заседания бюро Союза
машиностроителей России и Лиги
содействия оборонным предприятиям,
прошедшего осенью прошлого года
под председательством руководителя
СоюзМаш, главы Госкорпорации
«Ростех» Сергея Чемезова.
Открывая мероприятие, он проинформировал присутствующих о текущей работе организации, поблагодарил аппарат за плодотворную работу по подготовке и проведению
заседаний профильных экспертных советов,
высоко оценил деятельность СоюзМаш и
Лиги в рамках деловой программы форума
«Армия-2021». Также Сергей Чемезов обозначил планы СоюзМаш на ближайшее время,
подчеркнул насыщенную программу его
научно-образовательных мероприятий по
профессиональной ориентации.
В рамках основной повестки обсуждался вопрос правового обеспечения процесса
диверсификации ОПК. Выступили президент
Лиги содействия оборонным предприятиям
Владимир Гутенев, генеральный директор ПАО
«Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь, генеральный директор
АО «Объединенная судостроительная корпора-

ция» Алексей Рахманов, генеральный директор
АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков,
генеральный директор АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Александр Потапов и другие руководители.
Говоря о выполнении программы диверсификации в авиастроении, Юрий Слюсарь
отметил, что для ОАК она заключается, прежде всего, в расширении доли гражданских
проектов в портфеле. Глава корпорации рассказал о планах ОАК по наращиванию про-

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

изводства гражданских самолетов, линейка
которых вместе с производимыми и создающимися другими российскими компаниями
самолетами малой авиации сможет закрыть
потребности нашей страны в пассажирских
воздушных судах всех основных категорий.
Глава ОАК отметил, что существенный рост
объемов проектирования и производства
требует особого внимания и к тому, чтобы
система образования и мотивация высококвалифицированных специалистов отвечала современным реалиям.

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2022»
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Цифровая трансформация и цифровой
суверенитет от МАК «Вымпел»
Стоящие перед Россией задачи повышения конкурентоспособности промышленности и наращивания экспортного потенциала требуют значительных
усилий в области автоматизации и
цифровой трансформации производства. Четвертая промышленная революция идет полным ходом, и, чтобы
не отставать от глобальных процессов,
российские компании вынуждены внедрять цифровые платформы и решения от иностранных разработчиков и
оснащать производство иностранными
датчиками. Но, внедряя современные
цифровые технологии, крайне важно
помнить об обеспечении информационной безопасности, позволяющей сохранить коммерческую и государственную
тайну.
Импортные датчики и иные средства
наблюдения
могут без
уведомления
пользователей передавать данные
на посторонние
серверы для
последующей
обработки и создания «цифрового
двойника». При этом

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

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

Высокие технологии ИЭМЗ «Купол» –

гражданскому производству, стр 10
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Как обеспечить цифровую
трансформацию и при
этом сохранить цифровой
суверенитет?

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

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

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

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

Контейнерные модули различного назначения, предназначенные для хранения и
транспортировки оптимально
укомплектованного и готового
к использованию оборудования,
технических средств и имущества.
Модульная каюта – инновационное решение для обустройства
жилых и служебных помещений
строящегося судна.
Ящичная тара для вооружения
и военной техники.
Противовирусные фильтрующие средства с уровнем защиты до 99,95%, обеспечивающие
защиту как пользователя, так
и окружающих от пользователя, если он является носителем
вируса.
Обновленный дыхательный
аппарат пожарного АП «Омега»
с модернизированной подвесной
системой и улучшенной эргономикой.
Новая линейка огнетушителей
морского исполнения «ОКЕАН»,
предназначенных для тушения
пожаров на кораблях и судах
ВМФ, а также для практической
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комплекса, специализируется в области приборостроения и тяжелого машиностроения, разработчик и серийный производитель техники для авиации, космонавтики,
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спасательных служб. За 65 лет существования предприятием был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до
многопрофильного предприятия – ведущего производителя как дыхательной техники, так и широкого спектра
номенклатуры различного назначения.
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транспортировки оптимально
укомплектованного и готового
к использованию оборудования,
технических средств и имущества.
Модульная каюта – инновационное решение для обустройства
жилых и служебных помещений
строящегося судна.
Ящичная тара для вооружения
и военной техники.
Противовирусные фильтрующие средства с уровнем защиты до 99,95%, обеспечивающие
защиту как пользователя, так
и окружающих от пользователя, если он является носителем
вируса.
Обновленный дыхательный
аппарат пожарного АП «Омега»
с модернизированной подвесной
системой и улучшенной эргономикой.
Новая линейка огнетушителей
морского исполнения «ОКЕАН»,
предназначенных для тушения
пожаров на кораблях и судах
ВМФ, а также для практической

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

переснаряжения патронов к
нарезному спортивному и охотничьему оружию «ВАЙГАЧ».
Средства подводного освещения.
С представленной
на Международном военнотехническом форуме
«Армия-2021» продукцией
АО «КАМПО» можно
познакомиться в экспозиции компании – стенд 409,
открытая площадка перед
павильоном D
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цифровые технологии, крайне важно
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ПСБ развивает экосистему диверсификации

Вопрос диверсификации ОПК и наращивания объемов выпуска оборонными предприятиями гражданской продукции – одна из ключевых тем
Международного военно-технического форума «Армия-2021», который
сегодня начинает работать в КВЦ «Патриот». Центральное мероприятие диверсификационной повестки Форума – пятидневный конгресс «Диверсификация
ОПК. Трансформация производственной базы», который пройдет под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации
Юрия Борисова. Особую роль в диверсификационной программе Форума и
отрасли в целом играет ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – опорный банк отечественного ОПК и генеральный банк-партнер МВТФ «Армия-2021».
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За последние 10 лет освоены тушителей морского исполнения,
новые направления номенклату- аварийного лесоматериала, пневры, такие как судостроение, стро- матического оружия, противовиительство контейнеризированных русных СИЗОД.
комплексов, производство судоНа МВТФ «Армия-2021» АО
вой мебели и интерьеров, произ- «КАМПО» представляет образводство ножевой продукции, огне- цы новой продукции.
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ПСБ развивает экосистему диверсификации

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

Особый статус и особые
компетенции

Масштабная программа диверсификации реализуется предприятиями ОПК в
рамках выполнения задачи, поставленной Президентом России Владимиром
Путиным в 2016 году: долю производи-

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

Окончание на стр. 2

АО «КАМПО» – предприятие оборонно-промышленного
комплекса, специализируется в области приборостроения и тяжелого машиностроения, разработчик и серийный производитель техники для авиации, космонавтики,
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спасательных служб. За 65 лет существования предприятием был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до
многопрофильного предприятия – ведущего производителя как дыхательной техники, так и широкого спектра
номенклатуры различного назначения.

Официальное новостное издание МВТФ АРМИЯ-2022

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

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

Александр Юрьевич Кулик

Как обеспечить цифровую
трансформацию и при
этом сохранить цифровой
суверенитет?

Такое решение предлагает ПАО «МАК
«Вымпел». В рамках диверсификации
МАК «Вымпел» разработал и развивает платформу промышленного
интернета вещей
V-DATA IIoT.
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Особый статус и особые
компетенции
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ПРИГЛАШАЕМ!
Конгресс «Диверсификация ОПК», 23.08.2021
Круглый стол: «Бизнес-модели
диверсификации: вопросы и вызовы»
Доклад АО «КАМПО»: «Опыт диверсификации
предприятия ОПК и меры государственной
поддержки». Докладчик – директор
по стратегическому развитию – первый
заместитель генерального директора
АО «КАМПО» Кулик Александр Юрьевич
Конференц-зал 2240, сектор 2, 2 этаж,
КВЦ «Патриот»
Время начала доклада – 16:05

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

переснаряжения патронов к
нарезному спортивному и охотничьему оружию «ВАЙГАЧ».
Средства подводного освещения.
С представленной
на Международном военнотехническом форуме
«Армия-2021» продукцией
АО «КАМПО» можно
познакомиться в экспозиции компании – стенд 409,
открытая площадка перед
павильоном D
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АО «КАМПО» – предприятие оборонно-промышленного
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За последние 10 лет освоены тушителей морского исполнения,
новые направления номенклату- аварийного лесоматериала, пневры, такие как судостроение, стро- матического оружия, противовиительство контейнеризированных русных СИЗОД.
комплексов, производство судоНа МВТФ «Армия-2021» АО
вой мебели и интерьеров, произ- «КАМПО» представляет образводство ножевой продукции, огне- цы новой продукции.

Окончание на стр. 2

«ГРАЖДАНСКИЕ ПРОРЫВЫ»

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ШОЙГУ»

«ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА»

«ИЖЕВСКИЕ ИННОВАЦИИ»

Продукция АО «НПО «Высокоточные

Построить в Сибири новые

Главные мероприятия

Высокие технологии ИЭМЗ «Купол» –

комплексы» – на МВТФ «Армия», стр. 3

города-миллионники, стр. 5

по диверсификации, стр. 9

гражданскому производству, стр 10

Show-daily, № 1, 15 августа 2022 г.

Официальное новостное издание МВТФ АРМИЯ-2022

ПСБ развивает экосистему диверсификации

Цифровая трансформация и цифровой
суверенитет от МАК «Вымпел»

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

как отдельные российские компании,
так и вся страна становятся открытой
книгой для любых действий со стороны
иностранных государств и корпораций.
Те же самые риски касаются решений
в областях искусственного интеллекта,
корректная работа которого зависит от
объективности показаний «умных» датчиков, а любые внешние воздействия на
такие показания могут вызвать серьезные неполадки.
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технических средств и имущества.
Модульная каюта – инновационное решение для обустройства
жилых и служебных помещений
строящегося судна.
Ящичная тара для вооружения
и военной техники.
Противовирусные фильтрующие средства с уровнем защиты до 99,95%, обеспечивающие
защиту как пользователя, так
и окружающих от пользователя, если он является носителем
вируса.
Обновленный дыхательный
аппарат пожарного АП «Омега»
с модернизированной подвесной
системой и улучшенной эргономикой.
Новая линейка огнетушителей
морского исполнения «ОКЕАН»,
предназначенных для тушения
пожаров на кораблях и судах
ВМФ, а также для практической

Александр Юрьевич Кулик

Как обеспечить цифровую
трансформацию и при
этом сохранить цифровой
суверенитет?

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

Вопрос диверсификации ОПК и наращивания объемов выпуска оборонными предприятиями гражданской продукции – одна из ключевых тем
Международного военно-технического форума «Армия-2021», который
сегодня начинает работать в КВЦ «Патриот». Центральное мероприятие диверсификационной повестки Форума – пятидневный конгресс «Диверсификация
ОПК. Трансформация производственной базы», который пройдет под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации
Юрия Борисова. Особую роль в диверсификационной программе Форума и
отрасли в целом играет ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – опорный банк отечественного ОПК и генеральный банк-партнер МВТФ «Армия-2021».
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Средства подводного освещения.
С представленной
на Международном военнотехническом форуме
«Армия-2021» продукцией
АО «КАМПО» можно
познакомиться в экспозиции компании – стенд 409,
открытая площадка перед
павильоном D
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Масштабная программа диверсификации реализуется предприятиями ОПК в
рамках выполнения задачи, поставленной Президентом России Владимиром
Путиным в 2016 году: долю производи-

мой предприятиями ОПК гражданской
продукции и товаров двойного назначения довести к 2025 году до 30% от
общего объема производства, а к 2030
году – до 50%.
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АО «КАМПО» – предприятие оборонно-промышленного
комплекса, специализируется в области приборостроения и тяжелого машиностроения, разработчик и серийный производитель техники для авиации, космонавтики,
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спасательных служб. За 65 лет существования предприятием был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до
многопрофильного предприятия – ведущего производителя как дыхательной техники, так и широкого спектра
номенклатуры различного назначения.
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усилий в области автоматизации и
цифровой трансформации производства. Четвертая промышленная революция идет полным ходом, и, чтобы
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Импортные датчики и иные средства
наблюдения
могут без
уведомления
пользователей передавать данные
на посторонние
серверы для
последующей
обработки и создания «цифрового
двойника». При этом

Контейнерные модули различного назначения, предназначенные для хранения и
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укомплектованного и готового
к использованию оборудования,
технических средств и имущества.
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аппарат пожарного АП «Омега»
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пожаров на кораблях и судах
ВМФ, а также для практической
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Цифровая трансформация и цифровой
суверенитет от МАК «Вымпел»

как отдельные российские компании,
так и вся страна становятся открытой
книгой для любых действий со стороны
иностранных государств и корпораций.
Те же самые риски касаются решений
в областях искусственного интеллекта,
корректная работа которого зависит от
объективности показаний «умных» датчиков, а любые внешние воздействия на
такие показания могут вызвать серьезные неполадки.
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отработки навыков пожаротушения на тренировочных комплексах.
Судовая мебель и элементы
судовых интерьеров.
Ножи специальные, в том
числе гражданская версия боевого ножа из состава снаряжения военнослужащего «Ратник»
и новые складные ножи-мультитулы.
Пневматические газобаллонные самозарядные пистолеты ППК-17 и оборудование для
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За последние 10 лет освоены тушителей морского исполнения,
новые направления номенклату- аварийного лесоматериала, пневры, такие как судостроение, стро- матического оружия, противовиительство контейнеризированных русных СИЗОД.
комплексов, производство судоНа МВТФ «Армия-2021» АО
вой мебели и интерьеров, произ- «КАМПО» представляет образводство ножевой продукции, огне- цы новой продукции.
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книгой для любых действий со стороны
иностранных государств и корпораций.
Те же самые риски касаются решений
в областях искусственного интеллекта,
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такие показания могут вызвать серьезные неполадки.
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«Армия-2021» продукцией
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медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спасательных служб. За 65 лет существования предприятием был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до
многопрофильного предприятия – ведущего производителя как дыхательной техники, так и широкого спектра
номенклатуры различного назначения.
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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

Цены приведены с учетом всех налогов
Возможны наценки за написание материалов, фотосъемку, перевод, целевое размещение в номере
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Решение включает автоматизированный
комплекс «Смотр» для проведения осмотров и программное обеспечение которое выполняет удаленный сбор передачу и анализ данных о состоянии здоровья человека Пользователи водители
их работодатели и медицинские работники – получают доступ к системе через
личные кабинеты в web-приложении
В рамках экспозиции «Росэлектроники»
на форуме «Армия-2021» представлен
опытный образец автоматизированного комплекса Оборудование включает
тонометр алкотестер и инфракрасный
термометр подключенные к компьютеру
Для прохождения предрейсового медосмотра водитель садится перед устройством и следуя инструкции на экране
самостоятельно проводит замеры артериального давления и паров алкоголя в
выдыхаемом воздухе замер температуры тела выполняется автоматически Аппаратура делает фотоснимки пользователя перед началом осмотра и записывает видео всего процесса который занимает всего полторы минуты Результаты
анализов фотографии и видеозапись отправляются в медучреждение и просматриваются врачом Если все показатели
в норме медработник допускает водителя в рейс Медицинский осмотр оплачивается через личный кабинет организацией-перевозчиком
Оборудование может применяться не
только в транспортных компаниях но и
на предприятиях где действуют опасные
производства и требуется предсменный
медицинский осмотр работников
Комплексная платформа разработана
входящим в холдинг «Росэлектроника»
НИИ полупроводниковых приборов
«Использование нашего телемедицинского комплекса позволит значительно
ускорить и оптимизировать процесс медосмотров В настоящее время идет рассмотрение законопроекта предусматривающего возможность прохождения медицинского осмотра водителей дистанционно Наше оборудование позволяет
получить максимально точные данные
о состоянии здоровья человека и оперативно передать их для дальнейшего
рассмотрения врачу с помощью специального программного обеспечения» –
заявил генеральный директор НИИПП
Евгений Монастырев
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Геопространственные технологии:
проблемы и решения
Тема геопространственных технологий звучала на многих площадках Международного военно-технического форума «Армия-2021». Средства дистанционного зондирования заполярных территорий обсуждали участники круглого
стола «Арктические технологии как основа реализации Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», организованного МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Проблемы создания беспилотной авиационной военно-транспортной системы
поднимались на мероприятии Национального исследовательского центра
«Институт имени Н.Е. Жуковского». Важным событием форума стал круглый
стол «Геопространственные технологии в интересах национальной безопасности», проведенный Агентством маркетинговых коммуникаций «Дифанс Медиа».
Участники коснулись коммерческих, юридических и технических аспектов применения геопространственных технологий.
На круглом столе представители государства рассказали о своем опыте применения
геоинформационных технологий – новых
возможностях и связанных с ними вызовах.
Сегодня наблюдение из космоса и с воздуха становится важным фактором в предотвращении природных катастроф. Система
космического мониторинга МЧС работает
в ежесуточном режиме, в тесном взаимодействии с Госкорпорацией «Роскосмос».
Центры приема и обработки космической
информации МЧС находятся в Красноярске,
Вологде и Владивостоке, сообщил временно исполняющий обязанности начальника
отдела пространственных данных Управления космического мониторинга ГУ НЦУКС
МЧС России Никита Остудин.
В базу ведомства уже загружено более 300
ортофотопланов (цифровых изображений
местности) и примерно столько же космических снимков. Данные работают в комплексе: на ортофотоплан накладывается
оперативная съемка и производится моделирование.
Например, при угрозе затопления населенного пункта сотрудники МЧС видят,
какие дома и социально значимые объекты находятся в опасной зоне, и действуют
исходя из этого понимания. В 2019 году в
городе Тулун (Иркутская область) аналитикам удалось с точностью до 94% спрогнозировать движение воды в ходе второй
волны паводка. Спасатели вовремя провели эвакуацию и не допустили человеческих жертв.
События в Тулуне показали необходимость срочного внедрения ГИТ в работу МЧС,
и с тех пор многое изменилось. «Тогда более
10 тысяч домов попали в зону подтопления,
более пяти тысяч не устояли на фундаментах. Погибло более 20 человек. Материальный ущерб составил миллиарды рублей. Там
мы впервые стали применять оперативную

аэрофотосъемку, использовали ноутбуки с
пробными версиями программного обеспечения. Сейчас у нас есть лицензионное ПО,
графическая станция, центр обработки данных – работа приобрела системный характер.
Каждый субъект РФ имеет доступ к нашим
инструментам и активно их использует», –
рассказал Никита Остудин.
В планах отдела – активное применение
искусственного интеллекта, в том числе для
обработки данных ДЗЗ. Предполагается, что
интеллектуальные системы позволят спасателям выйти на новый уровень: не только
собирать и обрабатывать информацию, но
и применять глубокую аналитику.
Опытом применения ГИТ в международных миротворческих операциях поделился старший эксперт Центра перспективных управленческих решений, консультант
ПИР-Центра, эксперт РСМД Олег Шакиров.
К задачам миротворцев относятся разведение противоборствующих сторон, принуждение участников конфликта к миру, разминирование, демилитаризация, контроль
режима прекращения огня. В качестве примера Олег Шакиров привел работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине: «Уже осенью 2014 года было принято
решение использовать БПЛА, сейчас миссия применяет несколько типов летательных
аппаратов с разной дальностью полета. Операторами некоторых беспилотников работают сотрудники миссии, другими, более
сложными аппаратами управляют внешние
подрядчики».
Комиссия ОБСЕ может запрашивать коммерческие спутниковые снимки. Это, как
правило, происходит не в режиме реального
времени и применяется для стратегического
анализа, позволяет соотносить результаты
со снимками с беспилотников и эффективнее планировать деятельность миротворцев.
Проблемой Шакиров назвал ограниченные

возможности международных организаций.
В ходе миссии ООН в Мали информационную систему помогли создать Нидерланды.
Но работала она по стандартам НАТО, поэтому доступ к системе имели только сотрудники из стран Евроатлантического альянса,
а не все участники миссии.
«Все стремится к тому, чтобы технологии
применялись не только для мониторинга, но
и для прогнозирования ситуаций. Но пока
международные организации не обладают
инструментами автоматизированного анализа информации, нет регулярного доступа и к спутниковым данным. Это большие
вызовы. Но чем больше будет положительных примеров того, какой эффект дают ГИТ
в ходе миротворческой деятельности, тем
выше будет на них спрос», – предсказал эксперт.
Профессор кафедры теории и истории
международных отношений СПбГУ, руководитель программы «Стратегические исследования», доктор исторических наук Андрей
Павлов поделился своими наблюдениями,
какие перспективы и вызовы сулят геопространственные технологии.
«Негосударственные организации и гражданские активисты часто не обладают достаточной квалификацией для того, чтобы правильно оценивать информацию, к которой
получают доступ, и тем более соотносить ее
с другой информацией, чтобы делать более

или менее объективные выводы. Из этой
проблемы вытекает следующая: возникает
возможность манипуляций результатами
исследований. Выводы можно представить
общественному мнению, а через них влиять
на политические решения. Результат, который подкрепляется визуальными материалами, позволяет красиво интерпретировать
любую информацию даже тому, кто ничего
в ней не понимает. Это большой соблазн!» –
предупредил профессор.
Неверная интерпретация данных – серьезная проблема и для государств, и для экспертного сообщества. Даже у инициативных
исследований, проводимых в благих целях,
могут возникать негативные последствия.
Дело в том, что активисты из общественных
организаций или международных центров
не связаны ограничениями, которые есть у
специалистов, работающих в государственных структурах. А иногда искажения допускаются намеренно.
Еще об одной опасности распространения ГИТ напомнил начальник отдела Управления космоса и спецсистем Департамента
оборонных технологий и космоса АО «Рособоронэкспорт» Игорь Бугаев: «Экспортировать продукцию за рубеж интересно, это не
надо объяснять. Но инициативные предложения должны быть крайне серьезно проработаны и согласованы, чтобы вдруг случайно
не оказаться врагом Родины».

МВТФ «Армия-2021»: итоги и рекорды
(Окончание. Начало на стр. 3)

По итогам научно-деловой программы Главным управлением
научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий
Министерства обороны Российской Федерации будет разработан
сборник докладов и выступлений
научно-деловой программы Международного военно-технического
форума «Армия-2021».
На форуме «Армия-2021» Минобороны России заключило более
40 госконтрактов с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше 500
млрд рублей.
В результате выполнения этих
государственных контрактов ВС РФ
пополнятся более чем 1300 новы-

ми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией
свыше 150 единиц вооружения,
военной и специальной техники.
Группой экспертов и специалистов, представляющих заинтересованные органы военного управле-

ния, предварительно отобрано и
включено в сводный реестр более
250 перспективных инновационных разработок и проектов.
В дни массовых посещений с 26
по 28 августа 2021 г. проведены
выступления оркестров и ансамблей Министерства обороны и
творческих коллективов Москвы
и Московской области на главной
сцене КВЦ «Патриот», мобильной
сцене полигона Алабино.
Торжественная церемония
закрытия и вручение главного
приза форума прошли под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил
Российской Федерации – первого
заместителя министра обороны
Российской Федерации генерала
армии Валерия Герасимова с участием заместителя министра обо-

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

роны Российской Федерации Алексея Криворучко.
Гран-при Международного
военно-технического форума
«Армия-2021» удостоен коллектив
акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
Для проведения культурно-массовых, спортивных и патриотических мероприятий были

задействованы объекты Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил
Российской Федерации «Патриот». Посетителям и участникам
форума была предоставлена возможность посетить главный храм
Вооруженных сил Российской
Федерации и мультимедийный
историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти».

Международный военно-технический форум «Армия» проводится начиная с 2015 года. Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышении авторитета Вооруженных сил,
воспитании у молодежи гордости за свою страну, укреплении
межгосударственных связей в сфере обороны. Представителем
организатора МВТФ «Армия» седьмой год подряд является Главное
управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных
исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

