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Инновации КТРВ Новикомбанк:
Корпорация «Тактическое ракетное
на высоте!
вооружение» – на МАКС-2021

Елена Георгиева: «Поддержка
авиастроения – одно из приоритетных
направлений Банка»

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ, член
«СоюзМаш России») принимает участие в работе XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который традиционно проходит в
г. Жуковском Московской области.
В составе основной экспозиции предприятиями, входящими в состав Корпорации,
представлено множество образцов и систем вооружения, а также широкий спектр
продукции двойного и гражданского назначения.
В частности, головное предприятие
КТРВ демонстрирует свои инновационные разработки.
Тактическая противокорабельная
ракета Х-35УЭ. Предназначена для поражения боевых (десантных) надводных
кораблей и транспортных судов, а также
наземных объектов с известными координатами. Может применяться с летательных аппаратов, корабельных и береговых
ракетных комплексов в любых метеоусло-

виях при волнении моря до шести баллов.
Ракета имеет комбинированную систему
наведения: инерциальную систему с аппаратурой спутниковой навигации, которая используется на маршруте полёта, и
активно-пассивную радиолокационную –
на конечном этапе.
Возможно программирование маршрута полёта с вводом до 8 поворотных пунктов. Дальность пуска – до 260 км, максимальная скорость полёта – до 300 м/с,
масса проникающей боевой части –
145 кг. Высокой эффективности ракеты способствует её малая заметность и
предельно малая высота полёта над морской поверхностью. На маршруте полёта
к цели она составляет 10–15 м, а на конечном участке – 4 м.
Окончание на стр. 4

Новикомбанк как опорный банк
российской промышленности,
невзирая на все трудности пандемии и снижение экономической активности, сохранял в 2020
году высокие темпы кредитования предприятий. В этом году Банк
остаётся верен выбранной стратегии и наращивает объёмы финансового содействия развитию ключевых проектов и программ российской индустрии, в том числе в
области авиастроения. Об итогах
работы, стратегиях развития, важнейших инициативах рассказывает Елена Георгиева – председатель
правления Новикомбанка, генерального финансового партнёра
Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
– Елена Александровна, говоря об
итогах крайне непростого 2020 года,
нельзя не заметить, насколько политика Новикомбанка была, скажем
так, нестандартной…
– Действительно, в 2020 году многие
банки фактически заморозили кредитование, и это объяснимо: никто не мог оценить реальное влияние пандемии на экономику, поэтому банки просто боялись
рисковать, никто не хотел увеличения
дефолтов в кредитном портфеле.
У Новикомбанка же – особая ситуация.
Новикомбанк – это опорный банк российской промышленности, ключевой центр
финансирования предприятий Ростеха, чья
деятельность нам понятна, потребности и
запросы известны. Мы можем просчитать
риски, оценить, какой формат финансиро-

вания им необходим в текущих условиях и
насколько жизнеспособна их финансовая
модель. Именно поэтому, несмотря на все
вызовы, Банку удалось не только сохранить операционную эффективность, но и
нарастить объёмы кредитования предприятий. За прошлый год Банк увеличил корпоративный портфель на 19%.
Мы оказывали поддержку своим ключевым клиентам – предприятиям, которые
первыми включились в борьбу с COVID-19.
Банк в кратчайшие сроки организовал
льготное финансирование для предприятий, которым необходимо было быстро
увеличить производство средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, медицинского оборудования.
Окончание на стр. 2

Мировая премьера
ZALA AERO представляет на МАКС-2021 беспилотный комплекс ZALA 421-24

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 ZALA AERO впервые представляет новый
беспилотный комплекс ZALA 421-24. Компактная складная конструкция обеспечивает лёгкую сборку аппарата
и быстрый старт – не более 120 секунд. В полной конфигурации комплекс весит всего 3,5 кг, поэтому запустить
его можно с рук.
С управлением таким беспилотником может справиться один
человек, в комплект входит
функциональный ручной конт-

роллер, который позволяет работать с аппаратом даже из движущегося транспортного средства.
Беспилотный комплекс может

продержаться в воздухе более
30 минут. Встроенная индикация
позволяет отслеживать заряд
батареи и прогнозировать оставшееся время полёта.
ZALA 421-24 обладает малой
акустической и визуальной заметностью. Штатную приёмо-передающую антенну можно дополнить выносной антенной, которая
позволит не потерять связь с беспилотником в горной местности.
Бортовой вычислитель способен передавать и транслировать большой объём информации во время полёта через помехозащищённый дублированный
канал, что гарантирует конфиденциальность материалов. Эф-

фективность авиамониторинга
значительно повышает автономная работа нейронных сетей.
Беспилотник оснащён целевой нагрузкой с трёхосевой гиростабилизированной камерой.
Она позволяет удерживать и сопровождать цель, а также записывать и передавать видео в HD-

качестве даже при 10-кратном
увеличении. Это позволяет использовать ZALA 421-24 при решении задач, связанных с картографированием, проведением
наблюдательных и патрульных
полётов, мониторингом обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Размещение материалов в газете «Show-daily MAKS-2021»: (985) 766-3923, (908) 576-9292, (912) 371-6644
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Новикомбанк: на высоте!

Елена Георгиева: «Поддержка авиастроения – одно из приоритетных направлений Банка»
Окончание. Начало на стр. 1
Мы также приняли самое активное участие в адаптации под
свой клиентский сегмент условий антикризисной программы
льготного кредитования системообразующих организаций
(Постановление № 582). В рамках этой программы Новикомбанк предоставил финансирование на сумму 4,6 млрд руб.
Отдельно хочется отметить
расширение нашего взаимодействия по специализированным
программам поддержки с Фондом развития промышленности
и его региональными партнёрами. Банком реализовано 47 проектов на 23,1 млрд руб.
– Новикомбанк не изменил
и свои планы по развитию региональной сети?
– В 2020 году нами были открыты десять новых отделений
Банка в девяти субъектах – в регионах присутствия промышленных предприятий, которые являются нашими ключевыми клиентами. Новые отделения Банка
появились на Дальнем Востоке –
в Приморском и Хабаровском
краях. Это позволило повысить
качество обслуживания наших
клиентов и их сотрудников, сохранить непрерывность предоставления банковских услуг в
сложных эпидемиологических
условиях. Аккредитация Банка
в региональных институтах развития обеспечила нашим клиентам доступ ко всем региональным мерам господдержки.
– Сейчас активно обсуждается концепция нового облика промышленности. А банки
принимают в этом участие?
– Наши эксперты принимают
участие в разработке направления «Новый облик промышленности», которое включает в
себя стратегические инициативы в обрабатывающей промышленности.
Банк входит в состав одноимённой экспертной подгруппы «Новая высокоточная экономика» по подготовке Стратегии социально-экономического
развития Российской Федерации
до 2030 года.
Новикомбанк не только поддерживает все принимаемые
правительством меры, но и занимает активную позицию при
их разработке и реализации.
Необходимо отметить, что
совместными усилиями ведётся
работа по запуску нового инвестиционного цикла. Для привлечения инвесторов государством создан целый комплекс
мер, предусматривающих поддержку проектов на всех этапах его жизненного цикла – от
НИОКР до сбыта готовой продукции, в том числе на экспорт.
– Среди актуальных вопросов в повестке дня сегодня –
как сделать диверсификацию высокотехнологичных
предприятий более эффективной. Новикомбанк как акShow-daily MAKS-2021

Выступление Е.А. Георгиевой
на форуме «Госзаказ-2021»

тивный участник этого процесса предложил внедрить
механизм гарантированного заказа…
– В апреле 2021 года вице-премьер Юрий Борисов дал
поручение профильным министерствам проработать вопрос
применения механизма к октябрю этого года. Я убеждена, что
этот механизм окажется действительно эффективной мерой
поддержки высокотехнологичных предприятий, перед которыми стоит сложная задача: к
2030 году довести долю гражданской продукции в выручке до 50%.
Я напомню, механизм гарантированного заказа предусматривает обязательства заказчика купить у отечественного производителя будущую продукцию
с определёнными характеристиками, объёмами и ценой. Каждый контракт в рамках данного
механизма предполагает заключение на конкурентной основе.
За право его заключения будут
конкурировать и предприятияпроизводители, и банки, и частные инвесторы, которые в свою
очередь будут бороться за возможность принять финансовое
участие в проекте.
Ещё одно наше предложение –
обеспечение спроса на продукцию предприятий путём финансовой поддержки покупателя и
интеграции проекта в нацпроекты и закупки госкомпаний.
Применение данного механизма не потребует дополнительных инвестиций со стороны государства, средства уже
заложены для национальных
проектов. При этом механизм
обеспечит мультипликативный
эффект – ведь при инвестициях в создание высокотехнологичной продукции внутри страны каждый вложенный сегодня
рубль вернётся в многократном
размере за счёт создания рабочих мест, уплаты налогов, увеличения ВВП, повышения производительности труда.
Всё это будет способствовать
улучшению экономики проектов, а значит, формированию инвестиционно- и кредитно-привлекательной среды для промышленных предприятий.
– На ваш взгляд, какие
основные меры поддержки
промышленности уже показали свою эффективность?

– В первую очередь, конечно, меры Минпромторга России.
Не менее значимы меры по созданию стабильных условий ведения бизнеса, такие как СЗПК
и СПИК. Все проекты новых мер
господдержки проходят экспертизу наших специалистов. Богатый опыт работы специализированного банка высокотехнологичной промышленности позволяет формировать и направлять
предложения, которые в дальнейшем учитываются и профильными ФОИВами, и рабочими группами при правительстве,
и институтами развития.
Новикомбанк участвует в программе льготного кредитования
поддержки экспорта и является
пионером в программе поддержки диверсификации.
Инструментов господдержки
очень много. Это, с одной стороны, очень хорошо, но, с другой
стороны, предприятиям сложно
подобрать меру, максимально
подходящую для своих проектов.
– Почему предприятия не
могут просто привлекать финансирование на такие проекты у инвесторов и кредиторов?
– Потому что с точки зрения
банков эти проекты не очень
привлекательны. В том числе
из-за регуляторных ограничений и санкций.
Все крупные банки и институты развития имеют чётко определённые алгоритмы действий,
параметры финансируемых проектов и стремятся к стандартизации, что, конечно, правильно. Также и все меры господдержки, и условия её предоставления универсальны.
Но вот инвестиционные проекты действительно уникальны.
И на стадии реализации далеко не все проекты соответствуют необходимым параметрам,
а менять структуру бывает уже
поздно.
– Вы хотите сказать, что
начинать структурировать
проект необходимо на стадии инвестиционной идеи?
– Абсолютно верно. Мы постоянно анализируем все меры господдержки применительно к
проектам, с которыми к нам приходят предприятия за финансированием.
Уникальные компетенции,
которые при этом необходимы,
развивать на каждом предприятии весьма трудозатратно. По-

Шале Новикомбанка на МАКС-2019

этому Банк берёт на себя роль
организатора финансирования.
Для этого у нас есть все возможности. На каждом этапе мы предоставляем свою экспертизу и
сопровождение, уделяя особое
внимание интеграции в проект
доступных мер господдержки.
Мы видим миссию Банка в организации финансирования инвестпроектов с инструментами
мер господдержки для предприятий промышленности. Данную
миссию Новикомбанк уже эффективно реализует.
Предложенный алгоритм,
думаю, будет полезен и всем институтам развития, и профильным министерствам, поможет собрать все доступные механизмы господдержки и инструменты финансового рынка в одной
точке, даст импульс к их широкому использованию.

низовать производство гражданских самолётов нового поколения, превосходящих по своим
техническим характеристикам
западные аналоги. В производстве самолёта используются все
последние мировые наработки в
области авиа- и двигателестроения, современные технологии
сборки и изготовления элементов конструкции. Разработка
МС-21 и двигателя ПД-14 дала
импульс к развитию отрасли,
задействовав потенциал ведущих авиационных предприятий
и конструкторских бюро.
Среди значимых проектов,
которые финансирует Новикомбанк, – производство вертолётов «Ансат». Это лёгкий двухдвигательный многоцелевой вертолёт, который может использоваться для оказания помощи
пострадавшим в местности со

Подписание соглашения с Холдингом «Вертолёты России»

– Одно из ключевых направлений Новикомбанка –
поддержка российского авиастроения…
– Поддержка авиастроения,
безусловно, одно из приоритетных направлений Банка. Пожалуй, сегодня невозможно найти
ни один проект в авиастроении,
который осуществляется без нашего участия.
Банк участвует в проекте по созданию авиалайнера МС-21, финансируя всю кооперацию исполнителей. Это и НИОКР, и серийное
производство, и лётные испытания, производство конструкций
крыла, кабины и хвостовой части.
Банк также финансирует работы
по производству ключевого элемента МС-21 – двигателя ПД-14 –
по всей цепочке жизненного
цикла проекта.
Несмотря на то что разработка
МС-21 велась в условиях санкционного режима, российским
авиастроителям удалось орга-

сложным рельефом, в отдалённых районах со сложной транспортной доступностью. В 2020
году Новикомбанк профинансировал создание 17 вертолётов
«Ансат» в различной комплектации, включая машины с медицинским модулем, на общую сумму
1,8 млрд рублей и $12,5 млн.
С 2019 года Новикомбанк
ведёт активную работу по поддержке проектов диверсификации предприятий Ростеха. Среди
них – серийное производство
вертолётов гражданского назначения Ка-62. В июне 2021
года холдинг «Вертолёты России» и Новикомбанк заключили
соглашение о финансировании
серийного производства среднего многоцелевого вертолёта Ка62. На данные цели авиастроительному предприятию, входящему в холдинг, предполагается выделение 10 млрд руб.
Новикомбанк сформировал уникальный алгоритм финансирования, который позволяет реализовывать самые масштабные
проекты. Наши партнёры ценят
экспертизу банка и привлекают
Банк как активного участника
этого процесса. Результат нашей
совместной работы можно увидеть на авиасалоне.
Подробнее об участии
Новикомбанка в ключевых
программах и проектах
российcкого авиастроения
читайте в завтрашнем
номере газеты
«Show-daily MAKS-2021»
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Праздник по имени МАКС
О ключевых принципах Международного авиационно-космического
салона в Жуковском, этапах его биографии, особенностях МАКС-2021 в
эксклюзивном интервью рассказывает Александр Левин, генеральный
директор АО «Авиасалон» – устроителя всех салонов МАКС.
– Александр Юрьевич, на ваш взгляд,
в чём ключевые особенности МАКС
в контексте крупнейших мировых
авиационно-космических салонов?
– В нынешний непростой период главное отличие МАКС-2021 от выставок в Le
Bourget, Farnborough и других крупных
мировых авиасалонов в том, что он не отменён. Если же взглянуть шире, то Международные авиационно-космические
салоны прочно заняли своё место в деловом календаре ведущих мировых компаний по ряду причин. Прежде всего, это
крупнейшее отраслевое событие для огромного евразийского региона. В силу
различных причин именно в Жуковском
проходят премьеры мирового масштаба,
подготовленные российскими компаниями: на МАКС можно было впервые увидеть
истребитель пятого поколения Су-57,
перспективный магистральный самолёт
МС-21-300. Сохранится тенденция отдавать право первенства нашему салону и в
2021 году. Гости МАКС смогут впервые увидеть магистральный самолёт МС-21-310
с отечественными двигателями ПД-14,
региональный самолёт Ил-114-300, самолёт местных воздушных линий ЛМС-901,
вертолёты Ми-171А3, Ка-32А11М,
«Ансат-М», ряд других новинок.
Отмечу, что МАКС гораздо более концентрированно демонстрирует результаты работ научного сообщества. Масштабный павильон Национального исследовательского центра «Институт им.
Н.Е. Жуковского» даёт представление о
том, какие технологии будут определять
облик авиации будущего, а натурные экспонаты, которые демонстрируются в том
числе на статической площадке, наглядно показывают, что в ключевых направлениях Россия как минимум не отстаёт от
мировых лидеров.
Ещё одно очевидное отличие от международных выставок прошлых лет – очень
строгие меры безопасности. Нами подготовлен и согласован в Роспотребнадзоре
проект положения, описывающий правила посещения выставочной площадки. Конечно, необходимость получить
QR-код, подтверждающий прохождение
вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста, создаёт для участников и
гостей дополнительные трудности, но мы
не сомневаемся, что эти меры окажутся
эффективными.
– Пятнадцатый салон, пройден
серьёзный путь. Какие основные
этапы развития претерпел МАКС?
Какое отражение этой истории можно
увидеть на МАКС-2021?
– Программы создания летательных
аппаратов – одно из самых ярких отражений стремительного хода времени. Десять лет тому назад, на МАКС-2011, мы
впервые стали свидетелями полётов самолёта Т-50, теперь самолёты Су-57 поставляются Минобороны России. Также
в 2011 году на МАКС был показан первый Sukhoi Superjet 100, поставленный
коммерческому эксплуатанту. Спустя 10
лет мы увидим на статической стоянке
борт в окраске крупнейшего оператора
этих машин – авиакомпании «Россия».
Это один из почти 150 SSJ-100, эксплуатируемых сегодня. А ещё в экспозиции
ряда отечественных компаний мы увидим
агрегаты, созданные для новой версии
самолёта SSJ-New, прежде всего – демонстратор двигателя ПД-8.

Два года назад главным событием
МАКС был премьерный показ МС-21-300 –
самого совершенного магистрального
самолёта. Теперь мы увидим МС-21-310
с отечественными двигателями. А спустя
ещё пару лет, не сомневаюсь, гостем выставки будет лайнер одной из российских
авиакомпаний.
– Одно из ярких отличий МАКС –
очень насыщенная и разноплановая (вероятно, самая насыщенная в
мире) лётная программа…
– Соглашусь с вами, уникальная лётная программа является визитной карточкой салонов МАКС. Выдающиеся характеристики манёвренности – это сильная
сторона наших боевых машин. Легендарные МиГ-29 и Су-27, а также пришедшие
им на смену истребители МиГ-35, Су-35
и Су-57 – это непревзойдённые воздушные акробаты. С другой стороны, МАКС
является наследником и продолжателем
традиций воздушных праздников, авиационных парадов, которые проводились
в нашей стране.
Программа полётов в 2021 году ожидается насыщенной, но, к сожалению, не
рекордной. Мы получили подтверждение
от прославленных асов из пилотажных
групп «Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты», ждём блестящие команды «Первый полёт» и «Реакторы». С сольной программой выступит
Светлана Капанина – наша непревзойдённая пилотесса. Впервые в МАКС примет участие пилотажная группа Sarang
из Индии, выступающая на вертолётах
Dhruv.
– Какие особенности вы бы хотели прежде всего выделить на МАКС2021?
– Живое общение по-прежнему является неотъемлемой частью конгрессных мероприятий. Поэтому наш конгресс-центр
не будет простаивать. Заявки на проведение конференций, презентаций и прессконференций поступали до последнего
момента, и я не исключаю, что даже во
время работы выставки программа дополнится новыми событиями. Мы предоставили технические возможности организаторам мероприятий проводить видеомосты, а также приняли решение об организации онлайн-трансляции деловых
мероприятий на нашем сайте. Это позволит существенно расширить аудиторию.
Что касается премьер выставки, я бы
хотел обратить внимание гостей на экспозицию научных организаций и инновационных компаний. Нет сомнений в том,

что появившиеся в минувшие годы технологии, новые материалы, а также стремительный рост вычислительных возможностей приведут к революционным
преобразованиям и в авиации, и в космонавтике. Нас ждёт бум беспилотных
систем. Дроны-такси преобразят городской транспорт, космические технологии
станут доступнее...
Об экспортной составляющей МАКС2021 нагляднее всего говорит экспозиция
компании «Рособоронэкспорт», которая
пригласила на МАКС более 120 делегаций
из 65 стран мира – это очень внушительный показатель. Помимо натурных экспонатов, будет представлена сенсорная
интерактивная мультимедийная инсталляция, с помощью которой можно будет
ознакомиться с 3D-моделями 38 образцов
продукции военного назначения.
– Что можно сказать об иностранном участии в МАКС-2021?
– Мы понимаем, что отсутствие прямого
регулярного авиасообщения между Россией и рядом стран и существующие ограничения на поездки затрудняют организацию полноценного участия иностранных компаний в салоне. Однако крупнейшие мировые компании всё же нашли
возможность направить на МАКС свои делегации, организовать масштабные экспозиции, включая демонстрацию натурных экспонатов. Среди авиапроизводителей, которые будут участвовать в очном
формате, – Airbus, Aircraft Industries,
Boeing, BrahMos Aerospace, Cirrus Aircraft,
De Havilland Canada, Safran. Всего около
80 экспонентов.

ной, и сейчас мы масштабируем полученный опыт. Future Hub – это большая
площадка, на которой размещены экспозиции компаний, конференц-зона, площадки для делового общения, презентаций… Словом, это форум внутри МАКС,
посвящённый будущему авиации и космонавтики.
Я бы хотел отдельно отметить программу, которую готовит благотворительный
фонд «Система». На МАКС будет организован «Лифт в будущее» – это замечательная возможность попробовать себя в
новых профессиях, пройти стажировку,
получить навыки, которые помогут воплотить мечты о покорении неба.
– Этот год – юбилейный для отечественной космонавтики. При этом
именно МАКС всегда был главной выставочно-деловой площадкой для
национальных космических программ. Что «особого космического»
на МАКС-2021?
– Предприятия, входящие в Госкорпорацию «Роскосмос», подготовили целую
россыпь новинок в самых разных областях. В экспозиции, которая в этом году
заняла целый павильон, представлены
проекты новых ракет-носителей разных
классов, в том числе перспективные модифицированные версии «Ангара-5»,
«Союз-5», «Амур-СПГ», «Енисей». Большой раздел посвящён спутникам дистанционного зондирования земли и телекоммуникационным спутникам. Представлен
проект отечественной орбитальной станции. И, конечно, интерес для специалистов представляют проекты, связанные

Но подлинным прорывом для нас стало
использование гибридного формата, который предполагает заочное участие иностранных специалистов в деловой программе, проведение онлайн-презентаций. В итоге участниками МАКС стали
свыше 250 зарубежных компаний из 54
стран мира – это ощутимо больше, чем
в 2019 году.
– Всегда на МАКС – особые программы для детей и студентов. Как
в этом году?
– Специальные программы для молодёжи – это хорошая традиция, которую мы
намерены поддерживать и всячески укреплять. Начиная с 2015 года проводится
«День студента», когда учащиеся дневных отделений высших и средних учебных заведений могут посетить выставку
бесплатно.
В 2019 году мы сделали ставку на формирование раздела Future Hub, который
должен был объединить несколько традиционных экспозиций, посвящённых
научно-техническому творчеству молодёжи, вузовской науке, профориентации. Эта инициатива оказалась удач-

с полётами к Марсу и изучением «дальнего» космоса.
– По каким направлениям, принципам и форматам идёт дальнейшее
развитие МАКС?
– МАКС должен сохраниться как международная деловая площадка, на которой будет происходить диалог российских и зарубежных компаний. При этом
часть привычных нам составляющих сохранится, часть, вероятно, станет менее
значимой, но при этом появятся новые
форматы и возможности.
МАКС в будущем – это по-прежнему
главное событие в деловом календаре,
консолидирующая площадка для проведения специализированных отраслевых
мероприятий, располагающая передовыми технологическими возможностями.
И, конечно, МАКС – это большой праздник для всех любителей авиации и космонавтики.
Полный текст интервью опубликован на сайте www.aviasalon.com и в
журнале «ОПК РФ» № 4/2021.
Фото МАКС-2019, источник –
www.aviasalon.com
Show-daily MAKS-2021

4

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН

САМОЕ ВАЖНОЕ
КОРОТКО
NEXT-GENERATION
PD-35 ENGINE
United Engine Corporation of Rostec will
begin testing the gas generator components
of the PD-35 ultra-high-thrust turbojet engine in autumn 2021. The new components
are characterized by their increased size,
and unique equipment for processing largesized parts is used in their production.
‘The development project for the PD-35
engine, used on wide-body airliners, is
approaching a new milestone. Specialists have manufactured the first components for the ‘heart’ of the engine – the gas
generator. These parts are responsible for
starting and maintaining the generator in
working order. We are planning to launch
first tests during this autumn to study operability and check compliance with design
requirements,’ announced the Rostec aviation cluster.
PD-35 is an ultra-high-thrust bypass turbojet engine intended for installation on nextgeneration wide-body aircraft. It is one of
the most ambitious projects in the Russian
aircraft industry; an engine of this size and
thrust will be built in Russia for the first time.

BE-200ES IN GREECE
The Russian Be-200ES aircraft will be used
to fight wildfires in Greece. The corresponding agreement between the Hellenic Ministry of Citizen Protection, responsible for
organizing measures for fighting wildfires,
and was PJSC ILYUSHIN officially signed in
Athens. The agreement was prepared with
the support of the representative office of
Rostec State Corporation in Greece, initiated with negotiations between the Russian
delegation, headed by the First Deputy Director General of Rostec Vladimir Artyakov,
and the Greek Deputy Minister of Citizens
Protection, Mr. Nikos Hardalias, in March
this year.
Foreign countries regularly seek Russia’s
help in eliminating wildfires. In 2020, a
first contract for fire extinguishing services with a foreign customer was implemented, and Russian Be-200ES amphibious aircraft was received positively. This
contributed to its promotion to foreign
markets, both for providing services and
for direct deliveries.
Be-200ES is the world’s only amphibious
jet aircraft, which provides undeniable
advantages in speed when extinguishing
fires. Be-200ES can take on board up to
12 tons of water. The aircraft has a good
performance in terms of the number of
water discharges per hour. For one refueling, the aircraft is capable of dropping
up to 270 tons of water.

№ 01, 20 июля 2021 года

Инновации КТРВ
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» –
на МАКС-2021

Окончание. Начало на стр. 1
На траектории полёта ракета способна выполнять противозенитный манёвр
«горка», строить повторный манёвр для
выхода на цель до трёх раз, выходить в
заданную точку в установленное время
с заданного направления.
Авиационный боеприпас типа «Гром-Э»
создан по модульному принципу в варианте управляемой ракеты и управляемого планирующего боеприпаса.
Авиационная управляемая ракета
«Гром-Э1». Предназначена для поражения широкой номенклатуры наземных
(морских) объектов с известными координатами. Наличие на ракете двухрежимного твердотопливного двигателя обеспечивает ей максимальную дальность
пуска до 120 км и среднюю скорость полёта 300 м/с. Носителями являются самолёты. Размещение возможно на авиационных пусковых или катапультных
устройствах как во внутренних отсеках
вооружения, так и на внешних подвесках.
Ракета имеет комбинированную систему
наведения, включающую инерциальную
систему с аппаратурой спутниковой навигации. Это обеспечивает её применение как днём, так и ночью, в любых метеоусловиях.
Точность наведения определяется характеристиками используемой спутниковой навигационной системы «ГЛОНАСС»
или GPS. Стартовая масса ракеты – 594 кг,
масса осколочно-фугасной боевой
части – 315 кг. Отличительной особенностью является возможность её применения по целям, находящимся под
любым ракурсом относительно направления полёта носителя, т.е. угол послестартового разворота на цель составляет
до ± 180 градусов.

Авиационный управляемый планирующий боеприпас «Гром-Э2»
создан на базе АУР «Гром-Э1», но вместо двигателя установлена вторая боевая часть массой 165 кг. Как и ракета
«Гром-Э1», предназначен для поражения
наземных (морских) объектов с известными координатами и имеет такую же систему управления. Максимальная дальность
применения планирующего боеприпаса
«Гром-Э2» составляет 50 км. При стартовой массе 598 кг суммарная масса боевой части – 480 кг, что составляет 80% от
общей массы боеприпаса. Носителями являются самолёты. Назначенный срок службы составляет 12 лет.
Авиационные модульные управляемые ракеты малой дальности
типа Х-38МЭ представлены двумя модификациями, отличающимися системами конечного наведения на цель. Х38МЛЭ оснащена полуактивной лазерной головкой самонаведения, Х-38МТЭ –
тепловизионной головкой самонаведения. При этом для выхода в район цели
в обеих ракетах используется инерци-

альная система с аппаратурой спутниковой навигации.
Ракеты предназначены для поражения
широкой номенклатуры бронированных,
прочных, легкоуязвимых наземных и надводных объектов как днём, так и ночью.
Обе модификации Х-38МЛЭ и Х-38МТЭ
выпускаются в двух вариантах исполнения: для размещения на внешних подвесках или во внутренних отсеках вооружения. Варианты отличаются формой и
размахом крыла, а также наличием механизма складывания рулевых поверхностей. Стартовая масса – не более 520 кг.
Обе модификации могут комплектоваться осколочно-фугасной или проникающей боевой частью массой 250 кг.
Двухрежимный твердотопливный ракетный двигатель обеспечивает сверхзвуковую среднюю скорость полёта
350–380 м/с и дальность пуска до 70 км.
Отличительной особенностью данного семейства ракет является возможность их
применения по целям, находящимся под
углами до ± 80 градусов относительно
направления полёта носителя.

КАБ-250ЛГ-Э от ГНПП «Регион»
АО «Государственное научно-производственное предприятие «Регион»
(входит в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение») представляет на МАКС-2021 корректируемую авиационную бомбу с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью
КАБ-250ЛГ-Э (индекс К047Э).

Основные тактико-технические характеристики
Масса, кг

256

Длина, мм

3200

Диаметр, мм

255

Масса боевой части, кг

165

Взрывательное
устройство

контактное с тремя
видами замедления

Точность Екво, м

до 5

Высокая точность в малогабаритном конструктиве. Технологичное решение позволяет применять бомбу КАБ-250ЛГ-Э
в диапазоне высот от 1 до 10 км с широкого спектра носителей, включая беспилотные летательные аппараты.
Show-daily MAKS-2021

КАБ-250ЛГ-Э предназначена для поражения легкоуязвимой техники, железнодорожных узлов, складов боеприпасов и
подобных объектов. Боевое применение с
самолётов оперативно-тактической авиации возможно как одиночно, так и залпом. Подсветка цели может осуществляться с носителей, оборудованных системами лазерного подсвета, а также посредством внешнего целеуказания.
АО «ГНПП «РЕГИОН»
АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
115230, Россия, Москва,
Каширское шоссе, 13А
тел.: +7 499 611 30 50, факс: +7 495 741 55 55
e-mail: gnppregion@sovintel.ru, сайт: gnppregion.ru
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«ПРИМА». Курс на успех
«Если быть, то быть первым». Под таким лозунгом легендарного советского лётчика Валерия Чкалова уже более 30 лет растёт и развивается научно-производственное предприятие «ПРИМА». За этот срок
«ПРИМА» прошла путь от разработки цифровой аппаратуры речевого оповещения до вывода на рынок обширной номенклатуры изделий
для гражданских и военных судов, включая авиационное воздушное и
морское оборудование радиосвязи.

Появление и становление компании берут
своё начало в 1990 году, когда группа
молодых инженеров-разработчиков радиосвязного оборудования Горьковского НИИ Радиосвязи решила организовать
своё предприятие, которое занималось
бы родным для них делом – разработкой средств радиосвязи для авиации.
Инициатором и первым директором НПП
«ПРИМА» был Владимир Викторович
Шайкин. С 1998 года бессменным руководителем предприятия является Виктор
Викторович Шайкин.
Первый договор на выполнение опытно-конструкторских работ был заключён

с ОКБ им. Яковлева, совместно с которым
«ПРИМА» проводит модернизацию системы связи самолёта Як-42.
Одним из значимых событий стало создание в 1996 году модулей самолётного
переговорного устройства, которые конструктивно объединили несколько видов
радиосвязного оборудования. Эта разработка стала по-настоящему инновационной в сфере авиационного приборостроения тех лет.
НПП «ПРИМА» развивается и непрерывно расширяет спектр своей деятельности: разрабатываются авиационные
радиостанции различных диапазонов,

аппаратура речевого оповещения, аппаратура беспроводной связи и передачи данных, системы радиопеленгации и
радионавигации.
Быстрые темпы внедрения инновационных технологий дают старт развитию
нового направления – разработки систем
технического зрения для авиации и БЛА.
2019 год ознаменован началом производства систем видеонаблюдения и видеорегистрации для воздушных судов. В 2020
году предприятие берёт курс на расширение линейки аппаратуры связи для самолётов гражданской авиации и создаёт аппаратуру внутренней связи и коммутации
нового поколения для применения на новейшем отечественном самолёте МС-21.
Предприятие принимает участие в работе над большим количеством отечественных перспективных авиационных
проектов, таких как Ми-38, Ми-171А3,
Ми-26Т2, Л-410, ЛМС-901, МС-21 и многих других. Разработанную НПП «ПРИМА»
аппаратуру сегодня используют и федеральные структуры – МЧС, ФСБ, ФТС.
В 2018 году Минэкономразвития, отмечая передовой уровень разработок компа-

Модуль управления связью ЦИМС-21

нии, присвоило ООО НПП «ПРИМА» статус Национального чемпиона. В 2020 году
по итогам формирования рейтинга «ТехУспех» предприятие заняло первое место
в номинации «Инновационная компания».
НПП «ПРИМА» является активным
участником как отечественных, так и
зарубежных выставок, международных
авиасалонов и конференций, объединяющих разработчиков авиационной техники по всему миру и позволяющих обмениваться опытом в сфере производства авиационной аппаратуры.
Сегодня НПП «ПРИМА» является одним
из ведущих российских разработчиков и
производителей аппаратуры радиосвязи.
Этот успех, безусловно, не был бы возможен без самого ценного актива компании –
её коллектива, включающего порядка
1000 высококвалифицированных специалистов как в конструкторском бюро,
так и на производстве.
Безусловно, 30-летний путь компании
не всегда был прост. И тот успех, который был достигнут НПП «ПРИМА» за это
время, – это результат слаженной работы
команды, объединённой общей целью и
готовой к новым вызовам. Именно поэтому НПП «ПРИМА» уверенно держит курс
на успех и достижение новых высот.
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НОВОСТИ МАКС-2021
МИРОВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Сегодня, в первый день работы МАКС2021, состоится презентация принципиально нового боевого самолёта разработки Объединённой авиастроительной
корпорации (ОАК, входит в Госкорпорацию «Ростех»). За неделю до открытия
авиасалона на странице проекта (www.
checkmate.uacrussia.ru) был активирован обратный отсчёт до премьеры. Все
интересующиеся неучастники МАКС2021 смогут увидеть презентацию новинки в режиме онлайн на странице проекта, а также на YouTube-каналах Ростеха
или ОАК. При этом отдельные элементы
новейшей разработки можно было увидеть в видеоролике, опубликованном на
странице проекта. Авторы проекта уверены, что неподдельный интерес к нему
будет не только в России, но и на мировом рынке.

ВПЕРВЫЕ В ПРОГРАММЕ МАКС
В этом году впервые в истории Международного авиационно-космического
салона в программе полётов принимает
участие индийская пилотажная группа
Sarang (в переводе с санскрита – «Павлин»). Группа была сформирована в
2003 году в составе Военно-воздушных
сил Индии. С 2004 года выполняет полёты на вертолётах ALH Dhruv индийского производства. Вертолёты окрашены в
яркие цвета с наложенной на них стилизованной фигурой павлина. В ходе выступлений группа демонстрирует сложный пилотаж, зрелищность которого подчёркивается использованием дымогенераторов.

ИНДУСТРИЯ ПОКОЛЕНИЯ 4.0
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АЭРОСИЛА:
ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
АО «НПП «Аэросила» традиционно участвует в авиасалоне
МАКС, но открывающийся сегодня Форум для нас обладает
несколькими особенностями.
Аэросила – ведущий российский разработчик и производитель ответственных авиационных изделий: воздушных винтов
и малоразмерных газотурбинных
двигателей.
Представление нашей деятельности по
разработке воздушных винтов на данном
Форуме осуществляют сразу несколько
участников. И это, безусловно, служит
приятным признанием вклада Аэросилы
в отечественную авиацию.
Наши воздушные винты демонстрируются в составе беспилотников, на перспективных региональном пассажирском
и транспортном самолётах, импортозамещающей версии самолёта для местных авиалиний, а также отдельно в составе силовой установки.
На собственном стенде Аэросила
представляет разработанный для БПЛА
винт мощностью 110 л.с. Винт экспонируется в составе силовой установки на
базе авиационного поршневого двигателя. Винт готовится к выходу на серию.
Сейчас ведутся работы и по увеличению тяги винтов, для совместной работы с более мощным двигателем.
Особенность этих винтов заключается
в электроприводном управлении углом

установки лопасти. Иначе говоря, гидравлическая система (обычно используемая для управления) исключена, взамен неё – лишь токосъёмник и электродвигатель с редуктором. Это даёт существенную экономию в весе и упрощение
системы управления.
Принадлежность нашего стенда чётко
обозначена размещением на нём воздушного винта, и сегодня это воздушный винт АВ-410 для самолёта L-410.
Для расширения представления о
сложности и высокотехнологичности
ответственного авиационного изделия
винт экспонируется по-особому. На
втулке смонтированы лопасти с ряда
промежуточных технологических стадий отработки изделия. При кажущейся своей внешней простоте воздушный

винт представляет собой сложную инженерную конструкцию, создаваемую из
современных и проверенных отраслевыми институтами материалов, на основе
аэродинамических и прочностных расчётов, выбора эффективных профилей
лопастей, проведения большого объёма испытаний, обеспечивающих надёжную эксплуатацию в течение заданного ресурса.
Если обычные, хорошо всем знакомые способы приведения воздуха в движение не обеспечивают большой упорядоченности потока, то от воздушного
винта требуется, чтобы он преобразовывал прикладываемую к нему мощность
двигателя в направленное движение
воздуха, обеспечивая тягу для движения летательного аппарата. Эффективность современных воздушных винтов
разработки Аэросилы достигает величины 0,9 (!). Столь высокое значение
поражает даже инженеров.

Россия, 142800, Московская обл.,
г. Ступино, ул. Жданова, 6
Тел.: (496) 642-33-30, (496) 642-80-85
Факс: (496) 642-04-24
www.aerosila.ru, vint@aerosila.ru

Тематическую экспозицию «Индустрия
4.0 в машиностроении», посвящённую
перспективным производственным технологиям и инструментам, представляет
на МАКС-2016 Группа компаний «Финвал». По словам организаторов, в экспозиции – образцы передового оборудования и современных инструментов,
элементы производства будущего, решения по автоматизации выполнения производственных задач и оптимизации технологических процессов. Среди образцов – коллаборативный робот и мобильные роботы, прецизионный 3D-принтер
для восковой печати, стереолитографический 3D-принтер, измерительные средства, беспроводные передатчики и др.

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ЛЁТЧИК»
23 июля на МАКС-2021 в павильоне компании «Сухой» состоится презентация нового фильма Рената Давлетьярова «Лётчик», посвящённого подвигу советских
пилотов в годы Великой Отечественной
войны. Фильм создан кинокомпаниями
«Интерфест», StarMedia, «ДАПродакшн»
при поддержке Фонда кино, Российского
военно-исторического общества, стратегического партнёра – Госкорпорации «Ростех», официальных партнёров – холдинга «Росэлектроника», Банка ПСБ.

Официальное издание
Международного авиационнокосмического салона МАКС-2021

Издание зарегистрировано
в Федеральной службе по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия,
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Rosoboronexport at MAKS-2021

Rosoboronexport JSC (part of the Rostec State Corporation) is the official sponsor of the MAKS-2021 International Air Show. The main goal of
the company at MAKS-2021 is to exploit all the opportunities to translate
keen interest in Russian equipment into new contracts and replenish its
order portfolio.
‘For Rosoboronexport, MAKS was and remains the premier venue to show its partners the best export versions of Russian
aircraft and armaments, air defense and
electronic warfare assets, including new
products no air show in Zhukovsky can
do without. In 2021, we have invited
more than 120 delegations from 65 countries and are going to unveil the IL-112B,
IL-114-300 aircraft, Ka-32A11M, Ansat-M,
Mi-171A3helicopters, as well as the S-350
Vityaz long-range SAM system,’ said
Alexander Mikheev, Director General
of Rosoboronexport.
In addition, among the new products
launched at MAKS-2021, the virtual reality Su-35and Su-57E pilot station simula-

Rosoboronexport also prepared multimedia presentations of products promoted in external markets such as the
Su-35, MiG-35/35D, IL-76MD-90A(E)
and IL-78MK-90Aaircraft, Ka-52, Mi-28NE,
Mi-35M, Mi-35P, Mi-17V-5, Mi-8AMTSh-VA,
Mi-171Sh and Mi-38T helicopters, air defense systems and equipment: S-400
air defense missile system, Viking,
Buk-M2E, Tor-M2KM, Tor-M2 SAM systems,
Pantsir-S1M and Pantsir-S1 SPAAGM systems, Verba and Igla-S MANPADS, radars
and EW systems.
As part of MAKS-2021’s business program, Rosoboronexport plans to carry out
activities aimed to promote military and civilian products under ongoing joint action
programs with Rostec’s subsidiaries United Aircraft Corporation (UAC), Russian Helicopters, and High-Precision Weapons, as
well as with the Almaz-Antey Air and Space
Defense Corporation.

‘The main goal of Rosoboronexport at
MAKS-2021 is to exploit all the opportunities to translate keen interest in Russian
equipment into new contracts and replenish
its order portfolio. To this end, we’ll make a
presentation of the latest aerospace technologies, as well as discuss with foreign
partners their possible participation in the
implementation of joint projects,’ Alexander Mikheev added.

tors, presented by Sukhoi (a Rostec subsidiary), will surely be of interest to foreign partners.
At its stand in Pavilion C2, Rosoboronexport is showcased the Globe touch-screenbased interactive multimedia installation.
With this installation, visitors will be able
to see 38 3D models of advanced defense
products, their performance data, and view
photos and videos. In addition, scaled models of the IL-76MD-90A(E) military transport aircraft, Mi-35M transport/attack helicopter, Ka-52 scout/attack helicopter, Mi26T2 heavy-lift transport helicopter, and
the Mi-17V-5 military transport helicopter
(an export version of the Mi-8MTV-5 helicopter) are on display at the stand.

Lower Saxony – Russia round table
German business representatives have estimated Russian
market potential as high and are ready to carry out joint
projects. That is the major conclusion the participants of
the Lower Saxony – Russia round table have arrived at.
The round table was held online ahead of the International
Aviation and Space Salon.

The forum initiated by the authorities and businesses of the Lower
Saxony federal land was destined
to help Russian and German aerospace industry players find common ground. It is no accident that
the event was held right before
MAKS-2021: Amid concerns related to some of the politicians’ unfriendly statements, members of
business, scientific and educational communities want to make sure
once again that the Russian side

remains open to cooperation and
that German companies’ participation in the largest international exhibition of 2021 will be productive
and fruitful. It can be stated that
the answers received have satisfied the parties and inclined them
to continue the dialogue.
A considerable part of forum
speeches was devoted to reviewing the Russian market’s economic health and its perspectives, including aspects like macroeco-

nomics, implementing space and
aircraft industry programs, conducting scientific research. Thus,
German experts have highlighted that the air transport sector in
Russia has made less losses due to
the pandemic than other regions:
the decline in traffic volume is 43%
against Germany’s 74%. In turn,
Russia’s air traffic recovery rate
is forecasted to be higher than in
Europe: 3% against less than 2%.
Therefore, the market will rebound
to its pre-crisis state faster, which
means that demand for new civilian aircraft in Russia will be formed
earlier. Experts estimate the demand at 1470 new aircraft for the
period until the year 2038. ‘Surely, as part of the import substitution policy, the Russian-produced
aircraft will account for the largest
portion of this amount, but there
is still room for international cooperation, and the Russian market is still important’, Gerit Schulze of Germany Trade and Invest
emphasizes.
As for the space programs, the
Head of ESA permanent mission
to Moscow Rene Pichel has noted
that Russia’s space activities make
‘particularly great’ accomplishments. He emphasized that ISS
was in its regular function, and
carried out research activities. In
spite of the fact that Russia’s space

budget makes only a half of European investments and one tenth
of American ones, Russian space
industry still ‘plays a crucial role in
the country’, Pichel stresses.
Other assessments were made
by representatives of the companies that share histories of longstanding and fruitful cooperation
with Russia. ‘Russia’s aircraft industry is developing pretty intensely. The market is still promising and interesting’, states Andreas Kalina, Vice-President
of MTU Maintenance Hannover
GmbH. Norbert Steinkemper,
Head of Marketing in Broetje-Automation GmbH, has, for his part,
reiterated that Russian enterprises have always been good partners, and expressed hope that this
would continue to be the case. Mr.
Steinkemper is positive that the
cooperation should not only be
continued but also broadened.
‘Now, as protectionism is growing
in intensity everywhere, we place
our bets on international partner-

ships. And that is why we shall be
present at MAKS-2021’, he summarized.
It can be stated that the dialogue that has taken place was
a successful one. Presentations
given by the National Research
Center Zhukovsky Institute, Irkut
Corporation and Ulyanovsk Region Development Corporation
have made it clear that Russian
regional research and production
companies are also open for collaboration and joint projects. The
forthcoming and the best opportunity to continue the dialogue and
to consolidate the intentions will
be the International Aviation and
Space Salon held in Zhukovsky.
It is no accident that Lower Saxony federal land and enterprises
of other German regions will take
active part in the Salon. ‘MAKS is a
unique opportunity to strengthen
the cooperation, the place to present cutting-edge technologies and
solutions’, Mirja Schüller, a representative of BDLI, the German
Aerospace Industries Federal Association, says. Just as before, in
2021 BDLI will be the official Organizer of Germany’s national exhibition pavilion at MAKS. No doubt
that once more the exhibition will
be full-blown and eventful, and the
results of participation in the Salon
will be impressive.
Show-daily MAKS-2021
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Бортовая вычислительная техника
производства НТЦ «Модуль» на МАКС-2021
На Международном авиакосмическом салоне МАКС2021 Научно-технический
центр «Модуль» представляет свои прорывные
бортовые разработки, в
том числе Центральную
вычислительную машину
ЦВМ14.
Центральная вычислительная
машина ЦВМ14 предназначена для применения в бортовом
комплексе управления космического аппарата (КА). Устройство представляет собой магистрально-модульную систему,
которая допускает её конструктивное и функциональное раз-

витие – увеличение количества устанавливаемых в устройстве модулей.
ЦВМ14 выполняет следующие основные функции: приём
информации, поступающей от
датчиков и систем КА по мультиплексным каналам передачи
данных (МКПД); обработку полученной информации согласно
заложенным программам, в соответствии с алгоритмами прикладных задач; выдачу результирующей информации абонентам по каналам МКПД, а также
контроль вычислительного процесса и его восстановление.
ЦВМ14 предназначена для
установки в негерметизиро-

ванных отсеках космических
аппаратов и сохраняет работоспособность в условиях невесомости. Небольшие габариты и
масса позволяют устройству сохранять работоспособность во

время механических воздействий на этапе выведения КА на
орбиту.
На МАКС-2021 НТЦ «Модуль»
презентует и свои микроэлектронные разработки. На стенде
компании представлена линейка нейропроцессоров на базе
архитектуры NeuroMatrix, в том
числе – мультимедийные микросхемы для обработки сигналов и изображений. НТЦ «Модуль» показывает также решения для сферы искусственного
интеллекта (ИИ) – медицинский
нейросетевой программноаппаратный комплекс (НПАК),
предназначенный для распознавания вирусного воспале-

ния лёгких (в том числе вызванного СOVID-19); автоматизированное рабочее место с ИИ
на основе российской ЭКБ, созданное в коллаборации с МЦСТ
«Эльбрус», нейроускорители
NM Card, NM Stick и другие разработки.
Полный спектр экспонатов НТЦ «Модуль» представлен на стенде F3-B38 (павильон F3).

www.MODULE.ru

Modernized Ka-32A11M Парашюты
at MAKS-2021
от «Технодинамики»
Rostec to present modernized Ka-32A11M at MAKS-2021. Ka-32 modernization program includes a glass cockpit with an avionics system, more powerful VK-2500PS-02 engines and a new fire extinguishing system.
‘Ka-32 is recognized all over the world as
one of the best helicopters for firefighting
work. Nevertheless, even the best models
need timely modernization. We have managed to preserve the outstanding flight performance of the model, supplementing it
with modern avionics and a new, more efficient and multifunctional fire extinguishing system. A prototype of Ka-32A11M will
be present at the MAKS-2021 air show and
we are planning to start supplying the aircraft as early as next year’, stressed Director General of Russian Helicopters Andrey Boginsky.
The technical solutions used in the new
glass cockpit of Ka-32A11M have already
been tested on Ansat and Mi-38 civil multipurpose helicopters, and will facilitate the
work with additional navigation, optoelectronic and search equipment that can be installed on the helicopter. Pilots will also be
able to use night vision goggles.
With the new VK-2500PS-02 engines, the
rotorcraft will perform significantly better in
hot and mountainous environments. According to design calculations, its load capacity
in such conditions will increase by 1600 kg.
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The new SP-32 fire extinguishing system, developed by specialists from the National Helicopter Center Мil&Kamov and
KAPE, has received a number of significant
advantages over foreign counterparts. The
new tank holds 4 tons of water and is divided into 4 compartments. The patented digitally controlled discharge system
allows the flaps to be opened in pairs or
alternately, and to adjust the opening angles, thereby increasing the water discharge time.
The system automation allows to accurately take in 4 tons of water in 60 seconds, as well as add up to 400 liters of foam
agent. It has also been adapted to use a
water cannon. In addition, all SP-32 systems are electrically heated, which allows
it to be used in unprecedented winter conditions at temperatures as low as -20 degrees Celsius.
Serial production of Ka-32 machines is
carried out by JSC Kumertau Aviation Production Enterprise (KAPE). Currently, over
240 machines have been built, which are
operated in over 30 countries all over the
world.

Накануне МАКС-2021 генеральный директор холдинга «Технодинамика»
Госкорпорации «Ростех» Игорь Насенков рассказал о новейших разработках парашютного дивизиона холдинга, многие из которых будут представлены в мультимедийной экспозиции холдинга на салоне в Жуковском.
Как сообщил Игорь Насенков, уже поставлены на снабжение в Вооружённые
силы Российской Федерации новые парашютные системы специального назначения серии «Юнкер». Они успешно прошли государственные испытания с массой
нагрузки от 180 до 225 кг. Особенностью
системы стала возможность применения
с высоты 10 тыс. м. Одним из дополнительных элементов серии станет «Юнкер
ППСС» – подвесная парашютная система
собаки, с помощью которой можно будет
десантировать вместе с парашютистом
служебных собак массой до 45 кг с высоты до 4 тыс. м.
В холдинге работают над несколькими грузовыми системами с автоматическим управлением. Они представляют из
себя парашют-крыло, модуль автоматического управления стропами и грузовую
платформу. На предварительных испытаниях находится грузовая система «Юнкер-ДГ-250» с массой переносимого груза
до 250 кг. В этом году «Технодинамика»
планирует завершить государственные
испытания этой системы и в следующем
году начинать поставки в Вооружённые
силы РФ.
Ещё одна грузовая парашютная система – «Горизонталь-4000» – сейчас проходит предварительные испытания, которые завершатся в апреле 2022 года.
Грузоподъёмность системы – до 4 т. Несколько грузовых систем могут следовать
друг за другом караваном.
Кроме того, на госиспытания сейчас
передаётся первый отечественный электронный парашютный страхующий прибор. Он нужен, чтобы автоматически раскрыть запасной парашют, если скорость
снижения парашютиста или расстояние
до поверхности земли выходят за «красные» границы. Параллельно инженеры холдинга разработали электронную
страхующую систему, которая позволит
прямо в самолёте осуществить контроль
работоспособности страхующих приборов и контроль фазы «выхода» десантника из самолёта.

В этом году планируют завершить
испытания парашютных систем серии
«Кадет», а именно «Кадет-75» и «Кадет100». «Кадет-100Д» придёт на смену парашюту Д-10 – основному парашюту в Вооружённых силах РФ – уже в 2023 году.
Масса десантника вместе с грузом при полёте на «Кадете-100Д» может достигать
160 кг. При этом вертикальная скорость
снижения будет не выше 5 м/с. Модернизация «Кадета-100Д» позволит использовать его и для десантирования с экипировкой нового поколения «Сотник».
Ещё одна разработка холдинга – запасной парашют З-7. Его планируют поставить на снабжение в 2023 году. З-7
придёт на смену использующемуся уже
несколько десятилетий З-5. Основным
отличием станет вертикальная скорость
снижения – она не будет превышать
шести метров в секунду при увеличении
полётной массы десантника со 140 кг,
как у З-5, до 160 кг.
Помимо этого, холдинг «Технодинамика» в рамках опытно-конструкторской работы «Парашют» создаёт средства десантирования крупногабаритной техники, в
том числе бронированных машин «Тайфун-ВДВ» массой до 18 тонн и «Тигр»
массой до 9 тонн. Многоцелевая парашютная платформа уже проходит испытания.
Кроме того, Игорь Насенков сообщил,
что в 2023 году завершатся испытания
парашютной системы для российского пилотируемого космического корабля нового поколения «Орёл».
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Навигационная интерактивная карта Международного
авиационно-космического салона МАКС-2021. Создана
компанией 2ГИС, генеральным навигационным партнером
Салона. Карта доступна в мобильном приложении 2ГИС и
на сайте 2gis.ru. Включает все объекты инфраструктуры,
детализацию экспозиции, включая представленную на
статичных площадках технику.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ
10.00–12.00
Конгресс-центр
МАКС-2021
Зал Королёв

Мероприятие Холдинга «Вертолёты России»
Круглый стол «Возвращение доверия к международным пассажирским авиаперевозкам»

10.00–12.00
Конгресс-центр
МАКС-2021
Зал Циолковский

12.30–14.30
Конгресс-центр
МАКС-2021
Зал Королёв

Организатор: AIRBUS
Модератор: Алексей Синицкий, директор по исследованиям и разработкам, Инфомост консалтинг
Темы для обсуждения:
• Устойчивое открытие границ
• Безопасность полётов и ответ на вопрос: «Как мы летаем наиболее безопасным способом во время COVID?»
Спикеры:
• Ваутер ван Верш, глава Airbus в Европе
• Жюльен Франьятт, глава Airbus в России
• Евгений Красиков, директор по стратегическим коммуникациям, УК «Аэропорты регионов»
• Дэвид Рутман, старший менеджер отраслевых программ, IATA
• Дмитрий Макаров, руководитель программы Smart Fuel, «Газпромнефть-Аэро»
• Зарина Догузова, глава Ростуризма
• Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров
Мероприятие Холдинга «Вертолёты России»
Круглый стол «Отечественные цифровые технологии в авиации и авиационной промышленности»

12.30–16.30
Конгресс-центр
МАКС-2021
Зал Громов

Организатор: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Департамент цифровых технологий, АО «Авиасалон»
Модератор: Владимир Дождёв, директор Департамента цифровых технологий, Минпромторг России
Темы для обсуждения:
• Программный продукт для оптимального аэродинамического проектирования и анализа беспилотных летательных аппаратов
• Программный комплекс для весового проектирования высокотехнологичных промышленных изделий
• Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и дополненной реальности (AR) в задачах повышения качества производства и послепродажного обслуживания вертолётной техники
• Аварийный регистратор параметров для самолётов малой авиации/Гетерогенная вычислительная платформа для обработки различной авиационной информации
• САПР «Макс» – отраслевое решение для авиастроения по разработке конструкторской и технологической документации на БКС и ТС
• Унификация и стандартизация процессов управления ИТ-услугами
Выступающие:
• Сергей Пейгин, генеральный директор, ООО «Оптименга-777»
• Андрей Мамонтов, генеральный директор, ООО «Аэроб»
• Дмитрий Стрелец, кандидат технических наук, заместитель начальника конструкторско-исследовательского научного центра в
ОКБ Сухого; начальник научно-исследовательского отдела МАИ
• Сергей Скобелев, ведущий специалист, руководитель направления по разработке, МАИ
• Павел Ситников, директор по управлению проектами, исполнительный директор, ООО «Открытый код»
• Вячеслав Христолюбов, директор по цифровой трансформации, АО «ОДК»
• Всеволод Шадрин, ITSM-Евангелист
• Марк Чельдиев, главный конcтруктор, АО «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева»
• Вячеслав Кондратьев, главный конcтруктор, ООО (НКФ) «ТЕХНОАВИА»
• Дмитрий Шевелев, генеральный конструктор, ОКБ «Аэрокосмические системы»
• Максим Мокшаев, директор Центра разработки САПР, ОКБ «Аэрокосмические системы»
Конференция города Гуанхань и Сычуаньского авиасалона Китая в городском округе Жуковский, презентация и церемония подписания соглашений

14.00–16.00
Конгресс-центр
МАКС-2021
Зал Жуковский

Организатор: Сычуаньский авиационно-космический салон (Китай), АО «Авиасалон»
Темы для обсуждения:
• Презентация Сычуаньского авиасалона
• Взаимное сотрудничество с Международным авиационно-космическим салоном МАКС
• Презентация приоритетных отраслей города Гуанхань, Китай
• Сферы сотрудничества с городским округом Жуковский
• Подписание соглашения об установлении стратегического сотрудничества между Сычуаньским авиасалоном КНР и Международным авиационно-космическим салоном МАКС, Российская Федерация
• Подписание протокола о намерениях установления дружеских отношений между городом Гуанхань, провинция Сычуань, КНР и
городским округом Жуковский Московской области РФ
Выступающие:
• Юрий Прохоров, глава администрации г.о. Жуковский
• Николай Занегин, заместитель генерального директора АО «Авиасалон»
• Сергей Недорослев, сопредседатель «Деловой России», председатель российской части совета по науке и инновациям РоссийскоКитайского комитета дружбы, мира и развития
• Хэ Ли, глава Дэян и директор оргкомитета Сычуаньского авиасалона, Китай
• Ду Шану, глава города Гуанхан, Китай
Участники:
• Виталий Ступицкий, руководитель направления по организационному обеспечению мероприятий
• Андрей Урусов, заместитель главы администрации г.о. Жуковский
• Павел Чугуев, начальник отдела инвестиций и инноваций администрации г.о. Жуковский
• китайские и российские СМИ

15.00–16.00
Конгресс-центр
МАКС-2021
Зал Циолковский

Пресс-конференция AIRBUS
Airbus представит информацию о присутствии на рынке и будущих проектах

15.00–17-00
Конгресс-центр
МАКС-2021
Зал Королёв

Конференция «Геоинформационное обеспечение аэромобильности»

Спикеры:
• Ваутер ван Верш, глава Airbus в Европе
• Жюльен Франьятт, глава Airbus в России

Организатор: АНО «Аналитический центр «АЭРОНЕТ» (АНО «ЦЕНТР «АЭРОНЕТ»)
Модератор: Сергей Жуков, кандидат технических наук, директор АНО «ЦЕНТР «АЭРОНЕТ»

В программе деловых мероприятий МАКС-2021 могут быть изменения. Уточняйте на сайте aviasalon.com
Show-daily MAKS-2021
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«Алмаз – Антей» представляет продукцию
гражданского и военного назначения
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в своей экспозиции на
Международном авиационно-космическом салоне МАКС2021 представляет действующие и перспективные образцы продукции гражданского, двойного и военного назначения. В павильоне D9 в составе единой экспозиции свои
достижения демонстрируют 14 дочерних обществ холдинга.
Основная композиция стенда
Концерна на МАКС-2021 посвящена продукции гражданского и двойного назначения, особой роли холдинга как системного интегратора по модернизации аэронавигационной системы
России, в том числе организации
воздушного движения (ОрВД),
модернизации и автоматизации процессов радиотехнологического обеспечения полётов и
авиационной электросвязи, метеорологического обеспечения
полётов. Гости авиасалона знакомятся с инновационными разработками Концерна в области
навигации и наблюдения, связи,
аэронавигационной информации

ных судов, спецавтотранспорта, технических средств и других
объектов, находящихся на аэродроме. Он работает как в автономном режиме с выдачей информации на рабочее место диспетчера, так и в составе систем
управления наземным движением и контроля за ним (A-SMGCS),
которые решают задачи по увеличению пропускной способности аэропортов и обеспечению
безопасности наземного движения. Радиолокатор «Алькор»
уже показал высокую эффективность в крупнейшем московском
аэропорту Шереметьево.
Посетители МАКС-2021
могут видеть работу комплекса

и обеспечения безопасности, а
также с бортовыми системами,
взаимодействующими с системами и средствами ОрВД и тренажёрными комплексами управления воздушным движением.
Из новинок в экспозицию включены: охотник за дронами «Волк18», радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников «ROSC-1»,
мобильный малогабаритный
твердотельный метеорологический радиолокатор «ДМРЛ-3»,
радиолокационная станция (РЛС)
обзора лётного поля Х-диапазона
«Алькор», широкозонная и аэродромная многопозиционная система наблюдения, оборудование
автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В).
«ROSC-1» решает задачи по
обнаружению, сопровождению
различных видов БПЛА и противодействию им с использованием средств радиоэлектронного управления и перспективных БПЛА-перехватчиков, а
также оценивает орнитологическую обстановку в прилегающих
к аэродромам районах.
Представленный мобильный
малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор трёхсантиметрового диапазона «ДМРЛ-3» с возможностью работы в режиме двойной
поляризации обеспечивает построение карт верхней границы облачности горизонтальных
и вертикальных сечений радиолокационных параметров метеообъектов.
Твердотельный радиолокатор
«Алькор» служит для контроля и
управления движением воздуш-

средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного
движения (КСА НКАД) «Вега»,
который, принимая информацию от указанных выше источников, обеспечивает автоматизированный контроль и наблюдение за находящимися на
аэродроме объектами, формирует и выдаёт информацию диспетчерскому и инженерному
составу службы движения для
обеспечения безопасного передвижения объектов в зоне
аэродрома. В настоящее время
КСА НКАД «Вега» в рамках импортозамещения уже оснащены 24 аэропорта России, в том
числе крупнейшие – Шереметьево и Внуково.
Кроме того, в экспозиции Концерна представлено автоматизированное рабочее место диспетчера «АРМ-Д» из состава комплекса средств автоматизации
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управления воздушным движением «СИНТЕЗ-А2».
Все вышеуказанные системы
и средства ОрВД при их использовании позволяют обеспечить
главное – безопасное авиационно-транспортное сообщение в
небе и на земле, избежать опасных ситуаций с воздушными судами, не раз возникавших за последнее время как в России, так
и за её пределами.
Продукция военного назначения Концерна представлена
моделями средств ПВО большой
дальности – зенитных ракетных
систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и
«Антей-4000», средней дальности – ЗРС «Витязь» и зенитного ракетного комплекса (ЗРК)
«Викинг», а также ЗРК малой
дальности «Тор», «Оса-АКМ1»
и зенитного пушечно-ракетного комплекса (ЗПРК) «Тунгуска-М1».
На открытой выставочной
площадке представлены натурные образцы боевой машины ЗРК
«Тор-Э2» с зенитными управляемыми ракетами 9М338КЭ, зенитный ракетный модуль (ЗРМ)
9М334Д из состава ЗРК «ТорМ2КМ», автономный тренажёр
9Ф678Э командира и оператора боевых машин ЗРК «Тор-Э2»,
комплект средств пакетирования 9Ю18Э с ракетами 9М338КЭ
из состава ЗРК «Тор-Э2», универсальный мишенный комплекс
9Ф6021Э «Адъютант». На МАКС2021 представители Концерна
планируют провести ряд деловых встреч и переговоров. Специалисты холдинга примут участие в ряде тематических треков
и панельных дискуссий в рамках деловой программы мероприятия.
«Несколько лет назад руководством страны перед Концерном была поставлена задача стратегической важности –
перевод Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации на
отечественное оборудование и
программное обеспечение», –
сообщил в преддверии МАКС2021 генеральный директор АО
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Ян Валентинович Новиков. Он
напомнил, что «Алмаз – Антей»
является головным исполнителем Программы модернизации
ЕС ОрВД России. «Значительная часть мероприятий по этой
задаче Концерном успешно выполнена: с 2008 года с нашим
участием в России было модер-

низировано более 200 аэродромов, создано десять укрупнённых центров управления воздушным движением и три особых центра – в Калининграде,
на Камчатке и в Крыму. Всё это
реализовано российскими производителями с использованием российского специального
программного обеспечения», –
констатировал глава холдинга. Я.В. Новиков отметил, что
в 2020 году Концерн завершил
масштабный проект по переоснащению Якутского укрупнённого центра: контролируемое этим
центром воздушное пространство превышает 4 млн кв. км. В текущем году планируется сдать в
эксплуатацию новый укрупнённый центр ОрВД в Санкт-Петербурге.
«Нам есть что показать гостям
и участникам МАКС-2021 – каждый посетитель нашей экспозиции сможет наглядно убедиться,
что продукция Концерна в сфере
организации воздушного движения способна на равных конкурировать с лучшими аналогами
на мировом рынке», – рассказал
генеральный директор.

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» – одно из крупнейших
интегрированных объединений
российского оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входит свыше 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро,
промышленных предприятий и
сервисных центров. Общая численность работников холдинга составляет около 140 тысяч
человек. Продукция Концерна поставляется более чем
в 50 стран мира.
«Алмаз – Антей» – основной производитель и системный интегратор системы ОрВД
Российской Федерации. Концерн в кооперации с другими
отечественными предприятиями производит практически
всю номенклатуру, необходимую для оснащения объектов
ОрВД. Предприятия, входящие
в состав Концерна, поставили
и внедрили как в России, так
и в зарубежных странах сотни
радиолокационных средств
и систем, а также оснастили
ряд центров управления воздушным движением средствами наблюдения, связи и автоматизации ОрВД гражданской
авиации.
В частности, Концерн создал
условия для обеспечения максимальной безопасности полётов
и эффективности использования воздушного пространства
во время проведения саммита
АТЭС во Владивостоке, Всемирной летней Универсиады в Казани, Олимпийских игр в Сочи
и чемпионата мира по футболу
2018 года в России.

В свою очередь заместитель
генерального директора АО
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
по продукции для аэронавигационной системы и продукции
двойного назначения Дмитрий
Савицкий сообщил, что специалисты холдинга представят посетителям выставки различные
варианты технического оснащения и модернизации объектов, осуществляющих контроль
воздушного движения в России.
«В частности, будут продемонстрированы конкретные достижения по реализации Транспортной стратегии Российской
Федерации на период до 2030
года по реконструкции и техническому перевооружению систем и средств организации воздушного движения, радиотехнического обеспечения полётов и
электросвязи», – отметил он.

В 2020 году АО «Концерн ВКО
«Алмаз – Антей» совместно с
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
и предприятиями промышленности завершили один из крупнейших проектов по оснащению
Якутского укрупнённого центра автоматизированной системой организации воздушного
движения «Топаз ОВД». Торжественное открытие Якутского
укрупнённого центра состоялось
7 декабря 2020 года. Контролируемое центром воздушное
пространство составляет более
4 млн кв. км. На очереди – запуск нового укрупнённого центра единой системы (ЕС) ОрВД
России в Санкт-Петербурге, а
также переоснащение укрупнённого центра (ЕС) ОрВД в Ростове-на-Дону отечественной системой управления воздушным
движением.
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Особая результативность
ИЭМЗ «Купол» представляет на МАКС-2021 модернизированный тренажёр
для расчётов ЗРК «Тор-М2»

Среди представленной на МАКС-2021 инновационной
продукции особого внимания заслуживает тренажёр
9Ф678М, предназначенный для практической отработки
навыков боевой работы расчётами ЗРК «Тор-М2». В ряду
своей продукции тренажёр представило АО «Ижевский
электромеханический завод «Купол» (ИЭМЗ «Купол»,
входит в Концерн ВКО «Алмаз – Антей»). 9Ф678М вызывает большой интерес как в России, так и за рубежом –
в странах, использующих знаменитые ЗРК «Тор».
Как известно, даже самое совершенное оружие лишь тогда
может показать свою эффективность в бою, когда им управляют
хорошо подготовленные бойцы.
И чем сложнее боевая техника,
тем большую роль играет человеческий фактор. Однако подготовка военного специалиста – не только длительный, но
и весьма затратный процесс.
Снизить расходы на него позволяют современные учебнотренировочные средства. Для
ЗРК «Тор-М2» базовым из них
является тренажёр командира
и оператора 9Ф678М.
Тренажёр 9Ф678М позволяет эффективно решать задачи по практической отработке
расчётом боевой машины «ТорМ2» навыков боевой работы, а
также оценивать уровень подготовленности командира и оператора ЗРК.
Характер учебной работы расчёта практически не отличается
от боевой обстановки. Это обеспечивается широким перечнем
имитируемых средств воздушного нападения, смоделированных
с учётом их реальных лётных характеристик: тактических истребителей, штурмовиков, вертолётов, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов.
При этом программное обеспечение тренажёра позволяет задавать траекторию полёта, манёвров, строя, пуска ЗУР и сброса
управляемых авиабомб, соответствующих современной тактике применения СВН.
Тренажёр командира и оператора (9Ф678М) обеспечивает обучение и индивидуальную

тренировку расчётов БМ, выполнение расчётом всех операций боевой работы во всех режимах обзора воздушного пространства, обнаружения, сопровождения воздушных целей и
стрельбы ЗУР; имитацию появления одиночных и групповых
воздушных целей всех типов в
зоне обнаружения радиолокационных систем боевой машины, моделирование обстановки,
соответствующей имитируемым
условиям стрельбы, на средствах отображения информации
рабочих мест расчёта БМ; имитационную стрельбу ЗУР в диапазоне боевых возможностей БМ
ЗРК «Тор-М2» и имитацию поражения целей вероятностью,
соответствующей конкретному
типу целей и условиям её обстрела. Интерфейс инструктора
тренировок позволяет использовать готовые сценарии налёта, а
также создавать свои сценарии.
Интерфейс тренажёра идентичен интерфейсу средств отоб-

ражения информации рабочих
мест боевой машины, что обеспечивает высокий уровень реалистичности проводимых тренировок.
Применение тренажёра позволяет значительно сократить
финансовые расходы на подготовку расчётов ЗРК. За счёт
сокращения самолёто-вылетов
при проведении облётов и расхода мишеней в ходе боевых
стрельб, уменьшения расходуемого ресурса боевой машины
и ГСМ расчётная экономия составляет около 20 млн. Это свидетельствует о высокой экономической эффективности изделия 9Ф678М.
Как и сами ЗРК семейства
«Тор», тренажёр командира и
оператора непрерывно совершенствуется. Все изменения,
вносимые в боевую машину в
процессе непрерывной модернизации ЗРК «Тор», находят отражение в тренажёре. (Таким
образом, в тренажёре повторяются все улучшения, вносимые
в боевую машину.)
Помимо навыков непосредственно боевой работы, хорошо подготовленный расчёт ЗРК
должен обладать высоким уровнем знаний и навыков в области
устройства и принципов функционирования боевой машины
и технических средств, входя-

щих в состав ЗРК «Тор-М2», правил боевой работы, порядка технического обслуживания и текущего ремонта. Для решения
этой задачи в настоящий момент
проведены работы по включению в состав тренажёра «Рабочее место электронной эксплуатационной документации (ЭЭД)
и компьютерной обучающей системы», обеспечивающего:
– обучение личного состава
правилам эксплуатации средств
комплекса 9К331М (использованию по назначению, техническому обслуживанию, текущему ремонту, хранению, транспортированию) в интерактивном режиме
в объёме сведений, содержащихся в эксплуатационной документации;
– отработку личным составом
на виртуальной модели порядка
использования боевой машины
9А331М по назначению, описанного в руководстве по эксплуатации;
– визуализацию интерактивных руководств по эксплуатации
комплекса 9К331М, включая информацию об элементах (запас-

ных технологий, обеспечит высокое качество, информативность и наглядность представления учебного материала.
Работы по совершенствованию тренажёра проведены в соответствии с тактико-техническим заданием на опытно-конструкторскую работу, выданным
Министерством обороны РФ.
Практика применения модернизированного тренажёрного комплекса показала резкое повышение качества обучения боевых расчётов и специалистов других специальностей
комплекса как в части теоретической подготовки, так и в отработке практических навыков
без использования материальной части.
В перспективе планируется полностью перевести документацию в электронный вид
с постепенным отказом от эксплуатационной документации
на бумажном носителе. Помимо прочего, это должно способствовать повышению оперативности в обработке информации
при проведении ремонтно-про-

ных частях, инструменте, принадлежностях и материалах из
состава одиночного и группового комплекта ЗИП);
– контроль и проверку приобретённых обучаемыми знаний,
навыков и умений.
По сути, речь идёт о создании на базе и «вокруг» тренажёра 9Ф678М полноценной и
всеохватной цифровой образовательно-тренировочной среды.
Автоматизированная обучающая
система, основанная на активном использовании компьютер-

филактических работ благодаря обеспечению возможности
формирования электронной заявки, регистрации электронного формуляра и других операций учёта и контроля. Всё это
должно стать отправной точкой
в создании логистической поддержки на всех этапах жизни изделия. В дальнейшем ожидается создание централизованной
системы учёта информации об
эксплуатации боевых машин в
войсковых частях и подразделениях.

Show-daily MAKS-2021

16

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН

САМОЕ ВАЖНОЕ

№ 01, 20 июля 2021 года

АО «НТЦ ЭЛИНС» – современное предприятие
ОПК с большим научно-техническим
и производственным потенциалом
«Наша компания участвует в программах модернизации военной
техники, внедряет передовые научно-технические решения с применением элементов искусственного интеллекта, ведёт работы по
созданию системы программируемого дистанционного подрыва
боеприпасов, а также продолжает работу в области создания автоматизированных систем управления различными видами техники, в том числе беспилотными», –
отметил генеральный директор
АО «НТЦ ЭЛИНС» В.Н. Тикменов.
Руководство компании придерживается принципа – ставить задачи, решение
которых требует нестандартного подхода. Амбициозные планы помогают достигать большего, быстрее двигаться вперёд. При этом приоритетными для предприятия являются обязательства по выполнению гособоронзаказа.
АО «НТЦ ЭЛИНС» – это сплочённый
коллектив с огромным творческим потенциалом и желанием работать, вкладывать силы в интересное и важное
дело. Кадровый потенциал – это ключевой фактор, определяющий дальнейшее развитие компании. На предприятии удалось создать творческую атмосферу, которая позволяет молодым
специалистам находить применение
своим талантам, самореализовываться, заниматься работой с удовольствием, как любимым хобби. То, что сегодня компания выпускает конкурентоспособную продукцию, – заслуга всего
коллектива.
Компания успешно занимается модернизацией военной техники. Это направление имеет большой потенциал.
Внедрение современных систем
управления огнём в модернизируемые
образцы военной техники позволяет существенно повысить их технические характеристики, вплоть до уровня новых
изделий.
Система тепло-телевизионная (СТТ)
Одним из примеров такой модернизации является система тепло-телевизионная для зенитной самоходной установки (ЗСУ) «Тунгуска-М1». Это полностью
цифровая система технического зрения,
в которой приём, передача, обработка
и вывод изображения выполняются исключительно в цифровом виде, без промежуточных преобразований. В результате минимизировано влияние внешних
помех при одновременной работе СТТ и

СТТ на ЗСУ «Тунгуска-М1»
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Василий Николаевич Тикменов,
генеральный директор
АО «НТЦ ЭЛИНС»

другого радиоэлектронного оборудования ЗСУ.
Особенность изделия, выгодно отличающая его от ближайших отечественных и зарубежных аналогов, состоит в
том, что для пеленгации ракеты и сопровождения цели используются видеоизображения с одной и той же камеры –
широкого или узкого поля зрения соответственно. Это позволяет повысить точность наведения на цель.
Результаты испытаний подтвердили
заявленные характеристики СТТ и показали, что они превышают параметры
ближайших аналогов при работе в сложной фоноцелевой обстановке и в условиях применения ложных тепловых помех.
Системы управления огнём (СУО)
В свою очередь инженеры компании
в инициативном порядке разработали
для БМП-3 полностью цифровую систему управления огнём.
Она обеспечивает управление боевым
отделением БМП-3, её вооружением, а
также сетевой интеграцией в единую боевую систему. В СУО реализованы самые
передовые научно-технические и технологические решения с применением
элементов искусственного интеллекта.
Также в СУО встроена функция дистанционного управления боевым отделением по беспроводному и/или проводному
каналам связи. Система управления выполнена в виде открытой архитектуры,
обеспечивающей дальнейшее расширение её функциональных возможностей и
дополнительную модернизацию.
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Камера тепловизионная (КТВ)
Достаточно долгое время серийные ПНК
«Сосна-У» (для основного танка Т-80БВМ)
и «Содема» (для боевой машины пехоты
БМП-3) оснащались тепловизионными камерами Catherine-FC фирмы Thales (Франция), которые сначала закупались у производителя напрямую, а с 2010 года была налажена их лицензионная сборка в России.
В 2016 году наше предприятие приступило к разработке собственной тепловизионной камеры. Разработка новой
камеры осложнялась тем, что на тот момент попросту не существовало серийного отечественного МФПУ, приемлемого по своим технико-экономическим характеристикам. В результате было принято компромиссное решение применить
в нашей камере охлаждаемое МФПУ разрешения 640×512 и диапазона 3-5 мкм
(MWIR) производства КНР. Несмотря на
сложность задачи, уже в 2017 году был
изготовлен опытный образец изделия и
успешно проведены его испытания.
Камера тепловизионная (КТВ) «Заря»
имеет оригинальную максимально технологичную оптическую схему, исключающую эффекты «нарцисса». КТВ имеет два
переключаемых поля зрения: широкое
9×6,75° и узкое 3×2,25°, а также двукратное электронное увеличение узкого поля зрения.
Имеющийся у нас научно-технический
задел и многолетний опыт в области цифровой обработки изображений позволил
достичь качества тепловизионного изображения КТВ, не уступающего лучшим
образцам мировых производителей.

КТВ «Заря»

Актуальные решения
для борьбы с БПЛА
Опыт локальных конфликтов последних
лет показал, что малоразмерные БПЛА составляют значительную часть средств воздушного нападения. Использование зенитных управляемых ракет для борьбы с такими аппаратами в случае их массированного
применения экономически нецелесообразно. Стоящие на вооружении Российской
армии средства артиллерии используют
осколочно-фугасные и бронебойно-трассирующие снаряды. Для поражения малоразмерных БПЛА требуется прямое попадание в цель. Вероятность прямого попадания штатными зенитными боеприпасами
по малоразмерной цели ничтожно мала.
Альтернативой является использование боеприпасов с системой программируемого дистанционного подрыва. Зенитные комплексы (установки), оснащённые такой системой, будут способны создавать облако поражающих элементов,
обеспечивая гарантированное уничтожение малоразмерных БПЛА.
В настоящее время АО «НТЦ ЭЛИНС» в
инициативном порядке ведёт работы по
созданию системы программируемого дистанционного подрыва боеприпасов и её
внедрению в штатные зенитные средства
войсковой ПВО, в том числе проводит модернизацию 23-мм осколочно-фугасного
снаряда путём замены штатного взрывателя на программируемый.
Дальнейшее развитие предприятия
Основной приоритет компании – выполнение гособоронзаказа. Помимо создания уникальных систем управления,
АО «НТЦ ЭЛИНС» уже начинает разработку вооружения и боевых комплексов с дистанционным управлением. Выйти на этот
уровень компании позволил имеющийся
у неё задел и собственные наработки.
Приветствуем вас на Международном
авиационно-космическом салоне МАКС2021 и приглашаем на наш стенд (павильон С3, место 15), где вы сможете
ближе познакомиться с нашей компанией и нашей продукцией. И до встречи на
седьмом Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» (павильон А, стенд 1D1), где мы представим ещё
большее количество образцов наших изделий, расскажем и покажем, где и как
они могут применяться.

