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испытания на характер и прочность 

По теме коронавируса и борьбы с ним сказать что-то новое крайне сложно… 
При этом надо понимать, что вопрос этот слишком серьёзный и сложный  
и разумно не засорять эфир излишними словами, повторами сказанного, 
перепевами перепетого…

Можно сказать лишь одно: это — испытания, очень серьёзные испытания 
всех нас на прочность, солидарность, характер, экономическую взрослость 
и состоятельность. консолидация, трезвость подходов, работа повседневно, 
активность и сдержанность — порционно и по делу.

и главное — не впадать в крайности. а думать о том, как пережить саму эту 
тяжёлую полосу и как мы будем жить и развиваться по её окончании.

Не случайно Владимир Путин подчёркивает: «реализуя меры по борьбе  
с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно, важно сейчас сохране-
ние рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, 
регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит  
в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохра-
нения… крайне важными, в ряде случаев решающими, были и остаются наша 
общая ответственность и взаимоподдержка. даже короткое время этой недели 
показало, что, когда мы понимаем сложность ситуации, нам удаётся снизить 
риски. Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надёжно. 
и самое главное — на опережение».

Собственно, и оборонно-промышленный комплекс призван делать упорно 
своё дело с учётом всех вызванных противовирусной кампанией ограничений. 
Потому что жизнь продолжается. и все мы нацелены на уверенное преодо-
ление и этих испытаний… Хотя, безусловно, коррекции в жизнь привнесены 
немалые, и ещё будут изменения и коррекции. Практически все мероприятия, 
выставки и форумы первой половины этого года перенесены или отменены 
полностью. и российские, и международные. Это повлекло за собой необхо-
димость категорической коррекции и наших редакционных планов, поскольку 
наш журнал — малая шестерёночка огромного механизма и её жизнь напрямую 
связана с общими технологическими процессами и общим событийным рядом 
отрасли и страны. 

и мы меняем, потому что как же иначе? 
Но верим твёрдо, что вместе мы преодолеем и всё у нас будет пусть по-дру-

гому, но ещё лучше и эффективнее!
Победы нам всем над этой напастью!
Прорвёмся!

татьяна свиридова
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дВорец бассейноВ

концерн Вко «алмаз – антей» открыл 
новый спортивный объект в санкт-
петербурге 

В рамках реализации проекта строительства 
северо-Западного регионального центра 
(сЗрц) концерна Вко «алмаз – антей» открыл-
ся обновлённый многофункциональный спор-
тивный комплекс.

Спортивный объект площадью почти 13 тыс. 
кв. м получил название «алмаз – антей». 
дворец спорта включает в себя три бассей-
на (детский, 25-метровый и 50-метровый), 
зал для настольного тенниса, два спор-
тивных зала для командных видов спорта, 
танцевальный и фитнес-зал, солярий, кафе  
и многое другое.

20 февраля на торжественной церемо-
нии открытия обновлённого спорткомплекса  
в саду «Спартак» состоялась первая трени-
ровка команды сотрудников петербургских 
предприятий концерна по волейболу и первый 
сеанс свободного плавания в обновлённом 
бассейне. также прошла тренировка одной 
из самых юных команд воспитанников дет-
ско-юношеского футбольного клуба «алмаз –  
антей» — детей 2009 года рождения.

ассистентом тренера выступил артём 
Морозов, занимающийся в клубе со дня 
основания. талантливый футболист имеет 
спортивный разряд, является кандидатом  

в мастера спорта по футболу. В 2019 году он 
стал чемпионом высшей лиги Федерации фут-
бола Санкт-Петербурга, а в составе команды 
Мро «Северо-Запад» — чемпионом первен-
ства россии среди сборных команд юношей 
2003 года рождения субъектов российской 
Федерации и Межрегиональных объединений 
федераций футбола российского футболь-
ного союза.

официальные мероприятия по случаю 
открытия дворца спорта «алмаз – антей» 
посетили губернатор Санкт-Петербурга алек-
сандр Беглов, полномочный представитель 
Президента российской Федерации в Севе-
ро-Западном федеральном округе (СЗФо) 
александр Гуцан, представители правитель-
ства Санкт-Петербурга, администрации пол-
номочного представителя Президента россии  
в СЗФо, а также руководство ао «концерн 
Вко «алмаз – антей».

для строительства многофункционально-
го спортивного комплекса «алмаз – антей» 
были использованы современные технологии 
и материалы, способствующие комфортно-
му нахождению в стенах комплекса. Светлые  
и просторные помещения, оборудованные 
необходимым спортивным инвентарём, 
обеспечат проведение не только физкультур-
но-оздоровительных мероприятий, но и со-
ревнований по различным видам спорта. 

На территории сада «Спартак», где распо-
ложено обновлённое здание дворца спорта 
с бассейнами, в течение многих лет функ-
ционирует комплекс спортивных объектов, 

включающий в себя здания Ледового двор-
ца спорта, теннисного клуба, дома спорта, 
стадиона, крытого манежа, а также малого 
тренировочного футбольного поля.  

обновлённый дворец спорта «алмаз –  
антей» станет преемником традиций по разви-
тию спорта и спортивного досуга для сотруд-
ников предприятий СЗрц, жителей Невского 
района и города в целом. В ближайшее время 
свои двери для посетителей откроют много-
численные спортивные секции для взрослых 
и детей.    

ао «концерн Вко «алмаз – антей» — одно 
из крупнейших интегрированных объедине-
ний российского оборонно-промышленного 
комплекса. На предприятиях холдинга тру-
дятся около 130 тысяч человек. Продукция 
концерна стоит на вооружении более чем  
в 50 странах мира. 

Пресс-служба АО «Концерн  
ВКО «Алмаз – Антей»

партия ми-8амт

«Вертолёты россии» передали гтЛк 
семь вертолётов 

Холдинг «Вертолёты россии» (входит в Гос-
корпорацию «ростех») в рамках реализации 
контракта с Государственной транспортной 
лизинговой компанией передал партию из 
семи вертолётов Ми-8аМт производства 
Улан-Удэнского авиационного завода. Вер-
толёты поставлены досрочно в рамках 
контракта на поставку 14 вертолётов Гтлк 
в 2019-2020 годах. 

Ми-8аМт закуплены Пао «ГтЛк» в рам-
ках подпрограммы «Гражданская авиация  
и аэронавигационное обслуживание» госу-
дарственной программы российской Феде-
рации «развитие транспортной системы». два 
вертолёта будут использоваться ао «Нижне-
вартовскавиа», два — ао «Нарьян-Марский 
объединённый авиаотряд», два — ао «рус-
ские вертолётные системы» и один — Зао 
«авиапредприятие «ельцовка».

«Через Государственную транспортную 
лизинговую компанию мы поставляем вер-
толёты региональным операторам всей стра-
ны. Благодаря своим техническим характе-
ристикам наша техника способна оказывать 
помощь в самых отдалённых уголках рос-

сии», — отметил управляющий директор ао  
«У-УаЗ» Леонид Белых.

Вертолёт Ми-8аМт изготовлен в транс-
портном варианте, оснащён двигателя-
ми тВ3-117ВМ и усиленной трансмисси-
ей. Надёжную навигацию обеспечивает  
БМС-индикатор, работающий с системами 
позиционирования GPS и ГЛоНаСС. транс-
портные возможности вертолёта обеспечива-
ют перевозку до 23 пассажиров на откидных 
сиденьях, а также перевозку грузов массой 
до 4 тонн внутри грузовой кабины или на 
внешней подвеске. 

Вертолёты типа Ми-8/171 — самые массо-
вые вертолёты российского производства. 
они обладают хорошей дальностью полёта, 
надёжны, обладают высокими лётно-техни-
ческими характеристиками, многофункцио-
нальностью и простотой в эксплуатации и об-
служивании, могут применяться в широком 

диапазоне условий и температур (от -50 до 
+50 градусов по цельсию). Вертолёты этого 
типа постоянно модернизируются и оснаща-
ются новым оборудованием для выполнения 
различных задач.

ао «Улан-Удэнский авиационный завод» —  
одно из производственных предприятий холдин-
га «Вертолёты россии». Современный произ-
водственный и технологический потенциал заво-
да позволяет быстро организовать изготовление 
новых типов летательных аппаратов, совме-
щать создание опытных образцов с серийным 
выпуском техники. За 80 лет существования 
на заводе построили более 8500 летатель-
ных аппаратов. Сегодня завод специализи-
руется на производстве вертолётов Ми-8аМт  
(Ми-171е), Ми-171 и Ми-8аМтШ (Ми-171Ш).
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BIM-модеЛироВание

столичный нии внедрил 
инновационную технологию 

Московский проектно-конструкторский и науч-
но-исследовательский институт авиационной 
промышленности «ГипронииаВиапроМ» 
внедрил инновационную BIM-технологию 
в процесс создания строительных объек-
тов. на данный момент здания двух жилых 
комплексов в Москве уже спроектированы 
с её помощью.

BIM (от англ. Building Information Modeling) — 
это информационное моделирование, которое 
включает в себя все этапы жизненного цикла 
здания или сооружения, начиная с инженер-
ных разработок и заканчивая эксплуатацией 
и демонтажем. цель BIM-технологии — со-
единить воедино все виды градостроительной 
деятельности. 

один из старейших столичных Нии, специ-
ализирующийся на проектировании объектов 
авиационной промышленности, «ГиПроНии-
аВиаПроМ» вышел на новый уровень ра-
боты, внедрив инновационную технологию 
информационного моделирования объектов 
строительства — Building Information Modeling 
(BIM). Сотрудниками института «ГиПроНии-
аВиаПроМ» с использованием новейшей 
технологии уже спроектированы здания двух 
московских жилых комплексов — «Прайм-
тайм» (ул. Викторенко, вл. 11) и «Лучи» (ул. 
Производственная, 6). кроме того, сейчас  
с применением BIM-технологий специалиста-
ми института проектируется испытательный 
цех для авиадвигателей для зарубежного за-
казчика. В дальнейшем компания планирует  
с помощью этой технологии проектировать все 
объекты инфраструктуры для промышленно-
сти, в том числе машиностроительные заводы, 
аэродромные базы, стенды для испытаний дви-
гателей и их агрегатов и многое другое. 

«Внедрение «ГиПроНииаВиаПроМ» 
инновационной BIM-технологии в процесс 
проектирования объектов авиационной ин-
фраструктуры свидетельствует о том, что 
московская промышленность идёт в ногу со 
временем и демонстрирует уверенный техно-
логический прогресс, в том числе в цифровой 
сфере. к 2024 году московские предприятия 
планируют вложить 15,3 миллиарда рублей  
в цифровую трансформацию. Новые возмож-
ности моделирования, применение гибких 
программных решений и «умное» произ-
водство — вот основные черты предприятий 
будущего, адаптированных к новым реалиям  
и конкурентоспособных в цифровом мире», — 
отметил руководитель департамента инвести-
ционной и промышленной политики Москвы 
александр Прохоров.

В процессе BIM-моделирования осуще-
ствляется сбор и комплексная обработка 
всей архитектурно-конструкторской, техно-
логической и экономической информации, 
устанавливаются связи между различными 
параметрами проектируемого сооружения. 
Благодаря своей высокой точности этот метод 
оптимизирует все возможные затраты заказ-
чиков, обеспечивая максимальную экономи-
ческую эффективность проектов.

«Новая технология позволяет существенно 
сократить сроки разработки проектов, — под-
черкнул первый заместитель генерального 
директора оао «ГиПроНииаВиаПроМ» 
дмитрий Забельян. — Благодаря единому 
информационному пространству взаимо-
действие между сотрудниками, занятыми на 
разных этапах проектирования, происходит по 
простой схеме, где круг обязанностей каждого 
специалиста строго разграничен. естественно, 

это позволяет избежать дублирования одно-
типных операций».

кроме того, использование BIM-проектиро-
вания позволяет прогнозировать возникнове-
ние форс-мажорных ситуаций в течение всего 
жизненного цикла объекта. таким образом,  
у эксплуатанта здания появляется возможность 
при необходимости принять меры предупреди-
тельного характера, что особенно важно при 
строительстве заводов и крупных объектов ин-
фраструктуры для промышленности. 

история оао «ГиПроНииаВиаПроМ» 
начинается с создания на базе самолётного  
и моторного сектора Главного управления 
авиационной промышленности Государствен-
ной проектной конторы «авиапроект», кото-
рая Приказом НктП (Народного комиссариата 
тяжёлой промышленности) № 487 от 9 июля 
1932 года преобразована в Государственный 
институт по проектированию заводов авиа-
ционной промышленности — ГиПроаВиа. 
Становление оао «ГиПроНииаВиаПроМ» 
как крупной отраслевой проектной организа-
ции происходило в ходе строительства и ре-
конструкции заводов, ставших фундаментом 
отечественной авиационной промышленности. 

В 2008 году в соответствии с Указом Пре-
зидента российской Федерации № 1052 оао 
«ГиПроНииаВиаПроМ» входит в перечень 
открытых акционерных обществ, в отноше-
нии которых Гк «роСтеХНоЛоГии» осуще-
ствляет единую государственную политику по 
созданию техники военного и гражданского 
назначения.

оао «ГиПроНииаВиаПроМ» имеет более 
полутора тысяч изобретений, защищённых 
авторскими свидетельствами, и более двух 
десятков действующих патентов российской 
Федерации, из которых 14 изобретений на-
граждены медалями различного достоинства 
на Всемирных и Международных салонах 
инноваций, новых технологий и изобретений  
в Брюсселе, Женеве, Сеуле, Нюрнберге, Плов-
диве, Севастополе, Страсбурге и Москве.

KazaKhstan MachInery FaIr 2020

крупнейшая выставка по 
машиностроению и металлообработке 
в центральной азии 

первая Международная специализирован-
ная выставка по машиностроению и ме-
таллообработке «Kazakhstan Machinery Fair 
2020» пройдёт с 16 по 18 сентября 2020 года  
в Международном выставочном центре EXPO 
города нур-султана.

Выставка пройдёт на одной площадке с VIII Фо-
румом машиностроителей казахстана — круп-
нейшим профильным событием в индустрии, 
традиционно объединяющим тысячи руково-
дителей ведущих казахстанских и зарубежных 
машиностроительных предприятий, представи-
телей центральных государственных органов, 
бизнес-ассоциаций и потребителей машино-

строительной продукции. Выставка предоставит 
возможность личного контакта с регуляторами 
отрасли, руководителями и специалистами по-
тенциальных заказчиков. В рамках традиционно 
насыщенной деловой программы проходят пле-
нарное заседание, более четырёх параллельных 
сессий, шесть отраслевых заседаний, ворк- 
шопы, мастер-классы.

Мероприятие соберёт более 150 компа-
ний-участниц, 4500 профессиональных по-
сетителей, свыше 60 спикеров.

разделы выставки:
•	 Продукция	машиностроительных	пред-

приятий
•	 Сварочное	оборудование	и	материалы	
•	 Робототехника	и	автоматизация	произ-

водства 
•	 Контрольно-измерительное	оборудова-

ние, приборы и инструменты 
•	 Профессиональное	обучение	и	повыше-

ние квалификации

•	 Станки	и	оборудование	для	металлооб-
работки

•	 Аддитивные	технологии.	Промышленная	
3D-печать

•	 Смазки	и	смазочно-охлаждающие	жид-
кости

•	 Охрана	труда,	спецодежда	и	средства	
индивидуальной защиты

организаторы: Министерство индустрии 
и инфраструктурного развития республи-
ки казахстан, Союз машиностроителей ка-
захстана, Выставочная компания «астана- 
Экспо кС».

123557, Москва, ул. Малая Грузинская, д. 39
+7 (495) 505-76-92, 778-14-47,
doc@promweekly.ru, www.promweekly.ru

Редакция журнала «Русский инженер» сов-
местно с «Объединённой промышленной 
редакцией» в 2020 году начинают реализа-
цию масштабного специального информаци-
онно-аналитического проекта «МОСКВА –  
ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» с ши-
роким участием в нём профильных, отрасле-
вых, региональных и корпоративных СМИ  
(в том числе электронных), промышленных 
холдингов и предприятий, НИИ и КБ, орга-
нов власти и муниципальных структур, тех-
нических учебных заведений, общественных 
союзов и организаций… 
Специальный информационно-аналитиче-
ский проект «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ 
СТОЛИЦА РОССИИ» реализуется через 
подготовку и размещение на страницах за-
интересованных СМИ блоков информа-
ционных и аналитических материалов, по-
свящённых тематике проекта, организацию  

и проведение пресс-мероприятий (круглых столов, семинаров, конференций, форумов 
и т.д.), инициирование общественно и экономически значимых проектов и программ.
В центре внимания информационно-аналитического проекта «МОСКВА – ИНЖЕНЕР-
НАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» – анализ и презентация опыта и предложений столичных 
структур и организаций как в плоскости разработки передовых национальных инже-
нерных решений и технологий, так и в плоскости внедрения таких решений в повсед-
невную жизнь, производственные процессы, перспективные социально-экономические 
и инфраструктурные программы.
Материалы специального информационно-аналитического проекта «МОСКВА –  
ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» будут публиковаться на страницах журналов 
«Русский инженер», «Машиностроение РФ», «ОПК РФ», «Диверсификация», «Наукоём-
кий бизнес», газет «Промышленный еженедельник», «Содружество», ведущих сетевых 
СМИ, таких как «Инвест-Форсайт» и многие другие.
Информационно-аналитический проект «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОС-
СИИ» открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными структурами и лицами.
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мобиЛьные госпитаЛи и модуЛи

ао «рособоронэкспорт» (входит в Госкорпо-
рацию «ростех») готово поставить иностран-
ным заказчикам современные средства для  
диагностики, лечения и локализации вирусных  
и бактериальных инфекций.

«рособоронэкспорт сегодня может предло-
жить своим партнёрам полный комплекс 
средств и оборудования для эффективной 
борьбы с большинством эпидемиологических 
угроз, в том числе с новыми вирусными ин-
фекциями. В нашем каталоге есть мобиль-
ные госпитали с блоками для диагностики  
и лечения инфекционных заболеваний, по-
сты контроля, обеззараживания и модульные 
объекты для изоляции и наблюдения за лица-
ми, находящимися на карантине. они автоном-
ны, комфортны для персонала и пациентов  
и могут быть установлены в кратчайшие сро-
ки — от 1 до 6 суток», — сообщил генераль-
ный директор рособоронэкспорта александр 
Михеев. 

рособоронэкспорт предлагает своим парт-
нёрам созданный по модульному принципу по-
левой мобильный госпиталь (ПМГ) разработки 
и производства корпорации «Проект-техника». 
В стандартной комплектации в течение суток 
госпиталь способен оказывать квалифициро-
ванную медицинскую помощь раненым и 
больным в количестве до 300 человек. При 
этом возможна госпитализация порядка 30 
человек на срок до 30 суток. По желанию за-
казчика пропускная способность ПМГ, число 
койко-мест, а также врачебных кабинетов мо-
гут быть увеличены до требуемого количества. 

Состав и количество медицинского обо-
рудования и имущества могут варьироваться  
в зависимости от специализации и пропуск-

воздушным и водным транспортом. Возможна 
установка медицинских модулей (при соот-
ветствующей доработке) на автомобильные 
базы заказчиков.

кузова-контейнеры эксплуатируются как 
на шасси, так и на грунте. для снятия кузовов 
с шасси используются кран или специальные 
погрузочно-разгрузочные устройства. Совре-
менные системы жизнеобеспечения гаранти-
руют комфортные условия работы персонала 
в различных климатических зонах при темпе-
ратуре окружающего воздуха до +50 граду-
сов. кроме того, рособоронэкспорт предла-
гает своим партнёрам автономный полевой 
лагерь закрытого цикла жизнеобеспечения 
для размещения до 500 человек (аПЛ-500). 
он предназначен для создания необходимой 
инфраструктуры на неосвоенных местах. В ла-
гере могут быть созданы комфортные условия 
для помещения на карантин граждан в случае 
эпидемиологической опасности. 

Лагерь полностью автономен, что обеспе-
чивается наличием санитарно-гигиенических 
модулей, модулей для хранения и очистки 
воды, хранения продуктов, кухни, хлебопе-
карни, электростанции, кондиционеров, моду-
лей приёма и обеззараживания и утилизации 
отходов. для наблюдения за размещаемыми 
в лагере лицами он содержит модули меди-
цинского обеспечения. 

В составе лагеря имеется модуль контроль-
но-пропускного пункта, который рособорон-
экспорт может поставлять отдельно. Возмо-
жен вариант его отдельного размещения на 
границах территорий с действующим режи-
мом карантина для контроля и медицинского 
обследования передвигающихся между горо-
дами или районами лиц для предотвращения 
распространения инфекционных и вирусных 
заболеваний.

Предлагаемые рособоронэкспортом по-
левые мобильные госпитали и автономные 
лагеря российского производства прошли 
жёсткую проверку как в условиях реальных 
боевых действий, так и в рамках проведения 
спасательных операций МЧС россии, а также 
миротворческих акций и действий силовых 
ведомств и служб гражданской обороны 
других стран. и везде российская продукция 
зарекомендовала себя с самой лучшей сторо-
ны, заслужив высокую оценку медицинского 
персонала и пациентов.

Помимо средств для диагностики, лечения 
и изоляции источников эпидемиологической 
угрозы, рособоронэкспорт готов поставлять 
иностранным заказчикам системы техни-
ческого контроля за соблюдением режима 
карантина и самоизоляции отдельных лиц. 
При помощи комплекса «Безопасный город», 
разработанного с участием входящих в Гос-
корпорацию «ростех» компаний, с момента 
введения режима повышенной готовности  
5 марта 2020 года в Москве выявлено более 
200 нарушений режима самоизоляции.

По информации пресс-центра  
АО «Рособоронэкспорт»

ной способности госпиталя, возможности 
пополнения расходных запасов в местах 
развёртывания и других потребностей заказ-
чика. рособоронэкспорт готов обеспечить 
поставку дополнительных специализирован-
ных модулей и медицинского оборудования, 
в том числе инфекционных блоков, в нужном 
количестве.

Госпиталь способен передвигаться частично 
или в полном составе самостоятельно своим 
штатным транспортом (автомобили-контей-
неровозы повышенной проходимости — «Урал»  
или камаЗ), а при перемещении на значи-
тельное расстояние — по железной дороге, 
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доЛги опк

проблема непомерной и несправедливой 
задолженности предприятий российского 
оборонно-промышленного комплекса (опк) 
решена, сообщил президент — председатель 
правления Втб андрей костин.

«Всё решено. В конце прошлого года было 
совещание у президента со всеми заинтере-
сованными участниками, был принят указ пре-
зидента, правда, он носит закрытый характер, 
поэтому комментировать его я бы не стал», —  
заявил андрей костин.

«Но в целом проблема решена, там ак-
тивное участие бюджета и льготная реструк-
туризация со стороны ведущих банков тоже 
предусмотрена, но она такая посильная, она 
разумная, она действительно учитывает, навер-
ное, тот риск, который банки брали, поэтому 
мы в целом удовлетворены этим решением. 

Я думаю, правительство тоже. Поэтому про-
грамма эта реализуется. Я считаю, что к этой 
теме мы уже возвращаться не будем», — от-
метил глава ВтБ.

Газета «Ведомости», ссылаясь на источник, 
близкий к администрации президента, и двух 
менеджеров предприятий оПк, сообщила, что 
указ был подписан в первой половине янва-
ря. «Примерно 450 млрд руб. предполагается 
списать, а по оставшимся долгам правитель-
ство будет субсидировать процентную ставку, 
чтобы предприятие могло погасить основное 
тело долга в течение 10-15 лет», — сообщили 
«Ведомости».

В Госкорпорации «ростех» заявили, что 
меры по расчистке долгов оПк выработаны. 
«действительно, решения найдены. Вырабо-
танные подходы позволяют решить вопросы 
с токсичными долгами и серьёзно сокра-
тить расходы на обслуживание проблемных 

кредитов. одновременно возникают новые 
возможности для развития сотрудничества  
с ключевыми банками страны», — сообщили 
в пресс-службе «ростеха».

27 декабря прошлого года вице-премьер 
Юрий Борисов заявил, что меры для улучше-
ния финансового состояния ключевых пред-
приятий оПк выработаны, будет произведена 
расчистка кредитов в размере 700 млрд руб.

«Нам удалось в этом году разработать 
меры финансового оздоровления основных 
предприятий оПк. имеется в виду расчистка 
проблемных кредитов, речь идёт об огромной 
сумме — свыше 700 млрд рублей. В основ-
ном они сосредоточены у финалистов — оак, 
оСк, одк, «роскосмос». для финансового 
оздоровления выработаны рыночные меры, 
согласованные с нашими коллегами из на-
шего экономического блока, центральным 
банком, банками-кредиторами», — сказал 
Юрий Борисов.

«Будет использовано два механизма: это 
докапитализация предприятий с целью пога-
шения этих проблемных задолженностей и 
реструктуризация кредитных задолженностей 
на длительный срок по льготной ставке», — 
сказал вице-премьер.

По словам Юрия Борисова, это разовые 
и вынужденные меры: «Предприятия обяза-
ны будут взять встречные обязательства — 
увеличить выручку, снизить себестоимость 
продукции, избавиться от непрофильных 
активов».

бесконтактный IsMtB-zs-315

тепловизионный комплекс для эпидемио-
логического контроля ISMTB-ZS-315 для 
измерения температуры тела человека, 
позволяющий бесконтактно выявлять лиц 
с повышенной температурой тела в местах 
массового скопления людей, разработали и 
создали в российской компании «лазерные 
компоненты». 

Новый прибор дополнительно оснащён 
устройством, излучающим в инфракрасном 
спектре эквивалент постоянной температуры, 
основываясь на который измерительный алго-
ритм тепловизора автоматически производит 
самокалибровку (аЧт — абсолютно чёрное 

тело), что позволяет совершать погрешность 
в измерении всего ±0,3°С. 

данный прибор дистанционно реагирует 
на повышенную температуру тела человека и 
способен охватывать одновременно 30 объек-
тов. В момент выявления человека с повышен-
ной температурой срабатывает тревожный 
сигнал. тепловизионный комплекс прост в на-

ладке и эксплуатации, компактен и представлен  
в нескольких комплектациях (со штативом, на 
кронштейне). Специалисты ооо «Лазерные 
компоненты» отмечают, что его можно при-
менять, например, на проходной любого пред-
приятия, общеобразовательных учреждений, 
торговых центров, метро, вокзалов, аэропортов 
и т.д. для выявления заболевших работников. 
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нииЭп -70

юбилей ведущего предприятия по 
локации и электронике

научно-исследовательский институт элек-
тронных приборов (входит в концерн «тех-
маш» Госкорпорации «ростех») отметил своё 
70-летие. «нииЭп», созданный приказом ми-
нистра сельскохозяйственного машинострое-
ния 22 января 1950 года, является сегодня 
ведущим предприятием страны по созданию 
систем ближней локации и бортовой электро-
ники для широкого класса боеприпасов.

Со дня основания институт поставил в Во-
оружённые силы страны более 40 собствен-
ных разработок. В частности, изделия для 
зенитно-ракетных комплексов «круг», С-300, 
«антей-2500», «тор», для реактивных систем 
залпового огня «Град», «Смерч», «торнадо-Г», 
оперативно-тактических комплексов «искан-
дер-М», «точка», авиационных ракет, авиа-
бомб и др.

В 1985 году за создание двух изделий (систе-
мы ближней локации и бортовой вычислитель-
ной машины) к ракетам ЗрС С-300В институт на-
граждён орденом трудового красного Знамени.

В 2015 году за большой вклад в развитие 
оборонно-промышленного комплекса и высо-
кие производственные показатели «НииЭП» 
награждён Благодарностью Президента рФ. 
В 2019 году выручка предприятия составила 
1,8 млрд руб., прибыль — около 340 млн руб.

С 2019 года НииЭП производит вакуум-
ное коммутационное оборудование напря-
жением 6-10 кВ. В настоящее время идёт 
работа по подготовке нового инвестиционно-
го проекта «Создание производственных 

мощностей по выпуску вакуумных выклю-
чателей и реклоузеров». реализация проекта 
потребует инвестиций на сумму 113 млн руб. 
и позволит увеличить долю гражданской 
продукции до 20% в общем объёме произ-
водства к 2022 году. 

Предприятие продолжает работу по со-
зданию новых изделий для Вооружённых 
сил страны. На сегодняшний день ведутся 
опытно-конструкторские разработки по де-
сяти изделиям. 

сВЧ-пЛаты дЛя космоса

В ркс разработана технология 
производства на органическом 
диэлектрике

специалисты холдинга «российские косми-
ческие системы» (ркс, входит в Госкорпора-
цию «роскосМос») разработали технологию 
изготовления сверхвысокочастотных (сВЧ) 
коммутационных плат на органическом ди-
электрике. Это позволит сделать сВЧ-устрой-
ства, которые применяются в аппаратуре 
космического назначения, меньше и легче, 
а также оптимизирует и удешевит процесс 
их производства. проведённые в ркс первые 
в россии оценки характеристик сВЧ-плат на 
органическом диэлектрике подтвердили ста-
бильность этих изделий даже при большом 
перепаде температур, характерном для усло-
вий космоса. 

Группа исследователей ркС разработала  
и запатентовала технологию производства 
многослойных СВЧ-плат. она предусматривает 
формирование толстого полимерного слоя  
в две стадии за счёт применения комби-
нирования процессов центрифугирования  
и спреевого нанесения, экранирования элек-
тронных узлов печатной платы и использо-
вания микроминиатюрного анкера в диэлек-
трическом слое для обеспечения адгезионной 
прочности монтажных соединений. 

руководитель отдела разработки борто-
вых СВЧ-приборов аФар ркС андрей Буян-
кин отметил: «В связи с увеличением функ-
циональных возможностей и рабочих частот 

СВЧ-монолитных интегральных схем остро 
встаёт проблема создания СВЧ-коммутаци-
онных плат, необходимых для производства 
современной радиоэлектронной аппаратуры. 
Поэтому мы уже несколько лет работаем над 
созданием конкурентоспособных отечествен-
ных решений в этой области». 

руководитель конструкторско-техноло-
гического отдела ркС андрей Жуков ска-
зал: «Наша технология проектирования  
и производства позволяет наладить выпуск 
высококачественных плат, которые могут 
стабильно работать в условиях космоса. 
Стабильность характеристик СВЧ-сигнала 
обеспечивается применением термической 
обработки органического диэлектрика. 
разработанная в ркС технология термооб-
работки коммутационной СВЧ-платы поз-
волила добиться стабильности её работы 
при температурах от –196oС до 200oС, что 
подтверждено экспериментами».

Новые СВЧ-платы пла-
нируется использовать при 
создании перспективных 
российских космических 
аппаратов.

ао «российские косми-
ческие системы» (входит  
в Госкорпорацию «роСкоС-
МоС») на протяжении 70 лет 
разрабатывает, производит, 
испытывает, поставляет  
и эксплуатирует бортовую 
и наземную аппаратуру  
и информационные системы 
космического назначения. 
основные направления де-

ятельности — создание, развитие и целевое 
использование глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛоНаСС; наземный 
комплекс управления космическими аппарата-
ми; космические системы поиска и спасания, 
гидрометеорологического обеспечения, радио-
технического обеспечения научных исследо-
ваний космического пространства; наземные 
пункты приёма и обработки информации 
дистанционного зондирования Земли. инте-
грированная структура «российских космиче-
ских систем» объединяет ведущие предприятия 
космического приборостроения россии, среди 
которых — Научно-исследовательский инсти-
тут точных приборов (ао «Нии тП»), Научно-
производственное объединение измерительной 
техники (ао «НПо ит»), Научно-исследова-
тельский институт физических измерений (ао 
«НииФи»), особое конструкторское бюро МЭи 
(ао «окБ МЭи») и Научно-производственная 
организация «орион» (ао «НПо «орион»).
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Среди значимых визитов Президента россии Владимира Путина в этом году можно отметить мартовское — нака-
нуне празднования Международного женского дня — посещение ивановского парашютного завода «Полёт» 
(входит в холдинг «технодинамика» Госкорпорации «ростех») — флагманского предприятия отрасли в россии. 

ВлАДИмИР ПутИН ПОСЕтИл ВЕДущЕЕ ПАРАшютНОЕ 
ПРОИзВОДСтВО РОССИИ 

П
резидент россии Владимир Путин  
в рамках рабочего визита в иваново 
посетил ао «Полёт». На встрече так-
же присутствовали вице-премьер рФ 

татьяна Голикова, министр труда рФ антон 
котяков и губернатор ивановской области 
Станислав Воскресенский. 75% трудового кол-
лектива предприятия составляют женщины, 
и свой визит на завод Владимир Путин начал 
с поздравления сотрудниц с наступающим 
праздником.

Владимир Путин побывал в раскройном  
и пошивочном цехах, а также в конструк-
торском бюро предприятия. о технологи-
ях, достижениях, программах и планах ему 
рассказывала генеральный директор ао 
«Полёт» Юлия Портнова.

Главе государства представили современ-
ные модели парашютов, которые выпускает 
предприятие. В частности, ему показали пол-
ный комплект для десантирования, включаю-
щий кислородное оборудование для прыжков 

ВиЗит на «полёт»

с высоты от 4 до 8 тыс. м, а также проде-
монстрировали системы для выполнения 
тандемных прыжков, позволяющие совер-
шить прыжок в одной связке парашютисту  
и, например, медицинскому работнику, а так-
же служебной собаке. 

кроме того, Владимиру Путину рассказали 
о текущем положении дел на заводе и пер-
спективах парашютного кластера, созданного 
«технодинамикой» на базе ао «Полёт». 

Завод «Полёт», являющийся предприяти-
ем полного цикла и специализирующийся на 
производстве парашютно-десантной техники 
военного и двойного назначения, выпускает 
более 90 процентов всех парашютов для Во-
енно-воздушных сил россии и поставляет про-
дукцию на зарубежные рынки. кроме того, 
здесь ведутся научно-исследовательские  
и опытно-конструкторские разработки.

ивановский парашютный завод «Полёт» 
за 95 лет своей истории прошёл путь от 
пошивочной мастерской до современного 
предприятия полного цикла, которое осуще-
ствляет выпуск широкого спектра парашютной 
техники и ведение собственных научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
разработок.

«За доблестный труд в Великой отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». 

В послевоенный период объёмы продукции 
постоянно наращивались. Производственные 
площади увеличились в три раза, что позволи-
ло перейти на более современные технологии. 
В 1974 году за высокое качество продукции 
предприятие было награждено вторым орде-
ном трудового красного Знамени. 

За 95 лет своей истории предприятие про-
шло непростой путь от пошивочной мастер-
ской до современного предприятия полного 
цикла, которое одновременно осуществляет 
выпуск широкого спектра парашютной тех-

систем специального назначения: «Беркут», 
«Беркут 2», «Stayer», «Insider-300-S». они 
могут использоваться совместно с грузовы-
ми контейнерами УГкС-50 и СкГ-50. Система 
«Stayer» была разработана и испытана в 2012 
году в кратчайшие сроки и завоевала призна-
ние среди специалистов групп специальных 
подразделений силовых ведомств. Ведутся ра-
боты над «круглыми» куполами для массового 
десантирования и первоначального обучения. 
По своим характеристикам эти парашюты будут 
превосходить существующие аналоги. 

Заказчиками предприятия являются Мини-
стерство обороны рФ, доСааФ, ФСБ, ФСо, 
МЧС, авиалесохрана и многие другие силовые 
структуры как в россии, так и за рубежом. 

Недавно на территории завода «Полёт» был 
открыт памятник талантливому изобретателю —  
создателю первого парашюта («небесного 
купола») Глебу евгеньевичу котельникову, 
который был конструктором-самоучкой, сумев-
шим создать такой парашют, который не суме-
ли изобрести лучшие «профессиональные» 
специалисты мира. Став свидетелем первой 
авиакатастрофы в россии, котельников твёр-
до решил создать аппарат, который в случае 
необходимости мог бы спасти лётчику жизнь. 
конструкторские принципы и идеи, заложен-
ные котельниковым, во многом помогли раз-
вить российское парашютостроение до новых 
невероятных высот. 

С использованием материалов АО «Полёт»

Немного истории…
ивановский парашютный завод основан 

в 1924 году, когда иваново-Вознесенский гу-
бернский комитет Биржи труда принял реше-
ние об организации пошивочной мастерской. 
она разместилась в здании бывшей ситце-
печатной фабрики знаменитого ивановского 
промышленника и мецената дмитрия Буры-
лина. трудилось на молодом предприятии 
всего 40 человек. Производство расширялось 
и превратилось в фабрику «ивгосшвей»,  
которая выпускала рабочие костюмы и гра-
жданское платье. 

С 1941 года предприятие стало осваи-
вать новые виды продукции и стало швей-
ным заводом № 3 Народного комиссариата 
лёгкой промышленности, выпускающим 
парашюты для нужд военного ведомства. 
За образцовое выполнение заданий прави-
тельства завод награждён орденом трудового 
красного Знамени. ему передано на вечное 
хранение знамя Государственного комите-
та обороны, которое сейчас экспонируется  
в краеведческом музее иваново. 1516 ра-
ботников предприятия награждены медалью  

ники и ведение собственных научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
разработок. Система менеджмента качества, 
внедрённая в ао «Полёт», сертифицирована  
и соответствует требованиям ГоСт р иСо 
9001-2015 и ГоСт рВ 0015.002-2012.

ао «Полёт» имеет полный пакет государ-
ственных лицензий на разработку, произ-
водство, ремонт и утилизацию парашютной 
техники, в том числе техники двойного и во-
енного назначения, в том числе лицензию ФСБ 
на осуществление работ с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну.

В настоящее врем ао «Полёт» производит 
практически все виды парашютных систем, 
пользующихся повышенным спросом в рос-
сии и за рубежом: спортивные, десантные, 
учебно-тренировочные, запасные, специаль-
ного назначения, спасательные, тормозные 
посадочные и парашютно-подъёмные системы.  
В последнее время активно ведутся разработки 
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Выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации, министр обороны российской Федерации Сергей Шойгу 
рассказал о развитии ВС рФ в период с 2012 года. Глава военного ведомства отметил, что за этот период боевой 
потенциал российских Вооружённых сил повысился более чем в два раза. Укомплектованность ВС рФ личным 
составом превышает 95%. На высоком уровне поддерживаются морально-психологическое состояние и воинская 
дисциплина военнослужащих. По итогам «правительственного часа» принято Постановление Совета Федерации, 
в котором, в частности, отмечается, что современное состояние Вооружённых сил российской Федерации обеспе-
чивает их высокую боевую готовность, а виды и рода войск способны выполнить свои задачи по предназначению.

СЕРгЕй шОйгу: «БОЕВОй ПОтЕНцИАл РОССИйСкИх ВООРуЖёННых 
СИл ПОВыСИлСя БОлЕЕ чЕм В ДВА РАзА»

Министр обороны подВёл 
проМежУтоЧные итоГи

В 
начале своего выступления Сергей 
Шойгу напомнил, каким было состо-
яние российской армии в 2012 году. 
«Уровень современности вооружения 

и техники составлял 16%, а исправности — 
47%. кардинальное сокращение офицерского 
состава привело к появлению 61 тыс. «рас-
поряженцев». На них ежегодно тратилось  
32 млрд руб. Поясню, что это офицеры, кото-
рых не могли уволить из-за необеспеченности 
жильём. они получали денежное довольствие 

и все виды обеспечения, но не выполняли 
служебные обязанности. При этом «распоря-
женцы» занимали 28 тыс. служебных квартир,  
а следовательно, такое же количество действу-
ющих офицеров снимали жильё по коммер-
ческим ценам», — сообщил глава военного 
ведомства. Министр обороны добавил, что  
в целом в жилье нуждались 107 тыс. человек.  
В 2012 году в суды было подано 124 тыс. исков 
о нарушении прав военнослужащих. Числен-
ность контрактников не превышала 186 тыс.

результатом погони за экономией средств 
стало снижение эффективности функцио-
нирования систем военного и довузовского 
образования, базирования войск и их мате-
риально-технического обеспечения. «Были 
ликвидированы медицинские и спортивные 
роты, ремонтные органы войскового звена, 
парализована работа ведущего медицинского 
центра — Военно-медицинской академии име-
ни кирова. дефицит лётного состава превышал 
2,3 тыс. офицеров», — отметил Сергей Шойгу.

«С 2012 года в российском обществе наблюдается 
поступательный рост одобрения деятельности 

Вооружённых cил. Армии России доверяет порядка 90% 
населения страны, отрицательные оценки  

снизились в 4,5 раза». 
       Сергей Шойгу

кроме того, на ведомственном балан-
се находились 1,3 тыс. военных городков, 
предназначенных для передачи субъектам 
российской Федерации. На их содержание 
ежегодно уходило около 5 млрд руб., а более 
5 тыс. военнослужащих вместо боевой подго-
товки занимались их охраной. Глава военного 
ведомства напомнил, что уверенность граждан 
в том, что армия способна защитить страну, 
составляла 21%. Престиж военной службы 
не превышал 28%. Многие проблемы армии 
недобросовестные политики использовали 
для повышения своих рейтингов.

«для исправления ситуации Верховный 
главнокомандующий в майских указах 2012 
года поставил ряд приоритетных задач: до-
вести долю современного вооружения к концу 
2020 года до 70%, в течение пяти лет ежегод-
но увеличивать численность контрактников не 
менее чем на 50 тыс. человек, поднять уро-

вень социальной защищённости военнослужа-
щих в части обеспечения жильём и денежным 
довольствием, организовать работу по воен-
но-патриотическому воспитанию молодёжи, 
повысить престиж и привлекательность во-
енной службы», — сказал министр обороны.

В продолжение выступления в Совете Фе-
дерации Сергей Шойгу рассказал о сегодняш-
нем состоянии Вооружённых сил российской 
Федерации.

«оснащённость войск современным во-
оружением и техникой доведена до 68,2%.  
к концу года она достигнет целевого по-
казателя — 70%. При этом современность  
в стратегических ядерных силах превысит 
87%. исправность вооружения и техники  
в Вооружённых силах поддерживается на 
уровне 94%», — заявил глава военного ве-
домства. кроме того, завершена масштабная 
работа по перевооружению всех ракетных 

бригад на оперативно-тактический комплекс 
«искандер». С 2012 года в Сухопутные войска 
поступило более 12 тыс. современных образ-
цов вооружения и техники.

Воздушно-космические силы и авиация 
ВМФ получили более 1,4 тыс. самолётов  
и вертолётов, Военно-морской флот — свыше 
190 кораблей, катеров и судов обеспечения. 
В итоге к 2020 году, как подчеркнул министр 
обороны, боевой потенциал Вооружённых сил 
повысился более чем в два раза, что позволи-
ло сохранить стратегический паритет с Нато 
в условиях роста военных угроз.

«Военная активность Североатлантическо-
го альянса вблизи наших границ с каждым 
годом возрастает. Наращиваются наземные 
и морские группировки блока. расширяется 
состав стран-членов Нато. развёртывается 
глобальная система Про СШа, — заявил Сер-
гей Шойгу. — В противовес этим и другим 
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угрозам мы выполняем задачи, поставленные 
Верховным главнокомандующим в посланиях 
Федеральному Собранию. Прежде всего нара-
щивается потенциал сдерживания».

Глава военного ведомства добавил, что 
на опытно-боевом дежурстве находятся 
высокоточные гиперзвуковые авиационные 
ракетные комплексы «кинжал». Проводятся 
лётно-конструкторские испытания морской 
гиперзвуковой ракеты «циркон». В декабре 
прошлого года на боевое дежурство заступили 
первый ракетный полк «авангард», а также 
лазерные установки «Пересвет». Завершена 
модернизация промышленного производства 
для серийного выпуска тяжёлой межконти-
нентальной баллистической ракеты «Сармат».

«информационное пространство сегодня 
стало ещё одним театром военных действий. 
За последние три года на информационную 
инфраструктуру Вооружённых сил было со-
вершено более 25 тыс. высокотехнологичных 
компьютерных атак из-за рубежа. При этом 
ежегодно их количество увеличивается в сред-
нем на 12%. Мы готовы к этой борьбе», —  
сообщил министр обороны.

Сергей Шойгу заверил, что в российском 
военном ведомстве создана надёжная система 
защиты информационных ресурсов, обеспе-
чивающая высокую устойчивость системы 
управления Вооружёнными силами. Все атаки 
нейтрализуются.

«активно противодействуем фейковым 
новостям. Страны Запада регулярно обви-
няют россию в причастности к резонансным 
инцидентам — таким, как вмешательство  
в американские выборы, различные хакерские 
атаки, сокрытие боевых потерь и так далее.  
В нашей стране их подхватывает прозападный 
оппозиционный дивизион, регулярно обуча-
емый за рубежом. Прикрываясь законами  
о СМи, его активисты пытаются проникать на 
военные объекты, охотятся за родственниками 
и свидетелями. Лезут в госпитали, где лежат 
наши раненые, на кладбища, на поминки. 
Снимают входы и выходы из наших закрытых 

объектов и выкладывают в интернет. Можно 
представить, к какой ответственности их бы 
привлекли в странах Запада», — сказал гла-
ва военного ведомства, подчеркнув, что эта 
сфера требует дальнейшего законодательного 
регулирования.

Министр обороны рассказал сенаторам  
и о результатах деятельности российских Во-
оружённых сил в Сирийской арабской респуб-
лике. «Вы ежедневно видите результаты нашей 
деятельности. операция в этой стране повыси-
ла международный авторитет россии и дала 
огромный качественный импульс для развития 
Вооружённых сил», — отметил Сергей Шойгу.

«За прошедшие семь лет существенно 
изменён кадровый состав Вооружённых сил. 
количество военнослужащих по призыву 
уменьшилось до 225 тыс., а численность 
контрактников превысила 405 тыс., то есть 
увеличилась более чем в два раза. ими 
полностью укомплектованы сержантские  
и старшинские должности, боевые подразде-
ления спецназа, морской пехоты, батальон-
ные тактические группы, а также должности, 
связанные с эксплуатацией сложной техники. 
реализованы меры материального стимули-
рования контрактников», — сказал глава во-
енного ведомства.

военно-патриотической работы. Сергей Шойгу 
напомнил, что ещё недавно звучали мнения  
о деградации данной системы. «С 2016 года мы 
перешли от обсуждения концепций, подходов  
и принципов к реальному делу. Было создано 
Всероссийское военно-патриотическое дви-
жение «Юнармия». Сегодня в его рядах более 
700 тыс. юношей и девушек, объединённых об-
щей идеей патриотизма и желанием служения 
отечеству», — заявил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу выразил благодарность 
губернаторам, которые активно занимаются 
развитием юнармейского движения (это 73 
региона), особо отметив Московскую, ка-
лужскую и архангельскую области, а также 
республику коми. «Нам трудно объяснить, 
почему в 12 регионах юнармейцы не ощуща-
ют поддержки местных властей, — добавил 
министр обороны. — также есть сенаторы, 
которые пока ещё не имеют своего подшеф-
ного юнармейского отряда». 

В регионах формируются юнармейские 
центры, которые являются не только преем-
никами домов пионеров, но и существенно 
расширяют их функции. «На различных пло-
щадках, с разных трибун около 30 лет шла 
дискуссия, нужна ли нам начальная воен-
ная подготовка. Мы отошли от этих споров  
и начали заниматься делом», — сказал глава 
военного ведомства. Во всех регионах стра-

«Оснащённость войск современным вооружением  
и техникой доведена до 68,2%. К концу года она достигнет 

целевого показателя — 70%. При этом современность 
в стратегических ядерных силах превысит 87%. 

Исправность вооружения и техники в Вооружённых силах 
поддерживается на уровне 94%». 

       Сергей Шойгу

«Информационное пространство сегодня стало ещё 
одним театром военных действий. За последние три года 
на информационную инфраструктуру Вооружённых сил 
было совершено более 25 тыс. высокотехнологичных 
компьютерных атак из-за рубежа. При этом ежегодно  

их количество увеличивается в среднем на 12%.  
Мы готовы к этой борьбе». 

       Сергей Шойгу

ны создаются круглогодичные учебно-ме-
тодические центры военно-патриотического 
воспитания «авангард». В этих центрах за 
неделю мальчики и девочки в увлекательной 
и доступной игровой форме получат достаточ-
ные навыки начальной военной подготовки. 
Это будут первые в их жизни военные сборы.  
В настоящее время центры «авангард» созда-
ются в 81 субъекте. В Нижегородской области 
он уже открыт. активно ведутся строитель-
ные работы в Московской области. до конца 
текущего года планируется открыть такие 
центры в 18 регионах страны, в остальных —  
в течение 2021 года. Все центры создаются 
при войсковых полигонах. Пока не принято 
окончательное решение о размещении цен-
тров руководством Чеченской республики, 
Мурманской и тверской областей.

«В рамках подготовки к 75-летию Великой 
Победы реализуем ряд проектов», — продол-
жил Сергей Шойгу. В ознаменование этого 
события будет освящён и открыт главный 
храм Вооружённых сил. Проект стал поистине 
народным. Граждан объединила идея сохране-
ния духовной памяти о Великой Победе. «Спа-
сибо за личный вклад в строительство храма 
91 тыс. жертвователей по всей стране, среди 
которых много сенаторов, и вам, Валентина 
ивановна», — обратился министр обороны к 
председателю Совета Федерации.

кроме того, в Музейном комплексе «до-
рога памяти» на прихрамовой территории 
впервые в мировой истории увековечивает-
ся память всех участников войны. На сего-
дняшний день уже обработано более 27 млн 
фотографий и записей о них, размещено 
11,5 тыс. фронтовых писем. По периметру 
«дороги памяти» в мемориальных плитах 
будут размещены латунные гильзы с землёй 
со всех мест захоронения воинов красной 
армии, собранных в рамках акции «Горсть 
памяти».

Переходя к вопросу взаимодействия  
с субъектами российской Федерации, министр 
обороны отметил, что в собственность субъ-
ектов передано 1800 военных городков, не 
используемых Вооружёнными силами. Это 
порядка 84 тыс. объектов недвижимого иму-
щества, включая 53 тыс. зданий жилищного 
фонда, 525 котельных, 467 детских садов  
и 54 школы.

«Все обращения с просьбами передать жи-
лые здания и дома офицеров начинаются со 
слов «это позволит улучшить жизнь граждан, 
обеспечить их досуг и так далее», а письма о 
безвозмездной передаче земельных участков —  
«это снизит стоимость квадратного метра, 
обеспечит переселение из ветхого жилья». 
Было бы полезно провести анализ состояния 
переданных за шесть лет 3956 земельных 
участков общей площадью 154 318 гектаров, 
285 медучреждений, 312 домов офицеров,  
в которых до передачи кипела жизнь, — 
заявил глава военного ведомства. — инфор-
мация, поступающая из СМи, говорит об их 
крайне плачевном состоянии».

В заключение Сергей Шойгу отметил, что 
престиж и привлекательность военной служ-
бы значительно повысились. «С 2012 года  
в российском обществе наблюдается по-
ступательный рост одобрения деятельности 
Вооружённых сил. армии россии доверяет 
порядка 90% населения страны, отрицатель-
ные оценки снизились в 4,5 раза», — привёл 
статистику министр обороны. 

По словам главы военного ведомства, бое-
вой опыт получили все командующие войска-
ми военных округов и офицеры их штабов, 
а также все командующие общевойсковыми 
армиями, армиями ВВС и ПВо, командиры 
дивизий, бригад и полков, 90% лётного со-
става, 56% специалистов противовоздушной 
обороны, 61% — Военно-морского флота, 
98% — военной полиции. 

«У нас появилась целая плеяда высо-
коклассных лётчиков, имеющих по 200  
и более боевых вылетов», — подчеркнул ми-
нистр обороны. В продолжение освещения 
состояния Вооружённых сил Сергей Шойгу со-
общил, что войска оснащаются современным 
и проверенным в бою надёжным оружием.

Сергей Шойгу добавил, что ежекварталь-
ные опросы военнослужащих показывают их 
высокий уровень морально-политического  
и психологического состояния. Готовность во-
еннослужащих к отражению внешней агрес-
сии составляет 93%, а 94% уверены в успеш-
ном выполнении поставленных боевых задач.

кроме того, по заявлению министра 
обороны, восстановлена система военного 
образования. В 2018 году состоялся первый 
полный выпуск офицеров из военных вузов. 
Поддерживается высокий конкурс в учебные 
заведения Минобороны россии. В прошлом 
году он доходил до 18 человек на место. 

Важным стала та часть выступления ми-
нистра, которая была посвящена вопросам 



20 | оборонно-проМышленный коМплекс рФ | 01 (22) | апрель 2020 | клЮЧеВые теХнолоГии | 21

Поставленная Президентом россии В.В. Путиным задача расширения выпуска гражданской продукции на предпри-
ятиях ВПк уже успешно решается целым рядом оборонных предприятий. В их числе ижевский электромеханиче-
ский завод «купол» (входит в состав концерна Вко «алмаз – антей») — головной разработчик и производитель  
Зрк семейства «тор».

От «ОБОРОНкИ» ДО «гРАЖДАНкИ»: уСПЕшНОЕ ПРЕДПРИятИЕ 
уСПЕшНО ВО ВСём

опыт иЭМЗ «кУпол» И
жевский электромеханический за-
вод «купол» имеет давние традиции 
выпуска гражданской продукции. 
Первые товары народного и народно-

хозяйственного назначения начали выпускать-
ся на предприятии ещё в 60-70-х годах про-
шлого века. В XXI веке ставка была сделана 
на выпуск высокотехнологичной продукции: 
оборудования для аЭС, нанокомпозитов, ин-
новационных приборов и многого другого. 

так, произведённые на иЭМЗ «купол» 
устройства перекрытия вентиляционных кана-
лов были поставлены на аЭС в Бушере (иран), 
в куданкуламе (индия), на ростовскую, кали-
нинградскую, Белоярскую Нововоронежскую, 

Ленинградскую атомные электростанции. 
также в интересах атомной промышленно-
сти освоено производство рециркуляционных 
охлаждающих установок и дроссель-клапанов 
2-го и 3-го класса безопасности, ведутся окр 
по клапанам избыточного давления. 

другая  передовая технология, продвига-
емая на рынок ао «иЭМЗ «купол», — систе-
ма биохимической очистки промышленных 
сточных вод. Эти системы, представляющие 
собой, по сути, природную технологию очи-
щения, реализованную в промышленных 
масштабах, уже смонтированы на ряде круп-
ных предприятий. 

В ряде случаев производство гражданской 
продукции ведётся совместно с российскими 
и зарубежными предприятиями. При этом 
партнёрами иЭМЗ «купол» являются лиди-
рующие в своих отраслях компании. так, сов-
местно с ведущим мировым производителем 
оборудования и расходных материалов для 
заместительной почечной терапии — гер-
манской компанией Fresenius Medical Care —  
дочернее предприятия иЭМЗ «купол» Зао 
«рестер» производит растворы для пери-
тонеального диализа в уникальной системе 
stay.safe, не имеющей аналогов на российском 
рынке. Совместно с крупнейшим произво-
дителем коммерческого и промышленного  

холодильного оборудования в россии и стра-
нах СНГ компанией «остров» ведётся работа 
по выпуску и реализации конденсаторов воз-
душного охлаждения, воздухоохладителей  
и аккумуляторов льда и холода.

обладая мощным научным и конструк-
торским потенциалом, иЭМЗ «купол» и само-
стоятельно разрабатывает новые изделия.  
В их числе — импортозамещающие ингиби-
торы коррозии, предназначенные для защиты 
металлов от окисления и используемые при 
строительстве объектов инженерной инфра-
структуры.

Линейка «купольской» гражданской про-
дукции постоянно расширяется. так, в частно-
сти, в 2017 году запущено производство 
твердотельных волновых гироскопов (тВГ) —  
изделий двойного назначения. Значение этого 
производства особо подчёркивает тот факт, 
что его открытие состоялось при участии Пре-
зидента российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина. Гироскопы предна-
значены для решения задач построения си-
стем ориентации, стабилизации, навигации 
и управления в качестве чувствительного 
элемента. тВГ может применяться в широ-
ком спектре военных областей, в частности  
в системах управления ракетами и торпедами.   
В промышленности тВГ может быть применён 

Непрерывное расширение номенклатуры изделий 
народного и народно-хозяйственного назначения и их 

совершенствование, современные наукоёмкие технологии, 
высококвалифицированные специалисты, высокое 

качество выпускаемой продукции, надёжность партнёрских 
отношений и стремление к лидерству — вот основные 
составляющие успеха той работы по диверсификации 
производства, которая ведётся на АО «ИЭМЗ «Купол».
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для определения кривизны скважины и ме-
стонахождения забойной системы в процессе 
бурения, в забойных гироскопических инкли-
нометрах для нефтегазодобывающей отрасли, 
в судовых навигационных системах, системах 
контроля качества автомобильных и железных 
дорог. В 2018-2019 годах прибор на основе 
тВГ — твердотельный волновой измеритель 
скорости (тВиУС)  — прошёл ряд успешных 

Обладая мощным научным и конструкторским потенциалом, 
ИЭМЗ «Купол» и самостоятельно разрабатывает новые 

изделия. В их числе — импортозамещающие ингибиторы 
коррозии, предназначенные для защиты металлов от 

окисления и используемые при строительстве объектов 
инженерной инфраструктуры.

испытаний в космическом пространстве в ходе 
запусков кораблей «Союз-тМ».

В настоящее время ао «иЭМЗ «купол» по-
мимо непосредственного производства про-
дукции гражданского назначения предостав-
ляет широкий спектр сопутствующих услуг, 
начиная от проектирования, изготовления и 
доставки оборудования, оснастки, узлов, де-
талей и заканчивая монтажом, пусконаладкой, 

обучением персонала, гарантийным обслужи-
ванием. В числе потребителей «купольской» 
продукции — ао «росатом» и его структуры, 
производители радиоэлектронной аппарату-
ры, строительно-монтажные организации  
и промышленные предприятия, произво-
дители оборудования, автопроизводители, 
нефтедобывающие компании, производите-
ли лекарственных препаратов и косметики, 
больницы и аптечные сети. 

Частично развёртывание гражданского 
производства основывалось на тех технологи-
ях, которые уже имелись у предприятия. Это, 
например, металлообработка (производство 
изделий торцевой раскатки), производство 
никоальфаактивных припойных сплавов для 
микроэлектроники. Но и там, где речь шла  
о создании новых производств, их развёрты-
вание опиралось на уже имеющуюся у иЭМЗ 
«купол» высокую культуру производства, гра-
мотный маркетинг и менеджмент. Большую 

роль сыграла отлаженная система контроля 
качества, которая на иЭМЗ «купол» едина  
и для гражданского, и для оборонного произ-
водств и соответствует строгим требованиям 
оборонного стандарта ГоСт рВ 0015-002, тре-
бованиям внутренних стандартов концерна 
Вко «алмаз – антей». 

развитие производства высокотехноло-
гичной продукции гражданского и двойного 
назначения, ориентированной на потребности 
современного рынка, ведётся на предприя-
тии в соответствии со Стратегией развития 
интегрированной структуры ао «концерн 
Вко «алмаз – антей», под непосредствен-
ным руководством концерна и в кооперации 
с другими предприятиями, входящими в его 
состав. Стратегические цели и задачи ставятся 
руководством концерна, механизмы их до-
стижения разрабатываются менеджментом 
«купола» в тесном взаимодействии с соот-
ветствующими службами «алмаз – антея». 

Совместная работа идёт по всем направле-
ниям — от разработки стандартов качества  
и кадровой политики до продвижения про-
дукции на рынок.

Непрерывное расширение номенклатуры 
изделий народного и народно-хозяйствен-
ного назначения и их совершенствование, 

современные наукоёмкие технологии, высо-
коквалифицированные специалисты, высокое 
качество выпускаемой продукции, надёжность 
партнёрских отношений и стремление к лидер-
ству — вот основные составляющие успеха 
той работы по диверсификации производства, 
которая ведётся на ао «иЭМЗ «купол». 

Развитие производства высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначения, ориентированной  

на потребности современного рынка, ведётся на предприятии 
в соответствии со Стратегией развития интегрированной 

структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», под 
непосредственным руководством Концерна и в кооперации 

с другими предприятиями, входящими в его состав.
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V Международная конференция «арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» («арктика-2020»), 
прошедшая в торгово-промышленной палате рФ в Москве, была организована компанией «Системный консалтинг» 
и журналом «региональная энергетика и энергосбережение» совместно с тПП рФ, рГУ нефти и газа (НиУ) имени 
и.М. Губкина и Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (Мади) при 
поддержке Министерства российской Федерации по развитию дальнего Востока и арктики.

шЕльфОВыЕ ПРОЕкты И уСтОйчИВОЕ РАзВИтИЕ РЕгИОНОВ

«арктика-2020»

М
ероприятие вызвало повышенный 
интерес представителей профиль-
ных министерств и ведомств, круп-
нейших российских и зарубежных 

нефтегазодобывающих и сервисных компа-
ний, производителей оборудования и техники, 
ведущих научно-исследовательских центров 
и средств массовой информации, заинтере-
сованных в вопросах добычи, разработки ме-
сторождений, в том числе в арктической зоне.

Более 500 человек приняли участие в рабо-
те конференции в этом году, включая специа-
листов из разных регионов россии, а также из 
СШа, турции, Латвии, Эстонии. Мероприятие 
освещали около 100 представителей ведущих 
федеральных и отраслевых СМи.

Международная конференция была посвя-
щена актуальным вопросам устойчивого разви-
тия арктических регионов, освоения минераль-
но-сырьевого потенциала арктической зоны, 
роли арктики в удовлетворении глобального 
спроса на энергоресурсы, законодательного 
обеспечения освоения шельфовых проектов, 
СПГ, транспортной и сервисной инфраструк-
туры, промышленной и экологической безо-
пасности, международного сотрудничества, 
энергетической безопасности регионов крайне-

го Севера и дальнего Востока, цифровизации 
экономики еаЭС, применения робототехни-
ческих и беспилотных технологий в арктике, 
социальной ответственности по созданию до-
стойных условий труда и жизнедеятельности 

на Севере и дальнем Востоке, создания ком-
фортной городской среды в условиях крайнего 
Севера и Заполярья, развития малого предпри-
нимательства, а также молодёжным проектам 
и инициативам в арктике.

официальные приветствия участникам 
конференции направили Ю.и. Важенин, член 
комитета Совета Федерации по экономи-
ческой политике ФС рФ; а.Н. Чилингаров, 
президент Моо «ассоциация полярников», 
специальный представитель Президента 
российской Федерации по международно-
му сотрудничеству в арктике и антарктике;  
е.Г. Зленко, заместитель председателя коми-
тета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию; 
Г.и. Шмаль, президент Союза нефтегазопро-
мышленников россии (СНП).

открыл конференцию Максим Фатеев, ви-
це-президент торгово-промышленной палаты 
российской Федерации. он поприветствовал 
всех собравшихся и выразил уверенность, что 
конференция «арктика-2020» будет способ-
ствовать глубокому экспертному обсуждению 
самых острых проблем арктической зоны рФ 
и выработке совместных решений. также с 
приветственным словом выступила тамара 
Мордасова, исполнительный директор Меж-
дународной конференции «арктика-2020».

Пленарную сессию «Устойчивое разви-
тие арктических регионов — задачи и пути» 
открыл александр крутиков, заместитель 
министра по развитию дальнего Востока  
и арктики с докладом «особый экономический 
режим арктической зоны россии как основа ее 
устойчивого развития». он озвучил наиболее 
значимые направления развития каждой из 
арктических территорий. Эти ключевые прио-
ритеты будут заложены в Стратегию развития 
арктической зоны рФ до 2035 года, которую 
сейчас готовит Минвостокразвития.

В конференции приняли участие предста-
вители таких организаций, как «Газпром нефть 
шельф», «Газпром нефть», «роснефть», рос-
сийское газовое общество, администрация 
Севморпути, «русатом. инфраструктурные 
решения», «Северсталь», «ркС», «атомэнерго», 
Группа компаний «Москабельмет», Проектный 
офис развития арктики, ССПЭБ, «Супертел», 
«роствертол», «таймыргеофизика», «кабель-

ный альянс», «россети», «кроНе инжини-
ринг», «GEKON», «Севкабель», «Сигма-Гео», 
«камов» и др.

В фойе была развёрнута выставочная экс-
позиция, где свои стенды представили компа-
нии «роствертол», Научный центр оператив-
ного мониторинга Земли ао «российские 
космические системы», акционерное обще-
ство «Научно-производственное объединение 
им. С.а. Лавочкина», ооо «иНПреН», «Съёмка 
с воздуха», издательство «Паулсен», «Siberian 
Wellness», «Воды здоровья», «Эмульсионные 
технологии», представительство компании 
Ostseestaal GmbH & Co. KG в россии.

Модераторами конференции выступили: 
рустам романенков, статс-секретарь — заме-
ститель генерального директора аНо «центр 

«арктические инициативы»; Михаил Григорьев, 
директор консультационной компании «Гекон», 
член научного совета при Совете Безопасности 
российской Федерации, член бюро научно-тех-
нического совета Минприроды россии, член 
научно-технического совета Минтранса россии; 
Николай корчунов, посол по особым поруче-
ниям Мид рФ, отвечающий за международное 
арктическое сотрудничество; алексей каплун, 
член Совета НП еВроСоЛар россия; Сергей 
Сиваев, руководитель направления «Энергоэф-
фективность» Пао «ростелеком»; алексей Фа-
деев, руководитель программ по продвижению 
шельфовых проектов ооо «Газпромнефть- 
Сахалин»; Сергей алексеев, председатель 
комитета по природопользованию и экологии 
тПП рФ, заместитель председателя оС МПр 
рФ; игорь Чистяков, декан дорожно-строи-
тельного факультета, заведующий кафедрой 
«аэропорты, инженерная геология и геотехни-
ка» Мади; Сергей Майоров, первый замести-
тель генерального директора МиП «Мади —  
дорожные технологии», доктор транспорта 
российской академии транспорта; александр 
Воротников, доцент кафедры государственного 
регулирования экономики раНХиГС, коорди-
натор экспертного совета Экспертного центра 
Пора; анастасия оситис, президент Между-
народной академии связи; роман Самсонов, 
директор Союза организаций нефтегазовой 
отрасли «российское газовое общество»; алла 
кошурина, заместитель директора по допол-
нительному профобразованию ФГоУ Во «Ни-
жегородский государственный технический 
университет им. р.е. алексеева»; Владимир 
Маслобоев, заместитель председателя коль-
ского научного центра раН. 

Все материалы конференции 
опубликованы на сайте www.arctic.s-kon.ru

Более 500 человек приняли участие в работе конференции 
в этом году, включая специалистов из разных регионов 

России, а также из США, Турции, Латвии, Эстонии. 
Мероприятие освещали около 100 представителей 

ведущих федеральных и отраслевых СМИ.

Екатерина Алексеёнок
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3 июня 1942 года постановлением Государственного комитета обороны на базе филиала куйбышевского завода  
№ 145 был образован Союзный завод № 455 Второго главного управления Наркомата авиапромышленности. именно 
от этой даты ведёт свою историю «корпорация «тактическое ракетное вооружение» (ктрВ). Стратегической целью 
создания ктрВ было сохранение и развитие научно-производственного потенциала ракетостроения, обеспечение 
обороноспособности государства, мобилизация ресурсов для создания высокоэффективных управляемых ракет 
и комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базирования, усиление позиций россии на мировом 
рынке вооружений. С поставленными задачами ктрВ успешно справляется, о чём свидетельствуют и количествен-
ные, и качественные показатели её работы. С марта 2003 года корпорацию «тактическое ракетное вооружение» 
возглавляет Борис Викторович обносов.

кОРПОРАцИя «тАктИчЕСкОЕ РАкЕтНОЕ ВООРуЖЕНИЕ» 

тактика, стратеГия, 
УспеХи и перспектиВы 

историЧеские страницы 
основной задачей коллектива в послевоенные 
годы было восстановление и расширение за-
вода. В рамках этого проекта в 1946 году были 
созданы испытательный цех, горячий цех с ли-
тейным, кузнечным и термическим участками, 
организован отдел заводских лабораторий.  

В период с 1947 по 1949 год реконструи-
рованы механический цех, цеха нормалей и 
гальванопокрытий. В 1955 году завод № 455 
получил задание правительства на создание 
ракет класса «воздух-воздух».   

одновременно с боевыми ракетами с на-
чала 1960-х годов завод изготавливал мало-
размерные ракеты-мишени иц-59 («олень»), 
иц-60 («Заяц») для обучения лётного состава 
применению ракет «воздух-воздух». В середи-
не 1960-х годов предприятие начало разраба-
тывать ракеты класса «воздух-поверхность».  

В начале 1970-х годов возникла необхо-
димость в усовершенствовании управляемого 
тактического оружия, и в 1971-м специалиста-
ми окБ была создана принципиально новая 
система наведения ракет класса «воздух-по-

верхность» на отражённый луч лазера. Новая 
ракета получила индекс Х-25 и стала приоритет-
ным направлением развития ракетного оружия. 

В 1980-е годы на предприятии продолжа-
лись работы сразу по нескольким направлени-
ям — разработка и производство тактических 
управляемых ракет класса «воздух-поверх-
ность», ракет-мишеней, противокорабельных 
ракет различного базирования и производство 
ракет класса «воздух-воздух».  

24 января 2002 года Президент рФ под-
писал Указ № 84 «об открытом акционерном 

обществе «корпорация «тактическое ракетное 
вооружение» (ктрВ). В состав корпорации во-
шли шесть предприятий. дальнейшее расши-
рение корпорации проходило в несколько эта-
пов, в том числе за счет включения в качестве 
субхолдингов таких крупных интегрированных 
структур, как Военно-промышленная корпора-
ция «НПо машиностроения», концерн «Мор-
ское подводное оружие-Гидроприбор».

 Среди наиболее важных организацион-
ных изменений недавнего времени — присо-
единение к ктрВ концерна «Гранит-Элек-
трон», что продиктовано производственной 
целесообразностью. Предприятия концерна 
занимаются системами целеуказания, управ-
ления, корабельными автоматизированными 
системами. Некоторые находятся в непростом 
финансовом положении и требуют перестрой-
ки их деятельности. 

Сегодня корпорация объективно является 
не только одним из крупнейших производи-
телей и экспортёров вооружений в мире (что 
подтверждает рейтинг Стокгольмского инсти-
тута исследования проблем мира SIPRI), но  
и одним из безусловных национальных ли-
деров в области создания новых научно-тех-
нологических разработок. общий штат ктрВ 
в настоящее время составляет примерно  
55 тыс. сотрудников. корпорация стабильно 
год от года прибавляет в объёме выручки по 
10-15%, наращивает экспортные программы, 
увеличивает инвестиции в перспективные раз-
работки. Причём в рейтинге «Эксперта» среди 
несырьевых российских экспортёров корпора-
ция располагается на четвёртом месте, а среди 
предприятий машиностроительной отрасли —  
на третьем. 

Прошлый год для корпорации был весь-
ма плодотворным. В соответствии с планом 
выполнен государственный оборонный заказ, 

велись работы по реконструкции и модерни-
зации производства, техническому перевоору-
жению предприятий. Многое было сделано 
для укрепления позиций корпорации на меж-
дународном рынке вооружений.  

По предварительным данным, совокуп-
ный объём выручки по всем предприятиям 
корпорации составил около 230 млрд рублей. 
Увеличить объём выручки на 10-15%, как пла-
нировалось в начале 2019 года, не удалось по 
ряду объективных причин. Во-первых, было 
перенесено на 2020 год исполнение несколь-
ких экспортных контрактов, во-вторых, были 
некоторые проблемы по серийной тематике. 
Хотя Гособоронзаказ выполнен в полном 
объёме. В 2019 году произошло изменение 
структуры поставок — экспорт был меньше, 
чем в 2018 году, в районе $700 млн. Продук-
ция поставлена в восемь стран. 

В 2019 году Вооружённые силы россии 
в рамках ГоЗ получили ракеты «оникс». 
По программе создания гиперзвуковой ра-
кеты комплекса «циркон» работы ведутся в 
соответствии с графиком. Были закончены 
государственные испытания новой торпеды, 
а также корректируемой авиационной бомбы 
калибра 250 кг.

 
«ЗоЛотые идеи» ктрВ 
В декабре в Федеральной службе по воен-
но-техническому сотрудничеству прошло за-
седание оргкомитета Национальной премии 
«Золотая идея», на котором были подведе-
ны итоги конкурса на соискание ежегодной 
премии за 2018 год. авторские коллективы и 
отдельные сотрудники предприятий корпора-
ции стали лауреатами Национальной премии 
«Золотая идея» по ряду номинаций. так, вто-
рое место в номинации «За вклад в области 
разработки продукции военного назначения» 
заняла работа авторского коллектива ао 
«ГНПП «регион» — «Создание малогабарит-
ного торпедного противолодочного комплек-
са, решающего задачи противоторпедной 
защиты надводных кораблей ВМФ». третье 
место в этой же номинации присуждено ра-
боте «разработка ракеты повышенной даль-
ности класса «воздух-поверхность» Х-59Мк», 
которую выполнил авторский коллектив ао 
«ГосМкБ «радуга» им. а.Я. Березняка». 

В номинации «Лучшее предприятие-соис-
полнитель» победителем признана работа ав-
торского коллектива Пао «аНПП «теМП-а Виа» 
«разработка и изготовление электронных пи-
лотажных систем на отечественной элемент-
ной базе для интеграции в комплексе «glass 
cockpit» объектов Су-35, МиГ-35, Ми-26т, 
поставляемых в интересах заказчика». 

Первое место в номинации «Молодые 
таланты» жюри присудило работе инжене-
ра-конструктора окБ головного предприя-
тия корпорации е.С. Соколова «разработка 
и внедрение в цикл создания ракеты класса 
«воздух-поверхность» с пассивной системой 
наведения Х-31Пд современных ресурсосбе-
регающих технологий для испытаний борто-
вого комплекса управления». 

модерниЗация,  
науЧно-техниЧеский прогресс 
Научно-технический задел, который был со-
здан во времена существования СССр, прак-
тически исчерпан. Но подходы советского 
времени, такие как системность во всех ис-
следованиях, дополнение друг друга и не-
повторяемость исследований, сохраняются. 
Новые изделия базируются на современных 
разработках. Но не всё создаётся с нуля, есть 
определённая преемственность.

Полным ходом реализуется программа им-
портозамещения. Например, на ракете Х-35УЭ 
вместо украинского двигателя разработки 
«Мотор Сич» устанавливается российский 
двигатель производства «одк-Сатурн». он 
на треть короче, легче на несколько десятков 
килограммов, что позволяет улучшить харак-
теристики всего изделия в целом.

оборонная промышленность за сложные 
девяностые годы прошлого века отстала по 
целому ряду направлений. В первую очередь 
это касается корректируемых авиационных 
бомб.  

Сегодня корпорация выпускает коррек-
тируемые авиационные бомбы достаточно 
широкого диапазона —  это и 1500, и 500, 
и 250 кг. При этом если по бомбам 1500 кг 
и 500 кг у ктрВ были наработки, которые 
она использовала, то бомба на 250 кг — это 
абсолютная инновация. она создана из со-
ображений целесообразности: есть цели, на 
которые тяжёлые бомбы расходовать было бы 
нерационально. При этом на мировом рынке 
есть корректируемые бомбы меньших весовых 
категорий. Внедрение в производство новых 
изделий будет идти параллельно с повыше-
нием характеристик серийно выпускаемой 
продукции.  

ракеты класса «воздух-воздух» малой, 
средней и большой дальности, по существу, 
превышают собственные стандарты. Сегодня 
ракета малой дальности уже перекрывает те 
расстояния, которые раньше перекрывала ра-
кета средней дальности. Это очень сложные 
высококачественные изделия, они поступают  
в Вооружённые силы рФ, а также поставляют-
ся на экспорт.  

Внедряются новые двигатели, в том чис-
ле коротко-ресурсные, изменяется структу-
ра трубопроводов, увеличивается ёмкость 
топливных баков, совершенствуются модули 
управления, серьёзно повышается помехоза-
щищённость. 

развитие ряда новых программ сдержива-
ет отсутствие соответствующей элементной 
базы. объективно этой теме уделяется сегодня 
очень большое внимание, в том числе и руко-
водством страны. Но за один день преодолеть 
то, что разрушалось десятилетиями, невоз-
можно. В этом направлении в ктрВ многое 
делается в первую очередь в аспекте совер-
шенствования эксплуатационных характери-
стик. По основным компонентам корпорация 
завершила работу по импортозамещению. Во-
прос с отдельными комплектующими ещё ре-
шается. Сделать такую масштабную работу за 

Борис Викторович Обносов, 
генеральный директор АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение»
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•	 Юрий	Борисов:	«Россия	продолжает	прочно	занимать	 
 второе место в мире» 

•	Развитие	проекта	Национальной	премии	«Золотая	идея»

•	Статистика	и	особенности	церемонии	награждения	в	парке	«Патриот»	

•	Ключевые	инновации	ОПК	России	—	лауреаты	Национальной	премии	 
 в области Втс

•	19	премий	и	2	дополнительных	почётных	диплома	 
 в шести номинациях

специалЬный проект

ЗоЛотые идеи 
оборонно- 
промышЛенного  
компЛекса  
российской федерации

ФсВтс россии

короткий промежуток времени невозможно, 
поскольку приходится проводить как типовые 
испытания каждого узла, так и их апробацию 
в составе изделия. 

ещё одно направление ктрВ — примене-
ние в ракетах широкополосных головок са-
монаведения, которые перекрывают весь 
диапазон работы рЛС вероятного против-
ника. раньше головки были селективными, 
то есть для каждого типа цели применялась 
определённая головка. Сейчас используются 
широкополосные, что в разы сокращает ко-
личество ракет, необходимых для вооружения 
самолётов. корпорация также активно зани-
мается созданием ракет для внутрифюзеляж-
ного размещения, программой размещения 
ракет не на подкрыльевой наружной подвеске, 
а внутри фюзеляжа. Это одно из требований 
к оружию для Су-57.

Военно-техниЧеское 
сотрудниЧестВо 
разработки ктрВ вызывают большой интерес 
практически во всём мире. однако здесь 
всегда имеют значение не только стоимость  
и характеристики вооружения, но и поли-
тика. есть традиционные рынки, которые 
были сформированы десятилетиями, идёт 
продвижение и на новых площадках. Всё, что 
предлагается на экспорт, в обязательном по-
рядке имеет соответствующие разрешения, 
которые оформлены в паспортах экспорт-
ного облика.  

В 2017 году объём экспорта составил около 
$600 млн, в 2018-м вырос почти до $1,3 млрд, 
в прошлом году несколько снизился — до 
$700 млн. Экспорт продукции корпорации 
имеет объективно волнообразный характер. 
Сначала идёт цикл насыщения определённого 
рынка, потом наступает этап расходования 
запасов, потом появляется новая техника  
и вновь растёт спрос уже на эту продукцию. 

В корпорации ведётся работа по сопровож-
дению арсеналов уже поставленных ктрВ 

авиационных средств поражения. На каждом 
предприятии-финалисте созданы соответ-
ствующие подразделения и конструкторские 
службы, которые занимаются изучением 
того, в каком состоянии находятся у клиен-
тов изделия, поставленные ранее, можно ли 
продлевать им назначенный срок службы или 
нет. Поэтому сегодня объёмы работ растут.  

При этом очевидно, что действенность  
и работоспособность парка зависит и от того, 
в каких условиях хранятся изделия. Вопрос 
этот очень непростой хотя бы потому, что 
в ряде случаев заключаются контракты об-
служивания на весь жизненный цикл — от 
поставки и до демонтажа и утилизации изде-
лий. очень важно, чтобы объективные усло-
вия хранения соответствовали стандартным 
требованиям.  

В настоящее время портфель экспорт-
ных заказов корпорации в целом составляет  
$2,9 млрд. В 2020 году планируется увеличе-
ние выручки до 250 млрд рублей: гособорон-
заказ останется на прежнем уровне, а экспорт 
должен вырасти. 

перспектиВные напраВЛения 
корпорация занимается проектами в об-
ласти гиперзвука, тема эта требует еже-
дневной системной работы по целому ряду 
направлений, будь то материаловедение, 
двигателестроение, БрЭо. По гиперзвуку 
в ктрВ реализуется несколько десятков 
проектов, которые системно ведут пред-
приятия корпорации совместно с цаГи, 
циаМ, академическими институтами и 
другими организациями. В будущем в рам-
ках корпорации может быть создан центр 
гиперзвуковых технологий. 

ктрВ планирует заниматься разработкой 
высокоэффективных боеприпасов мини-
мальных размеров, потому что так или иначе 
пройдёт ещё пара десятков лет, и роль беспи-
лотной авиации вырастет в разы. естествен-
но, чем больше вы сможете разместить на 

летательном аппарате высокоэффективных 
боеприпасов, тем лучше. Вопрос актуален, 
разработчики стараются уменьшать как га-
баритные, так и весовые характеристики аСП. 
В этом направлении ведётся тесная работа  
с компанией «кронштадт», разрабатывающей 
беспилотные аппараты. 

корпорация уделяет особое внимание 
развитию перспективных технологий произ-
водства. В частности, 2020 год должен стать 
для корпорации определяющим по изготов-
лению ряда узлов уже с помощью аддитивных 
технологий. 

Надо отметить, что в 2019 году в рамках 
федеральной целевой программы (ФцП) 
продолжались работы по техническому пере-
вооружению и реконструкции предприятий 
ктрВ. так, за год было реконструировано 
более 246 тыс. кв. м площадей, отремонти-
ровано 115,7 тыс. кв. м, приобретено свыше 
1300 единиц оборудования и модернизирова-
но еще 127. Мероприятия реализовались по 
более чем 70 проектам ФцП, были введены 
в эксплуатацию 25 объектов капитального 
строительства, площадь созданных мощно-
стей составила свыше 260 тыс. кв. м. В про-
шлом году впервые в россии на головном 
предприятии была отработана технология 
изготовления керамических литейных форм 
на основе кремнезольных связующих рос-
сийского производства для литья изделий 
из титановых сплавов. 

В 2020 году ктрВ необходимо закончить 
три темы по ракетам класса «воздух-воздух», 
а также по корректируемым авиационным 
бомбам калибров 1500 и 500 кг, изделиям 
класса «воздух-поверхность». Многое зави-
сит от финансирования, поскольку по ряду 
тем работы ведутся за счёт собственной при-
были. Львиную долю затрат по завершению 
Ниокр несёт сама корпорация. Создаваемое 
корпорацией семейство ракет Х-38Э — это 
абсолютно новые изделия, обладающие 
повышенной огневой мощью и огромным 
модернизационным потенциалом. они за-
меняют весь класс ракет «воздух-поверх-
ность» малой дальности, таких как Х-23, Х-25 
и другие, ранее выпускавшиеся на головном 
предприятии. 

В рамках программы по диверсификации 
производства корпорация значительно расши-
ряет выпуск продукции гражданского и двой-
ного назначения. Научно-производственный  
потенциал ктрВ позволяет разрабатывать 
и поставлять высокотехнологичную продук-
цию для космоса, авиации, судостроения  
и машиностроения, медицины, топливно-энер-
гетической, металлургической, химической 
промышленности, ЖкХ. Стоит задача выйти 
на следующие рубежи: доля гражданской 
продукции должна составлять к 2025 году не 
менее 30%, к 2030 году — не менее 50%. На 
каждом предприятии создано соответству-
ющее подразделение, которое занимается 
гражданской продукцией и продукцией двой-
ного назначения. осваивается широкая гамма 
направлений. 
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традиционно одним из самых ярких событий в жизни российских оборонщиков под занавес прошлого года стало 
объявление лауреатов Национальной премии «Золотая идея» за достижения в области военно-технического со-
трудничества, разработку новых видов оборонной продукции, внедрение инноваций (по итогам работы в 2018 году). 
Премия вручалась уже в 19-й раз и уже в третий раз — в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот».

фСВтС РОССИИ ВРучИлА глАВНыЕ НАгРАДы зА ДОСтИЖЕНИя  
В ОБлАСтИ ВтС

лаУреаты-2019 Н
ациональная премия «Золотая идея» 
объективно является самой престиж-
ной и самой стабильной в стране 
наградой в области ВтС, очень пре-

стижной для предприятий российского оПк, 
конструкторских бюро, Нии и других структур, 
профессионально связанных с поставками на 
мировой рынок российской оборонно-техни-
ческой продукции. Премия «Золотая идея» 
позволяет на государственном уровне еже-
годно давать оценку деятельности субъек-
тов военно-технического сотрудничества, 
предприятий оПк, их авторских коллективов  
и отдельных представителей, внёсших вклад 
в оперативное внедрение в производство  

и экспорт современных систем и комплексов 
оружия, а также создание новых образцов 
боевой техники, имеющих экспортный по-
тенциал. 

«Золотая идея» была учреждена кВтС 
россии (прежнее название ФСВтС россии)  
в 2001 году при финансовой поддержке аикБ 
«НоМоС-Банк». Первоначально вручалась 
лауреатам в четырёх номинациях. Со вре-
менем модель премии и её регламент были 
значительно усовершенствованы, увеличено 
количество номинаций и уточнены их назва-
ния, отработан механизм определения лауре-
атов. Сегодня номинации премии отражают 
все основные аспекты ВтС: маркетинговую 
работу, разработку, производство, поставку 
продукции военного назначения, её сервис-
ное обеспечение и обслуживание. отдельны-
ми номинациями Премии отмечаются СМи  
и организаторы выставок продукции военного 
назначения, личные заслуги лауреатов, особое 
внимание уделяется молодым специалистам.

Лауреатов Национальной премии «Зо-
лотая идея» по итогам 2018 года определил 
организационный комитет на своём заседа-
нии 10 декабря 2019 года, которое прошло  
в Федеральной службе по военно-техническому 

Национальная премия 
«Золотая идея» объективно 
является самой престижной 

и самой стабильной  
в стране наградой в области 
ВТС, очень престижной для 
предприятий российского 

ОПК, конструкторских 
бюро, НИИ и других 

структур, профессионально 
связанных с поставками на 
мировой рынок российской 

оборонно-технической 
продукции. 
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Премия «Золотая 
идея» позволяет на 

государственном уровне 
ежегодно давать оценку 
деятельности субъектов 

военно-технического 
сотрудничества, предприятий 

ОПК, их авторских 
коллективов и отдельных 
представителей, внёсших 

вклад в оперативное 
внедрение в производство 

и экспорт современных 
систем и комплексов оружия, 

а также создание новых 
образцов боевой техники, 

имеющих экспортный 
потенциал. 

сотрудничеству под председательством заме-
стителя директора ФСВтС россии Михаила 
Петухова. В состав оргкомитета вошли пред-
ставители Военно-промышленной комиссии 
российской Федерации, Минобороны россии, 
Минпромторга россии, ФСВтС россии, Госкор-
порации «роскосмос», Государственной корпо-
рации «ростех», российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям», 
ао «рособоронэкспорт», ооо «Страховая 
компания «Независимая страховая группа».

Предварительную рейтинговую оценку по-
ступивших работ выполнили эксперты — пред-
ставители федеральных органов исполнитель-
ной власти и организаций, входящих в состав 
организационного комитета премии: Минобо-
роны россии, ФСВтС россии, Минпромторга 
россии, Госкорпорации «роскосмос», Государ-
ственной корпорации «ростех», российского 
союза промышленников и предпринимателей, 
ассоциации «Лига содействия оборонным пред-
приятиям», ао «рособоронэкспорт».

организационный комитет по итогам обсуж- 
дения суммарной рейтинговой оценки экс-
пертов и развернувшейся дискуссии в ходе 
открытого голосования присудил 19 премий  
и 2 дополнительных почётных диплома в ше-
сти номинациях. 

Лауреатами «Золотой идеи» в 2019 году 
стали предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса, их авторские коллективы 
и отдельные сотрудники, непосредственно 
участвующие в разработке, производстве, про-
движении и поставке на экспорт вооружения  
и военной техники, а также средства массовой  
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Лауреатами «Золотой идеи» в 2019 году стали 
предприятия оборонно-промышленного комплекса, 
их авторские коллективы и отдельные сотрудники, 

непосредственно участвующие в разработке, 
производстве, продвижении и поставке на экспорт 

вооружения и военной техники,  
а также средства массовой информации.

информации. (Подробный список лауреатов 
приведён в таблице к этому материалу.)

церемонию вручения премии открыл ди-
ректор Федеральной службы по военно-тех-
ническому сотрудничеству дмитрий Шугаев, 
который, в частности, отметил: «Золотая 
идея», первоначально имевшая узкоотраслевую 
направленность, с каждым годом привлекает 
всё большее количество участников не толь-
ко из сферы собственно ВтС. конкуренция 
в этом году в некоторых номинациях была 
очень серьёзной. Неизменно высокий интерес 
к нашему конкурсу говорит о том, что, несмотря 
на внешние трудности, российские специалисты 
инициативны, творчески одарены и готовы на-
ходить оптимальные решения, достигая высо-
ких и даже выдающихся результатов в области 
военно-технического сотрудничества».

На торжественной церемонии вручения 
Национальной премии «Золотая идея» было 
зачитано приветствие участникам от Юрия 
Борисова, заместителя председателя Прави-
тельства российской Федерации. В своём при-
ветствии Юрий иванович подчеркнул: «россия 
продолжает прочно занимать второе место 
в тройке лидеров мирового и оружейного 
бизнеса. и в этом, несомненно, заслуга всех 
участников сложного и многогранного процес-
са, включающего разработку, производство  
и экспорт наших вооружений».

Памятные призы и дипломы ФСВтС россии 
победителям конкурса на соискание премии 
вручили первый заместитель председателя 
комитета Совета Федерации по обороне и безо- 
пасности Владимир кожин, директор ФСВтС 
россии дмитрий Шугаев.

Среди триумфаторов в этот день особенно 
выделялись сотрудники ао «рособоронэкс-
порта». решением организационного комитета 
премии удостоены шесть сотрудников ао «рос-
оборонэкспорт» в четырёх разных номинациях. 
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На торжественной церемонии вручения Национальной 
премии «Золотая идея» было зачитано приветствие 

участникам от Юрия Борисова, заместителя председателя 
Правительства Российской Федерации. В своём 

приветствии Юрий Иванович подчеркнул: «Россия 
продолжает прочно занимать второе место в тройке 
лидеров мирового и оружейного бизнеса. И в этом, 

несомненно, заслуга всех участников сложного  
и многогранного процесса, включающего разработку, 

производство и экспорт наших вооружений».

Премиями в номинации «За личный вклад, 
инициативу и усердие в решении задач военно- 
технического сотрудничества» отмечены автор 
издания «Правовые основы военно-техническо-
го сотрудничества» статс-секретарь рособорон-
экспорта Владимир кудашкин, а также началь-
ники департаментов компании алексей Бойков  
и Сергей онучин. другие сотрудники получи-
ли премии в составах авторских коллективов  
в следующих номинациях: «За вклад в обла-
сти разработки продукции военного назначе-
ния», «Лучшее предприятие-соисполнитель»  
и «За успехи в области производства продукции 
военного назначения, внедрение передовых тех-
нологий и инновационных решений».

На основании результатов голосования чле-
нов экспертной группы премии присуждены 
сотрудникам рособоронэкспорта за преодо-
ление барьеров недобросовестной конкурен - 
ции на мировом рынке вооружений и воен-
ной техники, а также за разработку совместно  
с предприятиями оборонной промышленно-
сти экспортных образцов продукции военно-
го назначения и сопровождение проектов за 
рубежом.

«объёмы военно-технического сотрудни-
чества россии с иностранными государствами 
ежегодно растут, что отмечено высшим руко-
водством страны. В этом тренде есть и вклад 
награждённых сегодня представителей рос-
оборонэкспорта — юристов, финансистов, ло-
гистов, маркетологов, поставщиков, — которые 
прекрасно выполняют свою работу и, несмотря 
на санкционное давление, недобросовестную 
конкуренцию, обеспечивают положительную 
динамику деятельности компании», — заявил 
генеральный директор рособоронэкспорта 
александр Михеев.
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номинация лауреаты премии За что награждены

1. «За вклад в области  
разработки продукции  
военного назначения» 

1-я премия  
авторский коллектив:  
ао «нпк «кбМ», г. коломна — Волков В.а., евстигнеев и.В.,  
Луконин а.Н., Савченков С.В., Поляков а.С., Беляков д.а., кулик а.а.  
ао «рособоронэкспорт», г. Москва — кондратьев е.М. 
ао «саЗ», г. Саратов — Боронин М.д. 
ао «Внии «сигнал», г. ковров — Вольскас М.С.

2-я премия 
авторский коллектив: 
ао «Гнпп «регион», г. Москва — абрамов С.В., Григорян Л.и., 
евстюгов-Бабаев а.Л., ильинская Л.Б., кислов С.а., королёв а.В., 
Лузанов В.о., Парамонов а.М., Першиков В.а., род д.С.

3-я премия 
ао «ГосМкб «радуга» им. а.я. березняка», г. дубна

разработка оперативно-тактического ракетного комплекса  
«искандер-Э» для поставки иностранному заказчику

Создание корабельных газотурбинных двигателей М70ФрУ-2, М70ФрУ-р, 
М90Фр

комплекс средств автоматизации органов управления войск ПВо и ВВС

2. «За успехи в области 
производства продукции 
военного назначения,  
внедрение передовых  
технологий и инновацион-
ных решений»

1-я премия
авторский коллектив: 
ао «по «севмаш», г. Северодвинск — Гончаров Ю.а., Фокин а.В. 
Фнпц ао «нпо «Марс», г. Ульяновск — Былина П.В., Вечканов Л.П. 
ао «рск «МиГ», г. Москва — Гольдштейн а.а., Макаров и.а. 
ао «раменское пкб», г. раменское — Гущин Г.М. 
ао «книитМУ», г. калуга — Борисенко е.В. 
ао «рособоронэкспорт», г. Москва — агафонов и.В. 
ао «нии «нептун», г. Санкт-Петербург — Урюпинцев В.Г.

2-я премия
авторский коллектив: 
ао «кбп», г. тула — Маст С.В., Марков М.Н., кравченко С.Н.,  
андреева С.В., Морозов а.В., Фёдоров а.В., карцев С.Б. 
ао «Щегловский вал», г. тула — корабельщиков  а.и.

3-я премия 
авторский коллектив: 
ао «Гкнпц им. М.В. Хруничева», г. Москва — кузнецов С.В.,  
Сорокин В.а. 
«Воронежский механический завод» — филиал ао «Гкнпц  
им. М.В. Хруничева», г. Воронеж — ковалёв С.В., кольцов В.и., 
Юхневич С.С., Шишко Г.к.

Создание комплекса технических средств и программного обеспечения 
для автоматизированного управления самолётами МиГ-29к/кУБ с борта 
авианосца иностранного заказчика

Модернизация и организация серийного производства пусковой установ-
ки «квартет» с её установкой на шасси иностранного автомобиля

разработка конструкции, промышленной технологии и специализиро-
ванной оснастки для производства из перспективных титановых сплавов 
погружных в жидкий кислород шаробаллонов, работающих при высоких 
давлениях, для рН «ангара» (в рамках работ по импортозамещению)

3. «лучшее предприятие-
соисполнитель» — за вклад 
в повышение конкурен-
тоспособности продукции 
военного назначения

1-я премия 
авторский коллектив: 
пао «анпп «темп-авиа», г. арзамас — Мишков и.а., Свяжин д.В., 
Самойлов В.М., елагин а.В., корнилов а.В., Прусаков а.В.,  
Султанов а.Г., Гребнев и.Г., Второв а.а.

2-я премия 
авторский коллектив: 
пао «невское пкб», г. Санкт--Петербург — Загородный к.П.,  
колоштивин а.е., Соловьёв В.С. 
ао «центр технологии судостроения и судоремонта»,  
г. Санкт-Петербург — Воронов В.В., Лиденхо д.а. 
ао «объединённая судостроительная корпорация»,  
г. Москва — Сегодин а.Г. 
ао «рособоронэкспорт», г. Москва — Гончарук о.В.

разработка и изготовление электронных пилотажных систем на отече-
ственной элементной базе для интеграции в комплексы «glass cockpit» 
объектов Су-35, МиГ-35, Ми-26т, поставляемых в интересах иностранных 
заказчиков

разработка, поставка и техническое сопровождение документации для 
оборудования авиационно-технических средств в помещениях корабля 
иностранного заказчика

лаУреаты националЬной преМии «Золотая идея» в 2019 году  
(по итогам 2018 года)

номинация лауреаты премии За что награждены

3-я премия 
авторский коллектив: 
«нии кс имени а.а. Максимова — филиал ао «Гкнпц  
им. М.В. Хруничева», г. королёв — Макаров М.и., королёв а.Н., 
коровин Г.В., Пичурин Ю.Г., Бурцев В.М., кулаков В.а.,  
огороднийчук д.Л., Пак а.а., рыжова е.В., Шевченко С.С.

обоснование выбора технических решений уменьшения массы и габари-
тов элементов систем энергопитания, терморегулирования и управления, 
оптико-электронной и радиолокационной аппаратуры для малых ка

4. «За личный вклад, иници-
ативу и усердие в решении 
задач военно-технического 
сотрудничества»

Премии: 
бузаков александр сергеевич — генеральный директор  
ао «адмиралтейские верфи», г. Санкт-Петербург 

кудашкин Владимир Васильевич — статс-секретарь  
ао «рособоронэкспорт», г. Москва 

бойков алексей анатольевич — начальник департамента  
ао «рособоронэкспорт», г. Москва 
онучин сергей александрович — начальник департамента  
ао «рособоронэкспорт», г. Москва

За личный вклад в организацию производства и послепродажного обслу-
живания продукции военного назначения, поставляемой на экспорт

За усердие в решении задач военно-технического сотрудничества и издание 
сборника «Правовые основы военно-технического сотрудничества» в 3 томах

За личный вклад в преодоление барьеров недобросовестной конкурен-
ции на мировом рынке вооружений и военной техники

5. «За вклад в пропаганду 
военно-технического со-
трудничества, рекламную 
и информационную под-
держку экспорта продукции 
военного назначения»

Премии: 
ооо «издательский дом «национальная оборона»,  
г. Москва 

авторский коллектив: 
ФГУп «крыловский государственный научный центр»,  
г. Санкт-Петербург — Филиппов П.В., Половинкин В.Н.,  
Васильев а.С., Пылаев а.П. 
ао «концерн «Моринформсистема — агат», г. Санкт-Петербург — 
анцев Г.В., Фомичёв а.Б. 
Главное командование ВМФ россии, г. Санкт-Петербург —  
Бурсук В.и. 
нии кораблестроения и вооружения ВМФ ВУнц ВМФ «ВМа»,  
г. Санкт-Петербург — дорофеев В.Н., Петров к.а., кляхин В.Н.

Почётные дипломы: 
ооо «Международные конгрессы и выставки», г. Москва 

авторский коллектив: 
ао «ниМи им. В.В. бахирева», г. Москва — Максименко д.В.,  
Масякина д.и.

комплексная информационная поддержка продвижения российской про-
дукции военного назначения на международный оружейный рынок

организация и проведение комплекса десяти Международных конферен-
ций «Военно-морской флот и судостроение в современных условиях»  
с высоким уровнем научного подхода

организация и проведение Международного военно-технического фо-
рума «арМиЯ-2018» и Международного форума «Неделя национальной 
безопасности»

информационная поддержка экспорта отечественных артиллерийских бое-
припасов средствами рекламно-выставочной деятельности

6. «Молодые таланты» — 
за достижения в области 
военно-технического со-
трудничества, разработки 
и производства образцов 
вооружения и военной 
техники

Почётные дипломы: 
соколов евгений сергеевич — инженер-конструктор 1-й катего-
рии, ао «корпорация «тактическое ракетное вооружение»,  
г. королёв 
 

донецкая Марина сергеевна — инженер по качеству 1-й катего-
рии, филиал Пао «компания «Сухой» «кнааЗ им. Ю.а. Гагарина»,  
г. комсомольск-на-амуре
 
корсакова дарья андреевна — инженер-технолог, руководитель 
группы подготовки производства по химии, ао «НПЗ»,  
г. Новосибирск 
 
Маковецкий Максим борисович — руководитель проектов,  
ао «технодинамика», г. Москва 
 
кухарь тарас константинович — инженер-исследователь  
2-й категории, ао «НПк «СПП», г. Москва

За личный вклад в разработку и внедрение в цикл создания ракеты клас-
са «воздух-поверхность» с пассивной системой наведения современных 
инновационных программно-аппаратных средств полунатурального мо-
делирования для испытаний бортового комплекса управления

За вклад в создание цифровой платформы для совершенствования рабо-
ты по обеспечению качества изделий
 

За личный вклад во внедрение новых смазочных и герметизирующих 
составов для изделий специальной и военной техники 
 

За вклад в разработку аварийно-спасательного оборудования вертолёта 
 

За личный вклад в совершенствование технологических процессов 
эксплуатации сверхточного оптико-электронного комплекса слежения за 
космическими объектами
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Прошедшая в конце минувшего года шестнадцатая Международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2019 
наглядно подтвердила тенденцию роста авторитета азиатских площадок в контексте мировой авиастроительной 
индустрии. и дубайский салон в этом ряду — в числе первых и наиболее успешных. В течение пяти дней внимание 
всей мировой аэрокосмической отрасли было приковано к новостям и комментариям из этих тёплых (днём до 
плюс 30) мест на берегу Персидского залива, который местные жители именуют арабским, а чаще просто — Залив 
(Gulf). россия является традиционно одним из самых представительных участников салона в дубае. организатором 
объединённой российской экспозиции выступило ао «рособоронэкспорт» (входит в Гк «ростех»).

шЕСтНАДцАтАя мЕЖДуНАРОДНАя АэРОкОСмИчЕСкАя ВыСтАВкА: 
ПРЕзЕНтАцИИ, тЕНДЕНцИИ, ПЕРСПЕктИВы

DuBaI aIrShOw

В
ыставка Dubai Airshow проводится  
с 1986 года и является одной из круп-
нейших и авторитетнейших в мире. ор-
ганизатором выставки является компа-

ния Fairs and Exhibitions Ltd под патронажем 
Правительства, департамента гражданской 
авиации Эмирата дубай и Министерства 
обороны оаЭ. Начиная с 1989 года выставка 
проводится один раз в два года. В качестве 
технологического партнёра Dubai Airshow 2019 
впервые выступил недавно созданный хол-

динг оборонных предприятий EDGE, который 
объединил более 25 эмиратских компаний.

как отметили в оргкомитете выставки, 
масштабы авиасалона в дубае растут из года 
в год. В преддверии шестнадцатой по счёту вы-
ставки представитель Министерства обороны 
оаЭ генерал-майор абдулла аль-Хашми сооб-
щил, что в предшествовавшем Dubai Airshow, 
прошедшем в 2017 году, приняли участие 
1200 компаний и организаций из 61 страны. 
«общий объём контрактов, подписанных на 

Dubai Airshow 2017, составил $113,8 млрд.  
Вооружённые силы оаЭ израсходовали на 
закупки $4,1 млрд», — отметил аль-Хашми. 
По его словам, Министерство обороны оаЭ 
разослало 251 официальное приглашение 
участвовать в Dubai Airshow 2019 — на новом 
салоне объём оборонных контрактов превысил 
предыдущие рекорды.

Салон Dubai Airshow 2019 объединил в еди-
ном выставочном пространстве (а фактически 
в одном павильоне) экспозицию образцов 

Валерий Стольников, фото автора
Дубай — Москва

авиационных и космических изделий, воору-
жений и военной техники, а также конферен-
ции, семинары, круглые столы и презентации. 
кроме того, на полях выставки проходили 
сотни переговоров с потенциальными заказ-
чиками авиационной и космической техники.  
В ходе Dubai Airshow 2019 значительное вни-
мание было уделено космической тематике. 
как отметили в оргкомитете, двумя основными 
темами космической составляющей выставки 
стали вопросы актуальных технологий и — что 
выглядело достаточно неожиданным — роль 
женщин в космических исследованиях.

В Dubai Airshow 2019, по информации 
организаторов, приняли участие более 1200 
компаний из 80 стран мира (для сравнения:  
в экспозиции салона-2017 была представлена 
61 страна). На открытой стоянке дубайского 
авиасалона было продемонстрировано 165 
различных летательных аппаратов. Украше-
нием демонстрационной полётной програм-
мы стали выступления пилотажных групп  
Al Fursan (объединённые арабские Эмираты) 
и Patroille de France (Франция). 

россию в качестве натурных образцов 
представляли учебно-тренировочный само-
лёт Як-130 разработки корпорации «иркут», 
вертолёты «ансат» и Ми-38. кроме того, на 
стендах российского павильона были пред-
ставлены модели современных российских 
самолётов МС-21, Superjet 100, Су-30СМЭ, 
Як-130, МиГ-35, Су-35, Су-57Э, Бе-200,  
Бе-103, ил-78Мк-90а, ил-76Мд-90а, ил-112  
и ил-114-300.

общая площадь российской экспозиции 
составила более 750 кв. м. На ней, кроме 

стендов ростеха и рособоронэкспорта, свою 
продукцию представляли восемь ведущих 
российских холдингов, выпускающих воору-
жение и военную технику для военно-воз-
душных сил, противовоздушной обороны  
и радиоэлектронной борьбы. Среди участни-
ков — Пао «оак», ао «Вертолёты россии», 
ао «одк», ао «НПо «Высокоточные комплек-
сы», концерн Вко «алмаз – антей», ао «Шва-
бе» и другие.

ключевой российской премьерой на авиа-
салоне стала презентация вертолёта Ми-38, 
который впервые был представлен за рубе-
жом. Машина с салоном повышенной ком-

фортности демонстрировалась на статиче-
ской экспозиции, а также принимала участие 
в лётной программе.

«На Dubai Airshow 2019 холдинги ростеха, 
помимо новинок в отрасли самолёто- и вер-
толётостроения, представят новейшие россий-
ские системы для борьбы с беспилотниками  
и другими средствами воздушного нападения. 
В частности, наряду с хорошо известными си-
стемами ПВо мы предлагаем технику радио-
электронной борьбы на различных носителях, 
включая высокомобильные комплексы «Сап-
сан-Бекас», «купол-Про», «Пищаль-Про». Эти 
разработки могут успешно использоваться для 
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защиты военных и промышленных объектов, 
гражданской инфраструктуры от дронов», —  
привели перед началом салона в пресс-службе 
рособоронэкспорта слова генерального дирек-
тора ростеха Сергея Чемезова.

«рособоронэкспорт за свою историю при-
нял участие во всех Dubai Airshow. Приятно 
отмечать, что масштаб выставки постоянно 
увеличивается и вместе с тем растёт интерес 
к представляемой нами продукции. Мы де-
лаем всё возможное, чтобы оправдать вни-
мание партнёров и удивить их уникальными 
разработками российских оборонных пред-
приятий», — сообщил генеральный директор 
рособоронэкспорта александр Михеев.

Среди прочего рособоронэкспорт предста-
вил на Dubai Airshow 2019 новейший истреби-
тель пятого поколения Су-57Э в виде модели, 
модернизированные с учётом опыта боевого 
применения вертолёты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, 
а также средства противовоздушной обороны, 
включая модернизированную версию ЗрПк 
«Панцирь-С1М».

кроме этого, российская делегация пред-
ставляла зенитные ракетные системы большой 
дальности С-400, зенитные ракетные комплек-
сы «Бук-М2Э» и «Викинг», вертолёты ка-52, 

деловой программы авиасалона рособорон-
экспорт  провёл презентацию «российские 
системы противодействия беспилотным ле-
тательным аппаратам» (подробнее об этой 
презентации — далее).

Новейшие российские самолётостроитель-
ные программы на выставке представляло 
ао «объединённая авиастроительная кор-
порация» (оак). комментируя журналистам 
участие корпорации в Dubai Airshow 2019, 
генеральный директор оак Юрий Слюсарь 
сказал: «для нас Ближний Восток — один из 
приоритетных регионов. Мы здесь обсуждаем 

и боевую, и гражданскую составляющие. По 
боевой составляющей мы представляем на-
чало проекта глубокой модернизации Як-130: 
расширяем его боевые возможности, самолёт 
становится не просто учебно-боевым, а в зна-
чительной степени боевым. Мы можем касто-
мизировать увеличенные боевые возможности 
под заказчиков на Ближнем Востоке с учётом 
тех задач, которые здесь предстоит решать. 
Самолёт способен обеспечить подготовку 
пилотов для самолётов четвёртого и пятого 
поколений, и мы продолжим совершенство-
вать его учебные функции».

«По гражданской составляющей мы,  
в частности, рассматриваем возможности для 
новых видов сотрудничества в производстве 
МС-21. Это высокосерийный самолёт, и меж-
дународная кооперация могла бы увеличить 
планируемый объём его производства с 70 
до 120 штук в год, усилила бы конкурентные 
преимущества воздушного судна», — пояснил 
Юрий Слюсарь.

Глава оак принял участие в официаль-
ной и переговорной программе российской 
делегации, в том числе в ходе демонстрации 
экспозиции российского авиастроения пред-
ставителям высшего руководства оаЭ. По-
мимо этого, в деловой программе делегации 
оак прошли встречи с производственными 
партнёрами и потенциальными заказчиками 
авиатехники. 

одним из крупнейших участников Dubai 
Airshow 2019 стал российский концерн Вко 
«алмаз – антей», соэкспонентами его экспо-
зиции выступили пять дочерних предприятий 
концерна, которые представили модели зе-
нитных ракетных систем (ЗрС) и комплексов 
различной дальности, а также радиолокаци-
онных станций (рЛС). 

«В рамках этой выставки мы планируем 
проинформировать потенциальных заказчиков 
о технологических возможностях концерна по 
разработке, изготовлению, послепродажному 
сервисному обслуживанию, модернизации, 
ремонту и утилизации систем, комплексов  
и средств ПВо, а также о возможностях кон-
церна как российского субъекта ВтС на осу-
ществление внешнеторговой деятельности  
в отношении продукции военного назначения 
и о модельном ряде продукции военного на-
значения концерна, разрешённой к поставке 
инозаказчику», — рассказал перед выставкой 
заместитель генерального директора концерна 
Вко «алмаз – антей» по внешнеэкономической 
деятельности Вячеслав дзиркалн. 

Выставочная площадь концерна в дубае 
была разделена на шесть тематических зон. 
В общей зоне вниманию гостей был предло-
жен презентационный фильм о деятельно-
сти холдинговой компании и возможностях 
выпускаемой её предприятиями продукции. 
В зоне зенитных ракетных систем большой 
дальности посетители увидели модели 
средств из состава зенитной ракетной си-
стемы «антей-2500»: командный пункт, рЛС 
кругового обзора, рЛС секторного обзора, 
многоканальную станцию наведения ракет, 
пусковую и пускозаряжающую установки.  
В зоне зенитных ракетных комплексов (Зрк) 
средней дальности были презентованы моде-
ли средств из состава Зрк «Викинг»: пункт 
боевого управления, станция обнаружения 
целей, самоходная огневая установка, пус-
ковая установка. В зоне зенитных ракетных 
комплексов малой дальности были представ-
лены модели Зрк «тор-М2Э», «тор-М2к»  
и «тор-М2кМ». Зона радиолокации предло-

жила вниманию участников и гостей выстав-
ки модельный ряд средств наблюдения за 
воздушным пространством: рЛк 55Ж6Ме, 
рЛС 55Ж6УМе, рЛС 1Л125е, рЛС 1Л121е, 
рЛС 1Л122-1е. Впервые за рубежом концерн 
представит рЛС наблюдения космических 
объектов «Сула», о чём уже упоминалось.  
В шестой зоне можно было познакомиться  
с материалами о Зрк морского базирования. 

ещё одним очень заметным участником 
салона стала делегация ао «объединённая 
двигателестроительная корпорация» (входит  
в Госкорпорацию «ростех»). На Ближнем Вос-
токе холдинг одк работает с рядом компаний 
в сфере сервисного обслуживания российских 
авиадвигателей. ао «одк» ведёт работу по 
расширению сотрудничества, в том числе —  
по поставкам в регион газотурбинного обо-
рудования, энергетических и газоперекачи-
вающих агрегатов. Среди представленной на 
салоне продукции оа «одк» на объединённой 
экспозиции ао «оак» и дочерних компаний  

ка-29, Ми-35М, Ми-26 и Ми-38, «ансат», 
самолёты Су-35, МиГ-35, Су-32 (экспортная 
версия бомбардировщика Су-34), а также про-
веренные в реальных условиях высокоточные 
авиационные средства поражения.

«На интерактивных панелях гости экспо-
зиции компании могли получить подробное 
описание вооружения и военной техники, 
их тактико-технические характеристики, по-
смотреть фотографии натурных образцов, 
а также видеоролики по их применению  
в реальных боевых условиях», — отметили  
в пресс-службе рособоронэкспорта. В рамках 
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были представлены модели самолётов  
SSJ 100, ил-76Мд-90а, ил-112, ил-114-300  
и МС-21, двигатели для которых разрабаты-
вают и изготавливают предприятия ао «одк» 
(SaM146, ПС-90а, тВ7-117Ст, тВ7-117Ст-01, 
Пд-14). Холдинг «Вертолёты россии» пред-
ставил на выставке вертолёт Ми-38, который 
также оснащён двигателями разработки одк 
(тВ7-117В). 

Холдинг «Вертолёты россии» (входит  
в Госкорпорацию «ростех») стал, безуслов-
но, одним из ведущих триумфаторов Dubai 
Airshow 2019, прежде всего за счёт презен-
тации (впервые за рубежами россии) новей-
шего гражданского вертолёта Ми-38. При 
разработке интерьера вертолёта применены 
современные технические решения в области 
безопасности и комфорта. 

Вместо традиционного размещения дви-
гателей перед главным редуктором на Ми-38 
реализована схема с их «задним» расположе-
нием, что позволило снизить аэродинамиче-
ское сопротивление и уровень шума в кабине, 
а также повысить безопасность машины. По-
мимо высоких лётно-технических характери-
стик, конкурентным преимуществом Ми-38 
является его стоимость, выгодно отличающа-
яся от иностранных аналогов в данном классе 
вертолётов. дальность полёта нового вер-
толёта Ми-38 в транспортной конфигурации 
составляет до 1000 км (с дополнительными 
топливными баками). обладая максимальной 

взлётной массой 15,6 тонны, вертолёт спосо-
бен взять на борт или на внешней подвеске 
пять тонн полезного груза.

Ми-38 может эксплуатироваться в ши-
роком диапазоне климатических условий, 
включая морской, тропический и холодный 
климаты. Благодаря использованным техниче-
ским решениям вертолёт Ми-38 превосходит 
другие машины своего класса по грузоподъ-

ёмности, пассажировместимости и основным 
лётно-техническим характеристикам. 

ещё одной новинкой Dubai Airshow 2019 
от «Вертолётов россии» стал лёгкий вертолёт  
«ансат», который вслед за европейским дебю-
том в Ле-Бурже (также в прошлом году) впервые 
был представлен на Ближнем Востоке. Машина 
в корпоративном исполнении также принимала 
участие в лётной программе Dubai Airshow 2019. 

Лёгкий многоцелевой «ансат» оснащён 
двумя двигателями и может применяться для 
пассажирских перевозок, доставки грузов, 
мониторинга окружающей среды и в качестве 
санитарного борта. Успешно завершены вы-
сокогорные испытания «ансата», доказавшие 
возможность его работы в горной местности 
на высотах до 3500 метров, а также климати-
ческие испытания, подтвердившие возмож-
ность эксплуатации в температурном режиме 
от -45 до +50 градусов по цельсию.

«Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в рамках реализа-
ции проекта Ми-38 финансировались Мин-
промторгом россии. Вертолёт изначально 
проектировался с учётом обеспечения со-
ответствия самым жёстким современным 
и перспективным нормам по безопасности, 
экологичности, шуму на местности. Самое 
пристальное внимание при этом уделялось 
удовлетворению потребностей заказчиков 
в отношении лётно-технических, эксплуа-
тационных и экономических характеристик. 
конструкторы провели целый комплекс ме-
роприятий, направленных на дальнейшее 
расширение эксплуатационных возможностей 
и обеспечение максимальной универсально-
сти применения вертолёта. особый интерес 
у эксплуатантов из стран Ближнего Востока 
должны вызвать доработки, направленные на 
обеспечение надёжной и комфортной работы 
новой машины в условиях жаркого климата  
и пустынного рельефа местности», — отметил 

министр промышленности и торговли россий-
ской Федерации денис Мантуров.

Формат и содержание участия холдинга 
«Вертолёты россии» в Dubai Airshow 2019 про-
демонстрировали новые подходы Госкорпо-
рации «ростех» к продвижению российской 
высокотехнологичной гражданской продукции 
на зарубежные рынки с привлечением меха-
низмов поддержки Минпромторга россии, 
российского экспортного центра, лизинговых 
компаний. «Мы уверены, что российская вер-
толётная техника по цене и качеству способна 
успешно конкурировать на мировом рынке  
и рассчитываем, что демонстрационные эф-
фекты будет трансформированы в очередные 
реальные контракты», — подчеркнул гене-
ральный директор Госкорпорации «ростех» 
Сергей Чемезов.

Холдинг «Вертолёты россии» на своем 
стенде также представил беспилотник VRT300, 
а на совместной экспозиции с эмиратским 
холдингом Tawazun — макет лёгкого одно-
двигательного вертолёта VRT500. «Не секрет, 
что инвесторы из оаЭ проявляют интерес  
к участию в проекте, и в ходе выставки мы 

VRT500 обладает самой объёмной в своём 
классе грузопассажирской кабиной общей 
вместимостью до пяти человек. Закладывае-
мые в вертолёт лётно-технические характери-
стики позволят ему развивать скорость до 250 
км/ч, совершать полёты на дальность до 860 
км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки. 

Новые беспилотники стали ключевыми 
российскими ньюсмейкерами дубайского 
авиасалона.

так, например, по ходу салона стало 
известно, что в 2023 году ростех поставит 
десять лёгких вертолётов VRT500 в страны 
Скандинавии. Соответствующее дилерское 
соглашение на салоне подписали компания 
«Вр-технологии» холдинга «Вертолёты рос-
сии» и шведская компания Rotocraft Nordic 

AB, которая объявила тем самым о своей го-
товности к приобретению десяти вертолётов 
VRT500 в базовой конфигурации. опционное 
оборудование, а также детали интерьера  
и схема внешней окраски VRT500 определят-
ся после получения вертолётом сертификата 
типа и сертификата лётной годности по нор-
мам европейских авиационных властей EASA. 

«Наш холдинг «Вертолёты россии» выхо-
дит на международный рынок в новом сегмен-
те — лёгких однодвигательных гражданских 
вертолётов. Проект VRT500, безусловно, яв-
ляется конкурентоспособным и представляет 
большой интерес для зарубежных заказчи-
ков. Это подтверждают достигнутые на полях 
Dubai Airshow договорённости с эмиратским  

рассчитываем сделать первые конкретные 
шаги в этом направлении», — сообщил ге-
неральный директор холдинга «Вертолёты 
россии» андрей Богинский. 

Лёгкий вертолёт VRT500 и беспилотник 
VRT300, разработанные конструкторским 
бюро «Вр-технологии», выполнены по соос-
ной схеме расположения винтов, что обес-
печивает высокую устойчивость к боковому 
ветру и малые габариты для использования 
в условиях плотной городской застройки. 



| ГлобалЬный рынок | 4746 | оборонно-проМышленный коМплекс рФ | 01 (22) | апрель 2020

холдингом Tawazun и шведскими партнёрами 
из Rotorcraft Nordic AB. Уверен, что нашу но-
вую машину оценят по достоинству во многих 
регионах мира», — прокомментировал гене-
ральный директор Госкорпорации «ростех» 
Сергей Чемезов.

В начале 2019 года успешно завершился 
технический проект программы VRT500 и на-
чалась разработка рабочей конструкторской 
документации. испытания первого лётного 
образца начнутся в 2020 году.

«европа является одним из потенциальных 
рынков для реализации VRT500. При своих 
лётно-технических характеристиках вертолёт 
составит достойную конкуренцию винтокры-
лым машинам этого же класса, эксплуати-
руемым в регионе. С учётом сегодняшнего 
соглашения портфель заказов на VRT500 
составляет уже 15 машин», — сообщил ге-
неральный директор «Вр-технологий» алек-
сандр охонько.

ранее сообщалось, что в августе 2019 
года на Международном авиакосмическом 

салоне МакС-2019 было подписано дилер-
ское соглашение о продвижении и продажах 
VRT500 с малазийской компанией Ludev 
Aviation. компания намеревается приобрести 
пять вертолётов.

VRT500 — лёгкий однодвигательный 
вертолёт соосной схемы расположения вин-
тов со взлётной массой 1650 кг. Машина 
обладает самой объёмной в своём классе 
грузопассажирской кабиной вместимостью 
до пяти пассажиров и оснащается современ-
ным комплексом интерактивной авионики. 
Закладываемые в вертолёт конструкторские 
решения позволят ему развивать скорость 
до 250 км/ч, совершать полёты на дальность 
до 860 км и вмещать до 730 кг полезной 
нагрузки. Вертолёт создаётся в пассажир-
ской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP-  
и медико-эвакуационной конфигурациях.

интересный факт: на салоне конструк-
торское бюро «Вр-технологии» и Pratt & 

Whitney Canada подписали контракт на осна-
щение новейшего лёгкого вертолёта VRT500 
газотурбинными двигателями PW207V. 
PW207V является новейшей модификацией 
семейства двигателей PW200, предназначен-
ных для вертолётов лёгкого класса, он спосо-
бен развивать мощность до 700 л.с. Всего на 
данный момент выпущено более 5 тыс. сило-
вых установок данного типа, их суммарный 
налёт превышает 11 млн часов. 

«двигатели семейства PW200 зарекомен-
довали себя в качестве надёжных силовых 
установок для лёгких вертолётов, сегодня они 
эксплуатируются более чем в 80 странах, что 
значительно упростит зарубежную сертифи-
кацию VRT500 и сделает его послепродажное 
обслуживание более доступным и оператив-
ным. «Вертолёты россии» имеют успешный 
опыт сотрудничества с Pratt & Whitney Canada, 
и я уверен, что проект VRT500 укрепит парт-
нёрство между двумя компаниями», — заявил 
генеральный директор «Вертолётов россии» 
андрей Богинский.

«основным компонентом любого меха-
низма является двигатель. Мы рады сооб-
щить, что VRT500 оснащён двигателем серии 
P&W200, который является не просто сило-
вой установкой, но и символом безопасности, 
надёжности, экономичности и простоты в об-
служивании. Эти характеристики, безуслов-
но, являются ключевыми для наших эксплу-
атантов», — отметил генеральный директор 
«Вр-технологий» александр охонько.

кроме того, на салоне было подписано со-
глашение с эмиратским холдингом Tawazun 
об основных условиях сделки по покупке доли 
акций компании «Вр-технологии». Свои подпи-
си под документом поставили генеральный ди-
ректор «Вертолётов россии» андрей Богинский  
и генеральный директор Tawazun тарек абдуль 
рахим аль-Хосани. В соглашении определены 
основные параметры будущей сделки, в том 
числе доля, которая будет приобретена инве-
стором из оаЭ: Tawazun станет владельцем 

половины акций компании «Вр-технологии», 
занимающейся разработкой перспективной 
вертолётной и беспилотной техники. 

«Уверен, что инвестиции наших ближне-
восточных партнёров ускорят реализацию 
проектов VRT-300 и VRT-500 и дадут импульс 
новым разработкам передовых вертолётных 
и беспилотных систем. Наши договорённости 
предусматривают также содействие в продви-
жении этих продуктов на рынках Ближнего 
Востока и, в частности, Персидского залива. 
обе машины имеют хорошие перспективы  
в регионе, где решения для развития го-
родской аэромобильности становятся всё 

более востребованными», — отметил гене-
ральный директор Госкорпорации «ростех» 
Сергей Чемезов.

После приобретения доли в «Вр-техно-
логиях» представители Tawazun войдут в со-
вет директоров компании на равных правах  
с членами от «Вертолётов россии».

«Подписанное сегодня соглашение за-
кладывает основу для долгосрочного со-
трудничества в формате не просто коллег, 
а полноценных бизнес-партнёров. При под-
держке Госкорпорации «ростех» и компании 
«рт-развитие бизнеса» нам удалось достичь  
с Tawazun полного взаимопонимания, без 

которого невозможна реализация столь зна-
чимых и масштабных проектов. На правах рав-
ных партнёров мы планируем инвестировать  
в развитие «Вр-технологий» не менее 400 млн 
евро, что поможет сделать продукцию компа-
нии конкурентоспособной и востребованной 
во всём мире», — подчеркнул генеральный 
директор холдинга «Вертолёты россии»  
андрей Богинский.

«Это подписание стало итогом работы 
фонда по поддержке стратегических инициа-
тив оаЭ, направленных на инвестиции в пере-
довые отрасли промышленности и трансфер 
соответствующих технологий», — заявил гла-
ва Фонда развития обороны и безопасности 
Tawazun абдула Насер аль-джаабари.

теперь подробнее об очень важной, по 
мнению экспертов, презентации российских 
систем противодействия беспилотным лета-
тельным аппаратам всех классов, которую  
в рамках салона провёл рособоронэкспорт.

«Сегодня беспилотники представляют 
угрозы не только в военной сфере. В повсе-
дневной жизни мы всё чаще видим примеры, 
когда дроны используются в незаконных це-
лях — для шпионажа, транспортировки гру-
зов и даже террористических атак. С учётом 
этого предприятия промышленности, включая 
ростех, создают широкую линейку средств 
радиоэлектронной борьбы — на различных 
носителях, в различном форм-факторе,  
в том числе высокомобильные средства, ко-
торые могут быть оперативно развёрнуты на 
гражданских объектах, промышленных пред-
приятиях. такие комплексы способны обнару-
живать дроны различной размерности, иден-
тифицировать их, перехватывать управление  
и эффективно выводить беспилотники из 
строя. Спрос на эту продукцию в мире чрез-
вычайно высок, в ближайшие пять лет он 
оценивается на уровне 2 млрд долларов», — 
сообщил глава ростеха Сергей Чемезов.

Практика, в том числе и боевой опыт рос-
сийских войск в Сирии, показывает, что малые  
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и сверхмалые БЛа активно используются 
не только регулярными армиями, но также 
террористическими организациями и крими-
нальными группировками. Низкая стоимость, 
доступность и простота в управлении дела-
ет дроны одним из наиболее эффективных 
средств достижения преступных целей.

«Совсем недавно террористы на Ближ-
нем Востоке показали, что игнорирование 
этой угрозы может привести к критическим 
последствиям для стратегических отраслей 
промышленности отдельного государства  
и даже повлиять на мировой финансовый ры-
нок. классические оборонительные средства 
оказались бессильными против данного вызо-
ва, что признали их разработчики. рособорон-
экспорт оперативно отреагировал на ситуацию 
и подготовил уникальные решения по защите 
важных объектов транспортной, топливной, 
атомной инфраструктуры от нападения. Мы 
уже направили партнёрам на Ближнем Восто-
ке, в Северной африке и других регионах свои 
предложения, включая услуги по построению 
эшелонированной зонально-объектовой си-

и навигации. Уникальность этого комплекса 
заключается в возможности подавления всех 
каналов управления беспилотником.

«репеллент» — средство с высокой даль-
ностью действия: он способен обнаруживать  
и подавлять БЛа на расстоянии не менее 30 км.  
комплекс способен действовать в любое 
время года, в любых климатических поясах  
и в самых неблагоприятных погодных усло-
виях, включая пыль, дождь и сильный ветер.

для прикрытия важных объектов, которы-
ми могут быть аэродромы, объекты атомного 
или энергетического комплекса и т.д., рос-
оборонэкспорт предлагает широкую линейку 
продукции входящего в Госкорпорацию «рос-
тех» концерна «автоматика».

В мобильном многофункциональном 
комплексе противодействия беспилотным 
летательным аппаратам «Сапсан-Бекас» 
применяются как пассивные, так и активные 
средства обнаружения. Это обеспечивает га-
рантированное обнаружение всех типов бес-
пилотников, включая БЛа, минимизирующие 
выход в радиоэфир. Все средства обнаруже-
ния цели и воздействия на неё объединены 
автоматизированным рабочим местом управ-
ления и отображения информации. комплекс 

может вести круговое наблюдение или скани-
ровать заданный сектор.

«Сапсан-Бекас» способен обнаруживать 
БЛа средствами радиотехнической разведки на 
дальности не менее 20 км и средствами актив-
ной радиолокации на дальности 10 км. В состав 
комплекса также входят средства оптико-элек-
тронного распознавания беспилотников —  
видеокамера видимого спектра и охлаждаемый 
тепловизор. дальность распознавания дронов 
оптическими средствами — до 8 км.

дальность подавления каналов управле-
ния и навигации зависит от предлагаемой 
комплектации и может составлять до 30 км в 
зависимости от требований заказчиков. кроме 

того, комплекс может выступать как средство 
целеуказания для других систем рЭБ и ПВо.

комплексы «купол» и «рубеж-автоматика» 
ведут непрерывное наблюдение и создают над 
объектом защитный купол. Это непреодоли-
мый барьер, способный отразить атаки не 
только отдельных дронов, но и их групп, ата-
кующих с различных направлений и высот,  
в радиусе не менее 3 км.

Переносной комплекс «Луч» может быть 
оперативно развёрнут и применён для защиты 
различных объектов. он обнаруживает бес-
пилотники и создаёт помехи, подавляющие 
каналы управления и навигации в заданном 
секторе на дальности не менее 6 км.

аналогичные задачи решает носимый 
комплекс «Пищаль», вес которого всего 3,5 кг, 
благодаря чему это один из самых лёгких из 
представленных сегодня на рынке образцов. 
Поэтому «Пищаль» может входить в индиви-
дуальный комплект вооружения. дальность 
подавления каналов управления и навигации 
беспилотников составляет 2 км.

Макет комплекса «Пищаль» демонстриру-
ется на стенде рособоронэкспорта, где име-
ется возможность получить исчерпывающую 
техническую информацию о всех российских 
средствах противодействия беспилотным ле-
тательным аппаратам, а также обсудить вари-
анты сотрудничества. 

дронов», — сообщил генеральный директор 
рособоронэкспорта александр Михеев.

Эшелонированная зонально-объектовая 
система радиоэлектронного противодействия 
малоразмерным беспилотным летательным 
аппаратам в зависимости от потребностей 
заказчика может включать в себя набор эле-
ментов, различающихся по радиусу действия, 
мобильности и характеристикам прикрывае-
мых объектов или территорий.

Зональное прикрытие территорий обеспе-
чивает комплекс радиоэлектронной борьбы 
«репеллент» разработки и производства ао 
«оборонительные системы».

комплекс обнаруживает сам БЛа и на-
земный пункт управления по передаваемым 
им радиосигналам, распознаёт тип дрона  
и направление его движения, после чего по-
давляет каналы его связи, лишая управления 

стемы радиоэлектронного противодействия. 
Эта система обеспечивает надёжную защиту 
территорий и объектов как от отдельных бес-
пилотников, так и от их групп, включая рои 
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Н
а этом ярком часовом мероприятии 
присутствовал г-н д.Б. Венкатеш 
Варма, посол республики индии в 
российской Федерации. Мероприятие 

также посетили руководители двух кадетских 
школ, г-жа татьяна терехова, координатор 
Московского кадетского корпуса, и г-н игорь 
Мельниченко, директор Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального об-
разования «центр военно-патриотического 
и гражданского воспитания» департамента 
образования города Москвы. 

В рамках мероприятия в посольстве 
студенты кадетского училища выступили  
с презентацией о россии, за которой после-
довала танцевальная программа, включившая 
номера, выполненные в русском народном 
стиле, а также танцы в лучших традициях Бол-
ливуда. После выступления кадетов артисты 

Посольство индии в Москве поздравило учащихся и сотрудников Московской кадетской школы, которые посети-
ли индию в рамках программы молодёжного обмена. двухнедельная поездка московских кадетов в республику 
индию проходила в рамках Международной акции «кадетское братство».

РОССИя И ИНДИя РАзВИВАют культуРНыЕ СВязИ И ДРуЖЕСкИЕ 
ОтНОшЕНИя

кадетское братстВо 

культурного центра им. джавахарлала Неру 
показали традиционные танцы различных 
регионов индии. В завершение программы 
г-н посол выступил с речью перед гостями и 
вручил подарки членам делегации российских 
кадетов и высокопоставленным представите-
лям Московского кадетского корпуса.

В своей речи г-н посол особенно подчерк-
нул дружественные связи между двумя стра-
нами. он напомнил о том, что дружба индии 
и россии прошла долгий исторический путь  
и теперь переросла в особое партнёрство. Уча-
стие российской делегации в праздновании 
дня республики в индии является уникальным 
ещё и по той причине, что почётным гостем 
на этом торжественном событии стал Прези-
дент Бразилии. как известно, россия, индия 
и Бразилия активно сотрудничают в рамках 
группы стран БрикС, которая является важ-
ной и яркой площадкой, и взаимодействие 
молодёжи этих стран послужит дальнейшему 
усилению дружественных связей.

теперь несколько слов о самой поездке 
российских кадетов в индию…

двухнедельная поездка московских каде-
тов в республику индию проходила в рамках 
Международной акции «кадетское братство». 
российские кадеты выполняли там важную 

миссию: ребята обменивались профессио-
нальным опытом и налаживали дружеские 
контакты с кадетами других стран.

Поездка, которая была организована цен-
тром патриотического воспитания и школьно-
го спорта, стала ответным визитом: в октябре 

Поездка, которая была организована Центром 
патриотического воспитания и школьного спорта, стала 

ответным визитом: в октябре 2019-го делегация из Индии 
провела несколько дней в столице России и знакомилась  

с кадетским образованием Москвы. 

принимающей стороной — воспитанниками 
Национального кадетского корпуса. У наших 
кадетов была обширная культурная програм-
ма: они посетили тадж-Махал в городе агра  
и Фатехпур-Сикри в джайпуре. Большую часть 
времени московские школьники провели  
в дели, где посетили кадетский штаб и Наци-
ональный музей.

«Мне до сих пор сложно подобрать слова, 
чтобы описать эмоции, которые испытывал 
все эти дни. Поездка получилась очень ин-
тересной. Мы увидели кадетов из разных 
стран и подружились со многими из них.  
Я счастлив, что мне выпала возможность стать 
частью делегации и отправиться в индию», — 
рассказал ученик 11-го класса школы № 2026 
евгений Белоножко.

2019-го делегация из индии провела несколь-
ко дней в столице россии и знакомилась  
с кадетским образованием Москвы. 

В индию отправились лучшие представи-
тели кадетских классов школ № 2026 и 2036, 
победительниц городского смотра-конкурса 
на лучший кадетский класс. ребята общались 
с кадетами из разных стран: Непала, Шри 
Ланки, казахстана, киргизстана, Сингапура, 
Вьетнама и Мальдив. Больше всего времени 
они, конечно, проводили с гостеприимной 
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Ярким событием поездки стало посеще-
ние Парада в честь дня республики, на кото-
ром присутствовал премьер-министр индии.  
а на следующий день московские кадеты 
уже сами шагали строем в составе парадного 
расчёта в Национальном кадетском корпусе. 
Премьер-министр Нарендра Моди попривет-
ствовал делегацию из россии и наблюдал за 
первоклассной строевой подготовкой наших 
ребят. Москвичи произвели впечатление на 
своих индийских коллег, и 31 января с ребя-
тами встретился Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол республики индии в российской 
Федерации Венкатеш Варма.

«такие обмены способствуют налажива-
нию личных контактов, укреплению друж-
бы и взаимопонимания. ребята готовились  
к поездке: им рассказывали о кадетах нацио-
нального корпуса индии, об истории развития 
этого движения. очень важно поддерживать 
дружественные отношения между нашими 
народами, формировать крепкие связи между 
подрастающими поколениями разных стран. 
Это формирует политическую культуру мо-
лодёжи», — считает заместитель директора 
школы № 2036 алла Глянцева.

Многие годы россия и индия крепко 
сплочены и являют собой пример настоящей 
дружбы. Поэтому подобные визиты уже стали 
хорошей традицией, а акция ежегодно прово-
дится с 2001 года. 

В Индию отправились лучшие представители кадетских 
классов школ № 2026 и 2036, победительниц городского 

смотра-конкурса на лучший кадетский класс. Ребята 
общались с кадетами из разных стран: Непала,  

Шри Ланки, Казахстана, Киргизстана, Сингапура, 
Вьетнама и Мальдив. Больше всего времени они, конечно, 

проводили с гостеприимной принимающей стороной — 
воспитанниками Национального кадетского корпуса.  

У наших кадетов была обширная культурная программа: 
они посетили Тадж-Махал в городе Агра и Фатехпур-

Сикри в Джайпуре. Большую часть времени московские 
школьники провели в Дели, где посетили  
Кадетский штаб и Национальный музей. 

специальный проект  
«объединённой промышленной редакции»  
при участии ао «рособоронЭкспорт»

100 Лет
отеЧестВенному 
танкостроению
уникальный проект корпорации «уралвагонзавод» — «уВЗ.танкпром»
танковые презентации на DeFeXPO InDIa 2020
показательные выступления исторического т-34-85
«о танках и не только». избранные главы из книги полковника  
геннадия пузанова
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«о танках  
и не тоЛько 
о них»
иЗБраННые ГЛаВы иЗ кНиГи
Геннадий ПУЗаНоВ

В этом году мы отмечаем 100-ле-
тие отечественного танкостроения. 
к этому юбилею «опк рФ» приуро-
чил серию публикаций о наиболее 
ярких страницах истории создания 
танков, о людях, посвятивших  
свою жизнь этому благородному 
делу. Ветеран военно-технического 
сотрудничества россии с иностран-
ными государствами полковник  
в отставке Геннадий павлович  
пузанов написал книгу «о танках  
и не только о них», в которую вошли 
многие интересные факты из исто-
рии отечественного танкостроения. 
с этого номера журнал «опк рФ» 
начинает публикацию избранных 
глав этой книги. продолжение —  
в следующем номере журнала.

Геннадий Павлович Пузанов родился 02.01.1949 в Улья-
новской области. В 1966 году поступил в Ульяновское гвар-
дейское танковое училище. В 1967-м переведён в Челябинское 
высшее танковое командное училище, по окончании которого 
служил командиром взвода, затем роты курсантов ЧВткУ.  
В 1975 году переведён в Свердловск в штаб Уральского во-
енного округа. В 1976-м поступил в академию Советской 
армии. С 1980 по 2019 год работал в сфере военно-техниче-
ского сотрудничества, в том числе в системе загранаппарата 
в румынии. На протяжении 27 лет руководил подразделением 
подготовки иностранных специалистов Гк «росвооружение» 
(впоследствии — ао «росборонэкспорт»). Полковник в от-
ставке. кавалер ордена «За военные заслуги», награждён 
множеством других государственных и ведомственных наград.

я не ставил перед собой зада-
чу написать обширный труд 
о развитии танковых войск или 
исследование об операциях 
Второй мировой войны. Мои 
заметки, скорее всего, можно 
назвать конспектами прочи-
танных книг. 

по мере сил я описываю 
те моменты истории, которые 
меня заинтересовали. кроме 
того, я хотел провести мысль 
о том, что войну мы выиграли 
в значительной мере благо-
даря организации самоотвер-
женного труда народа в тылу. 
В 1967 году мы — курсанты 
Челябинского танкового 
училища — посетили цеха 
тракторного завода, в которых 
во время войны было органи-
зовано производство тяжёлых 
танков. тяжелейшие условия 
труда даже через 20 лет после 
войны произвели на меня лич-
но неизгладимые впечатления. 
остаётся лишь гадать: где же 
было легче? В тылу на произ-
водстве или на фронте?

Танки в Первую мировую 
войну
К концу 1914 года воюющие стороны 
на западном фронте Первой мировой 
войны оказались в состоянии позици-
онного тупика. Армии врылись в зем-
лю, огородившись рядами колючей 
проволоки; всё пространство перед 
окопами простреливалось артилле-
рией и пулемётами. Для прорыва 
мощной обороны противника требо-
вался новый вид оружия. Этим видом 
оружия стали танки. 

В начале войны многие надежды 
связывались с бронеавтомобилями. 
Эти машины неплохо проявили себя 
в наступательных операциях, но для 
прорыва мощных оборонительных ли-
ний им явно не хватало проходимости 
и огневой мощи.

Английский журналист, инженер 
по образованию, Эрнест Данлоп Су-
интон, в 1914 году работавший во-
енным корреспондентом при штабе 
британского экспедиционного корпу-
са во Франции, заметив, что основой 
современной обороны является соче-

тание пулемётного огня и проволоч-
ных заграждений, пришёл к выводу, 
что для взламывания вражеских пози-
ций требуется тяжёлая бронированная 
машина.

Для пробы взяли британский трак-
тор «Холт». Заимствовав у него шасси, 
a у американского трактора «Форст- 
Даймлер» силовой блок, в сентябре 
1915 года на заводе Уильяма Фостера  
в Линкольншире выпустили танк «Ма-
ленький Вилли». Он развивал скорость 
3 км/ч передним ходом и 1 км/ч зад-
ним, управлялся двумя водителями.

Однако британским военным эта 
машина не понравилась. Они тре-
бовали, чтобы она могла двигаться 
по склону крутизной до 27 градусов, 
преодолевать ров шириной не ме-
нее двух с половиной метров и стену 
высотой не менее полутора метров. 
Этим требованиям соответствовала 
следующая модель — «Большой Вил-
ли», известная также как «королевская 
сороконожка». Именно по отношению  
к ней и был впервые употреблён тер-
мин tank («цистерна», «бак» по-англий-
ски). Машины, оснащённые 57-мил-
лиметровой морской пушкой Гочкиса  

и пулемётами, именовались «самца-
ми». Только пулемётами — «самками».

Туманным утром 15 сентября 1916 
года у реки Соммы немецкие солдаты 
были разбужены необычным лязгом, 
грохотом и пальбой. Высунувшись 
из окопов, они с ужасом увидели, как  
в предрассветной мгле на них надвига-
ются многотонные железные чудища, 
изрыгающие огонь. То ползли первые на 
земле танки, посланные англичанами.

Двигались они со скоростью пеше-
хода. Сухопутных «крейсеров» у бри-
танцев было 49 штук. До исходных по-
зиций добрались 32 танка. Завелись 
перед атакой и смогли пойти в бой 
18 машин из 32: пять машин увязли  
в болоте, а ещё у девяти отказали раз-
личные механизмы.

В тот день они продвинулись вглубь 
немецких позиций на целых пять ки-
лометров, проделав такую же брешь 
в ширину. До этого, устилая путь тру-
пами, войска за сутки продвигались 
на сотню метров. Танки сократили по-
тери пехоты в 20 раз! Возбуждённый 
успехом, английский командующий 
Д. Хэйг потребовал от Лондона скорее 
изготовить ещё тысячу чудо-машин.

тяжелый британский танк Mark V
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Харьковом, Таганрогом и Екатерино-
славом. Полдюжины танков достались 
Юденичу и в октябре 1919 года дошли 
до Царского Села. Столько же танков 
получил от англичан на Севере гене-
рал Миллер.

В 1920 году полсотни танков фран-
цузского производства, состоящих на 
вооружении польской армии, участво-
вали в разгроме армии Тухачевского 
под Варшавой. Тогда танки поляков 
отрезали у Млавы кавалерийский кор-
пус Гая, заставив его интернироваться  
в Восточную Пруссию.

Итак, первый танк по русской зем-
ле повёл в бой белый офицер в брато-
убийственной войне. Символично, что 
первый танк, доставшийся красным, 
назывался «За Святую Русь». Большеви-
ки переименовали его в «Пролетарий».

Первая же танковая часть на терри-
тории РСФСР была создана в Харькове 
в 1919 году из трофейных французских 
танков «Рено FT-17», захваченных  
у союзных экспедиционных сил под 
Одессой.

«Рено FT-17» имел пушечное или 
пулемётное вооружение во вращаю-
щейся башне и развивал достаточно 
большую скорость — 5 километров  
в час. По тем временам это была очень 
хорошая скорость. В отличие от гро-
мадных английских бронемашин 
танки «Рено» строили по так назы-
ваемой «классической компоновке», 
которая используется в танкостроении 
до сих пор. Впереди располагался ме-
ханик-водитель, затем боевое отделе-
ние и сзади, в корме, — мотор. Имен-
но этот танк оказался лучшим танком 
Первой мировой войны.

Он производился во многих стра-
нах, например в Америке и Италии, 
и даже стал прототипом первого со-
ветского танка, называемого «рус-
ский Рено». Ленин заинтересовался 
машиной и дал указание организовать 
производство аналогичных танков.

Конструкторы Сормовского завода 
во главе с Н.И. Хрулёвым и П.И. Салта-
новым разрабатывали чертежи. 31 ав-
густа 1920 года заводом был выпущен 
первый образец, который получил имя 
«Борец за свободу товарищ Ленин».

Итак, с туманного утра на Сомме на-
чалась трудная и поразительная жизнь 
нового рода войск, который сыграет 
решающую роль во всех последующих 
войнах столетия. Танки появились на 
поле боя, когда мир заговорил о смерти 
позиционной войны. Пулемёты и ско-
рострельные пушки загнали пехоту в 
землю. На поле боя танки родят и новый 
тип солдата, и новых высших офице-
ров — танковых генералов. Они пойдут  
в бой в передовых порядках своих диви-
зий и корпусов. Танк любит движение 
и чистое поле. Его стихия — наступ-
ление. Он пришёл на смену коннице. 
Недаром именно из кавалерийских 
офицеров вырастут хорошие танковые 
генералы. Танк и самолёт подняли вой-
ну — самое глубокое и могуществен-
ное переживание народа — на уровень 
нового качества, потребовав коренной 
мобилизации всех ресурсов общества.

Идея создания боевой бронирован-
ной машины в России зародилась ещё 
в 1856 году, когда в Артиллерийское 
отделение Военно-учёного комитета 
поступило предложение титулярного 
советника Г.Е. Е. «Использование бро-
нированных паровозов, движущихся 
по грунту». Однако оно было откло-
нено. С 1911 по 1916 год в военное ве-
домство России был подан целый ряд 
проектов бронированных машин.

Справедливости ради надо вспом-
нить, что первый в мире танк построи-
ли именно в нашей стране, в царской 
России. Ещё в 1915 году инженер А.А. По-
роховщиков создал машину, названную 
«Русским вездеходом». На самом деле, 
это не был танк в привычном для нас 
понимании — у него не было ни брони, 
ни вооружения, ни даже башни. Пере-

двигался он на одной широкой гусени-
це, расположенной под днищем, а по 
бокам от неё имел четыре колеса.

По замыслу конструктора, по хоро-
шей и ровной дороге он должен был 
ехать на колёсах, а по плохой, когда 
колёса погрузятся в грязь, — уже на 
гусенице. Этот крохотный, ниже че-
ловеческого роста «вездеход» на ис-
пытаниях достиг небывалой по тем 
временам скорости в 25 километров 
в час, но, несмотря на положительные 
результаты, танк в дальнейшую разра-
ботку и производство допущен не был.

Другой танк, также созданный  
в единственном экземпляре, был раз-
работан ещё одним русским инже-
нером — Николаем Лебеденко. В от-
личие от крохотного «вездехода», это 
была огромная, высотой 9 метров, 
колёсная бронемашина весом почти 
в 40 тонн, из-за своих размеров на-
званная «царь-танком». Эта махина 
с огромными передними колёсами 
доставала бы до третьего этажа! Пер-
вое испытание оказалось не совсем 
удачным, и работы были остановлены.

накануне великой  
оТечесТвенной войны
В 1927 году начались стройки и под-
готовительные работы на нескольких 
площадках будущего крупного строи-
тельства, заработали восстановлен-
ные и законсервированные заводы.  
В города прибывали на работу крестья-
не. В 1928 году их прибыло 6 млн 477 ты-
сяч человек, в том числе осело в городе 
свыше 1 млн человек. Все они, конечно, 
потребовали продовольствия, кроме 
того, был довольно большой экспорт 
зерна, который в 1926/1927 году соста-
вил 2,4 млн тонн.

леть карьер, завалился набок и в бою 
не участвовал. Оставшиеся три A7V 
были атакованы тремя Мк IV (модер-
низированный вариант «Большого 
Вилли»). Сам же бой свёлся к артил-
лерийской дуэли между танками под 
командованием английского лейте-
нанта Фрэнка Митчелла и немецкого 
лейтенанта Вильгельма Билтца.

И в этом бою удача улыбнулась ан-
гличанину, который и стал первым 
танкистом, подбившим вражескую 
машину. Правда, потом удача от англи-
чан отвернулась. Примерно в 11 часов 
утра семь лёгких английских пулемёт-
ных танков Whippet на максимальной 
скорости проскочили линию обороны 
и вклинились в ряды атакующей не-
мецкой пехоты. Но там они нарвались 
на два немецких танка. Обратно вер-
нулись лишь две британские машины: 
три танка подбили, один заглох.

Ни одна крупная стратегическая 
oпeрация Первой мировой войны 
не была выиграна благодаря танкам. 
Но даже при наличии сравнительно 
небольшого числа бронированных 
машин опыт их боевого использова-
ния был настолько впечатляющим, 
что специалисты пророчили новому 
роду войск большое будущее. И они 
не ошиблись.

Часто умственная жизнь штабов  
и академий у противоборствующих 
сторон не поспевала за развитием 
нового оружия. Исключение, в силу 
особых обстоятельств, составила 
Германия, и именно поэтому она по-
началу сокрушила всех соперников  
в Европе. Танк стал главной ударной 
силой войск. Танковые полки оказа-
лись ударной силой воюющего народа.

Танковые энтузиасты утверждали, 
что танки внесли решающий вклад в 
исход Первой мировой войны. Антан-
та завершила Первую мировую войну, 
имея в своих войсках около 17 тысяч 
танков всех модификаций. Немецкие 
танки им значительно уступали в чис-
ле, но превосходили в броне и пушке.

В 1919 году первые 57 английских 
«Уиппетов» и французских «Рено» по-
явились на вооружении у Деникина 
и приняли участие в сражениях под Высокая проходимость Renault FT-17

Французский танк Saint Chamond на марше

трофейный 
британский танк — 
на службе молодой 

Страны Советов

с 6ольшими потерями. Далее подошли 
немецкие резервы, и началась обыч-
ная «мясорубка».

Тем не менее благодаря использо-
ванию танков при сравнительно не-
больших потерях — менее 3 тысяч че-
ловек — за один день англичане смогли 
захватить в плен около 8 тысяч немец-
ких солдат, 160 офицеров, 100 орудий  
и значительное число пулемётов.

Правда, затем праздник закончился. 
Немцы перешли в контрнаступление. 
Остановить его удалось с помощью 
оставшихся в резерве 73 танков, но 
практически все захваченные терри-
тории союзникам пришлось оставить.

В декабре 1917 года, практически сра-
зу после завершения битвы при Кам-
бре, Германия обзавелась собственным 
танком, именовавшимся «штурмовая 
бронированная машина A7V».

Вооружение включало две пушки  
и два пулемёта или четыре пулемёта  
и два огнемёта. Танк мог передвигать-
ся по сравнительно ровному полю и, 
наткнувшись даже на небольшую яму, 
заваливался набок. Весил он около  
30 тонн, a длина его превышала семь 
метров. Экипаж состоял из 18 человек, 
и такая машина не отличалась мобиль-
ностью.

Возможность сравнить достоинства 
английских и немецких моделей пред-
ставилась 24 апреля 1918 года у город-
ка Виллерс-Бретонни, где произошло 
первое в истории танковое сражение.

Английские танкисты в этом бою 
помогали французской пехоте и дей-
ствовали по тактике, которую сами 
называли «дикие кролики». Они выжи-
дали в засадах начало вражеской атаки 
пехоты и в свою очередь наносили удар 
по флангу противника.

Однако начавшееся в 8 утра немец-
кое наступление привело к прорыву 
англо-французской обороны. Тогда 
командование приказало танкистам 
заткнуть брешь.

У немцев имелось четырнадцать 
A7V, разделённых на три группы: 
три танка шли на Виллерс-Бретонни,  
а семь находились на правом фланге. 
Ещё четыре двигались на местечко 
Каши, но один из них, пытаясь преодо-

Осенью 1916 года собственными 
танками СА-1 фирмы Schneider об-
завелись и французы, но их боевое 
крещение, состоявшееся в апреле 
1917 года под Аррасом, оказалось не 
совсем удачным. 76 из 132 танков были 
уничтожены, главным образом огнём 
германской артиллерии.

Что касается британских танков, то 
они с большим успехом действовали 
во время наступления при Камбре, на-
чавшегося 20 ноября 1917 года. В бой 
двинулись около 400 бронированных 
машин, которые после артподготов-
ки вышли к первой линии вражеских 
окопов. Действовали они тройками. 
Первый танк открывал огонь, вто-
рой сбрасывал в окоп фашину, тре-
тий перебирался по ней через окоп, 
подходил ко второй линии траншей, 
открывал огонь и сбрасывал фашину, 
по которой на другую сторону пере-
правлялся первый танк, и т.д. Следо-
вавшая за машинами пехота также 
шла тремя группами.

Англичанам удалось захватить две 
линии вражеских окопов, продвинув-
шись на 6-8 километров. Однако 
введённая с большим опозданием для 
развития прорыва кавалерия наткну-
лась на пулемётный огонь и отступила 

царь-танк Лебеденко «Нетопырь»
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Рост потребления хлеба за один 
только год составил 20%. Если  
в 1926/1927 году в стране оставалось  
7 млн 88 тысяч тонн хлеба, то в 1927/1928 
году — уже 8 млн 784 тысячи тонн. Из-за 
этого пришлось урезать экспорт хле-
ба, в 1927/1928 году удалось продать за 
рубеж только 356 тысяч тонн. Это 14% 
от экспорта прошлого года. Советское 
руководство откровенно загонялось  
в очень опасный порочный круг, вы-
ходом из которого мог стать только 
мощный социальный взрыв, который 
снёс бы советскую власть.

Экспорт зерна и сельскохозяйствен-
ного сырья был существенной статьёй 
внешней торговли СССР. Эти сред-
ства позволяли закупать за рубежом 
станки, оборудование и технологии 
и тем самым поднимать технический 
уровень промышленности.

При всех успехах военного строи-
тельства СССР к отражению втор-
жения, которым угрожала Велико-
британия, был совершенно не готов. 
Недавно, всего лишь три года на-
зад, Красная армия была полностью 
переформирована. Это была уже не 
та армия, которая одержала победу  
в Гражданской войне. Это была новая 
армия, пока ещё плохо организован-
ная и почти не имеющая боевого опы-
та. Моторизация армии была только  

в самом начале. Почти не было новых, 
самых современных видов вооруже-
ния. Конечно, на ликвидацию прорыва 
в дипломатии, на нормализацию от-
ношений с Великобританией были 
брошены все силы. Но всё-таки лучше 
иметь в таких делах гарантию в виде 
мощной и современной армии. Совет-
ский Союз не был готов к ведению вой-
ны, промышленность была ещё слиш-
ком слаба для такой нагрузки.

Если раньше говорилось только  
о необходимости догнать передовые 
страны по уровню индустриального 
развития, то резолюция XV съезда 
утверждала уже в гораздо более кате-
горичном тоне: «Учитывая возмож-
ность военного нападения со сторо-
ны капиталистических государств 
на пролетарское государство, необ-
ходимо при разработке пятилетнего 
плана уделить максимум внимания 
быстрейшему развитию тех отраслей 
народного хозяйства вообще и про-
мышленности в частности, на ко-
торые выпадает главная роль в деле 
обеспечения обороноспособности  
и хозяйственной устойчивости страны 
в военное время. К вопросам обороны 
также необходимо внимание не только 
правительственных, плановых и хо-
зяйственных органов, но и, самое глав-
ное, обеспечить неустанное внимание 
всей партии». Вопрос, как видим, по-
ставлен весьма категорично. Раньше 
таких акцентов в хозяйственной поли-
тике не делалось. Дальше резолюция 
продолжается в таком же духе: 

«В соответствии с пятилеткой инду-
стриализации в первую очередь долж-
но быть усилено производство средств 
производства. Наиболее быстрый темп 
развития должен быть придан тем от-
раслям тяжёлой индустрии, которые 
поднимают в кратчайший срок эконо-
мическую мощь и обороноспособность 

СССР, служат гарантией возможности 
развития в случае экономической бло-
кады. В области новых производств 
должны быть развиты или поставле-
ны заново: производство оборудо-
вания для металлургии, топливной  
и текстильной промышленности, авто-,  
авиа- и тракторостроение, произ-
водство искусственного волокна, до-
быча редких элементов, производство 
алюминия, ферромарганца, цинка, 
связанного азота, калия, производство 
оборудования кинопромышленности и 
радиоустановок, добыча радия и т.д.».

Набор новых производств, пред-
ставленный в партийной резолюции, 
весьма красноречивый. Всё, что здесь 
перечислено, крайне необходимо для 
ведения войны. 

Эта резолюция сделала ненужным 
только что составленный генеральный 
план реконструкции народного хозяй-
ства. Он был составлен, исходя из прин-
ципа наиболее рационального разме-
щения производства, рядом с сырьём  
и топливом, транспортными артерия-
ми, многолюдными городами. Соста-
вители плана стремились добиться как 
можно более дешёвого строительства. 
В итоге большая часть новостроек раз-
местилась в европейской части России, 
где уже была развитая промышлен-
ность и транспортная сеть, где были 
большие рабочие города.

Сталин поставил на этом плане 
крест. Он хорошо помнил, что в Граж-
данскую войну главные бои разверну-
лись именно здесь, в промышленных 
районах, и какие огромные трудности 
это вызвало. Теперь генеральный план 
нужно было пересмотреть с совершен-
но иной точки зрения. Всю промышлен-
ность, которая представляет ценность 
со стратегической точки зрения, нужно 
разместить как можно дальше от гра-
ниц, подальше от театров возможной 

войны (точнее, военных действий). 
Главными районами размещения долж-
ны стать Урал и Сибирь, до которых из 
Европы не дойдёт ни одна армия. 

Принципиальное решение Сталина 
о планировании размещения стратеги-
чески важных объектов промышленно-
сти за Уралом и в Сибири накануне при-
нятия первого пятилетнего плана чётко 
свидетельствует о его дальновидно муд-
ром стратегическом предвидении про-
странственных контуров неминуемой в 
будущем войны с Западом. Потому и та-
кое решение. Впоследствии, уже в 1934 
году, он вновь подтвердит своё предви-
дение, поставив задачу создания также 
и мощной аграрной базы за Волгой.  
В следующий раз это произойдёт в 1939 
году, когда будет принята новая про-
грамма создания заводов-дублёров за 
Уралом и в Сибири.

Военная доктрина государства яв-
ляется производной её социально-поли-
тического строя, государственной идео-
логии и национального менталитета. 
Двадцать лет подряд военная доктрина 
Советского Союза исходила из прима-
та необходимости раздувания пожара 
мировой революции во всех странах на 
всех континентах любой ценой, вплоть 
до гибели в ходе этой революции Рос-
сии как государства. Такого понятия, 
как «национальные интересы СССР»,  
в военной доктрине первого в мире про-
летарского государства не было в прин-
ципе — были лишь «интересы мирового 
пролетарского дела».

Военная доктрина РККА вплоть до 
1939 года исходила из того, что война 
будущего будет сугубо классовой — на 
нас нападут империалисты (либо, если 
будем достаточно сильны, нападём на 
империалистов), а рабочий класс этих 
вражеских государств нам неизбежно 
будет братом и другом. Рабочие и кре-
стьяне буржуазных государств, насиль-
но мобилизованные и одетые в воен-
ную форму, лишь увидев на горизонте 
алый стяг армий первого в мире проле-
тарского государства, тут же побросают 
винтовки, а ещё лучше — немедленно 
учинят у себя социалистические рево-
люции. Дело же Красной армии — этим 
революциям в меру своих сил помочь. 
И победа — в кармане! 

Соответствующее художественное 
оформление этой доктрины деятель-
но прорабатывалось советскими ху-
дожниками и писателями. Например,  
в книжонке Н. Шпанова «Первый 
удар», вышедшей из печати как раз 
накануне войны, немецкие рабочие 
под советскими бомбами истово поют 
«Интернационал», ожидая долгождан-
ного освобождения с Востока. И подоб-
ный бред являлся становым хребтом 
советской идеологии!

Штабы в Европе (в Москве в том чис-
ле) признавали, в отличие от немцев, 
необходимость использования тан-
ковых сил для непосредственной под-
держки пехоты и усиления кавалерии. 
Американцы вообще это положение 
превратили в догму и подчиняли все 
танковые части пехотным команди-
рам. В СССР Полевой устав РККА 1939 
и 1940 годов требовал от командиров 
всех рангов согласования и взаимо-
действия всех родов войск, но прежде 
всего в интересах пехоты A ведь до сих 
пор в книгах по военному искусству и в 
военных мемуарах можно прочитать: 

«Крупным достижением советской 
военной науки в 30-х годах явилась 
разработка теории глубокой насту-
пательной операции как основного 
вида боевых действий в условиях 
манёвренной войны». Эта теория не 
предусматривала ни танковых кли-
ньев, ни оперативной самостоятель-
ности бронетанковых сил. Согласно 
её положениям, первым этапом насту-
пательной операции должен быть про-
рыв тактической обороны противника 
нанесением фронтального удара пре-
восходящими силами пехоты и танков. 
При соприкосновении с противником 
наступательный бой рекомендова-
лось начинать следующим образом: 
сначала артиллерийская подготовка 
при поддержке авиации. Затем под 
прикрытием огня артиллерии на ис-
ходные рубежи выдвигается пехота с 
таким расчётом, чтобы к началу атаки 
пехоты танки могли выйти к передне-
му краю обороны противника. В этих 
целях исходные позиции для танковых 
групп непосредственной поддержки 
пехоты выдвигались не далее трёх-
пяти километров от переднего края. 
И тут выход танков на передний край 
являлся сигналом для броска пехоты 
в атаку, которую рекомендовалось 
проводить безостановочно, не щадя 

крови, вплоть до овладения артилле-
рийскими позициями противника.

В 1939 году немецкие танки всего за 
восемнадцать дней покорили Польшу. 
Финская война подтвердила самые 
худшие предположения о неготовно-
сти к войне офицеров Красной армии 
всех степеней. Для того чтобы гене-
ралы всех родов войск единодушно 
работали на поле боя «в интересах 
танков», нужна была или революция 
в умах, создающая высокую страте-
гическую культуру, или грандиозные 
кровавые поражения, которые мощ-
ным военным катарсисом очищают 
мозги и душу догматического хлама.

Нацисты же, можно сказать, творче-
ски освоили идеи из книги Эйнмансбер-
гера «Танковая война», вышедшей в 1934 
году. Это он ввёл понятие «глубокая опе-
рация» и «танковые клинья». Немецкие 
генералы впервые в истории войн от-
бросили постулат, который полковод-
цы всех времён возвели в священную 
догму и требовали никогда не подстав-
лять противнику флангов. Роммель и 
Гудериан, напротив, требовали забыть  
о флангах и, пока противник ошеломлён, 
мчаться по сходящимся направлениям 
навстречу друг другу, не дожидаясь пе-
хоты, пока танковые клещи не замкнут 
«котёл» или не рассекут армии врага.  
И недаром Роммель говорил: «Десять 
наших бронедивизий решили кампа-
нию 1940 года во Франции». Немцы 
действовали с каким-то безрассудным 
азартом и тем самым как бы гипнотизи-
ровали противника, который не успевал 
осмыслить происходящее.

…Уступая немцам в военном искус-
стве, мы были на одной с ними высоте 
по уровню боевого духа нации. У нас 
было тогда много пороков и ошибок, 
но в этой сфере мы оказались на высо-
те. К примеру, до войны у нас не было 
ни одного фильма, который разрушал 
бы наступательный порыв общества. 

Little Willie в мастерской

Французский танк Saint Chamond  

58 | оборонно-проМышленный коМплекс рФ | 01 (22) | апрель 2020
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Наш «танковый» ответ Чемберлену

Британский танк Mark I с пехотой
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Французы после войны обвиняли  
в разгроме Франции фильм «Набереж-
ная туманов», который обезоружил 
нацию своей безысходностью.

Что касается Советской России, 
то все промахи режима на поле боя 
восполнили такие фильмы, как «Ис-
требители», «Мы — из Кронштадта», 
«Чапаев» и особенно «Трактористы», 
который, по сути, стал талантливым 
народным гимном танковой войне  
и всё сметающим песенным духом по-
мог молодым людям поверить в свои 
силы. Фильм утверждал, что, «гремя 
огнём, сверкая блеском стали, пойдут 
машины в яростный поход». Фильм 
был эпически прост, народен и поня-
тен. Там были слова: «Враг будет бит 
повсюду и везде». Вот за этот былин-
ный дух, явленный в самый ответ-
ственный для России момент, фильм 
«Трактористы» можно назвать лучшим 
довоенным фильмом. Экзамен боево-
го духа провела народная война.

To, что в начале войны мы уступали 
немцам в качестве оружия и боевой 
техники, — несомненно, как и то, что 
этим Красная армия обязана своим 
довоенным «стратегам» и «гениям», 
в первую очередь предателям типа Ту-
хачевского, хотя в данном случае сла-
бость РККА определялась не столько их 
предательством, сколько их военным 
кретинизмом и безграмотностью.

Давайте смотреть на Тухачевского 
не как на предателя, а как на собствен-
но военного специалиста, хотя это, по 
большому счёту, и невозможно. С 1931 
по 1936 год он был заместителем нарко-
ма обороны по вооружению Красной 
армии, а на начало 1937-го — первым 
заместителем. Как блеснул его «воен-
ный талант» за довольно большой срок 
на этой ответственнейшей должно-
сти? Вопросов тут много, практически 
по каждому виду оружия и техники, го-
ворить об этом можно очень долго, но 
коснёмся всего нескольких моментов.

Для любой страны становится 
огромной трагедией, если она выну-
ждена вести войну не тем оружием, 
которое накопила до её начала. Это 
означает, что огромный человеческий 
труд и усилия были потрачены зря, это 

означает, что сотни тысяч, миллионы 
людей были убиты в боях из-за несо-
вершенства вооружения.

Немцы начали и закончили войну 
тем оружием и той техникой, кото-
рые они разработали в период, когда 
и Тухачевский заказывал советским 
конструкторам, что проектировать,  
а советским заводам — что и сколько 
выпускать для Красной армии.

Немецкий основной средний танк 
T-IV, сравнимый с нашим Т-34 и про-
воевавший всю войну, был заказан 
конструкторам в 1935 году. Истреби-
тель «Мессершмитт-109» — по мнению 
некоторых, лучший истребитель вой-
ны — был начат конструированием и 
испытаниями в 1934 году. Пикирую-
щий бомбардировщик «Юнкерс-87» —  
в 1935-м, бомбардировщик «Юн-
керс-88» — в 1936-м, «Хейнкель-111» —  
в 1935 году. Даже истребитель «Фок-
ке-Вульф-190» — и тот в 1938 году. То 
есть к началу войны немцы имели на 
вооружении отработанные и освоен-
ные образцы военной техники, кото-
рая была настолько совершенна, что 
не устаревала до самого конца войны. 
Достаточно сказать, что Сирия приме-
няла немецкие танки Т-IV даже в «ше-
стидневной войне» 1967 года.

A вот из оружия и техники, кото-
рые заказал для Красной армии «вы-
дающийся военный профессионал» 
маршал Тухачевский, к концу 1941-го 
практически ничего не производи-
лось — ни лёгкие танки серии БТ, ни 
средние Т-28, ни тяжёлые Т-35, ни ис-
требители И-16 и И-153, ни тяжёлые 
бомбардировщики ТБ-3, летавшие со 
скоростью мотоцикла, ни «скорост-
ные» бомбардировщики СБ.

По широко известному замечанию 
конструктора артиллерийских орудий 
Грабина, задержись Тухачевский на 
посту замнаркома ещё немного, —  
и у Красной армии не было бы и ар-
тиллерии.

Та наша техника и оружие, кото-
рые сделали войну (танки Т-34 и KB, 
штурмовик Ил-2, бомбардировщик 
Пe-2, истребители Як, МиГ, ЛаГГ, зе-
нитные орудия, миномёты, «Катюши» 
и многое другое), были заказаны без 
Тухачевского.

Его действия на посту замнарко-
ма по вооружению привели к столь 
тяжёлым последствиям для Красной 
армии, что только за это его следует 
считать либо отъявленным мерзавцем 
и негодяем, либо дураком, случайно 
попавшим на военную службу. Во-
енный человек, особенно руководи-
тель, не мог не обладать образным 
мышлением. Абстрактное мышление 
в военном деле губительно. Если Ту-
хачевский не был мерзавцем и честно 

хотел сделать как лучше, то тогда он 
начисто лишён образного мышления 
и не способен был представить себе 
ни будущих боёв, ни способа примене-
ния в боях заказываемой им техники. 
Троцкистская прослойка генералитета 
Красной армии организовала Тухачев-
скому мощную рекламу, хотя по сути 
своей он не тянул на звание выше по-
ручика, и уж во всяком случае, его и 
близко нельзя было подпускать к во-
оружению Красной армии.

У поражений начала войны много 
составляющих: это и неспособность 
нашего Генштаба распознать планы 
немцев, и острейшая нехватка млад-
шего и среднего комсостава, и необу-
ченность войск, и несовершенство 
техники, и недостатки организации. 
Но, пожалуй, ни одна из этих причин 
не вызвала столь катастрофических 
последствий, как отсутствие в Красной 
армии радиосвязи. Формально радио-
станции существовали, но их было так 
мало и качество их оказалось настоль-
ко низким, что можно считать, что мы 
начали войну без радиосвязи. И вина 
за это лежит на Тухачевском — именно 

он не развил радиосвязь, а после него 
для этого уже не хватило времени.

Почему следует говорить об от-
сутствии у Тухачевского образного 
мышления? Потому что он, изнуряя 
молодую промышленность СССР, зака-
зывал для армии огромное количество 
танков, он организовывал танковые 
корпуса (соединения, на вооружении 
которых находился 1031 танк!) — но 
без радиосвязи и танки, и их соеди-
нения были фактически бесполезны.

В армии один в поле — не воин. Сила 
её подразделений, частей, соединений 
и объединений в том, что на противни-
ка наваливаются все сразу. Для этого 
надо, чтобы сведения об обстановке 
непрерывно поступали командиру,  
а его приказы — подчинённым. Всё 
это обеспечивает связь. Нет связи — 
нет подразделений, частей, соедине-
ний и объединений. Есть отдельные 
солдаты, отдельные танки, отдельные 
орудия. Их много, но их будет бить 
поодиночке даже очень слабый, но 
объединённый связью враг. Как Туха-
чевский мог этого не понимать?! За 
его слепоту пришлось расплачиваться 
миллионами жизней.

Когда говорят о величии и гени-
альности Тухачевского как полковод-
ца, когда сожалеют о его отсутствии 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, то в качестве примера его ис-
ключительного дара военного пред-
видения приводят только одно — он, 
дескать, ратовал за создание в Красной 
армии танковых корпусов. Поклонни-
ки Тухачевского либо совершенно не 
способны уразуметь, что стоит за ма-
гическим словосочетанием «танковый 
корпус», либо не хотят понять, какие 
именно танковые корпуса реально со-
здавал их «стратег».

Если посмотреть на те танки, что 
заказывал для своих танковых корпу-
сов Тухачевский, то поражает боевая 
бессмысленность: такое впечатле-
ние, что этот «полководец» никогда 
не представлял себя ни в танке, ни  
в бою и самое большое, на что способ-

на его военная фантазия, — это учения 
и парады. Речь же не о техническом 
несовершенстве танков — это дело на-
живное. (He было опыта у конструк-
торов, что же тут поделать?) Речь  
о полной бессмысленности самого су-
ществования этих танков — для какого 
боевого применения он их заказывал?

 «Основой успешного наступления 
танков является подавление системы 
огня противника. Это должно быть 
обеспечено путём гибкого управле-
ния огнём самих танков и правильно-
го распределения приданных подраз-
делений других родов войск. Танки 
должны немедленно использовать 
результаты собственного огня, огня 
артиллерии и ударов авиации. Наступ-
ление нужно проводить на широком 
фронте и на большую глубину, — писал 
теоретик и практик танковых войск 
Х. Гудериан. — Во время боя офицер 
связи от авиации должен постоянно 
информировать авиационный штаб об 
изменениях боевой обстановки и на-
водить самолёты на цель. Задача ата-
кующих танков состоит в том, чтобы 
немедленно использовать результаты 
атаки с воздуха, пока противник не 
возобновил сопротивления».

Немецкие танки для борьбы  с танка-
ми противника до 1942 года вообще не 

предназначались. В обороне вражеские 
танки должны были уничтожать свои-
ми противотанковыми средствами пе-
хота и артиллерия, а в наступлении —  
артиллерия и авиация.

«Против танков противника, не 
препятствовавших продвижению, 
предпринимались только особые 
меры по обеспечению безопасности, 
например, организация прикрытия 
противотанковыми средствами или 
подготовка артиллерийского огня. 
Сама танковая часть ни при каких 
обстоятельствах не должна была от-
клоняться от выполнения своей зада-
чи», — писал Гудериан.

Германский реванш
Из 29 фельдмаршалов Третьего рейха 
шестеро были представителями люфт-
ваффе. Мы не можем не упомянуть 
их, когда речь идёт о «войне мото-
ров», ибо танки действовали в тесном  
и прямом взаимодействии с авиаци-
ей. Из остальных 23 маршалов Гит-
лера тринадцать были пруссаками, 
и все эти тринадцать пруссаков были 
потомственными дворянами. Но все 
29 фельдмаршалов были с молодости 
сторонниками, пусть и в разной сте-
пени, подвижных войск и танков как 
ударной силы сухопутной армии. Не 
всем это давалось легко, особенно пе-
хотным генералам. Быстрее усваивали 
новую роль танков кавалеристы, такие 
как Эвальд фон Клейст или Вальтер 
фон Рейхенау. Ряд фельдмаршалов 
командовали танковыми корпусами —  
Эрвин Роммель, Фердинанд Шефнер 
или Эрих фон Манштейн, который 
22 июня 1941 года возглавил 57-й тан-
ковый корпус в группе армий «Север». 
Кстати, на Русском Севере, на берегу 
озера Ильмень, будет похоронен и его 
сын, пехотный лейтенант 19-летний 
Геро фон Манштейн.

Хайнц Гудериан уверовал в танки 
как в новую религию войны и вёл  

Лёгкий английский танк Whippet

Французский танк Saint Chamond

Первый английский танк Mark I

Французский пехотный танк Schneider CA-1
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Первый советский танк «Борец за свободу товарищ Ленин»

трофейный танк в рядах красной армии



Началом летоисчисления истории отечественного танкостроения принято считать 31 авгу-
ста 1920 года, когда Сормовским заводом был выпущен первый советский танк — копия 
французского танка «рено FT».

термин «танкпром» — это производное от «Наркомтанкопром», официально дей-
ствующей аббревиатуры названия Наркомата танковой промышленности, учреждённого 
Государственным комитетом обороны 11 сентября 1941 года. Ведомство действовало 
до 1945 года и отождествлялось с танковой промышленностью.

В научный оборот термин «танкпром» был официально введён и принят научным 
сообществом на Всероссийских научно-практических конференциях «танкпром. Век XX», 
прошедших в Нижнем тагиле в 2013 и 2016 годах и в Москве в 2014 году. организаторами 
конференций выступали корпорация «Уралвагонзавод», институт истории естествознания 
и техники раН, Политехнический музей. В конференциях принимали участие известные 
учёные истории техники, специалисты отрасли, работники музеев, архивов.

пропаганду манёвра и брони с яростью 
и упорством фанатичного миссионе-
ра, который от трудностей и сопротив-
ления только прибавляет в силе. 

…Впереди был май 1940 года, когда 
уже Западная Европа содрогнётся от 
поступи немецких танковых колонн 
и три полумиллионные армии (ан-
глийская, бельгийская и голландская) 
будут сокрушены, а самая сильная  
в Европе французская армия разгром-
лена. То будет одна из самых порази-
тельных кампаний в мировой военной 
истории. Наступило поистине время 
танков. Но одновременно этот разгром 
союзных армий будет скорее не побе-
дой Гитлера, а торжеством графов фон 
Мольтке и фон Шлифена, создателей 
лучшего в мире офицерского корпуса —  
прусской орденской корпорации.

Посмотрим, что пишет «апостол» 
танковых битв Гудериан в «Воспоми-
наниях солдата». Будем внимательнее. 
Хайнц Гудериан, кайзеровский кава-
лерийский офицер и пруссак, излага-
ет тайну основных побед вермахта во 
Второй мировой войне, тайну, остав-
шуюся до сих пор непостижимой для 
многих. Вот его слова: 

«В 1929 году я пришёл к убеждению, 
что танки, действуя самостоятельно 
или совместно с пехотой, никогда не су-
меют добиться решающей роли (sic!). 
Изучение военной истории, манёвры, 
проводившиеся в Англии, и наш соб-
ственный опыт с макетами укрепил 
моё мнение в том, что танки только 
тогда сумеют проявить свою полную 
мощь, когда другие рода войск, на чью 
поддержку им неизбежно приходится 
опираться, будут иметь одинаковую с 
ними скорость и проходимость в со-
единении, состоящем из всех родов 
войск, действовать в их интересах. 
Поэтому необходимо не вводить танки 
в состав пехотных дивизий, а создавать 
танковые дивизии, которые включали 

бы все рода войск, обеспечивающие 
эффективность действий танков». 

Мудрость Гудериана здесь не  
в том, что у него наличествует призыв 
к взаимодействию. К этому дежурно 
призывали все. Здесь — согласование 
всех родов повелительно в интересах 
танков. Никто в мире до сих пор не 
выразил лучше дух военных сражений 
во Второй мировой войне. И тогда 
большинство генералов рейхсвера,  
а позже и вермахта, приняло идею Гу-
дериана с возмущением. Одна только 
мысль, что все должны действовать  
в интересах танков, приводила иных 
в исступление. Но самые одарённые 
генералы вермахта оценили новую 
роль подвижных войск по достоинству, 
и танки, таким образом, стали как бы 
фактором отбора талантливейших 
полководцев.

A начало новой роли танков в воен-
ных действиях было положено, когда 
на рассвете 10 мая 1940 года немецкие 
армии начали наступление на фронте 
от Северного моря до линии Мажино. 
Кампания была продумана с немецкой 
тщательностью и организованностью. 
Танковой группой поручили командо-
вать Эвальду фон Клейсту. 

…Фон Клейсту дали пять из деся-
ти танковых дивизий вермахта. На 
остриё его танковой группы поста-
вили корпус Гудериана с тремя тан-
ковыми дивизиями. За группой фон 
Клейста двигалась армия Зигмунда 
Листа. У Клейста на северном флан-
ге — танковый корпус Рейнгардта,  
а на южном — Гудериана. Сходную 
задачу выполнял корпус Гота. Все упо-
мянутые здесь генералы на следую-
щий год появятся в пределах России.

Итак, танки Эвальда фон Клейста 
должны были пройти известковые 
холмы, болота и заросли Арденн  
и, появившись на берегу реки Маас 

и форсировав её, рвануться к океа-
ну, не обращая внимания на фланги  
и тылы, сминая противника. Укрепле-
ния на Маасе при выходе из Арденн 
были слабы, противник не ожидал 
прохода здесь крупных подвижных 
частей. Авиация нанесла удары на всю 
глубину и по всему фронту. Парашюти-
сты, выброшенные за линию фронта, 
удерживали мосты и переправы через 
каналы и реки, несмотря на потери. 

…20 мая 1940 года 2-я танковая ди-
визия Гудериана взяла Аббевиль на 
Сомме. Вечером того же дня один тан-
ковый батальон достиг Ла-Манша. Вер-
шиной всей кампании 1940 года стал 
Бельгийский «котёл», в котором немцы 
разбили армии четырёх европейских 
государств. Возможным это стало по 
многим причинам, но главной, без со-
мнения, являлся дерзкий бросок через 
Арденны к океану танковой армии фон 
Клейста с Гудерианом на острие.

Нелишне напомнить, что перед на-
чалом кампании 1940 года у союзников 
было 4800 танков, у Германии — 2200. 
Французские танки превосходили 
немецкие по броне и калибру пушек, 
уступая в совершенстве управления 
и в скорости. Но экипажи немецких 
танков многократно превосходили 
всех противников по выучке, органи-
зации, самостоятельности. У немцев 
был вышколенный, преданный и стой-
кий слой унтер-офицеров, равного ко-
торому не было ни в одной армии. При-
нижая и замалчивая сильные стороны 
противника, мы уже более полстоле-
тия унижаем наших павших предков: 
дедов и отцов, сумевших перебить 
хребет такому грозному зверю, как 
вермахт, и не извлекаем урока для 
новых поколений.

Продолжение публикации —  
в следующем номере журнала  

«ОПК РФ»Французские танки Renault FT-17
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проект «100 Лет танкпрому»

В крупнейших социальных сетях в «Вкон-
такте», Facebook и Instagram реализуются 
страницы под названием «УВЗ.танкпром». 
Вниманию подписчиков представлены уни-
кальные факты, эксклюзивные фотографии 
и интересные истории, инфографика, био-
графии и воспоминания выдающихся лю-
дей — самый разнообразный исторический  
и современный контент, посвящённый 100-ле-
тию отечественного танкостроения, которое 
наша страна отметит 31 августа 2020 года.

кроме военных, здесь представлены и граж-
данские разработки танкпрома. Читатели так-
же узнают о самых первых попытках создания 
бронированных вооружённых машин в мире: 
о машине Леонардо да Винчи и японской 
повозке конца XIX века, о первых танках — 
английском «Малыше Вилли» и российском 
«царе» и многом другом.

Подготовкой материала занимаются исто-
рики и журналисты предприятий, где в раз-
ное время производили и производят сейчас 
бронетехнику. Это Уралвагонзавод, «Завод  
№ 9», «омсктрансмаш», «ЧтЗ-Уралтрак», 
«Уралтрансмаш», «Буревестник» и другие.

объединяет все страницы не только контент, 
но и визуальное оформление, в котором ис-
пользован специально разработанный ди-
зайнерами Уралвагонзавода логотип 100-летия 
танкпрома. На нём изображён танк, в силуэте 
которого легко угадывается т-14 «армата».

Главная цель проекта «100 лет танкпро-
му» — рассказать об истории и достижениях 
отечественного танкостроения широкому 
кругу пользователей социальных сетей,  
а также отметить огромный вклад в развитие 

отрасли предприятий Уралвагонзавода, кото-
рый оправданно стал инициатором проекта  
и на современном этапе является наследни-

ком советского танкпрома. Проект будет ин-
тересен не только экспертам, но и широкому 
кругу пользователей.

модерниЗироВанный т-80бВм 

ао «омсктрансмаш», входящее в нпк «Уралва-
гонзавод» Госкорпорации «ростех», выполнило 
масштабный государственный оборонный за-
каз по поставке модернизированных танков 
т-80бВМ. перед отправкой в войска каждая 
боевая машина прошла необходимые испы-
тания на полигоне, заводскую проверку всех 
систем и приёмку заказчиком.

На первом этапе испытаний проходят стрель-
бы из всех видов вооружения боевой машины. 
Затем проводятся ходовые испытания на трас-
се, пролегающей по пересечённой местно-
сти, на которой чередуются увалы высотой 
от трёх до семи метров, грунтовые дороги 
без уклонов и труднопроходимые участки 
с большим количеством поворотов. После 
этого производится приёмка изделий пред-
ставителем заказчика. На финальной стадии  
в сборочном цехе проверяется работа системы 
управления огнём и механизма заряжания, 
проводится техническая обработка, окраска 
и окончательное укомплектование запасными 
частями, инструментами и принадлежностями.

«Модернизация обеспечивает повышение 
основных боевых качеств машины: огневой 
мощи, защищённости, подвижности и команд-
ной управляемости. танки успешно проходят 
все испытания — газотурбинный двигатель 
не подводит даже в самый лютый мороз. Не-
даром за уникальные свойства и неприхотли-
вость машины в условиях низких температур 
т-80БВМ прозвали «арктическим», — сказал 
генеральный директор ао «омсктрансмаш» 
игорь Лобов.

т-80БВМ — это модернизация танка  
т-80БВ. она включает в себя 125-мм пушку, 
доработанный газотурбинный двигатель, 

мощность которого составляет 1250 лоша-
диных сил, установку многоканального при-
цела наводчика, прибор наблюдения механи-
ка-водителя и стабилизатор вооружения. для 
защиты от огня противника танк оснащён про-
тивокумулятивными решётчатыми экранами,  
а также комплексом модульной динамической 
защиты.

омский завод транспортного машино-
строения — одно из крупнейших предпри-
ятий Сибирского региона со 122-летней 
историей, собственной научной и произ-
водственной базой. «омсктрансмаш» осу-
ществляет проектирование и изготовление 
опытных образцов и малых серий военно-
инженерной техники различного типа, ремонт 
и модернизацию ряда боевых машин. Завод 
является единственным в россии производи-
телем гусениц для тяжёлой бронетехники. 
Сегодня на снабжении Вооружённых сил 
рФ состоит 29 образцов военной техники 
производства омского завода транспортного 
машиностроения. В их числе — танк т-80У, 
тяжёлая огнемётная система, плавающий 
транспортёр, специальная пожарная машина, 
механизированные мосты.

| 100 Лет отеЧестВенноМУ танкостроениЮ | 63

танковый парад на красной площади
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Легендарный танк 

на уВЗ исторический т-34-85 продемон- 
стрировал свои ходовые достоинства

В декабре прошлого года легендарный танк т-34 
отметил своё 80-летие. 19 декабря 1939 года 
этот танк был принят на вооружение красной 
армии. накануне знаменательной даты т-34-85, 
выпущенный в 1945 году на Уралвагонзаводе 
(в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию 
«ростех»), продемонстрировал представителям 
сМи свои блестящие ходовые возможности.

танк т-34-85 уверенно прошёл виражи ис-
пытательной трассы, на хорошей скорости 
преодолел препятствие «горка» высотой 7 м 
и длиной подъёма 100 м, продемонстрировал 
разворот на месте, или, как говорят водите-
ли-испытатели, «вальс». Показ возможностей 
легендарной машины (сегодня музейного экс-
поната) состоялся на испытательном участке 
сборочного цеха Уралвагонзавода. именно 
здесь в годы Великой отечественной войны 
тестировались перед отправкой на фронт 
«тридцатьчетвёрки», а сегодня — все совре-
менные бронемашины марки «УВЗ».

«Наша машина не новая. 70 с лишним лет 
всё-таки, но свои 55 км в час она отрабатыва-
ет. Поражает надёжность. Большинство узлов 
и агрегатов в ней родные, с 1945 года. Никаких 
нареканий нет, спокойно ездит, виражи ис-
полняет. Сделана на совесть, практически —  
на века. Хорошая машина, легендарная!» — 
оценивают «ветерана» члены экипажа т-34-85,  
водители-испытатели Уралвагонзавода.

За годы войны на Уральском танковом за-
воде № 183 (сейчас Уралвагонзавод) было со-
брано 25 914 боевых машин. С мая 1942 года 
с конвейера каждые 30 минут сходил танк 
т-34. ежесуточно на фронт уходил эшелон 
бронемашин. По мощности в течение четырёх 
военных лет тагильский завод оказался ра-
вен всем прочим производителям «тридцать-
четвёрок». и превзошёл в выпуске массовых 
средних танков все вместе взятые заводы 
Германии, где было выпущено 23 тыс. машин. 

именно в Нижний тагил из Харькова было 
эвакуировано танковое кБ, где под руководством 
александра Морозова продолжилась работа по 
упрощению конструкции машины, созданию 
её модификаций. Например, к январю 1942 
года были внесены изменения в чертежи 770 
наименований деталей, а 1265 наименований 
деталей просто изъяты из конструкции. При этом 
каких-либо ошибок в дальнейшем выявлено 
не было. одновременно упрощали технологию 
производства. Была проделана гигантская рабо-
та и по повышению боевых характеристик т-34.

В 1942 году был разработан и запущен  
в серийное производство огнемётный вариант 

танка от-34-76. В январе 1944 года принят на 
вооружение танк т-34-85. обе эти машины 
есть в коллекции Выставочного комплекса 
Уралвагонзавода. они в отличном состоянии 
и не раз становились участниками городско-
го Парада Победы или других мероприятий, 
например таких, как нынешний показ.

«Последний т-34-85 сошёл с заводского 
конвейера в феврале 1946 года. За выдаю-
щиеся заслуги в деле создания и организации 
массового производства танков, а также за 
образцовые выполнения заданий Правитель-
ства по выпуску танков предприятие награ-
ждено орденами трудового красного Знамени, 
красного Знамени и отечественной войны  
I степени. а конструкторский отдел — орде-
ном Ленина за создание конструкции и усо-
вершенствование т-34. Это одна из страниц, 
которую вписал Уралвагонзавод в отечествен-
ное танкостроение, 100-летие которого будет 
отмечаться в 2020 году», — подчёркивает 
директор Выставочного комплекса Уралва-
гонзавода алла Пислегина.

За годы войны на Уральском танковом заводе 
№ 183 (сейчас Уралвагонзавод) было собра-
но 25 914 боевых машин. С мая 1942 года  
с конвейера каждые 30 минут сходил танк 
т-34. ежесуточно на фронт уходил эшелон 
бронемашин. По мощности в течение четырёх 
военных лет тагильский завод оказался ра-
вен всем прочим производителям «тридцать-
четвёрок». и превзошёл в выпуске массовых 
средних танков все вместе взятые заводы 
Германии, где было выпущено 23 тыс. машин.

преЗентации на DeFeXPO InDIa 2020

ао «концерн «Уралвагонзавод» (входит в Гос-
корпорацию «ростех») на выставке сухопутных 
и военно-морских вооружений DEFEXPO INDIa 
2020, который проходил в феврале этого года 
в индийском городе лакхнау, впервые предста-
вил там образцы продукции подвижного соста-
ва. кроме того, на этой выставке впервые за 
границей концерном был презентован 57-мм 
дистанционно управляемый боевой модуль — 
одна из самых перспективных разработок УВЗ.

Продемонстрированный на выставке (в виде 
модели) универсальный вагон-платформа 
предназначен для перевозки длинномерных 
грузов, лесных грузов, колёсных пар, металло-
конструкций, колёсной и гусеничной техники, 
крупнотоннажных контейнеров-цистерн и спе-
циализированных контейнеров в интересах как 
вооружённых сил индии, так и частных и госу-
дарственных индийских компаний. Платформа 
может быть оборудована двухосной тележкой 
с осевой нагрузкой 27 тс для железных дорог 
колеи 1676 мм и автосцепным устройством со 
сцепкой полуавтоматической по стандарту ассо-
циации американских железных дорог (AAR).

демонстрируя данное изделие, Уралва-
гонзавод презентовал и свои возможности  

в области разработки и производства подвиж-
ного состава, и подход в работе с партнёрами. 
корпорация готова создать подвижной состав —  
как универсальный, так и специализирован-
ный — по требованиям заказчика.

«кроме традиционного военно-техническо-
го сотрудничества с индией и учитывая наши 
широкие компетенции в производстве желез-
нодорожной техники, нам было бы интерес-
но сотрудничество в этой области — области 
универсальных продуктов, примером которых 
как раз и является вагон-платформа, который 
мы представляем на выставке», — отметил 
заместитель генерального директора ао «кон-
церн «Уралвагонзавод» кирилл томащук. 

аУ-220М представляет собой необитае-
мый пушечно-пулемётный модуль. он пред-
назначен для вооружения различных боевых 
машин, прежде всего боевых машин пехоты, 
как имеющихся (при их модернизации), так  
и перспективных — на платформах «армата», 
«курганец-25» и «Бумеранг». Модуль может 
быть также использован в качестве вооружения 
кораблей малого водоизмещения и катеров.

артустановка имеет круговое вращение, 
дальность стрельбы — до 14,5 км с максималь-
ной скорострельностью 80 выстрелов в минуту. 
размещаемый боезапас составляет 80 унитар-
ных боеприпасов. В боекомплект входят 57-мм 

снаряды: многофункциональный с дистанци-
онно-контактным взрывателем, бронебойный 
и управляемый, что позволяет эффективно 
поражать малоразмерные беспилотные лета-
тельные аппараты, низколетящие самолёты  
и вертолёты, а также наземную легкоброниро-
ванную технику и полевые укрепления.

Вооружённые новым модулем боевые ма-
шины способны вести огонь с места, с ходу 
и на плаву, в любое время суток и в любых 
погодных условиях. Возможность дистанци-
онного управления оружием по каналам связи 
позволяет решать целый спектр боевых задач 
без непосредственного участия экипажа — 
в роботизированном режиме. оснащение 
вооружённых бронемашин лёгкой и средней 
категории модулем аУ-220М позволит суще-
ственно повысить их боевые возможности.

Дорогие друзья!

№01, 23 августа 2020 года 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ ФОРУМА

На протяжении всей истории проведе-ния международных форумов «АРМИЯ»  ООО «Военно-промышленная компания» на каждой очередной выставке высту-пает с новым натурным образцом колес-ной бронетехники. В этом году компа-ния представляет сразу несколько новых образцов бронеавтомобилей. Новинки ООО «ВПК» можно увидеть на открытой демонстрационной площадке О1, место 1О5 и на полигоне «Алабино».
ООО «ВПК» впервые показывает бронеав-томобили «Атлет». Это новое поколение семейства бронированных машин «Тигр». Машины разрабатывались по заказу МО РФ в рамках ОКР «Атлет». Специалистами «Воен-но-промышленной компании» были разра-ботаны и на сегодняшний день построены бронеавтомобили «Атлет» в двух вариан-тах автомобиля многоцелевого назначения АМН-1 и АМН-2 в трех- и пятидверном исполнении соответственно и в одном вари-анте автомобиля специального назначения АСН в трехдверном исполнении. На статиче-ской экспозиции МВТФ «АРМИЯ-2019» пред-
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Новое поколение бронеавтомобилей от ООО «ВПК»

ставлен натурный образец бронеавтомобиля «Атлет» в варианте автомобиля многоцеле-вого назначения АМН-2. Бронеавтомобиль «Атлет» АСН представлен в программе дина-мического показа на полигоне «Алабино». Основными отличиями от прежних вер-сий бронеавтомобиля «Тигр» у машин ново-го поколения являются увеличенная до 1600 кг грузоподъемность, повышенная до 6 кг в тротиловом эквиваленте противоминная 

защита, более мощный дизельный двигатель российского производства. Неизменными в новом поколении бронеавтомобилей оста-лись непревзойденная проходимость в усло-виях бездорожья, высокая эксплуатационная надежность и простота освоения. Другой новинкой в нише многоцелевых колесных бронированных машин, которую представляет на форуме «Армия-2019» ООО «ВПК», является бронеавтомобиль многоце-левого назначения «ВПК – Урал». Эта маши-на создавалась нашими конструкторами в инициативном порядке, финансирование велось за счет средств «Военно-промышлен-ной компании». 

Автомобиль многоцелевого назначения «ВПК — Урал» с колесной формулой 4х4 предназначен для перевозки личного соста-ва, военных грузов с требуемым уровнем защиты, монтажа систем вооружения и спе-циальной техники, а также для буксирова-ния прицепных систем.

Размещение материалов в выпусках Show-daily «АРМИЯ-2020»: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644

Александр Красовицкий,генеральный директор ООО «ВПК»

Just as in previous years, this major event offers an oppor-tunity to review the latest defence technology, bringing together leading Russian and foreign experts. It is also an important platform for discussing matters related to military-technical cooperation. It goes without saying that the forum facilitates partnerships among defence agen-cies from various countries. After all, it is only by work-ing together and with mutual trust that we can counter our common challenges and threats, and ensure global stability and security.
I strongly believe that the forum’s rich programme will offer Russian arms manufacturers, including engineers, designers and workers, yet another opportunity to dem-onstrate their immense potential. The unique technology available to the Russian Army and Navy is created by their hands and talent.

Of course, demonstrations of the most advanced mili-tary models and spectacular performances by air display teams will be the highlight of the forum’s programme.I wish the forum participants good health and all the very best.

Vladimir PutinPresident of the Russian Federation (from the Address to participants and guests of the International Military-Technical Forum ARMY)

Dear friends!
По традиции этот масштабный смотр новейших разработок оборонной промышленности собирает ведущих российских и зарубежных специалистов, слу-жит востребованной площадкой для обсуждения вопросов воен-но-технического сотрудничества и, конечно, содействует укреп-лению партнерских контактов между оборонными ведомства-ми разных стран. Ведь только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную стабильность и безо-пасность.
Убежден, что обширная про-грамма форума вновь убедитель-но продемонстрирует огромный потенциал наших оружейников: конструкторов, инженеров, рабо-чих. Именно их руками, талантом создается уникальная техника для армии и флота России. 

И конечно, яркими, запомина-ющимися страницами программы форума станут показы передовых образцов военной техники, захва-тывающие выступления авиаци-онных пилотажных групп.
Желаю участникам и гостям форума здоровья и всего самого доброго! 

Владимир Путин
Президент РФ (из приветствия гостям и участникам Международного 

военно-технического 
форума «АРМИЯ»)(Окончание на стр. 2)

Характерной чертой данной машины является то, что она создана на двухосном 4х4 шасси автомобиля «Урал-53099», использую-щем отработанные и серийно выпускающие-ся узлы и агрегаты армейских многоцелевых автомобилей марки «Урал». Это значительно снижает общую стоимость изделия и повыша-ет его эксплуатационную надежность и сни-жает эксплуатационные расходы.Добро пожаловать на экспозицию 1О5!

Пятый пошел!!!
The Fifth — go!!!

Сегодня в подмосковном КВЦ «Патри-от ЭКСПО» начинает свою работу уже пятый по счету и фактически юбилей-ный Международный военно-техни-ческий форум «Армия-2019». Поздра-вим себя: это наш с вами трудовой праздник.

Главный форум в жизни российского оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил страны под гордым лаконичным названием «Армия» в очеред-ной раз собрал воедино лучшие иннова-ции, лучшие образцы вооружений и воен-ной техники, ведущие предприятия, КБ и НИИ оборонной (и не только!) направлен-ности. Форум стал безусловно ключевым не только для национальной оборонно-

промышленной индустрии — он уверен-но наращивает свое значение в глобаль-ном контексте, чему свидетельство — рост числа зарубежных участников и офици-альных делегаций из других стран. Меж-дународный военно-технический форум «Армия-2019» снова представит очеред-ные рекорды — по масштабам экспози-ции, объемам представленных оборон-ных инноваций, яркости динамических показов и т.д. 
Международный форум «Армия- 2019» проводится в соответствии с распоряже-нием Правительства РФ. Организатор — Министерство обороны Российской Феде-рации. 

23-29 августа 2020 года
конгрессно-выставочный центр «Патриот» 
Московская область, г. кубинка
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АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, 
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

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

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

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

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

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

АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, 
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

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

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

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

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

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
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посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

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

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

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

1/3 
265 х 117 мм

25 августа 2020

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020»

SHOW-DAILY: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
7

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, 
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

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

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

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

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 
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состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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нет боевая машина из состава ЗРК 
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8х8 (производства Брянского авто-
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могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

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

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

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

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

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

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

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

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

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

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

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

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 
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ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

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

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

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

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

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

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

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

АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, 
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.
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усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
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этой задачи, является Ижевский элек-
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вает о создании современных технических 
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листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

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

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-
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«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 
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гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.
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нет боевая машина из состава ЗРК 
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мобильного завода).

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

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
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вый диапазоны), предназначенные 
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в условиях сложной помеховой 
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нического форума «Армия». Это 
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мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

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

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

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

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

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

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

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