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Парад парадов
Год непростой, что и говорить. При этом никто не отменял задач, которые
стоят перед ОПК России по обеспечению Вооружённых сил страны лучшим
вооружением и военной техникой, а также по ритмичной поставке оборонной
продукции на внешние рынки, где конкуренция (в том числе категорически
недобросовестная) становится все жёстче. При этом мы не только успешно
противостоим, отстаивая свои позиции, но и завоёвываем новые (об этом
в номере — специальный проект при участии АО «Рособоронэкспорт»).
Однако, конечно, главное событие этого лета, да даже и года — грандиозные
по всей стране военные парады в ознаменование 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Центральным стал парад
в честь Великой Победы на Красной площади в Москве. В этом параде приняли
участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники,
75 самолётов и вертолётов. Помимо известных боевых машин на юбилейном
параде впервые были продемонстрированы более 20 образцов военной техники.
Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал
армии Олег Салюков. Принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. В начале парада знамённая группа батальона почётного караула
Преображенского полка традиционно вынесла на Красную площадь Знамя
Победы и Государственный флаг Российской Федерации.
Парад на Красной площади можно рассматривать и как главный смотр исторических и новейших достижений лучшей боевой техники страны. В этом году
на брусчатке главной площади России были представлены модернизированные
танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением
«Бережок», БМП «Курганец-25» с 57-миллиметровым боевым модулем, БМП
«Армата» с боевым модулем «Кинжал», зенитные артиллерийские комплексы «Деривация ПВО», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», зенитные
ракетные системы С-350 «Витязь» и С-300В4, модернизированные зенитные
ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1М», РСЗО «Торнадо-С», береговые
ракетные комплексы «Бал», автомобили «Тайфун-К» 4х4 и «Тайфун-ВДВ» с
дистанционно управляемыми боевыми модулями, тяжёлые огнемётные системы ТОС-2 «Тосочка».
Воздушную часть представили 75 воздушных судов в составе 16 групп.
Над Красной площадью прошли вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-35, Ка-52, Ми-28,
самолёты А-50, Ил-76, Ил-78, Ту-22, Ту-95, Ту-160, МиГ-29, МиГ-31К, Су-24,
Су-25, Су-57, группы высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи».
Это был воистину особый парад великих достижений оборонно-промышленного комплекса великой страны.
Татьяна Соколова
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Общественные связи
Проект «ОДК-Пермские моторы» победил
в конкурсе «Серебряный Лучник»
В Нижнем Новгороде подвели итоги IX Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье. В финал вышли 19 проектов из 10
регионов ПФО. В номинации «Маркетинговые
и корпоративные коммуникации» победителем
признан проект АО «ОДК-Пермские моторы»
«Авиамузей под открытым небом» (автор Владимир Ивашкевич).
На бетонном ограждении предприятия вдоль
улицы Куйбышева ещё в 2015 году появились
изображения самолётов в натуральную величину, оснащавшихся пермскими моторами:
И-16, Ла-5, Ла-5ФН, бомбардировщики Су-2
и Ту-2, транспортный самолёт Ли-2 и другие.
В 2016 году работа была продолжена — художники изобразили реактивные лайнеры,
вертолёты, редукторы и даже ракеты. В 2019
году была реконструирована первая часть
граффити: рисунки стали уже не плоскими,
а объёмными, максимально реалистичными.
Помимо техники, появились изображения
людей: лётчиков, конструкторов, механиков.

Из Перми в Иркутск
Первые ПД-14 прибыли для установки
на МС-21
Из «ОДК-Пермские моторы» на Иркутский авиационный завод (ИАЗ) доставлены первые авиационные двигатели ПД-14, которые будут установлены на российский самолёт МС-21-300, лётные
испытания которого начнутся в согласованные
ОАК и ОДК сроки. Первый полёт МС-21 с двигателями ПД-14 ожидается в установленные сроки.
Впервые двигатели ПД-14 на специальном
автотрале преодолели расстояние почти
в 4 тысячи километров — от Перми до Иркутска. На авиастроительном заводе они были
переданы на участок поддинга (досборки
двигательных установок), где специалисты
«ОДК-ПМ» и ИАЗа провели осмотр наружных
консервационных чехлов, проверили и отключили вибрационные датчики, фиксирующие
возможные удары во время транспортировки. В дальнейшем будет произведён входной
контроль двигательных установок.
В настоящее время организована бригада
техников АО «ОДК-ПМ» и АО «ОДК-Авиадвигатель», которая будет осуществлять техническое сопровождение двигателей в ходе лётных
и сертификационных испытаний. Для этих
целей на «Пермских моторах» сформированы необходимые комплекты запасных частей
ПД-14 и борт-чемоданы с инструментами.
Борт-чемоданы оснащены системой визуального контроля наличия инструмента, раскладка
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Общая длина всего арт-объекта «Авиамузей
под открытым небом» — 990 метров.
Превращение серого забора в яркое полотно вызвало у жителей Перми множество
позитивных эмоций. Соцсети наполнились откликами: «Очень приятно, что завод заботится
о внешнем облике города», «Сразу видно, на
заводе дела идут в гору», «Очень здорово,
каждый день еду на работу и любуюсь»…
Диплом победителя автору проекта — ведущему специалисту отдела информационной
политики «ОДК-Пермские моторы» Владимиру
Ивашкевичу вручил член жюри Региональной
премии «Серебряный лучник» — Приволжье,
пресс-секретарь Горьковского автомобильного завода Павел Ерасов. По его словам, пермя-

и идентификация выполнены на уровне лучших
мировых практик. Всё это позволит выполнять
работы по обслуживанию с минимальными потерями времени и поможет обеспечить проведение испытаний и дальнейшую эксплуатацию
пермских двигателей на крыле МС-21.
Сначала ПД-14 установят на пилоны самолёта. Затем начнётся тестирование двигателей
в составе самолётных систем; будет установлен комплекс контрольно-измерительного
оборудования для определения показателей
работы двигательных установок во время проведения лётных сертификационных испытаний самолёта МС-21, необходимых для получения сертификата типа воздушного судна.
После этого самолёт пройдёт наземные
и лётные заводские испытания, цель которых — определить лётные и эксплуатационные характеристики самолёта в целом.

кам удалось найти красивое PR-решение — по
сути простое, но привлекательное для широкой аудитории. История и современность
двигателестроительной компании вызвали
неподдельный интерес у самых разных групп
населения.

АО «ОДК-Пермские моторы» — серийный производитель авиадвигателей,
промышленных газотурбинных установок
для электростанций и транспортировки
газа. АО «ОДК-Пермские моторы» входит
в состав АО «Объединённая двигателестроительная корпорация».
АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию «Ростех») — интегрированная
структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для
военной и гражданской авиации, космических программ и Военно-морского флота,
а также нефтегазовой промышленности
и энергетики.
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Программа Ка-62
Вертолёт приступил
к сертификационным испытаниям
Новейший многоцелевой вертолёт Ка-62 приступил к началу сертификационных испытаний
на базе Национального центра вертолётостроения холдинга «Вертолёты России» (входит
в Госкорпорацию «Ростех»). Завершить их
планируется в 2020 году, после чего станет
возможной поставка Ка-62 заказчикам.
Ранее все три лётных образца, изготовленные
на ААК «Прогресс» (Приморский край), успешно
выполнили полёты в рамках программы предварительных испытаний, в ходе которых были
подтверждены общая работоспособность и
аэродинамические характеристики. Один из лётных образцов дебютировал в лётной программе
на авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Испытания, направленные на проверку соответствия вертолёта требованиям конструкторской документации и подтверждение
заданных характеристик, проводятся как на
базе лётно-испытательного комплекса Национального центра вертолётостроения специалистами АО «Камов» — разработчика Ка-62, так
и на территории предприятия-изготовителя
ААК «Прогресс». Программа сертификационных испытаний включает 480 полётов.
«Вертолёт соответствует всем современным требованиям и имеет большой экспортный потенциал. К машине проявляют интерес
компании нефтегазового сектора и другие
гражданские структуры. Кроме того, в соответствии с подписанным соглашением с администрацией Приморского края наши первые
машины планируется эксплуатировать в Приморье», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.
Завершить сертификационные испытания
и получить сертификат типа на Ка-62 в грузопассажирском варианте планируется в этом
году. Параллельно с проведением сертификационных испытаний вертолёта ведётся подготовка к его серийному производству в ААК
«Прогресс». Кроме того, предприятие ведёт
подготовку к сертификации самого производства. Таким образом, всё, что касается
самой конструкции, технологии, организации
и культуры производства, экономики, будет
связано в один сертификат и оценено сертификационной комиссией по нормам Федеральных
авиационных правил (ФАП-21).
По завершении процесса сертификации
при финансовой поддержке Фонда развития
промышленности планируется начать первые
серийные поставки Ка-62. Организована работа по контрактации со смежными предприятиями по обеспечению покупными комплектующими изделиями и агрегатами, в том числе
и с зарубежными партнёрами. Следующим
шагом предполагается сертификация Ка-62 по
европейским нормам лётной годности в EASA.
«Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 45 вертолётов в

ПАО «Арсеньевская авиационная компания
«Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС») — одно из предприятий холдинга
«Вертолёты России». Выпускает ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», готовит серийный
выпуск среднего многоцелевого гражданского
вертолёта Ка-62. Предприятие входит в состав
Приморского регионального отделения ООО
«Союз машиностроителей России».
год, как военных, так и гражданских, поэтому
мы полностью готовы к увеличению объёмов
производства», — комментирует управляющий
директор ААК «Прогресс» Юрий Денисенко.
Гражданский многоцелевой вертолёт Ка-62
предназначен для перевозки пассажиров,
офшорных работ, экстренной медицинской
помощи, транспортировки грузов внутри
кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка
и тяговооружённости двигателей Ка-62 также
может осуществлять поисково-спасательные
и эвакуационные работы в горных районах.
Вертолёт со взлётной массой до 6,8 тонны
может перевозить 15 пассажиров на рассто-

Kazakhstan Security Systems 2020
Международная выставка и конференция
по безопасности Kazakhstan Security Systems
2020 пройдёт 15-16 сентября в городе НурСултане и представит инновационные технические решения по безопасности в пяти
основных разделах:
• Антитеррористическая защита объектов
• Кибербезопасность и защита информации
• Smart Security Systems
• Технические средства и экипировка
• Пожарная безопасность и ЧС
Kazakhstan Security Systems — самая
профессиональная деловая площадка в
Центральной Азии для личного контакта с

яния до 720 км, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью
Ка-62 является применение в его конструкции
полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе. Благодаря
этому увеличивается скорость, манёвренность
и грузоподъёмность вертолёта, а также снижается расход топлива. Ещё одна отличительная
черта — одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале
вертикального хвостового оперения, который
применён на вертолётах впервые в России.
Ка-62 имеет большой объём пассажирского салона, благодаря чему его компоновка имеет увеличенный шаг сидений. На вертолёте применено полностью отечественное
бортовое радиоэлектронное оборудование
с новейшей системой управления общевертолётным оборудованием нового поколения.
Вертолёт спроектирован с учётом международных требований по безопасности полётов.
В частности, может выполнять полёт и посадку с одним работающим двигателем. Травмобезопасность пилота и пассажиров на случай
жёсткой посадки повышена за счёт энергопоглощающей конструкции шасси и кресел.
Арина Сорокина
потенциальными клиентами и регуляторами. Это единственное специализированное
конгрессное мероприятие и выставка, где вы
получите возможность B2G- и B2B-встреч.
Насыщенная деловая программа с уникальным составом спикеров и экспертов
включает тематические конференции, отраслевые круглые столы и обучающие семинары.
Мероприятие проходит на новой престижной площадке в Международном выставочном центре «ЭКСПО» совместно с Международной выставкой по машиностроению
и металлообработке Kazakhstan Mmachinery
Fair 2020, в которой примут участие руководители ведущих машиностроительных
предприятий республики.
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Укрепляя импортозамещение
Столичные власти помогут
производителю микроэлектроники
Компания «МикроЭМ Технологии» получила
от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства заём в размере 10 млн руб. на льготных условиях. Эти
средства компания планирует инвестировать
в увеличение объёмов производства и модернизацию оборудования для привлечения
новых заказчиков.
Зеленоградская компания «МикроЭМ Технологии» является частью Группы компаний
«МикроЭМ» — одного из лидеров на рынке дистрибуции электронных компонентов
в России и странах СНГ. Благодаря заёмным
средствам от правительства Москвы предприятие планирует приобрести технологическое оборудование для участка отмывки
печатных плат, которое позволит увеличить
объёмы и повысить качество производимой
продукции.
«Московские власти последовательно
реализуют стратегию поддержки высокотехнологичных предприятий, ориентированных
на расширение круга заказчиков как внутри
России, так и за рубежом. Компания «МикроЭМ Технологии» уже не в первый раз получает
помощь столичного Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, так что
сотрудничество является взаимовыгодным и
результативным. В течение одного-трёх лет
после запуска нового оборудования ожидается увеличение оборотов компании на 15-20%
и соответствующий рост налоговых отчислений в бюджет города, а также планируется
создание новых рабочих мест», — отметил
руководитель Департамента инвестиционной
ООО «МикроЭМ Технологии» — контрактный производитель электроники. Специализируется на выпуске RFID-, GPS-,
GLONASS-, GSM-устройств, продукции
для нужд телекоммуникационных компаний, автомобильной промышленности
и железнодорожного транспорта, ЖКХ,
торговли, медицины, светотехники и изделий специального назначения. Ареал
заказчиков — Европейская часть России,
Сибирь, Южный ФО.
ООО «МикроЭМ Технологии» организационно входит в структуру Группы
компаний «МикроЭМ», предоставляя
услуги контрактного производителя электроники преимущественно для внешних
заказчиков, а также по внутренним заказам группы компаний. Группа компаний
одной из главных целей ставит сохранение
лидирующих позиций как дистрибьютора
электронных компонентов России и стран
СНГ за счёт расширения собственных
производственных мощностей.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП)
образован в 2017 году и является подведомственной организацией Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. МФППиП предоставляет целевые займы предприятиям на срок до 5 лет с процентной ставкой от 2% до 5% годовых.
По программам МФППиП займы предоставляются на:
• приобретение нового оборудования;
• опытно-конструкторские работы и опытно-технологические работы;
• рефинансирование инвестиционных кредитов;
• приобретение услуг промышленного инжиниринга;
• пополнение оборотных средств;
• расходы, связанные с экспортной деятельностью;
• благоустройство и др. нужды предприятий.
С подробной информацией о работе Фонда и условиями получения финансирования
можно ознакомиться на сайте www.mfppp.ru.
и промышленной политики города Москвы
Александр Прохоров.
В результате реализации проекта предприятие сможет увеличить портфель заказов, в
частности, благодаря сотрудничеству с компаниями сегмента производителей hi-tech-оборудования. Кроме того, полученные средства
обеспечат компании участие в импортозамещении услуг монтажа электронных изделий
для российских заказчиков, предоставляя
им конкурентные условия для переноса собственного производства обратно в Россию с
рынка Юго-Восточной Азии, в первую очередь
с рынка Китая.
Общее количество инвестиций в проект
составит 14,3 млн рублей, при этом 70% от

необходимой суммы компания получит от
Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Льготный
заём выдан предприятию на 5 лет под 2%,
что намного ниже ставки банковского кредита
для компаний.
Компания уже второй раз получает поддержку от столичных властей. Так, в 2018
году благодаря займу Московского фонда
поддержки промышленности и предпринимательства в размере 47 млн руб. предприятие
закупило оборудование для создания новой
линии поверхностного монтажа электронных
компонентов, что позволило увеличить производственные мощности более чем в два раза.
Александр Перельштейн
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Меморандум о сотрудничестве
«Алмаз – Антей» и Bharat Dynamics
Limited
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и индийская
компания Bharat Dynamics Limited подписали
меморандум о сотрудничестве в области обслуживания ранее поставленной техники. Подписание состоялось на пятой индийско-российской военно-промышленной конференции,
которая прошла в рамках Международной
выставки сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO INDIA 2020.
Международная выставка DEFEXPO INDIA 2020
проходила с 5 по 8 февраля 2020 года в городе Лакхнау, штат Уттар Прадеш (Республика
Индия).
С российской стороны подпись под документом поставил заместитель директора
департамента Концерна ВКО «Алмаз – Антей», глава делегации на DEFEXPO INDIA
2020 Юрий Козлов, а с индийской стороны —
глава компании Bharat Dynamics Limited
Сиддхарт Мишра. Церемония подписания

меморандума прошла в присутствии заместителя министра промышленности и торговли
Российской Федерации Олега Рязанцева и
заместителя министра обороны Республики
Индии Аджая Кумара.
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно
из крупнейших интегрированных объедине-

ний российского оборонно-промышленного
комплекса, на предприятиях которого трудятся
свыше 130 тысяч человек. Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50
странах мира.
Пресс-служба АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»

действия федеральных и региональных органов
исполнительной власти Российской Федерации
по вопросам развития экосистем цифровой
экономики и повышения уровня использования информационных технологий и связи для
формирования в стране информационного общества и электронного правительства.
Госкорпорация «Ростех» — одна из крупнейших промышленных компаний России.
Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах
страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника,
медицинские технологии, инновационные
материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ,
КАМАЗ, Концерн «Калашников», «Вертолёты

России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» и др.
Ростех активно участвует в реализации всех
12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности,
социальных отраслей, разрабатывает планы
развития технологий беспроводной связи 5G,
промышленного интернета вещей, больших
данных и блокчейн-систем. Ростех выступает
партнёром ведущих мировых производителей,
таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault
и др. Продукция корпорации поставляется
в более чем 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
Андрей Козлов

Ростех — в деле
Работа Правительства РФ над
цифровым развитием страны
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о новом составе Правительственной
комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для
улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности. В состав
комиссии, в частности, вошёл заместитель
генерального директора Госкорпорации «Рос
тех» Александр Назаров. В Госкорпорации он
отвечает за работу по развитию цифровой
экономики и цифровых технологий.
«Цифровая экономика требует многих преобразований: изменений в государственном регулировании, научной и кадровой поддержке,
стимулировании технологического развития и
внедрения новых технологий. Федеральные
проекты, из которых состоит национальная
программа «Цифровая экономика», как раз
охватывают эти сферы и нужны для консолидации усилий всех участников процесса.
Включение в состав Комиссии представителей
со стороны бизнеса: Ростеха, Сбербанка, Рос
телекома и Газпромнефти — будет способствовать увеличению эффективности мер,
предпринимаемых правительством с целью
ускорения цифрового развития России. Это
позволит сконцентрироваться на целях, которые приведут к скорейшей цифровой трансформации экономики страны», — сообщил
Александр Назаров.
Комиссия является координационным органом правительства, образованным для взаимо-
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Умные перспективы

месяц», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики
города Москвы Александр Прохоров.
Вторым направлением деятельности
компании на территории ОЭЗ станет разработка нового поколения систем хранения
данных, позволяющих существенно снизить
стоимость владения (ТСО), с повышенным
уровнем отказоустойчивости решения — критически важного фактора для любой системы
хранения данных.
Нейронные сети давно доказали свою
эффективность в распознавании образов на
графических изображениях и видеоконтенте,
распознавании голоса и звуковых событий,

переводе текста, предсказании событий по
неструктурированным данным и в других задачах, существенно опередив ранее применяемые технологии. Однако возможностей даже
самых современных процессоров оказывается
недостаточно для полноценного применения
нейронных сетей. Архитектура IVA TPU оптимизирована для ускорения векторно-матричных операций, встречаемых при расчёте
нейронных сетей, что позволяет получить на
порядок более высокую производительность
по сравнению с самыми современными моделями классических процессоров (CPU).
Процессор IVA TPU будет поддерживать работу с большинством современных архитектур
свёрточных и рекуррентных нейронных сетей.
Применение процессора возможно в датацентрах (поисковые системы, системы принятия решений для BigData, обработка изображений и видео), в системах безопасности
(распознавание объектов на изображениях/
видео, распознавание голоса, обнаружение
паттернов поведения), медицине (диагностика
заболеваний по имеющимся базам и симптомам и анализ патологий), IoT (обработка
данных в реальном времени с большого количества устройств), ВПК и других сферах.

работе с учениками главное — установить
доверительные отношения».
Ведущий инженер-технолог бюро металлографии и контроля материалов Камилла
Кираева обучает контролёров и дефектоскопистов методам ультразвукового нераз-

рушающего контроля. «Прошедший форум
дал отличную возможность преподавателям
и наставникам нашего предприятия собраться
на одной площадке, обсудить аспекты преподавательской деятельности, формы подачи
информации, методы взаимодействия с обучающимися. Такие мероприятия стимулируют
к развитию и росту профессиональных знаний
и умений», — рассказала Камилла.
Ольга Красавина, директор по персоналу АО «ОДК-Пермские моторы», отмечает:
«Форум «Учу профессионалов» мы провели
впервые. Наставники и преподаватели поделились с нами своими лучшими практиками,
доказали, что без развития, передачи знаний
у нашего предприятия нет будущего. В следующем году мы снова планируем проведение
такого форума с учётом предложений от наших участников».

Искусственный интеллект получил
особый статус
Компания IVA Technologies, разработчик высокотехнологичного ИТ-оборудования, стала
резидентом особой экономической зоны столицы «Технополис «Москва». В новом статусе
столичный производитель телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения займётся разработкой программных
компонентов специализированных микропроцессоров для ускорения расчёта нейронных
сетей (TPU), одного из способов реализации
искусственного интеллекта.
«Налоговый режим ОЭЗ Москвы поможет
компании больше вкладывать в инновационные
разработки, а городу даст новые высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие
места. В частности, инвестиции предприятия в
реализацию данного проекта составят не менее
40,58 млн руб., будет создано 40 новых рабочих
мест для высококвалифицированных кадров.
Стоит отметить, что средняя заработная плата
на предприятии составит свыше 150 тыс. руб. в

«Учу профессионалов»
На «Пермских моторах» прошёл
форум наставников и преподавателей
В форуме «Учу профессионалов» приняли
участие сотрудники предприятия, которые не
только выполняют свои непосредственные
обязанности на производстве, но и делятся
опытом и знаниями с работниками завода —
и с вновь принятыми, и с теми, кто повышает
свою квалификацию.
Более 60 наставников и преподавателей в ходе
мероприятия обсудили волнующие их темы:
как удержать внимание аудитории, доступно
рассказать о сложных технологических процессах, защитить себя от эмоционального выгорания, выстраивать свою работу так, чтобы
всё успевать.
При помощи профессиональных коучей
были разработаны основополагающие документы — кодексы наставника и преподавателя. По итогам работы в группах участники
форума презентовали свои проекты. Пришли
к единому мнению, что учителям необходимо обладать такими качествами, как стрессоустойчивость, хорошее чувство юмора,
креативность, они должны уметь грамотно
выражать свои мысли, постоянно повышать
свою квалификацию, при подготовке занятий
использовать современные технологии.
Полировщик лопаток Алексей Боронников на предприятии работает более 15 лет,
функции наставника выполняет 10 лет. «Для
меня важен результат, ведь чтобы научиться в
совершенстве полировать лопатки, требуется
не год и не два, — говорит Алексей. — При
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«ChipEXPO-2020»
В 2020 году XVIII международная выставка
по электронике, компонентам, оборудованию, технологиям «ChipEXPO-2020» пройдёт
15-17 сентября в Технопарке Инновационного
центра «Сколково».
В настоящее время Инновационный центр
«Сколково» является важнейшей новаторской
площадкой России, на которой проходит
много мероприятий технологической, инновационной и научной направленности.
С ноября 2019 года после открытия Московского центрального диаметра-1 и интеграции его с московским метро транспортная
доступность «Сколково» — это 17 минут от
центра Москвы в комфортабельных вагонах
поезда «Иволга». Для автомобилистов приятным бонусом станет наличие развитой сети
доступных парковок.
Мы уверены, что наша выставка станет
ещё более интересной и удобной для делового сотрудничества участников и посетителей благодаря тому, что Технопарк
«Сколково» обладает самой современной
инфраструктурой, которая позволяет проводить масштабные выставки, конференции,
симпозиумы.
Дополнительным плюсом для наших участников станет тот факт, что в «Сколково» работает около 1800 компаний-резидентов, часть
из которых связана с электроникой и микро-

электроникой. Часть этих компаний примут
участие в нашем проекте.
Мы рады анонсировать одну из важных
новостей по «ChipEXPO-2020»: в ноябре-декабре 2019 года принят ряд документов Минпромторга России и Госкорпорации «Ростех»,
устанавливающих основные концептуальные
направления выставки «ChipEXPO-2020», тематику экспозиций, разделы деловой программы.
В настоящее время формируется деловая
программа выставки, разрабатывается новое

положение о конкурсе «Золотой Чип», оптимизируется количество и тематика номинаций
конкурса и формируется Экспертный совет
для оценки поданных заявок и подведения
итогов.
Презентация «Технопарка» — http://www.
chipexpo.ru/sites/all/default/files/skolkovo.pdf
ЗАО «ЧипЭКСПО»
+7 (495) 221-50-15
e-mail: info@chipexpo.ru
www.chipexpo.ru

«Для достижения договорённостей мы с
партнёрами планируем создать совместное
предприятие на площадке НИИ «Полюс».
На его базе будет организовано производство новых продуктов, в том числе
изделий, отвечающих задачам национального проекта «Здравоохранение». Также
мы намерены реализовать ряд проектов

в интересах других отраслей», — отметил
Евгений Кузнецов.
Ранее Холдинг «Швабе» с Агентством по
технологическому развитию заключили договор о продвижении российских технологий
за рубежом. Цель сотрудничества — повышение конкурентоспособности отечественной
продукции.

Новое соглашение
«Швабе» сотрудничает с Агентством
по технологическому развитию
Московский научно-исследовательский
институт Холдинга «Швабе» Госкорпорации
«Ростех» совместно с Агентством по технологическому развитию займётся реализацией перспективных проектов, в том числе
в области медицины. Соответствующая договорённость достигнута в ходе переговоров
руководителей компаний в Москве.
Подписи на документе поставили генеральный директор Научно-исследовательского
института «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха
(НИИ «Полюс») Холдинга «Швабе» Евгений
Кузнецов и генеральный директор Агентства
по технологическому развитию Сергей Зинченко.
Совместно стороны займутся разработкой,
производством, а также продвижением и
сервисным обслуживанием медтехники для
кардиологии и физиотерапии. Кроме того,
предполагается создание и внедрение перспективных лазерных технологий для других
сфер применения. Сегодня НИИ «Полюс» —
ведущий научный центр России в этой области. Предприятие обладает уникальными
лазерными технологиями для различных сфер
применения.
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Экспортно-финансовые
продукты

операций, связанных с приобретением вертолётной техники.
В ходе ряда встреч и семинаров специалисты холдинга совместно с представителями
российских лизинговых компаний представили на выставке программы лизингового
обслуживания на рынке Юго-Восточной Азии,
разработанные специально под модельный
ряд «Вертолётов России».

Также на авиасалоне были
представлены инновационные
решения в области послепродажного обслуживания вертолётной
техники. Зарубежные заказчики
получили исчерпывающую информацию о сети авиаремонтных заводов под управлением Вертолётной сервисной компании (ВСК)
и предоставляемых компанией
услугах. Это сервисные контракты, поставка авиационно-технического имущества, техническая
поддержка, техобслуживание
и ремонт вертолётов и агрегатов, электронная документация, модернизация, а также
обучение лётного и технического персонала, в том числе с использованием системы
дистанционного обучения LMS, позволяющей проходить переподготовку как в авиационных учебных центрах холдинга, так
и дистанционно.

с коллегами. Каждый «резервист» разработал и защитил свой проект, направленный на
улучшение либо своей деятельности, либо
конкретных производственных процессов.
В 2020 году Школа резерва продолжает свою
работу. Организаторы отмечают, что проект
вызывает большой интерес как у специалистов, так и у рабочих.
Большое внимание уделяется и развитию
института наставничества. В первом квартале этого года введено новое положение по
наставничеству, в котором будут подробно
прописаны схемы обучения, в зависимости
от опыта и квалификации вновь принимаемых работников. Разработана новая система
мотивации: она направлена на повышение
заинтересованности наставников в получении
качественных результатов обучения.

В этом году в «ОДК-Пермские моторы» состоится первый форум преподавателей и наставников «Учу профессионалов». Он задуман
как коммуникативная площадка для тех, кто
участвует в подготовке персонала, проводя как
теоретическую подготовку, так и производственное обучение. Участники форума разработают
важные для дальнейшей работы документы —
кодексы наставника и преподавателя.
«Мы хотим создать благоприятные условия для качественной передачи знаний — от
поколения к поколению, от профессионалов
к новичкам, — говорит директор по персоналу «ОДК-ПМ» Ольга Красавина. — Сейчас на
предприятии идёт активный приём персонала,
и на наставников ложится большая нагрузка
и ответственность».
Арина Сорокина

«Вертолёты России» представили
в Сингапуре новые решения
и технологии
В рамках Международной выставки Singapore
Airshow 2020 холдинг «Вертолёты России»
(входит в Госкорпорацию «Ростех») совместно
с партнёрами представил финансовые продукты для иностранных заказчиков вертолётной техники российского производства.
На стенде холдинга на выставке было размещено специальное мультимедийное оборудование для демонстрации возможностей
финансовой поддержки продаж вертолётной техники. С помощью мультимедийных
комплексов участники выставки могли ознакомиться с новейшими проектами холдинга,
а также рассчитать параметры финансовых

Учебный центр
В учебном центре АО «ОДК-Пермские моторы» озвучили планы на ближайшее время.
Как и прежде, его основная задача — осуществление профессиональной подготовки персонала завода. В 2019 году в учебном центре
«ОДК-Пермские моторы» прошли подготовку
почти 7000 работников, из них около 4000 —
рабочие, 3000 — руководители и специалисты. Учебные программы УЦ учитывают
интересы и потребности любой аудитории,
начиная с рабочих и производственных мастеров и заканчивая начальниками цехов
и управлений.
На предприятии продолжается обучение сотрудников компетенциям в области качества
в соответствии со стандартами СТО ОДК.
В течение трёх лет все работники завода изучат темы, касающиеся обеспечения качества
продукции, выполнения законодательных
требований СТО, управления специальными
технологическими процессами и документацией, управления рисками и так далее. Также
большое внимание уделяется обучению, посвящённому вопросам производительности
труда.
В учебном центре разрабатывают новые
образовательные проекты (это, например,
Школа новаторов, курсы для вновь принятых
технологов), пересматривают программы подготовки, в том числе для мастеров, заместителей начальников цехов, а также участвуют
в федеральных проектах «Повышение производительности труда и поддержка занятости»,
«Демография».
Новый виток развития получил проект
«Школа молодёжного резерва»: в 2019 году
более 80 сотрудников завода приобрели
управленческие навыки, научились выступать
перед аудиторией, грамотно распоряжаться
своим временем, выстраивать отношения

ОБОРОННЫЙ
ЭКСПОРТ РОССИИ:
ДОСТИЖЕНИЯ,
ОСОБЕННОСТИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ

Специальный проект
при участии
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

• Владимир Путин провёл заседание Комиссии по вопросам
военно-технического сотрудничества
• Уникальная роль Рособоронэкспорта как единственного
в России госпосредника
• Создание сети центров сервисного обслуживания
и модернизации ЗРПК «Панцирь-С1»
• Уралвагонзавод продемонстрировал боевые возможности
самоходной гаубицы «Мста-С»
• Индийский вектор российского оборонного экспорта
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Успехи и задачи ВТС
Заседание Комиссии по вопросам военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами
Татьяна Соколова
Во время вызванных пандемией ограничений Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.
Заседание прошло с участием руководителей ряда ключевых холдинговых компаний и предприятий обороннопромышленного комплекса. Общие цифры прошлогодних достижений по линии ВТС: объём поставок вооружений
и военной техники — более $15 млрд, портфель заказов — свыше $55 млрд.

В

ыступая перед участниками заседания Комиссии по военно-техническому сотрудничеству, Владимир Путин
подчеркнул: «Решать задачи, стоящие
в сфере ВТС, всегда непросто. Международная
конкуренция здесь очень высокая. А дополнительные риски, это вполне понятно сегодня,
дополнительные риски связаны с распространением коронавирусной инфекции, которая
оказала крайне негативное влияние на всю
глобальную экономику.
В этой связи нам потребуется гибкая и опе
ративная корректировка форм и методов работы, предстоит искать эффективные пути,
чтобы сохранить ведущие позиции России
по экспорту продукции военного назначения.

Что касается итогов ВТС за прошлый
год, то они, безусловно, положительные.
Несмотря на в целом неблагоприятную
конъюнктуру, на жёсткое противодействие
конкурентов, система военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами функционировала успешно. Мы
не только полностью реализовали наши
планы, но и превысили их на два процента.
За рубеж поставлено военной техники на
сумму свыше $15 млрд. Портфель заказов
составляет сегодня более $55 млрд. В числе
партнёров — около ста стран мира.
Хороший импульс, кстати, дало проведение
в октябре прошлого года саммита Россия-Африка. С африканскими государствами подпи-

саны новые контракты на общую сумму около
одного миллиарда долларов.
В нашу пользу, безусловно, играет и успешный опыт боевого применения отечественного оружия, которое, в частности, блестяще
показало себя в Сирии. Его эффективность,
точность, надёжность и неприхотливость —
это те качества, которые определяют спрос на
мировом рынке вооружений.
Уверен, что конкурентоспособность и востребованность российской военной техники
будут сохраняться. Это обусловлено её уникальными свойствами и характеристиками,
а также самыми передовыми разработками.
Высокие показатели 2019 года — это,
разумеется, результат напряжённого труда
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«Решать задачи, стоящие в сфере ВТС, всегда непросто.
Международная конкуренция здесь очень высокая.
А дополнительные риски, это вполне понятно сегодня,
связаны с распространением коронавирусной инфекции,
которая оказала крайне негативное влияние на всю
глобальную экономику. В этой связи нам потребуется
гибкая и оперативная корректировка форм и методов
работы, предстоит искать эффективные пути, чтобы
сохранить ведущие позиции России по экспорту продукции
военного назначения».
Владимир Путин

работников оборонно-промышленного
комплекса и организаций, экспортирующих
военную продукцию».
Открывая заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, Владимир Путин провёл
ряд встреч (также в режиме видеоконференции) с рядом руководителей регионов России,
холдингов и предприятий, занятых в оборонно-промышленном комплексе. «Потому
что, — пояснил Президент РФ, — настолько,
насколько эффективно работает промышленность, настолько будут видны наши успехи
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в области сотрудничества с иностранными
государствами в этой области».
Владимира Путина в первую очередь
интересовало, как выстроено сегодня взаимодействие между предприятиями промышленности, региональными властями
и центральными офисами холдингов и Правительством РФ. «Хочу посмотреть, как идёт
это взаимодействие в рамках сегодняшних
ограничений, связанных с карантином», —
уточнил он. И подчеркнул: «Наши действия,
я уже говорил об этом неоднократно, направлены на обеспечение безопасности и здоровья

граждан. Но они, эти действия, должны быть
сбалансированными, адекватными реальной
ситуации в каждом регионе, тем более если
речь идёт об обеспечении устойчивой, ритмичной работы системообразующих предприятий, к которым, безусловно, относится
и оборонно-промышленный комплекс.
Первым выступил Андрей Богинский, генеральный директор входящего в ГК «Ростех»
холдинга «Вертолёты России». Он отметил,
что ещё до объявления нерабочих дней на
предприятиях холдинга были созданы штабы, каждый из которых координирует свою
деятельность с Министерством промышленности и торговли, с Госкорпорацией «Ростех»,
с регионами.
Андрей Богинский отметил, что на отдельных участках предприятий обеспечено продолжение непрерывных технологических
процессов, изготовление длинноцикловых
деталей и комплектующих. Параллельно во
взаимодействии с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
и регионом принимаются все необходимые
меры по созданию безопасных условий для
работников предприятий.
Руководитель отметил, что на ведущих
предприятиях холдинга производственные
мощности превышают имеющиеся на сегодня
суммарные объёмы заказов как по ГОЗ, так
и по ВТС, поэтому холдинг «способен выполнить
имеющиеся обязательства в срок при сохранении ритмичности поставок комплектующих».

Выступивший следом губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил,
что в регионе сегодня 25 предприятий ОПК,
17 из них — стратегические, которые входят
в список системообразующих предприятий Ростовской области. Все предприятия работают.
«На всех предприятиях работает достаточное
количество людей, которые занимаются гособоронзаказом, — подчеркнул губернатор. — Мы
точно понимаем, что предприятия, по заверению руководителей, выполняют необходимые
задачи по гособоронзаказу. В то же время попрежнему контролируем строгое соблюдение
санитарных норм. По информации предприятий, мы специально провели опрос, общение
с руководителями в течение всего этого периода: существенного влияния на выполнение работ
по гособоронзаказу это не оказало».
При этом Василий Голубев поднял ряд важных вопросов, из-за которых у предприятий
ОПК возникли некоторые сложности. Например, приостановка работы смежников: «Для
примера, «Роствертол» сегодня взаимодействует со 122 предприятиями-поставщиками. Из них работают, по информации на утро
сегодняшнего дня, в ограниченном режиме 25.
Следующий вопрос — это дефицит оборотных средств, который вызван частичной
приостановкой деятельности. И у нас есть
предложение вот какого характера: рассмотреть возможность авансирования работ, по
оценкам руководства, примерно на 80% —
я говорю в данном случае о «Роствертоле» —
по наиболее значимым государственным
контрактам, что позволит профинансировать
предприятия смежников.
В то же время было бы целесообразно
Минпромторгу довести субъектам Российской
Федерации рекомендации не ограничивать
деятельность исполнителей и соисполнителей
гособоронзаказа в рамках своих полномочий
в соответствии с Указом Президента страны».
Президент Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал
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«В нашу пользу, безусловно, играет и успешный опыт
боевого применения отечественного оружия, которое,
в частности, блестяще показало себя в Сирии.
Его эффективность, точность, надёжность
и неприхотливость — это те качества, которые определяют
спрос на мировом рынке вооружений».
Владимир Путин

об организации на предприятиях ОАК работ
в новых условиях, что предусматривало
в том числе безусловное выполнение гос
оборонзаказа, подписанных контрактов, при
таком же безусловном выполнении строгих
санитарно-эпидемиологических требований.
«В ОАК был создан оперативный штаб по
противодействию инфекции. На регулярной
основе мы осуществляем мониторинг текущей обстановки на предприятиях, рассматриваем и решаем вопрос, связанный с выводом
сотрудников на работу, выполнение санитарно-эпидемиологических требований. У нас
в эти же дни были прекращены командировки руководящего состава. Руководители,
находящиеся в отпуске, были отозваны», —
отметил Юрий Слюсарь.
Кроме необходимых мер по обеспечению
санитарных условий (для чего, например, на
предприятиях в том числе было развёрнуто
производство масок), ОАК обеспечил перевод максимально возможного числа работников, чьё отсутствие не может повлиять на
технологический процесс производства, на
дистанционную работу. «Перевод на дистанционную работу организован с учётом закрытости информации с соблюдением режима
секретности, — пояснил Юрий Слюсарь. — Те
КБ, которые у нас проектируют гражданские
самолёты, с ними легче решилось. Мы пере-

вели автоматизированные рабочие места по
месту дислокации: «Туполев», «Ильюшин»,
«Сухой», где разрабатываются боевые самолёты, этот процесс организован на других
условиях. Все предприятия, руководители
предприятий у нас подписали декларации
о соблюдении требований Роспотребнадзора.
Таким образом, руководители заводов взяли
на себя полную ответственность за обеспечение безопасных условий труда. Проведены
отдельные переговоры с первичными профсоюзными организациями по системе оплаты
труда в период нерабочих дней».
Рассказал Юрий Слюсарь и о работе по
линии ГОЗ и ВТС: «По выполнению государственного оборонного заказа и по выполнению контрактов по линии военно-технического
сотрудничества рисков по корпорации на этом
этапе мы не видим. У нас также существует
отдельное направление работ, и здесь нам
очень помогает Минпромторг, организуя мониторинг ситуации с кооперацией. На 6 апреля у нас составлен перечень из 109 наиболее
критичных поставщиков агрегатов, систем
ПКИ и так далее. И в их адрес направлены
все письма о необходимости поддержания
производств на заданном уровне по всем программам, включая серийное производство,
контакты жизненного цикла и обеспечение
испытаний».
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«Уверен, что конкурентоспособность и востребованность
российской военной техники будут сохраняться.
Это обусловлено её уникальными свойствами и
характеристиками, а также самыми передовыми
разработками».
Владимир Путин

Выступивший затем управляющий директор АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» Дмитрий
Коноплёв отметил: «Отдаём себе отчёт, что
выполнение заданий государственного оборонного заказа имеет высший приоритет. На
прошлой неделе с учётом реальной обстановки в регионе в непосредственном взаимодействии с губернатором и правительством
Тульской области на предприятии была организована работа в составе, полностью обеспечивающем жизнедеятельность предприятия
и того производственного персонала, который
реализует выполнение заданий гособоронзаказа в части узких мест в технологических
процессах, и работа по специальным темам.
…По военно-техническому сотрудничеству. Конструкторское бюро приборостроения
в настоящий момент работает с 14 странами,
исполняет 43 контракта. По всем действующим контрактам производство организовано,
рисков изготовления продукции мы не видим.
Касательно вновь заключённых внешнеторговых контрактов: их четыре, они ждут ратификации и авансирования. По этим контрактам
с банками проработано финансирование, договоры с кооперацией заключаются. Считаем,
что риски минимизированы».
Тульский губернатор Алексей Дюмин, оценивая уровень взаимодействия и с центральными органами власти, и с предприятиями
ОПК в том числе, сказал: «Взаимодействие
с нашими предприятиями тесное. В регионе
практически в круглосуточном режиме рабо-

тает региональный штаб, где мы проводим
встречи с представителями как индивидуальных предпринимателей, малого и среднего
бизнеса, так и, конечно же, наших крупных
оборонных предприятий, в том числе химической отрасли и металлургической, и оказываем
им методическую помощь. Мы организовали
пошив средств индивидуальной защиты, масок,
который мы развернули своими мощностями
за счёт предприятий лёгкой промышленности.
Переформатировали их на выпуск масок, получили необходимое сырьё по линии Минпромторга и начали обеспечивать себя. И, конечно
же, уделяем внимание нашим оборонщикам,
прекрасно понимая, что таких возможностей
у них нет, и мы предоставляем им. Также с
нашими химиками договорились о поставках
средств дезинфекции по нормальной цене на
оборонные предприятия, которые необходимы
для обработки полов, стен, общих мест. Ну и
в тесном взаимодействии с Минпромторгом,
повторяю ещё раз, мы посчитали перечень
и предприятиям довели. И по соблюдению
санитарно-эпидемических мер создано пять
летучих бригад вместе с нашими санитарными врачами, которые находятся в регионе.
Мы осуществляем контроль той инструкции,
которую главный санитарный врач выпустил,
и осуществляем контроль, чтобы предприятия
не нарушали».
Глава Республики Башкортостан Радий
Хабиров подчеркнул в своём выступлении:
«В республике мы наладили давно уже взаимодействие со всеми предприятиями, которые

входят в систему ОПК. У нас таких предприятий четырнадцать. На данный момент все
предприятия находятся в работе. Мы сегодня
только рассматривали ряд случаев, когда, на
наш взгляд, нужно было усилить работу по
соблюдению санитарно-эпидемиологических
правил. И в этой связи мы создали сегодня
межведомственную комиссию, которая с завтрашнего дня будет наблюдать. В целом по
объёмам работ и производства у нас неплохие
показатели за этот год… В целом ситуация по
системе ОПК: у нас взаимодействие налажено
очень плотное, мы действительно работаем
с нашими закреплёнными заместителями
министра промышленности Российской Федерации, каждый знает свои обязанности».
Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов доложил, что «на оборонный заказ в республике работают 27 предприятий.
Численность — 74 тыс. человек, из них на
сегодняшний день 49% сотрудников задействованы, работают. В целом в республике 225
крупных предприятий работают, 71 предприятие пока не работает, но будем рассматривать.
Самое главное условие, для того чтобы
предприятия работали, ‒ обеспечение безо
пасности. Роспотребнадзор даёт предписание,
после выполнения всех этих мер мы оказываем
содействие. Я два дня назад посетил Казанский
вертолётный завод. На самом деле люди неделю находились дома и с удовольствием находятся на производстве. Поэтому с соблюдением всех мер предосторожности, защиты работа
будет организована, и каких-либо вопросов
у нас по предприятиям нет, полный контакт.
По КамАЗу: КамАЗ запустился тоже. Неплохо
работает Казанский авиационный завод. Со
всеми предприятиями, со всеми холдингами
у нас прямой контакт, с федеральными министерствами тоже полное понимание».
Президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал:
«Нами с момента объявления карантина были
согласованы правила и порядок проведения
работ на предприятиях, которые завершают
работу со сдаточными кораблями и, соответственно, заказами. Работа эта выполняется
ограниченным персоналом. Мы, соответственно, соблюли все правила, инструкции по
изоляции сотрудников в возрасте старше 65
лет. Поэтому на сегодняшний день работаем
где-то на уровне 32-35% от общей численности предприятия опять же с учётом того, что
на предприятиях, выполняющих сдаточные
заказы, этот процент достигает 50-55%. На
следующей неделе планируем увеличить долю
до 56-62%. И также начинаем разворачивать
работу не только на предприятиях, выполняющих ГОЗ, но и выполняющих гражданские
заказы, прежде всего для наших рыбаков.
Нами предприняты все необходимые усилия: работает оперативный штаб, регулярно
обмениваемся информацией с коллегами из
наших ключевых регионов, лично веду диалог с губернаторами, и при необходимости
получаем поддержку от Министерства промышленности и торговли».
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Ключевая роль

Рособоронэкспорт — единственный в России госпосредник
по экспорту и импорту всего спектра конечной продукции,
технологий и услуг военного, двойного и гражданского
назначения.
Особое место в структуре ВТС России с иностранными государствами занимает АО «Рособоронэкспорт» (входит
в ГК «Ростех») — единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. Осенью этого года Рособоронэкспорт отметит своё
20-летие. В настоящее время более 85% всех контрактов в сфере ВТС выполняются через Рособоронэкспорт,
в числе партнёров компании сегодня — около ста стран мира. Как отметил Владимир Путин, в прошлом году за
рубеж было поставлено военной техники на сумму более $15 млрд, портфель заказов составляет свыше $55 млрд.
Вклад Рособоронэкспорта в успехи страны на этом поприще трудно переоценить.

Г

оворя об успехах работы России по
линии ВТС в прошлом году, Президент
России Владимир Путин отметил: «Высокие показатели 2019 года — это, разумеется, результат напряжённого труда работников оборонно-промышленного комплекса
и организаций, экспортирующих военную
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продукцию». И в первую очередь в данном
контексте речь, безусловно, об АО «Рособоронэкспорт», которое успешно справляется
как с возложенными на него задачами, так и
с нарастающей конкуренцией и противодействием (очень часто «неджентльменским») со
стороны глобальных конкурентов.

АО «Рособоронэкспорт» активно участвует в реализации государственной политики
Российской Федерации в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Официальный статус эксклюзивного государственного спецэкспортёра даёт
Рособоронэкспорту уникальные возможности

расширять долговременное взаимовыгодное
сотрудничество с зарубежными партнёрами,
укреплять лидирующие позиции России на
мировом рынке вооружения.
В качестве ключевого экспортёра российских вооружений и военной техники компания
была образована Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2000 года
№ 1834. Рособоронэкспорт был сформирован путём слияния двух работавших на тот
момент государственных спецэкспортёров.
С 10 января 2017 года генеральный директор
АО «Рособоронэкспорт» — Александр Михеев.
«В 2019 году Рособоронэкспорт продолжил укреплять свой имидж надёжного партнёра, динамичной и гибкой компании, готовой
эффективно вести бизнес даже в условиях
сильнейшего давления со стороны конкурентов. Мы успешно внедряем финансовые
инструменты, делающие наше сотрудничество с партнёрами независимым от неблагоприятных внешних факторов, — отмечает
Александр Михеев. — Это даёт свои плоды.
Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400
в Турцию, создали и открыли первое в мире
совместное предприятие по производству
автоматов Калашникова «двухсотой» серии
в Индии». По словам Александра Михеева,
«несмотря на жесточайшую конкуренцию»,
Рособоронэкспорт в 2019 году поставил продукцию в несколько десятков стран мира, подписал около 900 контрактных документов на
будущие поставки.
Следует отметить, что Рособоронэкспорт
в обозримый период начал продвигать за
рубеж ряд знаковых образцов новых видов
вооружения и военной техники — потенциальных бестселлеров мирового рынка. Среди них
многоцелевой истребитель пятого поколения
Су-57Э, модернизированные с учётом опыта боевого применения вертолёты Ми-28НЭ
и Ми-171Ш. Для оснащения личного состава
армейских, специальных и антитеррористических подразделений партнёров компания
получила возможность поставлять всю линейку автоматов Калашникова новейшей
«двухсотой» серии, в том числе и под патроны
стандарта НАТО.
Рособоронэкспорт также из новинок
предлагает иностранным заказчикам новейшую российскую реактивную систему залпового огня «Торнадо-С» с дальностью стрельбы
до 120 км, новые реактивные снаряды к РСЗО
и выстрелы к танковым пушкам, мобильный
комплекс ракетного оружия «Club-T», береговой ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-МЭ» и ряд других ожидаемых
на рынке образцов.
При поддержке Госкорпорации «Ростех»
в 2019 году Рособоронэкспорт активно проводил маркетинговую и выставочную работу, приняв участие в более чем двух десятках
ключевых международных салонов и выставок, в том числе премьерных. Так, например,
по итогам дебютной выставки DSE Vietnam
2019 в Ханое организаторы признали органи-
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АО «Рособоронэкспорт» активно участвует в реализации
государственной политики Российской Федерации в сфере
военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами. Официальный статус эксклюзивного
государственного спецэкспортёра даёт Рособоронэкспорту
уникальные возможности расширять долговременное
взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными
партнёрами, укреплять лидирующие позиции России
на мировом рынке вооружения.
зованную Рособоронэкспортом объединённую
российскую экспозицию лучшей.
Кроме того, Рособоронэкспорт стал
участником первого в истории крупнейшего
саммита Россия — Африка, где провёл плодотворные встречи с высокими делегациями
государств африканского континента. Спецэкспортёр представил уникальную продукцию
российских предприятий на специализированных международных форумах по обеспечению
безопасности в Москве и Уфе. Иностранным
делегациям презентовали новейшие разработки в области противодействия беспилотным летательным аппаратам, средства распознавания лиц, другие специальные решения
по борьбе с терроризмом и организованной
преступностью.
Из знаковых поставок прошлого года
можно выделить, например, реализацию
АО «Рособоронэкспорт» контракта на поставку иностранному заказчику партии винтовок
ORSIS T-5000 на сумму более 100 млн руб.
Практика многолетней работы Рособоронэкспорта показывает, что компания облада-

ет всеми необходимыми компетенциями по
поставкам за рубеж не только вооружения
и военной техники, но и гражданской продукции, а также продукции двойного назначения.
Основными заказчиками гражданского и служебного оружия рассматриваются полиция,
специальные службы иностранных государств,
а также многочисленные спортивные и охотничьи клубы.
«Рынок гражданского и служебного оружия — новое направление нашей работы.
Несмотря на это, к сегодняшнему дню Рос
оборонэкспорт уже выполнил один контракт
по этой тематике и подготовил более 30 коммерческих предложений партнёрам из 20 стран
мира на сумму около 2,5 млрд рублей. Уверен,
что совместными с Союзом российских оружейников усилиями мы сможем существенно
нарастить долю российской продукции в этом
достаточно плотном сегменте рынка и оказать
поддержку нашим предприятиям», — сообщил Александр Михеев.
Рособоронэкспорт активно ведёт совместную
работу с разработчиками и производителями
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гражданского и стрелкового оружия, что приносит обоюдные положительные результаты.
Специалисты спецэкспортёра принимают участие в разработке перспективных видов стрелкового оружия. Например, в конструкции недавно
анонсированного военного варианта винтовки
К-15М ORSIS были учтены предложения Рос
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оборонэкспорта, которые основываются на требованиях заказчиков и тенденциях мирового
рынка оружия.
В 2019 году Рособоронэкспорт подписал
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Некоммерческой организацией «Союз
российских оружейников имени М.Т. Калаш-

никова». Подписание этого документа направлено на рост объёмов экспорта на внешний
рынок гражданского и служебного оружия,
а также патронов к нему. Кроме того, соглашение должно улучшить взаимопонимание между главным российским спецэкспортёром и
предприятиями-производителями, входящими
в Союз оружейников, в области потребностей
иностранных заказчиков и тенденций рынка.
На мировом рынке Рособоронэкспорт ведёт
активную маркетинговую работу по тематике
экспорта гражданского и служебного оружия
российского производства. На рассмотрении
потенциальных зарубежных покупателей
находятся коммерческие предложения по
различным модификациям карабинов «Сайга», ружьям МР-18, МР-135, МР-156, МР-27
и МР-43, пистолетам «Викинг» разработки
и производства входящего в Госкорпорацию
«Ростех» Концерна «Калашников», винтовкам
ORSIS Т-5000М, карабинам «Вепрь», патронам
к ним и различным элементам обвеса. Также
заметен интерес инозаказчиков к гражданским
модификациям СВД под маркой «Тигр».
В начале 2020 года Рособоронэкспорт
подписал первый внешнеторговый контракт
на поставку иностранному заказчику многоцелевых вертолётов среднего класса Ми-38Т
производства Казанского вертолётного завода, входящего в АО «Вертолёты России»
Госкорпорации «Ростех».
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типа «взвод» на дальность до 800 км. Возможности зарубежных конкурентов в данном классе ограничены одним-двумя «отделениями».
Вертолёт Ми-38Т может эксплуатироваться днём и ночью в простых и сложных физико-географических и метеоусловиях, при
температурах наружного воздуха от –45 оС до
+50 оС, включая тропический климат и высокогорье. Ми-38Т успешно решает возлагаемые
на него задачи в условиях обледенения, при
полётах на высотах до 6300 м, скорости ветра
с бокового и попутного направления до 10 м/с,
а при встречном ветре — до 25 м/с.
Вертолёты Ми-38Т могут поставляться
заказчику в комплектации VIP для перевозки пассажиров в условиях повышенной
комфортности. Оснащение салона в VIP-варианте включает в себя уютные комфортабельные кресла, диваны, гардероб, кухню
и бар. Система кондиционирования обеспе«Подписанный контракт стал ещё одной
отправной точкой в реализации Стратегии
развития системы ВТС, принятой Президентом России в 2019 году. На мировой рынок
в рекордные сроки успешно выведен новый
продукт российского вертолётостроения, во
многом уникальный в своём сегменте. Ми38Т создан полностью из отечественных
высокотехнологичных комплектующих. Его
первый полёт состоялся в конце 2018 года,
а сегодня, помимо уже законтрактованных
машин, Рособоронэкспорт отрабатывает ещё
несколько заявок на их поставку иностранным партнёрам», — заявил генеральный
директор Рособоронэкспорта Александр
Михеев.
В странах Юго-Восточной Азии, Африки,
Латинской Америки и Ближнего Востока гео-

В качестве ключевого экспортёра российских вооружений
и военной техники компания была образована Указом
Президента Российской Федерации от 4 ноября 2000
года № 1834. Рособоронэкспорт был сформирован путём
слияния двух работавших на тот момент государственных
спецэкспортёров. С 10 января 2017 года генеральный
директор АО «Рособоронэкспорт» — Александр Михеев.
графические условия часто затрудняют наземную доставку грузов или личного состава до
места назначения. Приходится продумывать
сложные логистические маршруты и задействовать несколько звеньев. Это значительно
увеличивает сроки выполнения задачи и финансовые затраты.
Уникальный многоцелевой вертолёт Ми-38Т
позволяет избежать излишних трат времени и
денег. Эта машина спроектирована по классической одновинтовой схеме и вобрала в себя
опыт и достижения АО «Вертолёты России»
и инновационные технологии.

Ми-38Т предназначен для круглосуточной переброски по воздуху личного состава численностью до 40 человек с высадкой
на неподготовленные площадки, эвакуации
раненых (до 12 лежачих или до 30 сидячих
раненых в сопровождении двух медработников), перевозки грузов массой до 5000 кг
в грузовой кабине или до 5000 кг — на внешней подвеске. Вертолёт превосходит в своём
классе все зарубежные аналоги по грузоподъёмности, вместимости и дальности доставки
десанта и груза. Обеспечивается возможность
транспортировки тактического формирования

чивает комфортную температуру воздуха,
а кабина изготавливается с дополнительной
звукоизоляцией. По желанию заказчика устанавливаются специальные средства защиты
и закрытой связи.
В силу объективных обстоятельств крайним
допандемийным оборонным салоном глобального масштаба стала Международная
выставка сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности
государства Defexpo India 2020 (проходила
с 5 по 9 февраля в индийском Лакхнау), где
Рособоронэкспорт с большим успехом в очередной раз представил широкий спектр продукции российской оборонной промышленности
и прорывные военно-технические инновации.
«В рамках стратегического партнёрства
Россия и Индия реализуют крупные совместные проекты, полностью соответствующие
программе Make in India. Рособоронэкспорт
активно работает с крупными индийскими
предприятиями промышленности — HAL,
OFB, Bharat Forge, Bharat Dynamatics и другими, — мы постоянно отмечаем высочайший
уровень их компетенций. Сегодня при содействии ФСВТС России и участии Госкорпорации
«Ростех» мы зарегистрировали на территории
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Индии совместные предприятия по выпуску
автоматов Калашникова АК203, локализация
производства которых достигнет 100%, и
вертолётов Ка-226Т», — отметил Александр
Михеев.
В рамках сформированной Рособоронэкспортом на выставке Defexpo India 2020
объединённой российской экспозиции свою
продукцию представили крупнейшие оборонные холдинги России: АО «Концерн ВКО
«Алмаз – Антей», АО «Вертолёты России»,
АО «НПК «Техмаш», АО «НПК «Уралвагонзавод», АО «ОДК», АО «ОСК», АО «Швабе»,
АО «Моринформсистема — Агат» и ПАО
«АК «Рубин».
Кроме того, ряд компаний представили
свою продукцию непосредственно на стенде Рособоронэкспорта, в том числе производитель бронированных машин семейства
«Тайфун-К» АО «Ремдизель», выпускающее
винтовки ORSIS ООО «Промтехнология», разработчик и производитель средств борьбы
с беспилотными летательными аппаратами
АО «Концерн «Автоматика», а также ООО ТПК
«Аргус-НВ», ООО «Корпорация «Проект-техника», АО «НПО «РусБИТех», группа компаний
«ГИРД» и АО «Тренажёрные системы».
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«Регистрация основного
товарного знака
за рубежом позволит
Рособоронэкспорту
демонстрировать своё
присутствие на ключевых
мировых рынках
и продолжить
формирование сильного
бренда. Это положительно
скажется на продвижении
российской оборонной
продукции и оказываемых
услуг в сфере ВТС».

Среди представленных Рособоронэкспортом в Лакхнау новейших образцов российского оружия были: мобильный комплекс
ракетного оружия «Club-T», 300-мм реактивная система залпового огня 9К515, автоматы Калашникова «двухсотой» серии, новые
боеприпасы для танков и РСЗО, танк Т-90МС,
противоминный тральщик «Александрит-Э»,
модернизированные вертолёты Ми-28НЭ
и Ми-171Ш и другие.
На стенде Рособоронэкспорта был представлен полноразмерный макет 57-миллиметровой автоматической облегчённой артиллерийской установки АУ-220М разработки
и производства АО «ЦНИИ «Буревестник». Система предназначена для установки на шасси
БМП и БТР, а также в стационарном варианте
в целях защиты береговых объектов и в качестве систем ПВО. В ходе выставки специалисты Рособоронэкспорта провели публичные
презентации установки АУ-220М и ещё ряда
видов вооружения.
Кроме того, компания продемонстрировала
на выставке модели дизель-электрической
подводной лодки «Амур-1650», зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1»,
средства борьбы с БЛА, мобильного комплек-

«В 2019 году Рособоронэкспорт продолжил укреплять
свой имидж надёжного партнёра, динамичной и гибкой
компании, готовой эффективно вести бизнес даже
в условиях сильнейшего давления со стороны конкурентов.
Мы успешно внедряем финансовые инструменты,
делающие наше сотрудничество с партнёрами
независимым от неблагоприятных внешних факторов».
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та обеспечения технической готовности МКТГ500, автомобиля семейства «Тайфун-К»,
многоцелевого вертолёта Ка-226Т и многофункционального фронтового истребителя
МиГ-35.
И уже в дни коронавирусных ограничений
Рособоронэкспорт приступил к реализации
недавно подписанного первого внешнеторгового контракта с иностранным заказчиком
из Африки южнее Сахары — на поставку
скоростных штурмовых лодок БК-10 проекта
02450 разработки и производства входящего в Госкорпорацию «Ростех» АО «Концерн
«Калашников».
«Заключённый Рособоронэкспортом
контракт стал первым за последние 20 лет документом на поставку финальной продукции для
военно-морских сил российского производства
в Африку южнее Сахары. Это несомненный
успех в области развития военно-технического сотрудничества со странами стратегически
важного для России региона. Мы долго и целенаправленно шли к развитию отношений с ними
и расширению географии присутствия компании на Африканском континенте. Мощнейший
стимул росту объёма нашего сотрудничества
и переходу его на новый качественный уровень
дал проведённый в октябре 2019 года Экономический форум Россия-Африка в Сочи», —
сообщил Александр Михеев.

Скоростная штурмовая лодка БК-10
проекта 02450 предназначена для перевозки
личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье, огневой поддержки
десанта, борьбы с пиратством и терроризмом,
оказания помощи терпящим бедствие. Она
обладает высокими скоростными характеристиками и дальностью хода.
Благодаря двум мощным подвесным бензиновым двигателям БК-10 способна развить
скорость до 40 узлов. Объёмные топливные
баки позволяют лодке осуществлять плавание
на дальность до 400 миль без дозаправки. Она
способна перевозить до 10 человек, а для облегчения высадки десанта на необорудованное
побережье лодка оборудуется металлической
носовой платформой или аппарелью. Для десанта и экипажа на лодке обеспечены комфортные условия: кресла с высокоэффективной амортизацией имеют седловидную форму
и могут при необходимости легко и быстро
демонтироваться.
БК-10 имеет броневую защиту рубки
и броневое лобовое стекло. Для защиты десанта возможна установка броневой защиты
по периметру десантного отделения. Вокруг
двигателей установлена мощная защитная
тарга. Кроме того, лодка обладает высокой
огневой мощью — до 4 пулемётов калибров
от 7,62 до 12,7 мм, что значительно расширяет

её область применения в своём классе. БК-10
может перевозиться любыми видами транспорта: автомобильным, железнодорожным,
морским, авиационным — и использоваться
в качестве корабельного плавсредства.
«БК-10 превосходит всех ближайших конкурентов на мировом рынке по дальности
хода, десантовместимости, а также огневой
мощи. В свою очередь относительная простота технологии постройки позволяет Рос
оборонэкспорту предлагать своим партнёрам
лодку как в качестве финальной продукции,
так и для лицензионного строительства на национальных верфях заказчика», — добавил
Александр Михеев.
Ещё одной яркой новостью от Рособоронэкспорта апреля этого года стала информация
том, что компания успешно защитила свой
товарный знак на мировом рынке, получив
свидетельство о международной регистрации
товарного знака «ROSOBORONEXPORT» в 45
странах мира в рамках Мадридской системы.
«С этого момента в ключевых странахпартнёрах мы имеем важные правовые рычаги
по недопущению незаконного использования интеллектуальной собственности, в том
числе путём имитации нашей деятельности.
Регистрация основного товарного знака за
рубежом позволит Рособоронэкспорту демонстрировать своё присутствие на ключевых

мировых рынках и продолжить формирование
сильного бренда. Это положительно скажется
на продвижении российской оборонной продукции и оказываемых услуг в сфере ВТС», —
сообщил Александр Михеев.
В настоящее время товарный знак
«ROSOBORONEXPORT» регистрируется ещё
в 13 странах мира, не входящих в Мадридскую систему, в том числе в странах Персидского залива. Кроме того, с целью пресечения
недобросовестной конкуренции на территории
Республики Колумбии аннулированы два товарных знака, сходных до степени смешения
с товарным знаком «ROSOBORONEXPORT», что
подтверждено вступившим в силу постановлением Патентного ведомства Колумбии.
С использованием материалов
пресс-службы АО «Рособоронэкспорт»
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ААК «Прогресс» холдинга «Вертолёты России»
(входит в Госкорпорацию «Ростех») продолжает выполнение работ по гособоронзаказу
в соответствии с графиком и в полном объёме.
На сегодняшний день к работе привлечены более 4 тыс. сотрудников предприятия.

«Российская 155-мм самоходная гаубица «Мста-С» производства АО «Уралтрансмаш» сегодня уверенно занимает своё место
в ряду артиллерийских систем самого
массового в мире калибра. По критерию
«эффективность — стоимость» она значительно выигрывает у конкурентов, представленных на мировом рынке, и при этом
обладает сравнимыми с аналогичными образцами характеристиками, а по ряду позиций
превосходит их. Рассчитываем на значительный интерес к системе в странах Ближнего
Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского
региона», — добавил генеральный директор
АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.
155-мм самоходная гаубица «Мста-С»
оснащена автоматической системой управления наведением и огнём, тепловизионным прицелом ночного видения с лазерным
дальномером, приборами наблюдения,
артиллерийской баллистической станцией,
механизмами заряжания, механизированной укладкой зарядов, механизмами пода-

чи снарядов и зарядов с грунта, установкой
с 12,7-мм пулемётом. Также в составе гаубицы имеются средства связи, две фильтровентиляционные установки, автономный агрегат
питания и кондиционирования, электрооборудование, гидросистема и система управления заряжанием. Для определения местоположения самоходной гаубицы в заданной
системе координат используется аппаратура
спутниковой навигации. Боевое отделение
отвечает всем современным требованиям
эргономики.
«Наши партнёры высоко оценили боевые возможности нового артиллерийского
комплекса. Гаубица показала отличные результаты. Также в ходе огневой части была
выполнена стрельба с восстановлением наводки в автоматическом режиме. Полигонные
испытания показали надёжность и эффективность российского орудия и подтвердили
заявленные технические характеристики», —
отметил генеральный директор концерна
«Уралвагонзавод» Александр Потапов.

зации машин планируется также привлекать
иностранных партнёров.
«Ростех стремится предоставить своим
партнёрам наилучшие условия не только
при продаже отечественной техники, но
и при её дальнейшей эксплуатации, предлагая комплексные услуги по сопровождению

изделий на протяжении всего жизненного
цикла. Организация сервисных центров
непосредственно в странах эксплуатации
сократит расходы на транспортировку
большегрузных машин и время, затрачиваемое на их обслуживание. Все эти факторы повысят эффективность обслуживания
и обеспечат максимальную техническую
боеготовность машин», — прокомментировал директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха
Виктор Кладов.
ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для
ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО
большой дальности, от всех современных
и перспективных средств воздушного нападения. С 2009 года комплекс экспортируется
в ряд стран Ближнего Востока.

«Панцирь»-international
Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» планирует создавать сеть
центров сервисного обслуживания и модернизации ЗРПК «Панцирь-С1» на территории
стран-покупателей. Это позволит ускорить
техобслуживание российской техники и повысить эффективность её использования.
Разработанная концепция предусматривает
несколько вариантов организации сервисных
центров: от стационарных комплексов до
мобильных групп для проведения незначительных работ. Соответствующие переговоры
уже ведутся с рядом стран, на вооружении
которых находятся ЗРПК «Панцирь-С1», требующие послепродажного обслуживания.
К работам по техобслуживанию и модерни-

ОБОРОННЫЙ ЭКСПОРТ РОССИИ

ААК «Прогресс»: выполнение ГОЗ
в полном объёме

Входящие в Госкорпорацию «Ростех» компания «Рособоронэкспорт» и концерн «Уралвагонзавод» впервые продемонстрировали
боевые возможности самоходной гаубицы
«Мста-С» калибра 155 мм. Демонстрация
самоходной артиллерийской установки ближневосточным заказчикам прошла на полигоне
«Старатель» в Нижнем Тагиле.
В ходе испытаний самоходная гаубица
«Мста-С» поразила все цели и выполнила все
запланированные манёвры. Разработанная по
инициативе и при участии Рособоронэкспорта «Мста-С» создана в «натовском» калибре
155 мм и предназначена для уничтожения
артиллерийских и миномётных батарей, танковых колонн, пунктов управления войсками
и разведки.
«Это боевая машина с мощным артиллерийским вооружением и ходовыми характеристиками, не уступающими современным
образцам бронетанковой техники. Она оснащена передовыми средствами связи, спутниковой навигацией, системами наблюдения.
На прошедших испытаниях «Мста-С» показала отличные результаты при поражении
цели с использованием средств автоматизированного управления огнём и комплекса
воздушной разведки «Орлан-10Е». Уверен,
что наши ближневосточные партнёры смогли
в очередной раз убедиться в преимуществах
российской военной техники», — сообщил
директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор
Кладов.
Самоходная гаубица «Мста-С» может
успешно применяться против фортификационных сооружений и полевых складов, живой
силы и огневых средств в опорных пунктах
и на рубежах развёртывания, средств противовоздушной, противоракетной обороны
и радиоэлектронной борьбы. Гаубица способна также вести огонь и по морским целям
в пределах их досягаемости.
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За прошедшую неделю ААК «Прогресс» постепенно наращивал количество работающих
сотрудников по согласованию с краевой администрацией. Коллектив завода продолжает
работу с соблюдением всех требований и санитарно-эпидемиологических норм Роспотребнадзора.
На проходной предприятия ведётся обработка рук работников дезинфицирующими
средствами, выдаются средства индивидуальной защиты. Кроме того, для обеспечения
быстрого бесконтактного измерения температуры тела сотрудников на проходной ведётся
установка тепловизоров. В течение дня сотрудники обрабатывают руки антисептиком,
соблюдают рекомендованную дистанцию
1,5 метра на рабочих местах. Специальными
растворами проводится дезинфекция помещений. По заводскому радио регулярно

ТрЁхкоординатная 59Н6-ТЕ
АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») начало маркетинговую
работу по продвижению на мировой рынок
вооружения мобильной трёхкоординатной радиолокационной станции 59Н6-ТЕ разработки
и производства АО «ФНПЦ «ННИИРТ».
«Благодаря работе тысяч российских учёных,
конструкторов и техников Рособоронэкспорт
имеет возможность предлагать своим иностранным партнёрам уникальные оборонительные
решения, зачастую не имеющие аналогов в мире
и отвечающие перспективным трендам ведения
военных действий. Сегодня Рособоронэкспорт
выводит на рынок новейшую радиолокационную
станцию, способную эффективно обнаруживать
широкий класс современных и перспективных
воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые
цели. При разработке экспортного варианта РЛС
учитывалась растущая значимость средств ПВО
в обеспечении безопасности государств, а также
потребности инозаказчиков в повышении разведывательных возможностей частей и подразделений ПВО», — сообщил генеральный директор
Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Мобильная трёхкоординатная радиолокационная станция 59Н6-ТЕ является исключительно российской разработкой и выполнена на
современной отечественной элементной базе
с цифровой обработкой и формированием сигнала. Она полностью твердотельная, обладает
высоким потенциалом, повышенной помехозащищённостью. 59Н6-ТЕ является РЛС средних и больших высот и имеет дециметровый

транслируются напоминания о необходимости
неукоснительного соблюдения профилактических мер.
В период самоизоляции собственными
силами предприятия на пошивочном участке
были изготовлены девять тысяч защитных
многоразовых масок. В дополнение к ним работники получили также одноразовые маски
и перчатки.

Работы по выполнению гособоронзаказа ведутся в рамках графиков в полном
объёме. В связи с этим годовые прогнозы
производства и финансовые показатели
не пересматриваются, вопрос об отсрочке
платежей по кредитным обязательствам не
рассматривается. Производственные вопросы
находятся на постоянном контроле управляющего директора.

диапазон длин волн. Помимо гиперзвуковых
целей она также эффективно обнаруживает
аэродинамические и баллистические объекты.
РЛС 59Н6-ТЕ обеспечивает измерение
дальности, азимута и высоты воздушного
объекта. Она способна обнаруживать цели,
летящие со скоростью до 8 тыс. км/ч на дальности до 450 км и высоте до 200 км, а после
обнаружения осуществлять обмен радиолокационной информацией с комплексами средств
автоматизации. Работает в условиях помех,
а также осуществляет пеленгацию постановщиков активных шумовых помех.
Станция имеет автоматический и полуавтоматический режимы захвата и сопровождения воздушных объектов. В режиме реального
времени может одновременно сопровождать

не менее 1 тыс. объектов и распознавать
8 классов целей, в том числе проводить селекцию противорадиолокационной ракеты и
предупреждать боевой расчёт об опасности
поражения, в том числе высокоточным оружием и самонаводящимися ракетами. Также
в РЛС 59Н6-ТЕ присутствует оборудование
для опознавания обнаруженных воздушных
объектов в международных системах радиолокационного опознавания Mk-XA и ATC RBS.
В комплект РЛС 59Н6-ТЕ входят размещённые на автомобильном базовом шасси типа
«КАМАЗ-6560» антенно-аппаратный комплекс
и индикаторный пост. Также возможны варианты размещения изделия на одном автомобильном шасси, в стационарном исполнении
и вариант расположения антенной системы
РЛС на высотной опоре и других сооружениях.
Кроме того, станция оборудуется выносными
рабочими местами операторов, которые могут быть отдалены от индикаторного поста на
расстояние до 1 км при соединении по волоконно-оптическим линиям связи и до 15 км
при работе по радиоканалу.
«Уверен, что в сегодняшних условиях и при
очевидных перспективах гиперзвуковых технологий РЛС 59Н6-ТЕ займёт топовые позиции
в своём сегменте рынка и станет важным приобретением для стран, которые строят свою
систему ПВО с учётом мировых тенденций развития средств воздушного нападения. Рассчитываем на высокий спрос на новую станцию
в государствах Азиатско-Тихоокеанского
региона, на Ближнем Востоке и в Северной
Африке», — добавил Александр Михеев.
Александр Перельштейн
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Россия представила в Лакхнау перспективные модели
и программы

Валерий Стольников, фото автора
Лакхнау — Москва
Исторически так получилось, что Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO
INDIA 2020, которая впервые проходила в столице индийского штата Уттар-Прадеш городе Лакхнау, стала крайним
предпандемийным глобальным оборонным ЭКСПО, после чего наступила вынужденная международная пауза. Тем
интереснее и важнее посмотреть на экспозицию DEFEXPO INDIA 2020.

М

еждународная выставка DEFEXPO
INDIA проводится с 2000 года при
поддержке Правительства РФ, Министерства обороны и Департамента
оборонной промышленности Республики Индии, а также Конфедерации индийской промышленности. Периодичность проведения —
один раз в два года. Место проведения выставки регулярно меняется.
Тематика DEFEXPO INDIA охватывает широкий спектр направлений. Среди ключевых —
бронетанковая техника, ракетно-артиллерийское и стрелковое вооружение, средства
противовоздушной обороны, военно-морская
техника, обмундирование, средства связи,
двигатели, средства контроля окружающей
среды, взрывчатые вещества, оптоэлектрон-
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ные приборы, спутниковые и космические
технологии, телекоммуникационные и информационные системы, взрывчатые вещества,
ремонт и обслуживание продукции военного
назначения.
Россия принимает участие в выставке
DEFEXPO INDIA на регулярной основе. Для
российских предприятий оборонного комплекса выставка DEFEXPO INDIA является одной из
приоритетных, поскольку российско-индийское сотрудничество в военно-технической
области насчитывает уже несколько десятилетий и формирует основу стратегического
партнёрства между Москвой и Дели.
Можно отметить, что в рамках этого партнёрства Россия и Индия реализуют крупные
совместные проекты, полностью соответству-

ющие программе Make in India. На территории
Индии налажено производство истребителей
Су-30МКИ, танков Т-90С, крылатых ракет семейства BrahMos. При содействии ФСВТС
России и ГК «Ростех» на территории страны
зарегистрированы совместные предприятия
по выпуску автоматов Калашникова АК-203,
локализация производства которых достигнет
100%, и вертолётов Ка-226Т.
С 2017 по 2019 год, несмотря на давление
со стороны западных стран, были подписаны знаковые контракты на поставку зенитной
ракетной системы С-400 «Триумф», строительство в России и Индии фрегатов проекта 11356. Подписан контракт на увеличение
лицензионного производства танков Т-90С
на 409 единиц, а также ряд контрактов на по-

ставку крупных партий ракет и боеприпасов
для военно-воздушной техники и сухопутных
войск.
В этом году на выставке в Лакхнау организатором российской экспозиции продукции
военного назначения выступило АО «Рособоронэкспорт». Всего было представлено около тысячи образцов вооружения и военной
техники. Коллективная экспозиция включала
стенды ключевых отечественных предприятий
оборонно-промышленного комплекса, в том
числе АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»,
АО «Вертолёты России», АО «НПК «Техмаш»,
АО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод», АО «ОДК», АО «ОСК»,
АО «Швабе», АО «Концерн «Моринсис —
Агат» и ПАО «АК «Рубин». Кроме того, свою
продукцию представили на выставке ряд
компаний — АО «Ремдизель», ООО «Промтехнология», АО «Концерн «Автоматика», ООО
ТПК «Аргус-НВ», ООО «Корпорация «Проекттехника», АО «НПО «РусБИТех», группа компаний ООО «ПО «ГИРД».
В рамках выставки DEFEXPO INDIA 2020
была продемонстрирована 57-мм автоматическая облегчённая артиллерийская установка
А-220М разработки и производства АО «ЦНИИ
«Буревестник». Система предназначена для
установки на шасси боевых машин пехоты
и бронетранспортёров, а также в стационарном варианте в целях защиты береговых
объектов и в качестве систем ПВО.
Концерн «Техмаш» впервые продемонстрировал в Индии 125-мм выстрел
«Свинец-2» и экспериментальный образец
«Манго-М» — модернизированный выстрел
3ВБМ17 («Манго»). Кроме того, в виде моделей, макетов и рекламной продукции был
представлен широкий спектр российской
продукции военного назначения. Среди них
дизель-электрическая подводная лодка
«Амур-1650», зенитный ракетно-пушечный

комплекс «Панцирь-С1», многоцелевой
вертолёт Ка-226Т, многофункциональный
фронтовой истребитель МиГ-35.
На выставке в Лакхнау были представлены
новейшие образцы российского оружия: мобильный комплекс ракетного оружия «Club-T»,
300-мм реактивная система залпового огня
9К515, автоматы Калашникова «двухсотой»
серии, новые боеприпасы для танков и РСЗО,
танк Т-90МС, противоминный тральщик
«Александрит-Э», модернизированные вертолёты Ми-28НЭ и Ми-171Ш и другие.
В ходе DEFEXPO INDIA 2020 специалисты
Рособоронэкспорта провели публичные презентации установки АУ-220М, стрелкового
оружия ORSIS и легендарных автоматов Калашникова, бронированных машин семейства
«Тайфун-К» и средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Концерн «Автоматика» наряду с хорошо
известными комплексами противодействия

ИНДИЙСКИЙ ВЕКТОР

|

33

беспилотным летательным аппаратам (БЛА)
представил на выставке новинку — комплекс
«Рубеж-Автоматика». Его ключевое преимущество — «интеллектуальная» система управления, которая может обнаружить и нейтрализовать дроны без участия человека.
«Индия — один из ключевых импортёров
российского оружия. Партнёрство наших
стран носит стратегический характер. Наше
военно-техническое сотрудничество соответствует проводимой правительством Индии политике Make in India. Кроме непосредственно
поставок вооружения и военной техники, мы
развиваем проекты локализации производства:
в стране организована лицензированная сборка танков Т-90С, многофункциональных истребителей четвёртого поколения Су-30МКИ,
идёт работа над гиперзвуковой ракетой БраМос-2. На территории Индии созданы также
совместные предприятия по выпуску автоматов АК203 и вертолётов Ка-226Т. Ширится
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наше сотрудничество и в гражданской сфере:
в частности, в прошлом году Департамент
гражданской авиации Индии подтвердил соответствие типовой конструкции вертолёта
Ми-171А2, что позволяет начать поставки
новейшей модификации машины. Интерес
к российским разработкам в регионе стабильно
высокий, поэтому наше участие в таких мероприятиях, как DEFEXPO INDIA, расширяется
с каждым годом», — сказал директор по международному сотрудничеству и региональной
политике Ростеха Виктор Кладов.
Уралвагонзавод продемонстрировал модели танков Т-90С, Т90МС, модернизированного Т-72, боевую машину поддержки танков
БМПТ, бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-1М и тяжёлую огнемётную
систему ТОС-1А. Помимо военной техники,
УВЗ представил также проект универсального вагона-платформы, предназначенного для
перевозки длинномерных грузов.
Холдинг «Вертолёты России» представил
на выставке линейку вертолётов гражданского
назначения. Гости и участники смогли ознакомиться с лёгким многоцелевым вертолётом
«Ансат», тяжёлыми Ми-171А2 и Ми-38. Кроме
того, представители Холдинга продемонстрировали заказчикам систему послепродажного
обслуживания российских вертолётов.
Также в экспозиции России были представлены высокотехнологичная прицельная
и наблюдательная спецтехника Холдинга
«Швабе», комплексы противодействия беспилотникам «Таран-ПРО» и «Пищаль-ПРО»
концерна «Автоматика».
Объединённая двигателестроительная
корпорация в рамках российской экспозиции представила двигатели ТВ7-117СТ-01
для региональных самолётов Ил-114-300,
ВК-2500ПС-03 для вертолётов Ми-171А2,
ТРДД-50МТ для лёгких летательных аппаратов, а также мультимедиа со всем модельным
рядом двигателей корпорации.
Были на выставке и конкретные достижения. Так, например, Холдинг «Вертолёты
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России» Госкорпорации «Ростех» в рамках
DEFEXPO INDIA 2020 подписал с российско-индийским предприятием Indo-Russian
Helicopters Limited (IRHL) дорожную карту
по локализации производства вертолёта
Ка-226Т в Индии.
Документ определяет основные этапы
и сроки организации производства вертолёта
Ка-226Т и его агрегатов в Индии относительно
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Владимир Дрожжов,
заместитель директора ФСВТС России:
«Площадка выставки DEFEXPO INDIA — традиционно одна из ключевых для представления
новых российских оборонных разработок, предназначенных для решения задач безопасности
Индии и дальнейшего развития нашего сотрудничества по линии ВТС и в рамках масштабной
программы Make in India.
Отмечу, что Индия является одним из основных партнёров России по объёмам закупаемой
у нас продукции военного назначения. За последние три года портфель заказов превысил
$15 млрд. Если же говорить об уже законтрактованной продукции, то с 1991 года её объём
составил около $70 млрд.
Среди реализуемых в настоящее время крупных проектов можно назвать контракт по
С-400, реализация которого идёт в соответствии с графиком, первая партия планируется к
поставке до конца 2021 года. Обучение индийских специалистов будет начато ещё до этой
поставки. Подписан контракт на расширение лицензионного производства танков Т-90 —
до декабря 2028 года, всего более 460 танков. Продолжается реализация проекта по производству в Индии автоматов Калашникова. Это уникальный проект, в котором уровень передачи технологии производства составит 100% уже на начальном этапе. Также идёт развитие
проектов ВТС по военно-морской тематике, создаются необходимые технологические заделы
для успешной реализации контрактов и в других направлениях и отраслях».
даты подписания соответствующего контракта. В частности, в дорожной карте отражены
сроки подготовки в Индии производства,
контрактации с поставщиками, передачи
конструкторской документации, поставки технологического оснащения и машинокомплектов, обучения индийского персонала и других
ключевых этапов проекта по локализации
производства вертолёта Ка-226Т в Индии.
«Подписанная сегодня дорожная карта
станет основой для дальнейшего развития
проекта локализации Ка-226Т в Индии после
подписания контракта», — отметил генеральный директор Холдинга «Вертолёты России»
Андрей Богинский.
Indo-Russian Helicopters Limited — совмест
ное предприятие Холдинга «Вертолёты России»,
Рособоронэкспорта и индийской корпорации
HAL. Предприятие было зарегистрировано
в Индии в мае 2017 года в рамках проекта по
локализации производства вертолётов Ка-226Т.
Лёгкий многоцелевой вертолёт Ка-226Т
с несущей системой, выполненной по двух-

винтовой соосной схеме, обладает максимальной взлётной массой 3,6 тонны, способен
перевозить до одной тонны полезной нагрузки. На вертолёт устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет
перевозить до шести человек, или модули,
оснащённые специальным оборудованием.
Улучшенные лётно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность,
современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности
полёта делают этот вертолёт одним из лучших
в своём классе.
В первый же день выставки прозвучало
заявление замдиректора ФСВТС Владимира
Дрожжова о том, что первая партия систем
ПВО С-400 «Триумф» будет поставлена Индии
до конца 2021 года в соответствии с графиком. Вместе с тем в настоящий момент по
данному проекту в стране создаётся учебный
центр, где будут проходить обучение индийские военные. Вопрос лицензионного производства С-400 не рассматривается.
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Александр Михеев,
генеральный директор
АО «Рособоронэкспорт»:
«В рамках стратегического партнёрства
Россия и Индия реализуют крупные
совместные проекты, полностью соответствующие программе Make in India.
Рособоронэкспорт активно работает с
крупными индийскими предприятиями
промышленности: HAL, OFB, Bharat Forge,
Bharat Dynamatics и другими, — мы постоянно отмечаем высочайший уровень
их компетенций. Сегодня при содействии
ФСВТС России и участии Госкорпорации
«Ростех» мы зарегистрировали на территории Индии совместные предприятия по
выпуску автоматов Калашникова АК203,
локализация производства которых достигнет 100%, и вертолётов Ка-226Т».

Не обошлось в этом году и без новостей
в области танкостроения, ведь Россия является одним из крупнейших операторов танка
Т-90С Bhishma (их более 1000). Замглавы
ФСВТС Владимир Дрожжов сообщил, что
Индия увеличивает объёмы лицензионного
производства этих российских машин.
«С Министерством обороны Индии в
2019 году подписан контракт о продлении
срока лицензионного производства Т-90С
до декабря 2028 года (ранее — до декабря
2020 года) и увеличении их количества на
409 единиц. В свою очередь, Минобороны
Индии разместило на заводе тяжёлого машиностроения в г. Авади заказ на поставку
дополнительных 464 танков», — отметили
в ФСВТС России.
В ходе выставки «Алмаз – Антей» и компания Bharat Dynamics Limited (один из крупнейших индийских производителей боеприпасов
и ракетных систем) подписали меморандум о
сотрудничестве в области обслуживания ранее
поставленной техники оборонного значения.
Также в рамках выставки стало известно, что Индия получит два фрегата проекта
11356В, строящихся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», до конца
первого полугодия 2024 года. Ещё два корабля по плану будут построены на индийской
верфи. Как уточнили в ФСВТС, стороны уже
приступили к подготовке верфи Goa Shipyard

Limited для их постройки. Контракты на поставку четырёх фрегатов были подписаны
в ноябре 2018 года.
Россия также направила Индии технические
предложения в рамках программы строительства новых кораблей противоминной обороны
для военно-морских сил. Ранее сообщалось,
что РФ в рамках программы Make in India
готова организовать в стране производство
тральщиков проекта 12701 «Александрит-Э»
с корпусом из стеклопластика (он обеспечивает
большую живучесть по сравнению со стальными тральщиками при поиске мин, а также
эксплуатационный ресурс до 30 лет).
В рамках программы Make in India уже
ведётся активная работа по локализации
производства автоматов АК-203. Первая партия, по информации ФСВТС России, должна быть выпущена уже в этом году. Индия
может стать первой зарубежной страной,
которая будет производить «двухсотую»
серию оружия всемирно известного бренда
«Калашников».
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Союз высоких технологий

На выставке Рособоронэкспорт и индийская
Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) подписали контракт на совместную разработку высокоэнергетических порохов
для ракет и ракет-носителей. Предполагается,
что они будут использоваться в «компактных и
высокоэнергетических двигательных системах».
Ряд заявлений прозвучал и по успешному
российско-индийскому проекту BrahMos. Так,
компания BrahMos Aerospace (была создана
в 1998 году, с российской стороны участвует
НПО машиностроения), которая производит

ОЭЗ Москвы заключила соглашение
о сотрудничестве с индийскими
партнёрами
Делегация из Индии во главе с секретарём
Министерства электроники и информационных технологий господином Аджаем Пракаш
Соухни посетила площадку московской ОЭЗ
в Печатниках. Итогом визита стало подписание соглашения о совместной работе по
развитию индийских и российских стартапов
и высокотехнологичных компаний в области
инноваций и предпринимательства.

эту сверхзвуковую крылатую ракету, намерена
создать ракету «воздух-воздух» для борьбы
с самолётами дальнего радиолокационного
обнаружения (типа AWACS). Ожидается, что
работа займёт не более двух лет.
Сверхзвуковая крылатая ракета испытана
более 70 раз с сухопутных, надводных/подводных и воздушных систем, раз за разом
успешно показывая свои качества. Это является
мировым рекордом! Стало также известно, что
завершены проектные работы над облегчённой версией авиационного варианта BrahMos.
В начале 2020 года ВВС Индии получили на
вооружение первую эскадрилью истребителей
Су-30МКИ, вооружённых этой ракетой.
Индия стала первой страной, адаптировавшей единую крылатую ракету для трёх сред —
воздух, вода, земля. Поэтому в настоящее
время совместная разработка России и Индии, ракета BrahMos, пользуется повышенным
спросом на мировом рынке вооружений.

Николай Семененко,
управляющий директор
АО «НИМИ им. В.В. Бахирева»:
«НИМИ им. В.В. Бахирева на международной выставке DEFEXPO INDIA 2020
представил широкую линейку своей экспортной продукции, в первую очередь
выстрелы танковой, морской и полевой
артиллерии. Впервые в Индии мы продемонстрировали 125-мм танковый выстрел повышенного могущества 3ВБМ23
(«Свинец-2») и экспериментальный образец «Манго-М» — модернизированный
выстрел 3ВБМ17 («Манго»). Эта выставка не случайно стала демонстрационной
площадкой для презентации «Манго-М»
и «Свинец-2». Индия традиционно является одним из основных и крупнейших
«потребителей» российской оборонной
продукции, в особенности бронебойных
танковых выстрелов. У нас выстроены
давние добрые взаимовыгодные отношения с индийскими партнёрами, тем более
что, как известно, они становятся уже не
просто покупателями, но и партнёрами по
изготовлению боеприпасов.
По российско-индийскому проекту
«Манго» мы завершили третий этап. НИМИ
поставил всё необходимое имущество индийской стороне. Сейчас у нас начинается
очередной этап — это оказание технологического содействия в монтаже, наладке и запуске производственных линий.
Два участка по сборке — крупноузловой
и мелкоузловой — уже существуют в Индии
и могут работать. Сейчас начинается самый интересный этап — пуск и наладка,
на котором индийская сторона будет перенимать у нас важнейший технологический
и производственный опыт, которым мы
будем любезно делиться с ними».

«Ключевым направлением работы московских
властей является развитие партнёрских отношений с международным сообществом.
Подписанный документ предусматривает
взаимный обмен опытом, содействие в развитии высокотехнологичных компаний, подготовку высококвалифицированных кадров
и научных исследований, помощь в выходе
компаний на российский и индийский рынок.
В рамках реализации программы будут организованы взаимные визиты представителей
российских и индийских стартапов и высокотехнологичных предприятий», — сообщил
руководитель Департамента инвестиционной
и промышленной политики Москвы Александр
Прохоров.
В рамках посещения гостям рассказали о
территориях ОЭЗ в Москве, инженерной инфраструктуре, гринфилд- и браунфилд-площадках, о процедуре получения статуса резидента, о налоговых льготах и других сервисах
для наукоёмких компаний, созданных властями города. В ходе встречи представители
индийской делегации подчеркнули важность
взаимного сотрудничества в плане выхода
индийских компаний на российский рынок и
отметили, что наиболее привлекательными
сторонами для них являются комфортные

условия для ведения бизнеса, которые предоставляет московская ОЭЗ.
В завершение для делегации провели
экскурсию по производственному корпусу
компании по выпуску специализированных
средств связи и передаче данных «Гудвин»
и на завод по переработке корпусных пластиков от электроники и электротехники
«Экопласт».
«Во всём мире год от года растут объёмы
пластиковых отходов, и всё острее встаёт вопрос их вторичной переработки. Проблема
приобретает глобальный характер, и решаться

она должна в тесной международной кооперации. Перед строительством нашего комплекса
специалисты Корпорации «Экополис» посетили передовые перерабатывающие предприятия в разных странах для изучения мирового
опыта. В результате мы создали высокотехнологичный комплекс, которому нет аналогов
в нашей стране. Успешно применив передовой международный опыт на практике, мы
с радостью готовы транслировать уже свой
собственный российский опыт переработки
электронных отходов нашим зарубежным
партнёрам», — отметила заместитель генерального директора Корпорации «Экополис»
Александра Шадюк.
Особая экономическая зона «Технополис
«Москва» создана для развития инновационной экосистемы города. Она включает
в себя пять площадок, четыре из которых
расположены в Зеленограде и одна в Печатниках.
В настоящее время на территории ОЭЗ
размещено 140 высокотехнологичных
компаний, из них более 60 являются резидентами ОЭЗ. Компании, имеющие статус
резидента, пользуются специальным налоговым режимом и режимом свободной
таможенной зоны, что даёт возможность
сократить общую налоговую нагрузку
до 47%.
Приоритетными направлениями развития ОЭЗ являются:
• Микроэлектроника, оптика
и электронная аппаратура
• Энергоэффективные технологии
• Медицинские технологии,
оборудование и биофарма
• Информационно-коммуникационные
технологии
• Современные материалы
и нанотехнологии
• Высокотехнологичные производства
Общий планируемый объём инвестиций
действующих резидентов ОЭЗ в соответствии со стратегией развития составляет
98 млрд руб.
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Под брендом BraMos
Правин Патхак: «Объективные оценки экспертов подтверждают,
что наша ракета в своём сегменте находится сегодня
на первом месте в мире, и мы делаем всё для того, чтобы
удерживать это лидерство надолго, а лучше — навсегда»
Проект создания и развития уникальной ракетной системы «БраМос» – эксклюзивный пример в истории мировых
оборонных технологий и яркий наглядный образец особого характера отношений между Россией и Индией в области
военно-технического сотрудничества. Журнал «ОПК РФ» представляет интервью с генеральным менеджером СП
BraMos Aerospace господином Правином Патхаком (Praveen Pathak), удостоенным медали Министерства обороны
РФ «За укрепление боевого содружества» за работу по проекту «БраМос».

–Г

осподин Патхак, совершенно
объективно «БраМос» является
самым показательным примером российско-индийского сотрудничества в области совместного создания
инновационной оборонной продукции. Как вы
думаете, что стало основой столь успешного
развития этого проекта?
— Индия и Россия сотрудничают уже более 70 лет. Именно советская военная техника
стала в своё время основой парка новой индийской армии. СССР, а затем и Россия всегда поддерживали и поддерживают Индию,
причём не только поставляя новейшие вооружения, но и делясь технологиями, содействуя
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развитию национальной оборонной индустрии
Республики Индии. При этом и Индия, в свою
очередь, оказывала серьёзную поддержку
России, когда та переживала сложные времена в девяностые годы прошлого века.
За десятилетия партнёрства и по-настоящему братского сотрудничества российская
промышленность и индийская промышленность по очень многим технологиям, подходам, взглядам, инженерному мышлению и так
далее стали родственными. Стало очевидным,
что накопленный потенциал и технологические возможности позволяют нам выйти на
новый уровень — совместного создания инновационного вооружения, которое могло бы

не только укрепить собственную оборонную
мощь, но и стать высоковостребованным на
мировом рынке.
— Когда и как было создано СП BraMos?
— Совместное российско-индийское
предприятие BrahMos Aerospace было создано в 1998 году и получило название в честь
двух великих рек наших держав — индийской реки Брахмапутры и российской реки
Москвы. Предприятие было создано на базе
российского НПО машиностроения и индийской Организации оборонных исследований
и разработок (DRDO). Основным проектом
компании BrahMos Aerospace стало создание и дальнейшее развитие сверхзвуковой

крылатой ракеты, которой дали одноимённое название — «БраМос», что также очень
символично. Две державы, объединив свои
компетенции и возможности, создали без
преувеличения уникальный оборонный продукт. Основные производственные мощности
нашего СП находятся как в Индии — в городе Хайдарабаде, так и в России — в городе
Оренбурге.
Первый запуск ракеты «БраМос» состоялся 12 июня 2001 года. В дальнейшем в ходе
испытаний были подтверждены уникальные
возможности ракеты, которая по итогам была
принята на вооружение ВМС Индии.
В ракету изначально заложен очень высокий потенциал модернизации и дальнейшего совершенствования. В результате сфера
применения ракет под брендом «БраМос» постоянно расширяется, растёт боевая эффективность, повышаются тактико-технические
характеристики. Интерес к ракетам «БраМос»
постоянно растёт, причём не только со стороны наших Вооружённых сил, но и со стороны
многочисленных потенциальных покупателей
на мировом рынке.
— Какими были самые первые шаги по
созданию «БраМос»?
— Партнёрство по созданию ракеты «БраМос» началось, по сути, ещё в прошлом веке.
В 1998 году между Индией и Россией было
подписано соответствующее межправительственное соглашение, которое и стало фундаментом для нашего проекта. После подписания соглашения стороны начали работать
над созданием инновационной ракеты. И хотя
как экономически, так и политически это было
весьма тяжёлое время, мы достаточно динамично стали продвигаться в своей совместной
работе.
В немалой степени потому, что вовлечённые в проект партнёры уже хорошо знали друг
друга, немало работали прежде по разным
темам, а руководители с обеих сторон: доктор
Калам с индийской стороны и доктор Ефремов с российской стороны — сумели найти
общий язык и выработать оптимальные алгоритмы делового партнёрства. Что важно,
заложенные первыми руководителями принципы взаимодействия сохраняются и сегодня.
Новые специалисты, пришедшие на смену тем,
кто начинал проект, успешно развивают его,
опираясь на надёжный фундамент.
При этом мне очень приятно отметить,
что международная команда, работающая в
проекте «БраМос», очень молодая, средний
возраст у нас — около 30 лет. У нас очень
много талантливой молодёжи, и это придаёт
нам дополнительной уверенности в том, что
у проекта — надёжное будущее.
— Какие трудности пришлось преодолевать на первом этапе работы СП BrahMos
Aerospace?
— Конечно, трудности были, и немало,
потому что без преодоления трудностей невозможно ничего достичь. Есть трудности
и сегодня, будут они и завтра — это нормально. Ведь именно преодоление трудностей

позволяет нам расти, становиться сильнее,
придаёт уверенности в своих силах.
Если же говорить о первом этапе проекта
«БраМос», то я помню, что случались и разногласия между индийскими и российскими
учёными, технологи и конструкторы порой
предлагали разные варианты решения тех или
иных задач… Но в этих спорах и рождалась
окончательная истина, мы всегда находили
общий язык и оптимальные решения.
Нередко и сегодня по тем или иным вопросам возникают дискуссии. При этом хочу
отметить, что на заседания совета директоров
или финансового комитета всегда выносятся
технически согласованные варианты решений. В истории компании не было ни одного
случая, чтобы какие-то вопросы «зависали»,
чтобы мы не могли принять оптимального
и взаимосогласованного решения. А технические споры — это рабочий процесс, они
очень помогают, заставляют думать лучше
и быстрее…
— По вашим оценкам, на каком этапе сейчас находится проект «БраМос»?
— Проект «БраМос» находится сейчас на
этапе активного развития. Мы уже поставляем наши ракеты всем видам индийских
Вооружённых сил — в первую очередь, это
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Военно-морской флот, затем Сухопутные
войска и ВВС Индии. Мы также продолжаем
работать над повышением боевой эффективности и улучшением качества нашей ракеты,
в том числе постоянно расширяя сферу её
применения. Так, например, мы провели испытания при крутом пикировании и доказали,
что наша ракета при необходимости может
пикировать под 70 градусов, а также что она
обладает высокой эффективностью, в том
числе в «низколетящем» режиме.
Сейчас идёт доработка новейшей версии
ракеты «БраМос» следующего поколения. Эта

Объективные оценки экспертов подтверждают,
что наша ракета в своём сегменте находится сегодня
на первом месте в мире, и мы делаем всё для того,
чтобы удерживать это лидерство надолго,
а лучше — навсегда.
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ракета будет заметно меньше по размерам
и по весу, что откроет новые возможности по
её установке и применению.
Хотел бы также подчеркнуть, что проект
«БраМос» — один из наиболее передовых
и показательных в рамках масштабной государственной программы Make in India. Разделение работ чётко регламентировано, при
этом более 65% ракеты мы делаем в Индии,
остальное — в России. По новым разработкам также идёт жёсткое распределение
работ — какая страна что будет делать. При
этом мы всё делаем как одна компания —
вместе и логично решая, где именно будет
более экономично и технологично выпускать
те или иные системы. И работа, и прибыль
в итоге распределяются в соответствии
с долями участников — 50,5% на 49,5%. Так
что обе стороны — в выигрыше.
Немалая доля прибыли компании направляется на НИОКР и новые разработки, мы занимаемся этим практически постоянно. Так,
например, в настоящее время компания «БраМос» инвестирует в создание гиперзвуковых
решений, однако до выхода на какой-то прототип по этому проекту пройдёт как минимум
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семь-восемь лет. Любая компания, которая
хочет сохранять лидерство, должна много
тратить на ОКРовские работы. Мы — тратим.
Много занимаемся мы и вопросами продвижения нашего бренда на мировом рынке.
«БраМос» заинтересован в продаже своих систем третьим дружественным странам. Для
этого мы участвуем в крупнейших международных оборонных выставках и салонах, где
наблюдаем очень большой интерес к программе «БраМос» со стороны целого ряда стран.
Мы надеемся, что в скором времени мы получим разрешение экспортировать нашу ракету в третьи страны, которые дружественны
России и Индии и являются нашими общими
надёжными партнёрами.
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— На международных выставках у стендов
«БраМос» всегда очень многолюдно…
— Да, действительно, со стороны рынка
интерес к нашей ракете очень большой. Уже
сегодня наша компания обеспечена контрактами на поставки ракет как минимум до 2025
года. Добавим к этому сервисные контракты по обслуживанию ракет и на другие сопутствующие работы. Заказы эти касаются
разных вариантов применения «БраМос» —
и наземного, и морского, и воздушного… При
этом мы объективно ожидаем планомерного
нарастания заказов год от года, потому что
все наши заказчики довольны ракетой. Проведённые нами около 70 пусков подтвердили
все заявленные технические характеристики

«БраМос». Сегодня в мире эта ракета — однозначно одно из лучших ударных вооружений.
— Какие, на ваш взгляд, основные достоинства ракеты «БраМос» делают её столь
востребованной на мировом рынке?
— Особые достоинства ракеты «БраМос»
для всех очевидны. Первое — универсальность. Одну и ту же ракету можно использовать и для Сухопутных войск, и в Военно-морском флоте, и в Военно-воздушных
силах. Пуск сверхзвуковой ракеты «БраМос»
одинаково успешно может выполняться
с различных носителей — наземных, морских,
подводных, воздушных. Ракету также с одинаковым успехом можно применять как по
наземным, так и по морским целям.
Второе — неприхотливость и высокая
надёжность: она не требует никаких сервисно-ремонтных работ, если её хранить при
нужных влажности и температуре. В этих условиях проверять состояние ракеты достаточно
один раз в три года, не чаще… Третье особое
достоинство — готовность к пуску в течение
5-10 минут. И, наконец, уникальные боевые характеристики — по скорости, дальности, манёвренности, точности попадания и так далее…

Немаловажно и то, что наша ракета очень
удобна в обслуживании. Она не требует
большой и сложной работы по подвеске.
Ракета неприхотлива и надёжна. По регламенту мы регулярно проверяем каждую ракету, убеждаемся, что она сохранила все свои
боевые качества, и на основании проверки
продлеваем срок её службы. Мы уверены,
что и по своим технологическим качествам,
и по своей инновационности каждая ракета
«БраМос» может штатно стоять на вооружении как минимум 15-20 лет, не теряя своих
боевых возможностей и ничуть не устаревая
морально.
— Как вы думаете, опыт «БраМос» по
объединению усилий России и Индии для
создания и дальнейшего развития инновационного продукта возможно тиражировать
на другие сферы и отрасли?
— Представители руководства и России,
и Индии неоднократно говорили о «БраМос»
как о примере высокого перспективного технологического сотрудничества. Говорили это
и президент Российской Федерации Владимир Путин, и премьер-министр Республики
Индии Нарендра Моди. Практически все,
кто занят в мировой оборонной промышленности, знают о программе «БраМос»,
которая является однозначно одним из самых успешных международных проектов в
оборонно-технической сфере. Разумеется,
обладая таким столь успешным опытом партнёрства, логично постараться перенести этот
опыт и на другие сферы.
Россия и Индия об этом, конечно же, думают. Так, например, в Индии создано аналогичное совместное предприятие, которое
будет выпускать оружие марки «Калашников»,
предназначенное как для индийской армии,
так и для поставок на внешние рынки региона. Мы очень надеемся, что этот проект будет
таким же успешным, как и «БраМос». Есть
и другие проекты, причём не только в военной, но и в гражданской сфере, которые

разрабатываются с учётом позитивного опыта
нашего предприятия.
— Могут ли появиться среди акционеров
«БраМос» ещё партнёры, в том числе из других стран?
— Нет, мы не хотим включать в наши
проекты третьи страны. Главный документ
для компании — специальное межправительственное соглашение между Индией
и Россией, и в нём определено, кто конкретно вовлечён в работу над «БраМос». Работа получается хорошо, наши страны имеют
достаточно конструкторских, технических
и технологических возможностей, чтобы
и дальше успешно развивать программу
«БраМос» как одну из самых перспективных
на мировом оружейном рынке. Объективные
оценки экспертов подтверждают, что наша
ракета в своём сегменте находится сегодня
на первом месте в мире, и мы делаем всё для
того, чтобы удерживать это лидерство надолго, а лучше — навсегда.
— Скажите, для вас стало большой неожиданностью награждение медалью Минобороны России?

— Любое награждение очень приятно,
это даёт дополнительные силы и веру, что
твой труд нужен, что ты вносишь свой вклад
в дело укрепления оборонной мощи Индии
и России, в развитие сотрудничества между
нашими странами и народами.
— Вы очень хорошо говорите по-русски…
— Я учился в Курском техническом университете по специальности «Приборостроение». Окончил там магистратуру, а с 1999 года
работаю в фирме «БраМос»... Я стал одним из
первых шести сотрудников компании.
— И как вам работается в компании «БраМос»?
— Работать на «БраМос» очень хорошо.
И хотя работы много и она весьма напряжённая, но в удовольствие. К тому же у нас хороший, молодой, высококвалифицированный
и очень грамотный коллектив — как с индийской стороны, так и с российской… Нам очень
нравится делать то, чем мы занимаемся. Это
главное. Если тебе нравится твоя работа, ты
будешь её делать хорошо.
— Это вы про себя тоже говорите?
— И про себя тоже, конечно!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗОЛОТЫЕ ИДЕИ
обороннопромышленного
комплекса
Российской
Федерации

ФСВТС РОССИИ

• Новейшая техника от ОАО «Радиоавионика»
• Малогабаритный торпедный противолодочный комплекс
«Пакет-НК»
• Многофункциональная радиолокационная станция дальнего
обнаружения «Резонанс-НЭ»
• Лауреаты от АО «НИМИ им. В.В. Бахирева»
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Николай Андреевич Белоусов,
генеральный директор ОАО «Радиоавионика»

ОАО «РАДИОАВИОНИКА»
С момента основания и по настоящее время разработка и внедрение передовых информационных технологий
и создание на этой основе перспективных образцов военной техники является важнейшим направлением деятельности ОАО «Радиоавионика». К основным достижениям предприятия в данной области относится создание новейших образцов средств индивидуального приборного оснащения военнослужащих общевойсковых подразделений,
подразделений войсковой разведки Сухопутных и Воздушно-десантных войск, береговых войск Военно-морского
флота, Воздушно-космических сил.

Н

ачиная с девяностых годов XX века
и по настоящее время зарубежными странами проводится широкий
комплекс научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по созданию
индивидуальной боевой экипировки военнослужащих, объединённых в ряд комплексных
программ (FELIN, Франция; Gladius, Германия;
LW, США; Dominator, Израиль; Soldato Futuro,
Италия, и др.)
Целью указанных проектов является
перевооружение военнослужащих тактических воинских формирований (уровень
«военнослужащий-отделение-взвод-рота»),
обеспечение высокотехнологичной интеграции тактического вооружения со средствами
связи, навигации и различными техническими
средствами разведки.
В этот же период времени ОАО «Радиоавионика» разработан в ОКР «Стрелец»
и принят на снабжение Вооружённых сил
РФ комплекс разведки, управления и связи
(КРУС) 83т215.

КРУС 83т215 представляет собой малогабаритную универсальную инфотелекоммуникационную платформу, способную интегрировать в единую систему средства разведки,
наблюдения, целеуказания и прицеливания,
а также обработки, передачи и ввода-вывода
информации.
КРУС 83т215 воплотил в себе на момент
создания самые инновационные решения,
позволившие ему конкурировать с зарубежными аналогами. Поэтому КРУС 83т215
был определён основой системы управления
комплекта боевой экипировки военнослужащих (БЭВ) «Ратник».
За годы эксплуатации КРУС 83т215 зарекомендовал себя надёжным средством, обеспечивающим эффективное решение задачи
разведывательно-информационного обеспечения органов управления тактического звена.
ОАО «Радиоавионика» в ходе выполнения
работ авторского и научно-технического сопровождения серийного производства, авторского и технического надзора в процессе

эксплуатации постоянно осуществляет сбор
данных о результатах проводимых испытаний и военно-технических экспериментов,
изучение опыта эксплуатации, на основании
которых реализуются:
• разработка и внедрение мероприятий по
совершенствованию конструкции и эксплуатационной документации;
• повышение качества, улучшение тактико-технических характеристик;
• расширение области применения, степени интеграции с новейшими образцами
средств связи, навигации и различными техническими средствами разведки;
• улучшение технико-экономических показателей, в том числе снижение затрат на
эксплуатацию.
КРУС 83т215 неоднократно применялся
для управления силами и средствами в ходе
тактических и командно-штабных учений, показов, сборов командного состава, а также
при выполнении специальных задач.
Технические решения, заложенные в КРУС
83т215, успешно применяются и в других изделиях ВТ. Так, на базе аппаратных средств
комплекса предприятием созданы: носимые
комплекты для автоматизации работы должностных лиц медицинской службы в звене
«рота-взвод-отделение», медицинского взвода батальона и медицинской роты бригады,
средства информационно-телекоммуникационного обеспечения наземных робототехнических комплексов инженерных войск,
реализующих дистанционное управление
бронированной машиной разминирования.
Все указанные изделия успешно прошли
государственные испытания. В настоящее
время ОАО «Радиоавионика» проводит ряд
НИОКР по разработке исполнений носимых
комплектов КРУС по тактико-техническим
требованиям других видов и родов Вооружённых сил РФ.
Номенклатура технических средств, которые могут быть использованы в составе
КРУС 83т215, уже сегодня позволяет обес-

печить автоматизированное управление
тактической группой, составленной из разнородных подразделений и других тактических единиц.
В декабре 2014 г. коллектив ОАО «Радиоавионика» за успехи в области производства
продукции военного назначения, внедрение
передовых технологий и инновационных решений удостоен звания лауреата Национальной премии «Золотая идея», учреждённой Федеральной службой по военно-техническому
сотрудничеству России.
Дальнейшее развитие подобных комплексов, интегрирующих средства управления, выработки команд, связи, разведки и обработки
информации, приведёт к появлению систем,
относимых в открытых зарубежных источниках к классу C4I (Communication, Command,
Control, Computer and Intelligence), являющихся основой концепции «электронно-цифрового поля боя» (digital battlefield) и обеспечивающих ситуационную осведомлённость личного
состава на поле боя.
В интересах Минобороны России в настоящее время предприятием завершена разработка базового комплекта КРУС следующего
поколения (изделие 83т415), а также проводится работа по организации его серийного
производства.
Комплекс следующего поколения отличается более совершенными аппаратнопрограммными средствами с улучшенными
тактико-техническими характеристиками
(существенно снижены массогабаритные
показатели, увеличено время непрерывной
работы, улучшена эргономичность и расширена номенклатура сопрягаемых средств
связи, разведки, наблюдения и целеуказания
и т.д.). Степень интеграции с существующими и перспективными автоматизированными
системами управления позволяет значительно сократить временные показатели обмена
информацией между должностными лицами этих систем и командиром тактического
воинского формирования, а также отдельным
военнослужащим с целью принятия обоснованных решений и выдачи команд средствам
огневого поражения в отношении вскрытых
объектов и целей противника.
Имеющийся в настоящее время у ОАО
«Радиоавионика» и предприятий кооперации научно-технический задел, полученный
в ходе выполнения НИОКР, а также ряда
инициативных работ по созданию элементов
системы управления различного назначения,
является достаточным для разработки перспективных средств приборного оснащения
военнослужащего и различных систем на их
основе для подразделений различных видов
и родов войск.
В ходе инициативно выполненных работ
получен значительный научно-технический
задел для создания элементов системы
комплексного обучения военнослужащих
на основе имитации боевой реальности,
обеспечивающей подготовку, проведение и
оценку учений с участием нескольких сторон
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и основанной на использовании принципов
имитации стрельбы и поражения.
В настоящее время научно-техническими
подразделениями предприятия проводятся
исследования с целью применения ряда новейших технологий: дополненной реальности,
интеллектуального речевого интерфейса, системы поддержки принятия решений.
Серийное производство продукции производственно-технологическим комплексом ОАО
«Радиоавионика» основано на использовании
современного высокотехнологичного российского и зарубежного оборудования, перспективной испытательной базы, включая камеры тепла и холода, вибрационные и ударные
стенды. Производство КРУС характеризуется:
• широким применением средств автоматизации на рабочих местах;
• автоматизацией проведения проверок
и испытаний с использованием новейшей

вычислительной техники и аттестованного
контрольно-измерительного оборудования;
• использованием перспективных технологий изготовления конструктивных элементов;
• формированием перечня соисполнителей с предоставлением приоритетного права
предприятиям, имеющим систему менеджмента качества, созданную и функционирующую
согласно требованиям стандартов ИСО 9000
и государственных военных стандартов.
Имеющийся у предприятия опыт создания
новейших образцов вооружения и военной
техники в совокупности с производственными и кадровыми ресурсами позволит не
только сохранить достигнутые результаты, но
и значительно повысить их уже в ближайшей
перспективе.
Россия, 190103
Санкт-Петербург, а/я 111
Тел. (812) 251-3875
Факс (812) 251-2743
Е-mail: info@ radioavionica.ru
URL:www.RADIOAVIONICA.ru
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Противоторпедный
«Пакет-НК»
ГНПП «Регион» создал комплекс защиты,
не имеющий аналогов в мире
Среди лауреатов Национальной премии «Золотая идея» 2019 года (по итогам работы в 2018 году) в номинации
«За вклад в области разработки продукции военного назначения» второй премии был удостоен авторский коллектив АО «ГНПП «Регион» (город Москва) за создание малогабаритного торпедного противолодочного комплекса
«Пакет-НК» (МТПК «Пакет-НК»), обеспечивающего противоторпедную защиту для надводных кораблей. Комплекс
стоит на вооружении ВМФ России и разрешен для экспортных поставок.

А

О «ГНПП «Регион» — ведущий
в России разработчик и поставщик
высокоточного вооружения морского
и авиационного базирования, входит
в АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение». Свою историю предприятие ведёт
с 1969 года, когда был создан Научно-исследовательский институт прикладной гидромеханики (НИИ ПГМ) как разработчик управляемого
оружия для Военно-морского флота. Главными
направлениями разработок НИИ ПГМ в те годы
были скоростные подводные ракеты и авиационные противолодочные ракеты. В 1980 году
НИИ ПГМ реорганизован в НПО «Регион».
Среди важнейших инновационных направлений «Региона» в разные годы были и остаются и другие различные виды высокоточного
оружия, корректируемые авиационные бомбы,
управляемые авиационные бомбы, комплексы активной защиты надводных кораблей

|

июль 2020

и подводных лодок, автономные средства
противоминной защиты и другие.
Удостоенная Национальной премии «Золотая
идея» разработка АО «ГНПП «Регион» — малогабаритный торпедный противолодочный
комплекс «Пакет-НК», по мнению специалистов,
обеспечивает надёжную противоторпедную защиту для надводных кораблей. Этот комплекс
с малогабаритной противолодочной торпедой
и антиторпедой автономно или в составе корабельного контура противолодочной обороны
и противоторпедной защиты позволяет эффективно отражать атаки подводных лодок вероятного противника и не имеет налогов в мире.
Очевидно, что торпеды сохраняют свое место
в номенклатуре вооружений военно-морских
сил разных стран, а также остаются основным
вооружением большого количества подводных
лодок. Современные торпеды представляют
большую опасность для подлодок и надводных

кораблей, из-за чего тем требуются специальные
средства защиты от такого вооружения.
Первые работы в направлении создания
перспективного комплекса противоторпедной
защиты стартовали ещё в середине восьмидесятых годов. К этому времени появился ряд
важнейших технологий, позволивших начать
работы над новыми сложными проектами.
Проект «Пакет» преследовал две основные
цели. Требовалось создать систему, способную дополнить существующие средства противолодочной обороны кораблей, а также выполнять задачи защиты корабля от торпедного
вооружения противника. Такие требования
оказали большое влияние на состав перспективного комплекса. Так, для решения поставленных задач в состав комплекса «Пакет-НК»
вошли малогабаритная противолодочная торпеда и антиторпеда. Это оружие предназначается для решения разных боевых задач.

МТПК «Пакет-НК» представляет собой систему, состоящую из составных частей, объединённых единой задачей обеспечения эффективного
применения оружия. Основными конструктивными показателями МТПК «Пакет-НК» выступают эффективность, унификация, высокая
надёжность, длительный срок службы, многоразовость использования по назначению.
Корабль-носитель комплекса «Пакет-НК»
комплектуется несколькими основными узлами. Это пусковые установки, система управления, а также гидроакустическая станция целеуказания «Пакет-A». Всё это оборудование
совместно с корабельными системами обеспечивает своевременное обнаружение подводных целей (таких, как подлодки или торпеды), а также выдачу целеуказания средствам
поражения с последующим их применением.
Состав средств комплекса может изменяться в
соответствии с пожеланиями заказчика.
Комплекс противолодочной и противоторпедной защиты «Пакет-НК» может использоваться на различных надводных кораблях,
в конструкции которых имеется место для
монтажа пусковой установки и прочего оборудования. То есть носителями этого комплекса
могут быть различные корабли отечественной
и зарубежной постройки.
Новизна комплекса заключается в создании системы, состоящей из составных частей,
объединённых единой задачей обеспечения
эффективного применения оружия. До настоящего времени при создании противолодочного оружия и вооружения такой подход
к решению конечной задачи не применялся.
Таким образом, основным средством защиты
современных кораблей от торпед противника
постепенно становится новейший комплекс,
который приходит на смену старым реактивным бомбомётным установкам. Подобная модернизация позволяет решить сразу несколько задач, в первую очередь повысить уровень
защиты кораблей от торпедного вооружения.
Главным новшеством МТПК «Пакет-НК» стало автоматизированное решение задач противоторпедной защиты. Комплекс самостоятельно
обнаруживает атакующую торпеду, производит
расчёты, даёт целеуказание и производит пуск

боевого средства — антиторпеды. При этом
пуск антиторпеды может быть осуществлён в
автоматическом режиме с приходом атакующей
торпеды в зону обстрела комплекса.
Пуск торпеды и антиторпеды осуществляется из универсального транспортно-пускового
контейнера, размещённого на универсальной
пусковой установке. Выброс торпеды или антиторпеды производится при помощи порохового
аккумулятора давления. Торпеда или антиторпеда входят в воду и начинают искать цель при
помощи собственной аппаратуры. Торпеды и
антиторпеды комплекса «Пакет-НК» могут
использоваться в любых метеоусловиях при
волнении моря не более 5 баллов.
Для применения комплекса «Пакет-НК»
корабль-носитель может использовать как
собственные гидроакустические средства
обнаружения, так и приборы, входящие в состав этой системы. В обоих случаях система
управления комплекса обрабатывает сигналы
от корабельных систем и ГАС и выдаёт данные
на торпеду или антиторпеду и производит пуск
соответствующего средства поражения.
Безусловно, комплекс противолодочной
и противоторпедный защиты «Пакет» — это
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результат научно-технической мысли и плодотворного труда, который внёс в обороноспособность России весь коллектив ГНПП
«Регион». «Пакет» по своим характеристикам
действительно превзошёл зарубежные аналоги, которые находятся на разных стадиях
разработок. Работы по комплексу продолжаются. При этом данных о наличии в других
странах аналогичных по решаемым задачам
комплексов не имеется.
МТПК «Пакет-НК»
Малогабаритный торпедный противолодочный комплекс «Пакет-НК» (МТПК «Пакет-НК») решает задачи противоторпедной
защиты надводных кораблей.
В состав МТПК входят следующие составные части:
• система управления комплекса
«Пакет-НК» (СУ МТПК «Пакет»);
• специализированная
гидроакустическая станция
(ГАС «Пакет-А»);
• пусковые установки (ПУ);
• модули боевых средств ПТЗ и ПЛО.

50

|

Оборонно-промышленный комплекс РФ

|

02 (23)

|

КОГДА ИДЕЯ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА!
«ВПЕРЕДИ, ПОКА СОВЕРШЕНСТВУЕМСЯ!»
Генеральный директор ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС» И.П. Назаренко
В 2013 году коллективы-разработчики многофункциональной радиолокационной станции дальнего обнаружения
«Резонанс-НЭ» удостоились Национальной премии «Золотая идея» Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству (1-я премия).

С

тех пор проделана большая работа по
совершенствованию РЛС. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы вновь
стать достойными такой престижной
для предприятий ОПК в области ВТС награды,
надо быть совершенными, а значит, необходимо модернизировать производимый продукт
в соответствии с требованиями времени.
РЛК «Резонанс-Н (НЭ)» разработан с учётом
последних достижений в области радиолокации, вычислительной техники, цифровой обработки сигналов. За прошедшие с момента
вручения Национальной премии «Золотая
идея» годы выполнен значительный объём
работ по внедрению в РЛС тех инноваций,
которые ожидают от неё заказчики. Мы корректируем конструкторскую документацию
под конкретного потребителя. Станция развивается, вносятся доработки с целью улучшения характеристик, повышения точности
оценки параметров движения различных
целей.

|
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РЛС «Резонанс-Н (НЭ)» метрового диапазона волн предназначена для дальнего обнаружения широкого класса современных
воздушных объектов. Она способна обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности до
600 км, по гиперзвуковым и баллистическим
целям — до 1100 км, по высоте — до 100 км.
РЛС оснащена новым цифровым приёмником. Внедрена опция сопряжения радара с
системой опознавания целей «свой-чужой»
через адаптированную аппаратуру передачи
данных. При необходимости РЛС комплектуется модернизированным выносным РМО,
которое может быть удалено от позиции на
расстояние до 100 км через линии связи заказчика.
Основной особенностью этого радара является выбор длиннометрового диапазона
рабочих частот. Проведённые исследования
показали, что в метровом диапазоне наблюдается резонансное отражение электромаг-

нитных волн от конструктивных элементов
воздушных объектов. Особенно ярко этот
эффект проявляется для крылатых ракет
и летательных аппаратов, соизмеримых
с длиной волны. Указанное явление делает
неэффективной технологию «Стелс» и практически снимает вопрос малозаметности таких
воздушных объектов, как самолёты F-117, B-2,
F-35 и аналогичные им.
Круговой обзор пространства ведётся
невращающимися антеннами, что повышает
надёжность и эффективность локаторов. Радар является быстровозводимым с учётом технологии ВЗГ (высокой заводской готовности).
Реализуется программа импортозамещения.
При производстве используются в основном
отечественные компоненты и программное
обеспечение. Энергопотребление радара
кругового обзора не превышает 100 кВт,
что делает его одним из самых экономичных,
а это очень важно для непрерывно действующих годами дежурных РЛС.

В состав модернизированного РЛК «Резонанс-Н (НЭ)» входит комплексированный радиолокатор для определения государственной
принадлежности в системе ГО РФ и получения
информации в режимах RBS и МХ-10,12 с целью решения задач управления воздушным
движением. Комплексное использование
в РЛК «Резонанс-Н (НЭ)» дополнительных источников информации создаёт преимущества
данного радиолокационного комплекса перед
другими аналогичными РЛС.
В современном РЛК «Резонанс-Н (НЭ)» реализовано одновременное сопряжение как
с командными пунктами разного видового
подчинения, с КСА ряда «Фундамент», АСУ
«Поляна-Д4М1», ВИП-117М3», так и с ЗРС
С-300 (С-400).
По сравнению с аналогичными РЛС, РЛК
«Резонанс-Н (НЭ)» обладает повышенной
помехозащищённостью. Наличие широкого
рабочего диапазона рабочих частот и мгновенная перестройка с частоты на частоту дают
возможность ухода от активных помех.
Кроме того, в РЛК имеется защита от
других видов помех, в том числе и от помех,
вызванных северным сиянием.
Решены задачи обнаружения постановщиков
помех, определения характеристик активных
помех и передачи этих данных на обеспечиваемые КП для решения триангуляционной задачи.
В РЛК имеется возможность обнаружения,
завязки, сопровождения баллистических целей и предсказания точек их падения.
Достигнуты немалые успехи в продвижении этого уникального изделия в войска в интересах ВС РФ, а также в целях расширения

сотрудничества в рамках ВТС с иностранными
государствами. Наработан бесценный опыт
его боевого применения в самых критических
условиях — от Арктики до Сахары.
Год назад, выступая на совещании по вопросам ОПК, Президент России В.В. Путин поручил
разработать контрмеры для борьбы с гиперзвуковым оружием вероятных противников.
Следует отметить тот факт, что ещё во время
проведения испытательных пусков наших гиперзвуковых ракет одними из первых их неоднократно обнаруживали и сопровождали РЛК
«Резонанс-Н», развёрнутые на боевых позициях в Арктике. Это стало возможным благодаря
высокому темпу обзора в зоне обнаружения
РЛК (у традиционных РЛС с вращающейся
антенной темп на порядок ниже, что весьма
критично при гиперзвуковой скорости цели,
достигающей 20 Махов), а также благодаря
тому, что при работе в метровом диапазоне
волн наблюдается резкое резонансное увеличение ЭПР подобных летательных аппаратов.
Поиск, захват и сопровождение гиперзвуковых
целей происходит автоматически и автономно
без предварительного целеуказания от других средств ВКО, что создаёт предпосылки для
использования РЛК «Резонанс-Н» во время
проведения испытательных пусков новейших
гиперзвуковых ракет в контрольных целях.
С учётом изложенного Генеральный штаб
Вооружённых сил России принял решение
развернуть на севере России, кроме пяти
уже заказанных, ещё пять РЛС «Резонанс-Н»,
способных обнаруживать гиперзвуковые цели.
В перспективе сеть этих станций дополнит
своеобразную русскую линию «Дью» раннего

ЗАО «НИЦ «РЕЗОНАНС»
107076, г. Москва
ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, к. 20
тел. +7 (495) 223-63-67
факс +7 (495) 223-63-67
e-mail: mail@nic-rezonans.ru
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радиолокационного обнаружения (Distant Early
Warning Line — DEW) в Арктике и на побережье Крайнего Севера.
Тем самым Россия продвинет часть своей
обороны далеко в Северный Ледовитый океан
и сможет заблаговременно обнаруживать
и предотвращать угрозы прежде, чем противник доберётся до материковой части страны.
В этой связи изучается также возможность
использования РЛК «Резонанс-Н» при создании Единой (Объединённой) системы ПВО
и ПРО Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ). На данный момент уже
созданы Единые (Объединённые) региональные системы ПВО в Восточно-Европейском
и Кавказском регионах коллективной безопасности.
Ведётся такая работа в Центрально-Азиатском регионе, Казахстане, Кыргызской Республике и Таджикистане. По экспертным оценкам, ОДКБ может взять на вооружение такие
разработки, как РЛК «Резонанс-Н», делающие
неэффективной технологию «Стелс».
Отмечается растущий интерес со стороны
заказчиков из дальнего зарубежья. В ряде
стран экспортные варианты РЛК «Резонанс-НЭ»
успешно несут боевое дежурство, имеются
заделы на будущее.
Таким образом, «золотая идея», реализованная в РЛК нового поколения «Резонанс-Н
(НЭ)», стала поистине золотой и имеет значительный потенциал развития на многие
годы в качестве когнитивного радара с использованием элементов искусственного интеллекта (ИИ) при условии соответствующей
господдержки.
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Лауреаты от НИМИ
АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» регулярно принимает участие в конкурсе на соискание Национальной премии
«Золотая идея», учреждённой Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России. Молодые
инженеры и специалисты, авторские коллективы Института каждый год отправляют работы, которые всегда высоко
оценивает комиссия организаторов премии.

Т

ак, в 2013 году руководитель группы боеприпасов перспективных танков Дмитрий
Лозинский получил почётный диплом
в номинации «Молодые таланты». Дмитрий представил на конкурс работу «Увеличение
объёмов экспорта и утверждение на международном рынке разрабатываемой продукции
военного назначения». Дмитрий принимает активное участие в непосредственной разработке
боеприпасов, а также в исполнении контрактов
с иностранными заказчиками.

В 2019 году авторский коллектив НИМИ
в лице начальника отдела внешнеэкономической деятельности Дмитрия Максименко
и ведущего специалиста отдела внешнеэкономической деятельности Дарьи Масякиной получил почётный диплом в номинации
«За вклад в пропаганду военно-технического
сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного
назначения». Коллектив представил работу
«Информационная поддержка экспорта

Совместный информационноаналитический проект
Выпуск второй, июль 2020

Joint information
and analytical project
Issue #02, July 2020

• Эксклюзивное интервью Дмитрия Шугаева,
директора ФСВТС России
Interview with Dmitry Shugaev, director of FSMTC of Russia
• Не знающие преград. Минский завод колёсных тягачей
Products of Minsk Wheel Tractor Plant JSC have no equal
in the world
• ЗРК «Тор-М2К» на страже белорусского неба
Tor-M2K SAM systems guarding Belarusian skies

отечественных артиллерийских боеприпасов
средствами рекламно-выставочной деятельности». Работа удостоилась высокой оценки
комиссии, за что и получила свою награду.
«Призовые места, занимаемые сотрудниками АО «НИМИ им. В.В. Бахирева», — это высокая оценка работы всего Института как в сфере
совместных разработок и плодотворного сотрудничества с иностранными заказчиками, так
и в сфере продвижения продукции Института
на внешние рынки. НИМИ является старейшим
разработчиком и производителем артиллерийских боеприпасов в России, надёжным партнёром с безупречной репутацией. В 2019 году
Институт презентовал новые танковые снаряды
повышенного могущества «Манго-М» и «Свинец», ставшие предметом обсуждения не только российских, но и зарубежных предприятий
ОПК и СМИ», — сообщил генеральный директор НИМИ Николай Семененко.

• Прицельные комплексы ОАО «Пеленг» соответствуют
самым высоким требованиям
Peleng JSC sighting systems meet the highest requirements
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Об особенностях развития партнёрства в области военно-технического сотрудничества (ВТС) со
странами ОДКБ, а также сотрудничества между предприятиями оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации
и оборонного сектора экономики
Республики Беларусь в эксклюзивном интервью рассказывает директор Федеральной службы по
военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий
Евгеньевич Шугаев.

–Д

Стратегическое
партнЁрство
Дмитрий Шугаев: «ВТС Российской Федерации
с Республикой Беларусь традиционно
развивается весьма динамично»

Strategic
partnership
Dmitry Shugaev: ‘Russia’s military-technical
cooperation with Belarus has historically
evolved in a fairly dynamic fashion’

митрий Евгеньевич, как развивается сотрудничество со странами ОДКБ сегодня? С кем оно
наиболее активно?
— Мы в целом удовлетворены тем, как
развивается ВТС со странами ОДКБ — это
наши ближайшие соседи и надёжные партнёры. На эти страны приходится порядка
$1 млрд из нашего портфеля экспортных
заказов. Конечно, существенная часть
этого объёма осуществляется в рамках так
называемых «прямых поставок» по договорам о развитии, которые предполагают
упрощённые механизмы взаимодействия
в этой области.
— Каковы результаты военно-технического сотрудничества со странами ОДКБ
в 2019 году? Какие крупнейшие контракты были подписаны и реализованы?
— В прошлом году ВТС с ними развивалось вполне динамично и взаимовыгодно.
Так, с одним из наших основных партнёров, с Белоруссией, продолжалась реализация ряда контрактов по авиационной
тематике. Были совершены очередные поставки самолётов Су-30СМ, учебно-боевых
Як-130, стрелкового вооружения, а также
ЗИП и агрегатов для ремонта авиационной
и бронетанковой техники.

In an exclusive interview, Dmitry
Shugaev, director of Russia’s
Federal Service for Military-Technical
Cooperation, speaks about the development of military-technical cooperation with other CSTO member nations and between the Russian and
Belarusian defence companies.

В Республику Казахстан поставлена партия самолётов Су-30СМ, ракеты и стрелковое
вооружение, ЗИП для авиационной и бронетанковой техники.
ВТС с Республикой Арменией также развивалось стабильно и в полном соответствии
с действующими в этой сфере международными договорами. В 2019 году проведено
обучение представителей Министерства
обороны Республики Армении эксплуатации
и обслуживанию ПТРК «Корнет-ЭМ». В страну
поставлены: партия самолётов Су-30СМ, стрелкового вооружения и ЗИП для вертолётов
Ми-17. Проведён капитальный ремонт ранее
поставленной авиационной техники.
В целом мы удовлетворены тем, как развивается ВТС со странами ОДКБ.

–H

ow is Russia’s cooperation progressing with the other CSTO
member nations? Which are
our particularly active partners within the
organisation?
— We are generally happy with the state
of military-technical cooperation with the
other CSTO member states, which are our closest neighbours and reliable partners. These
countries account for some 1 billion dollars
in our overall defence exports portfolio. Naturally, a substantial part of these exports comes
in the form of so-called direct deliveries under
cooperation development contracts, which call
for simplified interaction mechanisms.
— How was Russia’s 2019 cooperation
with the other CSTO member nations? What

— Хотелось бы отдельно поговорить
о нашем ближайшем соседе — Беларуси.
Дмитрий Евгеньевич, каковы основные
направления ВТС России с этой страной
сегодня?
— ВТС Российской Федерации с Республикой Беларусь традиционно развивается
весьма динамично. С учётом высокого уровня
взаимодействия в военно-технической области на протяжении многих лет и большого
количества современных российских вооружений и военной техники, поставленных
в Белоруссию за эти годы, важнейшим
направлением сотрудничества сегодня
является создание сервисных центров по
восстановительному ремонту и обслуживанию ранее поставленной техники. Это,

в частности, сервисные центры для средств
ПВО российского (советского) производства.
Между Российской Федерацией и Республикой Беларусь сформирована отвечающая стандартам времени и эффективно
функционирующая нормативно-правовая
база, позволяющая нам успешно осуществлять ВТС по всем вышеперечисленным
направлениям.
Основополагающим законодательным
актом в области нашего двустороннего ВТС
является Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества
от 10 декабря 2009 года, который позволяет упростить механизм осуществления
взаимных поставок продукции военного

major contracts were signed and implemented?
— Last year’s military-technical cooperation with those countries was fairly dynamic
and mutually beneficial.
With Belarus, one of our primary partners,
we continued to pursue a number of aviationrelated efforts. Russia delivered to Belarus new
batches of Sukhoi Su-30SM fighters, Yakovlev
Yak-130 combat trainers, small arms, parts, tools
and accessories for aircraft and armour repairs.
To Kazakhstan, we delivered a batch of Su30SMs, as well as missiles, small arms, parts,
tools and accessories for aircraft and armour
repairs.
Military-technical cooperation with Armenia was also developing in a steady manner

and in full adherence with the relevant international agreements. In 2019, Russia trained
representatives of the Armenian Defence Ministry in the operation and maintenance of the
Kornet-EM anti-tank guided missile system.
Russia also supplied Armenia with a batch of
Su-30SM fighters, as well as with small arms
and parts, tools and accessories for Mil Mi-17
helicopters. In addition, Russia overhauled
aircraft previously delivered to Armenia.
We are generally satisfied with the current
state of military-technical cooperation within
the CSTO.
— Speaking specifically of Belarus, Russia’s closest neighbour, what are currently
the primary avenues of bilateral militarytechnical cooperation?
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Между Российской Федерацией и Республикой Беларусь
сформирована отвечающая стандартам времени
и эффективно функционирующая нормативно-правовая
база, позволяющая нам успешно осуществлять ВТС
по всем вышеперечисленным направлениям.
назначения. Этот договор предоставляет
возможность развития прямых взаимосвязей между предприятиями обороннопромышленного комплекса Российской
Федерации и оборонного сектора экономики Республики Беларусь, прежде всего
в интересах ГОЗ.
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— Как решается с Белоруссией вопрос
защиты технологий и прав на объекты
интеллектуальной собственности, в том
числе в отношении разработок советского
периода?
— Между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики

Беларусь в 2005 году подписано Соглашение о взаимной охране прав на результаты
интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего
военно-технического сотрудничества. Это
соглашение соблюдается обеими сторонами,
а возникающие спорные вопросы мы решаем в рабочем порядке весьма эффективно.
Можно с уверенностью говорить о том, что
защита технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе
в отношении разработок советского периода,
осуществляется на систематической, регулярной основе.
— Насколько России и Беларуси удаётся координировать усилия на внешних
рынках и избегать прямых конкурентных
столкновений?
— Конкуренция — неотъемлемая часть
любого рынка, и мировой рынок продукции
военного назначения в этом смысле не является исключением. Однако как добрым
и надёжным партнёрам, России и Беларуси
удаётся координировать свою деятельность

на внешних рынках. Между нашими странами проводятся регулярные консультации,
целью которых является минимизация возможных негативных последствий конкуренции.
— Насколько успешно сотрудничают
оборонно-промышленные комплексы России и Беларуси в обеспечении Вооружённых сил государств — членов ОДКБ?
— Развитие военно-технического сотрудничества с государствами — членами ОДКБ —

— Russia’s military-technical cooperation
with Belarus has historically evolved in a fairly
dynamic fashion. Given the long-standing high
level of military-technical contacts, and the significant amounts of advanced Russian-made
weapon systems and hardware delivered to Belarus over the years, the most important aspect
of cooperation at present involves setting up
maintenance and overhaul centres for previously delivered equipment. In particular, we are
talking about maintenance facilities for Russian— and Soviet-made air-defence systems.
Russia and Belarus interact on the basis of
a current and effective regulatory framework,
which allows us to work together successfully
on all the aforementioned aspects of militarytechnical cooperation.

The primary piece of legislation governing
the bilateral military-technical cooperation is
the Russian-Belarusian treaty of 10 December 2009. The document simplifies mutual
deliveries of military products. It facilitates
the development of direct contacts between
Russian and Belarusian defence enterprises,
primarily in the interest of the state defence
order.
— How are Russia and Belarus resolving issues pertaining to the protection of
technologies and intellectual property
rights, including as applied to Soviet-era
designs?
— In 2005, the Russian and Belarusian
governments signed an agreement on mutual protection of scientific property rights
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одно из приоритетных направлений внешней
политики Российской Федерации. В частности, весьма активно развивается взаимодействие между предприятиями оборонно-

промышленного комплекса Российской
Федерации и оборонного сектора экономики
Республики Беларусь в целях обеспечения
Вооружённых сил стран — членов ОДКБ.

arising from bilateral military-technical
cooperation. Both parties honour that
agreement, and any emerging disputes are
resolved in a routine and fairly efficient way.
We may state with certainty that protection
of technology and intellectual property
rights pris systemic, including as regards
Soviet-era designs.
— How successful have Russia and Belarus been in coordinating their activities
on international markets and avoiding direct
competition?
— Competition is inseparable from any
market environment, including the global
arms market. That said, Russia and Belarus are long-standing reliable partners, so
have been managing to coordinate their op-

Russia and Belarus
interact on the basis
of a current and
effective regulatory
framework, which allows
us to work together
successfully
on all the forementioned
aspects of militarytechnical cooperation.
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особое значение и готовы оказывать содействие Республике Беларусь как нашему
проверенному партнёру в области ВТС. Тем
более что технологические связи между

C одним из наших основных партнёров,
с Белоруссией, продолжалась реализация ряда
контрактов по авиационной тематике. Были
совершены очередные поставки самолётов Су-30СМ,
учебно-боевых Як-130, стрелкового вооружения,
а также ЗИП и агрегатов для ремонта авиационной
и бронетанковой техники.

Это одно из важных направлений нашего
взаимодействия, и оно, несомненно, будет
продолжено.
— Насколько развиты программы технологического сотрудничества России
с Белоруссией и другими странами ОДКБ?
— Многие государства сегодня стремятся
перейти от практики прямых закупок продукции военного назначения к различным
моделям совместных разработок и производства военной техники. Вопросу технологического сотрудничества мы придаём

With Belarus, one of our
primary partners, we continued
to pursue a number of aviationrelated efforts. Russia delivered
to Belarus new batches of
Sukhoi Su-30SM fighters,
Yakovlev Yak-130 combat
trainers, small arms, parts, tools
and accessories for aircraft and
armour repairs.

предприятиями оборонно-промышленных
комплексов наших стран очень глубокие
и системные. Практическая реализация
технологического сотрудничества между
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Российской Федерацией и Республикой
Беларусь предусмотрена соответствующей
Программой военно-технического сотрудничества между нашими странами.

Конкуренция —
неотъемлемая часть
любого рынка, и мировой
рынок продукции военного
назначения в этом смысле
не является исключением.
Однако как добрым
и надёжным партнёрам,
России и Беларуси удаётся
координировать свою
деятельность на внешних
рынках.
erations on international markets. Our two
countries are in regular consultations aimed
at minimising any possible consequences of
competition.
— How successfully do the Russian and
Belarusian defence industry cooperate on
meeting the needs of other CSTO member
states’ armed forces?
— Developing military-technical cooperation with the other CSTO member nations is a
priority of Russia’s foreign policy. In particular,
Russian and Belarusian defence companies are
stepping up cooperation for the purpose of
better serving the armed forces of the other
CSTO member states. This is an important aspect of our cooperation, and it will certainly
be continued.

Competition is inseparable from any market
environment, including the global arms market. That
said, Russia and Belarus are long-standing reliable
partners, so have been managing to coordinate their
operations on international markets.
— How well developed are Russia’s technology cooperation programmes with regard
to Belarus and other CSTO countries?
— Many countries are now looking to move
from direct military procurement to various
joint development and production models.
We are particularly interested in technology

cooperation, so are prepared to assist Belarus,
our trusted partner in this field. All the more
so as our countries’ defence companies are
deeply interlinked technologically. There is
a special bilateral cooperation programme in
place which governs the implementation of
our two countries’ technology cooperation.
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Не знающие преград
Изделиям Минского завода колёсных тягачей
нет равных в мире
Наталья Крумкач
ОАО «Минский завод колёсных тягачей» (торговая марка Volat) —
одна из ведущих мировых компаний, специализирующихся на разработке и производстве специальных колёсных шасси и тягачей.
Техника ОАО «МЗКТ» успешно используется в ракетных войсках
стратегического назначения, сухопутных войсках, войсках ПВО, радиотехнической разведке, инженерных войсках и службах материально-технического обеспечения. Автомобили ОАО «МЗКТ» известны своей высокой грузоподъёмностью и отличной проходимостью в различных условиях на дорогах общего пользования и при
полном бездорожье.

Н

а предприятии разработаны сотни
уникальных моделей автомобильной
техники. На их базе размещаются ракетные комплексы оперативно-тактического
назначения «Темп-С», «Искандер», комплексы противовоздушной обороны «С-300»
и «С-400», реактивные системы залпового
огня «Смерч», комплексы береговой обороны «Бастион», ракетные стратегические
комплексы «Тополь-М» и «Ярс». Автомобили VOLAT широко используются в качестве
транспортной базы для командно-штабных
пунктов, размещения и транспортировки радиолокационных средств и другого военного
оборудования.
Помимо армии Российской Федерации,
техника ОАО «МЗКТ» активно эксплуатируется
в странах дальнего зарубежья, в том числе
в государствах Ближнего Востока. Автомобили VOLAT хорошо зарекомендовали себя как
в жарких пустынях, так и в условиях мерзлоты Крайнего Севера.

Шасси

Машины, созданные белорусскими конструкторами и производственниками, действительно уникальны. Конструкции автомобильной техники данной марки до сих пор
строго секретны, процесс их создания только
с недавнего времени перестал быть государ-
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Vehicles Overcoming
All Obstacles
Products of Minsk Wheel Tractor Plant JSC have
no equal in the world
Natalya KRUMKACH
Minsk Wheel Tractor Plant JSC (Volat trademark) is one of the world’s
leading companies specialising in the design and manufacture of wheeled
chassis and tractor trucks. The equipment of Minsk Wheel Tractor Plant
JSC (MWTP JSC) is successfully used in rocket troops, ground forces, air
defence, electronic intelligence, engineer troops and maintenance and
logistics services. MWTP vehicles are known for their high load capacity
and excellent cross-country ability on public roads in off-road conditions.

ственной тайной. Колёсная техника VOLAT,
созданная в Минске, имеет от двух до двенадцати ведущих осей и оснащена мощными
двигателями — от 215 до 1500 лошадиных
сил.
Завод выпускает военную технику различного назначения — от многоосного шасси
для транспортировки межконтинентальных
баллистических ракет до самого маленького
в ряду выпускаемых машин — тактического
автомобиля МЗКТ-500200 (4х4).
Кастомизацию (модное нынче слово
в мировом автомобильном сообществе) ОАО
«МЗКТ» стало использовать с 1961 года,
руководствуясь принципами разработки
с учётом индивидуальных требований. Все
шасси минского предприятия строились
вокруг требований Министерства обороны
и создателей ракетных комплексов. Самым
ярким примером такой разработки является
легенда Вооружённых сил — ОТР «Темп» на
шасси МАЗ-543. Шасси МЗКТ-543, претерпевшее с тех пор немало модернизаций, и сейчас
не сходит с конвейера завода. Конструкция
оказалась настолько удачной, что на базе
этого шасси даже выпускаются автопоезда
МЗКТ-74106.
Минские конструкторы создавали уникальные разработки, не имеющие аналогов
в мире, совершая революцию за революцией в автомобилестроении: гидромеханические трансмиссии, полуавтоматическое
переключение передач без разрыва мощности, торсионная независимая подвеска,
централизованная накачка шин, семь дифференциалов в системе силового привода
и многое другое.
Такими же легендарными полноприводными машинами, которые выпускаются предприятием и сегодня, являются восьмиосное
шасси МЗКТ-79221 и четырёхосное МЗКТ7930. Они предназначены под мобильный вариант стратегического ракетного комплекса
«Тополь-М» и созданного на его базе не знающего себе равных ПГРК «ЯРС», для монтажа
агрегатов оперативно-тактического ракетного комплекса нового поколения «Искандер»,

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: «ВПК. БЕЛАРУСЬ» + «ОПК РФ»

T

he company has developed hundreds of
unique models of automotive equipment.
The Temp-S, Iskander tactical ballistic
missile systems, the S-300 and S-400 antiaircraft weapon systems, the Smerch multiple
rocket launch system, the Bastion coastal defence system, the Topol-M and Yars intercontinental ballistic missiles are installed on their
platform. VOLAT vehicles are widely used as
platforms for command and staff stations, radar systems and other military equipment. In
addition to the Russian army, the equipment
of MWTP JSC is actively used in the countries
of the far abroad, including the countries of
the Middle East. VOLAT vehicles show equally
good results in the hot deserts and in the Far
North permafrost.

Chassis

Vehicles created by Belarusian designers and
manufacturers are truly unique. The designs
of automotive equipment of this brand are
still top-secret. Only recently, the process of
their creation has ceased to be a state secret. The VOLAT wheeled equipment created
in Minsk has from two to twelve driving axles
and is equipped with powerful engines —
from 215 to 1,500 horsepower.
The plant produces military equipment for
various purposes — from a multi-axle chassis
for transporting intercontinental ballistic missiles to the smallest MZKT-500200 (4 x 4) tactical vehicle in the series of produced vehicles.
MWTP JSC has begun to use the word ‘customisation’ (author’s note: now it is a vogue
word in the global automotive community)
since 1961 guided by the principles of the
development taking into account individual
requirements. All plant’s chassis were built
around the requirements of the Defence Ministry and the creators of missile systems. The
most striking example of this development
is the Temp short-range ballistic missile
system (the legend of the Armed Forces) on
the MAZ-543 chassis. The MZKT-543 chassis,
which has undergone many modernisations
since then, is still on the assembly line. The
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design turned out to be so much successful
that even the MZKT-74106 heavy-duty trucks
are produced on the platform of this chassis.
Minsk designers created unique developments that have no analogues in the world,
revolutionising all the time in the automotive
industry: hydromechanical transmissions, a
semiautomatic continuous gear change, an independent torsion bar suspension, centralised
tyre inflation system, seven differentials in the
power drive system and many other products.
The MZKT-79221 eight-axle and the MZKT7930 four-axle chassis are the same legendary
all-wheel drive vehicles that are produced by
the enterprise today. They are designed for the
mobile version of the Topol-M strategic missile
system and the YRS ballistic missile, which is
unrivaled and created on its basis; for assembling units of the Iskander new-generation
tactical ballistic missile system, Bal and Bastion ballistic missile systems and other weapon
systems. The Polonez MRLS, coming into service in the Belarusian Army, is also transported
on the same wheelbase with a 500-horsepower
engine of Yaroslavl Engine Plant.

Tractor trucks

One of the most impressive vehicles in the army
are tractor trucks. Everyone’s attention is attracted not only by the powerful tractor trucks
themselves but also by multi-axle semi-trailer
platforms, and when coupled with trailers heavyduty truck looks especially impressive. One of
such developments of the Minsk Wheel Tractor
Plant has become a three-link tractor truck, developed by order of the UAE Defence Ministry.
The MZKT-741351 all-wheel drive tractor truck
as part of the MZKT-999421 semi-trailer and the
MZKT-837211 trailer with a total length of 42
metres is designed to carry up to three units of
military vehicles with a total weight of up to 136
tonnes. The semi-trailer and trailer are equipped
with a width-adjustable extendable platform
through which military equipment can enter
the semi-trailer through the trailer without disconnecting the hitch, which significantly saves
loading time and requires less effort from the
crew. The development of 2020 is a heavy-duty
truck as a part of the MZKT-741501 truck tractor
and the MZKT-720100 semi-trailer with a load
capacity of up to 52 tonnes. It is used for transportation of wheeled and heavy tracked vehicles
such as the BMP-2 infantry combat vehicle or
such as T-72 tanks. The tractor is equipped with
a double-drum winch manufactured by MWTP JSC,
which allows loading and unloading of damaged
equipment. The heavy-duty truck was developed
by order of the Belarusian Defence Ministry and
was first presented at a military parade in Minsk
on 9th May 2020.

Light armored vehicles

A new direction of the MWTP JSC development
is armored vehicles of frame construction on
the chassis of a traditional layout. The first
prototype of the Belarusian armored vehicle
appeared in 2016, the public saw it for the first
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Разработкой 2020 года является автопоезд-тяжеловоз в составе седельного тягача
МЗКТ-741501 и полуприцепа МЗКТ-720100
грузоподъёмностью до 52 т, предназначенный для транспортировки колёсной и гусеничной бронетехники типа машины боевой
пехоты БМП-2 либо боевого танка типа Т-72.
Тягач укомплектован двухбарабанной лебёдкой производства МЗКТ, позволяющей осуществлять погрузку и разгрузку повреждённой
техники. Автопоезд разработан по заказу
Министерства обороны Республики Беларусь
и впервые был представлен общественности в колонне техники на военном параде
в Минске 9 мая 2020 года.

ЛБА
БРК «Бал» и «Бастион», других систем вооружения. Ракетный комплекс «Полонез»,
поступающий на вооружение в белорусскую
армию, тоже транспортируется на этой же
колёсной базе 500-сильным мотором ЯМЗ.

Тягачи

Одной из самых впечатляющих машин в армейском строю являются танкотранспортёры.
Всеобщее внимание привлекают не только
сами мощные тягачи, но и многоосные полуприцепы-платформы, а в сцепке с прицепами
автопоезда выглядят особенно впечатляюще. Одной из таких разработок Минского
завода колёсных тягачей стал трёхзвенный
автопоезд, разработанный по заказу Министерства обороны ОАЭ. Полноприводный
тягач МЗКТ-741351 в составе с полуприцепом МЗКТ-999421 и прицепом МЗКТ-837211
общей длиной 42 метра предназначен для
перевозки до трёх единиц боевых машин общим весом до 136 тонн. Полуприцеп и прицеп оборудованы регулируемой по ширине
выдвижной платформой, по которой военная
техника может заезжать на полуприцеп через прицеп без разъединения сцепки, что
существенно экономит время на погрузку
и требует меньше усилий от экипажа.
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Относительно новое направление разработок
ОАО «МЗКТ» — бронированные автомобили
рамной конструкции на шасси традиционной компоновки. Первый опытный образец
белорусского бронеавтомобиля появился
в 2016 году, публика в первый раз увидела
его на парижской выставке EUROSATORY. После успешного прохождения всего комплекса государственных испытаний в 2017 году
бронеавтомобиль был принят на вооружение
белорусской армии.
Минский завод колёсных тягачей развивает линейку боевых легкобронированных автомобилей (ЛБА) различного класса
и назначения. Конструкция автомобиля
предусматривает возможность создания на
базовом ЛБА различных комплектаций для
установки специализированного оборудования, в том числе дистанционно управляемых
боевых модулей, средств связи и разведки,
медицинского оборудования и т.п. Богатый
опыт ОАО «МЗКТ» в создании техники повышенной проходимости позволил обеспечить
высокие показатели проходимости и тягово-скоростных характеристик при движении
в сложных дорожных условиях. Повышение
тактико-технических показателей, применение уникальных и более эффективных
конструкторских решений, расширение спектра применяемого оборудования, повышение

time at the EUROSATORY Paris exhibition. After successfully passing the entire complex of
state tests in 2017, the armored vehicle was
adopted by the Belarusian Army. Minsk Wheel
Tractor Plant is developing a line of combat
light armored vehicles (LAV) of various classes
and purposes. The vehicle design provides the
possibility of creating various configurations
for installing specialised equipment, including
remotely controlled combat modules, communications and reconnaissance equipment,
medical equipment on the LAV platform. The
rich experience of MWTP JSC in the creation
of cross-country vehicles has allowed to provide high level of cross-country performance
and traction and speed characteristics when
driving in difficult driving conditions. Improving performance characteristics, using unique
and more effective design solutions, expanding the range of equipment used, increasing
security and ensuring design modularity are
the tasks that face the creators of VOLAT light
armored vehicles for the near future.
The tests of an advanced armored vehicle
in export configuration are planned in 2020.
Focusing on the experience of the world’s
leading manufacturers of such equipment, as
well as the demand and needs in the target
markets, the armored vehicle has undergone
significant changes in design, both in terms of
the general layout, components used, technical characteristics of the vehicle, and in terms
of the level of ballistic and mine protection.

Chassis

MWTP JSC has been manufacturing chassis for
more than 12 years. High stability, technical
reliability, speed and cross-country performance combined with economic efficiency
are the most important requirements for the
transportation platform for deploying air defence systems today. All these qualities are
the main advantages of the mass-produced
MZKT-6922 chassis which combine the key
features of tracked and wheeled platforms.
MWTP JSC wheeled chassis is an excellent and
recognised solution for deploying air defence

защищённости, обеспечение модульности
конструкции — задачи, стоящие перед создателями легкобронированных автомобилей
VOLAT на ближайшее будущее.
В 2020 году запланированы испытания совершенно нового бронированного автомобиля
в экспортной комплектации. Ориентируясь
на опыт ведущих мировых производителей
подобной техники, а также спрос и потребности на целевых рынках, бронеавтомобиль претерпел значительные изменения
в конструкции как в части общей компоновки, используемых компонентов, технических
характеристик машины, так и в части уровня
баллистической и противоминной защиты.

Корпусные

Корпусные шасси ОАО «МЗКТ» выпускает
более 12 лет. Высокая устойчивость, техническая надёжность, скорость и проходимость в сочетании с экономической эффективностью — важнейшие требования,
предъявляемые сегодня к транспортной базе
для размещения систем ПВО. Все эти качества и являются главными преимуществами
семейства унифицированных корпусных
колёсных шасси МЗКТ-6922, соединивших
в себе ключевые особенности гусеничных
и колёсных платформ. Колёсные шасси ОАО
«МЗКТ» — отличное и признанное решение
для размещения систем ПВО современной
высокоэффективной армии. В 2019 году на
выставке MILEX-2019 было представлено
конструктивно новое шасси МЗКТ-692250,
явившееся апгрейдом корпусного шасси
семейства МЗКТ-6922 с колёсной формулой
6x6. От предшествующих моделей новое шасси отличается количеством осей (колёсная
формула 8х8), повышенной грузоподъёмностью и более мощным двигателем. На
четырёхосное шасси монтируется новая
версия самоходной огневой установки и
пуско-заряжающей установки «БУК-МБ3К».
В настоящее время на ОАО «МЗКТ» ведутся
работы по созданию нового образца корпусной машины. Новинка представляет собой
специальное корпусное шасси МЗКТ-692251,
которое разрабатывается в качестве транспортной базы пункта боевого управления
(ПБУ) колёсного варианта ЗРК «БУК-МБ3К».
Планируемый срок начала испытаний —
октябрь 2020 года.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: «ВПК. БЕЛАРУСЬ» + «ОПК РФ»

Сегодня на МЗКТ разрабатывают и выпускают технику для перевозки тяжёлых и сверхтяжёлых грузов. Для неё нет преград — она
может работать в любых условиях, транспортировать спецгрузы по дорогам общего
пользования и по бездорожью.
В цехах предприятия собирают тягачи, прицепы и полуприцепы, шасси под мобильные
буровые установки и автокраны, автобусы.
Помимо поставки готовых решений, конструкторы компании разрабатывают, а в цехах
успешно воплощают проекты индивидуальных
заказчиков. Шасси большой грузоподъёмности используются для монтажа специального
оборудования. Для минских автомобилестроителей нет ничего невозможного.
На мощностях МЗКТ по желанию заказчика можно построить любой автомобиль
с требуемой колёсной формулой — от 4х4 до
16х16. При этом технику оснастят любым двигателем — отечественным или импортным.
Учтут все желания заказчика, и автомобиль
будет готов через полгода. В чём секрет успеха?
Ответ прост: здесь в ходу модульный принцип
проектирования, многие узлы унифицированы.
Модулями являются несущая система, кабина,
агрегаты трансмиссии, элементы систем подрессоривания и торможения. Это позволяет
с наименьшими затратами финансов и времени проектировать и производить автомобили
с разными колёсными базами на основе одних
и тех же агрегатов.

|

63

systems of a modern highly efficient army. The
new MZKT-692250 chassis was presented at
the MILEX-2019 exhibition in 2019. It was an
upgrade of the family of the 6 × 6 MZKT-6922
vehicle. The new chassis differs from previous
ones by the number of axles (8x8 wheel arrangement), increased load capacity and more
powerful engine. A new version of transportererector-launcher-radar and transporter-erectorlauncher vehicle from the Buk-MB3K system is
mounted on a four-axle chassis.
Currently, MWTP JSC is working on a new
model of the hull vehicle. The novelty is a
special MZKT-692251 chassis, which is being developed as the transport platform of
the command station of the wheeled version
of the BUK-MB3K SAM system. The planned
test start date is October 2020. Today, MWTP
JSC develops and produces equipment for the
transportation of heavy and superheavy goods.
There are no barriers for it. It can works in any
conditions, transports special cargo on public
roads and in off-road conditions.
Tractor trucks, trailers and semi-trailers,
chassis for mobile drilling rigs and truck
cranes, buses are assembled at the enterprise
workshops. Complementary to turnkey solutions, company designers develop and successfully implement individual customer projects
in the workshops. Heavy-duty chassis are used
for the installation of special equipment. There
is nothing impossible for Minsk vehicle manufacturers. At the request of the customer, it is
possible to build any vehicle at MWTP JSC —
from 4x4 to 16x16 wheel arrangement. At the
same time, the equipment will be equipped
with any engine — domestic or imported. All
customer wishes will be taken into account,
and the vehicle will be ready in six months.
What is the secret of success? The answer is
simple: there is the modular design principle,
many nodes are unified. The modules are the
carrier system, control van, transmission units,
elements of the suspension and braking systems. It allows to design and produce vehicles
with different wheelbases based on the same
units with the least cost of time and money.
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ЗРК «ТОР-М2K» НА СТРАЖЕ
БЕЛОРУССКОГО НЕБА
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
БЕЛОРУССИИ И РОССИИ — ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: «ВПК. БЕЛАРУСЬ» + «ОПК РФ»

Военно-техническое сотрудничество
Республики Беларусь и Российской
Федерации — важнейший фактор
стратегического партнёрства двух
стран. Немаловажным является и
тот факт, что значительная часть
вооружений и военной техники, выпускаемых в рамках ВТС РБ
и РФ, производится предприятиями двух стран совместно. Одним из
примеров такой кооперации является ЗРК «Тор-М2К», выпускаемый
Ижевским электромеханическим
заводом «Купол» (входит в состав
Концерна ВКО «Алмаз – Антей»)
в кооперации с Минским заводом
колёсных тягачей.

З

РК «Тор-М2K» является колёсной модификацией ЗРК «Тор-М2У», контракт на
поставку первой партии изделий в Белоруссию был заключён в 2011 году. В войска
ПВО СВ РА первые партии ЗРК «Тор-М2У» были

TOR-M2K SAM SYSTEMS GUARDING
BELARUSIAN SKIES
T
BELARUSIAN-RUSSIAN MILITARY-TECHNICAL
COOPERATION AS AN IMPORTANT FACTOR OF PEACE
AND DEVELOPMENT
Military-technical cooperation between Belarus and Russia is an important element of the two countries’ strategic partnership. Of no less importance is the fact that a significant portion of armament and military
equipment manufactured as part of this cooperation involves collaboration of Belarusian and Russian enterprises. One example of this is the
Tor-M2K surface-to-air missile (SAM) system produced by Kupol Izhevsk
Electromechanical Plant (an Almaz – Antey subsidiary) in cooperation
with Minsk Wheel Tractor Plant (MZKT).

he Tor-M2K is a wheeled modification of
the Tor-M2U system. The contract for the
delivery of the first batch to Belarus was
signed in 2011. The first Tor-M2Us were delivered to the Russian air defence troops in 2015;
the Belarusian air defence troops began taking
delivery of their first Tor-M2Ks in 2012. This
means that Belarus received the brand new
system even earlier than Russia!
The signing of the contract was preceded
by Belarusian President Alexander Lukashenko
visit to Kupol. Lukashenkо was shown around
the enterprise, including its classified portions,
and appreciated the high level of its technical
equipment. It should be noted that, throughout
its history, Kupol has consistently demonstrated
high reliability: the company always delivers on
its contracts on time or ahead of time, and there
have been no customer complaints about the
quality of its products.

The Tor-M2U/M2K short-range SAM system
family is intended for anti-air support of moving troops and for all variations of combat, as
well as for air defences of critical facilities and
long-range SAM regiments in the most dangerous close-in zone. Belarus uses its systems,
inter alia, to protect the Astravets nuclear
power plant (in fact, the plant’s equipment is
also partially manufactured by Kupol, whose
broad product range includes civilian and dualuse articles).
The all-weather, 24/7 system effectively counteracts all types of contemporary
and future aerial threats, including lowflying and stealth targets. It has a detection range of 32 km, can simultaneously
process up to 144 targets, prioritise them
and track up to 10 most dangerous ones.
The minimum detectable target size in the
radio band is 0.1 m 2. The system destroys
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отгружены в 2015 году, в войска ПВО ВС РБ
поставки ЗРК «Тор-М2К» начались в 2012-м. То
есть Вооружённые силы Республики Беларусь
новейший комплекс получили даже раньше,
чем армия Российской Федерации!
Заключению контракта предшествовал
визит А.Г. Лукашенко на ИЭМЗ «Купол»,
в ходе которого Президент Белоруссии лично
посетил подразделения предприятия, в том
числе и т.н. «закрытые» или секретные цеха,
и смог воочию убедиться в высоком уровне технической оснащённости ижевского
предприятия. Следует отметить, что на протяжении всей своей истории ИЭМЗ «Купол»
неизменно демонстрировал высокую надёжность — все контракты предприятия исполняло точно в срок либо досрочно, качество
изделий не имело нареканий от заказчиков.
ЗРК малой дальности «Тор-М2У/М2К»
предназначены для противовоздушного
прикрытия войск на марше и во всех видах
боя, а также обеспечения ПВО особо важных объектов и полков ЗРС большой дальности в наиболее опасной ближней зоне.
В Белоруссии этот комплекс применяется,
в частности, для обеспечения ПВО БелАЭС
(кстати, часть оборудования для этой АЭС
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также произведена ИЭМЗ «Купол» — помимо ЗРК предприятие выпускает широкую номенклатуру изделий гражданского
и двойного назначения).
Комплекс является всепогодным и всесуточным, он способен эффективно бороться со всеми типами современных и перспективных средств воздушного нападения,
в том числе с низколетящими и малозаметными. Дальность обнаружения воздушных
целей — 32 км, количество одновременно
обрабатываемых отметок от целей — 144,
с ранжированием их по степени опасности
и сопровождением 10 наиболее опасных.
Минимальный размер цели в радиодиапазоне — 0,1 м2. Цели, летящие с околозвуковой скоростью, поражаются на дальности
до 15 км и высоте до 10 км при курсовом
параметре до ±9 км. Минимальная высота полёта цели — пять метров. Согласно
официальным ТТХ, максимальная скорость
поражаемых целей — 700 м/сек. Боевая

transonic targets at a range of up to 15 km,
at an altitude of up to 10 km and a ground
range of up to ±9 km. The minimum target altitude is 5 metres. As per the official
specifications, the maximum target speed
stands at 700 m/sec. The system can simultaneously engage up to four targets with
three-second intervals between launches.
It carries eight missiles.
The Tor family of SAM systems has a number of unique features. In particular, they
are the only short-range SAM systems in the
world which have demonstrated, in practice,
the ability to effectively kill targets while on
the move. Thanks to this, contemporary Tor
systems can accompany moving and fighting
troops without hindering their movement.
The 2020 upgrade effort enabled the Tor
family to command and control lower-level
short-range SAM systems, surface-to-air ar-
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машина способна одновременно обстреливать до четырёх целей, с интервалом старта
зенитных управляемых ракет в три секунды. Боекомплект ЗРК «Тор-М2К» составляет
восемь ЗУР.
ЗРК семейства «Тор» обладают рядом
уникальных характеристик. В частности, это
единственный комплекс МД в мире, на практике подтвердивший возможность поражать
цели на ходу. Это позволяет современным
«Торам» сопровождать войска на марше
и в бою, не сковывая их движения. В 2020
году в ходе модернизации ЗРК семейства
«Тор» получили возможность управлять
боевой работой средств ПВО нижестоящих
звеньев — ЗРК ближнего действия, ЗАК,
ПЗРК. Это также не имеет аналогов. Другое
достижение «Торов» — рекордно малое время развёртывания перехода из походного
порядка в боевой — три минуты (аналоги
развёртываются за 7-15 минут). Малое время развёртывания комплекса обеспечивает

tillery systems and MANPADS, which is also
unprecedented in the world. Another feature
of the Tor system is the short deployment
time of just three minutes (for equivalent
systems it takes 7-15 minutes), which is essential to repel a sudden airstrike.
The MZKT wheeled chassis offers a number
of advantages: a wheeled version of the vehicle is less expensive to manufacture than
a tracked one, it causes less damage to road
pavement and can travel at more than 80 km/h
(the tracked version of the Tor has a maximum
speed of 65 km/h). A wheeled chassis is certainly more preferable for countries with developed road networks.
Currently, five Tor-M2K batteries are in
service of the Belarusian Armed Forces.
This formidable force, when operating in
concert, can repel a simultaneous attack of
160 aerial threats. Belarusian air-defence

его быстрый ввод в бой, что имеет огромное
значение при отражении внезапного налёта.
Применение в составе комплекса «ТорМ2К» колёсного шасси производства МЗКТ
даёт боевой машине ряд преимуществ:
колёсная база дешевле гусеничной в производстве и эксплуатации, меньше портит дорожное покрытие и позволяет развивать более высокую скорость — свыше 80 км/час
(гусеничный «Тор» — 65 км/час). Колёсная
база, несомненно, является предпочтительным вариантом для стран с развитой дорожной инфраструктурой.

Сегодня на вооружении армии Республики Беларусь состоит пять батарей ЗРК
«Тор-М2К». Это внушительная сила — действуя совместно, они могут отразить одновременный налёт 160 средств воздушного
нападения. Белорусские зенитчики полностью освоили эти прекрасные машины. Об
этом свидетельствуют не только успешные
стрельбы со 100%-ным поражением мишеней, но и тот факт, что расчётам сил ПВО
ВС РБ удаётся добиться сверхнормативных
результатов: если в техническом паспорте
изделия максимальная скорость перехва-

personnel has learnt to use these marvellous
systems to the full of their capacity. This
is evidenced not just by successful firing
exercises with 100% target hits but also by
the fact that Belarusian air-defence forces
manage to achieve results outside the specifications envelope: even though the official
maximum target speed is set at 2 M, Belarusian troops in training have destroyed targets flying at 3 M (1,000 m/sec). Obviously,
exceeding the specifications by 1.5 times
is only possible with a profound knowledge
of the system and its capabilities.Tor-M2K
systems conduct live fire exercises both at
Belarus’s Palesse training range and in Russia. Joint training by Belarusian and Russian
troops strengthens the camaraderie of the
two countries’ armies.
Belarusian military experts highly praise
the Tor-M2U, as evidenced by the fact that

these vehicles participated in the Victory Day
parade in Minsk on 9 May 2020.
The Tor-M2K is not the only Kypol-made
system serving in the Belarusian army. The
Izhevsk-based enterprise also used to manufacture Osa-AKM SAM systems, a significant
number of which protect Belarusian skies.
These time-tested, reliable weapons are still
in service thanks to qualified maintenance and
overhauls provided by Kupol. The Tetraedr UE
research and production enterprise upgraded
the system to Osa-1T standard, further prolonging its service life (the subsequent modernisation resulted in the T38 Stilet SAM system).
The current multi-vectored military-technical cooperation between Belarus and Russia
is based on a long history. It involves both
countries’ best defence companies, which
guarantees peaceful life and prosperity of
Belarus and Russia.

тываемых целей определена в 2 Маха, то
белорусские зенитчики в ходе учений сбивали цели, летящие со скоростью в 3 Маха
(1000 м/сек). Очевидно, что в полтора раза
превысить «паспортные» характеристики
изделия можно только при глубоком знакомстве с ним, при всестороннем знании его
скрытых возможностей. Боевые стрельбы
ЗРК «Тор-М2К» проводятся как на полигоне
в Полесье, так и на российских полигонах.
Совместная работа белорусских и российских зенитчиков крепит боевое братство
армий двух стран.
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Белорусские военные специалисты дают
высокую оценку ЗРК «Тор-М2У». Об этом свидетельствует и тот факт, что эти боевые машины
9 мая 2020 года приняли участие в торжественном параде в Минске, посвящённом 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
ЗРК «Тор-М2К» — не единственные изделия ИЭМЗ «Купол», стоящие на вооружении белорусской армии. ЗРК «Оса-АКМ»,
значительное число которых обеспечивают
противовоздушную оборону РБ, также производились на ижевском предприятии. Это
проверенные временем, надёжные боевые
машины. Благодаря квалифицированному
техническому обслуживанию и капитальным
ремонтам, производимым ИЭМЗ «Купол»,
эти боевые машины до сих пор в строю.
А проведённая белорусским научно-производственным предприятием «Тетраэдр» модернизация до уровня «Оса-1Т» позволила
«продлить молодость» этим ЗРК (их дальнейшим развитием стал ЗРК Т38 «Стилет»).
Ведущееся в различных направлениях военно-техническое сотрудничество Белоруссии и России имеет глубокие корни и давнюю
историю. В обеих странах в нём принимают
участие лучшие предприятия ОПК. И это —
важная гарантия мирной жизни и дальнейшего процветания наших стран.
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T

ТОЧНО НА ЦЕЛЬ

Прицельные комплексы ОАО «Пеленг»
соответствуют самым высоким требованиям
Константин Лукасевич
Открытое акционерное общество «Пеленг» — ведущее белорусское
предприятие в области разработки и производства оптико-электронных приборов для бронетанковой техники. Здесь создаются прицельные комплексы для БМП, танков, легкобронированных машин, а также средства для борьбы с бронетехникой.

В

оенная сфера на ОАО «Пеленг» — всегда в числе традиционных. На предприятии накоплен немалый опыт в этом
деле, что подтверждает высокий технологический уровень и качество исполнения
изделий. Прицелы платформенного типа и,
прежде всего, их панорамные модификации,

являющиеся, как известно, обязательным
элементом оснащения современных танков
и боевых машин, с минской маркой по праву
считаются одними из лучших в мире. Сегодня
это высокотехнологические оптико-электронные устройства, в которых наряду
с классическими элементами, такими как системы стабилизации и лазерный дальномер,
установлены тепловизионный и телевизионный каналы, автомат сопровождения целей, системы
автоматической выверки

RIGHT
ON
TARGET

Peleng JSC sighting
systems meet the
highest requirements
Konstantin Lukasevich
Open Joint-Stock Company 'Peleng'
is a leading Belarusian enterprise
in the field of design and production of optoelectronic devices for
armored vehicles. The company
creates the sighting systems for
infantry fighting vehicles, tanks,
light armored vehicles, designs the
antitank weapon systems.

и обработки видеоинформации. Самая современная «начинка» этих изделий обеспечивает круговое наблюдение за местностью
и наведение оружия на цель, совмещая функции наблюдательного прибора и прицела,
и, следовательно, значительно повышает
возможности экипажа в управлении всеми
процессами ведения огня. Добавлю: в состав каждого из таких прицелов обязательно
входят дневной и ночной каналы, а по требованию заказчика — автомат сопровождения
цели, лазерный дальномер и канал управления ракетой. К слову, сегодня предприятие
располагает широким спектром панорамных
приборов: от малогабаритных прицелов для
лёгких бронированных машин до комбинированных интеллектуальных платформ, в том
числе для стрельбы управляемыми боеприпасами.
В целях укрепления Союзного государства, обеспечения безопасности и суверенитета Республики Беларусь и Российской
Федерации трудовой коллектив ОАО «Пеленг»
активно сотрудничает с российскими оборонными предприятиями. Следует отметить,
что это сотрудничество имеет глубокие корни
и насчитывает уже почти шесть десятилетий. Начало совместной деятельности было

положено ещё в то время, когда нынешняя
компания была всего лишь отделом Минского
механического завода имени С.И. Вавилова
Белорусского оптико-механического объединения, которое занималось разработкой продукции специального назначения для нужд
оборонной промышленности. Контакты ещё
более упрочились после того, как в 1974 году
отдел получил статус самостоятельной производственной единицы. Они продолжали активно развиваться и после преобразования
ЦКБ «Пеленг» в открытое акционерное общество и его вхождения в состав предприятий
Государственного военно-промышленного
комитета Республики Беларусь.
Одним из приоритетных направлений
сотрудничества с российскими партнёрами
является разработка и производство прицелов и прицельных комплексов для систем
управления огнём (СУО) бронетанковой
техники. ОАО «Пеленг» активно работает по
программам модернизации соответствующих
образцов бронетанковой техники советского
и российского производства. Многоканальные современные оптические прицельные
комплексы предприятия устанавливаются на
самых современных модификациях танков
Т-72Б3, Т-90С, Т-90М.
Предлагая свои приборы и услуги по
разработке, производству, модернизации
и ремонту оптико-электронных приборов
и систем военного назначения, в трудовом
коллективе ОАО «Пеленг» отчётливо понимают, что полноценное сотрудничество возможно только
в тесном контакте с главными конструкторами
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he military area was always the traditional one for JSC ‘Peleng’. The company has gained considerable experience in this matter, which confirms the high
technological level and quality of product
execution.
Platform-type sights, and above all, their
panoramic modifications, which are an indispensable element in equipping modern tanks
and combat vehicles, with the Minsk mark are
rightfully considered to be among the best in
the world. Today, these are high-tech opticalelectronic devices in which, along with classic
elements, such as stabilization systems and a
laser rangefinder, thermal imaging and television channels, an automatic target tracker,
automatic centering and video information
processing systems are installed. The most
modern "filling" of these products provides
circular monitoring of the terrain and pointing
the weapon at the target, combining the functions of an observing device and a sight, and,
therefore, significantly increasing the crew's
ability to control all fire processes.
We have to add that each of these sights
necessarily includes day and night channels,
and at the customer’ request — an automatic
target tracker, a laser rangefinder and a missile control channel. By the way, today the
company has a wide range of panoramic instruments: from small-sized sights for light
armored vehicles to combined intelligent
platforms, including for guided-firing ammunition.
In order to strengthen the Union State,
ensure the security and sovereignty of the Republic of Belarus and the Russian Federation,
the work collective of JSC ‘Peleng’ actively cooperates with Russian defense enterprises.
It should be noted that this cooperation has
deep roots and has been around for almost six
decades. The beginning of joint activity was
laid back at a time when the current company
was just a department of the Minsk Mechanical Plant named after S.I. Vavilov of the Belarusian Optical and Mechanical Association,
which was engaged in the development of
special products for the needs of the defense
industry. Contacts were further strengthened
after the department received the status of
an independent production unit in 1974.
They continued to develop actively after the
transformation of the Central Design Bureau
"Peleng" into an open joint stock company
and its incorporation into the enterprises of
the State Military-Industrial Committee of the
Republic of Belarus.
One of the priority areas of cooperation with Russian partners is the development and production of sights and sighting
systems for fire control systems (FCS) of
armored vehicles. ‘Peleng’ is actively working on modernization programs for the corresponding models of Soviet and Russian
armored vehicles in order to equip it with
modern sights. The multi-channel modern
sighting systems of the enterprise are in-

70

|						 |
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ

и производителями бронетанковой техники.
Именно поэтому белорусское предприятие
сохранило и поддерживает взаимовыгодные
контакты с ведущими российскими оборонными производствами — АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод
имени Ф.Э. Дзержинского» и АО «УКБТМ»
(Нижний Тагил), ОАО «КБТМ» (Омск), ПАО
«Курганмашзавод» и АО «СКБМ» (Курган),
АО «КБП имени академика А.Г. Шипунова»
(Тула), АО «ВОМЗ» (Вологда). Плоды этого
сотрудничества особенно ярко проявились
в прицелах «ЭССА» (для Т-90С), «Сосна-У»
(для Т-72), «Плиса» (для Т-80У), «Весна-К»
и СОЖ-М (для БМП-3) и других аналогичных
изделиях ОАО «Пеленг».
В их числе, несомненно, и комбинированный оптический прибор управления (КОПУ),
разработанный ОАО «Пеленг» по предложению Коломенского конструкторского бюро
машиностроения для ПТРК «Хризантема» —
одного из немногих самоходных противотанковых комплексов со сверхзвуковой
скоростью полёта ракеты и единственного
в мире всепогодного и круглосуточного ПТРК
с двумя независимыми каналами наведения.
В КОПУ реализован лазерный канал управления, установлена программа его автоматической выверки по отношению к визирной
линии прицела, применён лазерный дальномер с излучателем безопасной для человеческого глаза длиной волны. Прибор создан на
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основе гиростабилизированной платформы,
что открывает широкие возможности для модернизации бронетехники.
ОАО «Пеленг» является современным и
динамично развивающимся предприятием,
поэтому сегодня оно сосредотачивает основные усилия на новых для себя продуктах
в области оптоэлектроники. Одним из таких
проектов стало создание гиростабилизированной оптико-электронной платформы для
беспилотных летательных аппаратов.
СТЗА «Сыч» — яркий представитель таких
систем, не уступающий по своим характеристикам лучшим мировым аналогам. Позволяет вести наблюдение на расстояниях не
менее 10 км. Система обладает функциями
автоматического сопровождения целей,
встроенной системой навигации, хранения
видеосъёмки, определения координат объекта и многими другими.
Развитию плодотворного сотрудничества
ОАО «Пеленг» с российскими оборонными
предприятиями содействует и ежегодное
участие белорусского предприятия во многих
представительных международных военных
и научно-технических выставках. Новейшие
разработки компании ежегодно экспонируются на подмосковном военно-техническом форуме «Армия» (г. Кубинка), Международном форуме средств безопасности
Interpolitex (г. Москва) и других престижных
выставочных площадках.
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stalled on the advanced modifications of
the tanks T-72B3, T-90S, T-90M.
Offering its devices and services for the
development, production, modernization and
repair of optoelectronic devices and military
systems, the JSC ‘Peleng’ work collective clear
understands that full-fledged cooperation
is possible only in close contact with the
chief designers and manufacturers of armored vehicles. That is why the Belarusian
enterprise has maintained and maintains
mutually beneficial cooperation with leading Russian defense industries such as JSC
‘Uralvagonzavod Scientific Industrial Corporation named after F.E. Dzerzhinsky’ and JSC
‘UKBTM’ (Nizhny Tagil), JSC ‘KBTM’ (Omsk),
PJSC ‘Kurganmashzavod’ and JSC ‘SKBM’ (Kurgan), JSC KBP named after Academician A.G.
Shipunov’ (Tula), JSC ‘VOMZ’ (Vologda). The
fruits of this collaboration are particularly
evident in the sights "ESSA" (for T-90S),
"SOSNA-U" (for T-72), "PLISA" (for T-80U),
"VESNA-K" and SOZH-M (for BMP-3), other
similar products of JSC ‘Peleng’.
Among them, undoubtedly, is a combined
optical control device (KOPU), designed by
JSC ‘Peleng’ at the suggestion of the Kolomna
Design Bureau of Mechanical Engineering for
the ATGM Vehicle ‘Chrysanthemum’ — one
of the few self-propelled anti-tank systems
with supersonic missile flight speeds and the
world's only all-weather and all-day ATGM with
two independent targeting channels. In KOPU
was realized a laser control channel and a program for its automatic alignment with the hair
line of the sight, a laser rangefinder with an
emitter of a wavelength safe for the human
eye. The instrument was created on the basis
of a gyro-stabilized platform, which opens up
great opportunities for the modernization of
armored vehicles.
JSC ‘Peleng’ is a modern and dynamically
developing enterprise; therefore today it
focuses its main efforts on products in the
field of optoelectronics, new to the company.
One of these projects is the creation of a
gyro-stabilized optoelectronic platform for
unmanned aerial vehicles.
The air computer vision system "Sych" is a
vivid representative of such systems, not inferior in its characteristics to the best world analogues. It allows observation at distances of
at least 10 km. The system has the functions
of automatically tracking targets, a built-in
navigation system, storing video, determining
the coordinates of an object, and many others.
The annual participation of the Belarusian
enterprise in many representative international
military and scientific and technical exhibitions also contributes to the development of
fruitful cooperation between JSC ‘Peleng’ and
Russian defense enterprises. The latest developments of the company are annually exhibited
at the Moscow Military Technical Forum "Army"
(Kubinka), at the International Forum of Security Equipment "Interpolitex" (Moscow) and
other prestigious exhibition areas.

МКСК «МИНСК-АРЕНА»
МИНСК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 111

ВЫСТАВКА
2001

10-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
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В рамках реализации Договора между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря
2009 г. Российская Федерация поставляет Республике
Беларусь учебно-боевые самолёты Як-130, которые
производит «Корпорация "Иркут"» (входит в состав Объединённой авиастроительной корпорации
Госкорпорации «Ростех»). Учебно-боевой самолёт
нового поколения Як-130 разработан ОАО «ОКБ им.
А.С. Яковлева» (входит в состав ПАО «Корпорация
"Иркут"») и серийно выпускается на Иркутском авиационном заводе. Як-130 позволяет на самом современном уровне обучать пилотов боевых самолётов
поколения «4+» и «5». В 2016 г. лётчики ОАО «ОКБ
им. А.С. Яковлева» установили на самолёте девять
мировых рекордов скороподъёмности на различные
высоты с полезной нагрузкой и без неё. С февраля
2010-го самолёты Як-130 успешно эксплуатируются
в учебных центрах Воздушно-космических сил России.
С 2011-го самолёты поставляются на экспорт. В числе иностранных заказчиков самолёта — Беларусь,
Бангладеш, Мьянма и Лаос.
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Учебно-боевые
самолЁты

Як-130

Поставки для Беларуси

Контракт на поставку учебно-боевых самолётов Як-130 между Министерством обороны
Республики Беларусь и Корпорацией «Иркут»
был подписан в 2013 г. в Минске и предполагал поставку в 2015-м четырёх самолётов.
Як-130 стал первым в мире учебно-боевым
самолётом нового поколения, позволяющим
на самом современном уровне обучать пилотов для боевых самолётов поколения «4+»
и «5». Республика Беларусь стала первым
государством — членом СНГ, закупающим
УБС Як-130.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: «ВПК. БЕЛАРУСЬ» + «ОПК РФ»

26 августа 2015 г. в ходе Международного
авиационно-космического салона «МАКС2015» Минобороны Республики Беларусь
и ПАО «Корпорация "Иркут"» подписали
контракт на поставку партии учебно-боевых
самолётов Як-130 в Беларусь в 2016 г.
В апреле 2015-го Корпорация «Иркут»
поставила в Республику Беларусь первую
партию Як-130 по контракту от 2013 года.
С участием лётчиков-испытателей «Иркута»
подготовлена группа белорусских лётчиков-инструкторов для Як-130.
В ходе учений на боевое применение
самолёты Як-130 продемонстрировали высокую точность поражения учебных целей,
в том числе с применением корректируемых
авиационных бомб. Ещё раз была подтверждена высокая эффективность Як-130 не
только как учебной, но и как боевой машины.
Командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Олег Двигалев отмечает: «Практическое освоение Як-130
личным составом авиабазы в г. Лида планируется завершить к концу текущего года.
Но уже сегодня ясно, что этот самолёт даёт
нам возможность готовить лётный состав на
качественно новом уровне, а также решать
и боевые задачи».

Сombat trainer
aircraft

Yak-130

In accordance with the Agreement on the development of military-technical cooperation between the Russian Federation and the Republic
of Belarus, the Russian Federation supplies
Belarus with Yak-130 combat trainer aircraft
produced by Irkut Corporation (part of the
United Aircraft Corporation of the Rosteс State
Corporation). The new generation Yak-130 combat trainer is developed by the Yakovlev Design
Bureau (a part of Irkut Corporation) and serially produced at the Irkutsk Aviation Plant.
Yak-130 makes it possible to train pilots for
Russian and foreign combat aircraft of the '4+'
and '5th'generation at a state-of-the-art level.
In 2016, the Yak-130 aircraft set 9 world records in the rate of climbing to various altitudes
with and without payload. Since February 2010,
the Yak-130 aircraft have been delivered to the
Russian aerospace forces and are successfully operated in aviation training centers. Since
2011, Yak-130 have been exported to Belarus,
Bangladesh, Myanmar and Laos.

Deliveries for Belarus

The contract for the delivery of Yak-130
combat trainer aircraft between the Belarusian Defence Ministry and Irkut Corporation
was signed in 2012 in Minsk and was expected to deliver four aircraft in 2015. Yak130 two-seat combat trainer intended for
the basic and advanced trainings of fighter
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Двухместный учебно-боевой самолёт Як130 обеспечивает основную и повышенную
подготовку лётчиков современных и перспективных боевых самолётов, в том числе
сверхманёвренных истребителей поколений

«4++» и «5». Комплекс управляемого и не
управляемого вооружения позволяет эффективно применять Як-130 в ходе обучения
и при решении боевых задач.
Высокий ресурс и низкая стоимость эксплуатации Як-130 минимизируют расходы
на обучение и поддержание боеспособности
пилотов боевой авиации.
Самолёт разработан ОКБ им. А.С. Яковлева (в составе ПАО «Корпорация "Иркут"»).
Работы по развитию самолёта ведёт Инженерный центр им. А.С. Яковлева — ведущее
конструкторское подразделение ПАО «Корпорация "Иркут"».
Самолёт представляет собой моноплан
классической схемы со среднерасположенным стреловидным крылом и цельноповоротным горизонтальным оперением. Развитые
наплывы перед крылом обеспечивают возможность устойчивого управляемого полёта
на углах атаки до 35 градусов, что соответствует возможностям перспективных сверхманёвренных истребителей.
Высокая тяговооружённость (0,81) обеспечивает выдающиеся для учебно-боевого
самолёта установившиеся перегрузки, скороподъёмность и взлётные характеристики.
На Як-130 установлено бортовое радиоэлектронное оборудование самого современного
уровня: цифровая комплексная электродистанционная система управления, «стеклянная» кабина, цифровой прицельно-пилотажный навигационный комплекс.
Информационно-управляющее поле кабины, сформированное на базе трёх многофункциональных ЖК-индикаторов 6" х 8"

pilots was developed by the Yakovlev Design
Bureau — an IRKUT Corporation company, and
now serially produced at the Irkutsk aviation
plant. Yak-130 is the world’s first new generation combat trainer to provide top-class pilots
training. The Republic of Belarus is the first
among the CIS countries procuring Yak-130
Combat trainers.

On August 26 at the MAKS-2015 airshow
the Ministry of defense of Belarus Republic and
Irkut Corporation signed the contract on Yak130 combat trainer delivery, with the delivery
of planes to Belarus in 2016.
In April 2015 Irkut Corporation delivered
to the Belarus Republic the first batch of Yak130 on the contract of 2013. Irkut’s test pilots

Самолёт нового поколения

Андрей Козлов
Andrey Kozlov
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В целях увеличения радиуса действия на
наружных узлах подвески могут размещаться два подвесных топливных бака ПТБ-450.
При решении задач поражения наземных
целей радиус боевого применения достигает 680 км.
В соответствии с техническими требованиями заказчика на базе Як-130 может быть
разработана модификация лёгкого ударного
самолёта.

Статус и история

в каждой кабине и индикатора на лобовом
стекле в передней кабине, обеспечивает
предоставление лётчикам всей необходимой информации.
Як-130 — лучший выбор по критерию
«стоимость-эффективность» как для подготовки лётчиков-истребителей, так и для
выполнения боевых задач в локальных конфликтах.

Боевые возможности

Широкая номенклатура авиационных
средств поражения, в том числе высокоточных, позволяет самолёту Як-130 уничтожать наземные, морские и воздушные
цели в простых и сложных метеоусловиях.
Суммарная масса боевой нагрузки, размещаемой на девяти наружных узлах подвески, — 3000 кг.
trained a group of Belarusian pilots-instructors
for the Yak-130, as well.
During trainings Yak-130 performed highly
accurate targets defeat, including the use of
guided bombs. Once again Yak-130 confirmed
its high trainer and combat efficiency.
Chief of the Air Force and Air Defense of Belarus Republic major general Oleg Dvigalev said:
"mastering of Yak-130 by personnel at the Lida
air base is scheduled by the end of this year.
But it is already clear that this aircraft gives us
the opportunity to train flight crews on a new
level, as well as to perform combat missions".

New-Generation Aircraft

The Yak-130 two-seat combat trainer aircraft
provides basic and advanced pilot training
for modern and advanced combat aircraft including super-maneuverable fighters of “4 ++"
and "5" generation. The guided and unguided
weaponry allows employing Yak-130 for training and combat missions.
Yak-130’s long service life and low operating cost minimizes expenses for training and
maintaining readiness of combat pilots. The
aircraft is designed by the A.S. Yakovlev Design
Bureau, a part of Irkut Corporation JSC.
The Yak-130 is essentially a monoplane
with an integral aerodynamic configuration

В состав вооружения входят:
• ракеты «воздух-воздух» Р-73Э с ИК-головками самонаведения;
• высокоточные авиационные бомбы KAБ500Кр с ТВ-системой наведения;
• авиационные бомбы калибра 50, 100,
250, 500 кг;
• неуправляемые авиационные ракеты
С-8, С-13, С-25;
• подвесной контейнер СНПУ-130 с пушкой ГШ-23Л.
Открытая архитектура бортового радиоэлектронного оборудования позволяет
расширять номенклатуру вооружения за
счёт перспективных авиационных средств
поражения российской и зарубежной разработки. Защиту самолёта от управляемых
ракет обеспечивают два контейнера РЭП с
устройством выброса пассивных помех.
which combines the fuselage, wing and allmoving horizontal tail in a single load-carrying
system.
The developed wing root extensions, adaptive wing in combination with the highly automated fly-by-wire system ensure the controllable flight at angles of attack up to 35
degrees without use of thrust vectoring.
A relatively high thrust-to-weight ratio
(over 0.6) and moderate wing loading ensure
outstanding maneuverability and take-off performance of this combat trainer.
The Yak-130 avionics set comprises digital
fly-by-wire system, glass cockpit, and digital
sighting-and-flight navigation system.
The information-and-control field provides
pilots with all required information. It is arranged on the basis of three multifunctional
coloured 6”x8” LCD’s and head-up display in
the front cabin.
Yak-130 is the best cost-effective choice for
both fighter pilots training and various combat
employments in low-intensity conflicts.

Combat Capabilities

A wide range of weaponry including the
high-precision ones enables Yak-130 to engage
ground, sea-surface and aerial targets in VFR
conditions, and ground targets with known co-

К разработке нового учебно-боевого самолёта для ВВС России ОКБ им. А.С. Яковлева
приступило в начала 1990-х годов. Инновационный облик самолёта, сформированный
в 1993 г., одобрен Министерством обороны России. Проект рекомендован к полномасштабной разработке на конкурсной
основе.
В условиях недостатка государственного финансирования для развития проекта
было решено объединить усилия ОКБ им.
А.С. Яковлева и компании Aermacchi (Италия). Сотрудничество по программе продолжалось с 1993 по 1999 год.
Первый полёт на самолёте-демонстраторе Як-130Д выполнил 25 апреля 1996 г.
с аэродрома ЛИИ им. М.М. Громова лётчик-испытатель ОКБ им. А.С. Яковлева Андрей Синицын.
16 апреля 2002 г. самолёт Як-130 был
признан победителем конкурса Министерства обороны РФ. 30 апреля 2004 г. старший
лётчик-испытатель ОКБ им. А.С. Яковлева
Герой России Роман Таскаев поднял в небо
ordinates in VFR and IFR conditions. The total
payload on nine external stations is 3,000 kg.
The weaponry set includes:
• R-73E air-to-air missiles with helmetmounted target designation system;
• KAB-500Kr smart bombs with TV guidance
system;
• 50, 100, 250, 500 kg aerial bombs;
•	S-8, S-13, S-25 unguided rockets;
• detachable SNPU-130 pod carrying GSh23L gun with 120-rounds unit of fire.
Yak-130’s open architecture avionics allows
employment of advanced weapons of Russian
and foreign design.
Protection from guided missiles is ensured
by two ECM pods with the UV-26 chaff dispensers.
The aircraft range may be increased by two
PTB-450 drop fuel tanks.
An efficient light strike aircraft may be
developed on the basis of Yak-130 platform.

Status and History

A.S. Yakovlev Design Bureau started the development of the new combat trainer for Russian Air Force in early 1990s. The innovative
conceptual design of the aircraft was approved
by the Ministry of Defence of the Russian Federation in 1993. At the initial project develop-

первый самолёт Як-130 в серийной конфигурации, изготовленный на Нижегородском
авиационном заводе «Сокол».
В 2006 г. к постройке самолётов подключился Иркутский авиационный завод,
освоивший выпуск Як-130 на базе цифровых
технологий и позже ставший эксклюзивным поставщиком новых машин. В 2009 г.
успешно завершены государственные испытания.
С февраля 2010 г. самолёты Як-130 эксплуатируются ВВС РФ, с 2011-го — поставляются Корпорацией «Иркут» на экспорт.
В декабре 2011 г. подписан контракт между
Министерством обороны РФ и ОАО «Корпорация "Иркут"» на поставку большой партии самолётов Як-130. С октября 2012 г. ОАО
«Корпорация "Иркут"» поставляет самолёты
Як-130 ВВС России.
В настоящее время весь комплекс работ
по программе Як-130 выполняет ПАО «Корпорация "Иркут"»:
• совершенствование самолёта ведёт
Инженерный центр им. А.С. Яковлева —
основное конструкторское подразделение
ОАО «Корпорация "Иркут"»;
• серийное производство сосредоточено
на Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО «Корпорация "Иркут"»;
• маркетинг, продажи, поставки и послепродажное обслуживание Як-130 ведёт ПАО
«Корпорация "Иркут"», взаимодействуя в
определённых законами РФ случаях с Федеральной службой по военно-техническому
сотрудничеству РФ и АО «Рособоронэкспорт».
ment stage, it was decided to join the efforts
of A.S. Yakovlev Design Bureau and Aermacchi
(Italy). Cooperation under the program lasted
from 1993 to 1999.
On April 25, 1996 the maiden flight on the
Yak-130D demonstrator aircraft was performed
by Andrey Sinitsyn, the test pilot of the A.S.
Yakovlev Design Bureau, from the airfield of
M.M. Gromov Flight Research Institute. On
April 16, 2002, the Yak-130 aircraft was pronounced the winner in a competition organized by the Ministry of Defence of the Russian
Federation.
On April 30, 2004, Roman Taskaev, the
senior test pilot of the A.S. Yakovlev Design
Bureau flew the first Yak-130 aircraft in serial configuration, which was manufactured at
Sokol Aviation Plant in Nizhniy Novgorod. In
2006, the Irkutsk Aviation Plant started manufacturing the Yak-130 using digital technologies. Later on, this plant became the exclusive
supplier of the new Yak-130 aircraft. State
tests were completed successfully in 2009.
Since February 2010, the Yak-130 aircraft
is in service with the Russian Federation Air
Force. Irkut Corporation started exporting the
aircraft since 2011. In December 2011, the
Russian Ministry of Defence and Irkut Corporation signed a contract for the supply of a
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Перспективы развития

Установка современного цифрового оптико-электронного комплекса обеспечит
круглосуточное и всепогодное применение.
Конструкция Як-130 и его совершенное
бортовое радиоэлектронное оборудование
позволяют расширить номенклатуру вооружения за счёт современных и перспективных
ракет, поражающих цели за пределами визуальной видимости.
Установка бортовой радиолокационной станции позволяет превратить Як-130
в многофункциональный боевой комплекс,
способный бороться с любыми целями.
По требованиям заказчика на базе Як-130
может быть создан самолёт с улучшенными
пилотажными возможностями.
Фото — ПАО «Корпорация "Иркут"»

large batch of Yak-130 aircraft. Since October
2012, Irkut Corporation has been supplying
the Yak-130 aircraft to the Russian Federation
Air Force.
Currently, the Yak-130 program performed
by Irkut Corporation, comprises:
• improvement of the aircraft design by the
A.S. Yakovlev Engineering Center, the main
design sub-unit of Irkut Corporation;
• series production carried out at Irkutsk
Aviation Plant, the affiliate of Irkut Corporation;
• marketing, sales, supplies, and after-sale
support undertaken by Irkut Corporation in
cooperation with the Russian Federal Service
for Military-Technical Cooperation and JSC
Rosoboronexport.

Equipping the aircraft with the in-flight
refuelling system and the on-board defence
system will open up new possibilities in
training and combat deployment.
The communications system may be improved by installation of additional radio
sets operating in radio networks necessary
for the Customer.
Installation of up-to-date digital optronic system will ensure round-the-clock
operation.
The design and avionics of Yak-130
allows extending of the range of weaponry set by employing advanced missiles
engaging the targets beyond the visual
range.
Installation of the on-board radar will
turn Yak-130 into a multifunctional combat
system capable of engaging targets in any
weather conditions.
At Customer’s request, an aircraft with
improved flying capabilities can be created
on the basis of Yak-130.
Photo — Irkut Corporation

Як-130 — это самолёт, сформировавший
в своём классе новый мировой стандарт
и обладающий уникальными возможностями
для совершенствования.
Приоритетное направление развития —
наращивание боевых возможностей самолёта и создание на его базе лёгкого ударного
самолёта.
Оснащение самолёта системой дозаправки топливом в полёте открывает новые
возможности для обучения и боевого применения.
Система связи может быть усовершенствована за счёт установки дополнительных
радиостанций, работающих в необходимых
заказчику радиосетях.

Development Prospects

Yak-130 trainer has created a global benchmark
in its class and possesses unique capabilities
for performance enhancement. It is possible to
increase combat capabilities and create a light
strike aircraft based on the Yak-130.
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Flying Boats
Летающие лодки
Коллективу ОАО «558-й Авиационный
ремонтный завод» уже по силам производство
самолётов береговой охраны
Оксана Волк
ОАО «558-й Авиационный ремонтный завод» — одно из немногих
предприятий на территории СНГ, оказывающих широкий спектр услуг
по ремонту и модернизации различных типов авиационной техники.
И с каждым годом объём и перечень услуг всё увеличиваются, при этом
коллектив постоянно диверсифицирует экспорт сервиса и производимой продукции, совершенствует производственную базу.

О

дним из последних шагов в этом направлении стала реализация программы
по выпуску деталей, сборочных узлов
и компонентов авиационной техники в интересах смежников. Сегодня это несомненный приоритет в деятельности открытого
акционерного общества. К примеру, в цехах
Барановичского авиаремонтного завода
нынче изготавливается более шестидесяти
наименований агрегатов жидкостно-газовых
систем для самолётов-амфибий Бе-200 (ПАО
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«ТАНТК им. Г.М. Бериева»), в том числе такие
непростые, как гидроцилиндры створок, гидроцилиндры замков створок, гидроцилиндры
аварийного открытия створок и гидроцилиндры замков шасси.
Вот уже три года ОАО «558-й АРЗ» выпускает детали планёра и шасси для самолётов-амфибий Ла-8 и «Борей» в интересах
ООО НПО «Аэроволга» (г. Самара). А с недавних пор коллектив готов принять заказ и на
изготовление комплекса GAVIA — специаль-

558 Aircraft Repair
Plant JSC is already
capable of producing
coastal defence
aircraft
Oksana Volk
558 Aircraft Repair Plant JSC
(558 ARP) is one of the few CIS
enrerprises which provides a wide
range of repair and modernisation
services for various types of aircraft. Every year the range of services is only increasing, while the
personnel is constantly diversifying the export of services and manufactured products and improving
the production base.

O

ne of the last steps in this direction
was the implementation of the programme for the manufacture of details, assemblies and aviation equipment
components in the interests of correlated
plants. Today it is an undoubted priority in
the joint stock company activities. For example, more than sixty unit items of liquidgas systems for Be-200 amphibious aircraft
(Russian Beriev Aircraft Company) are currently manufactured at the workshops of the
Baranovichi Aircraft Repair Plant, including
door uplatch cylinders and door latch cylinders, emergency opening door hydraulic
cylinders and landing gear lock.

ные версии самолётов-амфибий Ла-8 и «Борей» (поисково-спасательные, патрульные,
аэрофотосъёмки и лазерного сканирования
земной поверхности и т.д.). Высокая степень
концентрации производственных мощностей,
интеллектуальных и финансовых ресурсов
позволяет замахнуться и на такое дело, ещё
недавно казавшееся невыполнимым.
Обращение к производству столь сложных изделий не случайно. В настоящее время рынок самолётов патрульной авиации
и морского наблюдения демонстрирует
устойчивый рост. По прогнозам специалистов, его ежегодное увеличение до 2026 года
составит около 7,4 процента.
Основной причиной роста стало достижение предельных сроков службы и необходимость замены лётного парка, а также
обострение территориальных споров между
странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Правда, у этого рынка есть свои особенности. Большинство тамошних государств
не располагают большими финансовоэкономическими средствами и не в силах
приобрести, а тем более содержать специализированные комплексы, требующие
огромных затрат. И мировые производители
учитывают эту региональную особенность,
предлагая различные варианты изделий на
менее сложных платформах пассажирских
региональных самолётов и бизнес-джетов
как с турбовинтовыми, так и турбореактивными двигателями. Этим машинам не нужны
дорогостоящие наземная инфраструктура
и техническое обслуживание. Они вполне
могут обходиться открытой архитектурой, но
при этом благодаря приличной внутренней
«начинке» выполнять задачи по разведке
и наблюдению в реальном времени. Однако у большинства таких самолётов есть
уязвимое место. Обладая значительной
взлётной массой (более 10 тонн), они лишены возможности взлёта и посадки на водную
поверхность.
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И вот здесь у барановичских авиаремонтников очевидные преимущества перед зарубежными коллегами. Дело в том, что входящие в комплекс береговой охраны GAVIA
самолёты-амфибии производства ОАО «558-й
АРЗ» не привязаны к аэродромному базированию, имеют небольшую взлётную массу
(650 кг — двухместный «Борей» и 2700 кг —
восьмиместный Ла-8), обладают высокой
эксплуатационной гибкостью и экономичностью, способны решать широкий круг
задач, да к тому же просты в техническом
и наземном обслуживании.
Корпус самолётов-амфибий выполнен
из композитных материалов, металлические
узлы — из коррозионно-стойких алюминиевых сплавов и нержавеющей стали.
Основные их задачи: патрулирование
и отслеживание территорий, охрана территориального моря, континентального шельфа, рыболовной зоны и районов рыбного
промысла, контроль за соблюдением международных соглашений по мореплаванию,
оказание помощи судам и самолётам, терпящим бедствие, осуществление поисково-спасательных и специальных операций,
пресечение контрабандной деятельности на
море, охрана окружающей среды и борьба
с загрязнением моря. В состав комплекса,
кроме самолётов-амфибий, входит также
наземный пункт управления, который осуществляет приём и передачу информации
в режиме реального времени (управление
и оперативная корректировка действиями
экипажа).
Воздушные машины оборудованы системами для ведения видеоразведки днём и ночью с возможностью передачи координат
объектов наблюдения в режиме реального
времени; выполнения поисковых операций,
в том числе в ночное время с применением
ИК-оборудования; установки радиобуёв для
обозначения зон поисковых операций и экологических катастроф; доставки и высадки
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For three years now, 558 ARP has been
manufacturing airframe and landing gear
parts for La-8 and Borey amphibious aircraft in the interests of SPU Aerovolga LLC
(Samara). The personnel is also lately ready
to accept an order for the production of the
GAVIA system — special versions of La-8
and Borey amphibious aircraft (search and
rescue, maritime patrol, aerial photography
and laser scanning of the land surface, etc.).
A high degree of concentration of production
capacity, intellectual and financial resources
makes it possible to try out something like
this, which recently seemed impossible.
Turning to the production of such complex products is not coincidentally. Currently,
the market for maritime patrol and surveillance aircraft shows steady growth. According to specialists, its annual increase will be
about 7.4 per cent until 2026.
The main reason for this growth has become the reaching of the service life limit
and the need to replace the aircraft fleet, as
well as the escalation of territorial disputes
among the countries of the Asia-Pacific Region.
Although, this market has its own features. The majority of those countries do
not possess large financial and economic
resources and are not able to acquire and
much less maintain specialised complexes
demanding huge costs. Global manufacturers
take into account this regional peculiarity
offering various options for less sophisticated passenger regional aircraft and business jets with both turboprop and turbojet
engines. These vehicles do not need expensive ground infrastructure and maintenance.
They can easily be open-architectured, but
at the same time, thanks to a decent internal
“stuffing”, used to perform real-time reconnaissance and surveillance tasks. However,
most of these aircraft have a weak spot.
These aircraft are rather heavyweight (more
than 10 tonnes) and thus are not able to take
off and land on the water surface.
And here Baranovichi aircraft repairmen
have obvious advantages over their foreign
colleagues. The fact is that the amphibious
aircraft of 558 ARP included in the GAVIA
system are not tied to airfield base. They
have a small take-off weight (650 kg is a
two-seater Borey and 2,700 kg is an eightseater La-8), high operational flexibility and
efficiency, are able to solve a wide range
of tasks, as well as easy to maintain and
service.
The amphibious aircraft are made of composite materials. Metal components are made
of corrosion-resistant aluminium alloys and
stainless steel.
The main tasks are: patrolling and tracking territories, guarding the territorial sea,
the continental shelf, the fishing zone
and fishing areas, monitoring compliance
with international agreements on navigation, assisting ships and aircraft in distress,
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групп специального назначения с вооружением. Механизм визуального наблюдения
самолётов-амфибий представляет собой гиростабилизированную обзорно-поисковую
систему, которая позволяет круглосуточно
в любых погодных условиях вести обзор и
поиск объектов, обнаружение и распознавание целей и т.д.
Приборная доска самолётов оснащена
многофункциональными индикаторами,
в состав комплекта пилотажно-навигационного оборудования самолёта также входят:
самолётный ответчик, автопилот, радиовысотомер, блок резервных приборов, аудиопанель и метеорадар для указания экипажу
координат, углового положения, дальности и
степени опасности гидрометеорологических
образований. Управление самолётом осуществляется штурвалом и педалями.
Для выполнения аэрофотосъёмки и лазерного сканирования поверхности Ла-8
оснащается воздушным лазерным сканером
и воздушным сканером для крупномасштабного топографического картографирования
площадных и линейных объектов в масштабах 1:2000, 1:5000, 1:10000.
Объём технического отсека самолёта-амфибии позволяет иметь доступ оператора к
оборудованию в полёте. На панели приборов
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монтируется многофункциональный индикатор для работы с аппаратурой.
Управление объективом (фотоаппаратом)
организовано с портативных компьютеров,
соединяющихся кабелями. Съёмка производится на высотах от 500 до 4000 м и скоростях 120–200 км/ч.
Оборудование имеет свой GPS-приёмник и инерциальную систему, которая непосредственно несёт главное управление
оборудованием. GPS обеспечивает информацией о местоположении воздушного судна,
а инерциальная система даёт информацию
о пространственном положении самолёта
(крен, тангаж, курс).
Также в данной модификации самолёта-амфибии устанавливаются цифровые
видеокамеры с углом обзора 120 градусов
для выполнения работ по мониторингу поверхности.
Простота эксплуатации и обслуживания,
низкая стоимость лётного часа, лояльные
требования к квалификации пилотов, универсальность (эксплуатация на воде и на
суше), высокий уровень безопасности —
всё это неоспоримые преимущества самолётов-амфибий, которые являются основными элементами берегового комплекса охраны
производства ОАО «558-й АРЗ».

МЕЖДУНАРОД

carrying out search and rescue operations,
and stopping smuggling at sea, protecting
the environment and pollution control. The
system, in addition to amphibious aircraft,
also includes a ground control station that
receives and transmits information in real
time (control and operational adjustment
of the crew’s actions).
Aerial vehicles are equipped with systems
for carrying out day and night video surveillance with real time transmission capability,
performing search operations, also at night
using infrared equipment; installation of radio beacons to designate search operation
and environmental disaster zones; delivery
and disembarkation of special forces groups
with weapons. The visual observation system
of amphibious aircraft is a gyro-stabilised
surveillance-search mechanism capable of
conducting round-the-clock surveillance and
search for objects, detection and recognition
of targets, etc.
The aircraft dashboard is equipped with
multi-functional indicators. The aircraft
flight and navigation equipment kit also
includes: an aircraft responder, an autopilot,
a radio altimeter, a backup instrumentation
unit, an audio panel and a weather radar for
indicating the coordinates, angular position,
range and hazard level of hydrometeorological phenomena. The aircraft is controlled the
steering wheel and pedals.
For making aerial photography and laser scanning of the land surface the La-8 is
equipped with an air laser scanner and an air
scanner for large-scale topographic mapping
of areal and linear objects at the scales of
1 : 2000, 1 : 5000, 1 : 10000.
The volume of the technical compartment
of an amphibious aircraft allows the operator to have access to equipment in flight.
A multi-functional indicator for working with
equipment is mounted on the dashboard.
The control of the lens (camera) is organised from portable computers connected
by cables. Shooting is carried out at altitudes from 500 m to 4.000 m and speeds of
120–200 km/h.
The equipment has its own GPS receiver
and inertial system, which directly carries
out the main equipment control. GPS provides information about the aircraft location
and the inertial system provides information
about the aircraft spatial position (roll, pitch,
course).
Also, digital cameras with a viewing angle
of 120 degrees to perform surface monitoring are installed in this modification of the
amphibious aircraft.
Ease of operation and maintenance, low
cost per flight-hour, optimal qualification
requirements for pilots, versatility (operation
on water and land) and high safety level are
all the indisputable advantages of the amphibious aircraft that are the main elements
of the coastal defence system developed by
558 ARP JSC.
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город Минск, Республика Беларусь

Официальный новостной проспект выставки
Издатели: Национальный выставочный центр
«БелЭкспо» (Республика Беларусь);
«Объединённая промышленная редакция»
(Российская Федерация)

MILEX-

Три выпуска:
№ 01 — «День первый», выход 23 июня 2021 года
№ 02 — «День второй», выход 24 июня 2021 года
№ 03 — «День третий», выход 25 июня 2021 года
Репортажи о работе выставки, мероприятиях деловой программы, ключевых участниках, наиболее ярких экспонатах, соглашениях и контрактах,
перспективах развития инновационных моделей
вооружения и военной техники.
Размещение презен

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021
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КОРОТКО

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА»

В ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» завершен первый этап модернизации основных систем
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса»
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные тактико-технические характеристики усовершенствованной «Осы» были подтверждены в
ходе проведения полигонных испытаний с
боевой стрельбой модернизированной боевой машины 9А33-1Б, прошедших в конце
марта 2019 года на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО (Брестская область). По
данным объективного контроля, отклонение
от мишени составило около 1,5 м.
Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в
интересах военного ведомства, так и в рамках контрактов с организациями-спецэкспортерами позволил провести опытно-конструкторскую работу по модернизации боевых
средств из состава ЗРК «Оса». Конструкторами Борисовского завода решена задача увеличения дальности обнаружения и повышения точности определения координат цели.
С учетом всех современных тенденций
в усовершенствованной боевой машине были улучшены помехозащищенность
электронных систем, повышены боевые
возможности станции сопровождения
целей и визирования ракет, что позволило эффективней обнаруживать, сопровождать и уничтожать малоразмерные
цели, в том числе беспилотные летательные аппараты. Усовершенствования затронули порядка 70% штатного радиоэлектронного оборудования боевой машины.
Модернизированная боевая машина
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колесной базе производства ОАО «МАЗ» будет
представлена на MILEX-2019.

Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Сотрудничество между Республикой
Беларусь и Республикой Сербия развиваются очень динамично. В январе 2017
года подписано и вступило в силу межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В декабре 2018 года прошло первое заседание
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС,
в ходе которой стороны подписали Программу военно-технического сотрудничества между Государственным военнопромышленным комитетом Республики
Беларусь и Министерством обороны
Республики Сербия.
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жить — продукцию сербской оборонной промышленности, — отметил господин Вулин.
Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин
добавил: «Сегодня сделан очередной важный
шаг в военно-техническом сотрудничестве
между Республикой Беларусь и Республикой
Сербия. Нам поступили в ремонт истребители МиГ-29, которые будут отремонтированы и модернизированы в интересах Министерства обороны Сербии. Срок — от года до
полутора лет. В зависимости от того, какой
объем модернизации будет определен окончательно в техническом задании».

КОРОТКО
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА»

является серьезным препятствием для теп- указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления
ловизионной техники).
ракетами типа «Краснополь», прибор управСпециалистами унитарного предприятия ления огнем артиллерии «Капонир», тепловиВ 2017 году одним из экспонатов, привлек- «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана зионные модули TVM-K и TVM-B для наведеших наибольшее внимание, стал двухка- обновленная версия прибора, которая вме- ния противотанковых ракетных комплексов
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди- щает функционал предыдущего поколения «Конкурс» и «Корнет». Противотанковые
няющий в одном корпусе прибор ночного в габаритные размеры монокуляра. Прибор комплексы «Конкурс» — одни из самых расвидения и тепловизор. Концепция подоб- предназначен для установки на современные пространенных на территории постсоветсконых устройств призвана компенсировать защитные шлемы, обеспечивает комфортное го пространства и одни из наиболее эффекнедостатки обеих систем при раздельном использование с лазерными целеуказателями тивных средств поражения легкой и тяжелой
применении и добиться лучших параметров и коллиматорными прицелами. В настоящее бронированной техники, несмотря на то что
обнаружения и распознавания целей при время ведутся работы по улучшению алгорит- являются разработкой 60-х годов XX века. Для
недостаточной освещенности и в разных мов обработки и совмещения изображений, а модернизации данных ПТРК был разработан
погодных условиях. Изделие допускает также эргономичности изделия. Монокуляр новый оптический прицельный блок ППН-К,
как раздельное использование каждого из может быть интегрирован в бинокулярный который совмещает в себе дневной оптиканалов наблюдения (ночной, тепловизион- комплекс наблюдения, значительно расширя- ческий канал наведения и прицеливания,
ный), так и режим совмещения изображений ющий возможности бойцов в ночное время, блок управления и кронштейн для установ(Fusion), при котором на основное изобра- а также при работе в помещениях.
ки тепловизионного модуля (в оригинальжение ночного канала происходит наслоОтдельным направлением, по которому в ной комплектации все упомянутые выше
ение выделенных участков с наибольшим Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо- части являются отдельными элементами), что
отличием от основного температурно- ты, является разработка приборов и систем позволяет снизить габариты и вес комплекго фона — функция оконтуривания. Это управления огнем для переносных и установ- са, обеспечить повышение эффективности и
упрощает обнаружение замаскированных ленных на различных видах техники видов удобства стрельбы в ночное время.
и труднообнаружимых целей при сохране- вооружения. В числе таких приборов значатся
В последние годы многими государствании высокой детализации обзора окружаю- прицельные системы для БТР и БМП (опти- ми, включая Республику Беларусь, были
щего пространства (чтение знаков и надпи- ко-электронная прицельная система «ИРБИС» активизированы программы по оснащению
сей, распознавание фактуры поверхностей, с тепловизионным, телевизионным каналами государственных границ и периметров важэлементов одежды, обзор через стекла, что и лазерным дальномером), лазерный целе- ных инфраструктурных объектов системами

комплексного круглосуточного наблюдения.
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был
продемонстрирован один из первых вариантов многофункционального комплекса
«ZORKI», состоящего из оптико-электронного модуля, радиолокатора и удаленного рабочего места оператора. На сегодняшний день
комплексы «ZORKI» представляют собой
модульные конструкции, способные легко
интегрироваться в существующие системы
контроля периметра и выполнять широкий
спектр задач по обеспечению безопасности.
Комплекс оснащается различными вариантами оптико-электронных модулей с вариативной конфигурацией тепловизионных и
телевизионных камер для покрытия оптимальной для конкретного участка территории дальности обнаружения и распознавания
целей; радиолокатором, способным собирать
и архивировать информацию по множественным движущимся объектам, а также координировать оптико-электронный модуль в
пространстве; программным обеспечением,
адаптируемым под поставленные задачи для
наибольшей эффективности; дополнительно на комплекс могут устанавливаться средства радиоэлектронного противодействия для
постановки помех беспилотным летательным
аппаратам, а также системы обнаружения
внешнего наблюдения (снайперской угрозы, замаскированных мобильных наблюдательных пунктов и др.). «ZORKI» может быть
использован как в стационарном, так и в
варианте, установленном на транспортное
средство (оснащение машин командиров
подразделений либо передвижных командных
и наблюдательных постов). На стенде Холдинга «БелОМО» будет продемонстрирован вариант с размещением оптического и радиолокационного модулей на единой поворотной
платформе в стационарном варианте.

В ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» завершен первый этап модернизации основных систем
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса»
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные тактико-технические характеристики усовершенствованной «Осы» были подтверждены в
ходе проведения полигонных испытаний с
боевой стрельбой модернизированной боевой машины 9А33-1Б, прошедших в конце
марта 2019 года на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО (Брестская область). По
данным объективного контроля, отклонение
от мишени составило около 1,5 м.
Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в
интересах военного ведомства, так и в рамках контрактов с организациями-спецэкспортерами позволил провести опытно-конструкторскую работу по модернизации боевых
средств из состава ЗРК «Оса». Конструкторами Борисовского завода решена задача увеличения дальности обнаружения и повышения точности определения координат цели.
С учетом всех современных тенденций
в усовершенствованной боевой машине были улучшены помехозащищенность
электронных систем, повышены боевые
возможности станции сопровождения
целей и визирования ракет, что позволило эффективней обнаруживать, сопровождать и уничтожать малоразмерные
цели, в том числе беспилотные летательные аппараты. Усовершенствования затронули порядка 70% штатного радиоэлектронного оборудования боевой машины.
Модернизированная боевая машина
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колесной базе производства ОАО «МАЗ» будет
представлена на MILEX-2019.
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Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы
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марта 2019 года на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО (Брестская область). По
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средств из состава ЗРК «Оса». Конструкторами Борисовского завода решена задача увеличения дальности обнаружения и повышения точности определения координат цели.
С учетом всех современных тенденций
в усовершенствованной боевой машине были улучшены помехозащищенность
электронных систем, повышены боевые
возможности станции сопровождения
целей и визирования ракет, что позволило эффективней обнаруживать, сопровождать и уничтожать малоразмерные
цели, в том числе беспилотные летательные аппараты. Усовершенствования затронули порядка 70% штатного радиоэлектронного оборудования боевой машины.
Модернизированная боевая машина
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колесной базе производства ОАО «МАЗ» будет
представлена на MILEX-2019.
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Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы
Сотрудничество между Республикой
Беларусь и Республикой Сербия развиваются очень динамично. В январе 2017
года подписано и вступило в силу межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В декабре 2018 года прошло первое заседание
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС,
в ходе которой стороны подписали Программу военно-технического сотрудничества между Государственным военнопромышленным комитетом Республики
Беларусь и Министерством обороны
Республики Сербия.

В этом году с рабочим визитом Беларусь
посетила военная делегация Сербии во
главе с министром обороны страны Александром Вулиным. В рамках визита на базе
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод»
прошла встреча председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко с руководителем
сербской делегации, в ходе которой стороны
отметили положительную динамику в сфере
ВТС, обсудили перспективы совместных
проектов военно-технического сотрудничества, подтвердили взаимное стремление
максимально развивать имеющийся потенциал взаимодействия двух стран в данной
сфере. В тот же день состоялась церемония
передачи Министерству обороны Республики Сербия четырех самолетов МиГ-29,
выделенных по решению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
из наличия Министерства обороны страны в качестве военно-технической помощи
сербской стороне.

Роман Головченко отметил, что это «еще
один уверенный шаг в укреплении наших
двусторонних связей». Министр обороны
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что
военно-техническая помощь белорусской
стороны имеет для балканской страны
большое значение.
«Мы получили четыре МиГ-29, которые
теперь являются частью ВВС Сербии. Также
между нашими странами есть ряд военноэкономических проектов. Мы заинтересованы в определенных технологиях, которыми
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной промышленности, — отметил господин Вулин.
Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин
добавил: «Сегодня сделан очередной важный
шаг в военно-техническом сотрудничестве
между Республикой Беларусь и Республикой
Сербия. Нам поступили в ремонт истребители МиГ-29, которые будут отремонтированы и модернизированы в интересах Министерства обороны Сербии. Срок — от года до
полутора лет. В зависимости от того, какой
объем модернизации будет определен окончательно в техническом задании».

Новинки Холдинга «БелОМО»
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В этом году с рабочим визитом Беларусь
посетила военная делегация Сербии во
главе с министром обороны страны Александром Вулиным. В рамках визита на базе
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод»
прошла встреча председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко с руководителем
сербской делегации, в ходе которой стороны
отметили положительную динамику в сфере
ВТС, обсудили перспективы совместных
проектов военно-технического сотрудничества, подтвердили взаимное стремление
максимально развивать имеющийся потенциал взаимодействия двух стран в данной
сфере. В тот же день состоялась церемония
передачи Министерству обороны Республики Сербия четырех самолетов МиГ-29,
выделенных по решению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
из наличия Министерства обороны страны в качестве военно-технической помощи
сербской стороне.

Для Холдинга «БелОМО» выставка
MILEX, проходящая в Минске каждые
два года, является своего рода отчетом
о проделанной работе — возможностью
продемонстрировать на Родине наиболее значимые как с технической, так и
с коммерческой точек зрения проекты
и новые разработки в области оптического приборостроения, нацеленные как
на нужды внутренних силовых структур
и ведомств, так и на экспорт. 2019 год
не станет исключением, и на коллективном стенде компании посетители могут
увидеть последние достижения в области прицельной техники для стрелкового оружия и систем наблюдения.
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Роман Головченко отметил, что это «еще
один уверенный шаг в укреплении наших
двусторонних связей». Министр обороны
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что
военно-техническая помощь белорусской
стороны имеет для балканской страны
большое значение.
«Мы получили четыре МиГ-29, которые
теперь являются частью ВВС Сербии. Также
между нашими странами есть ряд военноэкономических проектов. Мы заинтересованы в определенных технологиях, которыми
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной промышленности, — отметил господин Вулин.
Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин
добавил: «Сегодня сделан очередной важный
шаг в военно-техническом сотрудничестве
между Республикой Беларусь и Республикой
Сербия. Нам поступили в ремонт истребители МиГ-29, которые будут отремонтированы и модернизированы в интересах Министерства обороны Сербии. Срок — от года до
полутора лет. В зависимости от того, какой
объем модернизации будет определен окончательно в техническом задании».

Новинки Холдинга «БелОМО»
Для Холдинга «БелОМО» выставка
MILEX, проходящая в Минске каждые
два года, является своего рода отчетом
о проделанной работе — возможностью
продемонстрировать на Родине наиболее значимые как с технической, так и
с коммерческой точек зрения проекты
и новые разработки в области оптического приборостроения, нацеленные как
на нужды внутренних силовых структур
и ведомств, так и на экспорт. 2019 год
не станет исключением, и на коллективном стенде компании посетители могут
увидеть последние достижения в области прицельной техники для стрелкового оружия и систем наблюдения.

Сотрудничество между Республикой
Беларусь и Республикой Сербия развиваются очень динамично. В январе 2017
года подписано и вступило в силу межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В декабре 2018 года прошло первое заседание
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС,
в ходе которой стороны подписали Программу военно-технического сотрудничества между Государственным военнопромышленным комитетом Республики
Беларусь и Министерством обороны
Республики Сербия.

ОДНАЯ
ВЫСТАВКА
ВООРУЖЕНИЯ
И ВОЕННОЙ ТЕХ
НИКИ

является серьезным препятствием для теп- указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления
ловизионной техники).
ракетами типа «Краснополь», прибор управСпециалистами унитарного предприятия ления огнем артиллерии «Капонир», тепловиВ 2017 году одним из экспонатов, привлек- «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана зионные модули TVM-K и TVM-B для наведеших наибольшее внимание, стал двухка- обновленная версия прибора, которая вме- ния противотанковых ракетных комплексов
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди- щает функционал предыдущего поколения «Конкурс» и «Корнет». Противотанковые
няющий в одном корпусе прибор ночного в габаритные размеры монокуляра. Прибор комплексы «Конкурс» — одни из самых расвидения и тепловизор. Концепция подоб- предназначен для установки на современные пространенных на территории постсоветсконых устройств призвана компенсировать защитные шлемы, обеспечивает комфортное го пространства и одни из наиболее эффекнедостатки обеих систем при раздельном использование с лазерными целеуказателями тивных средств поражения легкой и тяжелой
применении и добиться лучших параметров и коллиматорными прицелами. В настоящее бронированной техники, несмотря на то что
обнаружения и распознавания целей при время ведутся работы по улучшению алгорит- являются разработкой 60-х годов XX века. Для
недостаточной освещенности и в разных мов обработки и совмещения изображений, а модернизации данных ПТРК был разработан
погодных условиях. Изделие допускает также эргономичности изделия. Монокуляр новый оптический прицельный блок ППН-К,
как раздельное использование каждого из может быть интегрирован в бинокулярный который совмещает в себе дневной оптиканалов наблюдения (ночной, тепловизион- комплекс наблюдения, значительно расширя- ческий канал наведения и прицеливания,
ный), так и режим совмещения изображений ющий возможности бойцов в ночное время, блок управления и кронштейн для установ(Fusion), при котором на основное изобра- а также при работе в помещениях.
ки тепловизионного модуля (в оригинальжение ночного канала происходит наслоОтдельным направлением, по которому в ной комплектации все упомянутые выше
ение выделенных участков с наибольшим Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо- части являются отдельными элементами), что
отличием от основного температурно- ты, является разработка приборов и систем позволяет снизить габариты и вес комплекго фона — функция оконтуривания. Это управления огнем для переносных и установ- са, обеспечить повышение эффективности и
упрощает обнаружение замаскированных ленных на различных видах техники видов удобства стрельбы в ночное время.
и труднообнаружимых целей при сохране- вооружения. В числе таких приборов значатся
В последние годы многими государствании высокой детализации обзора окружаю- прицельные системы для БТР и БМП (опти- ми, включая Республику Беларусь, были
щего пространства (чтение знаков и надпи- ко-электронная прицельная система «ИРБИС» активизированы программы по оснащению
сей, распознавание фактуры поверхностей, с тепловизионным, телевизионным каналами государственных границ и периметров важэлементов одежды, обзор через стекла, что и лазерным дальномером), лазерный целе- ных инфраструктурных объектов системами

265 х 117 мм

комплексного круглосуточного наблюдения.
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был
продемонстрирован один из первых вариантов многофункционального комплекса
«ZORKI», состоящего из оптико-электронного модуля, радиолокатора и удаленного рабочего места оператора. На сегодняшний день
комплексы «ZORKI» представляют собой
модульные конструкции, способные легко
интегрироваться в существующие системы
контроля периметра и выполнять широкий
спектр задач по обеспечению безопасности.
Комплекс оснащается различными вариантами оптико-электронных модулей с вариативной конфигурацией тепловизионных и
телевизионных камер для покрытия оптимальной для конкретного участка территории дальности обнаружения и распознавания
целей; радиолокатором, способным собирать
и архивировать информацию по множественным движущимся объектам, а также координировать оптико-электронный модуль в
пространстве; программным обеспечением,
адаптируемым под поставленные задачи для
наибольшей эффективности; дополнительно на комплекс могут устанавливаться средства радиоэлектронного противодействия для
постановки помех беспилотным летательным
аппаратам, а также системы обнаружения
внешнего наблюдения (снайперской угрозы, замаскированных мобильных наблюдательных пунктов и др.). «ZORKI» может быть
использован как в стационарном, так и в
варианте, установленном на транспортное
средство (оснащение машин командиров
подразделений либо передвижных командных
и наблюдательных постов). На стенде Холдинга «БелОМО» будет продемонстрирован вариант с размещением оптического и радиолокационного модулей на единой поворотной
платформе в стационарном варианте.
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ки тепловизионного модуля (в оригинальжение ночного канала происходит наслоОтдельным направлением, по которому в ной комплектации все упомянутые выше
ение выделенных участков с наибольшим Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо- части являются отдельными элементами), что
отличием от основного температурно- ты, является разработка приборов и систем позволяет снизить габариты и вес комплекго фона — функция оконтуривания. Это управления огнем для переносных и установ- са, обеспечить повышение эффективности и
упрощает обнаружение замаскированных ленных на различных видах техники видов удобства стрельбы в ночное время.
и труднообнаружимых целей при сохране- вооружения. В числе таких приборов значатся
В последние годы многими государствании высокой детализации обзора окружаю- прицельные системы для БТР и БМП (опти- ми, включая Республику Беларусь, были
щего пространства (чтение знаков и надпи- ко-электронная прицельная система «ИРБИС» активизированы программы по оснащению
сей, распознавание фактуры поверхностей, с тепловизионным, телевизионным каналами государственных границ и периметров важэлементов одежды, обзор через стекла, что и лазерным дальномером), лазерный целе- ных инфраструктурных объектов системами

комплексного круглосуточного наблюдения.
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был
продемонстрирован один из первых вариантов многофункционального комплекса
«ZORKI», состоящего из оптико-электронного модуля, радиолокатора и удаленного рабочего места оператора. На сегодняшний день
комплексы «ZORKI» представляют собой
модульные конструкции, способные легко
интегрироваться в существующие системы
контроля периметра и выполнять широкий
спектр задач по обеспечению безопасности.
Комплекс оснащается различными вариантами оптико-электронных модулей с вариативной конфигурацией тепловизионных и
телевизионных камер для покрытия оптимальной для конкретного участка территории дальности обнаружения и распознавания
целей; радиолокатором, способным собирать
и архивировать информацию по множественным движущимся объектам, а также координировать оптико-электронный модуль в
пространстве; программным обеспечением,
адаптируемым под поставленные задачи для
наибольшей эффективности; дополнительно на комплекс могут устанавливаться средства радиоэлектронного противодействия для
постановки помех беспилотным летательным
аппаратам, а также системы обнаружения
внешнего наблюдения (снайперской угрозы, замаскированных мобильных наблюдательных пунктов и др.). «ZORKI» может быть
использован как в стационарном, так и в
варианте, установленном на транспортное
средство (оснащение машин командиров
подразделений либо передвижных командных
и наблюдательных постов). На стенде Холдинга «БелОМО» будет продемонстрирован вариант с размещением оптического и радиолокационного модулей на единой поворотной
платформе в стационарном варианте.
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Новинки Холдинга «БелОМО»
Для Холдинга «БелОМО» выставка
MILEX, проходящая в Минске каждые
два года, является своего рода отчетом
о проделанной работе — возможностью
продемонстрировать на Родине наиболее значимые как с технической, так и
с коммерческой точек зрения проекты
и новые разработки в области оптического приборостроения, нацеленные как
на нужды внутренних силовых структур
и ведомств, так и на экспорт. 2019 год
не станет исключением, и на коллективном стенде компании посетители могут
увидеть последние достижения в области прицельной техники для стрелкового оружия и систем наблюдения.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021
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Роман Головченко отметил, что это «еще
один уверенный шаг в укреплении наших
двусторонних связей». Министр обороны
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что
военно-техническая помощь белорусской
стороны имеет для балканской страны
большое значение.
«Мы получили четыре МиГ-29, которые
теперь являются частью ВВС Сербии. Также
между нашими странами есть ряд военноэкономических проектов. Мы заинтересованы в определенных технологиях, которыми
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-
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КОРОТКО

86 х 362 мм

В этом году с рабочим визитом Беларусь
посетила военная делегация Сербии во
главе с министром обороны страны Александром Вулиным. В рамках визита на базе
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод»
прошла встреча председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко с руководителем
сербской делегации, в ходе которой стороны
отметили положительную динамику в сфере
ВТС, обсудили перспективы совместных
проектов военно-технического сотрудничества, подтвердили взаимное стремление
максимально развивать имеющийся потенциал взаимодействия двух стран в данной
сфере. В тот же день состоялась церемония
передачи Министерству обороны Республики Сербия четырех самолетов МиГ-29,
выделенных по решению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
из наличия Министерства обороны страны в качестве военно-технической помощи
сербской стороне.
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МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА»

25-4442

В ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» завершен первый этап модернизации основных систем
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса»
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные тактико-технические характеристики усовершенствованной «Осы» были подтверждены в
ходе проведения полигонных испытаний с
боевой стрельбой модернизированной боевой машины 9А33-1Б, прошедших в конце
марта 2019 года на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО (Брестская область). По
данным объективного контроля, отклонение
от мишени составило около 1,5 м.
Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в
интересах военного ведомства, так и в рамках контрактов с организациями-спецэкспортерами позволил провести опытно-конструкторскую работу по модернизации боевых
средств из состава ЗРК «Оса». Конструкторами Борисовского завода решена задача увеличения дальности обнаружения и повышения точности определения координат цели.
С учетом всех современных тенденций
в усовершенствованной боевой машине были улучшены помехозащищенность
электронных систем, повышены боевые
возможности станции сопровождения
целей и визирования ракет, что позволило эффективней обнаруживать, сопровождать и уничтожать малоразмерные
цели, в том числе беспилотные летательные аппараты. Усовершенствования затронули порядка 70% штатного радиоэлектронного оборудования боевой машины.
Модернизированная боевая машина
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колесной базе производства ОАО «МАЗ» будет
представлена на MILEX-2019.

Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Сотрудничество между Республикой
Беларусь и Республикой Сербия развиваются очень динамично. В январе 2017
года подписано и вступило в силу межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В декабре 2018 года прошло первое заседание
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС,
в ходе которой стороны подписали Программу военно-технического сотрудничества между Государственным военнопромышленным комитетом Республики
Беларусь и Министерством обороны
Республики Сербия.
В этом году с рабочим визитом Беларусь
посетила военная делегация Сербии во
главе с министром обороны страны Александром Вулиным. В рамках визита на базе
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод»
прошла встреча председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко с руководителем
сербской делегации, в ходе которой стороны
отметили положительную динамику в сфере
ВТС, обсудили перспективы совместных
проектов военно-технического сотрудничества, подтвердили взаимное стремление
максимально развивать имеющийся потенциал взаимодействия двух стран в данной
сфере. В тот же день состоялась церемония
передачи Министерству обороны Республики Сербия четырех самолетов МиГ-29,
выделенных по решению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
из наличия Министерства обороны страны в качестве военно-технической помощи
сербской стороне.

Роман Головченко отметил, что это «еще
один уверенный шаг в укреплении наших
двусторонних связей». Министр обороны
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что
военно-техническая помощь белорусской
стороны имеет для балканской страны
большое значение.
«Мы получили четыре МиГ-29, которые
теперь являются частью ВВС Сербии. Также
между нашими странами есть ряд военноэкономических проектов. Мы заинтересованы в определенных технологиях, которыми
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной промышленности, — отметил господин Вулин.
Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин
добавил: «Сегодня сделан очередной важный
шаг в военно-техническом сотрудничестве
между Республикой Беларусь и Республикой
Сербия. Нам поступили в ремонт истребители МиГ-29, которые будут отремонтированы и модернизированы в интересах Министерства обороны Сербии. Срок — от года до
полутора лет. В зависимости от того, какой
объем модернизации будет определен окончательно в техническом задании».

М
Для Холдинга «БелОМО» выставка
MILEX, проходящая в Минске каждые
два года, является своего рода отчетом
о проделанной работе — возможностью
продемонстрировать на Родине наиболее значимые как с технической, так и
с коммерческой точек зрения проекты
и новые разработки в области оптического приборостроения, нацеленные как
на нужды внутренних силовых структур
и ведомств, так и на экспорт. 2019 год
не станет исключением, и на коллективном стенде компании посетители могут
увидеть последние достижения в области прицельной техники для стрелкового оружия и систем наблюдения.

является серьезным препятствием для тепловизионной техники).
Специалистами унитарного предприятия
В 2017 году одним из экспонатов, привлек- «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана
ших наибольшее внимание, стал двухка- обновленная версия прибора, которая вменальный прибор наблюдения TN-KS, объеди- щает функционал предыдущего поколения
няющий в одном корпусе прибор ночного в габаритные размеры монокуляра. Прибор
видения и тепловизор. Концепция подоб- предназначен для установки на современные
ных устройств призвана компенсировать защитные шл
недостатки обеих систем при раздельном
применении и добиться лучших параметров
обнаружения и распознавания целей при
недостаточной освещенности и в разных
погодных условиях. Изделие допускает
как раздельное использование каждого из
каналов наблюдения (ночной, тепловизионный), так и режим совмещения изображений
(Fusion), при котором на основное изображение ночного канала происходит наслоение выделенных участков с наибольшим
отличием от основного температурного фона — функция оконтуривания. Это
упрощает обнаружение замаскированных
и труднообнаружимых целей при сохранении высокой детализации обзора окружающего пространства (чтение знаков и надписей, распознавание фактуры поверхностей,
элементов одежды, обзор через стекла, что
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Специальный проект
«Объединённой промышленной редакции»
при участии АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

100 ЛЕТ

ОТЕЧЕСТВЕННОму
ТАНКОСТРОЕНИю
«О танках и не только» (продолжение публикации избранных глав
из книги полковника Геннадия Пузанова)
Танковые войска СССР перед Великой Отечественной войной
Уникальный бронетанковый опыт сражений и побед
Самоходные установки с мощными пушками —
близкие родственники танков
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Оборонно-промышленный комплекс РФ

В этом году мы отмечаем 100-летие отечественного танкостроения.
К этому юбилею «ОПК РФ» приурочил серию публикаций о наиболее
ярких страницах истории создания
танков, о людях, посвятивших
свою жизнь этому благородному
делу. Ветеран военно-технического
сотрудничества России с иностранными государствами полковник
в отставке Геннадий Павлович
Пузанов написал книгу «О танках
и не только о них», в которую
вошли многие интересные факты из истории отечественного
танкостроения. Журнал «ОПК РФ»
продолжает начатую в прошлом
номере публикацию избранных
глав этой книги.
Продолжение.
Начало в «ОПК РФ» № 1(22), 2020 г.
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«О танках

и не только
о них»

Избранные главы из книги
Геннадий Пузанов

|

июль 2020

Я не ставил перед собой задачу написать обширный труд
о развитии танковых войск или
исследование об операциях
Второй мировой войны. Мои
заметки, скорее всего, можно
назвать конспектами прочитанных 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 благодаря организации самоотверженного труда народа в тылу.
В 1967 году мы — курсанты
Челябинского танкового
училища — посетили цеха
тракторного завода, в которых
во время войны было организовано производство тяжёлых
танков. Тяжелейшие условия
труда даже через 20 лет после
войны произвели на меня лично неизгладимые впечатления.
Остаётся лишь гадать: где же
было легче? В тылу на производстве или на фронте?
Танковые войска в СССР
в 1930-е годы
В 1927 году в Красной армии не было
ни одного танка собственной, отечественной конструкции. Когда в 1929
году начались бои с китайцами из-за
КВЖД, в составе броневых сил РККА
насчитывалось всего 133 лёгких танка,
но большинство машин были всё теми
же латаными трофейными допотопными танками Антанты. Первые наши
танки были модификацией на базе
«Рено».
Их назвали МС-1, то есть «малый сопровождения — первый». Сейчас на
пьедестале танкового музея в Кубинке он кажется почти игрушечным. Но
китайцам, никогда до того не видевшим танков, они показались огнедышащими драконами. Рота этих танков
в девять машин в районе станции Забайкальск произвела фурор на позициях, проутюжив китайские блиндажи.
Это был первый в истории бой российских танков против иноземных войск.
Следует указать, что наш первый
танк оказался практически полной

100 ЛЕТ ОТЕЧЕСТВЕННОму ТАНКОСТРОЕНИю
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Геннадий Павлович Пузанов родился 02.01.1949 в Ульяновской области. В 1966 году поступил в Ульяновское гвардейское 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 военного округа. В 1976-м поступил в Академию Советской
армии. С 1980 по 2019 год работал в сфере военно-технического 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 отставке. Кавалер ордена «За военные заслуги», награждён
множеством других государственных и ведомственных наград.

копией французского «родителя», по
некоторым боевым качествам он даже
превосходил его. Например, скорость
достигала 8,5 километра в час, тогда
как «Рено» не мог ехать быстрее 5 километров в час. Броня его тоже была
немного толще, достигая в среднем
16 мм. На танке устанавливался бензиновый двигатель Московского автозавода мощностью в 35 лошадиных
сил. Вес «русского РЕНО» достигал 7
тонн. Экипаж состоял из двух танкистов, механика-водителя и командира, который также стрелял из пушки
и пулемёта. Вооружался танк французской 37-мм пушкой и 8-мм пулемётом
системы Гочкис, которых много оставалось на складах после Первой мировой войны. Сначала танк строили двух
типов — только с пушкой или только
с пулемётом. Но затем решили вооружать его одновременно и пушкой, и
пулемётом. Это был первый в мире
танк с пушечно-пулемётным вооружением! Всего таких танков построили 15
штук, и все они получили собственные
имена: «Парижская коммуна», «Илья
Муромец», «Победа», «Буря» и т.д.

Первый советский танк МС-1

В 1927 году в армию поступил новый
танк. Это был первый советский серийный танк, строившийся в больших количествах: за четыре года было изготовлено более 950 штук. Назывался он МС-1
(«малый сопровождения, первый») или
Т-18. Подобное название означало, что
предназначен танк для сопровождения
(поддержки) в атаке пехоты или конников-кавалеристов. Внешне он был похож на «танк М», о котором написано
выше. Действительно, при его создании
использовался опыт, накопленный при
производстве первых «русских РЕНО».
Но имелось и много отличий. Имея ту
же толщину брони, вооружение и экипаж из двух танкистов, МС-1 оказался
легче, а значит, и быстроходней. При
массе всего в 5,5 тонны он мог разгоняться до 17 километров в час, а более
поздние модификации — даже до 22
километров. В те времена это была довольно высокая скорость. Вооружался танк французской 37-мм пушкой и
двумя пулемётами. Позже один пулемёт
убрали, добавив позади башни бронированный ящик-нишу, куда складывали
дополнительные снаряды и патроны.
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В 1931 году в Кубинке под Москвой
создали танковый полигон. В августе
1938 года в боевых действиях против
японцев на стыке корейской, китайской
и российской границ в 130 километрах
от Владивостока, у озера Хасан, участвуют уже 285 танков.
В начале 1930 года мы купили у англичан дюжину средних танков «Виккерс» с лицензией на их производство.
У нас он стал называться Т-26. Лёгкий
танк Т-26 стал самым массовым советским танком перед началом Великой
Отечественной войны — было построено более 11 тысяч боевых машин.
И больше 9,5 тысячи из них вступили
в войну с фашистами 22 июня 1941
года. Но и до этого он успел повоевать.
Можно даже сказать, что из всех наших
танков, построенных перед войной,
Т-26 был самым заслуженным «ветераном». Танки Т-26 разных типов
воевали с фашистами в Испании, с
японцами в боях на реке Халхин-Гол,
участвовали в освободительном походе Красной армии в Западную Украину и Белоруссию, сражались во время
«зимней войны» в Финляндии, с немцами в начале Великой Отечественной
и снова с японцами победным летом
1945 года.
Тогда же в США мы приобрели у
конструктора Дж.У. Кристи лицензию
на производство его лёгкого танка. Мы
назвали его БТ — «быстрый танк». На
гусеницах БТ развивал скорость до 44
километров в час. Сбросив гусеницы,
как лапти, и уложив их на полки на
борту, БТ мог по шоссе на катках разбежаться до 100 километров в час.
Наши танкисты любили «бэтешки» за
резвость. Немцы называли их «Кристи-русски».
Правда, первые БТ с бензиновым
двигателем за резвость расплачиКолёсный БТ-7
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Итак, за первое десятилетие советской власти мы не построили ни одного собственного танка. Во втором
десятилетии (1927-1937) мы уже заложили серьёзные основы танкостроения, самолётостроения и автомобилестроения. Появились в этих отраслях
первые заводы-гиганты.
Однако война в Испании подвергла нашу технику жестокому экзамену.
Если первые танковые и авиационные
бои в небе оказались за нами, то к концу войны в Испании немецкие самолёты и танки превосходили наши по
всем основным показателям. В частности, на поле боя нечего было делать
без противоснарядной брони. Нужны
были новые танки.
Музейный Т-26

вались пожароопасностью. Когда
механик запускал мотор, на корпус
танка запрыгивал пожарный с огнетушителем. Потому первый дизельный двигатель мы поставили на БТ-7.
И сделал это М.И. Кошкин. Оба типа
танков — Т-26 и БТ — были приняты
Реввоенсоветом на вооружение в 1931
году, даже не дожидаясь опытных образцов. Перед войной БТ и Т-26 стали
нашими основными танками. Мы их
много раз модифицировали и перевооружали. Для своего времени это были
вполне приличные танки, но не противоснарядные, в отличие от среднего
Т-34 и тяжёлого KB, которые придут
им на смену.
Г.К. Жуков в августе 1939-го в Монголии в нижнем течении реки Халхин-Гол бросил в бой танки БТ-7 и Т-26.
Именно в Монголии, у вала Чингисхана, взошла звезда Жукова. Он связал
противника в центре и, бросив в обход

на фланги танки, устроил 6-й японской
армии классические «Канны». Затем
рассёк противника надвое и разбил его
по частям. Уже в Монголии он мастерски использовал авиацию и парашютно-десантную бригаду. Но решающий
успех принесли Жукову танки. Ни один
человек до него в истории не бросал
одновременно в бой столько танков.
Самое большое количество танков в
истории до этого применили англичане в ноябре 1917 года при Камбре. Но

Лёгкий танк МС-1 на манёврах

тогда англичане разделили 476 танков
между шестнадцатью пехотными дивизиями и послали их на немецкие
позиции. Ещё больше танков под Амьеном англичане используют 8 августа
1918 года. За один день тогда англичане
продвинулись на 11 километров и взяли в плен 53 тысячи немцев. «Чёрным
днём германской армии» назвал тогда
тот день генерал Э. Людендорф.
Но Жуков использовал 500 танков
не для поддержки пехотных цепей,
a впервые — для танковых клещей.
И победил. А 500 танков — это, по
меркам 1942 года, три танковых корпуса. Полнокровная танковая армия
при Прохоровке имела 600 танков.
Жуков оперирует, по сути, танковой
армией. Он наш первый танковый
генерал.

Уроки 1941 и 1942 годов
После победы над Францией на совещании с высшим военным командованием 31 июля 1940 года Гитлер объявил
о решении начать подготовку к войне
с СССР. В августе-ноябре 1940 года
в штабах вермахта тщательно прорабатывался план операции против Советского Союза. В декабре 1940 года
штабом оперативного руководства
Верховного главного командования
вермахта (ОКВ) была подготовлена
и 18 декабря 1940 года подписана Гитлером Директива № 21, имевшая условное
наименование «Вариант "Барбаросса"».
Начало вторжения в СССР было намечено на 15 мая 1941 года. Конечным
рубежом операции назначалась линия
Архангельск-Волга-Астрахань. Боевые
действия вермахта планировалось вести в форме блицкрига.
В Генеральном штабе сухопутных
войск вермахта 13 и 14 декабря 1940
года состоялась дискуссия, высокоТанки Т-26 в Испании
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Советский БТ-5

Лёгкий немецкий танк PZ-38t

поставленные участники которой
пришли к выводу, что для разгрома
Советского Союза потребуется не более 8-10 недель.
На совещании командования вермахта 30 апреля 1941 года, где Гитлер
уточнил дату начала войны против
СССР — 22 июня 1941 года, главнокомандующий сухопутными силами вермахта генерал-фельдмаршал
Вальтер Браухич дал такой прогноз
о ходе будущей войны с СССР: «Предположительно крупные приграничные сражения — продолжительностью до 4 недель. В дальнейшем
следует ожидать лишь незначительного сопротивления».
Зарубежные военные эксперты в
1941 году тоже были убеждены в быстром разгроме Красной армии.
14 июня 1941 года Объединённый
разведывательный комитет США
сделал вывод, что Германии потребуется «самое большее шесть недель,
чтобы взять Москву». Тогдашний военно-морской министр США Франклин
Уильям Нокс заявил: «Гитлер расправится с Россией за срок от шести недель
до двух месяцев», а военный министр
США Генри Льюис Стимсон 23 июня

1941 года информировал президента
Франклина Делано Рузвельта: «Германия будет основательно занята минимум месяц, а максимально, возможно,
три месяца задачей разгрома России».
В целом на разгром Советского Союза руководство Германии и вермахта
отводило не более 4 месяцев. Поэтому
уже весной 1941 года штаб ОКВ планировал на осень и зиму 1941/1942 годов
операции по захвату Афганистана и
наступлению на Индию. Замысел этих
операций был изложен в Директиве
№ 32 «Подготовка к периоду после
осуществления плана "Барбаросса"»,
направленной командованию видов
вооружённых сил Германии 11 июня
1941 года.
22 июня 1941 года в Советский Союз
вторглась мощная немецкая армия, состоявшая из отлично подготовленных
солдат, имеющих успешный боевой
опыт, уверенных в своём превосходстве
над противником. Поначалу война
в СССР складывалась для вермахта
удачно. Так удачно, что 3 июля 1941
года начальник Генерального штаба
сухопутных войск вермахта генералполковник Франц Гальдер записал в
дневнике: «…не будет преувеличением
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Немецкий танк PZ-IV

сказать, что кампания против России
выиграна в течение 14 дней…». В связи с успехами вторжения в СССР сроки
выполнения конкретных задач плана
«Барбаросса» оставались неизменными. 14 июля 1941 года народный комиссар внутренних дел СССР Л.П. Берия сообщал начальнику Генерального штаба
Красной армии генералу Г.К. Жукову,
что, по показаниям пленных немецких лётчиков, Гитлер приказал своим
войскам занять Москву и Ленинград не
позднее 20 июля 1941 года.

Немецкий танк PZ-III

Но уже в июле 1941 года в продвижении вермахта начались серьёзные
сбои. Прошло 20 июля 1941 года, но
ни Москва, ни Ленинград немецкими
войсками не были взяты. 4 августа 1941
года на совещании в Борисове Гитлер
задал вопрос командующему группой
армий «Центр» генерал-фельдмаршалу Фёдору фон Боку: «Когда, по вашим
оценкам, ваши войска будут в Москве?» Фон Бок мгновенно ответил:
«К концу августа». Опять не вышло:
к концу августа 1941 года Ленинград
не был взят группой армий «Север»,
а войска группы армий «Центр» ещё
и не начинали наступление на Москву.
В мемуарах немецких генералов
причинами неудач вермахта в 1941 году
называются «огромные пространства
и неисчислимые людские ресурсы России», «неблагоприятные климатические условия», «ошибочные решения
Гитлера». Но это всё «мелкие брызги»
по сравнению с основной причиной
провала блицкрига — упорным с первых же дней войны сопротивлением

Немецкая САУ «Фердинанд»

Немецкая САУ «Хетцер»

Немецкие САУ «Мардер»

|

июль 2020

Красной армии и советского народа
нашествию врага. Это сопротивление
подтверждают и немецкие участники
войны.
Вот мнения лишь некоторых из них.
Бывший начальник штаба 4-й немецкой армии генерал-майор Гюнтер
Блюментритт (статья о Московской
битве в сборнике «Роковые решения»):
«Поведение русских войск даже в первых боях находилось в поразительном контрасте с поведением поляков
и западных союзников при поражении. Даже в окружении русские продолжали упорные бои…».
Бывший начальник штаба командования люфтваффе генерал-майор Гофман фон Вальдау (запись в дневнике
от 3 июля 1941 года): «Ожесточённое
сопротивление русских, его массовый
характер не соответствуют нашим первоначальным представлениям».
Офицер 18-й танковой дивизии вермахта (запись в дневнике): «Несмотря
на огромные пройденные расстояния,
не было чувства, которое у нас было во
Франции, не было чувства, что мы входимвпобеждённуюстрану.Напротив—
здесь было сопротивление, всегда сопротивление, каким бы безнадёжным
оно ни было…».
Советский народ и Красная армия
упорно сражались не просто за Родину — Россию, а за социалистическую
Родину — СССР, и это тоже подтверждают наши враги. Уже в июле 1941
года руководитель абвера — военной
разведки и контрразведки Германии — адмирал Вильгельм Франц
Канарис признал: «… не всё идёт по
намеченному плану. Увеличиваются
признаки того, что эта война не только
не вызовет ожидавшийся в России внутренний коллапс, но, напротив, приведёт к укреплению большевизма».

Бывший командующий группами
армий «Север» и «Южная Украина»
генерал-полковник вермахта Йоханнес (Ганс) Фриснер в своих мемуарах
(«Проигранные сражения») писал: «…
Мы явно недооценили Красную армию
в начале войны… Поэтому во многих
боях немецкому солдату пришлось дорого заплатить за эту горькую науку…
Советский солдат сражался за свои политические идеи сознательно и, надо
сказать, даже фанатично. Это было
коренным отличием всей Красной
армии и особенно относилось к молодым солдатам. Отнюдь не правы те, кто
пишет, будто они выполняли свой долг
только из страха перед подгоняющими
их политическими комиссарами, которые в своём большинстве сами храбро
сражались. Я собственными глазами
видел, как молодые красноармейцы на
поле боя, попав в безвыходное поло-

потенциала немцев ушла не на продвижение к поставленной цели, а на
закрепление уже имевшихся успехов».
В результате ожесточённых боёв по
всему фронту вермахт в 1941 году понёс
большие потери. Боеспособность немецких войск резко снизилась, в том
числе из-за гибели опытных солдат
вермахта. Бывший начальник организационного отдела Генерального
штаба сухопутных войск вермахта генерал-майор Буркхарт Мюллер-Гиллебранд в книге «Сухопутная армия Германии. 1933-1945» сообщает: «6.11.1941 г.
организационный отдел Генерального
штаба сухопутных войск в представленной записке «Оценка боеспособности действующей сухопутной армии на
Востоке» констатировал, что пехотные
дивизии в среднем располагают 65%
своей первоначальной боеспособности, танковые — примерно 35%…»

Танки МС-1 на Красной площади

жение, подрывали себя ручными гранатами. Это были действительно презирающие смерть солдаты! Не менее
сильной стороной советских солдат
было громадное упорство и крайняя
непритязательность. Самопожертвование советских солдат в бою не знало
пределов».
Стратегией блицкрига предполагалось, что у окружённых, лишённых управления и снабжения войск
противника будет сломлена воля к
сопротивлению, и они быстро капитулируют. По сведениям из немецких
документов, окружённые советские
войска сдавались в плен, лишь находясь в безвыходном положении, когда
у них заканчивались продовольствие,
горючее и боеприпасы. Упорное сопротивление окружённых войск привело к
тому, что «половина наступательного
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Бывший начальник штаба 4-й немецкой армии генерал-майор Гюнтер
Блюментритт сообщает, что к середине ноября 1941 года «в большинстве
пехотных рот численность личного
состава достигала всего 60-70 человек… (Штатная численность немецкой пехотной роты — 150 человек.)
В танковых дивизиях количество
боеспособных танков было намного
меньше штатной численности…».
Во 2-й танковой армии положение
было не лучше: её бывший командующий генерал-полковник Гейнц Гудериан в своих мемуарах («Воспоминания
солдата») пишет, что к середине ноября 1941 года в армии «боевой состав
пехоты сократился в среднем до 50
человек в каждой роте».
Бывший начальник Генерального
штаба сухопутных войск вермахта
генерал-полковник Франц Гальдер
(запись в дневнике от 23 ноября 1941
года): «Таких сухопутных войск, ка-
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Танк КВ-2 на боевой позиции

Танк БТ-7 гусеничный

кими мы располагали к июню 1941
года, мы уже никогда больше иметь
не будем».
29 ноября 1941 года рейхсминистр
вооружения и боеприпасов Фриц
Тодт обратился к Гитлеру с призывом: «Мой фюрер, войну необходимо
немедленно прекратить, поскольку
она в военном и экономическом отношении нами уже проиграна». Гитлер
призыву Тодта не внял. Чем это для
него кончилось — известно.
30 сентября 1941 года 1700 танков
вермахта по приказу фельдмаршала Фёдора фон Бока завели моторы.
1390 самолётов 2-го воздушного флота
фельдмаршала Кессельринга, лучшего
и крупнейшего в люфтваффе, начали
свою адскую работу. Геббельс грозил, что крылья самолётов Геринга
закроют солнце. Итак, командующий
группой армии «Центр» фон Бок приказал из района Духовщины, что на
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Смоленщине, обойти Москву с севера 3-й танковой армией Рейнгардта.
Гудериану велено из района Шостки
через Орёл и Тулу обойти Москву с юга.
Две танковые армады должны были
окружить Москву и замкнуть клещи в
районе Ногинска. В центр из района
Рославля наносила удар 4-я танковая
армия Геппнера.
Битва под Москвой будет греметь
полгода. Точнее — 6 месяцев 20 дней.
С 30 сентября 1941 года до 20 апреля 1942
года. Почему так получилось, что нам
пришлось отступать? Причин много.
Мы имели всё, кроме военной мысли
и, как следствие, военной школы, организации, связи и развитой традиции
обучения войск. 20-30 тысяч наспех
сколоченных,необученныхэкипажей—
это ещё не бронетанковые силы. Немцы
беспрерывно и даже с упоением готовили в танковых училищах офицеров
и унтер-офицеров, а в танковых школах — водителей-механиков. Создав
в 1935 году танковые дивизии, они уже
не шарахались, а из месяца в месяц
наращивали мощь новых танковых
сил, последовательно и со здравым
военным смыслом. Перед вторжением
вермахта вряд ли хоть один полк в 1941
году провёл полновесные стрельбы —
снарядов для стрельб давали не больше
пяти на год. А проверка должна была
пройти осенью. Вот все и берегли снаряды, чтобы пострелять осенью перед
проверкой. А немец взял да и сунулся
в разгар лета. Вот почему, когда враг
оказался на пороге Москвы, от наших
десятков тысяч танков осталась одна
тысяча. А KB и Т-34 из них — порядка
140 машин, которые стали на вес золота
и были сведены в бригады Ротмистрова
и Катукова.
Но война в России сразу же пошла
не по Шлифену. Гудериан вспомнил о

словах Фридриха и Бисмарка, предостерегавших от вторжения в Россию,
только после войны. В книге «Можно
ли защитить Западную Европу» он напишет: «Ещё Фридрих Великий сказал о
своих русских противниках, что их нужно дважды застрелить и потом ещё толкнуть, чтобы они наконец упали». Гудериан вложил в эти слова много личных
переживаний, добавив: «Он правильно
понял существо этих солдат. В1941 году
мы вынуждены были убедиться в том
же самом». Осенью того 1941 года фельдмаршал фон Браухич, главнокомандующий сухопутными войсками вермахта,
записал в дневнике: «Не могло быть и
речи о дальнейшем стремительном продвижении на Восток. Русские дерутся не
так, как французы. Они не чувствительны к обходам флангов».
В июле 2013 года я услышал по радио
сообщение: 17 июля 1941 года один артиллерист держал оборону против немецкого батальона (59 бронемашин) в
течение 2,5 часов. Сам заряжал, наводил и стрелял из орудия. Немцы убили
его, сумев обойти позицию. Они же его
и похоронили. Через много лет было

Танк КВ-1

установлено, что героически вёл бой
в одиночку призванный в 1940 году в
армию из Орла девятнадцатилетний
красноармеец Николай Сиротинин.
Согласно официальной информации, под натиском 4-й танковой дивизии 2-й танковой группы Гудериана
части советской 13-й армии отступали, а вместе с ними отступал и полк, в
котором служил Николай Сиротинин.
Было принято решение оставить у моста через реку Добрость на 476-м километре шоссе Москва-Варшава одно
76-мм орудие с расчётом из двух человек и боекомплектом в 60 снарядов
прикрывать отступление с задачей
задержать танковую колонну противника. Одним из номеров расчёта стал
командир батареи, а вторым добровольно вызвался Николай Сиротинин.
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Танк Т-26 на фронте

Трёхбашенный Т-28

САУ ИСУ-12 в парадном строе

Орудие было замаскировано на
холме в густой ржи, а позиция позволяла хорошо просматривать шоссе
и мост. Когда на рассвете показалась
колонна немецкой бронетехники,
Николай первым выстрелом подбил
вышедший на мост головной танк,
a вторым — замыкающий колонну
бронетранспортёр, тем самым создав
пpoбку на дороге. Командир батареи
получил ранение и, поскольку боевая
задача была выполнена, ушёл в сторону советских позиций.
Однако Сиротинину было жалко
бросать выгодную позицию, тем более
что при пушке по-прежнему оставалось значительное количество неизрасходованных снарядов, поэтому он
продолжил неравный бой. Немцам
долго не удавалось определить местоположение хорошо замаскированного
орудия. Бой продолжался два с половиной часа, за это время Сиротинин

Танк КВ-1 едет на фронт

уничтожил 11 танков, 6 бронемашин,
57 немецких солдат и офицеров. Благодаря таким Сиротининым и жива до
сих пор Россия.
К началу войны мы настроили
танков больше, чем весь мир. Через
три месяца, к началу Московской
битвы, мы практически остались без
танков и «вышли в поле без кольчуги». Но именно в Московской битве
зародилась танковая гвардия. Бригада
Катукова стала 1-й гвардейской. Бригада полковника Кириченко — 2-й
гвардейской. Звание 3-й гвардейской
получила танковая бригада полковника Павла Ротмистрова.
Сосредоточились на бригадах, потому что танковых дивизий и корпусов
во время Московской битвы уже не
было в помине. Они перестали существовать после летнего разгрома. Всё
пришлось начинать заново. Гвардейские бригады вырастут в танковые

армии. Но за каждый урок и новую
организационную ступень придётся
платить страшной ценой — кровью
солдат. Вождение войск — особая
наука. От сражения к сражению совершенствовались боевой порядок,
манёвр, штаты управления, сапёрное
ремонтное обеспечение. Появились
тяжёлые танковые полки и бригады
прорыва. Первые танковые армии
были сформированы летом 1942 года.
К концу войны танковая армия трёхкорпусного состава, как правило, насчитывала 50 тысяч человек личного
состава, до тысячи танков и САУ, около
800 орудий и миномётов, более 5 тысяч автомобилей. Не считая сапёрных,
хозяйственных, медицинских частей.
Глубина оперативного построения танковой армии при движении
по четырём маршрутам двумя эшелонами составляла, как правило, 50-60
километров. Это грохочущий подвижный город. Откуда столько танков? Их
произвели танковые заводы, эвакуированные и развёрнутые на Урале и
в Сибири.
Из многих источников сегодня
однозначно следует, что как ни считай, как ни натягивай, но на всех
фронтах по состоянию на 22 июня
1941 года Красная армия имела гораздо больше танков, чем вермахт.
Даже если к немецким танкам приплюсовать штурмовые орудия (самоходки), трофейные английские, французские, польские и чешские танки,
а также танки союзников (венгерские,
финские, итальянские, румынские
и даже словацкие), а из числа советских танков исключить все неисправные, явно устаревшие, находящиеся
в учебных частях и далеко на востоке, то всё равно сократить соотношение в численности танков до уровня
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меньше чем 1:2,5 в пользу РККА никак
не получается.
Почему же советское преимущество
в численности танков никак не помогло
Красной армии сдержать врага? Ответ
прост — этого преимущества не было.
Лукавство арифметического подсчёта
танков состоит в том, что танк это не
есть стальное изделие на гусеницах,
снабжённое вращающейся башней
с пушкой и пулемётами. Это только
часть танка, хотя и самая важная.
Кроме самого изделия под названием «танк» к нему требуется иметь:
1. Снаряды к пушкам и патроны
к пулемётам. Как с этим делом обстояло
у нас, достаточно ясно говорит такой
пример — к 152-мм гаубицам танков
КВ-2, которые все были сосредоточены
в Киевском округе, снарядов не было
совсем. Их вообще не существовало
в природе. Снарядами, которые использовались в прицепных 152-мм гаубицах,
стрелять из КВ-2 запрещалось. Поскольку никто не знал, возможно ли это.
2. Подвижные средства (автомобили), позволяющие оперативно
перемещать боекомплекты следом
за танками. Автомобильный парк в
танковых соединениях практически
отсутствовал.
3. Автотопливозаправщики, позволяющие немедленно заправлять
танки. Такие автомобили у нас вообще относились к области фантастики.
4. Гусеничные тягачи, позволяющие эвакуировать повреждённые и
застрявшие танки. Их просто не существовало.

Противотанковые гаубицы М-30
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Тяжёлый танк ИС-2

5. Подвижные ремонтные мастерские, обеспечивающие быстрое
восстановление и ввод в строй отказавших танков. Их в дивизиях не было.
6. Обученные и натренированные
экипажи, командиры танков, танковых подразделений и частей. Командиров танков имелось не более
20% от потребного количества. Офицеров-танкистов — от 10 до 35%. Экипажи танков современных образцов
имели навод по 5-6 часов.
7. Стройная, однозначно разработанная, опробованная и внедрённая
тактика использования танковых частей и соединений отсутствовала.
Ну и ещё с десяток позиций, по
которым положение не лучше. У немцев же всё, что сегодня называется
инфраструктурой танковых соеди-

нений, имелось. Плюс стройная идея
(как потом оказалось, на тот момент
единственно правильная и эффективная) применения танковых армий, которой не имелось больше ни в одной
из европейских армий к тому времени.
Свидетельствует ли это о бездарности и глупости советского высшего командования? Определённые
серьёзные просчёты, которые, впрочем, оказалось возможным выявить
лишь в ходе войны, а то и после неё,
имелись. Не стоит презрительно цыкать по этому поводу в сторону наших
танкистов и захлебываться от восторга по поводу того, как немцы тысячами
жгли наши танки летом 1941 года. Это
пусть немцы такими сказками зализывают свои душевные раны.
Война всё равно закончилась тем,
что советский ИС-2 заглушил свой
дизель у Бранденбургских ворот, a не
немецкий «тигр» прогрохотал по брусчатке Красной площади. Всё остальное от лукавого. Война-то — она как
драка. Важно не то, кто и как больно
ударил первым, а за кем осталось место драки. А что горько и тяжело нам
пришлось на первых порах, так это
говорит об одном: противник у нас
был серьёзный, сильный и опасный.
Словом, достойный, перед которым не
выстояла ни одна европейская армия.
Только Красная армия сумела сломить
хребет этому зверю.
Развитие танкостроения
в годы войны
В своём известном докладе «Характер
современной наступательной операции» на совещании в декабре 1940 г.
Г.К. Жуков учил, что оборону противника должны прорывать стрелковые
корпуса, а танковые располагал в тылу
для будущего броска в пробитую стрелками брешь.
Строго говоря, танки, которые соответствовали философии будущих

боёв, — это Т-35 (пятибашенные)
и Т-28 (трёхбашенные). Эти танки
имели маломощную пушку, а их огневые точки позволяли вести огонь
не только в двух, но и в трёх, и в пяти
направлениях. Но у них была очень
тонкая броня, они были маломощные,
и главное — немцам и не пришлось
их подбивать: подавляющее их число
поломались, так и не доехав до поля
боя. Получив эти трофеи, немцы не
стали их использовать в боях (Т-34 и
КВ-1 они использовали), правда, один
трофейный Т-28 был на вооружении
финской армии.
Лёгкие танки Красной армии (Т-26
и БТ) философии боя не соответствовали ни по какому параметру: их броня пробивалась из винтовки, огневая
точка была только одна, а 45-мм пушка

Советская САУ Су-100

тивопехотные пушки, и только на 38-t
стояла длинноствольная 37-мм пушка, но просто потому, что на этот лёгкий танк никакую другую поставить
было нельзя. Немцы не предполагали
использовать свои танки для борьбы
с нашими, в чём они, к сожалению,
преуспели.
Ударив по нашим войскам своими
танковыми дивизиями 22 июня 1941
года, немцы начали быстрое продвижение, в ходе которого основной целью становилась наша артиллерия.
У нас историки пишут о потерях
авиации и танков. A о потерях материальной части артполков как-то
молчат. A ведь тут положение было не
менее катастрофическим. Вот данные
о наличии артиллерии в нашей 43-й
армии в начале 1942-го перед тем,
как эта армия попыталась пойти в
наступление и прорваться на выручку
окружённым под Вязьмой соединениям 33-й армии.
В нашей дивизии в двух артполках и
в батареях стрелковых полков должно
было быть по штату 90 стволов артиллерии калибра 76 мм и выше. В семи
дивизиях и одной стрелковой бригаде
43-й армии в среднем на соединение
приходилось не 90, а 23 ствола — четверть от штатного количества.
К началу войны в артполках по штату было 36 орудий. В шести гаубичных
и пушечных артиллерийских полках
43-й армии (корпусных и РГК) в среднем было по 15 стволов, чуть больше
40%. Даже по довоенным штатам в
каждой дивизии должно было быть

Советская САУ Су-76М

была относительно мощной с настильной траекторией стрельбы.
Лучшими танками были Т-34 и KB —
их мощную броню с трудом пробивали
даже пушки, а немецкая пехота против
неё была бессильна. Огневых точек
было две — достаточно. Но пушка на
них была мощной, противотанковой.
Тем не менее Т-34 вызывал зависть
даже у Гудериана, а KB немцы использовали в своих батальонах тяжёлых
танков, когда наши артиллеристы
и танкисты выбивали у них «тигры».
Немцы свою технику подготовили к
боям абсолютно точно — их основные
танки T-III и T-IV и даже лёгкий 38-t
имели бронирование, против которого у наших стрелков не было никакого
оружия, кроме связок противопехотных гранат и бутылок с бензином. Все
вышеуказанные немецкие танки могли вести огонь одновременно в двух
направлениях, основные танки имели
короткоствольные маломощные про-
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по 54 ствола 45-мм противотанковых
пушек. В соединениях 43-й армии в
среднем было по 11 стволов, причём это
с трофейными 20- и 37-мм пушками,
т.е. едва пятая часть даже не потребной, а штатной численности.
Но это состояние артиллерии армии, наступавшей с декабря 1941 г., а
каково оно было в ходе нескончаемых
отступлений лета и осени?
Немцы нашими грабинскими 76мм пушками Ф-22 вооружали свои
противотанковые САУ «Мардер»
и всего произвели 555 этих самоходно-артиллерийских установок. Но
ведь даже этим количеством пушек
раньше было вооружено более 15
наших дивизий, а сколько же этих
пушек было уничтожено или выведено из строя оставшимися в живых
номерами расчётов перед тем, как
их бросить? (Сами немцы считают,
что в наступлении 1941 г. они взяли
половину нашей артиллерии.)
Нашим войскам, оставшимся без
артиллерии, нечем было уничтожать
немецкие танки, и командование вынуждено было использовать против
них советские танки, т.е. использовать эти танки не для уменьшения
потерь советской пехоты в атаках, а
как противотанковые пушки на гусеницах. Благо все наши танки были
вооружены мощными пушками, даже
сорокапятки лёгких танков БТ и Т-26
с близкого расстояния способны были
уничтожить любой немецкий танк той
поры. Мы начали навязывать немцам
танковые бои, и с успехом.
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A когда танкам навязывается такой
бой, то уклониться им очень трудно.
Это в обороне танк мог спрятаться
за противотанковыми и зенитными
пушками, но в наступлении он идёт
впереди всех родов войск — как тут
уклонишься, да ещё и от наших быстрых БТ и Т-34.
Гудериан писал: «Наш танк T-IV со
своей короткоствольной 75-мм пушкой имел возможность уничтожить
танк Т-34 только с тыловой стороны,
поражая его мотор через жалюзи.
Для этого требовалось большое искусство. Русская пехота наступала с
фронта, а танки наносили массированные удары по нашим флангам. Они
кое-чему уже научились. Тяжесть боёв
постепенно оказывала свое влияние
на наших офицеров и солдат… Поэтому я решил немедленно отправиться в 4-ю танковую дивизию и лично
ознакомиться с положением дел. На
поле боя командир дивизии показал
мне результаты боёв 6 и 7 октября, в
которых его боевая группа выполняла ответственные задачи. Подбитые
с обеих сторон танки ещё оставались
на своих местах. Потери русских были
значительно меньше наших потерь…
Приводил в смущение тот факт, что
последние бои подействовали на наших лучших офицеров».
К этому времени стало ясно, что
блицкриг накрылся. A Урал будет
строить танки во всё возрастающих
количествах. Следовательно, немцам
стало понятно, что наше командование и в дальнейшем будет рассматриПодразделение танков Т-34
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вать танк основным средством борьбы
с немецкими танками.
Немцам некуда было деваться, и они
пошли на ухудшение своих танков —
они стали устанавливать на них мощные длинноствольные пушки для единоборства с нашими танками. Почему
это ухудшило танки? Потому что для
борьбы с танками нужна только пушка.
Если танк предназначать для борьбы
с танками, то тогда он бессмысленно
возит ещё два пулемёта, стрелка, боезапас — ведь ничего из этого для боя
с танками не требуется. Оптимальна
для борьбы с танками самоходно-артиллерийская установка (САУ). У неё
из оружия — только мощная пушка.
Установка легче танка, так как ей не
нужна башня, поэтому, кстати, можно
поставить и более толстую лобовую
броню.
Например, мощную 75-мм пушку
немцы ставили на танк T-IV и САУ
«Хетцер». У Т-IV почти вертикальные
лобовые листы имели толщину 50 мм, у
«Хетцера» лобовой лист был наклонен
к горизонтали под углом 30°, но толщину имел 60 мм. Тем не менее T-IV
весил 24 т, а «Хетцер» — 16 т.
Надо сказать, что у немцев шла
борьба: часть танкистов настаивали,
чтобы на новые танки «Тигр» и «Пантера» ставилась маломощная пушка
либо гаубица. Но страх столкнуться с
советскими танками был столь велик,
что и Гитлер, и Гудериан отстояли всё
же мощные орудия.
Правда, они всё время искали компромиссные варианты. Так, в тяжёлые

танковые батальоны «Тигров», состоящие обычно из 43 машин, добавлялась
рота (14 машин) старых танков T-III с
короткоствольной пушкой, но в целом
нельзя было остановить наметившуюся тенденцию к установке на танк
мощной пушки.
В ответ на Т-34 немцы установили на
свои танки длинноствольную пушку
калибра 75 мм и увеличили лобовую
броню до 80. В ответ мы увеличили
на Т-34 броню до 90 мм и поставили
мощную пушку калибра 85 мм. Немцы
на «Тигр» установили броню 100 мм и
мощную пушку калибра 88 мм. В ответ
мы на тяжёлом танке ИС-2 увеличили
броню до 120 мм, а пушку поставили
калибром 122 мм.
Немцы под нашим давлением из
специализированных для борьбы с
пехотой машин стали делать универсальные танки якобы для борьбы и с
пехотой, и с танками одновременно.
Этот универсализм хорош только в
теории, а на практике получились
машины и не для борьбы с танками,
и не для борьбы с пехотой.
В 1942 г. продолжалась работа над
созданием тяжёлых, средних и лёгких
танков. Танк KB имел огромное значение, благодаря ему удавалось успешно
противостоять танковым силам врага.
По своим боевым характеристикам KB
был более мощным, чем немецкие
танки в распоряжении фашистов в начале войны. Броневая защита танка KB
была очень мощной, в результате чего
большинство немецких противотанковых средств оказывались бессиль-
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работке конструкции нового среднего
танка Т-44. В последующем танк Т-44
неоднократно модернизировался, на
его базе были созданы тягачи и инженерные машины. В это же время появились новые САУ со 122-мм пушками
ИСУ-122 и ИСУ-122-2, а также третья
модификация тяжёлого танка ИС-3. В
течение 1944 г. танковой промышленностью было выпущено 29 000 танков
и самоходных артиллерийских установок, в том числе 12 000 САУ.
Зимой 1941 г. Гитлер назначил себя
главнокомандующим сухопутными силами. После этого он стал особенно
рьяно интересоваться техническим

Немецкие PZ-III на марше

ны. Танк мог вынести даже бомбёжку
с воздуха.
Весной 1942 г. в СССР началась работа над созданием новых образцов техники. Предполагалось создать танк,
который бы обладал массой среднего
танка и боевыми качествами тяжёлого. Это было связано с тем, что танк
Т-34 имел явные преимущества по
сравнению с тяжёлым танком КВ. Танк
Т-34 оказался более подвижен, обладал хорошей манёвренностью и более
высокой скоростью. Боевые качества
у Т-34 были очень высокими.
Для улучшения боевых качеств
серийного танка решили усовершенствовать и видоизменить тяжёлый
танк КВ. Предполагалось снизить
массу корпуса машины, уменьшив
толщину бортов и массу гусениц. Были
модифицированы различные агрегаты
и детали танка. В результате изменений был создан танк КВ-1с. Эти танки
сыграли важную роль в сражениях под
Сталинградом.
В октябре 1942 г. по постановлению
Государственного Комитета Обороны
началось создание самоходных артиллерийских установок. Предполагалось
изготавливать бронированные установки, вооружённые 122-мм гаубицей,
назначением которых были поддержка
и сопровождение танков, а также установок с лёгкой бронёй, вооружённых
76-мм пушкой. Такие установки предназначались для огневой поддержки
пехоты.
Ж.Я. Котин, заместитель наркома
танковой промышленности и главный
конструктор Кировского завода, решил
в качестве основы для самоходной артиллерийской установки использовать
шасси танка Т-34 и качающуюся часть
полевой дивизионной гаубицы М-30.
Первые самоходные артиллерийские
установки имели много дефектов. Но,
несмотря на это, они оказались очень
важны для Красной армии.
Лёгкую самоходку на базе лёгкого
танка Т-70 с 76-миллиметровой пуш-
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кой и затянутой брезентом рубкой
наши солдаты называли не иначе, как
«голожопый Фердинанд». А созданную
на базе Т-34 противотанковую самоходку Су-85 с пушкой Д-5Т сами танкисты именовали презрительно — «Гроб
с пиписькой».
В конце 1942 г. у противника появился тяжёлый танк «Тигр». В связи с этим
советские конструкторы оказались
перед необходимостью разработать
новый тяжёлый танк с мощной защитой и вооружением.
В 1943 г. началось изготовление новых тяжёлых танков ИС. Особое значение имели танки ИС-2, вооружённые
мощной пушкой Д-25Т. Советские
танки по своим боевым качествам и
бронезащите стали намного превосходить технику противника. На шасси танка ИС в 1943 г. начался выпуск
самоходных установок. Одновременно
шли работы над усовершенствованием танка Т-34. Создание новых моделей
и модернизация уже имеющихся ранее
позволили интенсивно развиваться советской танковой промышленности.
В 1943 г. в Советском Союзе было
произведено около 20 000 танков
различного типа и примерно 4000
самоходных установок. Если рассматривать процентное соотношение, то
около 4% были тяжёлые, 79% — средние, остальные — лёгкие.
Во время войны шло постоянное
усовершенствование знаменитого
танка Т-34. Он являлся универсальным танком советских солдат во время
Второй мировой войны. Он участвовал практически во всех сражениях.
Танк превосходил самые современные
боевые машины врага. Т-34 был ещё
и самым распространённым танком
в мире. Именно данная модель стала
считаться классическим образцом
среднего танка. На основе конструкции Т-34 в дальнейшем стало развиваться танкостроение.
Весь опыт боевого применения
танка Т-34 был использован при раз-
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оснащением армии. Особенно интересны ему были бронетанковые войска. В это время уже было очевидно,
что советский танк Т-34 имеет явное
преимущество над гитлеровской техникой. Немецкие офицеры требовали выпуска танков, аналогичных Т-34.
Но конструкторы не могли выполнить
это требование. Трудность составлял
быстрый выпуск важнейших деталей
Т-34, в том числе алюминиевого дизельного мотора. К тому же у немцев
не было в наличии сырья для производства легированной стали должного
качества. Легированная сталь в СССР
была намного выше по качеству, поэтому немецкое командование приказало
изготавливать самоходные орудия из
тех сортов стали, что были в наличии.
Самым распространённым танком
вермахта являлся средний танк
Pz.Kpfw.IV. Это был единственный
немецкий танк, который находился
в серийном производстве на протяжении всей Второй мировой войны.
Существовало 10 модификаций данного танка. Но тревога немецкого
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командования всё росла. 22 января
1943 г. Гитлер обратился ко всем работникам танкостроения, требуя
расширить программу производства
танков. Было очевидно, что боевая
мощь германской техники неуклонно снижается и, напротив, увеличивается мощь усовершенствованных
советских танков.
«Фердинанд» был единственной
боевой машиной гитлеровской Германии, с которой не мог справиться даже
«Иосиф Сталин-2» с его мощнейшей
122-миллиметровой пушкой Д-25Т.
Это был сверхмощный тяжелобронированный истребитель танков, вооружённый 88-миллиметровой пушкой «Рак-43/2» с длиной ствола в 71
калибр. И без того мощное бронирование увеличили. Лобовые бронелисты
корпуса Tiger (P) были усилены такими
же 100-миллиметровыми броневыми
листами, закреплёнными на корпусе
болтами с пулестойкой головкой. Таким образом, лобовую броню корпуса
довели до 200 миллиметров.
Для «Фердинандов», как и для «Тигров», были созданы особые подразделения — отдельные тяжёлые дивизионы истребителей танков. Но
фактически эти бронированные
монстры после Курской дуги использовались для «затыкания дыр» в обороне
вермахта по всему фронту. Именно на
мощь и пробивную cпocoбность 88-мм
орудия с длиной ствола в семьдесят
один калибр и полагалось командование вермахта.
Это высокоточное орудие смерти
было разработано на основе зенитной пушки Flak-41, имеющей огромную начальную скорость снаряда и
относительно высокую точность. Горизонтальные углы наведения орудия
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этой «убер-самоходки» были возможны в секторе 28 градусов.
Угол возвышения составлял +14
градусов, угол склонения — 8 минут.
В боекомплект «главного калибра»
тяжёлой противотанковой самоходки
входило полсотни унитарных выстрелов, размещённых на стенках рубки.
Согласно немецким данным, бронебойный снаряд PzGr-39/43 массой
чуть более 10 килограммов и начальной скоростью 1000 метров в секунду
пробивал на дистанции в километр
165-миллиметровую броню при угле
встречи под прямым углом. Но был и
ещё более мощный снаряд, подкалиберный — PzGr-40/43. При массе 7,5
килограмма и начальной скорости
1130 метров в секунду он прошивал
193 миллиметра брони! Такие характеристики орудия, боеприпасов к нему
и бронезащиты обеспечивали «Фердинанду» безусловное доминирование
на поле боя и поражение любого из
существовавших тогда танков.
С января по март 1944 года на заводе Nibelungenwerke оставшиеся после
Курской дуги «Фердинанды» модернизировали. В лобовой броне корпуса
справа была смонтирована шаровая
установка с пулемётом MG-34, а на
крыше рубки установили командирскую башенку с семью приборами
наблюдения для лучшего обзора. На
ствол орудия был установлен дополнительный броневой щит. Боекомплект
убийственного 88-миллиметрового
орудия был увеличен до 55 унитарных
выстрелов. Так «Фердинанд» стал «Элефантом» — «Слоном». Но советские
солдаты продолжали называть немецкую тяжёлую самоходку по-старому.
Т-34 между боями

|

июль 2020

Единственным достойным противником тяжёлых немецких самоходок
оказалась самоходно-артиллерийская
установка ИСУ-152. Это, кстати, нашло
своё отражение и в её жаргонном
названии: наши солдаты прозвали
эту грозную самоходку «Зверобой»,
в вермахте в переводе её называли
«Консервный нож»! И вправду «главный калибр» советской самоходки
ИСУ-152 (шестидюймовая гаубица-пушка МЛ-20С) «вскрывал» бронированных «зверей» вермахта, словно
жестянки с консервированным фаршем! Так, например, 8 июля 1943 года
полк ИСУ-152 обстрелял атакующие
«Фердинанды» 653-го дивизиона, подбив при этом сразу четыре вражеские
тяжёлые самоходки.
Очень серьёзным противником
для бронетанковых войск Красной
армии являлась приземистая пятнистая самоходка — «истребитель»
«Sturmgeschtit2-III», которая отличалась малой заметностью и была
смертельно опасна благодаря своей
длинноствольной 75-миллиметровой пушке StuK-40/L48. Это орудие
способно пробивать бронебойно-подкалиберным снарядом P2gr.Patr.40 120
миллиметров брони на дистанции в
полкилометра. По отчётам панцерваффе, к началу 1944 года на счету StuG-III
в общем было около 20 000 подбитых
танков противника!
Но и у советских танкистов было
чем ответить! Кучность боя 122-миллиметровой пушки Д-25Т была вполне
приемлемой: при стрельбе с места на
дистанции в километр среднее отклонение бронебойного снаряда от точки
прицеливания составляло примерно
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семнадцать сантиметров по вертикали и около тридцати сантиметров по
горизонтали. «Фердинанды» и сами
совсем не желали подставляться под
огонь тяжёлых советских танков. Они
вели огонь с предельных дистанций,
чтобы и самим не попасть под страшный «молот» 25-килограммового снаряда, разогнанного до 800 метров в
секунду. Инструкции панцерваффе
прямо запрещали вести бой с ИС-2,
не имея численного превосходства в
танках.
Есть данные из советских и германских источников о том, что «Пантера» создавалась именно как противовес Т-34 и должна была заменить
средние танки PzKpfw IV и PzKpfw III.
Тот факт, что немцы не смогли полностью выполнить своё намерение,
дела не меняет. Уже после окончания
Великой Отечественной войны, в
1947 году, учёные Военной академии
бронетанковых и механизированных
войск СССР подготовили справочник
«Немецкие танки и самоходные артиллерийские установки», обобщающий
весь опыт изучения вражеской техники. В отношении «Пантеры» в нём
сообщается следующее: «T-V можно характеризовать как танк, обладающий
броневой защитой и вооружением,
соответствующими среднему танку,
но по весу должен быть отнесён к
тяжёлым танкам». Кстати, в мае 1946 г.
американцы перевели свой 42-тонный М26 «Першинг» в разряд средних
танков, хотя в 1945-м, в последние месяцы боевых действий, за неимением
лучшего он считался тяжёлым.
Нельзя считать «тридцатьчетвёрку» идеальной машиной, особенно
в 1941-1942 гг. Вместе с тем понятно, что
танк Т-34 — не просто более или менее
удачная конструкция, но уникальный

и крупнейший советский научно-технический проект, последовательно и
неуклонно осуществлявшийся в течение всех военных лет.
«Проект Т-34» буквально вытолкнул
немцев на ложные пути развития бронетанковой техники, в конечном счёте
оставившие вермахт без танков. Какой
бы счёт победам ни вели отдельные
германские танковые асы на своих
«непобедимых» PzKpfw V «Пантера»,
PzKpfw VI «Тигр», в итоге их всегда
оказывалось слишком мало, чтобы
остановить стремительные прорывы
«тридцатьчетвёрок» — в 1943 г. на
Украине, в 1944 г. в Белоруссии и затем
в Польше, а вскоре и в самой Германии.
Усиление германской противотанковой обороны также не оправдало
затраченных средств и возлагаемых
на неё надежд. Добившись в течение
1942 г. возможности уверенно пробивать броню «тридцатьчетвёрки» на
дистанциях прямого выстрела, противотанковые орудия вермахта утратили
способность отражать массированные
танковые атаки — так, как это не без
успеха делалось в 1941 г., когда малозаметные и скорострельные 37-мм и
50-мм пушки во множестве выбивали
легкобронированные танки Т-26 и БТ.
В 1944-1945 гг. немецкие противотанковые орудия на оборонительных позициях быстро уничтожались мощным
огненным валом советской артиллерийской подготовки, а в манёвренной
войне они оказывались недостаточно
подвижными — как в силу недостатка
тягачей высокой проходимости, так и
по причине невозможности манёвра
на поле боя силами расчёта, без применения механической тяги.
СССР вступил в войну, имея лучший
в мире танк — Т-34. Все попытки немцев ликвидировать это превосходство

простой модернизацией своих машин
провалились. После чего, вынужденно
пойдя на перевооружение танковых
частей и действительно создав танки,
более или менее способные поражать
Т-34, германская промышленность
так и не смогла наладить достаточно
массовое их производство. Поэтому в
количественном отношении до конца
войны вермахт был вынужден довольствоваться средними T-IV, штурмовыми и самоходными пушками, и лишь
немногие подразделения имели «тигры» и «пантеры». А это неизбежно
означало переход к обороне. Немецкие танковые части ещё могли нанести
ощутимые потери советским войскам,
но они уже утратили агрессивные, наступательные возможности. «Тигры» и
«Пантеры» так и не смогли повторить
те стремительные танковые прорывы
и рейды, которые совершали гораздо
более слабые машины в 1941-1942 гг.
Как было сказано в «Отчёте Управления самоходной артиллерии Красной армии о работе в период Великой
Отечественной войны», «установка
122-миллиметровых пушек на танки
ИС вернула нашим танкистам утраченное на время превосходство над
противником в артиллерийском вооружении тяжёлых танков. По мощности своего выстрела 122-миллиметровая пушка Д-25 оставила далеко позади
88-миллиметровые пушки немецких
машин. Боевые действия танков ИС показали, что 122-миллиметровые пушки являются наиболее «действенным
средством борьбы против тяжёлых и
средних танков противника, обеспечив пробитие их брони с дистанции
2300 метров».
Военный историк Свирин впоследствии так оценит «Пантеру»: «Да,
«Пантера» была сильным и опасным
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противником и может считаться одним из наиболее удачных немецких
танков Второй мировой войны. Но
при этом не следует забывать, что этот
танк был очень дорогим и сложным в
производстве и обслуживании, а при
грамотном противодействии горел не
хуже других. Так что лучше уж воевать
на своей, родной и надёжной, внешне
грубоватой, но «крепко сбитой» технике, сработанной русскими мастерами
для тяжкого ратного труда».
Если танк PzKfw V «Пантера» — наиболее многочисленный танк вермахта
последнего периода войны, то он неизбежно становится на поле боя главным
соперником самого массового танка
нашей армии.
Сражающимс я солдатам по
большому счёту всё равно, как называются противостоящие ему вражеские машины и к какому классу
боевой техники они относятся. Если
боевое столкновение в силу массовости вражеских танков неизбежно — то
хочешь или нет, но приходится просчитывать собственные возможности
их уничтожать.
Советская сравнительная статистика производства танков в СССР и
Германии 1941-1945 гг. не учитывает
полугусеничные бронетранспортёры.
Между тем они имели боевую
ценность не менее высокую, чем лёгкие танки. Батальоны немецкой мотопехоты, имевшие на вооружении
Эшелон с танками Т-34
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Пятый пошел!!!

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЕЖ

ЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИ

Дорогие друзья!

The Fifth — go!!!

бронетранспортёры, сыграли исключительную роль. При возросшей огневой мощи противника мотопехота, не
прикрытая бронёй, не могла успешно
взаимодействовать с танками. Она,
наоборот, тормозила наступление
танков и не могла достаточно быстро
развить успех или закрепиться на
достигнутых рубежах. Но, с другой
стороны, танки по мере совершенствования средств противотанковой обороны всё больше и больше
нуждались в прикрытии со стороны

мотопехоты. В одном из отчётов по
обобщению опыта боевых действий
за 1943 г. отмечалось, что «отсутствие в
танковых соединениях настоящей мотопехоты сказывалось очень сильно;
хотя танковое соединение вводилось
в бой в полном составе, имея до 300
танков, его наступление часто оканчивалось неудачей, а подразделения
несли большие потери».
Продолжение публикации —
в следующем номере журнала
«ОПК РФ»
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Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники

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

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

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

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

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

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

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

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

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехнимы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабовень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
отметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ вый диапазоны), предназначенные группировок ПВО-ПРО (решает
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения задачи обнаружения и сопропо внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушно- вождения аэродинамических,
тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
ских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
В рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС, задач);
холдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК в условиях сложной помеховой
• комплекс средств защиты
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплектром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек.
около тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
гражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
2019» смогут увидеть:
широкой публике.
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выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.
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АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок стамы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э,
вень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракетотметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возможпо внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и
тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамических и баллистических целей. ДруВ рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» стахолдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колесоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
тром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предоколо тридцати натурных образцов ставит целый
продукции военного, двойного и
гражданского назначения, более
трети из которых Концерн ВКО
«Алмаз – Антей» впервые покажет
широкой публике.
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