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МВтФ «армия-2020»: 
всем недугам и недругам вопреки

Год нам выдался тот ещё! Неприятности, проблемы, глобальный цинизм  
и воинственное противостояние (в том числе на уровне психопатического 
абсурда)… Перечислять можно долго, удивляться, пытаться найти здравый 
смысл и логику, однако это занятие — однозначно неконструктивное. Поэто-
му — не будем!

Хочется как раз об обратном… 
В ковидном и беспардонном контексте года 2020-го особенно ярким пози-

тивом и даже, я бы сказала, громким жизнеутверждающим аккордом звучит 
Международный военно-технический форум «армия-2020». Звучен и сам факт, 
что он состоялся, став объективно первым после захлестнувшего планету пан-
демийного паралича масштабным международным конгрессно-выставочным 
мероприятием. Звучен и его упрямый инновационный настрой, направленность 
в будущее, спокойная уверенность исторической, без преувеличения, поступи. 

Форум «армия» в нашей реальности — куда больше чем просто показ обо-
ронно-технических и диверсификационных инноваций. Может быть, в первую 
очередь это площадка демонстрации и явления воплощённого единства тех 
ключевых составляющих, что определяют состоятельность и мощь государ-
ства. Форум «армия», как пазл или мозаика, наглядно формулирует уровень 
и качество многого… Здесь и российская промышленность в лице её лучших 
предприятий и кБ, и научно-техническая мысль, и самое передовое воору-
жение и военная техника, и армия и флот (помним же, что у россии только 
два союзника… каким вещим оказался афоризм императора!), и искусство  
с культурой, и музейно-исторический блок, и обычные люди, которые приез-
жают в кВц «Патриот» семьями… и многое другое!

Хочу быть правильно понятой: всё сказанное — это не математика, а ощу-
щения, настрой и уверенность… Это как музыка, которую вдруг начинаешь 
слышать и веришь, что всё это — по-настоящему, вопреки всем недугам  
и недругам.

Хорошо, что у нас есть Форум «армия». Мы о самих себе понимаем чуть 
больше, чуть глубже и увереннее. Мы такие. и это здорово!

С праздником нас всех!

Татьяна Соколова
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«ТЕМПу» — 80

научно-производственному предприятию 
«темп» имени Ф. короткова — одному из ли-
деров в разработке топливной автоматики для 
авиационных, морских и наземных двигателей 
исполняется 80 лет. За свою историю пред-
приятие разработало свыше 700 агрегатов 
топливной автоматики и электронных систем 
управления газотурбинным двигателем для 
авиационной техники.

«Научно-производственное предприятие «темп» 
имени Ф. короткова — пионер в своей отрас - 
ли — спустя 80 лет существования не теряет ли-
дерских позиций на рынке. При этом в послед-
ние годы предприятие обеспечивает иннова-
ционными высокотехнологичными решениями 
не только военную авиацию, но и гражданский 
сектор. так, разработки «темпа» востребованы 
у производителей сельхозтехники, автомоби-
лестроителей, энергетиков и во многих других 
областях. также хочу отметить, что в прошлом 
году предприятие получило статус промышлен-
ного комплекса, а вместе с ним — значительные 
льготы от города», — сказал руководитель де-
партамента инвестиционной и промышленной 
политики Москвы александр Прохоров. 

НПП «темп» имени Ф. короткова было 
создано в 1940 году для решения проблемы 
с нехваткой карбюраторов для авиамоторов, 
которая сложилась в стране из-за начавшейся 
масштабной модернизации советского само-
лётостроения. Возглавил окБ № 33 — так из-
начально называлось предприятие — инженер 
Фёдор коротков, ставший отцом отечествен-
ной конструкторской школы систем автомати-
ческого регулирования авиадвигателей.

В годы Великой отечественной войны 
двигатели всех боевых и учебных самолётов 
красной армии были оснащены изделиями 
окБ № 33. В дальнейшем «темп» обеспечил 
своими системами советские и российские 
реактивные самолёты.

Среди самых известных современных 
проектов, в которых участвовало НПП, — ис-
требитель пятого поколения Су-57 и модер-
низация самолётов дальней авиации ту-160 
и ту-22М3.

НПП «темп» — технологический лидер в 
области агрегатостроения, центр компетен-
ции в области гидрогазомеханики и систем 
управления. На предприятии трудятся около 
430 человек.

разработки «темпа» серийно производят-
ся на заводах россии и за рубежом, успешно 
эксплуатируются в составе самолётов и вер-
толётов военного и гражданского назначения. 

В августе 2019 года предприятию присвои-
ли статус промышленного комплекса. он поз-
воляет получать значительную поддержку от 
города, в частности, налоговые льготы.

так, налог на прибыль для предприятия 
будет составлять 12,5% вместо 17%, налог на 
имущество — 50% от исчисленного, налог на 
землю снизится в пять раз и составит 20% от 
исчисленной суммы налога, арендная плата 
снизится до 0,3% от кадастровой стоимости 
(вместо текущей ставки 1,5%).

Андрей Козлов

«ЦИФРОВЫЕ дВОЙНИКИ»

на Международном военно-техническом фору-
ме «армия-2020» обсудят применение в воен-
ном кораблестроении технологии «цифровых 
двойников». среди тем для обсуждения — опыт 
создания техники с использованием техноло-
гий «цифровых двойников», «виртуальных по-
лигонов», «цифровых теней».

Внедрение технологий «цифровых двойни-
ков» в военном кораблестроении обсудят 
на форуме «армия-2020», который пройдёт  
в конце августа текущего года в конгрессно-
выставочном центре «Патриот» в Подмоско-
вье. В организации мероприятия примут уча-
стие представители Военного учебно-научного 
центра Военно-морского флота «Военно-мор-
ская академия им. адмирала флота Советско-
го Союза Н.Г. кузнецова».

технология «цифровых двойников» пред-
полагает создание компьютерного близнеца 
реального, но пока ещё не существующего 
предмета. Участники обсудят вопросы циф-
ровой трансформации военного кораблестрое-
ния, производства вооружения и оборудования,  
в том числе в рамках поставленных Президен-

том рФ задач по налаживанию выпуска пред-
приятиями российской оборонки гражданской 
высокотехнологичной продукции.

Планируется обсудить опыт создания тех-
ники с использованием технологий «цифро-
вых двойников», «виртуальных полигонов», 
«цифровых теней». цифровые технологии 
кардинально упрощают и удешевляют со-
здание нового вооружения и спецтехники  
в оборонной сфере, особенно в российском 
военном кораблестроении.

Планируется, что по итогам круглого сто-
ла будут сформулированы предложения по 
созданию цифровых копий перспективных 
образцов газотурбинных и дизельных двига-
телей, а также дизель-редукторных, дизель-
газотурбинных и газотурбинных агрегатов. 
отдельно будет составлен перечень возмож-
ных путей внедрения «цифровых двойников» 
в разработку и производство надводных  
кораблей, их вооружения и оборудования.

Татьяна Соколова
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ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ МЕдИЦИНЫ 

В рамках Международного военно-техниче-
ского форума «армия-2020» пройдёт ряд ме-
роприятий, посвящённых военной медицине. 
среди тем для обсуждения: эффективность 
медицинских организаций Минобороны рос-
сии, применение технологий искусственного 
интеллекта в медицине и 400 лет со дня осно-
вания военной медицины в россии. 

«Эффективность медицинских 
организаций Минобороны россии»
В ходе круглого стола, посвящённого ра-

боте медицинских организаций Министерства 
обороны российской Федерации, участники 
обсудят ряд актуальных тем в области оказа-
ния качественной и доступной медицинской 
помощи по профилю «онкология» сотрудни-
кам Минобороны россии в рамках реализации 
федерального проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями». 

Повесткой круглого стола также преду-
смотрено обсуждение вопросов совершен-
ствования системы оказания скорой меди-
цинской помощи военнослужащим и членам 
их семей в Москве и Московской области  
с участием военно-медицинских организаций 
и учреждений.

«искусственный интеллект в медицине»
На форуме «армия-2020» пройдёт дис-

куссия по вопросам применения новейших 
информационно-коммуникационных техно-
логий для совершенствования медицинского 

обеспечения войск, сохранения и укрепления 
здоровья военнослужащих. 

Внимание специалистов будет обращено 
на вопросы внедрения информационных си-
стем и технологий искусственного интеллекта 
в проведение диагностики и лечения воен-
нослужащих, а также на меры по совершен-
ствованию медицинского обеспечения войск 
путём внедрения телемедицинских техноло-
гий. Участники круглого стола рассмотрят 
возможности интеграции системы охраны 
здоровья военнослужащих в единый циф-
ровой контур отечественного здравоохра-
нения.

«400 лет военной медицине в россии»
Участники «армии-2020» обсудят историче-

ские аспекты существования военной медицины 
в россии. Повестка мероприятия предполагает 
обсуждение истории развития отечественной во-
енной медицины, эволюции системы управления 
медицинской службой российской армии и си-
стемы подготовки военно-медицинских кадров. 

опираясь на многовековой опыт отече-
ственной школы военной медицины, участ-
ники круглого стола рассмотрят приоритетные 
направления работы в области организации 
медицинского обеспечения войск в ходе 
современных вооружённых конфликтов.

ПЕРВЫЙ «АНСАТ» дЛЯ МЧС РОССИИ

Холдинг «Вертолёты россии» Госкорпорации 
«ростех» поставил первый «ансат» для МЧс 
россии. Машина была передана Фонду со-
действия развитию государственных органов 
по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (Фонд ГоЧс). Вертолёт 
уже поступил в распоряжение северо-Запад-
ного авиационно-спасательного центра МЧс 
рФ и дислоцируется на аэродроме касимово.

контракт на поставку был подписан Пао 
«казанский вертолётный завод» и Фондом 
ГоЧС в марте 2019 года. Вертолёт «ансат» 
передан заказчику в универсальном варианте 
исполнения, в салоне машины подготовлены 
места под установку медицинского модуля 
и установлены семь пассажирских кресел.  
В Северо-Западном авиационно-спасательном 
центре МЧС рФ «ансат» будет использоваться 
для перевозки личного состава, транспорти-
ровки грузов и техники внутри кабины или 
на внешней подвеске, а также для решения 
специальных задач.

В данный момент вертолёт находится 
в опытной эксплуатации авиационно-спа-
сательного центра. На проводимых трени-
ровках лётчики отрабатывают различные 

способы посадки, пилотирование на малых 
и предельно малых высотах, осваивают 
новую авиационную технику на различных 
режимах полёта.

«Вертолёт «ансат» впервые поставляет-
ся для МЧС рФ, и мы уверены, что он будет 
оценён по достоинству специалистами ведом-
ства. опыт применения «ансатов» в санитар-
ной авиации показывает, что лёгкость, манё-
вренность, динамичность данной машины,  
а также высокая готовность к взлёту позволя-
ют решать самые разнообразные задачи, в том 
числе в условиях городской среды. В коопе-
рации холдингов ростеха машина постоянно 
совершенствуется, у вертолёта появляются 
новые возможности: недавно получены сер-
тификаты на систему аварийного приводне-
ния, на установку комплекса для перевозки 

новорождённых, разработаны также другие 
модули для «ансата», — отметил управляю-
щий директор казанского вертолётного завода 
Юрий Пустовгаров. 

В рамках программы развития санитарной 
авиации заказчикам поставлено порядка 30 
вертолётов, которые используются для достав-
ки в медучреждения пациентов из труднодо-
ступных районов. «ансаты» несут службу по 
спасению людей в Московской, Волгоградской, 
курганской, кировской, костромской, твер-
ской, Псковской, Нижегородской, Челябинской, 
астраханской областях, в республике татарстан 
и других регионах россии. География примене-
ния вертолётов постоянно расширяется.

В конце 2019 года для МЧС также было 
передано два вертолёта Ми-8МтВ-1 произ-
водства казанского вертолётного завода. 
один из вертолётов по контракту с Фондом 
ГоЧС оборудован внешней подвеской, позво-
ляющей перевозить крупногабаритные грузы 
массой до 4 т. Второй вертолёт Ми-8МтВ-1 
предназначен для Жуковского авиационно- 
спасательного центра. Многоцелевой вертолёт 
Ми-8МтВ-1 может использоваться для прове-
дения спасательных операций, медицинской 
эвакуации, поиска потерпевших бедствие, 
тушения пожаров, разведки и мониторинга 
местности, воздушных перевозок.

Арина Сорокина
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«МИКРОэЛЕКТРОНИКА-2020» 

Ключевой форум радиоэлектронной 
промышленности

VI Международный Форум «Микроэлектро-
ника-2020» — ключевое отраслевое событие 
с пятилетней историей, которое ежегодно 
объединяет учёных с мировым именем, мо-
лодых инженеров и разработчиков, руково-
дителей министерств, ведомств, представи-
телей российских дизайн-центров, а также 
крупнейших производителей радиоэлектрон-
ной продукции и Экб. Форум будет проходить  
с 28 сентября по 3 октября 2020 года в Ялте 
(республика крым). 

цель мероприятия — комплексно рассмотреть 
актуальные вопросы разработки, производства 
и применения отечественной электронной 
компонентной базы и высокоинтегрирован-
ных электронных модулей, содействовать 
развитию отечественной микроэлектрони-
ки, представить разработки и возможности 
современных электронных технологий.

Фундаментальным мероприятием Фо-
рума является 6-я Международная научная 
конференция «Микроэлектроника — ЭкБ  
и электронные модули»: пленарное заседание 
и работа 11 научно-тематических секций, вклю-
чая новую секцию — «квантовые технологии».

В рамках деловой программы Форума  
в этом году представлены новые форматы 
мероприятий: мастер-классы, стратегические 
сессии, панельные дискуссии по злободнев-
ным системным проблемам отрасли, презен-
тации проектов ведущих дизайн-центров. 

Фестиваль инноваций пройдёт в очном 
формате. Привлечение участников планиру-
ется через сеть вузов-партнёров, а также из 
числа победителей конкурса INRADEL. Побе-
дителей объявят на итоговом мероприятии 
Форума.

В этом году возможности демозоны зна-
чительно увеличатся. На выставочной пло-
щадке участники смогут продемонстрировать 
делегатам свои решения и продукцию: готовое 
оборудование, микросхемы, чипы, процессо-
ры и многое другое.

Школа молодых учёных пройдёт в г. Гур-
зуфе с 21 по 25 сентября. ШМУ — это ме-
роприятие для студентов, аспирантов, моло-
дых специалистов и учёных промышленных 
и научных организаций, образовательных 
организаций высшего образования. целью 
мероприятия является привлечение в науку 
о микроэлектронике талантливой молодёжи, 
обсуждение важнейших проблем современной 
микроэлектроники, обмен новейшей научной 
информацией. 

основным событием станет проведение 
XIX ежегодной отраслевой научно-техни-
ческой конференции по радиоэлектрон-
ной промышленности. На одной площадке 
будут проводиться два самых значимых и 
масштабных мероприятия для отечествен-
ной электроники, они станут новым этапом 
в развитии отрасли. 

VI Международный форум «Микроэлек-
троника-2020» пройдёт при поддержке дрЭП 
Министерства промышленности и торговли 
рФ, Госкорпорации «ростех», Фонда «Скол-
ково», Гк «Элемент».

организаторами мероприятия являются ао 
«НииМа «Прогресс» и ао НииМЭ. оператором 
события выступит ооо «Профконференции».

Александр Стольников

«ИНжЕНЕРЫ ПОБЕдЫ»

Входящие в союз машиностроителей россии  
предприятия примут активное участие в проек-
те «инженеры победы», который реализует 
международный фестиваль «от Винта!», дей-
ствующий под эгидой Минпромторга рФ.  
В рамках проекта на портале национальной 
электронной библиотеки (оператор — россий-
ская государственная библиотека) будут раз-
мещены истории предприятий и инженеров, 
ковавших победу в тылу во время Великой 
отечественной войны. 

Среди членов Союза машиностроителей рос-
сии — крупные корпорации, заводы, фабрики, 
работающие в 71 субъекте рФ и составляющие 
основу промышленной мощи нашей страны. 
Сотрудники многих предприятий, входящих 
сегодня в Союз, во время войны приложили 
колоссальные усилия для создания уникальной 
техники, которая приблизила разгром врага. 

На этих предприятиях выпускались бое-
вые корабли, танки, пушки, самолёты, воен-
ная амуниция и боеприпасы. тысячи ведущих 
инженеров и конструкторов применяли свои 
знания и умения в непростой обстановке во-
енного времени для разработки новейших 
образцов вооружения, которое направлялось  
в действующую армию. 

«Проект «инженеры Победы» задуман, 
чтобы объединить сведения об уникальных 
разработках отечественных промышленных 

предприятий в один из тяжелейших пери-
одов нашей истории. Благодаря советским 
конструкторам, инженерам, рабочим на дол-
гие годы нам удалось закрепить техническое 
превосходство. Уверен, что собранные архив-
ные материалы помогут нам глубже понять их 
судьбу и историю Великой Победы», — отме-
тил первый вице-президент Союза машино-
строителей россии Владимир Гутенёв. 

В рамках проекта «инженеры Победы» 
создаётся информационный портал, вклю-
чающий документальные свидетельства  
о деятельности инженерных и технических 
специалистов во время Великой отечествен-
ной войны. Сведения принимаются как от 
юридических, так и от физических лиц. ин-
формационную поддержку проекту оказывают 
россотрудничество и росмолодёжь. 

На сегодняшний день участниками проек-
та, приуроченного к 75-летию Великой Побе-
ды, уже стали десятки организаций и сотни 
жителей россии.



10 | оборонно-проМышленный коМплекс рФ | 03 (24) | август 2020

НОВЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА 

развитие системы отбора и сопровождения 
молодёжи с высокими интеллектуальными 
способностями для привлечения к научным 
исследованиям в интересах повышения обо-
роноспособности страны обсудит профессио-
нальное сообщество в рамках мероприятий 
научно-деловой программы Международного 
военно-технического форума «армия-2020».

Представители Военного инновационного тех-
нополиса «Эра» вместе с экспертами со всей 
россии рассмотрят предложения по созданию 
и внедрению перспективной системы отбора та-
лантливой молодёжи, а также сформулируют 
систему стимулирования одарённых детей для 
привлечения к научно-технической деятельности.

отдельной темой дискуссий станет роль  
и значение русских и советских учёных в ис-
тории отечественного образования. к участию 
в дискуссиях приглашены представители фе-
деральных органов исполнительной власти, 
органов военного управления, научно-иссле-
довательских организаций, высших учебных 
заведений, детско-юношеских объединений 
научно-технического творчества и детских 
технопарков.

для привлечения организаций и структур, 
осуществляющих дополнительную подготов-
ку в центрах молодёжного инновационного 
творчества, планируется использовать формат 
дистанционного участия.

Напомним, что мероприятия научно-дело-
вой программы Международного военно-тех-
нического форума «армия-2020» пройдут  
в период с 23 по 28 августа 2020 года на 
главной выставочной площадке Миноборо-
ны россии в конгрессно-выставочном центре 
«Патриот», а также в режиме прямой видео-
конференц-связи с ведущими научно-техни-
ческими площадками в различных регионах 

страны с географией от Санкт-Петербурга до 
Хабаровска.

официальным представителем организа-
тора форума является Главное управление 
научно-исследовательской деятельности  
и технологического сопровождения передо-
вых технологий (инновационных исследова-
ний) Минобороны россии.

Марина Громова

СОВРЕМЕННЫЕ шЕдЕВРЫ

Новейшая боевая техника Ростеха 
впервые приняла участие в параде 
Победы

на параде победы в Москве были представ-
лены современные самолёты, вертолёты, 
танки, бронемашины, зенитно-ракетные 
комплексы, реактивные системы залпового 
огня и другие виды вооружений — всего более 
180 единиц техники, созданной на предприя-
тиях ростеха. В том числе на брусчатку крас-
ной площади впервые вышли восемь новых 
боевых машин разработки УВЗ, «техмаша»  
и «Высокоточных комплексов». 

В числе новинок в составе парадной ко-
лонны — тяжёлые огнемёты тоС-2 («то-
сочка»), машины инженерной системы ди-
станционного минирования «Земледелие», 
танки т-90М «Прорыв» и т-80БВМ, боевые 
машины 2С38 «деривация-ПВо», зенитные 
комплексы «Панцирь-СМ» и «Панцирь-Са», 
а также реактивная система залпового огня 
«торнадо-С». 

На красную площадь также вышли БМП 
т-15 «армата» с 57-мм дистанционно управ-
ляемым пушечно-пулемётным боевым модулем 
«кинжал», БМП «курганец-25» с перспективным 
57-мм боевым модулем «Эпоха» и модернизи-
рованные БМП-2 с боевым отделением «Бере-

жок». Впервые продемонстрирован дистанци-
онно управляемый боевой модуль «охотник» в 
составе бронеавтомобиля «тайфун-к». 

Воздушную часть парада открыли 20 
боевых вертолётов производства холдинга 
«Вертолёты россии», среди них — ударные 
машины Ми-35М, ка-52 «аллигатор» и Ми-
28Н «Ночной охотник». Затем в небе над крас-
ной площадью прошло более 50 самолётов, 
созданных на предприятиях оак, в том числе 
стратегические бомбардировщики ту-95МС 

«Медведь», ту-160 «Белый лебедь», много-
целевые истребителя пятого поколения Су-57, 
а также истребители-перехватчики МиГ-31к, 
оснащённые гиперзвуковым авиационным 
комплексом «кинжал». 

Первым в воздушном строю стал модер-
низированный самолёт радиолокационного 
дозора и наведения а-50У, созданный хол-
дингом «росэлектроника» в кооперации  
с предприятиями оак.

Светлана Селиверстова
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ПРЕМИЯ «ПРИОРИТЕТ» 

деловой клуб национальной премии в об-
ласти эффективного применения передо-
вых технологий «приоритет» на платформе 
TrueConf провёл первую онлайн-сессию из 
цикла «технологии здесь и сейчас». Главной 
темой обсуждения стали вопросы внедрения 
и применения современных технологий в 
текущей экономической ситуации. оператор 
национальной премии «приоритет-2020» — нп 
«центр развития общественных коммуника-
ций». организационная поддержка — комму-
никационная группа «деловая лига».

открывая стратегическую сессию «как в 
короткий срок освоить новые технологии? 
Промышленная инфраструктура в новой 
экономической реальности», председатель 
оргкомитета премии «Приоритет» Виталий 
расницын отметил, что события, связанные с 
пандемией, выявили необходимость грамот-
ного прогнозирования развития различных 
ситуаций и умения быстрого реагирования на 
поменявшийся бизнес-ландшафт.

В качестве спикеров в сессии выступили 
авторитетные эксперты: дмитрий кулиш, 
профессор, директор «Мастерской иннова-
ций» Сколтеха; Вадим Феоктистов, директор 
ооо «ММк-информсервис»; ольга Пестере-

ва, заместитель генерального директора по 
управлению коммуникациями Пао «Микрон»; 
Валентин Макаров, президент НП «рУССоФт»; 
илья Метревели, генеральный директор ассо-
циации «технет».

Модератором сессии стал Вадим куликов, 
первый заместитель генерального директора 
агентства по технологическому развитию и 
председателя Экспертного совета Националь-
ной премии «Приоритет-2020».

Участники рассказали о перспективах бес-
контактного производства, как перенастраивает-
ся отечественный производитель и кто всё-таки 
зарабатывает на технически и технологически 
правильном перезапуске своих бизнес-моделей.

«В настоящее время компании «ММк-ин-
формсервис», — рассказал Вадим Феокти-
стов, — удалось полноценно задействовать 
сотрудников в удалённом режиме без перерыва 
для производства и других бизнес-процессов».

По словам ольги Пестеревой, Пао « Ми-
крон» первым из отечественных производителей 
микроэлектроники сертифицировал систему 
менеджмента качества (СМк) на соответствие 
требованиям международного стандарта в ди-
станционном режиме и выявил, что подобный 
формат работы применим и в будущем. также 
она рассказала о проекте Фабрики идей, кото-
рый направлен на выявление инициатив и ин-
тересных идей модернизации рабочего процес-

са. «В условиях пандемии компания стремится 
разбудить инициативу в сотрудниках и, восполь-
зовавшись своеобразной паузой, найти новые 
направления развития», — отметила ольга.

Валентин Макаров подробно рассказал  
о ситуации, сложившейся в области внедре-
ния отечественных программных продуктов: 
«Мы сейчас проживаем очень важное время, 
когда россия имеет перспективы и возмож-
ности претендовать на то, чтобы стать одним 
из основных лидеров в cфере ит».

Генеральный директор ассоциации «тех-
нет» илья Метревели рассказал, что благодаря 
современным цифровым платформам ассо-
циация «технет» не почувствовала изменения 
конъюнктуры, смогла оперативно перестроить-
ся и, не теряя темпов, продолжила работу  
с лидерами рынка в россии и за рубежом.

Светлана Селиверстова

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТРОЛОГИИ

Ведущие специалисты россии встретятся на 
форуме «армия-2020» для уточнения перспек-
тив развития метрологического обеспечения 
Вооружённых сил.

Участники дискуссии обсудят предложения 
по совершенствованию метрологического 
обеспечения ВС рФ, направления развития 
военной измерительной техники и возможные 
пути повышения эффективности нормативно-
правового регулирования данной сферы.

В обсуждении заявленной темы примут 
участие специалисты центральных органов 
военного управления, ведущих институтов 

метрологии, научно-исследовательских ор-
ганизаций и высших учебных заведений Ми-

нобороны россии, государствен-
ных корпораций и организаций 
промышленности. Предполага-
ется, что география круглого 
стола охватит более 10 городов 
россии, обладающих высоким 
научно-техническим потенциа-
лом по созданию инновационных  
продуктов в интересах Вооружён-
ных сил.

Международный военно-тех-
нический форум «армия-2020» 
пройдёт с 23 по 29 августа в пар-

ке «Патриот». Впервые продолжительность 
Форума увеличена с шести до семи дней. 

Андрей Козлов

«АРКТИКА — ТЕРРИТОРИЯ дИАЛОГА»

согласно распоряжению правительства 
российской Федерации, VI Международный 
арктический форум «арктика — территория 
диалога» пройдёт в 2021 году в санкт-петер-
бурге. организатором Форума выступит Фонд 
росконгресс.

«Проведение VI Международного арктиче-
ского форума в год начала председательства 
российской Федерации в арктическом совете 
имеет особую важность. Мероприятие объеди-
нит усилия органов государственной власти, 
международных организаций, представи-
телей научных и бизнес-сообществ россии  
и зарубежных стран для открытого обсужде-

ния наиболее актуальных вопросов устойчи-
вого роста арктического региона», — отметил 
советник Президента российской Федерации 
антон кобяков.

Международный арктический форум станет 
ключевой площадкой для обсуждения акту-
альных вопросов социально-экономического 
развития арктических территорий, выработки 
разноуровневых, многосторонних механизмов 
совместного раскрытия и эффективного осво-
ения мощного ресурсного потенциала. 

Международный арктический форум — 
2019 собрал на своей площадке более 3600 
человек из 52 стран мира. Самыми многочис-
ленными стали делегации из китая, Норвегии, 
Финляндии, Швеции, СШа, дании, исландии, 
канады и Японии. На Форуме было подписа-

но 45 соглашений на общую сумму 69,8 млрд 
рублей (учитывая соглашения, сумма которых 
не является коммерческой тайной).

Александр Перельштейн
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ТёРКИН — С НАМИ!

В редакции газеты «промышленный ежене-
дельник» прошёл круглый стол «Феномен 
Василия тёркина». Мероприятие было приуро-
чено к празднованию 75-летия победы в Ве-
ликой отечественной войне, а также в связи 
с публикацией Министерством обороны рФ 
материалов, посвящённых созданию и исто-
рии публикации великой поэмы.

круглый стол проходил в рамках федераль-
ного проекта «Феномен Василия тёркина», 
реализуемого в рамках президентского гранта 
(руководитель проекта — алла туева), направ-
ленного на поддержку творческих проектов 
общенационального значения в области 
культуры и искусства.

как рассказала на мероприятии алла туева, 
проект «Феномен Василия тёркина» направ-
лен на развитие творческого потенциала мо-
лодёжи, понимание особенностей развития 
искусства и культуры страны, феномена вели-
кой поэмы твардовского и главного героя —  
Василия тёркина. результаты проекта будут 
объединены в особое электронное издание  
и размещены на особой площадке в сети ин-
тернет и в социальных сетях. 

технология реализации проекта включает  
в себя задачи по анализу роли поэмы  
в культурной жизни страны, в осмыслении 

фигуры солдата (кем и является тёркин) в По-
беде, место театральных и кинопостановок по 
«Василию тёркину» в художественно-истори-
ческом аспекте, в сегодняшних реалиях, во 
взаимодействии с другими произведениями 
о войне и в память о Победе. 

Участники круглого стола отметили уни-
кальную роль великой поэмы твардовского 
как для укрепления боевого духа бойцов, так 
и для развития высокой поэтической традиции 
русской литературы.

Любопытна и история создания как самой 
поэмы, так и образа Василия (сначала — Васи) 
тёркина. работу над поэмой и образом глав-
ного героя твардовский начал в 1939-1940 
годах, когда был военным корреспондентом 
газеты Ленинградского военного округа «На 
страже родины» в ходе финской военной 
кампании. имя героя и его образ родились 
как плод совместного творчества членов 
редколлегии газеты: художников Брискина 
и Фомичёва и поэтов, в числе которых были  
Н. Щербаков, Н. тихонов, ц. Солодарь и С. Мар-
шак. Получившийся образ простого русского 
парня, сильного и добродушного, твардовский 
считал удачным. тёркин стал сатирическим ге-
роем небольших стихотворений-фельетонов, 
написанных для газеты. 

В 1940 году коллектив выпустил брошюру 
«Вася тёркин на фронте», которую часто да-
вали бойцам как своеобразную награду. крас-

ноармеец тёркин уже тогда начал пользовать-
ся определённой известностью у читателей 
окружной газеты, и твардовский решил, что 
тема перспективна и её необходимо развить  
в рамках произведения крупной формы.

круглый стол «Феномен Василия тёрки-
на» — первое в серии мероприятий, запланиро-
ванных в рамках этого федерального проекта.

В РОССИИ СОЗдАдуТ ВОЕННО-
ИНжЕНЕРНую АКАдЕМИю

новая Военно-инженерная академия станет 
главным учебным заведением по подготовке 
военных специалистов данного профиля для 
Вооружённых сил, сообщил министр обороны 
рФ сергей шойгу.

«В целях дальнейшего развития инженерных 
войск, повышения результативности науч-
ных и научно-прикладных исследований, а 

также качества подготовки специалистов 
принято решение о создании Военно-инже-
нерной академии, которая призвана стать 
главным учебным заведением по подготов-
ке военно-инженерных кадров», — сказал 
Сергей Шойгу на заседании коллегии Ми-
нобороны рФ.

Министр отметил, что в последние годы 
выросла интенсивность применения инженер-
ных войск для различных задач. В частности, 
российские сапёры занимались разминирова-
нием в Сирии и Лаосе, а также участвовали в 

ликвидации последствий оползня в Бурейском 
водохранилище.

«В Сирии и Лаосе от взрывоопасных 
предметов очищено более 6,5 тыс. гекта-
ров земли, 17 тыс. различных зданий, обез-
врежено свыше 100 тысяч взрывоопасных 
предметов», — отметил министр. Сейчас 
кадры для инженерных войск готовят Во-
енный институт инженерных войск обще-
войсковой академии Вооружённых сил и 
тюменское высшее военно-инженерное 
командное училище.

«ТЕХНОдИНАМИКА» ПОддЕРжИВАЕТ 
ПАРАшюТНЫЙ СПОРТ

ао «технодинамика» Госкорпорации «ростех» 
выступит основным партнёром Федерации 
парашютного спорта россии. Все ключевые 
спортивные мероприятия, организованные на 
территории страны под эгидой Фпср в 2020 
году, пройдут при поддержке холдинга.

открыл серию соревнований 2020 года чем-
пионат россии по направлению «купольное 
пилотирование», который прошёл в кеме-
ровской области с 18 по 23 августа. около 
50 купольных пилотов со всей страны со-
брались на аэродроме «танай», где построен 
единственный в россии свуп-понд — специ-
альный искусственный водоём площадью 
более 1500 кв. м, без которого невозможны 
соревнования в этом направлении. 

основной соревновательный момент в 
купольном пилотировании происходит на 
глазах зрителей над водной гладью. Задача 
спортсмена в зависимости от дисциплины — 
точность, скорость или дальность — проле-
теть через специальные ворота, задев ногой 
поверхность воды, и сделать это как можно 
дальше, или быстрее, или приземлиться  
в размеченный квадрат максимально точно.

За соревнованиями в кузбассе последу-
ет серия состязаний в Московской области. 
С 25 по 30 августа пройдёт чемпионат рос-

сии по классическим дисциплинам, а с 6 по  
12 сентября — чемпионат россии по групповой 
акробатике, купольной акробатике, артистиче-
ским дисциплинам и скоростному падению.

«Холдинг «технодинамика» не только со-
здаёт парашютные системы, но и поддержива-
ет отечественный парашютный спорт, помогая 
в его развитии, популяризации и укреплении 
имиджа. Сборная россии по парашютному 
спорту является одной из лучших в мире. Мы 
гордимся тем, что наши спортсмены из года в 
год занимают лидирующие позиции на самых 
престижных турнирах. и я уверен, что уровень 
подготовки парашютистов будет только расти, 
а результаты радовать», — отметил генераль-
ный директор ао «технодинамика», куратор 
Ульяновского и Пензенского региональных 
отделений Союза машиностроителей россии, 
член бюро Лиги содействия оборонным пред-
приятиям игорь Насенков. 
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дороГие дрУЗьЯ!

В августе пройдёт шестой Международный военно-технический форум «армия-2020», который 
соберёт не только специалистов в области вооружения, но и всех, кто интересуется высокотехноло-
гичными разработками отечественной оборонной отрасли.

Масштабная демонстрация достижений военно-промышленного комплекса содействует техни-
ческому переоснащению Вооружённых сил, упрочению позиций нашей страны на международном 
рынке вооружений, укреплению имиджа армии россии.

как всегда, мы готовим насыщенные демонстрационные, научно-деловые и культурные программы, 
которые пройдут в конгрессно-выставочном центре и парке «Патриот», во всех военных округах и на 
Северном флоте. особое внимание уделим тематической выставке «ПоБеда», специализированной 
экспозиции «день инноваций» и авиационному кластеру. В частности, на полигоне ашулук будет 
показана уникальная программа противодействия беспилотным летательным аппаратам.

В текущем году — и это главная отличительная особенность Форума — он пройдёт одновременно 
с армейскими международными играми. два знаковых мероприятия Министерства обороны, подчи-
няясь принципу синергии, увеличат потенциальные возможности друг друга.

Впечатление от динамического показа техники будет усилено азартом соперничества команд, по-
высится уровень представительства иностранных делегаций, расширятся возможности официальных 
переговоров и встреч, вырастет число поклонников как у нас в стране, так и за её пределами.

Желаю участникам и организаторам Форума продуктивной работы, неиссякаемого энтузиазма  
и высоких результатов, а его гостям — прекрасного настроения и незабываемых эмоций.

Сергей Шойгу,
министр обороны Российской Федерации, генерал армии

дороГие дрУЗьЯ!

Приветствую организаторов, участников и гостей Международного военно-технического форума 
«армия-2020»! 

За шесть лет своего существования Форум стал одной из самых представительных международ-
ных площадок для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества. кроме того, каждый 
год Министерство обороны российской Федерации представляет участникам и гостям зрелищную 
демонстрационную программу и уникальное многообразие образцов современной продукции воен-
ного назначения.

Я рад, что, несмотря на пандемию, своё участие в этом масштабном мероприятии подтвердили 
порядка семидесяти из более чем ста тридцати приглашённых стран.

В 2020 году Форум впервые пройдёт параллельно с армейскими международными играми.
С каждым годом увеличивается площадь статических показов различных образцов военной техники. 

Сегодня она превысит 320 тыс. кв. метров. Всего планируется показать свыше 700 единиц военной 
техники и различного вооружения. В динамических показах с боевой стрельбой будет представлено 
более 400 образцов военной техники.

Среди интересных новинок могу выделить зенитную ракетную систему «антей-4000», лёгкий 
бронированный автомобиль (окр «Стрела»), бронетранспортёр Бтр-82-ат с новым дистанционно 
управляемым боевым модулем, боевую машину отделения стрелков-зенитчиков ПЗрк «тайфун-ПВо».

Надеюсь, что современные образцы военной техники российского производства в очередной 
раз вызовут немалый интерес иностранных экспертов, а «армия-2020» вновь станет динамичным  
и красочным событием.

Желаю всем плодотворной работы и уверен, что Форум послужит укреплению и расширению 
военно-технического сотрудничества. давайте, несмотря на существующие внешние ограничения, 
приложим максимальные усилия для проведения успешных и результативных переговоров.

Дмитрий Шугаев,  
директор ФСВТС России



•	 ФСВТС	России:	особенности	развития	ВТС	на	современном	этапе
•	 АО	«Рособоронэкспорт»:	продукция	для	всех	сегментов 
 современного рынка вооружений, военной и специальной техники
•	 Главные	экспортные	программы	и	продукция	на	МВТФ	«Армия-2020»
•	 К	вопросу	о	совершенствовании	законодательства	по	ВТС
•	 Глобальные	рынки	и	закономерные	успехи
•	 Ключевые	направления	поставок	ВиВТ	предприятий	ОПК	России

ОБОРОННЫЙ 
эКСПОРТ РОССИИ: 
доСтиЖеНиЯ, 
оСоБеННоСти, 
ПерСПектиВЫ

специальный проект  
при участии  
ао «рособоронЭкспорт»
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На Международном военно-техническом форуме «армия-2020», который проходит с 23 по 29 августа 2020 года 
на базе конгрессно-выставочного центра Вооружённых сил российской Федерации «Патриот» в подмосковной 
кубинке, ао «рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «ростех») представляет иностранным партнёрам об-
разцы вооружения для всех сегментов мирового оружейного рынка.

рособоронЭкспорт  
на МВтФ «арМиЯ-2020»

«В 
этом году «армия» станет 
первым крупным событием 
для мировой оборонной про-
мышленности после снятия 

ограничений в связи с глобальной пандемией 
COVID-19. Форум даст сигнал мировому ору-
жейному рынку к восстановлению и, уверен, 

придаст импульс дальнейшему развитию во-
енно-технического сотрудничества с иностран-
ными государствами. Это отличная возмож-
ность для российских оборонных предприятий 
показать свою готовность наращивать объём 
поставок высокотехнологичной продукции и 
расширять географию деятельности», — со-

общил генеральный директор Госкорпорации 
«ростех» Сергей Чемезов.

За несколько лет форум «армия» стал не 
только одним из наиболее представитель-
ных российских выставочных проектов, но  
и вошёл в число самых авторитетных между-
народных площадок для обсуждения вопросов 

ПРОДукцИя.Для.вСЕх.СЕгмЕНтОв.СОвРЕмЕННОгО.РыНкА.
вООРуЖЕНИй,.вОЕННОй.И.СПЕцИАльНОй.тЕхНИкИ

Александр Стольников

военного и военно-технического сотрудниче-
ства. рособоронэкспорт входит в число глав-
ных спонсоров и активных участников этого 
мероприятия.

Главными особенностями форума «армия», 
по мнению а. Михеева, «являются исключи-
тельная наглядность и комплексный характер 

выставки. Сочетание статических и динамиче-
ских показов позволяет полнее оценить досто-
инства представляемых образцов вооружения, 
военной и специальной техники, гражданской 
продукции. для этого используются площадки 
трёх демонстрационных кластеров — сухопут-
ного, водного и авиационного».

«В этом году «Армия» станет первым крупным событием 
для мировой оборонной промышленности после снятия 
ограничений в связи с глобальной пандемией COVID-19. 

Форум даст сигнал мировому оружейному рынку  
к восстановлению и, уверен, придаст импульс 
дальнейшему развитию военно-технического 

сотрудничества с иностранными государствами.  
Это отличная возможность для российских оборонных 

предприятий показать свою готовность наращивать объём 
поставок высокотехнологичной продукции  

и расширять географию деятельности». 
                                                                      Сергей Чемезов

УВажаеМые коллеГи, дрУЗьЯ!
от имени основного российского экспортёра 
продукции военного, специального и двой-
ного назначения ао «рособоронэкспорт» 
приветствую вас и поздравляю с началом 
работы VI Международного военно-техни-
ческого форума «армия-2020». 

Форум входит в число самых авторитет-
ных международных площадок для обсужде-
ния вопросов военного и военно-техническо-
го сотрудничества. отмечающий в этом году 
своё 20-летие рособоронэкспорт стал одним 
из главных спонсоров и активных участников 
«армии» с момента успешного старта в 2015 
году. Нам особенно радостно видеть необы-

чайно высокую динамику развития форума, 
который с каждым годом стремительно поко-
ряет всё новые уровни качества организации.

2020 год — особенный для «армии». Это 
первое крупное событие для мировой обо-
ронной промышленности после снятия огра-
ничений в связи с глобальной пандемией 
COVID-19. Мы уверены, что форум придаст 
мощнейший импульс дальнейшему развитию 
военно-технического сотрудничества в мире.  
и мы очень рады, что сигнал мировому ору-
жейному рынку на выход из режима масштаб-
ных ограничений будет дан из россии, из глав-
ного выставочного центра Вооружённых сил 
российской Федерации «Патриот».

Экспонируемые здесь образцы вооружения 
и военной техники, а также техника двойного 
назначения, разработанные и производимые 
в россии, в том числе и на предприятиях Гос-
корпорации «ростех», привлекают особое вни-
мание специалистов из многих стран. Можно 
быть уверенным, что экспозиция, которую  
в этом году готовит рособоронэкспорт, вызо-
вет неподдельный интерес профессионалов —  
участников и гостей форума. 

Главными особенностями «армии» являют-
ся исключительная наглядность и комплексный 
характер экспозиции. Сочетание статических  
и динамических показов позволяет полнее оце-
нить достоинства представляемых образцов 
вооружения, военной и специальной техники, 
гражданской продукции. для этого использу-
ются площадки трёх демонстрационных класте-
ров — сухопутного, водного и авиационного. 

На «армии-2020» рособоронэкспорт пред-
ставляет широчайший спектр российской 

продукции, охватывающий все сегменты 
современного рынка вооружений, военной 
и специальной техники. На любые вопро-
сы по техническим аспектам предлагаемой 
продукции максимально компетентно смогут 
ответить специалисты рособоронэкспорта, 
конструкторы, технологи и руководители 
предприятий — разработчиков и произво-
дителей.

В этом году мы предприняли беспре-
цедентные шаги, чтобы обеспечить макси-
мальное присутствие рособоронэкспорта 
на форуме и постоянно находиться в ша-
говой доступности для партнёров. компа-
ния стационарно размещается в четырёх 
локациях. традиционно наши стенды рас-
положены в павильоне «Б» и в павильо-
не Госкорпорации «ростех». кроме того,  
в шале рособоронэкспорта напротив пави-
льона «а» организована экспозиция, где 
на одной площадке представлены лучшие 
образцы ведущих российских производи-
телей стрелкового оружия. также в этот 
раз новая презентационно-переговорная 
зона компании размещена на аэродроме 
в кубинке.

Хочу пожелать всем участникам и го-
стям форума «армия-2020» насыщен-
ной деловой программы, интересных  
и полезных знакомств, приятных и плодо-
творных переговоров, новых контрактов  
и договорённостей. Мы рады каждой встре-
че с вами в парке «Патриот»!

 Александр Михеев,  
генеральный директор  

АО «Рособоронэкспорт»

«Перечень продукции, который пред-
ставит рособоронэкспорт на площадках  
«армии» в 2020 году, охватывает все сегмен-
ты современного рынка вооружений, военной 
и специальной техники. В числе ключевых 
образцов военной техники сухопутных войск 
мы готовимся показать партнёрам танк т-14 
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и боевую машину поддержки танков т-15 на 
платформе «армата», гусеничную боевую ма-
шину пехоты нового поколения «курганец-25», 
колёсные бронемашины на платформе «Бу-
меранг», оперативно-тактический ракетный 
комплекс «искандер», новую реактивную 
систему залпового огня 9к515, 152-мм меж-
видовой артиллерийский комплекс 2С35 «коа-
лиция— СВ», 82-мм миномёт 2С41 «дрок», 
семейство бронеавтомобилей «тигр-М», 
«тайфун» и др. на шасси автомобилей «Урал» 
и «каМаЗ». Среди средств ПВо — зенитный 
ракетный комплекс «Витязь», 57-мм зенит-
ный артиллерийский комплекс «деривация- 
ПВо», комплекс борьбы с беспилотными 
летательными аппаратами», — сообщил 
генеральный директор рособоронэкспорта 
александр Михеев.

Гости форума смогут по представленной 
экспозиции оценить комплексный подход 
рос оборонэкспорта к обеспечению военной  

«Пять прошедших форумов «Армия» подтвердили,  
что российские образцы вооружения и военной техники,  

а также техника двойного назначения привлекают особое 
внимание специалистов из многих стран. Можно быть 

уверенным, что экспозиция, которую в этом году готовит 
Рособоронэкспорт, вызовет неподдельный интерес 

профессионалов. Мы отмечаем, что многие государства 
видят путь к обеспечению своей безопасности 

и суверенитета именно в военном и военно-техническом 
сотрудничестве с Россией. Объёмы сотрудничества 
с нашими иностранными партнёрами показывают 

стойкий положительный тренд и позволяют делать 
оптимистические прогнозы». 

                                                                Александр Михеев

безопасности заинтересованных стран. компа-
ния предлагает своим партнёрам построение 
сбалансированной системы, объединяющей 
различные виды вооружений и военной тех-
ники, современные технологии связи, управ-
ления, робототехники, системы контроля 
обстановки, защиты информации.

«Пять прошедших форумов «армия» 
подтвердили, что российские образцы во-
оружения и военной техники, а также техника 
двойного назначения привлекают особое вни-
мание специалистов из многих стран. Можно 
быть уверенным, что экспозиция, которую  
в этом году готовит рособоронэкспорт, вызо-
вет неподдельный интерес профессионалов —  
участников и гостей форума, — добавил алек-
сандр Михеев. — Мы отмечаем, что многие 
государства видят путь к обеспечению своей 
безопасности и суверенитета именно в воен-
ном и военно-техническом сотрудничестве  
с россией. объёмы сотрудничества с нашими 
иностранными партнёрами показывают стой-
кий положительный тренд и позволяют делать 
оптимистические прогнозы».

рособоронэкспорт как государственный 
спецэкспортёр продукции военного назна-
чения участвует во многих международных 
выставках вооружений. В 2019 году компа-
ния приняла участие в 8 российских и 17 
зарубежных выставках. работа на «армии» 
имеет особое значение для всех предприя-
тий российского оборонно-промышленного 
комплекса.

В прошлом году на форуме «армия-2019» 
рособоронэкспорт провёл более 50 встреч  
и переговоров с иностранными делегациями 
из 36 стран. кроме делегаций от министерств 
обороны экспозицию компании посетили руко-
водители других силовых ведомств, начальни-
ки генеральных штабов, главнокомандующие 
видами вооружённых сил, представители обо-
ронной промышленности многих государств. 
Проведённые переговоры способствовали 
подписанию ряда контрактов и соглашений  
с иностранными партнёрами. 

перВое Заседание

В июле этого года состоялось первое заседание комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении 
продукции военного назначения Союза машиностроителей россии на тему «актуальные проблемы законодательства 
в области военно-технического сотрудничества российской Федерации с иностранными государствами».

в.СОюзмАш.РОССИИ.зАРАбОтАл.мЕхАНИзм..
ПО.СОвЕРшЕНСтвОвАНИю.зАкОНОДАтЕльСтвА.в.ОблАСтИ.втС

З
аседание провёл председатель коми-
тета, заместитель председателя Союза 
машиностроителей россии, генеральный 
директор ао «рособоронэкспорт» алек-

сандр Михеев. также в нём приняли участие 
первый вице-президент Союза машинострои-
телей россии, председатель комиссии Государ-
ственной думы по правовому обеспечению раз-
вития организаций оборонно-промышленного 
комплекса российской Федерации Владимир 
Гутенёв и представители российских оборон-
ных предприятий. Мероприятие проходило  
в режиме видео-конференц-связи.

«комитет создан для решения правовых, 
организационных и финансовых вопросов, 
с которыми в своей деятельности сталкива-
ются рособоронэкспорт и другие субъекты 
военно-технического сотрудничества россии 
с иностранными государствами. Это реальный 
действенный инструмент влияния на законо-
творческие процессы в нашей области. Сего-
дня первым заседанием мы открываем новую 
страницу в развитии системы ВтС, и, уверен, 
наша работа позволит значительно повысить 

Татьяна Соколова

её эффективность, сделать максимально эр-
гономичной как для российских субъектов, 
так и для наших иностранных партнёров», — 
сообщил александр Михеев.

Владимир Гутенёв в своём выступлении 
подчеркнул, что, несмотря на то что это пер-
вое заседание комитета, его эксперты внесли 
большой вклад в подготовку предложений 
Бюро Союза машиностроителей россии 
по поддержке отраслей промышленности  
в условиях пандемии, которые были приняты 
на заседании в апреле 2020 года и направлены 
в адрес Президента россии.

В задачи комитета по развитию внеш-
неторговой деятельности входит определе-
ние конкретных проблем ВтС российской 
Федерации с иностранными государствами  
и поиск решений по их устранению. Предло-
жения комитета будут рекомендованы для 
рассмотрения в ФСВтС россии, компетент-
ных консультативно-совещательных орга-
нах Правительства российской Федерации,  
а также иных органах исполнительной власти, 
вовлечённых в ВтС.

В ходе заседания докладчики обозначили 
актуальные проблемы, с которыми в настоя-
щее время сталкиваются субъекты ВтС россии 
при осуществлении внешнеторговой деятель-
ности, подготовке и реализации контрактов  
с иностранными заказчиками.

Статс-секретарь рособоронэкспорта Вла-
димир кудашкин, утверждённый на должность 
заместителя председателя комитета, предста-
вил ряд инициатив компании по корректиров-
ке законодательства в области ВтС. «В 2019 
году Президентом российской Федерации 
утверждена Стратегия военно-техническо-
го сотрудничества российской Федерации  
с иностранными государствами на период 
до 2025 года, и в апреле 2020 года Прави-
тельством российской Федерации утверждён 
План реализации указанной Стратегии. одним 
из основных направлений деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти  
и организаций, предусмотренных в указанных 
документах, являются вопросы совершенство-
вания законодательства в области ВтС», — 
отметил Владимир кудашкин. 
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В ао «концерн «Гранит-Электрон» непрерывно ведутся работы по развитию и совершенствованию технологи-
ческой и производственной базы предприятия по перспективным направлениям развития, в том числе в рамках 
Госпрограммы «развитие оборонно-промышленного комплекса до 2027 года» в части морского приборостроения 
и морского оружия. 

перспектиВные  
проМышленные 
теХнолоГии ВоорУжениЯ, 
Военной и спецтеХники
С.П. Мастин, заместитель генерального директора по СМК —  
начальник НТК АО «Концерн «Гранит-Электрон»

П
редложения концерна, с учётом име-
ющегося научно-технического задела 
и многолетнего опыта разработок по 
созданию перспективных технологий 

морского приборостроения, предусматривают 
следующие направления: 

1. технология разработки и изготовления 
базовых радиотехнических средств, обес-
печивающих отечественную комплектацию 
многофункциональных радиоэлектронных 
комплексов освещения надводной обстановки 
(оно) и целеуказания оружию (цУ) на основе 

твердотельной сверхвысокочастотной (СВЧ) 
техники и высокотехнологичных цифровых 
модулей обработки информации. 

технология предполагает переход к циф-
ровому проектированию, цифровому моде-
лированию и цифровому производству базо-
вых элементов твердотельной СВЧ-техники 
и волноводов, цифровых вычислительных 
устройств обработки информации, что обес-
печит повышение надёжности, уменьшение 
массогабаритных характеристик и себестои-
мости изготовления аппаратуры. Предусматри-

вается применение цифровой оптоэлектронной 
линии передачи СВЧ-сигналов, состоящей из 
оптоэлектронных преобразователей и во-
локонно-оптических линий в защищённом 
исполнении. Это позволит значительно улуч-
шить тактико-технические характеристики рЛС 
нового поколения, уменьшить трудоёмкость 
изготовления и ремонта блоков, входящих 
в изделия, в том числе в условиях ограничен-
ного доступа к аппаратуре, сократить время от-
работки изделий на 30% при пусконаладочных 
работах и модернизации СВЧ-узлов аппаратуры. 

2. технология создания перспективных 
малогабаритных многофункциональных 
радиолокационных комплексов и систем 
для построения интегрированной системы 
боевого управления оружием для неатомных 
подводных лодок (напл) с целью обеспе-
чения безопасности, освещения обстановки  
и выработки цУ, подготовки полётного за-
дания для ракетного и торпедного оружия, 
обеспечения безопасности и боевой устой-
чивости НаПЛ. 

актуальность работы обусловлена необ-
ходимостью совмещения в одной малогаба-
ритной системе различных каналов получения  
цУ от различных источников для малых кораб-
лей — носителей ракетного оружия (катер, кор-
вет) и НаПЛ. В составе комплекса — активный 
радиолокационный канал (арк), пассивный 
радиолокационный канал (Прк), посты приёма 
информации цУ от авиационных и космиче-
ских носителей и береговых служб. технология 
обеспечивает повышение надёжности, эффек-
тивности радиоэлектронных средств оНо и цУ, 
сокращение сроков проектирования и себесто-
имости производства на 20%. 

3. технология разработки малогабаритного 
многофункционального радиоэлектронного 
комплекса (МрЭк) для надводных кораблей 
(нк). работа проводится с целью создания 
цифровой технологии разработки малогаба-
ритного МрЭк для Нк, в том числе для малых 
Нк и безэкипажных катеров. Проект позволяет 
уменьшить габариты активного и пассивного 
радиолокационных каналов, цифровых кана-
лов связи между кораблями с авиационным 
наблюдательным постом, космическим аппа-
ратом. Внедрение технологии обеспечивает 
снижение массогабаритных характеристик, 
уменьшение сроков, снижение себестоимости 
разработки и производства на 25%, повыше-
ние эффективности ракетного оружия за счёт 
использования всех возможностей оНо и цУ 
от различных источников на Нк. 

4. технология модернизации бортовых 
систем управления (басУ). В рамках проек-
та разрабатываются принципы и конструк-
торские решения по уменьшению габари-
тов БаСУ, повышению помехоустойчивости 
спутниковой навигации, увеличению поме-
хозащищённости головки самонаведения 
(ГСН), созданию единого информационного 
поля между противокорабельными ракетами 
(Пкр) в залпе для повышения избиратель-
ности и вероятности прохождения проти-
воракетной обороны, увеличению предель-
ной скорости движения поражаемых целей,  
в том числе с заданным углом подхода (до 
90 градусов). Это достигается за счёт раз-
работки новых алгоритмов и законов дина-
мики управления. 

Внедрение технологии позволит улуч-
шить тактико-технические характеристики 
аппаратуры, сократит стоимость разработки  
и модернизации техники. 

5. технология создания активно-пассивных 
твердотельных Гсн для пкр универсального 
базирования. работы предусматривают со-

здание способа совмещения активных и пас-
сивных каналов ГСН под радиопрозрачным 
обтекателем, увеличение дальности действия 
ГСН с сохранением скрытности работы, опре-
деление путей передачи с Пкр на носитель 
информации о фоно-целевой обстановке, 
создание малогабаритного широкополос-
ного многодиапазонного пассивного радио-
локационного канала, определение способов 
установки комфортной антенной системы арк 
и Прк на обводах и крыльях Пкр. 

Зарубежные или отечественные аналоги 
представленных в данной программе БаСУ 
и ГСН для сверхзвуковых оперативно-такти-
ческих Пкр универсального базирования 
отсутствуют. 

Следует отметить, что разработка этих про-
мышленных технологий ведётся путём вне-
дрения цифрового проектирования, цифрово-
го моделирования и цифрового производства 
приёмо-передающей аппаратуры, элементов 
твердотельной СВЧ-техники, цифровых вы-
числительных устройств обработки данных, 
аппаратуры цифровых каналов связи с внеш-
ними источниками цУ.

реализация данных перспективных проек-
тов позволит концерну значительно улучшить 
качество продукции, повысить экономическую 
эффективность работы, сократить сроки со-
здания и запуска в производство новых об-
разцов вооружения, военной и спецтехники. 
кроме этого, даст возможность оптимизи-
ровать использование имеющихся ресурсов 
интегрированной структуры ао «концерн 
«Гранит-Электрон», мобилизует резервы 
производственных мощностей, сохранит кон-
курентоспособность продукции на мировых 
рынках.

движение в направлении создания циф-
рового производства является одним из стра-
тегических направлений развития концерна.  
В концерне ведутся работы по организации 

Пуск ПКР с наземного берегового комплекса «Бастион»

НАПЛ 

РЛС для ПЛ

единого информационного пространства  
с учётом технологий управления жизненным 
циклом изделий. реализуется проект по им-
портозамещению в процессах автоматизации 
основной деятельности концерна, по при-
менению современных средств автоматизи-
рованного проектирования электро- и радио-
изделий, что позволяет ожидать в будущем 
существенного сокращения сроков и издер-
жек при постановке изделия на производство  
и эффективности моделирования на стендах 
работы комплексов в различных условиях. 



З
а 75 лет своего существования ао 
«НПо «СПЛаВ» им. а.Н. Ганичева» 
создан ряд выдающихся образцов во-
оружения, таких как «Град», «Ураган», 

«Смерч» — для Сухопутных войск, «Град-М», 
«Удав-1М», «огонь», «дамба», рПк-8 — для 
Военно-морского флота, отработаны десят-
ки уникальных технологий производства 
реактивных снарядов, артиллерийских гильз 
калибра от 23 до 152 мм из различных ма-
териалов. Сегодня наши конструкторские 
разработки и технологии в области реактив-
ной артиллерии и гильзового производства 
широко известны в мире.

 Специалистами предприятия были раз-
работаны программы модернизации систем 
«Град» и «Смерч», благодаря которым обес-
печено выполнение боевых задач по пора-
жению противника на удалении 40 и 90 км 
соответственно, расширены возможности по 
огневому поражению типовых целей, автома-

 ао «Научно-производственное объединение «СПЛаВ» имени а.Н. Ганичева» — головное предприятие по разра-
ботке реактивных систем залпового огня наземного и морского базирования (входит в контур управления холдинга 
«технодинамика» Госкорпорации «ростех» — управляющей организации ао «НПк «техмаш»).

75 лет.  
наМ есть ЧеМ ГордитьсЯ

тизированы процессы подготовки и открытия 
огня, модернизированы боевые машины.

 Сегодня ао «НПо «СПЛаВ» им. а.Н. Гани-
чева» на международном рынке вооружений 
предлагает модернизированные рСЗо «Град», 
«Смерч», в том числе реактивные снаряды  
с головными частями различного назначения 
с дальностью стрельбы до 40 и 90 км соответ-
ственно, модернизацию ранее поставленных 
боевых машин этих комплексов, рСЗо «торна-
до-Г» с реактивными снарядами повышенного 
могущества, реактивные снаряды для тоС-1а, 
новое поколение неуправляемого авиационного 
ракетного вооружения калибра 80 мм — не-
управляемую авиационную ракету С-8оФП  
с осколочно-фугасной проникающей боевой 
частью и малогабаритным высокоэнергетиче-
ским двигателем на смесевом твёрдом топливе, 
а также новейшую российскую рСЗо 9к515.

 рСЗо 9к515 создана на базе рСЗо 
«Смерч» за счёт:

•	 9М522	с	отделяемой	осколочно-фугас-
ной головной частью;

•	 9М218	с	кумулятивно-осколочными	бое-
выми элементами.

2. Боевая машина 2Б17-1, оснащённая 
автоматизированной системой управления 
наведением и огнём (аСУНо).

рсЗо «торнадо-Г»:
1. реактивные снаряды калибра 122 мм:
•	 9М538	с	осколочно-фугасной	головной	

частью повышенной эффективности;
•	 9М539	с	отделяемой	осколочно-фугас-

ной головной частью повышенной эффектив-
ности;

•	 9М541	с	головной	частью	с	кумулятив-
но-осколочными боевыми элементами.

 2. Боевая машина 2Б17М, оснащённая 
аСУНо и аппаратурой подготовки и пуска.

•	 9М528	с	отделяющейся	осколочно-фу-
гасной головной частью;

•	 9М529	с	термобарической	головной	ча-
стью;

•	 9М531	с	головной	частью	с	кумулятив-
но-осколочными боевыми элементами;

•	 9М533	с	головной	частью	с	самоприце-
ливающимися боевыми элементами.

2. Боевая машина 9а52-2 (на шасси МаЗ), 
9а52-2т (на шасси тatra), 9а52-4 (облегчённая 
шестиствольная на базе удлинённого шасси 
каМаЗ), оснащённая аСУНо.

 акционерное общество 
«Научно-производственное объединение 
«СПЛаВ» имени а.Н. Ганичева»
300004, россия, Tула,  
Щегловская засека, д. 33
Tел.: +7 (4872) 46-48-00, 46-46-47
Факс +7 (4872) 55-25-78
е-mail: mail@splavtula.ru

3. транспортно-заряжающая машина 
9т234-2, 9т234-2т, 9т234-4.

рсЗо 9к515:
1. Управляемые реактивные снаряды ка-

либра 300 мм:
•	 9М544	с	головной	частью	с	кумулятив-

но-осколочными боевыми элементами;
•	 9М549	с	головной	частью	с	осколочными	

боевыми элементами.
 2. Боевая машина 9а54, оснащённая ав-

томатизированной системой управления на-
ведением и огнём (аСУНо) и наземной аппа-
ратурой подготовки и пуска (НаПП).

Специалистами предприятия разработан 
алгоритм модернизации штатных реактивных 
снарядов к рСЗо «Град», «Град-1» и «При-
ма» с увеличением максимальной дальности 
стрельбы до 40 км и ремонтная документация 
на капитальный ремонт реактивных снарядов 
9М27Ф и 9М27к к рСЗо «Ураган» с истекши-
ми назначенными сроками службы с установ-
лением на них после ремонта гарантийного 
срока хранения 10 лет. 

•	 разработки	 принципиально	 новых	
управляемых реактивных снарядов (УрС)  
с дальностью стрельбы до 120 км, с системой 
управления, построенной на бесплатформен-
ной инерциальной навигационной системе  
с поддержкой бортовой аппаратуры спутни-
ковой навигации и возможностью доведения 
до каждого снаряда индивидуальных данных 
полётного задания;

•	 модернизации	БМ	РСЗО	«Смерч»	для	
обеспечения подготовки и пусков как рС рСЗо 
«Смерч», так и вновь разработанных УрС без 
выхода расчёта из кабины;

•	 оснащение	БМ	автономной	системой	
топопривязки и навигации.

В настоящее время к поставкам на экспорт 
предлагаются:

рсЗо «Град»:
1. реактивные снаряды калибра 122 мм:
•	 9М521	с	головной	частью	повышенного	

могущества;

тяжёлая огнемётная система тос-1а:
•	 220-мм	неуправляемый	реактивный	

снаряд Мо.1.01.04М повышенной дальности 
стрельбы.

рсЗо «смерч»:
1. реактивные снаряды калибра 300 мм:
	•	9М525	с	головной	частью	с	осколочными	

боевыми элементами;
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ао «ГНПП «регион» (входит в ао «корпорация «тактическое ракетное вооружение») — в настоящее время ве-
дущий в россии разработчик и поставщик высокоточного вооружения морского и авиационного базирования. 
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. Поступательно 
развиваясь и совершенствуя свою продуктовую линейку, предприятие фактически формирует облик активных 
систем защиты сегодняшнего и завтрашнего дня. Продукция ГНПП «регион» (как, например, МтПк «Пакет-Э/Нк») 
признана объективно лучшей в своём классе и отмечена самыми престижными наградами.

опережающаЯ надёжность 

Н
ии ПГМ был создан по Постановле-
нию цк кПСС и Совета министров 
СССр на базе Научно-исследова-
тельского машиностроительного 

института № 24 и Государственного союзно-
го конструкторского бюро приборостроения  
№ 47. В 1980 году Нии ПГМ реорганизован  
в НПо «регион». В 2005 году «регион» вошёл 
в состав корпорации «тактическое ракетное 
вооружение».

При создании ключевыми техническими 
направлениями Нии были скоростные под-
водные ракеты (СПр) и авиационные противо-
лодочные ракеты (аПр). В последующие годы 
ао «ГНПП «регион» стало дополнительно 
специализироваться на разработке высоко-
точного оружия для ВВС — корректируемых 
авиационных бомб (каБ), комплексов актив-
ной защиты надводных кораблей и подводных 
лодок, автономных телеуправляемых обнару-
жителей-уничтожителей минных заграждений 
противоминных комплексов (ПМк).

тематика ГНПП «регион» высоко востребо-
вана в Вооружённых силах россии. Создавае-
мые предприятием корректируемые авиаци-
онные бомбы (каБ) являются одним из самых 
высокоточных видов вооружения ВкС рФ. 
коррекция траектории каБов осуществляется 
по лазерному подсвету цели, по телевизион-
ному или спутниковому каналу наведения,  
а также с использованием других оригиналь-
ных инженерно-технических решений.

Не менее ценны и скоростные подводные 
ракеты, которые в ГНПП «регион» созда-
ются на основе достижений в реализации 
управляемого движения в режиме развитой 
кавитации и использования энергоёмких 
гидрореактивных двигателей. авиационные 
противолодочные ракеты (аПр) реализуют 
принцип быстродействия, используя нетради-
ционные технические решения и достижения 
в области гидроакустики. В процессе развития 
этого направления аПр стали оснащаться тур-
боводомётными двигателями.

Наряду с поставкой вооружения для ВкС 
и ВМФ россии ГНПП «регион» активно про-
двигает экспортные аналоги своей продук-
ции на внешний рынок. В числе партнёров 
по ВтС, помимо традиционных кНр и индии, 
находятся многие страны Ближнего и Сред-
него Востока, африки и Юго-Восточной азии. 
кроме того, с инозаказчиками обсуждается 
совместное выполнение Ниокр, создаются 
новые партнёрские отношения по разработке 
перспективного высокоточного оружия. Про-
движение продукции на зарубежные рынки 
осуществляется в рамках сотрудничества с ао 
«рособоронэкспорт», а также работы на меж-
дународных выставках в составе объединён-
ной экспозиции ао «корпорация «тактическое 
ракетное вооружение».

За успехи, достигнутые в разработке новых 
видов вооружений, предприятие награждено 
орденом трудового красного Знамени, свыше 
130 сотрудников награждены орденами и ме-
далями, почти 40 стали лауреатами Ленинской 

гНПП.«РЕгИОН».СОзДАёт.выСОкОтОчНыЕ.СИСтЕмы..
АктИвНОй.зАщИты

и Государственной премий СССр, а также пре-
мии Ленинского комсомола.

опираясь на отечественные фундамен-
тальные и прикладные исследования в обла-
сти гидродинамики кавитационных течений, 
аэродинамики, теории управления объекта-
ми, теории гидроакустики, теории ракетных 
двигателей, предприятие создало и сдало на 
вооружение более 20 образцов высокоточного 
управляемого оружия, в том числе не имею-
щих аналогов в мире.

Нельзя не остановиться отдельно на 
особой разработке ГНПП «регион» — про-
тиволодочном комплексе «Пакет-Э/Нк»  
с малогабаритной противолодочной торпе-
дой и антиторпедой, который был отмечен 
престижной Национальной премией «Золотая 
идея». комплекс «Пакет-Э/Нк» автономно или 
в составе корабельного контура противоло-
дочной обороны и противоторпедной защиты 
позволяет эффективно поражать подводные 
лодки вероятного противники и отражать их 
атаки. 

Первые работы в направлении создания 
перспективного комплекса противоторпедной 
защиты стартовали ещё в середине восьми-
десятых годов. к этому времени появился 
ряд важнейших технологий, позволивших на-
чать работы над новыми сложными проекта-
ми. Проект «Пакет» преследовал две основ-
ные цели. требовалось создать систему, 
способную дополнить существующие сред-
ства противолодочной обороны кораблей, 
а также выполнять задачи защиты корабля 
от торпедного вооружения противника. та-
кие требования оказали большое влияние 
на состав перспективного комплекса. так, 
для решения поставленных задач в состав 
комплекса «Пакет-Э/Нк» вошли малогабарит-
ная противолодочная торпеда и антиторпеда. 
Это оружие предназначается для решения 
разных боевых задач.

МтПк «Пакет-Э/Нк» представляет собой 
систему, состоящую из составных частей, 
объединённых единой задачей обеспечения 
эффективного применения оружия. основ-
ными конструктивными показателями МтПк 
«Пакет-Э/Нк» выступают эффективность, уни-
фикация, высокая надёжность, длительный 
срок службы, многоразовость использования 
по назначению.

корабль-носитель комплекса «Пакет-Э/Нк»  
комплектуется несколькими основными 
узлами. Это пусковые установки, система 
управления, а также гидроакустическая 
станция целеуказания «Пакет-AЭ». Всё это 
оборудование совместно с корабельными 
системами обеспечивает своевременное 
обнаружение подводных целей (таких, как 
подлодки или торпеды), а также выдачу це-
леуказания средствам поражения с после-
дующим их применением. Состав средств 
комплекса может изменяться в соответствии 
с пожеланиями заказчика.

комплекс противолодочной и противотор-
педной защиты «Пакет-Э/Нк» может исполь-

зоваться на различных надводных кораблях, 
в конструкции которых имеется место для 
монтажа пусковой установки и прочего обору-
дования. то есть носителями этого комплекса 
могут быть различные корабли отечественной 
и зарубежной постройки. 

Главным новшеством МтПк «Пакет-Э/Нк» 
стало автоматизированное решение задач 
противоторпедной защиты. комплекс само-
стоятельно обнаруживает атакующую торпе-
ду, производит расчёты, даёт целеуказание  
и производит пуск боевого средства — анти-
торпеды. При этом пуск антиторпеды может 
быть осуществлён в автоматическом режиме  
с приходом атакующей торпеды в зону об-
стрела комплекса.

Пуск торпеды и антиторпеды осуществляет-
ся из универсального транспортно-пускового 
контейнера, размещённого на универсальной 
пусковой установке. Выброс торпеды или анти-
торпеды производится при помощи порохового 
аккумулятора давления. торпеда или антитор-
педа входят в воду и начинают искать цель при 
помощи собственной аппаратуры. торпеды  
и антиторпеды комплекса «Пакет-Э/Нк» могут 
использоваться в любых метеоусловиях при 
волнении моря не более пяти баллов.

для применения комплекса «Пакет-Э/Нк» 
корабль-носитель может использовать как 
собственные гидроакустические средства об-
наружения, так и системы, входящие в состав 
комплекса.

В обоих случаях система управления 
комплекса обрабатывает сигналы от кора-
бельных систем и ГаС и выдаёт данные на 
торпеду или антиторпеду и производит пуск 
соответствующего средства поражения.

Безусловно, комплекс противолодочной 
и противоторпедный защиты «Пакет» — это 
результат научно-технической мысли и пло-
дотворного труда, который внёс в обороно-
способность россии весь коллектив ГНПП 
«регион». «Пакет» по своим характеристикам 
действительно превзошёл зарубежные ана-
логи, которые находятся на разных стадиях 
разработок. работы по комплексу продолжа-
ются. При этом данных о наличии в других 
странах аналогичных по решаемым задачам 
комплексов не имеется. 

Игорь Владимирович Крылов, генеральный директор АО ГНПП «Регион»
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— николай павлович, каковы основные 
глобальные тенденции развития индустрии 
создания боеприпасов? насколько соответ-
ствует им сегодняшняя и перспективная про-
дукция ниМи? 

— отрасль создания и производства бое-
припасов всегда являлась в отечественном 
оПк самой массовой. Причём количество и 
качество выпускаемой продукции, её высокая 
эксплуатационная надёжность всегда были 
главными показателями боеспособности всех 
родов войск.

ао «НиМи им. В.В. Бахирева» является круп-
нейшим институтом-разработчиком ствольных 
артиллерийских боеприпасов. разработка пер-
спективных изделий — основной и неизменный 
приоритет нашего предприятия с 1932 года. 

Вместе с тем разработка нового боеприпа-
са — долгий и кропотливый труд, результат 
которого может быть виден не через один 
год. основная задача нашего предприятия — 

научно-исследовательская и опытно-конструк-
торская работа. 

В нашем институте трудится множество 
выдающихся конструкторов, как опытнейших 
сотрудников, так и молодого поколения. раз-
работки новых изделий и технологий ведутся 
на постоянной основе, в том числе совместно 
с иностранными компаниями.

На сегодняшний день институт продол-
жает вести разработку новых перспективных 
образцов вооружения для войск российской 
Федерации, которые превышают по боевым 
характеристикам международные аналоги.

— из наиболее «хитовой» продукции ниМи 
какие направления вы считаете наиболее пер-
спективными и востребованными — как для 
Вс рФ, так и для внешних рынков военной 
продукции?

— анализ основных мировых достижений 
в области боеприпасов ствольной артилле-
рии показывает, что на международном 

рынке боеприпасов повышенным спросом 
пользуются модульные метательные заря-
ды, боеприпасы повышенной эффективности, 
высокоточные снаряды.

Приняты на вооружение танковые выстре-
лы с многоцелевыми осколочными снаряда-
ми с неконтактными взрывателями, броне-
бойные снаряды с облегчёнными ведущими 
устройствами из композитных материалов. 
Появились образцы многофункциональных 
взрывателей, разработано новое поколение 
взрывчатых составов и твёрдых топлив с по-
ниженной чувствительностью к импульсному 
и термическому воздействию, а также мало-
градиентных, высокоэнергетических порохов 
с пониженной температурой горения.

отмеченные выше мировые тенденции 
в области боеприпасов соответствуют акту-
альным разработкам перспективных отече-
ственных артиллерийских выстрелов НиМи. 
институт постоянно работает над созданием 

опережающего научно-технического задела 
для перспективных боеприпасов ствольной 
артиллерии.

— на ваш взгляд, в чём основные конку-
рентные преимущества ниМи — как в россии, 
так и на мировом рынке?

— Учитывая, что военная техника ста-
новится всё сложнее, а её защитные ха-
рактеристики всё выше, модернизация  
и совершенствование боеприпасов — крайне 
важные задачи. именно поэтому, в том чис-
ле ориентируясь на потребности наших ино-
странных партнёров, НиМи активно работает 
в направлении создания и улучшения нового 
поколения боеприпасов. 

— какие технологии преодоления негатив-
ных последствий пандемии COVID-19 приме-
няет ниМи?

— Безусловно, для всех нас COVID-19 стал 
серьёзным вызовом. тем не менее НиМи на-
брало достаточно высокий темп работы и не 
собирается его сбавлять, несмотря ни на какие 
препятствия.

Мы продолжаем успешно выполнять как 
задания государственного оборонного заказа 
в интересах Министерства обороны россий-
ской Федерации, так и проекты по линии ВтС.

НиМи под руководством холдинга «тех-
нодинамика» Госкорпорации «ростех» — 
управляющей организации ао «НПк «техмаш»  
и совместно с ао «рособоронэкспорт» нахо-
дится в постоянном контакте с представите-
лями иностранных государств, находя взаи-
мовыгодные решения имеющихся вопросов 
даже в режиме закрытых границ.

В 2020 году именно Форум «армия» ста-
нет первым масштабным событием для всего 
мирового оПк после снятия ограничений, 
введённых из-за пандемии COVID-19. Форум 
станет возможностью для перезапуска миро-
вого рынка боеприпасов, который, как и все 
остальные отрасли промышленности, понёс 
потери. Мы очень ценим нашу возможность 
участвовать в этом своего рода празднике. 

— на каком этапе находится сегодня рос-
сийско-индийский проект «Манго» — прямо 
скажем, флагманский проект Втс россии?

— контракт по передаче индийской сторо-
не лицензии и налаживанию лицензионного 
производства ао «рособоронэкспорт» и Ми-
нистерство обороны индии подписали в марте 
2014 года. По его условиям ао «НиМи им. 
В.В. Бахирева» является головным исполни-
телем контракта. Проект действительно яв-
ляется очень крупным. и для нас, и для наших 
индийских партнёров он является очень важ-
ным. коллеги с обеих сторон предпринимают 
все усилия для его успешной реализации. 

На сегодняшний день основные работы, 
относящиеся к российской стороне, завер-
шены. Нами были поставлены вся необхо-
димая документация, всё предусмотренное 
контрактом оборудование, а также комплекты 
крупноузловой и мелкоузловой сборки для 
начала производства в индии.

индийские коллеги в свою очередь уже 
успешно сдали партии самостоятельно собран-
ных выстрелов Министерству обороны индии.

Вместе с тем говорить о полной реализа-
ции проекта преждевременно, ведь он не огра-
ничивается только лишь сборкой изделий из 

сравнению со штатным образцом, что позво-
ляет поражать практически весь спектр Бт Вт 
стран Нато с дистанции более 2 км.

Мы ожидаем, что и в этот раз наша про-
дукция вызовет интерес у общественности. 

— насколько в целом и в чём именно важ-
на для ниМи площадка форумов «армия»?

— данная площадка является уникаль-
ной, и её формат позволяет решать сразу 
несколько очень важных задач — и прове-
дение неформальных встреч с руководством 
подразделений Министерства обороны рФ, 
и организация переговоров с иностранными 
заказчиками как по текущим проектам, так 
и по перспективным направлениям сотруд-
ничества.

ниМи: родина боеприпасоВ
НИкОлАй.СЕмЕНЕНкО:.«ИНСтИтут.ПРОДОлЖАЕт.вЕСтИ.РАзРАбОтку.
НОвых.ПЕРСПЕктИвНых.ОбРАзцОв.вООРуЖЕНИя.Для.вОйСк.
РОССИйСкОй.ФЕДЕРАцИИ,.кОтОРыЕ.ПРЕвышАют.ПО.бОЕвым.
хАРАктЕРИСтИкАм.мЕЖДуНАРОДНыЕ.АНАлОгИ»

ключевым разработчиком и создателем современных боеприпасов в россии является ао «НиМи им. В.В. Бахирева» 
(входит в контур управления ао «технодинамика» Госкорпорации «ростех»), чья продукция очень хорошо известна 
практически на всех континентах. Ведущий свою историю с 1932 года, институт за годы своего существования 
разработал и сдал на вооружение армии и флота более 1000 образцов боеприпасов. В настоящее время ао «НиМи 
им. В.В. Бахирева» — уникальное предприятие, обеспечивающее в полной мере как выполнение государственных 
программ вооружения и гособоронзаказа, так и реализацию задач военно-технического сотрудничества россии  
с иностранными государствами. Незадолго до открытия Международного военно-технического форума «армия-2020» 
мы побеседовали с генеральным директором ао «НиМи им. В.В. Бахирева» Николаем Семененко.

Николай Семененко, генеральный 
директор АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» 

российских комплектов. Постепенно глубина 
локализации производства увеличивается. По 
мере освоения технологии заказчик ставит 
перед собой и успешно решает всё более 
сложные задачи. 

В рамках реализации данного проекта со-
здаются рабочие группы специалистов, кото-
рые решают текущие вопросы и оказывают 
необходимое содействие с обеих сторон. так 
что проект реализовывается и развивается.

— Что из представленной на МВтФ «ар-
мия-2020» линейки продукции ниМи следо-
вало бы выделить особо и почему?

— На Международном военно-техническом 
форуме «армия-2020» НиМи традиционно 
представляет широкую номенклатуру бое-
припасов для танковой, полевой и морской 
артиллерии.

Уже второй год особое внимание как спе-
циалистов отрасли, так и средств массовой 
информации уделяется двум новым танковым 
выстрелам с бронебойными подкалиберны-
ми снарядами. Это 125-мм выстрел 3ВБМ23  
и экспериментальный образец модернизиро-
ванного выстрела 3ВБМ17.

их ключевая особенность в сравнении со 
штатным выстрелом 3ВБМ17 — повышенная 
бронепробиваемость на уровне более 20% по 

также, что немаловажно, как мы видим 
по предыдущему опыту участия в форумах 
«армия», они притягивают к себе повышен-
ное внимание подрастающего поколения. 
Воспитание чувства гордости за свою страну 
и повышение авторитета конструкторских 
специальностей — задача, с которой хорошо 
справляется Форум. 

В свою очередь наш долг, предприятий 
промышленности, — помочь в решении этой 
задачи, продемонстрировать красоту и мощь 
отечественного вооружения, стоящего на за-
щите нашей родины. Ведь именно те люди, та 
молодёжь и те дети, которые сегодня пришли 
на Форум и получили незабываемые впечат-
ления и новые знания, уже в ближайшем 
будущем, выбрав для себя инженерное, 
конструкторское, научное призвание, будут 
создавать принципиально новые изделия, 
равных которым не будет в мире.

Вдобавок, как я уже говорил, Форум «ар-
мия» стал первым крупным мероприятием  
с начала пандемии не только для оборонных 
предприятий, но и для всей общественности. 
Безусловно, опасность ещё не отступила и ни 
в коем случае нельзя расслабляться. одна-
ко благодаря героическим усилиям медиков  
и учёных, круглосуточно и безустанно ра-
ботающих на передовой, мы с вами посте-
пенно, пусть и очень осторожно, но можем 
возвращаться к привычной жизни. и в такое 
тяжёлое время я благодарю организаторов 
и устроителей Форума, которые приняли 
решение не переносить его на неопределён-
ный срок и смогли принять исчерпывающие 
санитарно-эпидемиологические меры, что-
бы все мы смогли в полной мере погрузиться  
в привычную атмосферу. 
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Н
а демонстрационных площадках ао 
«кБП» будет представлено в виде 
макетов, моделей и натурных об-
разцов высокоточного вооружения 

для различных родов войск. Посетители 
будут ознакомлены с зенитными ракет-
но-пушечными комплексами «Панцирь-С1» 
и «Панцирь-С1М», корабельным зенитным 
ракетно-артиллерийским комплексом «Пан-
цирь-Ме», комплексом вооружения с СУо  
и управляемым вооружением «корнет-Э» для 
оснащения бронетанковой техники (боевое 
отделение «Бережок»), боевым модулем «Бах-
ча», противотанковым ракетным комплексом 

В этом году на Международном военно-техническом форуме «армия-2020» знаменитое тульское ао «конструк-
торское бюро приборостроения им. академика а.Г. Шипунова» (входит в ао «НПо «Высокоточные комплексы» 
Госкорпорации «ростех») представляет целый ряд ярких и уже отмеченных специалистами новинок. Свои разработки 
ао «кБП» представляет в составе объединённой выставочной экспозиции холдинга «Высокоточные комплексы» 
и, кроме того, презентует образцы экспортируемой продукции на нескольких площадках — как в статистических, 
так и в динамических показах.

обороннаЯ классика  
и Яркие ноВинки от ао «кбп» 
Андрей Козлов

«корнет-ЭМ», комплексом управляемого 
вооружения «Гермес», комплексом средств 
автоматизированного управления огнём ар-
тиллерийских подразделений «Малахит», ар-
тиллерийскими комплексами управляемого 
вооружения «краснополь-М2», «китолов-2М» 
и «Грань», а также стрелковым, гранатомёт-
ным и огнемётным вооружением.

На открытой площадке (расположена 
напротив павильона «С» кВц «Патриот») 
будут демонстрироваться натурные образ-
цы Птрк «корнет-ЭМ» на колёсном шасси  
каМаЗ «тайфун», а также впервые — 
комплекса управляемого вооружения «Гер-

мес» в составе пусковой установки, средств 
управления комплексом и управляемых ракет.

В рамках форума на полигоне «алаби-
но» предприятием будет организован де-
монстрационный показ со стрельбой Птрк 
«корнет-ЭМ» на колёсном шасси автомобиля 
«тигр». На территории многофункциональ-
ного огневого центра парка «Патриот» будет 
размещена экспозиция и организованы де-
монстрационные стрельбы стрелково-гра-
натомётного вооружения, разработанного  
и производимого предприятием.

кроме того, продукция предприятия будет 
представлена в демоцентре Гк «ростех» на 

территории конгрессно-выставочного центра 
парка «Патриот» в составе экспозиции хол-
динга ао «НПо «Высокоточные комплексы».

особого внимания заслуживает, вероят-
но, самая яркая мировая премьера МВтФ 
«армия-2020» — созданный ао «кБП» вы-
сокоточный комплекс управляемого воору-
жения «Гермес» с загоризонтной дальностью 
стрельбы до 100 км, который широкому кругу 
специалистов будет демонстрироваться впер-
вые. «Гермес» является комплексом нового 
поколения, занимающим нишу между управ-
ляемыми артснарядами и оперативно-такти-
ческими системами. ракета комплекса имеет 
автономную систему наведения по принципу 
«выстрелил-забыл». В комплексе реализован 
режим залповой стрельбы по нескольким (до 
6) разнесённым целям, а также автоматиче-
ская синхронизация лазерного целеуказания 
для поражения целей высокоточным боепри-
пасом с промахом не более 0,5 м.

«Гермес» не имеет аналогов в мире!
также необходимо обратить внимание на 

демонстрируемый ао «кБП» зенитный ра-
кетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М» 
(боевая машина — на колёсном шасси каМаЗ 
«торнадо»). Это экспортный вариант ЗрПк 
«Панцирь-СМ», ставшего в своё время также 
сенсацией форума «армия». «Панцирь-С1М» 
обеспечивает увеличенную зону поражения: 
по дальности — до 30 км, по высоте — до 
18 км. ЗрПк «Панцирь-С1М» обеспечивает 
поражение целого ряда новых целей, таких 

как: отр, неуправляемые реактивные снаряды, 
миномётные боеприпасы и мини-БЛа.

ЗрПк «Панцирь-СМ1» — это зенитный 
комплекс следующего поколения, который 
имеет большой экспортный потенциал, так 
как обладает высокими ттХ при сравнительно 
невысокой стоимости, что позволяет ЗрПк 
«Панцирь-С1М» конкурировать на междуна-
родных рынках вооружения.

отметим также, что ао «кБП», сохраняя 
лидерство в управляемом артиллерийском 
вооружении, активно ведёт работы по поста-
новке современных образцов на вооружение 
российской армии. разработка, изготовле-
ние и испытания высокоточного вооружения 
ведутся на предприятии как за счёт средств 
государственного оборонного заказа, так и за 
счёт собственных средств предприятия.

Созданный для поставок на экспорт 155-мм  
управляемый артиллерийский снаряд (УаС) 
«краснополь-М2» показал высокие характери-
стики, благодаря чему востребован вооружён-
ными силами. ао «кБП» за счёт собственных 
средств в крайне сжатые сроки проводит окр по 
адаптации УаС для 152 мм гаубиц 2С19М1/М2.  
В настоящее время ведётся изготовление 
партии выстрелов для проведения предва-
рительных и государственных испытаний. 
образец УаС «краснополь-М2» также будет 
представлен на МВтФ «армия-2020».

от своего предшественника, снаряда 
«краснополь», снаряд «краснополь-М2» 
принципиально отличается моноблочно-
стью (при подготовке к стрельбе не требу-
ется выполнение действий по состыковке 
двух отсеков), увеличенным в полтора раза 
боевым могуществом, автоматизированной 
подготовкой и электронным вводом устано-
вок в бортовую аппаратуру установок для 
стрельбы, возможностью стрельбы в горных 
условиях.

В части противотанковых ракетных комплек-
сов ещё одной новинкой от ао «кБП» на МВтФ 
«армия-2020» будет Птрк «корнет-ЭМ», раз-
мещённый на шасси камаЗ-53949 «тайфун». 
если в прошлом году на том же форуме «ар-
мия» это был, как говорят создатели, скорее 
«рекламный образец», то в этом году участ-
никам и гостям «армии-2020» будет представ-
лена реальная боевая машина, прошедшая с 
положительным результатом все виды испы-
таний: стрельбовые, эксплуатационные, поле-
вые, транспортные — и готовая к поставкам 
по контрактам.

С перечисленными и другими образцами 
вооружений и военной техники от ао «кБП» 
можно будет познакомиться в рамках МВтФ 
«армия-2020». 

ао «конструкторское бюро приборо-
строения им. академика а.Г. Шипунова» — 
одна из ведущих проектно-конструкторских 
организаций оборонного комплекса россии, 
коллективом которой разработано, осво-
ено в серийном производстве и сдано на 
вооружение российской армии более 150 
образцов вооружения и военной техники. 
В настоящее время предприятие является 
мощным научно-производственным цен-
тром, создающим системы самого совре-
менного высокоточного оружия. техниче-
ские решения, заложенные в разработках 
кБП, содержат более 6000 изобретений.

кБП является головным разработчиком 
при создании сложных образцов вооруже-
ния и координирует работу большого коли-
чества предприятий и организаций, включая 
институты академии наук рФ и Нии Мини-
стерства обороны, формирует идеологию  
и перспективы развития видов вооружения 
в государственном масштабе. ао «кБП» об-
ладает мощной производственной базой, 
позволяющей серийно выпускать разра-
батываемое вооружение.

ао «кБП» ведёт разработку вооруже-
ния по следующим направлениям: противо-
танковые ракетные комплексы; комплексы 
вооружения легкобронированной техники  
и танков; артиллерийские комплексы 
управляемого вооружения; комплексы 
ПВо; межвидовые ракетные комплексы; 
стрелково-пушечное и гранатомётное во-
оружение; продукция гражданского назна-
чения. Управляющим директором ао «кБП» 
является коноплёв дмитрий Владимирович.

АО «КБП», сохраняя 
лидерство в управляемом 

артиллерийском вооружении, 
активно ведёт работы  

по постановке современных 
образцов на вооружение 

Российской Армии.
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Сегодня ао «окБ «аСтроН» является объективным национальным лидером в области разработки, создания  
и выпуска отечественной тепловизионной техники широкого диапазона применения. разработки этого сравнитель-
но молодого предприятия (год создания — 2007) не просто отвечают глобальным отраслевым тенденциям, но  
и зачастую формируют новый технологический уровень, «задают планку» в своих сегментах — как для военного, 
так и для гражданского применения. о принципах работы предприятия столь уникальных компетенций, перспек-
тивных направлениях и конструкторско-технологической преемственности в эксклюзивном интервью журналу 
«оПк рФ» рассказывает генеральный директор ао «окБ «аСтроН» Владимир Попов. 

Уникальные коМпетенции 
окб «астрон» 

— Владимир константинович, по вашему 
мнению, каковы сегодня ключевые глобаль-
ные тенденции развития рынка технических 
систем безопасности?

— Нам сегодня представляется, что основ-
ная тенденция рынка технических систем — 
это интеллектуальные системы безопасности, 
объединяющие в себе несколько подсистем, 
направленных на решение отдельных задач  
и обменивающихся между собой данными. 
При этом крайне желательно наличие техни-
ческих средств, использующих различные 
физические принципы работы. 

как пример, сочетание видеокамер и теп-
ловизоров, работающих в ик-диапазоне.  
В частности, видео- и тепловизионные моду-
ли производства окБ «аСтроН» сегодня яв-
ляются важнейшими элементами построения 
распределённой системы защиты железнодо-
рожного пути и объектов железной дороги от 
возможных угроз. Благодаря наличию двух 
каналов существенно увеличилась обнару-

жительная способность модуля в дневное и 
ночное время. а наличие хорошей аналитики 
обработки видеопотока позволяет диффе-
ренцировать угрозы — отделять случайные 
помехи от угроз реальных. 

другой пример — системы досмотра людей 
на предмет скрытого проноса опасных веществ. 
В этом случае необходимо комбинированное 
использование безопасных для человека систем 
сканирования, работающих в радиодиапазоне, 
инфракрасном и терагерцевом диапазонах.

— если попросить вас сформулировать:  
в чём уникальность научных и производствен-
ных компетенций окб «астрон»..?

— компания аСтроН была создана в 2007 
году как негосударственное предприятие, за-
нимающееся разработкой и изготовлением 
систем наблюдения в инфракрасном, види-
мом и терагерцевом диапазонах. Мы с самого 
начала деятельности сотрудничали со многи-
ми знаменитыми советскими и российскими 
научными и производственными центрами, а 

также с конкретными специалистами. Благо-
даря высокому научно-производственному 
потенциалу, желанию развивать российское 
высокотехнологичное производство и про-
фессионализму своих сотрудников «аСтроН» 
в считаные годы стал крупнейшим отечествен-
ным производителем тепловизионной техники 
и единственным серийным производителем 
тепловизионной оптики для гражданского 
применения. Сегодня окБ «астрон» являет-
ся единственным серийным производителем 
тепловизоров гражданского назначения  
с объёмом более 1500 единиц ежегодно.

— Чем, на ваш взгляд, можно объяснить, 
что уже столько лет окб «астрон» уверенно 
сохраняет ведущие позиции — и как разработ-
чик, и как производитель технических систем 
безопасности?

— В настоящее время окБ «аСтроН» 
является единственным в россии произво-
дителем тепловизионной техники, имеющим 
по-настоящему полный цикл производства — 

влАДИмИР.ПОПОв:.«мы.ИмЕЕм.вОзмОЖНОСть.СущЕСтвЕННО.
СНИЖАть.СЕбЕСтОИмОСть.НАшИх.ИзДЕлИй.зА.Счёт.тОгО,.чтО.у.НАС.
вСё.СвОё.—.И.РАзРАбОткА,.И.ПРОИзвОДСтвО»

от выращивания монокристаллов оптического 
германия и изготовления асферической оптики 
до собственного производства фотоприёмных 
матричных детекторов, блоков электронной 
обработки, программного обеспечения и го-
товых оптико-электронных приборов. Всё это 
позволяет нам предлагать стабильно высокока-
чественные продукты по конкурентным ценам. 

Второе — это последовательное и активное 
инновационное развитие окБ «аСтроН», кото-
рое выражается в постоянном процессе созда-
ния, совершенствования и внедрения новейших 
технологий и оборудования. ещё одна крайне 
важная черта — умение быстро адаптироваться 
к реальным условиям, умелое использование 
самых передовых мировых наработок, а также 
анализ опыта — и своего, и коллег по отрасли. 

— Что из продуктовой линейки окб «астрон» 
наиболее востребовано сегодня российским 
опк, железнодорожниками, другими потре-
бителями? 

— У железнодорожников очень большим 
спросом пользуются уже упомянутые мною 
видео- и тепловизионные модули распре-
делённой системы защиты. достаточно 
сказать, что с 2017 года на объектах рЖд  
в постоянной эксплуатации находятся более  
4,5 тыс. тепловизионных приборов произ-
водства окБ «аСтроН». Вероятность обнару-
жения нашей встроенной аналитикой упавшего 
или оставленного предмета на железнодорож-
ном пути составляет не менее 98%. Срок гаран-
тийного обслуживания оборудования — 2 года,  
а срок службы — до 10 лет. При этом для 
оперативного ремонта окБ «аСтроН» созда-
ло сеть сервисных центров в разных регионах. 

если говорить о продукции для российско-
го оПк, то уместно будет сказать, что многие 
важные изделия, которые делает «астрон», 
могут быть использованы как для военных, 
так и для гражданских нужд. Например, мат-
ричные охлаждаемые фотоприёмные устрой-
ства, микрокриогенные системы, работающие 
по циклу Стирлинга и др. 

По продукции для широкого круга потре-
бителей — различные варианты тепловизион-
ной техники «аСтроН», которая используется 
также для оснащения средствами наблюдения 
и навигации летательных аппаратов (вклю-
чая беспилотные), для робототехнических 
комплексов, для охраны протяжённых пе-
риметров, для трубопроводов, для объектов 
повышенной опасности и так далее…

— В чём ключевые конкурентные преиму-
щества вашей продукции? Что позволяет 
налаживать устойчивое перспективное парт-
нёрство с передовыми производителями — 
например, с холдингом «швабе»?

— В нашей огромной стране по-настоящему 
надёжным может быть только такое оборудова-
ние, которое имеет защиту от скачков высокого 
напряжения, повышенную механическую проч-
ность, возможность эксплуатации при темпера-
туре окружающей среды от -50 до +60 градусов 
цельсия и влажности до 99%, у которого герме-
тичные корпус и разъёмы. «астрон» с выполне-
нием этих условий успешно справляется. 

кроме того, мы имеем возможность су-
щественно снижать себестоимость наших 
изделий за счёт того, что у нас всё своё —  
и разработка, и производство. так, например, 
мы используем видеоаналитику собствен-
ной разработки. алгоритмы, применяемые 
в системах охраны и наблюдения «аСтроН», 
позволяют строить объёмную 3D-модель 
тепловизионной сцены с учётом горизонта  
и проекции и осуществлять классификацию  
и селекцию наблюдаемых событий по широ-
кому набору различных факторов. 

— насколько специфичен и весом вклад 
окб «астрон» в реализацию национальной 
программы вооружения?

— Безусловно, наша роль специфична… 
Сегодня современные армии «уходят в ночь». 
У всех передовых армий мира военная кон-
цепция предусматривает ведение боевых 
действий в основном ночью, потому что есть 
технологии, позволяющие видеть ночью, как 
днём. Все специалисты скажут вам, насколько 
болезненным был этот вопрос для военных  
в последние годы. Паритет с ведущими во-
енными державами, который был достигнут 
в СССр в 80-е годы прошлого века, был уте-
рян в 90-е… В настоящее время этот разрыв 
преодолевается, но с немалым трудом. и здесь 
я хотел бы сказать о том, насколько много — 
просто колоссально много для общего разви-
тия отечественной промышленности значит 
наличие исторически укоренённой школы: 
научной, инженерной, производственной… Мы 
видим свою задачу в создании, поддержании 
и развитии такой школы в тепловидении. Всё 
великое начинается с конкретики «на земле».

— насколько перспективно, на ваш взгляд, 
ускоренное освоение вашим предприятием 
новых видов наукоёмкой гражданской продук-
ции? какие шаги на этом пути могут принести 
наиболее весомые результаты? 

— Наукоёмкая гражданская продукция 
просто необходима для полноценного разви-
тия страны. образно говоря, выпуск военной 
продукции — это «кризис-менеджмент» для 
предприятия… Это «спасательный» круг: выпус-
кать сейчас, любой ценой, чтобы обеспечить 
безопасность, сохранить наработанные компе-
тенции и развивать новые, привлечь и образо-
вать молодёжь, закупить новую технику и т.д. 
Но вечно плыть на спасательном круге нельзя. 
только массовое производство создаёт полно-
ценную экономику. В современных условиях это, 
думается, должна быть кооперация — не рес-
публик, как в СССр, но кооперация сверхдержав. 
Упрощённо говоря, пусть китай заваливает мир 
мобильными телефонами 5G, но микросхемы 
для них должны проектировать и делать у нас,  
и протоколы для «интернета вещей» на базе 
этих смартфонов должны писать в россии.

— как бы вы охарактеризовали ключевые 
принципы конструкторской и научно-техниче-
ской школы окб «астрон»? 

— Мы считаем, что хороший конструктор — 
это симбиоз представителя старой советской 
инженерной школы и молодого, но жаждуще-
го новых открытий человека. опыт «ветерана» 

не позволяет молодому человеку наделать 
ошибок, а глаза юноши-конструктора удержи-
вают его учителя от творческого «замерзания» 
и по-человечески понятного разочарования 
итогами «разрыва связи времён» в 90-е годы. 
Всё у нас получится…

— какие направления перспективных раз-
работок, реализуемых сегодня окб «астрон», 
вы считаете наиболее перспективными?  
о каких видах «завтрашней» продукции окб 
«астрон» можно говорить уже сегодня?

— Визуализация теплового изображения, 
прицеливание, наведение, дистанционное зон-
дирование в круглосуточном режиме в любых 
погодных условиях требуют использования 
охлаждаемых ик-модулей, неотъемлемой ча-
стью которых являются миниатюрные систе-
мы охлаждения — микрокриогенные системы 
(МкС). В окБ «аСтроН» разработан и создан 
типоразмерный ряд, включающий четыре типа 
МкС обратного цикла Стирлинга интеграль-
ного и дифференциального исполнения с хо-
лодопроизводительностью 400, 500, 750 мВт. 

— насколько важна для окб «астрон» 
площадка форума «армия»? какие акценты 
 в экспозиции и программе участия на «армии- 
2020» вы делаете?

— Мы участвуем в форумах «армия» с 2017 
года. и каждый раз стараемся делать разные 
акценты. В 2017 году, например, мы впервые 
представили разработанные нами неохлаждае-
мые микроболометрические детекторы формата 
384×288 и 640×480 пикселей с размером пиксе-
ля 17 мкм и температурной чувствительностью 
60 мк и 40 мк. В 2018 году особенным интере-
сом посетителей пользовался разработанный  
в том же году в ао «окБ «астрон» единствен-
ный в россии неохлаждаемый микроболомет-
рический детектор, работающий в двух спек-
тральных диапазонах — 3-5 мкм и 8-14 мкм.  
В 2019 году впервые была представлена микро-
криогенная система (МкС) для охлаждаемых 
фотоприёмных устройств, способная конку-
рировать с лучшими аналогичными по классу 
зарубежными образцами систем охлаждения. 
Это полностью отечественные интегральные 
МкС, работающие по замкнутому обратному 
термогазодинамическому регенеративному цик-
лу Стирлинга с внутренней регенерацией тепла, 
в качестве рабочего тела используется сверх-
чистый газообразный гелий. Что будет в этом 
году? Приходите на стенд окБ «аСтроН»! 
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циала. Социальные вопросы остаются одним 
из приоритетов предприятия. 

Средняя заработная плата на заводе значи-
тельно превышает средний уровень в регионе. 
Сотрудникам доступны дополнительное меди-
цинское страхование, санаторно-курортное 
лечение. В последние годы для радиозавода 
стали традиционными и спортивные дости-
жения. Успехи демонстрируют команды по 
перетягиванию каната, пейнтболу, футболу, 
волейболу. работники предприятия занимают 
призовые места в корпоративных и междуна-
родных играх Гк «ростех», Форумах «инже-
неры будущего» и конкурсах профессиональ-
ного мастерства.

Год от года на заводе набирает обороты 
направление Ниокр. Можно сказать, что ра-
диозавод из серийного предприятия постепен-
но превращается в научно-производственное. 
объём разработок в рамках государственного 
оборонного заказа сопоставим с объёмами 
крупных научно-исследовательских организа-
ций. За развитие этого направления на заводе 
отвечает Научно-технический центр. Главная за-
дача Нтц — это работа на опережение: суметь 
разглядеть перспективные для завода ниши 
на рынке военной и гражданской продукции.

разработки предприятия и лучшие спе-
циалисты неоднократно отмечены премия-
ми и наградами. В 2020 году премией Пра-
вительства рФ была отмечена разработка 
командно-штабной машины ракетного 
комплекса «Бастион». Создание этой маши-
ны — огромная коллективная работа, про-
ведённая специалистами ао «радиозавод» 
под руководством генерального директора 
предприятия олега ратникова.

 одним из перспективных направлений  
в настоящий момент является альтернативная 
энергетика.

На выставке «армия-2020» в кубинке, на 
экспозиции инженерных войск Минобороны 
рФ, завод представит опытные образцы двух 
накопителей энергии и комплексную систему 
сбора и обработки энергии от трёх источ-
ников — воды, солнца и ветра. Накопители 
энергии контейнерного типа пензенского ра-
диозавода в потенциале имеют обширную 
область применения, поскольку большая 
часть территории рФ является зоной децен-
трализованного энергообеспечения. 

ещё одно направление — это создание ро-
ботизированных систем управления специаль-
ного назначения, оснащённых искусственным 
интеллектом, способным к самосовершен-
ствованию.

Датой своего рождения «радиозавод» 
считает 6 августа 1975 года, когда фи-
лиал Завода им. Фрунзе, созданный ещё  
в 1959 году для производства радио-

аппаратуры, стал самостоятельным предприя-
тием под названием «Пензенский радиозавод». 

Все 45 лет со дня основания, пройдя с 
честью трудные 90-е, ао «радиозавод» год 
от года уверенно развивается, увеличивает 
свои как количественные, так и качественные 
показатели. За последние несколько лет на 
заводе провели не только серьёзное техпере-
вооружение, но и масштабную реконструкцию 
производственных помещений. 

Сегодня на ао «радиозавод» трудятся 
более двух тысяч человек. По современным 
меркам немало. За последние годы коллек-
тив заметно омолодился. С каждым годом  
в цеха приходит всё больше выпускников ву-
зов, которым предстоит продолжить эстафету 
старшего поколения. команда радиозавода 
понимает, что работа на успех предполага-
ет вложения не только в развитие произ-
водственно-научного, но и кадрового потен-

Среди предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, представляющих свои классические  
и новейшие разработки на Международном военно-техническом форуме «армия-2020», особое место занимает 
пензенское ао «радиозавод». Буквально за две недели до открытия МВтФ «армия-2020» предприятие отметило 
своё 45-летие. Все эти годы, как и представленная на форуме в кВц «Патриот» экспозиция, подтверждают за  
радиозаводом статус объективного лидера в сегменте разработки и производства мобильных и автоматизированных 
систем и комплексов управления формированиями противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии.

«радиоЗаВод» — 45 лет 
стабильноГо раЗВитиЯ
Марина Громова

ИННОвАцИОННыЕ.РАзРАбОткИ.Из.ПЕНзы.—.НА.мвтФ.«АРмИя-2020»

Мобильный информационный стенд ао 
«радиозавод», который будет представлен  
в павильоне «В» на экспозиции предприятий 
радиоэлектронного кластера Гк «ростех» 
(стенд 2D6) представляет собой модель ав-
томатизированной интеллектуальной системы 
управления формированиями робототехни-
ческих комплексов различного назначения. 

данные решения могут найти своё при-
менение не только при оснащении ВС рФ, 
МЧС и других силовых ведомств робототех-
ническими комплексами в рамках внедрения 
единого информационного пространства, но 
и в гражданском секторе.

двойное назначение могут иметь и тех-
нические решения, которые предлагает ра-
диозавод при использовании беспилотных 
летательных аппаратов. На беспилотные ле-
тательные аппараты могут устанавливаться 
опции, позволяющие вести сбор и обработку 
информации о наземных объектах земледе-
лия. опции для беспилотников могут быть 
различными, поэтому технические решения, 
предлагаемые пензенским радиозаводом, мо-
гут быть заточены под потребности различных 
ведомств, например МЧС.

тиллерийскими) комплексами (орудиями) 
с целью автоматизации управления и коор-
динации их боевых действий при отражении 
воздушного нападения.

Мобильный программно-технический 
комплекс (Птк) должностных лиц артилле-
рийской (миномётной) батареи из состава 
изделия 83т888-1.7 уже был представлен на 
выставках «армия» прошлых лет. изделие 
создано для повышения мобильности долж-
ностных лиц артиллерийской (миномётной, 
рСЗо) батареи и состоит из размещённых 
в автомобиле автоматизированных рабочих 
мест (арМ) и средств обеспечения. 

Олег Ратников, генеральный директор АО «Радиозавод»

На открытой площадке перед павильоном 
«В» будет представлен натурный образец 
подвижного наземного пункта управления 
беспилотными летательными аппаратами. 

также на открытой площадке Форума (перед 
павильоном «В») будет демонстрироваться 
модуль автоматизированного управления из 
состава технических средств изделия ПУ-12М7 
на транспортном шасси «УаЗ-Патриот». 

разработанный ао «радиозавод» комплект 
технических средств предназначен для осна-
щения подразделений, вооружённых пере-
носными зенитно-ракетными (зенитно-ар-

результаты полигонных испытаний пока-
зали, что использование этого мобильного 
комплекса позволяет значительно повысить 
эффективность применения артиллерийских 
и миномётных подразделений.

Многолетний опыт предприятия научил его 
не делать ставку только на изделия военно-
го назначения. диверсификация портфеля 
заказов — одно из условий стабильности 
предприятия.

Гражданское направление уже давно  
и прочно обосновалось в стенах радиозаво-
да. Помимо традиционного для предприя-
тия производства широкозахватных сеялок  
и сушильных шкафов, предприятие вот уже 
второй год поставляет мастерские для цифро-
вых систем связи, ведёт освоение серийного 
производства счётчиков электроэнергии но-
вого поколения. 

Все эти факты говорят об одном: за 45 
лет своей жизни пензенский радиозавод не 
состарился. Напротив, он нарастил свой опыт, 
силы и знания, чтобы, как и прежде, служить 
отечеству. 



Совместное предприятие BrahMos Aerospace, созданное индийской организацией оборонных исследований  
и разработок (DRDO) и российским предприятием «НПо машиностроения», разработало тактическую систему во-
оружения нового поколения, не имеющую аналогов в мире. Проект, начатый в 1998 году со стартовым капиталом 
в 250 млн долл. и распределением акций 50,5% в пользу индийской стороны и 49,5% в пользу российской, со 
временем превратился в самое успешное оборонное СП в мире.

«браМос»: «МироВой лидер»  
среди крылатыХ ракет 
продолжает брать ноВые рУбежи

Р
акета «БраМос» представляет собой вы-
сокотехнологичный образец ударного 
вооружения, способный применяться  
в сочетании с наземными, надводными, 

подводными и воздушными платформами. 
«БраМос» вкладывает новый смысл в тактику  
и стратегию ведения боевых действий в ХХI веке. 
Первоначально разработанная в противокора-
бельном варианте, ракета получила дальней-
шее развитие как превосходное оружие против 
наземных целей. На данный момент «БраМос» 
является единственной ракетой, способной 
применяться в вариантах земля-земля, зем-
ля-море, море-земля, море-море, подводная 
лодка-земля, воздух-море и воздух-земля. Ни 

одной другой стране мира не удалось создать 
и поставить на вооружение подобную универ-
сальную многоцелевую ракету.

двухступенчатая ракета «БраМос» разви-
вает максимальную скорость в 2,8 М и несёт 
мощную боеголовку массой до 300 кг. она 
предназначена для уничтожения приоритет-
ных наземных и морских целей с безупречной 
точностью, на высокой скорости и с неизмен-
ной эффективностью.

российские учёные и инженеры внесли 
вклад в совместный проект путём разработки 
двигательной установки, включая маршевый 
двигатель СПВрд и стартовый двигатель,  
а также боевой части, в то время как их ин-

дийские коллеги разработали не менее важ-
ные систему управления огнём, электронную 
систему, систему наведения, бортовое радио-
электронное оборудование и материалы кор-
пуса. На первом этапе НПо машиностроения 
предоставляло собственную инфраструктуру 
для отработки всех технологий, требующихся 
для разработки и конфигурации ракеты.

На данный момент индийские ВМС развер-
нули ракеты «БраМос» на большом числе над-
водных кораблей, включая ракетные фрегаты 
и эсминцы. индийские сухопутные войска яв-
ляются единственной армией в мире, на воору-
жении которой находится мобильный наземный 
вариант сверхзвуковой ракетной системы.
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крупный технологический прорыв в про-
грамме «БраМос» произошёл 22 ноября 2017 
года, когда компания BrahMos Aerospace впер-
вые провела успешный запуск вариант раке-
ты «воздух-море» по надводной цели с борта 
самолёта Су-30Мки индийских ВВС. Запуск 
стал мировым рекордом для индии, подчерк-
нув уникальную способность страны к пускам 
сверхзвуковых крылатых ракет с земли, моря, 
из-под водной поверхности и с воздуха.

При дальнейших тестовых испытаниях, 
проведённых в 2019-м, программа создания 
авиационной крылатой ракеты «БраМос» до-
стигла не менее впечатляющих успехов, убе-
дительно доказав возможность применения 
этого высокоточного образца вооружения 
против наземных и морских целей на больших 
дальностях пуска.

20 января 2020 года ВВС индии поставили 
на боевое дежурство на юге страны грозную 
эскадрилью вооружённых ракетами «Бра-
Мос» истребителей Су-30Мки TigerSharks, 
тем самым укрепив стратегические позиции 
государства в регионе индийского океана. ещё 
одним важным преодолённым рубежом стала 
сертификация ракеты «БраМос-2», проведён-
ная центром определения лётной годности  
и сертификации CEMILAC, г. Бангалор, в июне 
2020-го, давшая возможность лётчикам ин-
дийских ВВС применять этот вид вооружения 
в ходе боевых операций.

По словам генерального директора компа-
нии BrahMos Aerospace доктора Судхира  

к. Мишры, «ракета «БраМос» зарекомендова-
ла свою надёжность. Нами проведено 74 пуска 
ракеты с разнообразных платформ, и мы до-
бились высочайшего уровня успешных пус-
ков, не достигнутых более ни одной страной 
в мире. На данный момент «БраМос» является 
самым мощным оружием сдерживания».

Проект создания ракеты воздушного ба-
зирования столкнулся с рядом трудностей, 
поскольку подразумевал интеграцию чрез-
вычайно мощной и высокоскоростной ракеты  
с тяжёлым дальним боевым самолётом заво-
евания превосходства в воздухе. разработан-
ный в россии истребитель Су-30 претерпел 
конструкционные модификации, позволившие 
ему нести ракету «БраМос-2», масса которой 
была снижена на 500 кг с целью обеспечения 
интеграции с платформой. ракета также была 
подвергнута модернизации, включая изменён-
ную форму оперения и носового обтекателя, 
обеспечивающую аэродинамическую стабиль-
ность на раннем этапе полёта после запуска  
с борта сверхзвукового истребителя.

Эта чрезвычайно сложная задача потре-
бовала поддержки российского и индийско-
го правительств, а также совместной работы 
экспертов и всех основных оборонных пред-
приятий двух стран, включая DRDO, НПо ма-
шиностроения, компаний «Сухой» и Hindustan 
Aeronautics Ltd, с целью объединения ресур-
сов и успешной реализации проекта.

На данный момент крылатая ракета воз-
душного базирования «БраМос» является 

непревзойдённым высокоточным неядерным 
ударным оружием, применяемым без захода 
в зону досягаемости вражеской ПВо с точки 
зрения дальности, точности поражения, мощ-
ности и эффективности. Постановка её на во-
оружение придала беспрецедентный импульс 
боеспособности индийских ВВС.

кроме того, учитывая, что российские Во-
оружённые силы в последнее время приобрета-
ют большое количество современных сухопут-
ных, морских и воздушных боевых платформ, 
шансы на постановку на вооружение ракеты 
«Брамос» в россии также увеличиваются.

индия при поддержке россии также начи-
нает местное производство этих ракет. «ра-
зумеется, учитывая достижения последних 
десятилетий в индийской экономике и инфра-
структурном развитии, на данный момент мы 
с нашими российскими партнёрами концен-
трируемся на производстве большего количе-
ства компонентов в индии с использованием 
российских технологий с целью модернизации 
нашего оборудования, производства нового 
оборудования и закрепления достигнутых 
успехов», — говорит доктор Мишра.

индия и россия также начали работу над 
созданием более совершенных версий раке-
ты «БраМос», включая ракету нового поко-
ления «БраМос-NG» и гиперзвуковую ракету 
«БраМос-II (к)», за счёт чего «самая лучшая 
и быстрая крылатая ракета в мире» продол-
жит занимать лидирующее положение на 
рынке вооружений. 

ежегодно крупнейшие оборонно-промышленные предприятия представляют вниманию участников и гостей вы-
ставки в кВц «Патриот» свои лучшие наработки в сфере вооружения, военной и специальной техники. В этом году 
на Международном военно-техническом форуме «армия-2020» снова можно увидеть продукцию прославленного 
Пао «тульский оружейный завод». 

тоЗ: боеВое  
и переВоплощённое 

У
же далеко не первый год тульские 
оружейники перевоплощают боевое 
оружие в гражданское — например, 
для любителей охоты или коллекцио-

неров. когда-то отслужившие верой и правдой 
боевые изделия в руках мастеров обретают 
вторую жизнь. 

Самозарядный карабин Симонова, снайпер-
ская винтовка Мосина и многие другие пред-
стают уже в гражданском исполнении. исполь-
зование боевых изделий как базовых для 
производства охотничьего оружия выгодно, 
потому что резко сокращаются сроки и затра-
ты на разработку и подготовку производства 
из-за возможности использования тех же 
технологических процессов и той же техно-
логической оснастки. 

Форум «армия» является уникальной 
платформой для знакомства с лучшими до-
стижениями производства, воплощёнными 
в современных и перспективных образцах 
оружия, в военной технике и различных но-
вейших технологиях, при этом объединяя на 
своей площадке практически все оборонно-
промышленные предприятия и демонстрируя 
с каждым годом самые лучшие новинки. 

Уже на протяжении трёх лет тульский ору-
жейный завод размещает свои изделия на фо-

руме «армия», и в 2020 году представленные 
образцы дополнят экспозицию выставки. 

В настоящее время увеличение доли гра-
жданской продукции на оборонных предпри-
ятиях является одной из ключевых задач. 
Наряду с повышенным вниманием к таким 
изделиям, их высокой технологичностью, 
очередной причиной к созданию ко ВСС  
и ко ВСС-01 стало появление охотничьего па-
трона 9х39 мм. В результате отличие данных 
образцов от своих прототипов сводилось лишь  
к изменениям, направленным на обеспечение 
требований закона «об оружии». 

для создания ко ВСС за основу была взя-
та 9-мм винтовка снайперская специальная 
модернизированная, базой для ко ВСС-01 
послужил «Винторез» в классическом ис-
полнении. карабины являются точными ко-
пиями базовых изделий. За исключением 
ствола, остальные детали изготовлены из 
тех же материалов, с теми же размерами  
и параметрами. Этот фактор является важным 
для коллекционеров оружия. 

данные изделия были первыми в линейке 
охотничьих карабинов, созданных на осно-
ве ВСС. На выставке можно познакомиться 
с ружьём охотничьим гладкоствольным со 
сверловкой канала ствола «Ланкастер» само-
зарядным модели ко ВССЛ калибра 366ткМ. 
оно предназначено для ведения промысловой 
и любительской охоты во всех макроклимати-
ческих районах. для стрельбы применяются 
охотничьи патроны 366ткМ. так же, как и на 
ко ВСС, в верхней части крышки коробки 
выполнена планка Пикатинни, предназна-
ченная для присоединения дополнительных 
устройств. 

технические характеристики: 
калибр, мм — 366ткМ 
длина ствола, мм — 404 
Прицельная дальность стрельбы, м — 200 
Усилие спуска, нерегулируемое, Н (кгс) — 
10…20 (1…2) 
Ёмкость магазина, патронов — 10 
Габаритные размеры, мм, не более:
 длина — 895 
 ширина — 65 
 высота — 60 
Масса ружья без патронов, кг, не более — 3

также на форуме «армия-2020» будут 
представлены: 9-мм винтовка снайперская 
специальная ВСС, 9-мм винтовка снайперская 
специальная модернизированная ВССМ, 9-мм 
автомат специальный аС, 9-мм автомат специ-
альный модернизированный аСМ, карабины 
охотничьи самозарядные ко ВСС и ко ВСС-01. 
кроме того, гости выставки могут познакомить-
ся с обновлёнными изделиями — ружьём охот-
ничьим гладкоствольным со сверловкой канала 
ствола «Ланкастер» самозарядным модели  
ко ВССЛ и карабином охотничьим самозаряд-
ным ко ВСС 7,62 калибра 7,62х39. 

9-мм автомат специальный 
модернизированный АСМ

9-мм винтовка снайперская специальная 
модернизированная ВССМ

Ружье охотничье гладкоствольное КО ВССЛ
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В этом году ключевым событием празднования дня Военно-морского флота россии стал главный военно-мор-
ской парад, который проходил в Санкт-Петербурге. Принимал парад Верховный главнокомандующий российской 
Федерации Владимир Путин. как и год назад, как и всегда, на параде было что посмотреть, было чем восхититься 
и, наверное, главное — нам есть чем гордиться!

день ВМФ 2020

С
начала — немного истории… день Во-
енно-морского флота российской Феде-
рации отмечается в последнее воскресе-
нье июля на основании Указа Президента 

россии Владимира Путина, подписанного в 2006 
году. В советской россии этот профессиональ-
ный праздник был установлен Постановлением 
Совета Народных комиссаров СССр и цк ВкП(б) 
от 22 июня 1939 года. Первоначально праздник 
отмечали строго 24 июля. На последнее воскре-
сенье месяца его перенесли только в 1980 году. 
С тех пор день традиционно сохраняется. 

день ВМФ — один из самых ярких и люби-
мых праздников в стране. он имеет под собой 
глубокий исторический фундамент. Причём 
начало военному флоту страны было поло-
жено отцом Петра Великого: первый русский 
боевой корабль — фрегат «орёл» был создан 
при алексее Михайловиче. его строительство 

глАвНый.вОЕННО-мОРСкОй.ПАРАД.СтРАНы.ПРЕДСтАвИл.лучшИЕ.
бОЕвыЕ.кОРАблИ.РОССИйСкОгО.ФлОтА
Александр Перельштейн

«Уровень оснащённости нашего военного флота постоянно 
растёт. В этом году в его состав будет принято сорок 

кораблей и судов различных классов, а несколько дней 
назад на трёх ведущих верфях России были заложены 

ещё шесть новых кораблей дальней морской зоны».  
                                                                         Владимир Путин

вертолёты ка-29, противолодочные вертолёты, 
ка-27М, самолёты-амфибии Бе-12 и Бе-200, 
противолодочные самолёты ил-38, истребители 
Су-30СМ, Су-33, МиГ-29к, тяжёлые истребители 
Су-27, бомбардировщики Су-24М.

ранее вместе с министром обороны Сергеем 
Шойгу, главнокомандующим Военно-морским 
флотом Николаем евменовым и командующим 

войсками Западного военного округа алексан-
дром Журавлёвым Владимир Путин обошёл 
на катере парадную линию боевых кораблей  
в акватории Финского залива и на кронштадт-
ском рейде.

В параде в кронштадте приняли участие 
корабли и подводные лодки, среди которых, 
в частности, большой противолодочный  

вели голландские корабелы по своему проек-
ту, а название первый русский военный парус-
ник получил в честь государственного герба.

В октябре 1696 года решение Боярской 
думы законодательно определило создание 
российского флота и положило начало его 
строительству. «Морским судам быть!» — та-
ковой была воля не только молодого русского 
царя Петра I, но и его сподвижников, хорошо 
понимавших, что без флота государство не 
может сделать нового шага в своём развитии.

Сегодня в состав ВМФ россии входят над-
водные и подводные силы, морская авиация 
и береговые войска флота (морская пехота  
и войска береговой обороны), а также кораб-
ли и суда, части специального назначения, 
части и подразделения тыла. 

теперь подробнее о главном военно-мор-
ском параде-2020 …

В начале парада Президент россии Влади-
мир Путин обошёл на катере и поприветство-
вал экипажи морского тральщика «александр 
обухов», малого ракетного корабля «Серпу-
хов», корвета «Бойкий», фрегата «адмирал 
флота касатонов», подводной лодки «Санкт- 
Петербург» в акватории реки Невы.

Затем в парадном строю прошли, в частно-
сти, противодиверсионный катер «Нахимовец», 
десантный катер «иван Пасько» с размещённым 
на нём ботиком Петра I и почётным караулом 
моряков в костюмах петровской эпохи, десант-
ные катера «алексей Баринов» и «д-178» с БМ 
«катюша» и танком т-34 на борту, ракетные 
катера «димитровград», малые ракетные ко-
рабли «Мытищи», «Советск», «Великий Устюг».

В пролёте парадной группы авиации над 
Санкт-Петербургом приняли участие транспорт-
но-боевые вертолёты Ми-8, транспортно-боевые 
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корабль «Вице-адмирал кулаков», большие 
десантные корабли «Минск», «Пётр Моргу-
нов», «королёв», корвет «Стойкий», атомный 
подводный ракетоносный крейсер «орёл», 
океанографическое исследовательское судно 
«адмирал Владимирский», патрульный ко-
рабль «Василий Быков». 

В главном военно-морском параде при-
няли участие моряки Балтийского, Северно-
го, тихоокеанского, Черноморского флотов  
и каспийской флотилии, 46 кораблей, кате-
ров и подводных лодок, более 40 самолётов 
и вертолётов морской авиации, более 4 тысяч 
военнослужащих.

Президент поздравил личный состав эки-
пажей с днём Военно-морского флота.

В своём выступлении на главном во-
енно-морском параде Владимир Путин,  
в частности, отметил: «Более трёх веков стоит 
он на страже суверенитета родной страны, 
твёрдо отстаивает её интересы. и сегодня мы 
чествуем защитников морских рубежей отече-
ства, отважных героев дальних походов —  

«Уникальные преимущества и повышение боевых 
возможностей флота будут достигаться за счёт широкого 
внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих 

аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, 
беспилотных подводных аппаратов, за счёт самых 

эффективных средств обороны». 
                                                              Владимир Путин

всех, кто связал свою жизнь с надводными 
и подводными силами, с морской авиацией, 
неустрашимой морской пехотой, кто служит 
в войсках береговой обороны, обеспечивает 
боеготовность флотских частей, и, конечно, 
тех, кто проектирует и строит новую морскую 
технику.

Военные корабли под легендарным ан-
дреевским флагом, весь личный состав Во-
енно-морского флота достойно выполняют 
самые сложные задачи. В таком безупречном 
служении нашим людям, нашему отечеству 
отражается уникальная морская душа каждого 
матроса и офицера. 

Мы гордимся выдающимися ратными по-
бедами наших великих соотечественников, их 
свершениями, в числе которых — открытие 
русскими мореплавателями ледового конти-
нента — антарктиды. В этом году мы отмечаем 
200-летие этого всемирно значимого события.
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Сегодня мы отдаём дань уважения и при-
знания героям Великой отечественной войны, 
всем поколениям флотоводцев и моряков, 
корабелов и первопроходцев. Благодаря их 
стойкости, таланту, преданности родине рос-
сия навсегда обрела славу великой морской 
державы. и эта историческая преемственность 
неразрывна.

В составе современного Военно-морско-
го флота россии — корабли, оснащённые 
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«Военные корабли под легендарным Андреевским 
флагом, весь личный состав Военно-морского флота 

достойно выполняют самые сложные задачи.  
В таком безупречном служении нашим людям, нашему 

Отечеству отражается уникальная морская душа 
каждого матроса и офицера».  

                                                         Владимир Путин

и с пониманием, что она требует храбрости, 
дисциплины, стального духа, умения жить, 
работать сплочённой флотской командой, 
хранить верность традициям, законам неру-
шимого братства, которое объединяет моря-
ков Балтийского, Северного, тихоокеанского, 
Черноморского флотов и каспийской фло-
тилии.

Сегодня в едином строю военно-морского 
парада пройдёт историческая и самая совре-
менная техника, новые корабли под управ-
лением блестящих флотских экипажей, для 
которых верность долгу, крепость морских 
устоев и память о предшественниках священ-
ны, так же как любовь к морю, к своей семье, 
к отечеству.

Знаю: наследники, внуки и правнуки мо-
ряков-победителей, никогда не подведут 
родину, будут верны заветам великого рус-
ского адмирала Павла Степановича Нахимо-
ва — мыслить «прежде всего о славе россии  
и родного флота». 

высокоточным оружием, стратегические 
подводные крейсеры и многоцелевые под-
водные лодки, новейшие самолёты и другие 
летательные аппараты, уникальные образцы 
вооружения и спецтехники. 

Уровень оснащённости нашего военного 
флота постоянно растёт. В этом году в его со-
став будет принято сорок кораблей и судов раз-
личных классов, а несколько дней назад на трёх 
ведущих верфях россии были заложены ещё 
шесть новых кораблей дальней морской зоны. 

Уникальные преимущества и повышение 
боевых возможностей флота будут дости-
гаться за счёт широкого внедрения передовых 
цифровых технологий, не имеющих аналогов 
в мире гиперзвуковых ударных комплексов, 
беспилотных подводных аппаратов, за счёт 
самых эффективных средств обороны.

конечно же, главной силой отечественного 
флота всегда были и остаются люди. 

Служба на море не каждому по плечу. 
её выбирают по призванию, по зову сердца  
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история развития российского подводного кораблестроения неразрывно связана с петербургским ао «цкБ Мт 
«рубин» (входит в ао «оСк»). Старейшее и опытнейшее в области создания подводной техники предприятие россии 
готовится отметить своё 120-летие. о ключевых проектах, перспективах развития и экспозиции цкБ «рубин» на 
Международном военно-техническом форуме «армия-2020» в эксклюзивном интервью журналу «оПк рФ» расска-
зывает генеральный директор ао «центральное конструкторское бюро морской техники «рубин» игорь Вильнит. 

длЯ любыХ ГлУбин

— игорь Владимирович, что из линейки 
продукции ао «цкб Мт «рубин», представ-
ленной на МФтФ «армия-2020», вы бы 
выделили особо? на каких площадках это 
представлено?

— В 2020 году ао «цкБ Мт «рубин» актив-
но участвует в работе Форума «армия-2020» 
в составе единой делегации и экспозиции 
организаций ао «оСк». Экспонаты ао «цкБ 
Мт «рубин» разместились на трёх площадках 
Форума: в закрытой зоне ВПк, на территории 
Военно-морского кластера в павильоне «С» 
открытой зоны и в демоцентре ао «оСк».

особо из линейки продукции ао «цкБ 
Мт «рубин» можно выделить автономный 
необитаемый подводный аппарат (аНПа) 
«Витязь», предназначенный для погружения 
на максимальные глубины Мирового океана. 
В мае 2020 года аппарат «Витязь» успешно 
выполнил погружение в Марианскую впадину. 

Сам аппарат аНПа «Витязь-д», непо-
средственно осуществлявший погружение, 
представлен на стенде ао «цкБ Мт «рубин», 
расположенном в павильоне «С», стенд 3В4-1.

— на ваш взгляд, насколько значим для 
укрепления мощи ВМФ и обороноспособности 

россии апкр «князь Владимир»? В чём его 
основные достоинства?

— Сдача головного корабля проекта «Бо-
рей-а» аПкр «князь Владимир» отечествен-
ному Военно-морскому флоту — очередной 
успех российских судостроителей. Подписание 
28 мая приёмного акта говорит о том, что ко-
рабль успешно прошёл все этапы испытаний, 
в ходе которых подтверждено его соответ-
ствие спецификации и требованиям главного 
заказчика.

как известно, основным видом средств 
поражения на борту атомохода стратегиче-

ИгОРь.вИльНИт:.«ПРИОРИтЕтНОй.зАДАчЕй.Для.цкб.мт.«РубИН».
вСЕгДА.ОСтАётСя.вОЕННОЕ.кОРАблЕСтРОЕНИЕ.в.ИНтЕРЕСАх.вОЕННО-
мОРСкОгО.ФлОтА.РОССИйСкОй.ФЕДЕРАцИИ»

ского назначения выступают межконтинен-
тальные баллистические ракеты с ядерными 
боеголовками. «князь Владимир» оснащён 
комплексом с твердотопливными баллисти-
ческими ракетами подводного старта типа 
«Булава». 

арсенал ядерного сдерживания создаётся 
и поддерживается с целью удержать вероят-
ного противника от применения военной силы. 
Благодаря введению в строй аПкр проектов 
«Борей» и «Борей-а» россия получает в своё 
распоряжение высокоэффективное средство 
ответного удара, способное уничтожить любо-
го агрессора, где бы тот ни находился.

— В чём принципиальные особенности 
проекта «борей-а»?

— Самое важное отличие заключается 
в корпусном насыщении и бортовых систе-

мах. Ведь между закладкой головных кора-
блей проектов «Борей» и «Борей-а» прошло 
шестнадцать лет, и за это время технический 
прогресс ушёл далеко вперёд. работая над 
«Бореем-а», конструкторы цкБ Мт «рубин» 
внесли множество различных улучшений, 
внедрив самое современное оборудование, 
образцы которого стали доступными в по-
следнее время. Хотя габариты и вооружение 
корабля сохранились, некоторые из его ха-
рактеристик заметно поменялись в лучшую 
сторону, особенно важнейшая для субмари-
ны черта — скрытность. На кораблях проекта 
«Борей-а» установлено оборудование, кото-
рое отличает низкий уровень шума. Проведена 
серия мероприятий по снижению шумности, 
результат нами достигнут. В ходе испытаний 
головного корабля проекта — аПкр «князь 
Владимир» также были успешно выполнены 
как одиночный, так и залповый пуск ракет 
«Булава». 

— Вы назвали комплекс «Витязь-д» «серь-
ёзным достижением и прорывом в отечествен-
ной науке и технике». В чём главные научные  
и технические прорывы, на ваш взгляд?

— Главный научный и технический про-
рыв состоит в том, что впервые в россии был 
успешно реализован комплекс технологий  
и технических средств, позволяющих выпол-
нять погружения в любых районах Мирового 
океана без ограничений по глубине. Внедре-
ние имеющегося научно-практического задела  
и инновационных технологий позволило со-
здать линейку отечественных конструкцион-
ных материалов и радиоэлектронных изделий, 
способных работать на предельных глуби-
нах, которые в будущем могут применяться  
и в других перспективных проектах по созда-
нию глубоководной техники.

— какое место в истории и линейке цкб 
Мт «рубин» занимают пл проекта «борей-а» 
и анпа «Витязь-д»?

— аПкр «князь Владимир», построенный 
по проекту «Борей-а», олицетворяет начало 
новой эпохи в отечественном судостроении. 
Этот корабль — не просто самый новый  

Игорь Вильнит, генеральный директор АО «Центральное конструкторское бюро  
морской техники «Рубин» 
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ет его отличие от первоначального варианта. 
цикл создания подводных лодок, особенно 
атомных, достаточно длинный, начиная от 
постановки задачи, осмысления требований, 
которые могут выдвигаться к новому поко-
лению кораблей, интеграции этих требова-
ний. Понимание того, что нового может дать 
промышленность к такому-то году, занимает 
достаточное количество времени. Сегодня, 
когда строится современная серия ПЛ «Бо-
рей-а», конструкторское бюро, конечно, ведёт 
соответствующие проработки по новым проек-
там. В соответствии с циклом строительства, 
эксплуатации и вывода из строя кораблей 
подобная работа распланирована и ведётся 
в тесном контакте с институтами ВМФ.

— на каком этапе развития находится 
сегодня старейшее и опытнейшее в области 
создания подводной техники предприятие 
россии, которое готовится отметить своё 
120-летие?

— история ао «цкБ Мт «рубин», нераз-
рывно связанная с развитием российского 
подводного кораблестроения, начинается  
4 января 1901 года, когда Морское мини-
стерство российской империи назначило 
инженеров-кораблестроителей и.Г. Бубно-
ва, М.Н. Беклемишева и и.С. Горюнова для 
проектирования полуподводных судов. Эта 
группа специалистов, названная «Строитель-
ной комиссией подводных лодок», в мае 1901 
года разработала проект первой боевой под-
водной лодки российского флота, получившей 
название «дельфин» и положившей начало 
профессиональному проектированию под-
водных лодок. 

Сегодня центральное конструкторское 
бюро морской техники «рубин» является 
многопрофильным конструкторским бюро —  
лидером в области разработки концепций, 
проектирования, управления проектами, под-
держания жизненного цикла морской техни-
ки различного назначения: подводных лодок, 
технических средств освоения нефтегазовых 
месторождений на континентальном шельфе, 
подводных роботизированных комплексов, 
плавучих энергетических комплексов. цкБ Мт 
«рубин» входит в состав ао «объединённая 

судостроительная корпорация», включающей 
в себя ведущие конструкторские бюро, верфи 
и другие предприятия, относящиеся к судо-
строительной отрасли россии.

как известно, создание высокоэффектив-
ной морской техники требует значительных 
технических компетенций, огромного опыта, 
а также существенного инновационного по-
тенциала. Эти качества на протяжении более 
чем вековой истории были и в настоящее вре-
мя остаются «визитной карточкой» цкБ Мт  
«рубин». обеспечивая потребности различных 
заказчиков в современной технике военного 
и гражданского назначения, цкБ Мт «рубин» 

неизменно действует в интересах укрепления 
обороноспособности государства, повыше-
ния экономического потенциала россии, в том 
числе на зарубежных рынках. За годы своего 
существования по проектам цкБ Мт «рубин» 
построено около 1000 подводных лодок с сум-
марным водоизмещением более 2 млн тонн.  
В их числе все отечественные подводные 
лодки, принимавшие участие в двух мировых 
войнах, также все поколения атомных подвод-
ных ракетоносцев стратегического назначе-
ния, обеспечивающие стратегический паритет, 
многоцелевые ракетные корабли проекта 949а 
и малошумные неатомные подводные лод-
ки. Спроектированные ао «цкБ Мт «рубин» 
подводные лодки более 50 лет поставляются 
на экспорт и сегодня составляют ядро ВМС 
многих стран мира.

однако приоритетной задачей для цкБ 
Мт «рубин» всегда остаётся военное кораб-
лестроение в интересах Военно-морского 
флота российской Федерации. Это почётная 
и очень ответственная работа, и наш коллектив 
по праву гордится своим весомым вкладом  
в сохранение и укрепление статуса россии как 
одной из ведущих морских держав мира. 

различные научно-исследовательские миссии, 
вырабатывать сигналы управления на основе 
алгоритмов с применением элементов искус-
ственного интеллекта;

•	 создана	не	имеющая	аналогов	система	
наружного освещения на основе светильников 
высокой мощности, позволяющая произво-
дить фото- и видеосъёмку на максимальной 
глубине погружения.

В целом основным изобретением считаю 
создание именно комплекса для сверхглубо-
ководного погружения, обеспечивающего не 
только работоспособность отдельных прибо-
ров или конструкций, но и взаимодействие 
всех составных частей аНПа и корабельной 
аппаратуры управления, чёткую и слажен-
ную работу алгоритмов управления, связи  
и контроля, безаварийную работу уникаль-
ных приборов и механизмов на всех участках 
маршрута. В рамках выполнения данной опыт-
но-конструкторской работы был оформлен 
ряд патентов на изобретения.

— какими видятся перспективы анпа 
«Витязь-д» в контексте развития тематики 
морских роботизированных комплексов?

— У проекта «Витязь» — большое буду-
щее. В настоящее время ведутся работы по 
организации продолжения проекта с Фондом 
перспективных исследований. Предполагает-
ся разработка дополнительных технических 
средств для обеспечения ещё более надёжно-
го функционирования аНПа «Витязь», а также 
выполнение ряда глубоководных погружений 
в различных районах.

В ближайшем обозримом будущем будет 
происходить глубокая интеграция робототех-
нических средств с различного класса носи-
телями — подводными лодками, надводны-
ми кораблями, обеспечивающими судами. 
Выполнение работ с помощью обитаемых 
технических средств — подводных аппа-
ратов, особенно в глубоководных районах,  
в толще воды и на дне Мирового океана, не-
разрывно связано с риском для жизни экс-
плуатирующего личного состава. Применение 
робототехнических комплексов на основе 
автономных и телеуправляемых подводных 
аппаратов позволяет вывести человека из 
зоны повышенного риска и обеспечить бо-
лее полное и всестороннее представление 
о текущей ситуации для эффективного вы-
полнения задачи.

имеющийся в ао «цкБ Мт «рубин» 
научно-технологический задел, большой 
опыт практической деятельности позволя-
ют предлагать потенциальным заказчикам 
создание перспективных высокотехноло-
гических роботизированных комплексов на 
базе разнородных необитаемых аппаратов.  
В дальней перспективе специалисты бюро на-
метили создание глобальной сети, состоящей 
из большого количества подводных глубо-
ководных аппаратов, аНПа лёгкого класса, 
глайдеров, средств освещения подводной 
обстановки, БПЛа, средств связи и других 
компонентов, обеспечивающих проведение 
широкомасштабных научных и исследова-
тельских миссий. 

основными векторами развития подводной 
робототехники сейчас являются повышение 
автономности плавания аНПа, увеличение 
дальности плавания и точности позициони-
рования под водой, а также дальнейшее со-
вершенствование алгоритмов и принципов 
управления на базе сетевых алгоритмов, 
интеграции в единый комплекс разнородных 
технических средств и средств связи. 

Применение сетевых принципов создания 
сложных роботизированных комплексов, 
современных и перспективных технических 
решений, новых методов программирования 
и алгоритмизации позволит в будущем созда-
вать системы, обеспечивающие навигацию, 
связь и управление разнородными роботи-
зированными комплексами, действующими 
в глубинах Мирового океана, на морских 
просторах и в воздушном пространстве, поз-
волят создавать единые центры управления 
необитаемыми подводными, надводными  
и воздушными аппаратами, представлять со-
ответствующим организациям и ведомствам 
полную навигационную и техническую инфор-
мацию в реальном времени.

— расскажите, в каком направлении ведёт 
цкб Мт «рубин» работы по новым проектам 
атомных подводных лодок в интересах ВМФ 
россии?

— С момента начала проектирования «Бо-
рея» прошло достаточно большое время. обо-
рудование, которое заложено в эти корабли, 
изготавливается уже достаточно долго. При-
шло время часть его заменить на новое, более 
современное и качественное. Это, собственно, 
и внедрено в проект «Борей-а», что определя-

и технически совершенный атомоход отече-
ственного «подплава». Начиная с этапа его 
проектирования, решалась задача полного 
отказа от использования импортных компо-
нентов, включая комплектующие из республик 
бывшего Советского Союза. Словом, «князь 
Владимир» — полностью российская подлод-
ка стратегического назначения.

аНПа «Витязь-д» — молодой проект по 
сравнению с традиционно выполняемыми ра-
ботами по созданию подводных лодок. Успешно 
выполненный в 2016 году аванпроект позволил 
уже в 2017 году развернуть полномасштабные 
работы по созданию комплекса «Витязь». 
В дальнейшем менее чем за два года был 
выполнен технический проект и разработа-
на рабочая конструкторская документация, 
позволившая в сжатые сроки изготовить 
головной образец на собственном стапеле  
ао «цкБ Мт «рубин».

— какие особенно сложные технологиче-
ские и технические задачи удалось решить 
«рубину» в ходе работ над этими проектами?

— В ходе работ по проекту «Борей-а» 
уровень шумов существенно снизился, из-за 
чего дальность обнаружения наших подло-
док гидроакустическими средствами кораблей 
стран Нато, даже с учётом их непрерывного 
технического совершенствования, заметно со-
кратилась. Это стало результатом кропотливой 
работы по снижению уровня физических по-
лей, совершенствованию средств управления, 
связи и гидроакустики. кроме того, конструк-
торы позаботились и об улучшении условий 
обитаемости. Это тоже важно, ведь экипажу 
подводного крейсера, половина которого — 
офицеры, приходится выполнять походы  
в море на боевую службу продолжительно-
стью в несколько месяцев.

По «аНПа «Витязь» основными изобрете-
ниями являются: 

•	 сверхпрочный	сферопластик.	Уникаль-
ный материал, имеющий положительную пла-
вучесть. Материал выдерживает многократ-
ные максимальные нагрузки в 120 Мпа, при 
этом сохраняет свои физические свойства. 
Материал очень технологичен — отливается 
в любые пространственные формы, подвер-
гается любому виду механической обработки;

•	 создана	уникальная	бортовая	система	
автоматического управления, позволяющая 
аппарату в автономном режиме выполнять 



•	 Эксклюзивное	интервью	заместителя	директора	ФСВТС	России	 
 Михаила петухова 
•	 Цели	и	задачи	учреждения	Национальной	премии	«Золотая	идея»
•	 Основные	критерии	и	принципы	работы	экспертов	главной	награды 
 в области Втс
•	 Секреты	долголетия	и	авторитета
•	 «ОДК-Климов»:	кузница	«золотых»	разработок

ЗОЛОТЫЕ ИдЕИ 
оБороННо- 
ПроМЫШЛеННоГо  
коМПЛекСа  
роССийСкой  
Федерации

специальный проект

ФсВтс россии

КНИга О гЛавНОЙ ПРЕМИИ  
в ОБЛастИ втс РОссИИ

Под эгидой ФСВТС России издательский отдел 
«Объединённой промышленной редакции» ведёт подго-
товку книги-альбома «Национальная премия ЗОЛОТАЯ 
ИДЕЯ. 2000-2020. Высокий знак качества ВТС». 

Объём книги-альбома — около 500 страниц.
Выход — февраль 2021 года.
Книга-альбом расскажет об истории учреждения  

и становления Национальной премии «Золотая идея», 
её особой роли для отечественных предприятий ОПК  
и развития ВТС с зарубежными странами, особенно-
стях развития ВТС России с зарубежными странами  
в эти годы. 

В книге-альбоме будут представлены победители 
и партнёры Национальной премии «Золотая идея» за 
2000-2020 годы, церемонии награждения победителей. 
Книга-альбом также обобщает опыт лауреатов премии 
и представляет очерки о развитии самых ярких разра-
боток-победителей.

Подробнее о проекте: www.zolotayaidea.ru, www.золотаяидея.рф 
Предзаказ на книгу-альбом: mail@zolotayaidea.ru, 7-495-5057692
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В конце августа этого года в рамках Международного военно-технического форума «армия-2020» Федеральная 
служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВтС россии) по традиции официально объявит о начале приёма 
заявок на соискание Национальной премии «Золотая идея» по итогам работы в 2019 году. церемония награждения 
лауреатов и дипломантов Премии традиционно проводится под занавес года в парке «Патриот». об особой роли 
Национальной премии «Золотая идея» для предприятий оПк россии и стимулирования развития перспективных 
оборонных инноваций мы беседуем с заместителем директора ФСВтС россии Михаилом Петуховым, курирующим 
этот проект.

Высокий полёт Втс

— Михаил Владимирович, премия существует 
уже почти двадцать лет. для российских реа-
лий нового времени — срок огромный...

— Сейчас, спустя два десятилетия, мы 
можем объективно констатировать: Нацио-
нальная премия «Золотая идея» — один из 
наиболее стабильных и удачных проектов сре-
ди индустриальных премий и наград в целом.

как известно, Премия «Золотая идея» 
была учреждена в 2001 году комитетом по 
военно-техническому сотрудничеству с ино-
странными государствами (ныне это ФСВтС 

россии) в содружестве с федеральными 
органами исполнительной власти, которые 
работали в области ВтС. В качестве спонсоров 
и партнёров идею поддержал ряд банковских 
структур и страховых обществ. С самого на-
чала было очевидно, что такая премия нужна. 
Никто не думал тогда, насколько долгосроч-
ным окажется проект, просто все ощущали 
объективную востребованность такой награ-
ды. Потому что время для оборонно-про-
мышленного комплекса страны было очень 
непростым…

мИхАИл.ПЕтухОв:.«НАцИОНАльНАя.ПРЕмИя.«зОлОтАя.ИДЕя»..
зА.20.лЕт.ДОкАзАлА.СвОю.СОСтОятЕльНОСть.И.эФФЕктИвНОСть,.
зАвОЕвАлА.НЕмАлый.АвтОРИтЕт»

и это ещё мягко сказано, ведь мы все 
хорошо помним, что девяностые годы два-
дцатого века — реально «чёрная» полоса 
российской оборонки. Предприятия были 
вынуждены думать о том, как выживать. Увы, 
выжили тогда не все. Совершенно незначи-
тельный гособоронзаказ, небольшие объёмы 
продаж продукции военного назначения за 
рубеж, скудное финансирование... Экспорт 
вооружений и военной техники составлял 
тогда всего лишь около $3 млрд.

Поэтому крайне важным было прости-
мулировать людей, чтобы они, как говорит-
ся, не разбежались. именно тогда в недрах 
нашего ведомства, которое как раз занимается 
вопросами военно-технического сотрудниче-
ства, родилось предложение как-то поощрять  
и отдельных работников, и предприятия 
оПк… Создать дополнительные стимулы 
для оборонной промышленности активно 
заниматься разработкой инновационной 
продукции, предназначенной для военно-тех-
нического сотрудничества. для многих кол-
лективов Премия стала своеобразной палоч-
кой-выручалочкой, позволила им уцелеть, 
сохранить производственный и кадровый 
потенциалы.

Название Премии — «Золотая идея» — 
имеет под собой глубокий смысл и свою 
предысторию.

Первое. Премией действительно отмеча-
ются, как и было задумано, очень светлые, 
значимые идеи — по-настоящему «золотые». 
Чтобы стать лауреатом премии, необходимо 
действительно сделать серьёзный вклад в раз-
витие технологий, продвижение продукции по 
линии ВтС и так далее…

Второе. На начальном этапе мы вручали 
лауреатам Премии настоящие золотые слитки. 
одним из основных спонсоров был банк, кото-
рый обладал лицензией на работу с драгоцен-
ными металлами, и он предложил в качестве 
награды вручать лауреатам золотые слитки.

Но главное, конечно же, не в наградах… 
Национальная премия «Золотая идея» поз-
воляет на государственном уровне ежегодно 
давать оценку работе субъектов военно-тех-

нического сотрудничества, предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса, авторских 
коллективов и отдельных представителей 
оПк, внёсших заметный вклад в создание 
новых образцов боевой техники, современных 
систем и комплексов оружия, предназначен-
ных в том числе для поставок на экспорт по 
линии ВтС.

При этом предприятия очень высоко це-
нят эту награду, потому что «Золотая идея» 
является хорошей возможностью заявить 
о себе на всероссийском уровне, получить 
дополнительное признание и общественную 
оценку своих достижений. За почти два десят-
ка лет значительно увеличилось количество 
поступающих заявок на соискание премии, 
расширилась их география, повысилось ка-
чество представляемых работ.

В общем, за 20 лет «Золотая идея» дока-
зала свою состоятельность и эффективность, 
завоевала немалый авторитет. и хотя сейчас 
ситуация в оПк и в экономике в целом карди-
нально изменилась в лучшую сторону, тем не 
менее Премия сохраняет свою важность для 

отрасли. Вы же знаете, что за эти годы было 
учреждено разными ведомствами и организа-
циями много других премий, которые канули 
в небытие, а Национальная премия «Золотая 
идея» становится год от года всё популярнее, 
она охватывает сегодня весь спектр оборон-
ной промышленности, не только экспортные 
направления… если хотите, Премия сегодня —  
это «оскар» в нашей сфере.

— Всем проектом руководит оргкомитет 
премии. как он формируется?

— В состав организационного комитета 
Премии традиционно входят представители 
коллегии Военно-промышленной комиссии 
российской Федерации, Минобороны рос-
сии, ФСВтС россии, Минпромторга россии, 
Госкорпорации «роскосмос», Государствен-
ной корпорации «ростех», российского союза 
промышленников и предпринимателей, ассо-
циации «Лига содействия оборонным пред-
приятиям», а также спонсоров и партнёров 
Премии. У нас, в принципе, очень стабильный 
состав оргкомитета на протяжении этих дол-
гих лет. Люди творческие, заинтересованные. 

Национальная премия «Золотая идея» позволяет  
на государственном уровне ежегодно давать оценку 

работе субъектов военно-технического сотрудничества, 
предприятий оборонно-промышленного комплекса, 

авторских коллективов и отдельных представителей ОПК, 
внёсших заметный вклад в создание новых образцов 

боевой техники, современных систем и комплексов 
оружия, предназначенных в том числе для поставок  

на экспорт по линии ВТС.

Михаил Петухов, заместитель директора 
ФСВТС России 
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Мы в шутку называем Премию нашим «со-
вместным ребёнком», а детей не бросают.

Премия присуждается по результатам 
работы за год, который предшествует году 
вручения. Это логично. конкурс объявляется 
оргкомитетом, как правило, летом. Заявки 
на соискание наград принимаются до ноября 
месяца. информация об открытии приёма 
заявок размещается на сайтах самой Пре-
мии и её партнёров, доводится до крупных 
интегрированных структур. торжественная це-
ремония награждения проводится в декабре,  
и уже традиционным местом для её проведе-
ния выступает подмосковный парк «Патриот».

На сегодняшний момент без ложной 
скромности можно утверждать, что с точки 
зрения и эргономики, и престижа парк «Па-
триот» — самая лучшая выставочно-кон-
грессная площадка оборонно-промышленной 
тематики. 

Помимо всего прочего, она постоянно дей-
ствующая, там можно при желании в любое 
время года посмотреть и современные об-
разцы вооружений, и военной техники, что 
неразрывно связано с нашей деятельностью. 
Поэтому мы посчитали очень престижным  
и правильным именно там проводить цере-
монию награждения лауреатов Национальной 
премии «Золотая идея».

государственных премий, которые являются 
серьёзными специалистами в своей сфере.  
и все они подробно и досконально знакомятся 
с каждой поступившей на конкурс работой. Это 
немалый труд! и наши эксперты это делают!

и по каждой работе независимо, не пере-
говариваясь друг с другом, они выставляют 
свои экспертные оценки. Потом секретариат 
суммирует эти рейтинги и докладывает на 
оргкомитете.

— как оцениваются работы соискателей? 
Что выступает в качестве основных крите-
риев?

— Заявку на участие в конкурсе может по-
дать, в принципе, любой гражданин, если он 
считает, что его работа этого достойна. Заяви-
телем можем быть и трудовой коллектив.  

и, конечно же, любое российское предприя-
тие или холдинговая компания, корпорация. 
Главное — чтобы представленная на конкурс 
работа была наполнена конкретным смыслом, 
желательно ещё и с хорошим результатом.

«Золотая идея» хорошо известна. За 
практически 20 лет критерии оценок, серьёз-
ность подходов и качество анализа Премии 
уже изучили в отрасли. Поэтому случайных 
заявок практически не бывает. Более того, 
как-то так сложилось, что у нас достаточно 
стабильный объём заявок — ежегодно около 
100-120, иногда может быть чуть меньше, чуть 
больше, но порядок цифр такой.

Причём были годы, когда мы в некоторых 
номинациях не присуждали первые места 
или вообще не присуждали премий, когда, 
по мнению экспертов, представленные рабо-
ты по своему уровню не отвечали критериям 
Премии. У нас эксперты очень щепетильно 
и серьёзно относятся к своему делу, очень 
ответственно.

руются из представителей разных структур. 
Благодаря этому у нас за все годы не было 
непримиримых споров и не звучало никогда 
недовольства, что награду дали кому-то менее 
достойному. и это именно потому, что оценки 
работ исключительно объективны.

— как складывалась линейка номинаций 
премии?

— С самого начала было решено, что но-
минации у нашей премии не статичны. Мы 
по мере того, как меняется жизнь, меняем  
и номинации.

кстати сказать, мы стараемся отслежи-
вать дальнейшую судьбу наших молодых 
победителей. как правило, награждение На-
циональной премией «Золотая идея» даёт им 
определенный стимул в жизни, содействует  
в том числе и карьерному росту.

очень престижной и весомой считается 
номинация «За личный вклад». Среди её лау-
реатов — и академик аркадий Георгиевич Ши-
пунов, и почётный генеральный конструктор 
оао «ВПк «НПо машиностроения» Герберт 
александрович ефремов, и руководитель 
корпорации «тактическое ракетное вооруже-
ние» Борис Викторович обносов. Это люди, 
которые внесли огромный вклад не только  
в ВтС, но и в целом в укрепление оборонной 
мощи нашей страны.

есть номинация «Лучшее предприятие-со-
исполнитель». Были предприятия, которые 
награждались дважды, — естественно, за 
разные разработки. Например, тульское кБП 
имени Шипунова, компания «Сухой», дру-
гие. При этом, как говорится, жизнь не стоит 
на месте. так, лет десять назад в наградных 
списках не было номинации для СМи. Сейчас 
она появилась.

Нельзя не отметить и тот факт, что со 
временем Национальная премия «Золотая 
идея» объективно расширила своё значение: 
она теперь уже не носит чисто экспортной 
окраски, а стала рассматриваться как очень 
серьёзная и весомая оценка достижений обо-
ронно-промышленного комплекса в целом.  
и, что важно, оценивая конкретные работы, 
мы очень часто ведём речь о консолидиро-

ванных усилиях, о кооперации предприятий 
и кБ, позволивших достигать высоких инно-
вационных результатов.

— сколько лет вы занимаетесь премией?
— Практически с самого начала...
— Что вам лично этот проект даёт?
— даёт немало. когда объявляется приём 

заявок, то приходит масса работ по разным 
направлениям, в том числе и по работе со 
средствами массовой информации. Знако-
мясь с этими работами, я расширяю свой кру-
гозор — это во-первых. Во-вторых, я никогда 
не скрывал, что получаю от этого проекта 
огромное моральное удовлетворение. Хотя бы 
потому, что мне нравится, когда у талантли-
вых людей всё хорошо. и я уже говорил, что 
мне особенно нравится номинация «Молодые 
таланты». Не скрою, я тихонечко отслеживаю 
судьбу лауреатов и с гордостью могу сказать, 
что у тех молодых ребят, которые стали лау-
реатами, судьба в 90% складывается очень  
и очень успешно. Меня этот факт очень радует.

— как вы полагаете, куда дальше будет раз-
виваться национальная премия «Золотая идея», 
обладающая уже почти 20-летним опытом?

— Я надеюсь, что Премия ещё не один 
раз по 20 лет проживёт. какие новые задачи 
будет ставить перед нами жизнь, какие новые 
вызовы будут возникать — я думаю, мы бу-
дем очень мобильно на всё это реагировать.  
В этом как раз и главный секрет долговечно-
сти премии — что она не статична.

— Что бы вы хотели пожелать соискателям 
«Золотой идеи» в этом году?

— В этом году мы объявляем о нача-
ле приёма заявок на соискание Премии на 
Форуме «армия», так как даже в условиях 
пандемии «армия-2020» станет крупнейшим 
событием в области военного и военно-тех-
нического сотрудничества. очевидно, что ин-
терес СМи и экспертов к Форуму традиционно 
зашкаливает. и мы надеемся, что объявление 
конкурса поможет нам привлечь большое ко-
личество талантливых, заряженных энергией, 
инициативных специалистов. креативность, 
ум, сила духа и настрой на победу у них на-
верняка уже есть. Поэтому я желаю им удачи 
и успеха! 

Сама же система оценки соискателей двух-
ступенчатая. как я уже сказал, на первом эта-
пе поступившие в ФСВтС россии заявки де-
тально изучаются экспертами. По результатам 
рассмотрения формируется интегрированный 
уровень представленных работ. Суммарная 
рейтинговая оценка заявки докладывается 
членам организационного комитета как реко-
мендация к решающему голосованию.

В оценке и принятии коллегиального реше-
ния по поступившим материалам принимают 
участие более 40 квалифицированных пред-
ставителей ведущих структур и организаций, 
среди которых — Военно-промышленная 
комиссия при Правительстве российской Фе-
дерации, Минобороны россии, федеральные 
органы исполнительной власти, специализи-
рованные и общественные организации.

В результате столь тщательного анализа 
рождается консолидированное решение экс-
пертной группы, которое потом выносится на 
обсуждение оргкомитета. иногда случаются  
и споры, когда точка зрения оргкомитета от-
личается от решения экспертов. однако всегда 
находится решение, потому что у Премии — 
очень чёткие и внятные критерии оценок.

и ещё: мы используем такую модель оцен-
ки, которая практически исключает какую 
бы то ни было возможность сговора. и даже 
какой-то отдельный корпоративный интерес 
протащить практически невозможно, посколь-
ку и эксперты, и члены оргкомитета форми-

Первоначально Премия вручалась лауре-
атам в четырёх номинациях. За годы прове-
дения конкурса была значительно усовер-
шенствована его организация, увеличено 
количество и уточнены названия номинаций, 
отработан механизм определения лауреатов. 
и уже много лет у нас стабильно шесть но-
минаций, которые охватывают, мы уверены, 
практически все сферы деятельности, оцени-
ваемые Премией по её регламенту.

особое внимание уделяется молодым 
специалистам, олицетворяющим будущее 
российского оборонно-промышленного 
комплекса. Не случайно в соответствующей 
номинации предусмотрено максимальное 
число лауреатов — пять. Ведь оргкомитет 
Премии заинтересован в широком участии 
молодёжи в конкурсе, стимулировании её 
достижений, обеспечении преемственности 
поколений и сохранении кадрового потен-
циала в высокотехнологичных отраслях про-
мышленности.

— Эксперты привлекаются по определён-
ным принципам?

— У нас всё очень просто и прозрачно.  
В состав оргкомитета Национальной премии 
«Золотая идея» входят представители ряда 
министерств, ведомств, госкорпораций и фи-
нансовых структур. и от каждой из структур, 
которые представлены в оргкомитете, деле-
гируются в состав экспертного сообщества 
эксперты. Причём среди них много и докто-
ров наук, и известных учёных, лауреатов 

Предприятия очень 
высоко ценят эту награду, 

потому что «Золотая 
идея» является хорошей 
возможностью заявить 

о себе на всероссийском 
уровне, получить 

дополнительное признание 
и общественную оценку 

своих достижений.
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одна из ключевых номинаций Национальной премии «Золотая идея» — «Молодые таланты», где жюри пре-
стижного конкурса рассматривает наиболее яркие идеи и разработки молодых конструкторов и инженеров.  
В 2017 году одним из призёров стал В.Ю. коржуков — инженер-конструктор ао «одк-климов» с работой «разра-
ботка оптимизированного узла привода винта перспективного турбовинтового двигателя тВ7-117Ст для военной  
и гражданской авиации».

«одк-клиМоВ» — кУЗница 
«ЗолотыХ» раЗработок

В НОГу СО ВРЕМЕНЕМ 
ао «одк-климов» (входит в объединённую 
двигателестроительную корпорацию Гос-
корпорации «ростех») является ведущим 
авиадвигателестроительным предприятием 
россии, имеет собственное конструкторское 
бюро и современную испытательную базу.

ключевая компетенция ао «одк-климов» —  
разработка авиационных газотурбинных дви-
гателей, сложнейшего высокотехнологично-
го продукта, состоящего более чем из 5000 
деталей, каждая из которых проходит целый 
комплекс различных испытаний. Подобной 
компетенцией обладают всего лишь шесть 
стран в мире, включая россию.

Предприятие с более чем вековой истори-
ей чтит и продолжает традиции, заложенные 
основателями — выдающимися конструктора-

ми В.Я. климовым и С.П. изотовым, и транс-
формирует производство под новые условия, 
возникающие в процессе развития отрасли, 
науки и техники. В частности, на предприятии 
внедряются новые инновационные техноло-
гии (3D-печать, композиционные материалы  
и сплавы, цифровые двойники), осуществляет-
ся техническое перевооружение, устанавлива-
ются роботизированные комплексы и т.д.

Можно с уверенностью говорить о том, что 
ао «одк-климов» идёт в ногу со временем, 
модернизирует имеющиеся продукты под 
нужды заказчика и рынка, а также реализует 
принципиально новые проекты.

НА СЛужБЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 80 СТРАН 
климовские двигатели эксплуатируются 
более чем в 80 странах. основная линейка 

продуктов включает семейство вертолётных 
двигателей Вк-2500 (тВ3-117 и модифика-
ции, Вк-2500П, Вк-2500ПС-02, Вк-2500ПС-03), 
вертолётный двигатель тВ7-117В, самолётные 
двигатели тВ7-117Ст (и гражданская версия 
 тВ7-117Ст-01), турбореактивные двигатели 
рд-33 и рд-33Мк (для истребителя морского 
базирования), коробки самолётных агрега-
тов кСа-2, кСа-3 и не имеющую аналогов в 
мире коробку самолётных агрегатов кСа-33М, 
устанавливаемую на последние модификации 
истребителей МиГ-29 и МиГ-35.

ао «одк-климов» является также раз-
работчиком и производителем систем ав-
томатического управления (СаУ), которые 
осуществляют функции как управления, так 
и контроля, повышают надёжность и эксплу-
атационные характеристики двигателя.

для эффективной и долговечной работы 
двигателей предприятие оказывает сервисную 
поддержку на протяжении всего жизненного 
цикла изделий. Высокое качество продукции 
и ремонта подтверждено соответствующи-
ми лицензиями и сертификатами. Система  
менеджмента качества (СМк) ао «одк-кли-
мов» сертифицирована по международному 
стандарту AS 9100D.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
ао «одк-климов» следует последним трен-
дам мирового авиадвигателестроения и зани-
мается разработкой нового модельного ряда 
перспективных вертолётных двигателей — 
Вк-650В и Вк-1600В.

Вк-650В предназначен для лёгкого вер-
толёта класса 3400–4000 кг. На базе конструк-
торских решений, которые заложены в этот 
двигатель, может быть создано семейство 
силовых установок мощностью от 500 до 
600 л.с. 

двигатель Вк-1600В будет устанавливаться 
на современные средние и лёгкие вертолёты. 
Приоритетными задачами при создании двига-
телей Вк-650В и Вк-1600 являются простота 
и надёжность конструкции при конкуренто-
способном уровне характеристик экономич-
ности и массы. Сертификаты типа на данные 
двигатели планируется получить в 2023 году.

ЗОЛОТЫЕ ИдЕИ дВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЕЙ
В основе каждого творения заложена идея. 
когда-то знаменитый М-105, самый массо-
вый двигатель Великой отечественной вой-
ны, был просто идеей, рождённой в голове 
талантливого конструктора, амбициозного  
и целеустремлённого человека — В.Я. климо-
ва, имя которого носит предприятие. 

Сегодня климовцы достойно поддержи-
вают уровень мастерства своих предше-
ственников, активно участвуют в реализации 
современных программ, инициируют важ-
ные перемены и преобразования в произ-
водственной деятельности, выдвигают смелые 
конструкторские решения.

За историю существования премии «Зо-
лотая идея» предприятие получало награду 
дважды. Первой была победа «одк-климов» 
(на тот момент оао «климов») в номинации 
«Лучшее предприятие-соискатель» за вклад 
в повышение конкурентоспособности про-
дукции военного назначения в 2008 году по 
итогам 2007 года. Премия была вручена оао 
«климов» за совместную с ФГУП «ВиаМ» ра-
боту по разработке и внедрению ионно-плаз-
менных и шликерных коррозионно-стойких 
защитных и упрочняющих покрытий для тур-
бореактивного двигателя рд-33Мк. именно  
в декабре 2007 года была осуществлена по-
ставка первой партии данных двигателей.

В 2017 году ао «одк-климов» оказалось 
в числе призёров премии благодаря инже-
неру-конструктору В.Ю. коржукову, который 
победил в номинации «Молодые таланты» за 
достижения в области военно-технического 
сотрудничества, разработки и производства 
образцов вооружения и военной техники. На 
соискание премии была представлена работа 
В.Ю. коржукова по теме «разработка оптими-
зированного узла привода винта перспектив-
ного турбовинтового двигателя тВ7-117Ст для 
военной и гражданской авиации». 

Турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ

Сборка двигателя РД-33

Вертолёт Ми-38 с двигателями ТВ7-117В

Ключевая компетенция АО «ОДК-Климов» —  
разработка авиационных газотурбинных 
двигателей

Сборка плат для САУ 

Механический цех

Конструкторский и административный корпусы АО «ОДК-Климов»



•	 Идеальная	пара	—	ЗРС	С-400	«Триумф»	и	ЗРПК	«Панцирь-С»
•	 Перспективный	робототехнический	комплекс	«Скорпион»
•	 Бронеавтомобиль	повышенной	защищённости	«Тайфун	4х4»
•	 Машина	дистанционного	разминирования	«Листва»
•	 Гиперзвуковые	ракеты-мишени	«Фаворит-РМ»	и	«Армавир»
•	 Наземный	робототехнический	комплекс	«Капитан»
•	 Станции	комплексной	очистки	воды	СКО-10	«Гигиена»

Министерство обороны рФ

ПРОдуКЦИЯ  
ПРЕдПРИЯТИЙ  
ОПК РОССИИ —  
В арСеНаЛе  
ВоорУЖЁННЫХ 
СиЛ рФ
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ «СКОРПИОН»
В целях дальнейшего развития наземных робототехнических комплек-
сов инженерной разведки и локального разминирования организова-
на инициативная работа по доработке в интересах инженерных войск 
ВС РФ перспективного наземного робототехнического комплекса 
«Скорпион». «Скорпион» предназначен для проведения разведки 
местности, траления обрывных и нажимных датчиков цели проти-
вопехотных мин и самодельных взрывных устройств, для доставки 
штатных зарядов разрушения массой до 25 кг и оперативного сбора 
видео- и аудиоинформации в труднодоступных, опасных для воен-
нослужащего местах.

ПОПОЛНЕНИЕ «ТАЙФУНАМИ»
В подразделения Сухопутных войск продолжает поступать совре-
менная автомобильная и специальная техника. В текущем году 
спланирована поставка более 30 бронеавтомобилей повышенной 
защищённости «Тайфун 4х4». Автомобиль предназначен для решения 
задач всестороннего обеспечения общевойсковых и специальных 
подразделений, для перевозки личного состава и воинских грузов. 
Он обладает высокими показателями эффективности управления, 
скорости движения, проходимости и манёвренности по дорогам 
общего пользования и пересечённой местности. Кроме того, «Тайфун 
4х4» способен без предварительной подготовки форсировать броды 
глубиной до 1,5 м и подниматься по склонам с углом до 30 градусов. 

МОРСКАЯ ПЕХОТА  НА БТР82А
Подразделения морской пехоты из состава армейского корпуса 
Черноморского флота (ЧФ) активно осваивают бронетранспортёры 
БТР-82А на плаву. Механики-водители отработали вождение боевых 
машин на плаву на полигоне боевой подготовки морской пехоты 
в бухте Казачья в Севастополе. Перед практическими занятиями по 
вождению военнослужащие изучили требования безопасности, про-
вели тренировки и сдали нормативы по аварийному покиданию БТР 
на специальных учебных макетах техники. В мероприятиях боевой 
подготовки было задействовано порядка 20 бронетранспортёров.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Экипажи машин дистанционного разминирования «Листва» оснащены 
специальными комплектами защиты сапёра КЗС. Данный комплект 
предназначен для оснащения групп разминирования инженерных 
подразделений РВСН. КЗС предназначен для индивидуальной защиты 
военнослужащего от воздействия взрыва и имеет несколько модифи-
каций. На маршрутах боевого патрулирования подвижных грунтовых 
ракетных комплексов инженерные подразделения проводят разведку 
и разминирование дорог от взрывоопасных предметов. Машина 
дистанционного разминирования «Листва» предназначена для об-
наружения минно-взрывных устройств (МВУ) с металлическими 
элементами, уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных 
взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты.

«ТРИУМФ» В БУРЯТИИ
В ходе учений на полигоне Телемба (Республика Бурятия) расчёты 
зенитных ракетных комплексов большой дальности С-400 «Триумф» 
соединения противовоздушной обороны Центрального военного 
округа (ЦВО) уничтожили баллистические ракеты условного против-
ника. По замыслу учения, условный противник применил баллисти-
ческие ракеты для уничтожения инфраструктуры военного объекта. 

Военнослужащие расчётов ЗРК С-400 произвели захват цели на даль-
ности около 400 км, её дальнейшее сопровождение и уничтожение. 
Для имитации баллистических ракет было использовано несколько 
гиперзвуковых ракет-мишеней «Фаворит-РМ» и «Армавир».

НОЖ МОРСКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
В ближайшей перспективе на снабжение частей и кораблей ВМФ 
России поступит новая модификация универсального морского 
ножа НМУ. В соответствии с тактико-техническими требованиями 
ВМФ, подмосковным предприятием «КАМПО» завершена инициа-
тивная разработка ножа морского универсального (НМУ), который 
предназначен для работ по подготовке имущества, используемо-
го в ходе швартовных операций, такелажных, электротехнических 
и аварийно-спасательных работ личным составом кораблей, судов 
и береговых частей ВМФ. Особенностью ножа является наличие 
специального инструмента — стриппера — на вспомогательном 
клинке, обеспечивающего подрезание и снятие изоляции с кабелей 
и проводов при выполнении электромонтажных работ, а также на-
личие свайки, позволяющей выполнять такелажные работы с рас-
тительными и синтетическими канатами и тросами.

ОСНАЩЕНИЕ РАЗВЕДПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
В этом году разведывательные подразделения Сухопутных войск 
в рамках гособоронзаказа получат более 15 бронеавтомоби-
лей «Тигр-М» с боевым модулем с дистанционным управлением 
«Арбалет-ДМ». Бронемашина «Тигр» предназначена для перевозки 
личного состава, различных грузов по дорогам общего пользования 
и пересечённой местности. Кроме того, «Тигр» может использоваться 
для монтажа специальных средств и оборудования.
Боевой модуль с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ» пред-
назначен для установки на колёсные и гусеничные бронированные 
машины, надводные суда и стационарные пункты объектовой охра-
ны. Он полностью стабилизирован и имеет возможности захвата 
и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору 
вести огонь как с места, так и в движении. Разведподразделения 
в Сухопутных войсках также оснастят переносными РЛС «Аистёнок» 
и «Фара-ВР» для радиолокационной разведки целей и огневых по-
зиций противника.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СИМБИОЗ
На Дальнем Востоке в ходе тренировок с подразделениями про-
тивовоздушной обороны объединения ВВС и ПВО Восточного во-
енного округа расчёты ЗРС С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С» 
отработали задачи по обнаружению, опознаванию и сопровождению 
воздушных целей, имитирующих авиацию условного противника. 
Электронными пусками ракет были поражены и уничтожены более 
20 целей. Для высокой точности поражения расчёты провели поиск 
и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный 
летательный аппарат.

МИНОБОРОНЫ ПОЛУЧИЛО ДВА ТУ160
На самолётах Ту-160 была проведена модернизация систем инер-
циальной навигации и управления двигателей, а также устройств 
вооружения с применением современных цифровых технологий. 
Проведённые работы обеспечат улучшение тактико-технических 
характеристик авиационных комплексов, что позволит повысить 
эффективность боевого применения авиационных средств пора-

жения. Ту-160 является самым скоростным ракетоносцем-бомбар-
дировщиком в мире из стоящих на вооружении. Он способен наби-
рать скорость до 2200 километров в час, что является абсолютным 
рекордом для самолётов такого класса. Перед отправкой в войска 
успешно были проведены наземные испытания, а также воздушными 
судами был совершён облёт с целью подтверждения эффективности 
и качества выполненных работ.

ПЕРЕПОДГОТОВКА НА НОВЫЕ ПГРК «ЯРС»
Около 200 офицеров Барнаульского ракетного соединения завершили 
переподготовку на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) 
«Ярс» на космодроме «Плесецк» в Архангельской области. Перепод-
готовка для стратегических ракетчиков организуется в соответствии 
с занимаемыми должностями и охватывает полный перечень спе-
циалистов, в том числе связи, охраны и систем энергоснабжения, 
а также механиков-водителей автономных пусковых установок. Пер-
воначально обучение военнослужащих проводилось непосредственно 
в перевооружаемом соединении на новых тренажёрных системах 
ПГРК «Ярс». Военнослужащие изучили основные тактико-технические 
характеристики систем и агрегатов, оборудования и узлов комплекса, 
их предназначение, устройство и основы эксплуатации.

НАЗЕМНЫЙ КОМПЛЕКС «КАПИТАН»
В целях дальнейшего развития наземных робототехнических комплек-
сов инженерной разведки и локального разминирования организова-
на инициативная работа по доработке в интересах инженерных войск 
перспективного наземного робототехнического комплекса «Капитан». 
Он представляет собой модульную платформу, что позволяет разме-
щать различное модульное рабочее и разведывательное оборудова-
ние, а использование специального стыковочного узла значительно 
снижает время установки сменных модулей. Комплекс «Капитан» 
может вести аудиовизуальную разведку окружающей обстановки 
с помощью оптических средств разведки, работающих как в видимом, 
так и в ИК-режимах, при этом оптический зум составляет до 40 крат.

ЗАПРАВКА ТАНКОВ НА МАРШЕ
В Нижегородской области на полигоне Мулино в ходе марша меха-
низированной колонны бронетехники отдельной танковой бригады 
гвардейской танковой армии Западного военного округа военнослу-
жащие отработали массовую заправку танков. В ходе проведения 
заправки более 60 тыс. литров топлива перекачали из мобильных 
цистерн в баки танков Т-72Б3. Для организации такой заправки из 
района дислокации вышло порядка 15 единиц топливозаправщи-
ков. Основной задачей тренировки стала отработка единовременной 
заправки бронетехники на марше. Подразделения горюче-смазоч-
ных материалов развернули около 30 рукавов автоматизированных 
топливозаправочных комплексов АТЗ-10 для осуществления парал-
лельной заправки. Заправка одного танка до полного бака заняла не 
более пяти минут, что позволило оперативно продолжить движение 
бронетехники.

ПАРАШЮТЫ ДЛЯ СПЕЦНАЗА
На вооружение воинской части специального назначения Южного 
военного округа (ЮВО) поступила партия из 50 парашютных си-
стем Д-10, предназначенных для совершения прыжков на скоростях 
выброски от 150 до 400 км/ч. Парашюты обладают повышенной 
грузоподъёмностью, что позволяет брать с собой дополнительные 
боеприпасы, прицельное и навигационное оборудование (вес спец-
назовца со снаряжением может достигать 140 кг). Парашют Д-10 
заменил стоящий на вооружении Д-6, он является более простым 
и безопасным при десантировании и в эксплуатации. Объём купола 
нового парашюта составляет 100 кв. м, а у его предшественника купол 
был меньше — 83 кв. м. Д-10 предназначен для осуществления бое-
вых и учебных прыжков в диапазоне высот от 200 до 8000 м. У нового 
парашюта увеличен срок эксплуатации и количество применений от 
80 до 120, в зависимости от условий прыжков.

ТРЕНАЖЁРЫ ДЛЯ РВСН
В Барнаульское соединение Ракетных войск стратегического назна-
чения поступили новейшие тренажёрные системы для подготовки 
дежурных сил РВСН. Этот тренажёр позволяет отрабатывать полный 
комплекс учебно-боевых задач на аппаратуре управления, выполняе-
мых личным составом ракетного соединения несения боевого дежур-
ства. Также тренажёр позволяет отработать задачи по техническому 
обслуживанию аппаратуры, обеспечивает моделирование различных 
ситуаций в реальном масштабе времени. Система в автоматическом 
режиме контролирует действия обучаемых и фиксирует их действия 
при отработке различных вводных.

СКО10 «ГИГИЕНА»
Новейшие станции комплексной очистки воды СКО-10 «Гигиена» 
поступили в инженерные подразделения мотострелковой дивизии 
Западного военного округа в Смоленской области. В настоящее время 
военнослужащие приступили к их освоению. В ходе специальных 
занятий расчёты СКО-10 «Гигиена» отработают нормативы по раз-
вёртыванию станции и оборудованию пунктов полевого водообес-
печения. Особое внимание будет уделено выбору правильной схемы 
расположения элементов рабочей площадки и обеспечению защиты 
от воздействия оружия массового поражения, вирусных заболеваний. 
Производительность станции СКО-10 по очистке воды составляет 
8-10 куб. м в час, производительность по опреснению — до 5 куб. м 
в час. Две станции «Гигиена» способны в полном объёме круглосу-
точно обеспечить чистой водой более 2,5 тыс. военнослужащих в 
полевых условиях.

СОВРЕМЕННЫЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ СИСТЕМЫ
В подразделения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск 
продолжают поступать современные системы залпового огня 
и самоходные гаубицы с автоматизированной системой управле-
ния огнём. В рамках исполнения государственного оборонного 
заказа предприятия-изготовители передают Минобороны России 
самоходные гаубицы «Мста-СМ». Самоходная артиллерийская 
установка «Мста-СМ» предназначена для уничтожения артилле-
рийских и миномётных батарей, бронетехники, противотанковых 
средств, средств ПВО, а также живой силы противника. Выбор 
цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи 
специальной автоматизированной системы управления с пункта 
управления командира батареи, так и непосредственно на гаубице. 
Для стрельбы могут использоваться управляемые и неуправляемые 
осколочно-фугасные снаряды.

ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОПК РОССИИ  В АРСЕНАЛЕ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ
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ЗАЩИЩЁННЫЕ РАДИУСЫ
Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 2-й общевойсковой 
гвардейской армии Центрального военного округа (ЦВО) вывели из 
строя каналы управления беспилотной авиации условного противника 
в ходе двустороннего учения общевойсковых армий ЦВО на полигоне 
в Оренбургской области. Расчёты комплексов «Силок-01», «Силок-02» 
и «Житель» группировки средств РЭБ создали защищённый радиус 
в воздушном пространстве над командными пунктами и полевыми 
лагерями подразделений от нападения беспилотной авиации против-
ника. Также в ходе практических действий специалисты РЭБ провели 
перехват управления программно-аппаратными методами и увели 
беспилотные летательные аппараты на безопасное расстояние от 
района базирования войск.

«ОРЛАН» НАВОДИТ АРТИЛЛЕРИЮ
Экипажи фронтовых самолётов-разведчиков Су-24МР и расчёты 
комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» 
обнаружили замаскированные объекты условного противника 
и обеспечили наведение и корректировку огня артиллерии в ходе 
практического эпизода крупнейшего учения войск Центрального 
военного округа (ЦВО). В ходе ведения воздушной разведки местно-
сти, занятой условным противником, экипажи Су-24МР и расчёты 
беспилотной авиации вскрыли замаскированные объекты и передали 
их координаты на командный пункт артиллерии. Для уничтожения 
объектов противника, расположенных на открытой местности, были 
применены реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град». 
Объективный контроль поражения целей был проведён при помощи 
беспилотной авиации.

ПОЛЕВОЕ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ
Военнослужащие подразделения водообеспечения инженерных войск 
гвардейской танковой армии Западного военного округа в рамках 
тактического учения обеспечили добычу и очистку воды с исполь-
зованием новейших технологий. С этой целью на полигоне Мулино 
в Нижегородской области были оборудованы пункты добычи и 
очистки воды с применением передвижных буровых установок, бу-
рильно-ударных машин и станций комплексной очистки воды СКО-10.

АВИАЦИОННЫЕ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫЕ
Дозаправку воздушных судов с использованием мобильного цен-
трализованного заправщика топливом ЦЗТ с применением перспек-
тивных АСЗТ апробировали на военном аэродроме в Астраханской 
области в ходе специального учения с органами военного управления, 
соединениями, воинскими частями и организациями материаль-
но-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО). 
В ходе практических действий личного состава аэродромно-экс-
плуатационного подразделения по подготовке взлётно-посадочной 
полосы отработаны отражение нападения диверсионных групп, атак 
беспилотных летательных аппаратов условного противника, ликви-
дация возгорания воздушного судна, а также практические действия 
поисково-спасательной команды по эвакуации самолёта с помощью 
авиационного пневмотканевого подъёмника АПТП-200.

«СОЛНЦЕПЁК» В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сводный огнемётный батальон радиационной, химической и биоло-
гической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного 
округа (ЮВО) на полигоне Капустин Яр в Астраханской области вы-
полнил стрельбы термобарическим зарядом повышенной мощности 
из тяжёлых огнемётных систем залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк». 
Для выполнения стрельб был подготовлен участок местности площа-
дью более шести гектаров с макетами военной техники, фортифи-
кационных сооружений и других объектов противника. Огнемётчики 
провели пуски 220-мм неуправляемых реактивных снарядов тер-
мобарического действия по целям, находящимся на максимальном 
удалении от 3 до 5 км. В результате огневого поражения наступле-
ние условного противника было остановлено. Корректировка огня 

и оценка результатов огневого поражения целей осуществлялись 
с применением комплексов беспилотной авиации. Всего в учебных 
мероприятиях приняли участие около 300 военнослужащих РХБ за-
щиты ЮВО, было задействовано порядка 70 единиц военной техники, 
в том числе системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк».

МАССОВАЯ ЗАПРАВКА ТЕХНИКИ 
Специалисты соединения материально-технического обеспечения 
(МТО) Южного военного округа (ЮВО) на спецучении оборудовали 
район массовой заправки горючим боевой техники мотострелкового 
полка. Около 150 единиц техники заправили топливом мотострелки 
в полевых условиях. Заправка выполнялась с применением ав-
тотопливозаправщиков АТЗ-12-63501, технические возможности 
которых обеспечивают одновременную заправку десяти транспорт-
ных средств. Кроме существенного сокращения времени, техника 
подразделения МТО обеспечивает повышенную тонкость фильтрации 
выдаваемого горючего до пяти микрон. Для обеспечения горючим 
мотострелкового полка было задействовано до 40 специалистов МТО 
и более 30 единиц специальной техники.

КОРВЕТ «ВАСИЛИЙ БЫКОВ»
На Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для проведения 
испытаний систем морского оружия прибыл головной патрульный ко-
рабль проекта 22160 «Василий Быков». Корвет совершил переход в Белое 
море по внутренним водным коммуникациям и системе Беломорканала. 
Корвет проекта 22160 «Василий Быков» заложен 26 февраля 2014 года 
на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького. Корабль предназна-
чен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных 
кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения 
разнообразных задач в ближней морской зоне. Наименование «Василий 
Быков» дано корвету в честь Героя Советского Союза контр-адмирала 
Василия Ивановича Быкова. В скором времени в Северодвинск также для 
проведения государственных испытаний придут малый ракетный корабль 
проекта 21631 «Зелёный дол» и малый ракетный корабль проекта 22800 
«Одинцово». Испытания всех кораблей обеспечат силы Беломорской 
военно-морской базы Северного флота.

ТЕХНИКА ДЛЯ РАЗМИНИРОВАНИЯ
Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) для 
разминирования местности и объектов в ходе специальных учений 
задействовали роботов-сапёров «Уран-6», а также тяжёлые бронема-
шины разминирования и разграждения БМР и ИМР-3М. Решая задачи 
инженерного обеспечения войск в условиях применения противником 
подземных укрытий и ходов, специалисты инженерных войск при-
менили комплекты МИКР, предназначенные для поиска и уничтоже-
ния тоннелей. Также в рамках спецучений группы разминирования 
выполнили задачи по предназначению на вертолётах Ми-8АМТШ.

ТРЕНИРОВКА В ПЯТИ РЕГИОНАХ
Более 50 расчётов беспилотных летательных аппаратов Балтийско-
го флота, общевойсковых и танковой армий Западного военного 
округа приняли участие в тренировке, которая прошла на полиго-
нах в Московской, Нижегородской, Воронежской, Калининградской 
и Ленинградской областях. Расчёты комплексов БЛА совершили 
марши в назначенные районы, где осуществили подготовку и при-
менение аппаратов для ведения разведки. Данные в режиме прямого 
эфира передавались в региональный центр управления штаба ЗВО 
в Санкт-Петербурге, а также на полевые пункты управления. Расчёты 
зафиксировали движение колонн бронетехники, ведение учебно-бое-
вых действий, вскрыли замаскированные позиции подразделений. 
Условным противником выступили подразделения ЗВО, проводившие 
боевую подготовку. Также с расчётами проведены занятия по осо-
бенностям эшелонирования, зонирования и разделения воздушного 
пространства, его совместного использования при нахождении в небе 
большого количества воздушных судов различного типа. В трени-
ровке участвовали комплексы БЛА «Орлан-10», «Элерон», «Груша».

АЭРОЗОЛЬНАЯ МАСКИРОВКА
Аэрозольную маскировку пунктов управления мотострелкового со-
единения и механизированных колонн батальонных тактических 
групп на марше обеспечили подразделения радиационной, хими-
ческой и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа 
(ЮВО) на специальном учении в Волгоградской области. Постанов-
ку воздушно-аэрозольной завесы с использованием систем ВДК 
и ВСМ-9 отработали экипажи шести транспортно-боевых вертолётов 
Ми-8. В целях обеспечения войск на марше подразделения РХБЗ 
выполнили аэрозольную маскировку паромной переправы на р. Дон. 
В спецучении РХБЗ принимали участие более тысячи военнослужа-
щих соединения и воинских частей РХБЗ ЮВО, а также батальонной 
тактической группы мотострелковой бригады, было задействовано 
порядка 150 единиц военной и специальной техники.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РХБ 
Военнослужащие подразделений радиационной, химической и био-
логической защиты 41-й общевойсковой армии Центрального во-
енного округа (ЦВО) провели апробацию современного комплекса 
химической разведки в ходе выполнения учебно-боевых задач в рамках 
двустороннего учения с участие общевойсковых объединений военно-
го округа. Приборы химической разведки дистанционного действия 
ПХРДД-3 пришли на замену войсковым приборам химической разведки 
ВПХР. ПХРДД-3 предназначены для обнаружения токсичных паров 
в приземном слое воздуха в полевых условиях в отрыве от химиче-
ских разведывательных машин. Они позволяют обнаружить наличие 
отравляющих веществ в диаметре до четырёх тысяч метров, не покидая 
поста наблюдения (в отличие от приборов более ранних модификаций).

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ И ПЕРЕПРАВЫ
Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) в ходе 
специальных учений задействовали комплекты оперативного развёрты-
вания временных дорог для преодоления войсками участков местности 
со сложным рельефом. Инженеры выполнили осушение болотистой 
местности, в том числе в створах переправ. Так, для подготовки де-
сантной переправы на учениях задействовали 360-тонные паромы. 
В целях оборудования съездов к переправам специалисты инженерных 
войск воспользовались мотопомпами для размытия грунта. Впервые 
для оборудования переправ в условиях морских проливов на учениях 
задействовали баржи. Инженеры Черноморского флота выполнили 
подтопление барж-площадок для удержания ленты моста на больших 
течениях с использованием якорей ВМФ. В рамках учений были выпол-
нены нормативы с применением современных средств инженерного 
вооружения — катеров БМК-МО, БМК-МТ, а также аэролодок.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ 
На специальном учении по гидрометеорологическому обеспечению 
в Южном военном округе (ЮВО) впервые применили новую систе-
му измерения и передачи гидрометеорологической информации 
в полевых условиях. С помощью автоматической метеорологической 
станции «МАМС» подразделения метеорологов выполнили измерения 
основных метеорологических параметров атмосферы. Обработанная 
в автономном режиме информация была передана на пункты управ-
ления соединений и воинских частей для использования в интересах 
оперативно-тактических действий. Также на спецучении в полевых 
условиях впервые задействовали перспективный радиозондировоч-
ный комплекс «Мелодия». С его помощью военные метеорологи ЮВО 
провели комплексное зондирование атмосферы, определили при-
земные метеорологические параметры и передали их на командные 
пункты войск.

РОБОТЫСАПЁРЫ И РОБОТЫПОЖАРНЫЕ
Специалисты инженерно-сапёрных подразделений Южного военного 
округа (ЮВО) в Астраханской области впервые провели разминиро-
вание переднего края обороны условного противника с массовым 
применением десяти роботизированных комплексов «Уран-6», стоящих 

на вооружении округа. В одном строю с роботами-сапёрами также на-
ходились универсальный роботизированный комплекс пожаротушения 
«Уран-14», оборудование которого позволяет тушить пожар сплошной 
водяной пенной струёй на дальности 50 метров. При этом ствол-мони-
тор в горизонтальной плоскости может вращаться вкруговую. Всего на 
специальное учение по инженерному обеспечению было привлечено 
до 2 тыс. личного состава войск ЮВО, около 300 единиц техники, 
в учении были задействованы 16 военных аэродромов.

СКРЫТАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Специалисты подразделений связи Центрального военного округа 
(ЦВО) в рамках двустороннего учения общевойсковых армий раз-
вернули систему скрытого управления войсками, связав командные 
пункты, расположенные на общевойсковых полигонах в Республике 
Тыва, Кемеровской, Новосибирской и Оренбургской областях. На 
учении были задействованы современные станции связи Р-160-
0,5, цифровые комплексы П-240И-4 «Переселенец», подвижные 
командные пункты АПЕ-5К, способные создать до 100 закрытых 
каналов для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи, а также 
применяемые впервые бронированные аппаратные связи П-230Т.

УЧЕНИЕ С «ТЮЛЬПАНОМ»
Миномётчики артиллерийского соединения 58-й общевойсковой 
армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ингу-
шетии, совершили марш на полигон Тарское в Северной Осетии для 
проведения тактического учения с применением миномётов большой 
мощности «Тюльпан». Боевые расчёты в ходе стрельб нанесли сосре-
доточенные групповые удары осколочно-фугасными минами и снаря-
дами по движущимся колоннам условного противника, их командным 
пунктам и складам с оружием. Координаты целей подразделения по-
лучали при помощи беспилотной авиации. Огонь вёлся на изнурение 
живой силы противника, разрушение объектов и уничтожение воен-
ной техники. Всего в полевых занятиях на полигоне Тарское приняли 
участие более 1000 военнослужащих артиллерийского соединения 
ЮВО, было задействовано около 100 единиц вооружения и военной 
техники, в том числе артиллерийские установки большой мощности, 
240-мм самоходные миномёты «Тюльпан» и 203-мм самоходные 
пушки «Пион», которые по огневой мощи не имеют аналогов в мире.

НАВЫКИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ОГНЕМЁТОВ
Огнемётчики соединений и частей Восточного военного округа 
(ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, в рамках проведения 
масштабных тактических учений отработали вопросы огневого пора-
жения условного противника с применением ручных огнемётов РПО-А 
«Шмель» во взаимодействии с мотострелковыми подразделениями. 
На этапе практических стрельб огнемётчиками было выполнено раз-
вёртывание и занятие огневых позиций, их инженерное оборудование 
и маскировка, подготовка огнемётов к открытию огня, разведка целей 
и решение учебно-боевых задач по управлению огнём из реактивных 
пехотных огнемётов в составе огневых двоек. На завершающем этапе 
огнемётчики выполнили боевые стрельбы из РПО «Шмель» по мише-
ням, имитирующим объекты, автомобильную и легкобронированную 
технику условного противника на дальностях до 600 м.

С использованием материалов Департамента информации 
и массовых коммуникаций Министерства обороны 

Российской Федерации
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В 
ходе рабочей поездки в казань Сергей 
Шойгу проверил исполнение государ-
ственного оборонного заказа (ГоЗ) на 
казанском авиационном заводе (каЗ) 

им. С.П. Горбунова — филиале Пао «туполев» 
(входит в состав Пао «оак» Госкорпорации 
«ростех»).

Министр обороны осмотрел цеха, в ко-
торых проводится ремонт и модернизация 
самолётов дальней авиации ту-160, ту-22М3 
и возобновлено производство новых само-
лётов ту-160. Главе военного ведомства также 
доложили о предстоящей передаче на очеред-
ные испытания глубокомодернизированного 
самолёта ту-160.

Сергей Шойгу отметил: «Важно поддержи-
вать техническую исправность самолётного 
парка стратегической авиации. Несмотря на 

В августе этого года у министра обороны россии генерала армии Сергея Шойгу выдалась серьёзная авиастрои-
тельная повестка. По разным поводам, связанным с созданием боевых самолётов, министр побывал в казани,  
в иркутске и в комсомольске-на-амуре.

перспектиВы ВоенноГо 
аВиастроениЯ

то что в этом вопросе всё идёт по графику, 
необходимо поддерживать авиатехнику на 
должном уровне, эту работу надо продолжать 
с надлежащим качеством».

Через несколько дней в иркутске в ходе 
визита на иркутский авиационный завод 
Сергей Шойгу заявил, что Минобороны рос-
сии до конца этого года подпишет два гос-
контракта на поставку 46 самолётов Су-30СМ2  
и Як-130. 

«Мы приняли решение и подпишем в этом 
году дополнительно к имеющимся два госу-
дарственных контракта на сумму более 100 
млрд рублей, по которым будут построены 
21 истребитель Су-30СМ2 и 25 учебно-боевых 
самолётов Як-130», — сказал глава военного 
ведомства. По словам Сергея Шойгу, следую-
щий контракт будет связан с ремонтом само-

лётов Су-30. он будет заключён в будущем 
году на сумму 7,2 млрд руб.

Министр обороны отметил, что на иркут-
ском авиационном заводе шла и идёт доволь-
но большая модернизация, появляются новые 
производственные мощности и дополнитель-
ные производственные возможности.

обращаясь к руководству авиастрои-
тельной отрасли, глава военного ведомства 
призвал сокращать стоимость лётного часа  
и строить работу на основе контрактов пол-
ного жизненного цикла. Сергей Шойгу преду-
предил, что военные будут жёстко контроли-
ровать исполнение контрактов и в случае 
нарушений их условий наказывать вплоть до 
расторжения.

После поездки в иркутск Сергей Шойгу 
направился в Хабаровский край, где с рабочим 

визитом посетил комсомольский-на-амуре 
авиационный завод им. Ю.а. Гагарина —  
филиал Пао «компания «Сухой» (в составе 
Пао «оак» Госкорпорации «ростех»). Ми-
нистр проинспектировал выполнение гос-
оборонзаказа и провёл совещание, в ходе 
которого обсудили реализацию программы 
создания истребителей пятого поколения  
Су-57 на кнааЗ. В мероприятиях принял 
участие генеральный директор Пао «оак» 
Юрий Слюсарь и генеральный директор Пао 
«компания «Сухой» илья тарасенко.

«На заводе компании «Сухой» в комсо-
мольске-на-амуре проведена модернизация 
и техническое перевооружение производства, 
что позволяет нам успешно и в срок выпол-
нять государственный оборонный заказ, — 
доложил министру обороны Сергею Шойгу 
генеральный директор Пао «компания «Су-
хой» илья тарасенко. — В рамках ГоЗ мы пла-
нируем поставить Министерству обороны 76 
авиационных комплексов Су-57 до 2028 года. 
такая загрузка позволяет нам обеспечить ди-
намичное развитие предприятия и достойные 
условия труда для наших сотрудников».

В ходе осмотра производственной площад-
ки илья тарасенко продемонстрировал мини-
стру обороны рФ цех окончательной сборки, 
где в настоящее время проводится подготовка 
поточной линии сборки многофункциональ-

ного авиационного комплекса пятого поколе-
ния Су-57. Эти самолёты обладают высоким 
интеллектом бортового оборудования, малой 
заметностью, большими рубежами перехвата 
воздушных и уничтожения наземных целей.

В рамках итогового совещания министр 
обороны Сергей Шойгу объявил, что до конца 

года Министерство обороны заключит допол-
нительный контракт с компанией «Сухой» 
на поставку многофункциональных истре-
бителей Су-35С. реализация этих программ 
позволит предприятию обеспечить загрузку  
и сохранить рабочие места для более 10 ты-
сяч человек. 



•	Серебряная	медаль	казанскому	предприятию	 
 Холдинга «швабе»
•	Новые	комплектующие	для	ИВЛ
•	Российская	премия	—	Уралвагонзаводу
•	Инспекционный	комплекс	нового	поколения
•	Узлы	подготовки	кислорода	для	ИВЛ	

ВЕКТОРЫ  
дИВЕРСИФИКАЦИИ 
ОПК РОССИИ
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НОВЫЕ КОМПЛЕКТующИЕ дЛЯ ИВЛ

клиники республики карелии, ростовской  
и новосибирской областей получат медобо-
рудование Холдинга «швабе» Госкорпорации 
«ростех», применяемое при проведении искус-
ственной вентиляции лёгких.

В лечебные учреждения «Швабе» направит 
увлажнители дыхательных смесей теВЛар, 
минимизирующие риск появления осложнений, 
которые снижают нагрузку на органы дыхания 
и сокращают период реабилитации пациента. 
Устройства поставят в центральную районную 
больницу ростовской области, областную кли-
ническую больницу Новосибирской области и 
клиники карелии. также «Швабе» в ближайшее 
время намерен направить тысячу увлажнителей 
российскому производителю медоборудования.

Спрос на наркозно-дыхательную продук-
цию резко вырос в период пандемии корона-
вирусной инфекции. В рамках развития этого 
направления Холдинг наладил производство 
новой продукции — одноразовых дыхатель-

ных контуров, которые не имеют аналогов  
в россии, и банок типа Боброва. С помо-
щью последних врачи могут устанавливать 
и контролировать скорость подачи пациенту 
кислорода.

В составе Холдинга 
производством таких 
комплектующих зани-
мается Уральский опти-
ко-механический завод 
(УоМЗ) и Лыткаринский 
завод оптического стек-
ла (ЛЗоС). Врачи при-
меняют их в составе 
аппаратов искусствен-
ной вентиляции лёгких 
(иВЛ).

«Банки типа Бобро-
ва — новая продукция 
Холдинга, освоенная в 
производстве во время 
пандемии коронавиру-
са. данные комплек-
тующие совместимы  

с отечественным и зарубежным дыхательным 
оборудованием, что крайне важно, учитывая 
возросшую потребность», — отметил заме-
ститель генерального директора «Швабе» 
иван ожгихин.

СЕРЕБРЯНАЯ МЕдАЛь КАЗАНСКОМу 
ПРЕдПРИЯТИю ХОЛдИНГА «шВАБЕ»

Международное жюри вручило серебряную 
медаль ежегодного салона изобретений  
и инновационных технологий «архимед-2020» 
казанскому предприятию Холдинга «швабе» 
Госкорпорации «ростех». наградой отмечен 
авторский проект в области юстировки на-
земной и космической аппаратуры.

изобретение относится к контрольно-измери-
тельной технике и представляет устройство, 
необходимое для высокоточной, надёжной  
и оперативной сборки, а также юстировки 
двухзеркальных центрированных оптических 
систем. Причём разработка позволяет контро-
лировать ход этих операций не только на этапе 
изготовления в цехах, но и при использовании 
в космических условиях, обеспечивая периоди-
ческую автоматическую настройку расположе-
ния зеркал относительно друг друга.

Уникальное изделие может применяться 
при производстве и эксплуатации аппара-
туры для астрономических исследований  
и дистанционного зондирования Земли,  
а также центрированных зеркальных оптиче-
ских систем различного назначения. В частно-

сти, к последним относятся двухзеркальные 
телескопы наземного и космического бази-
рования, построенные по схемам кассегрена  
и ричи-кретьена.

авторство проекта принадлежит груп-
пе инженеров Научно-производственного 
объединения «Государственный институт 
прикладной оптики» (НПо ГиПо) Холдинга 
«Швабе».

«Предложенное устройство юстиров-
ки отличается своей надёжностью, опера-

тивностью, компактностью  
и низким энергопотреблени-
ем. кроме того, оно устойчиво 
к внешним температурным  
и вибрационным воздействиям, 
что особенно важно при работе  
в открытом космосе. Это дости-
гается за счёт создания высо-
коточного единого оптического 
компонента, не расстраиваемо-
го во времени, в том числе при 
перепадах температур и виб-
рационных воздействий. При 
этом происходит сокращение 
числа элементов, участвующих 
в юстировочном процессе, сни-
жается масса и уменьшаются 

габариты», — отметил генеральный директор 
НПо ГиПо Виллен Балоев.

Перечисленные достоинства определяют 
высокую конкурентоспособность разработки 
с учётом особенностей реализации в усло-
виях космических обсерваторий. В целом 
изобретение открывает возможность произ-
водства телескопических систем наблюдения 
и мониторинга Земли, околоземной орбиты 
и дальнего космоса с повышенными такти-
ко-техническими характеристиками.

СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА 

В конце июля в ао «одк-пермские моторы» 
вступило в силу новое положение по органи-
зации наставничества. от прежнего оно от-
личается подробным описанием механизмов 
мотивации и поощрения наставников. 

Согласно новому документу, наставники за-
крепляются за студентами из профильных 
техникумов и вузов, проходящими на заво-
де практику. также их подопечными стано-
вятся вновь принятые рабочие, технологи  
и конструкторы, молодые специалисты и те, 
кто получает вторую профессию в учебном 
центре предприятия. Пошагово прописан и 
процесс подготовки стажёров — начиная от 
теоретического обучения и заканчивая атте-
стацией и допуском к работе. 

один из основных разделов положения 
содержит требования к наставнику. Это дол-
жен быть квалифицированный специалист со 
стажем не менее двух лет в профессии и не 
менее полугода в «одк-ПМ», не допускающий 
в работе брака и умеющий заинтересовать 
молодёжь тонкостями ремесла. 

Сегодня на заводе работают более 500 
наставников, для поддержания уровня их 
компетенций регулярно проводится обучение. 
На занятиях они осваивают навыки переда-
чи знаний, приёмы мотивации работников, 
принципы взаимодействия с людьми разных 
возрастов и многое другое. 

По словам начальника учебного центра 
«одк-ПМ» Жанны даутовой, оплата труда 
наставников теперь будет производиться 
по-новому: если раньше она рассчитывалась 
как определённый процент от тарифной 
ставки, то теперь установлена фиксирован-
ная ежемесячная надбавка к зарплате. кро-
ме того, предусмотрены разовые премии по 

итогам успешного обучения, допуска стажёра 
к самостоятельной работе и за достижение 
стопроцентной выработки.

оператор станков с программным управ-
лением Сергей Панкратов более пяти лет 
обучает молодёжь азам профессии: «Мне 
интересно работать с людьми: я не толь-
ко делюсь знаниями, но и сам развиваюсь 
как специалист. к каждому ученику нужен 
индивидуальный подход. кто-то сразу всё 
понимает, а кому-то приходится объяснять 
несколько раз. Поэтому наставник должен 
запастись терпением и доброжелательным 
отношением. В новом положении предусмот-
рены хорошие стимулы для наставников. Но 
многие, в том числе и я, занимаются этим не 
из-за денег. Главное — внести свой вклад  

в развитие завода. Мне очень приятно, когда 
те, кого я обучал, остаются в цехе и показы-
вают отличные результаты». 

«Наставничество — это неотъемлемая часть 
корпоративной культуры нашего предприятия. 
а наставник — надёжный коллега, готовый де-
литься своими знаниями с менее опытными 
специалистами в обстановке взаимного дове-
рия и уважения, — считает ольга красавина, 
директор по персоналу ао «одк-Пермские мо-
торы». — В новом положении мы системати-
зировали накопленный опыт развития системы 
наставничества. Надеюсь, в скором времени мы 
почувствуем отдачу и благодаря наставникам 
воспитаем новое поколение высококвалифи-
цированных специалистов». 

Светлана Селиверстова

ЛуЧшИЙ ТОВАР БАшКИРИИ

бытовой электронасос «агидель-М» произ-
водства ао «Уфимское агрегатное произ-
водственное объединение» Холдинга «техно-
динамика» Госкорпорации «ростех» признан 
победителем конкурса «лучшие товары баш-
кортостана» в номинации «промышленные то-
вары для населения». следующий шаг — фе-
деральный этап «100 лучших товаров россии». 

Электронасос предназначен для перекачки 
пресной воды из колодцев и скважин. изде-
лие обладает двойной защитой от протечек, 
первым классом защиты от поражения элек-

трическим током и соответствует требованиям 
технического регламента таможенного союза. 
Вся компонентная база локализована в рос-
сии, от выплавки заготовок до сборки двига-
теля и других комплектующих. Производство 
бытовых насосов было открыто на базе ао 
«УаПо» три года назад в рамках программы 
диверсификации предприятий ВПк. 

«открывая новое производство, мы 
ставили перед собой задачу не просто до-
стичь плановых показателей по увеличе-
нию объёмов гражданской продукции, но  
и создать продукты, качественно влияющие 
на жизнь. Считаю, что признание нашего 
изделия лучшим товаром республики и вы-

ход в общероссийский этап конкурса — это 
победа нашего коллектива, который про-
должает традиции производства продукции 
высокого качества, — отметил генеральный 
директор холдинга «технодинамика», кура-
тор Ульяновского и Пензенского региональ-
ных отделений Союза машиностроителей 
россии, член бюро Лиги содействия обо-
ронным предприятиям игорь Насенков. —  
Сегодня мы работаем над модернизацией 
и разработкой новых изделий под брендом 
«агидель». думаю, со временем мы сможем 
конкурировать, в том числе с зарубежными 
производителями, на рынках товаров широ-
кого потребления». 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРужЕНИЕ 
ЗАВЕРшЕНО

В научно-исследовательском институте элек-
тронных приборов завершилось техническое 
перевооружение технологического оборудо-
вания. Это финальный этап инвестиционного 
проекта «техническое перевооружение произ-
водственного комплекса по изготовлению 
сВЧ-приборов на микрополосковых линиях». 
общая стоимость проекта составила более 
200 млн рублей.
Половина из этой суммы (около 100 миллио-
нов рублей) составила стоимость финально-
го этапа технологического перевооружения 
участка по изготовлению СВЧ-приборов. 
Сегодня новое оборудование полностью 
смонтировано и готово к работе. Специали-
сты НииЭП прошли техническое обучение,  
в полной мере овладев навыками програм-

мирования и управления сложными цифро-
выми системами. Микроэлектронное произ-
водство может теперь осуществляться как 
в ручном, так и в автоматических режимах. 
Внедрённые цифровые технологии гаранти-
руют заданное качество изготовления. 

В ходе проведённых работ полностью авто-
матизированы новые вакуумные установки для 
напыления металлических плёнок на микропо-
лосковые платы. для получения высокого ваку-
ума используется прогрессивное оборудование, 
что значительно снижает эксплуатационные 
расходы. для проведения специальных работ 
применены лазерные установки.

техническое перевооружение технологиче-
ского комплекса по изготовлению СВЧ-при-
боров даёт возможность создания на пред-
приятии новых производственных мощностей  
с расширением номенклатуры изделий и уве-
личением объёма выпускаемой продукции до 

100% в ближайшие три года. также ожидается 
снижение себестоимости продукции от 5 до 
7% в зависимости от номенклатуры произ-
водимых изделий. рост производительности 
труда на новом оборудовании планируется 
в районе 15% за счёт сокращения трудоза-
трат при операциях контроля и регулировки. 
Снижение затрат на подготовку производства 
составит до 30%.

Производственно-технологические цели 
проекта «техническое перевооружение произ-
водственного комплекса по изготовлению 
СВЧ-приборов на микрополосковых линиях» 
достигнуты в полной мере.

торжественное мероприятие по запуску 
нового оборудования состоялось при участии 
полномочного представителя Президента рФ 
в Сибирском федеральном округе Сергея Ме-
няйло и главы центрального округа Новоси-
бирска Сергея канунникова.
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ЗАПАТЕНТОВАНО уНИКАЛьНОЕ 
ОБОРудОВАНИЕ

«швабе» запатентовал уникальное оборудова-
ние для создания дифракционных оптических 
элементов. разработчиком этого техническо-
го решения является казанское предприятие 
Холдинга «швабе» Госкорпорации «ростех».

делительная машина маятникового типа 
предназначена для создания дифракцион-
ных оптических элементов на вогнутых по-
верхностях. разработал принципы построе-
ния этой машины крупнейший российский 
производитель дифракционной оптики —  
Научно-производственное объединение 
«Государственный институт прикладной 
оптики» (НПо ГиПо) Холдинга «Швабе». 
Сегодня он занимает порядка 70% рынка 
дифракционной оптики.

Уникальность изобретения состоит в том, 
что это запатентованное техническое решение 
открывает возможность изготавливать ди-
фракционные решётки с большой светосилой 
на вогнутых поверхностях со значительными 
стрелками прогиба, с прямолинейными или 
криволинейными штрихами, с постоянным 
или переменным их шагом.

«Сегодня на территории россии НПо ГиПо 
выступает в роли разработчика технических 

требований к такому классу уникального обо-
рудования, как делительные машины. Вместе  
с тем институт регулярно проводит в этом 
направлении прикладные исследования и 
выполняет макетирование, а также своими 
силами модернизирует действующее обору-
дование. использование в производстве оп-
тики оборудования своей разработки является 
технологическим преимуществом и повышает 
конкурентоспособность. таким образом, мы 

выпускаем широкую номенклатуру дифрак-
ционных оптических элементов для целого 
ряда постоянных заказчиков, среди которых 
научные и промышленные организации мно-
гих стран мира. Чаще всего наша продукция 
применяется в экологических исследованиях 
для анализа качества воздуха, растительности 
и почвы», — рассказал генеральный директор 
НПо ГиПо Виллен Балоев.

Александр Стольников

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
дЛЯ эНЕРГЕТИКОВ

ао «системы управления» (входит в холдинг 
«росэлектроника» Госкорпорации «ростех»)  
в консорциуме с «Управлением Волс-Вл» раз-
работает корпоративную геоинформационную 
систему для компании «россети Московский 
регион». новый сервис позволит в режиме 
онлайн получать данные о работе объектов 
электросетевой инфраструктуры в привязке  
к местности. исполнитель работ был опре-
делён в результате конкурсных процедур.

Новая IT-система автоматизирует процесс 
обработки, хранения и анализа данных об 
электросетевых объектах. таким образом, 
операторы сервиса смогут в режиме онлайн 

наблюдать за состоянием инфраструктурных 
объектов в привязке их к месторасположе-
нию и оперативно определять, где требуется 
ремонт или техобслуживание. Это позволит 
сократить сроки выполнения сервисных работ 
и повысит качество предоставляемых услуг. 
доступ к системе будет возможен, в том числе 
в полевых условиях с использованием мо-
бильных рабочих мест.

Геоданные попадают в систему с приборов 
учёта, датчиков и трекеров с помощью про-
водных и беспроводных каналов связи. так-
же данные могут быть загружены в систему  
в ручном режиме через специальный интер-
фейс пользователя.

«Проект реализуется в рамках программы 
цифровой трансформации электросетевого 
комплекса россии. Перевод данных в цифро-

вую форму будет способствовать повышению 
эффективности производственных процессов, 
а также обеспечит полноту, точность и актуаль-
ность информации об объектах электросетевого 
хозяйства. Запуск новой геоинформационной 
системы запланирован на вторую половину 
2021 года», — отметил генеральный директор 
ао «Системы управления» игорь караваев.

«Новая система будет интегрирована с 
основными информационными системами 
«россети Московский регион», информаци-
онно-аналитической системой ситуационного 
управления Пао «россети», а также будет  
являться региональным узлом еГиС россе-
ти», — прокомментировал дмитрий Гвоздев, 
первый заместитель генерального директо-
ра — главный инженер компании «россети 
Московский регион».

дРОНЫ-ИНСПЕКТОРЫ 

Группа компаний «Хевел» впервые задейство-
вала дроны для инспекции многочисленных 
рядов солнечных модулей на Майминской 
солнечной электростанции, расположенной 
в нескольких километрах от Горно-алтайска.

С их помощью рабочие выявляют тепловые 
аномалии на поверхности модулей, указы-
вающие на возможные неисправности или 
повреждения оборудования. После получения 
соответствующих сигналов персонал электро-

станции выезжает к участку для устранения 
проблемы: это удаление мешающей травы, 
продуктов жизнедеятельности птиц, замена 
модулей с механическими повреждениями, 
инструментальная диагностика оборудова-
ния. тепловизионная аэрофотосъёмка с дрона 
также помогает обнаружить очаги поврежде-
ний, вызванных ударом молнии, и сократить 
время на визуальный осмотр повреждённых 
зон. ранее диагностику проводили работники 
электростанции, сейчас же персонал привле-
кается только в случае выявления проблем. 
использование дронов, таким образом, поз-

воляет в 15 раз сократить время на проверку 
оборудования. также с помощью дрона можно 
обследовать оборудование подстанционных 
узлов 110 кВ (открытые распределительные 
устройства), силовые трансформаторы, мол-
ниеотводы, вышки освещения, участки ВЛ  
в зоне эксплуатационной ответственности.

«Хевел» планирует расширить практику 
применения дронов в россии на другие объек-
ты солнечной энергетики, а для автоматизиро-
ванной обработки результатов использовать 
технологии искусственного интеллекта и ма-
шинного зрения.

РОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ — 
уРАЛВАГОНЗАВОду 

команда управления интеллектуальной соб-
ственности Уралвагонзавода (в составе кор-
порации УВЗ входит в Госкорпорацию «ростех») 
стала обладателем первой российской премии 
IP RUSSIA AWARDS в номинации «лучшая ком-
мерциализация прав на результаты интеллек-
туальной деятельности (рид)».

Специалисты УВЗ представили на суд компе-
тентного жюри проект по коммерциализации 
прав на рид. Сегодня на предприятии дей-
ствует более 90 лицензионных договоров,  
в том числе на право использования товарных 
знаков «Уралвагонзавод» и на право исполь-
зования рид гражданского назначения.

В целом проект Уралвагонзавода по ком-
мерциализации прав на рид рассчитан на 
три года и предполагает повышение кон-
курентоспособности на рынке инноваций, 
поддержание положительной деловой ре-
путации, увеличение дохода и рост капита-
лизации нематериальных активов. а также 
минимизацию рисков, возмещение убытков от 
нарушения исключительных прав, пресечение 

производства и реализации контрафактной 
продукции. 

Это не единственный проект представи-
телей Уралвагонзавода на премии IP RUSSIA 
AWARDS: специалисты управления интел-
лектуальной собственности приняли участие  
в трёх номинациях из 12. Соперниками урал-
вагонзаводцев были около 50 компаний, 

среди которых такие известные бренды, как 
«Лаборатория касперского», «калашников», 
«Яндекс», «Газпром», рУСаЛ, СиБУр, МтС, 
«туполев» и другие. 

— Победить в таком конкурсе при такой 
жёсткой конкуренции — знаковое для нас 
событие. Это большая заслуга всей нашей 
команды. Но также это достаточно законо-
мерный результат, ведь на Уралвагонзаводе 
деятельности в области интеллектуальной 
собственности в настоящее время уделяется 
большое внимание, — отметил начальник 
управления интеллектуальной собственности 
Сергей ананьев. 

НОВЫЙ «РЕЛАКСМАГ»

Государственный рязанский приборострои-
тельный завод (входит в ао «крЭт» Гос-
корпорации «ростех») представил новую 
усовершенствованную модель магнито-
терапевтического кресла из линейки «ре-
лаксМаг». аппарат планируется применять 
для проведения пред- и послеоперационной 
реабилитации, в физиотерапии, а также  
в спортивной медицине в качестве инстру-
мента быстрого восстановления спортсменов.

кресло «релаксМаг» позволяет эффективно 
воздействовать на организм человека слабы-
ми частотно-модулированными магнитными 
полями. Методы магнитотерапии позволяют 
восстановить функциональные резервы, нор-

мализовать обменные процессы, улучшить 
микроциркуляции, оказывают противовос-
палительное, гипотензивное, стимулирующее 
воздействие.

для формирования полей различной кон-
фигурации кресло оборудовано излучателями 
в виде интеллектуальных 4D-ячеек-модулей, 
которые расположены по всей его поверх-
ности. Применение таких модулей позволяет 
расширить функциональные возможности 
аппарата: управлять динамикой магнитного 
поля, воздействовать на проблемные участки 
или на всё тело пациента. 

«Наш концерн ведёт непрерывную работу  
в области разработки передового медицинско-
го оборудования. Представленная новинка — 
физиотерапевтический аппарат «релаксМаг» 
является усовершенствованной версией нашего 

бестселлера: комплекса лечения сердечно-со-
судистых болезней «Мультимаг». он разрабо-
тан в содружестве с учёными рязанского госу-
дарственного радиотехнического университета 
им. В.Ф. Уткина и рязанского государственного 
медицинского университета им. академика  
и.П. Павлова, — рассказал генеральный дирек-
тор ао «крЭт» Николай колесов. — «Мульти-
маг» эксплуатируется в учреждениях рФ, 
казахстана, Литвы, азербайджана, Беларуси, 
кипра и других стран. Уверены, что после всех 
регистрационных процедур наша новинка так-
же получит широкое распространение». 

работы по сертификации «релаксМаг» 
начнутся после проведения доклинических 
испытаний. Начало процесса регистрации 
изделия в росздравнадзоре запланировано 
на четвёртый квартал 2020 года. 

уСТРОЙСТВА дЛЯ БЕЗОПАСНОЙ 
уТИЛИЗАЦИИ МАСОК И ПЕРЧАТОК 

корпорация «росхимзащита» Госкорпорации 
«ростех» начала установку антибактериаль-
ных контейнеров со специализированной 
системой сбора и обезвреживания средств 
индивидуальной защиты. 

Устройства устанавливаются в отелях, орга-
низациях общепита и других общественных 
местах. Пилотный проект по внедрению но-
винки будет реализован с участием отелей 
курорта «роза Хутор» в Сочи. 

изделие представляет собой стальной 
бокс, созданный по антивандальной техноло-
гии. Внутри контейнера закреплена герметич-
ная ёмкость — прочный пакет, где содержится 
бесхлорное и бесспиртовое средство нового 
поколения, специально предназначенное 

для дезинфекции средств индивидуальной 
защиты. Новинка создана специалистами 
«росхимзащиты» совместно с Группой компа-
ний «Экобокс» с учётом всех требований  
и предписаний роспотребнадзора. 

«В условиях пандемии вопрос утилиза-
ции одноразовых средств индивидуальной 
защиты остро стоит во всём мире. особенно 
это актуально для общественных мест, где 
работники и посетители обязаны носить маски  
и перчатки. Спрос на изделие большой. Преж-
де всего, интерес проявляет гостиничный биз-
нес. Уверены, что такое оборудование будет 
также востребовано на транспорте, в торговле, 
банках и других предприятиях обслуживаю-
щего сектора, которые ежедневно посещает 
большое количество людей», — сказал испол-
нительный директор ростеха олег евтушенко. 

«роза Хутор» в Сочи станет первым в рос-
сии курортом, внедрившим систему раздельно-

го сбора и утилизации средств индивидуаль-
ной защиты. В каждом отеле курорта будут 
установлены по два специализированных 
контейнера — в лобби для гостей и на слу-
жебном входе для персонала. 

«Люди зачастую выбрасывают исполь-
зованные маски в обычные мусорные урны. 
С точки зрения профилактики распростра-
нения коронавирусной инфекции — это не 
лучший способ. Пандемия породила опасный 
мусорный поток, который не перерабатыва-
ется и попадает на свалки. Мы рады стать 
экспериментальной базой для внедрения 
нового стандарта безопасного обращения  
с отходами индивидуальных средств защиты. 
Усилия в этом направлении помогут сделать 
отдых в россии максимально безопасным 
и комфортным», — отметил директор по 
устойчивому развитию и охране окружающей 
среды курорта «роза Хутор» дмитрий колосов. 
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ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Холдинг «росэлектроника» Госкорпорации 
«ростех» впервые представил мобильный 
инспекционно-досмотровый комплекс нового 
поколения на базе автомобиля камаЗ. 

Глава ростеха Сергей Чемезов лично озна-
комил с возможностями новой машины мини-
стра транспорта рФ евгения дитриха, руково-
дителя Федеральной таможенной службы рФ 
Владимира Булавина и первого заместителя 
директора ФСБ россии — руководителя По-
граничной службы ФСБ россии Владимира 
кулишова. 

Задача такой техники — дистанционное 
обнаружение незадекларированных товаров 
и незаконных вложений в транспортных сред-
ствах, грузовых контейнерах. Преимущество 
мобильного комплекса — его подвижность, 
возможность оперативно развернуть работу 
в любом месте. инспекционно-досмотровые 
комплексы создаются входящими в «росэлек-
тронику» предприятиями «Скантроник Си-
стемс» и НПП «торий» при участии Лабора-
тории электронных ускорителей МГУ. 

«Мы чётко понимаем, что транспортная 
сфера не может развиваться без новых тех-
нологий и инновационных решений. ростех 
аккумулирует много компетенций в этой сфе-
ре, специалистами корпорации создано мно-
жество инновационных, высокотехнологичных 
разработок, внедрением которых мы активно 
занимаемся. В их числе — и представленные 
сегодня технологии идк. расширение взаимо-

действия с Госкорпорацией даст транспортной 
сфере россии новые возможности для разви-
тия», — прокомментировал глава Минтранса 
евгений дитрих. 

использование идк позволяет значитель-
но повысить эффективность и скорость про-
цедур таможенного и транспортного контро-
ля. досмотр осуществляется без вскрытия 
контейнеров, комплекс «видит» груз даже 
сквозь сталь толщиной до 320 мм и дистан-
ционно оценивает вес всей товарной партии 
или её части по выбору оператора с погреш-
ностью менее 10%. 

В модернизированной версии идк учтён 
двухлетний опыт эксплуатации комплексов 
предыдущего поколения в органах таможен-
ной службы. Произведена доработка в соот-
ветствии с пожеланиями заказчика. В частно-
сти, новая машина стала легче, повысилась её 
проходимость. 

«такие комплексы повышают скорость 
пропуска через границу и комфорт для гра-
ждан без ущерба для безопасности. опыт 
эксплуатации идк показал, что на качество 
досмотра не влияют размер или масса авто-
мобилей, плотность загрузки контейнеров, 
расположение перевозимых товаров. Мы 
планируем ознакомиться с новой версией 
мобильного идк и рассмотреть возможность 
активного использования таких комплексов. 
их внедрение позволит повысить скорость 
таможенного оформления — за счёт об-
работки высококачественных изображений 
в «интеллектуальном пункте пропуска»: 
компьютер будет сам принимать решение 
о выпуске и при необходимости направлять 

снимок для анализа квалифицированно-
му специалисту. если сейчас эта техника 
применяется в основном для выявления 
контрабанды, то в перспективе планируется 
её применение и для фиксации недостовер-
ного декларирования товаров», — сообщил 
глава ФтС россии Владимир Булавин 

Первый заместитель директора ФСБ рос-
сии — руководитель Пограничной службы 
ФСБ россии Владимир кулишов отметил, что 
внедрение подобных современных технологий 
является сегодня безусловным приоритетом. 
«Мы заинтересованы в подобной технике на 
всех участках», — сказал он. 

Программное обеспечение идк способно 
распознавать четыре группы материалов —  
органику, неорганику, тяжёлые и лёгкие ме-
таллы. также алгоритм комплекса способен 
автоматически «вычитать» стенки контейнера, 
чтобы исключить возможность «закладок»  
в металлическом корпусе. 

«Производство инспекционно-досмотро-
вых комплексов такого уровня смогли освоить 
всего несколько стран в мире. Наши мощно-
сти позволяют производить до 40 таких машин  
в год, при этом общая потребность российского 
рынка оценивается в 200-250 идк. Мы посто-
янно ведём работу по наращиванию техниче-
ских возможностей наших комплексов. Напри-
мер, сейчас создаётся система автоматического 
анализа рентгеноскопических изображений 
с технологиями искусственного интеллекта, 
где человеческий фактор при досмотре будет 
сведён к нулю», — заявил генеральный дирек-
тор Госкорпорации «ростех» Сергей Чемезов. 

Арина Сорокина

уЗЛЫ ПОдГОТОВКИ КИСЛОРОдА  
дЛЯ ИВЛ

Уральский завод Холдинга «швабе» Гос-
корпорации «ростех» планирует поставить 
свыше 26 тысяч узлов подготовки кисло-
рода в несколько регионов россии в связи  
с вызванным пандемией повышением спроса 
на аппараты для проведения дыхательной 
терапии и комплектующие к ним.

Узел подготовки кислорода, или банка Бобро-
ва, как называют его врачи, является типо-
вым устройством, которое предназначено 
для увлажнения и подачи чистого кислоро-
да пациенту с заданным потоком. Ведущий 
производитель наркозно-дыхательной техники  
в структуре «Швабе» уже имеет опыт по выпуску 
такого узла в инкубаторах серии идН для про-
ведения оксигенотерапии — обеспечения ново-
рождённого воздухом с высоким содержанием 
кислорода. данная технология легла в основу 
производства новых узлов для оборудования, 
необходимого пациентам любого возраста.

Выпуск узлов освоил Уральский опти-
ко-механический завод. Медицинское изде-
лие имеет регистрационное удостоверение 
росздравнадзора и уже поставляется заказ-
чикам в лечебные учреждения Самарской, 

Свердловской, Новосибирской, Пензенской 
и Московской областей, а также республики 
татарстан.

«Мощности нашего предприятия позво-
ляют выпускать более 20 тысяч узлов еже-
месячно — на такой объём мы рассчитываем 
выйти при наличии устойчивого спроса. Мы не 
первые, кто производит такие комплектующие 
в стране, и так как в сложившейся ситуации 
в мире сегодня это крайне необходимая вра-
чам продукция, наш Холдинг подключил свои 
ресурсы к решению задачи по увеличению её 
выпуска. По оценкам аналитиков, в россии по-

требность в банках типа Боброва 
сейчас превышает 45 тыс. еди-
ниц», — сказал заместитель ге-
нерального директора «Швабе» 
иван ожгихин.

Узлы подготовки кислорода 
будут применяться в отделениях 
интенсивной терапии и реанима-
ции, хирургических, анестезио-
логических и терапевтических 
отделениях больниц и клиник 
при использовании дыхательных 
смесей, не содержащих воспла-
меняющихся анестетиков.

Принцип работы прибора 
прост: сжатый кислород посту-

пает на входную соединительную трубку, да-
лее переходит на участок индикации потока, 
в котором можно регулировать поступающий 
объём. Затем кислород проходит через камеру 
увлажнения, наполненную дистиллированной 
водой, где насыщается влагой до значений, 
пригодных для дыхания.

аппарат Боброва включён в перечень 
продукции, поставляемой Холдингом в це-
лях борьбы с коронавирусной инфекцией 
COVID-19, и подходит для комплектации  
с дыхательным оборудованием российского 
и зарубежного производства.
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обращаясь к истории человечества, нельзя не отметить ключевую роль Советского 
Союза, одержавшего Великую Победу над фашизмом в середине ХХ века. если Первая 
мировая война была ограничена только пределами европы, то Вторая мировая оказа-
лась намного глобальнее: в ней участвовали свыше 60 государств. Боевые действия 
1939-1945 годов затронули три части света: европу, азию и африку — и воды всех 
океанов. Вторая мировая война стала абсолютной катастрофой для жителей планеты, 
на которой все мы живём. идеология войны, воплощённая Гитлером, могла откатить 
человечество на тысячи лет назад — в те времена, когда народы порабощались, что 
называется, по «кровавым законам джунглей».

Д. Набиль Абдурахман Аль-Ассуми,
председатель Общества Бахрейнско-Российской дружбы

ПОБЕдИВшИЕ ФАшИЗМ
Это была самая долгая и кровопролитная 
война в истории человечества, а Земля стала 
ареной наиболее масштабных и ожесточённых 
сражений — между советской красной ар-
мией, бесстрашно вставшей на защиту всего 
мира от фашизма, и гитлеровской нацистской 
Германией во главе с лидером нацизма Aдоль-
фом Гитлером. он развязал Вторую мировую 
войну с единственной целью — создать фа-
шистскую империю и установить тоталитарный 
контроль над судьбой человечества, а в каче-
стве прелюдии к оккупации всего мира Гитлер 
и его окружение надеялись установить полный 
контроль над европой. Германия опиралась на 
свою военную и экономическую мощь, в то 
время как другие европейские страны стра-
дали от экономического застоя. 

В преддверии войны фашистская идеоло-
гия активно пропагандировалась на террито-
рии Старого Света для привлечения сторонни-
ков этой враждебной человеческим ценностям 
и принципам идеологии. особое распростра-
нение она получила среди молодёжи, которую 

вовлекали в нацистскую армию и готовили  
к вторжению в европейские страны.

как я уже упомянул, оккупация мира нача-
лась с европы. Гитлеровским войскам удалось 
вторгнуться почти во все европейские страны 
и оккупировать их в считаные дни и месяцы 
без особых препятствий и затруднений. а ведь 
Советский Союз в 1930-е годы неоднократ-
но выступал с резкой критикой германской 
агрессии и предлагал помощь европе в уре-
гулировании обстановки. Начиная с 1935 года 
СССр, сыграв важную роль в международной 

дипломатии, предпринял ряд мер и шагов, ре-
зультатом которых стало подписание согла-
шения о ненападении между Германией и Со-
ветским Союзом — это произошло 23 августа 
1939 года в Москве. однако на волне лёгких 
побед в европе Гитлер решил исполнить мечту 
о мировом господстве, поэтому Германия веро-
ломно напала на СССр, совершенно не готовый 
к этой войне. Вторжение гитлеровской армии 
на территорию Советского Союза было столь 
агрессивным и неожиданным, что позволи-
ло ей оккупировать земли вплоть до окраин 
Москвы и чуть ли не в бинокль рассматривать 
стены кремля. 

однако СССр — это не Западная европа. 
Блицкриг не удался. доблесть и мужество 
красной армии, сплочённость и патриотизм 
советского народа помешали осуществлению 
планов адольфа Гитлера, а полученный отпор 
в битве за столицу СССр стал первым гвоздём, 
забитым в гроб фашистских захватчиков: они 
потерпели своё первое серьёзное поражение 
именно здесь. ещё будучи студентом одного 

Советская армия освободила не только свою страну — она 
прошла через всю Восточную Европу и дошла до Берлина, 
спасая человечество от нацизма и заплатив своей кровью 

за свободу и независимость европейских государств. 
Полный разгром гитлеровской армии — закономерный 
итог Великой Отечественной войны советского народа, 

завершившейся водружением победного Красного 
знамени на куполе рейхстага в Берлине 2 мая 1945 года 
и подписанием окончательного акта о безоговорочной 

капитуляции Германии 9 мая 1945 года!

день победы  
и иЗВлеЧённые Уроки
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Продемонстрированная в самом сердце Москвы военная 
техника — от танков и бронетехники до ракетных 

установок и современных самолётов и вертолётов, 
отточенность военного шага и дух единого ритма 

завораживали и вызывали восторг (даже с экранов 
телевизоров!) у нас, бывших советских студентов,  

и не только у нас. Невозможно было остаться 
равнодушным к этой памяти, к захватывающим эмоциям  

и к необычайной гордости россиян за свою армию. 

из вузов Москвы, однажды я увидел и навсе-
гда запомнил памятный знак «Здесь проходи-
ла линия обороны Москвы в декабре 1941». 
Я вспоминаю и документальные фильмы  
о войне, о советских военачальниках, об 
участниках сражений, самоотверженно за-
щищавших родину и отдававших за неё свои 
жизни, о тяжёлой битве за советскую столицу 
под бешеный ритм бомбёжки и рёв фашист-
ских самолётов над Москвой.

Невероятное мужество и стойкость совет-
ских солдат, единство фронта и тыла, несги-
баемость и бесстрашие советского народа 
оказались не по зубам фашистским окку-
пантам. огромную цену за Великую Победу 
над нацистской Германией заплатил Совет-
ский Союз: 27 миллионов погибших, пропи-
танная кровью земля, разрушенные города 
и сожжённые сёла… Можно ли это забыть, 

ния силы — это единственный инструмент, 
способствующий прогрессу и развитию стран 
и народов. именно победа над фашистской 
Германией послужила толчком к созданию 
организации объединённых Наций, в состав 
которой входят на сегодняшний день 193 
страны и которая стала одним из результатов 
Второй мировой войны, самой кровопролит-
ной и жестокой в истории. С тех пор минуло 
75 лет, и слава аллаху, что наш мир не стал 
свидетелем третьей мировой войны.

ПАРАд ПОБЕдЫ И СИЛА ЕдИНСТВА 
На пороге первой четверти ХХI столетия рос-
сия по-прежнему удивляет нас мощью своего 
духа!

Не так давно все мы явились свидетелями 
военного парада, проведённого в российской 
Федерации в честь 75-й годовщины Великой 
Победы над фашистской Германией. В мае 
1945-го СССр уничтожил гитлеровский режим 
и спас мир от самого страшного агрессора 
столетия. россия заслужила полное право 
гордиться героями Великой отечественной 
войны, являясь правопреемницей Советского 
Союза, положившего на алтарь победы жизни 
более 27 миллионов советских граждан.

Парад Победы, как всегда, провели на 
красной площади, и «стены древнего крем-
ля» в 75-й раз стали свидетелями грандиоз-
ного события, посвящённого доблести и чести 
российского народа. руководство страны не 
побоялось взять на себя смелость проде-
монстрировать мировому сообществу, что рос-
сия всегда будет свято чтить память погибших 
героев. Ни сложные условия, вызванные коро-
навирусом, ни глобальная пандемия не смогли 
помешать этому событию. Символичной ста-
ла и дата проведения парада, которую вписал  

в летопись истории новой россии Владимир 
Владимирович Путин: «Мы проведём парад 
24 июня — в день, когда состоялся легендар-
ный, исторический парад победителей, когда 
по красной площади прошли бойцы, сражав-
шиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, 
дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие 
европу, бравшие штурмом Берлин!» 

самолётов и вертолётов, отточенность воен-
ного шага и дух единого ритма завораживали  
и вызывали восторг (даже с экранов телевизо-
ров!) у нас, бывших советских студентов, и не 
только у нас. Невозможно было остаться рав-
нодушным к этой памяти, к захватывающим 
эмоциям и к необычайной гордости россиян 
за свою армию. россия сумела объединить 
страны и континенты на центральной площади 
Москвы: в разгар пандемии, экономического 
кризиса и всеобщей паники россия слилась 
в едином пульсе, шаге, строю с представите-
лями военных сил казахстана, Белоруссии, 
Сербии, азербайджана, армении, киргизста-
на, туркменистана, Узбекистана, Монголии,  
таджикистана, Молдавии, китая и индии! 

Не могу не сказать об особом обращении 
российского руководства, которое 24 июня 
сего года было, по сути, послано всему миру. 

Радует, что Россия 
продолжает развиваться, 

расти, она сильна  
и способна подавлять 

врагов, одерживая победы! 
На политической арене 

сегодня Российская 
Федерация находится  

на передовой, а её военная 
мощь готова обеспечить 

установление мира,  
в отличие от когда-то 

главенствующих западных 
армий, на сегодняшний 

день очевидно отстающих 
и неохотно отступающих  

на задний план.

можно ли это простить? Память, светлая  
и вечная, останется в сердцах народов СССр. 

однако советская армия освободила не 
только свою страну — она прошла через 
всю Восточную европу и дошла до Берлина, 
спасая человечество от нацизма и заплатив 
своей кровью за свободу и независимость 
европейских государств. Полный разгром гит-
леровской армии — закономерный итог Вели-
кой отечественной войны советского народа, 
завершившейся водружением победного крас-
ного знамени на куполе рейхстага в Берлине  
2 мая 1945 года и подписанием окончательного 
акта о безоговорочной капитуляции Германии  
9 мая 1945 года!

Весь мир усвоил уроки этой войны и осо-
знал важность международной безопасности 
и умения договариваться друг с другом без 
конфликтов и споров, без угроз и примене-

Все присутствующие в этот день на крас-
ной площади российской столицы или смот-
ревшие это праздничное мероприятие по тВ 
воочию увидели неоспоримое достижение 
россии: она обладает огромным, поражающим 
своим масштабом военным потенциалом, са-
мым современным вооружением и инноваци-
онно продвинутыми военными технологиями. 
и это не устрашение вероятного противни-
ка — это очередное предупреждение: «кто  
с мечом к нам придёт — от меча и погибнет». 
как всегда, с гордостью принимал парад Пре-
зидент россии — Верховный главнокоманду-
ющий Вооружёнными силами рФ Владимир 
Путин и министр обороны рФ генерал армии 
Сергей Шойгу.

Продемонстрированная в самом сердце 
Москвы военная техника — от танков и броне-
техники до ракетных установок и современных 
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Первое — политическое. Парад состоялся 
в преддверии внесения поправок в конститу-
цию рФ, и было очень важно показать восста-
новление россией своей поразительной мощи. 

Второе — военное. россия, одержавшая по-
беду над нацизмом в 40-х годах прошлого века, 
продемонстрировала всему миру, а в особенно-
сти СШа и странам Западной европы, что она  
и сегодня способна противостоять любому 
агрессору, угрожающему ей и её безопасно-
сти. точно так же, как и армия единого Совет-
ского Союза, ставшая главной ударной силой 
в победе над фашизмом. Время не стоит на 
месте, и цель руководства россии по возро-

ждению военного потенциала после распада 
Союза достигнута. российская Федерация на 
сегодняшний день является лучшим произво-
дителем качественной и профессиональной 
военной техники, намного отличающейся от 
той, которой обладал Советский Союз в про-
шлом, особенно во времена холодной войны. 
Уровень и качество оружия, произведённого 
россией в последние годы, являются одними 
из самых передовых и современных, порой 
превосходящих американские и западные 
стандарты. Недавние события в Сирии пока-
зали поразительную эффективность оружия 
и профессионализм российских войск.

третье обращение к миру — экономиче-
ское. Военный парад в определённой степени 
обеспечил российскому оружию достойный 
маркетинг, стало очевидным, что оно превос-
ходит по многим показателям американское 
и западное оружие.

доказательством этому являются, напри-
мер, системы противовоздушной обороны 
ракет С-400, которые спугнули Нато и были 
классифицированы как лучшая система 
ПВо в мире. Эти системы вызвали резонанс  
и серьёзный интерес многих стран, ведь об-
ладание ими приведёт почти к полному па-
раличу ВВС противника. инвестиции россии  
в создание огромного, сильного и передового 
военного арсенала включают в себя и эконо-
мические перспективы, сообщая миру, что 
российское оружие — это уникальный товар, 
который можно получить за цены, значитель-
но ниже западных.

радует, что россия продолжает разви-
ваться, расти, она сильна и способна подав-
лять врагов, одерживая победы! На полити-
ческой арене сегодня российская Федерация 
находится на передовой, а её военная мощь 
готова обеспечить установление мира, в от-
личие от когда-то главенствующих запад-
ных армий, на сегодняшний день очевидно  
отстающих и неохотно отступающих на зад-
ний план.

В заключение отмечу, что парад Великой 
Победы в Москве — это послание в будущее: 
чтобы следующие поколения помнили о слав-
ном прошлом своих предков и гордились ро-
диной, несмотря на тщетные попытки Запада 
переписать историю! 

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)
уникальный Т-34 — лучший танк Второй мировой войны
Михаил Кошкин и другие выдающиеся конструкторы 
Советская танковая промышленность в годы  
Великой Отечественной войны 
Технологические и производственные подвиги беспрецедентной 
индустриальной боронетанковой эпопеи
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«О ТАНКАХ  
И НЕ ТОЛьКО 
О НИХ»
иЗБраННЫе ГЛаВЫ иЗ кНиГи
Геннадий ПУЗаНоВ

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

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

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

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

Подвиг тыла. КонструКтор 
Михаил КошКин и другие
Непосредственно перед войной появи-
лись три ведущих танковых конструк-
тора — Михаил Кошкин, Жозеф Котин 
и Николай Духов. Два последних ста-
нут генерал-полковниками инженер-
ных войск. Все трое начинали рабо-
тать на Путиловском заводе и к 1937 
году возглавили танковые конструк-
торские бюро. Котин и Духов создава-
ли все тяжёлые танки от KB до ИС-3. 
Немцы знали фамилию конструктора, 
называли KB «Духов-панцер» и подбив-
шему его предоставляли двухнедель-
ный отпуск.

Каждый из трёх конструкторов — 
это целая эпоха. Но Кошкин по сей день 
недосягаем не только для танковых 
конструкторов, но и для российских 
конструкторов оружия всех поколений. 
Одетый просто, молчаливый и сосредо-
точенный, он обладал беспредельной 
работоспособностью. Он умер в 1940 
году, создав за несколько лет великое 
оружие — танк, который оказал воздей-
ствие на конструкторов всех индустри-

альных держав и на ход Второй миро-
вой войны. Он даже не умер, а сгорел, 
как горят в танке. Внешняя простота и 
скромность его жизни только подчёр-
кивают народность его пути.

Михаил Ильич — выходец из бедной 
крестьянской семьи Ярославщины. Он 
рано лишился отца и испытал все тяго-
ты, которые выпадали на долю мальчи-
ка из бедной семьи в шумной Москве. 
Кажется, что Павка Корчагин списан  
с Миши Кошкина. Окончив после гра-
жданской войны Коммунистический 
университет, он был отправлен на ру-
ководящую работу в Вятский край. Но 
по таинственному зову он бросил всё 
и в 1929 году поступил на первый курс 
Политехнического института в Ленин-
граде. Котин и Духов уже несколько 
лет работали конструкторами на Пу-
тиловском заводе, когда в 1934 году 
там появился 36-летний выпускник 
политеха. Жить ему оставалось всего 
шесть лет. Через три года его перевели 
заведовать танковым конструкторским 
бюро Харьковского паровозостроитель-
ного завода. Первым делом Кошкин мо-
дернизировал быстроходный танк БТ-7, 
который был задуман как танк сопро-

вождения кавалерии, в то время как Т-26 
предназначался для поддержки пехоты. 
В обозначениях «сопровождение», «под-
держка» просматривается служебная 
роль танка. Между тем Гудериан в Гер-
мании уже грезил самостоятельными 
танковыми операциями.

Быть может, только несколько чело-
век в мире понимали тогда истинную 
роль танка — не как служебную, а как 
владыки битв. Можно даже сузить этот 
круг. Их было всего двое в мире: в Герма-
нии — Гудериан, a в России — Кошкин. 
Последний не был строевым офицером, 
и в этом тайна его судьбы. Он предви-
дел, что России очень скоро понадобит-
ся новое оружие. Итак, Кошкин за год 

Всё для фронта

Продолжение.  
Начало в «ОПК РФ» №1(22)  
и №2(23) 2020 г.
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модернизировал БТ-7, впервые в мире 
поставил на танк дизельный мотор. Им 
стал знаменитый двигатель В-2. Кош-
кин угадал его будущность. Двигатель  
40-В-2, непрерывно совершенствуясь, 
работает на танках до сих пор. В конце 
1937 года из Главного автобронетанково-
го управления поступило задание на но-
вый танк с противоснарядной бронёй. 
Для нового танка Кошкин организовал 
новое конструкторское бюро, куда сам 
подобрал первых одиннадцать человек, 
а позже довёл численность КБ до двух 
десятков сотрудников. Кошкин создаст 
танк Т-34 и, будучи больным, покажет 
его Сталину на Ивановской площади 
Кремля. У него уже тогда было серьёз-
ное воспаление лёгких после перего-
на опытного образца — в распутицу  
и просёлками, сквозь снежную метель, 
своим ходом из Харькова в Москву. 

Перегон был идеей Кошкина, и за неё 
он заплатил жизнью.

В Т-34 Михаил Ильич нашёл наибо-
лее гармоничное соотношение брони, 
огня и двигателя. Он не ущемил ни 
одну из этих основных составляю-
щих танка и добился качественного 
скачка мирового уровня. Кошкин по-
ставил дизельный двигатель поперёк 
машины и до конца столетия обозна-
чил характерные формы всех русских 
танков. Зная родное бездорожье, он 
расширил гусеницы и дал танку воз-
можность широко и прочно опираться 
на родную землю. Т-34 был проворен 
и проходим. Кошкин первым в мире 
придал башенной броне наклонную 
форму, чем усилил его неуязвимость. 
Танк этот не был похож ни на один 
танк в мире, хотя располагал, как все 
прочие, гусеницами, катками, дви-
гателем, пушкой, бронированием — 
словом, тем, без чего не бывает танка. 

Танк Кошкина — больше, чем 
оружие. Его приняли на вооружение  
в 1940 году. Он стал для своего времени 
не только лучшим, но и первым чисто 
русским танком — от замысла до вопло-
щения. В этом-то и величие Кошкина. 
Это, говоря языком супостата, «Кош-
кин-панцер». До появления танка Т-34 
мы не знаем ни одной системы оружия 
со времён пушек Чохова (XVI в.) и пу-
шек Шувалова, которые были бы само-
бытным российским творением. Т-34 
оказал воздействие на весь мир, въехав 
на многие мемориальные пьедесталы 
по всей Европе. Творение Кошкина — 
творение духовного порядка и стоит  
в одном ряду с выдающимися художе-
ственными произведениями.

Велика была и роль Сталина в вы-
боре танка Кошкина. На совещании в 

Кремле председательствовал Молотов, 
присутствовали Сталин, Ворошилов  
и другие руководители государства. 
Приглашены были и танкисты, вое-
вавшие в Испании. Один из них, ком-
бриг Ветров, в отличие от большинства 
присутствующих, горячо ратовал за 
усиление брони и пушки и настаивал 
на гусеничном ходу. 60-летний Сталин  
в перерыве подошёл к комбригу Ветро-
ву и, отведя его в сторону, спросил: «Так 
вы стоите за гусеничный движитель?» 
Ветров вновь подтвердил свою пози-
цию. Это совещание проходило вес-
ной 1938 года. А в августе того же года 
Главный военный совет РККА вновь 
высказался за танк А-20 с колёсно-гусе-
ничным ходом. Лишь Сталин настоял, 
чтобы готовили два танка с разными 
двигателями для конкурсного испы-
тания в деле. Дело скоро представится 
на финской войне. Тем поразительнее 
предвидение Кошкина. Он делал не 
лёгкий, не средний, не тяжёлый танк... 
Кошкин создавал танк, который мог бы 
подавить на поле боя всех соперников.

В октябре 1939 года, когда гер-
манские танки уже рассекали Польшу, 
в Кубинке прошли государственные 
испытания новых танков. Комиссию 
привёз нарком обороны Ворошилов. 
На следующий год предстояли послед-
ние испытания. Кошкин пустился в Ку-
бинку в 2000-километровый путь ещё 
в марте. Он вёл танки своим ходом из 
Харькова на Москву, обходя населён-
ные пункты полями, по глубокому сне-
гу, и просёлками. Необычность похода 
была в духе Кошкина. Танк проходил 
беспощадную проверку. В дороге он 
сильно простудился и схватил вос-
паление лёгких. На Кубинке ждали 
круглосуточные испытания на поли-

гоне перед показом в Кремле. Все эти 
месяцы нечеловеческим напряжением 
воли он будет пересиливать болезнь, 
чтобы не слечь, и выдержит до показа.

17 марта 1940 года можно назвать 
ВЕЛИКИМ днём. Танки с ночи стоя-
ли на Ивановской площади Кремля. 
Перед машинами выстроились эки-
пажи и конструкторы. Начальник 
Главного бронетанкового управле-
ния генерал Дмитрий Павлов отдал 
рапорт Сталину. Кошкин в это глав-
ное утро его жизни стоял здесь же, 
покашливая. Он только что вернулся 
с финского фронта, видел, как ведут 
себя в бою танки на линии бывше-

го русского генерала Маннергейма. 
Сталин внимательно смотрел, как 
два танка разошлись, затем, круто 
развернувшись, рванулись навстречу 
друг другу и перед, казалось, немину-
емым столкновением остановились 
как вкопанные. Это показывали своё 
мастерство танковые асы-испытате-
ли из Кубинки. Сталин одобрил и Т-34,  
и тяжёлые КВ. Присутствующие зна-
токи понимали, что находятся при  
рождении единственной в своём роде 
машины в мире. На Т-34 стоял дизель-
ный двигатель весом 874 килограм-
ма. Тот самый легендарный В-2. На 
тяжёлых KB стоял его 600-сильный со-

брат В-2К. Двигатель В-2-34 можно оха-
рактеризовать следующим образом: 
это четырёхтактный, 12-цилиндровый, 
V-образный, быстроходный, беском-
прессорный, водяного охлаждения, 
со струйным распылением топлива 
двигатель. Инженеров И. Бондаренко 
и К. Челпана, работавших на том же 
Харьковском заводе над этим дизелем 
с 1931 года, арестовали. Двигатель до-
водил уже Т. Чупахин.

Самое важное для нас — запомнить 
слова Михаила Ильича, которые он 
обронил после просмотра танков на 
Кубинке. Тогда он сказал, что рассмат-
ривает танк Т-34 как прототип более 

За родину!

За Сталина!

Проверка новой СаУ в цехе УЗтМ

именной т-34-85

иС-2

СаУ иСУ-152

СаУ иСУ-152 Приёмка готовой продукции

СаУ иСУ-122 перед боем
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мощного танка. Кошкин с инженер-
но-стратегической интуицией превра-
тил бы средний танк Т-34 в тяжёлый. 
Он видел будущее поле боя и предвидел 
появление «основного танка». К поня-
тию «основного танка» в мире придут 
только через четверть века в 60-х годах. 
Кошкин не позволил бы, чтобы на поле 
боя господствовал какой-либо танк, 
кроме русского. Он предвосхитил бы 
появление «Тигра», как, упредив весь 
мир, создал на 1940 год лучший в мире 
танк. Кошкин — первый солдат, погиб-
ший в Великой Отечественной войне 
за год до её начала.

А кто же были эти люди, которые 
вместе с Кошкиным создали «танк 
столетия» и затем совершенствовали 
его в течение Великой Отечественной 
войны? Самую точную характеристику 
дал человек, имевший на это право, — 
главный конструктор военного времени 
А.А. Морозов: «Т-34 — плод огромного 
энтузиазма, трудолюбия и патриотизма 
советских людей. Работникам нашего 
КБ не довелось учиться в знаменитых 
учебных заведениях, и не были им заве-
щаны предшествующими поколениями 
традиции развитого машиностроения. 
Все они были детьми рабочих и крестьян 
страны, которая только становилась на 
ноги, заново создавая многие отрасли 
промышленности».

Таким был заместитель главного 
конструктора, сын железнодорожно-
го машиниста Николай Алексеевич 
Кучеренко, бывший незаменимым 
работником благодаря своему знанию 
производства и умению контактиро-
вать с людьми. 

Таким был и Михаил Иванович Тар-
шинов, которому в немалой степени 
обязан танк классической формой 
своего корпуса.

И Алексей Алексеевич Молоштанов, 
Марк Абрамович Набутовский, взяв-
шие на себя заботу о создании и по-
стоянном совершенствовании такого 
ответственного узла, каким является 
башня и весь комплекс вооружения.

И Яков Ионович Баран вместе  
с Василием Григорьевичем Матюхи - 
ным — они создали совершенные  
и технологичные механизм трансмис-
сии и ходовую часть.

И Павел Петрович Васильев, Борис 
Аронович Черняк, Арон Яковлевич 
Митник, Василий Яковлевич Кура-
сов, Андрей Саркисович Бондаренко, 
Владимир Константинович Байдаков, 
Абрам Иосифович Шпайхлер, Михаил 
Борисович Шварцбург и другие спе-
циалисты…

Вся их заслуга заключается в пер-
вую очередь в том, что они, не обладая 
ни выдающимися знаниями, ни сколь-
ко-нибудь значительным опытом, взя-
ли на себя смелость оторваться от не-

писаных канонов создания танковой 
техники и нашли в себе силы довести 
дерзкий замысел до конца.

Всего же за годы Великой Отече-
ственной войны, начиная с 1 июля 
1941-го и по 1 июня 1945-го, советская 
промышленность построила 95 252 
танка и САУ против 40 380 боевых 
машин у противника. Правда, цифры 
эти учитывают лишь те классы брони-
рованных машин, что производились 

в нашей стране. Между тем палитра 
бронетехники в Германии была замет-
но шире, нежели в СССР, и включала  
в себя также полноприводные бронеав-
томобили с пушечным вооружением  
и полугусеничные бронетранспортёры. 
А это ещё более 25 тысяч единиц.

Между прочим, советское коман-
дование относилось к ним со всей 
серьёзностью. В изданной в 1943 году 
памятке для истребителей танков ука-
зывалось, что уничтоженный броне-
вик соответствует лёгкому танку, за 
три штуки бойцу полагался орден 
Отечественной войны 1-й степени. Эта 
же награда выдавалась за два тяжёлых 
или средних танка. Иначе говоря, два 
«Тигра» по боевой ценности прирав-
нивались к трём броневикам.

просы, связанные с проблемами и труд-
ностями танковой промышленности. 
Нарком тяжёлого машиностроения 
В.А. Малышев выступил с докладом. 
Было принято постановление создать 
базу танкостроения на Урале и в По-
волжье. Кроме того, рассматривались 
возможности существенно расширить 
выпуск танков KB, Т-50, Т-34.

Государственный Комитет Обороны 
принял постановление № 1 от 1 июля 
1941 года — принять срочные меры, 
направленные на увеличение выпус-
ка танков. Была создана программа 
производства танков KB и Т-34 на 
Сталинградском тракторном заводе 
(СТЗ), на Харьковском и Кировском 
заводах, на заводе «Красное Сормо-
во». Уже во второй половине 1941 года  

Последний, 41-й, был сформирован 
18 октября, а 19-го с территории завода 
вышла колонна тягачей и грузовиков 
с последними 120 сотрудниками во 
главе с директором Ю.Е. Максарёвым. 
Всего было эвакуировано 5234 чел.,  
в основном инженеров, техников  
и служащих. Вывезены 2721 металло-
режущий станок, 435 сварочных аппа-
ратов, 3282 единицы приспособлений, 
754 штампов, 820 тысяч наименований 
инструментов, 110 вагонов деталей  
и заготовок. 25 ноября в полдень 41-й 
эшелон прибыл на территорию УВЗ. 
Ю.Е. Максарёв со своей колонной 
обогнал эшелон на 18 дней: 31 октя-
бря он уже принял на себя обязанности 
директора Уралвагонзавода и завода 
№ 183. В конце 1941 года на площад-
ку УВЗ стали прибывать работники  
и оборудование других предприятий, 
также необходимые для производства 
танков. Невероятно, но уже в ноябре 
1941-го, через два месяца после нача-
ла эвакуации завода № 183, в Нижнем 
Тагиле началась сборка первой партии 
из 40 комплектов корпусов и башен 
Т-34. 18 декабря завершилась сборка 
первого уральского танка, а в конце 
месяца партия из 25 машин отправи-
лась на фронт.

Даже с учётом бронеавтомобилей 
и бронетранспортёров промышлен-
ность Германии проиграла соревно-
вание советскому Танкпрому. Это 
особенно очевидно, если сравнить ко-
личество противостоящих друг другу 
заводов: 27 — с советской стороны (по 
состоянию на конец 1944-го — нача-
ло 1945-го) и около 150 — с немецкой.  
В своё время в советской историо-
графии Великой Отечественной вой-
ны красной нитью проходила мысль 
о противостоянии СССР не просто  
с Германией, но с объединёнными си-
лами Западной Европы, за исключени-
ем разве что Великобритании.

Уже в самом начале Великой Отече-
ственной войны на фронте сложилась 
обстановка, которая поставила перед 
СССР задачу срочно увеличить коли-
чество боевой техники.

24-25 июня 1941 года на рассмотрении 
Политбюро ЦК ВКП(б) находились во-

в СССР произвели около 5000 танков. 
Но это был только 61% от запланиро-
ванного числа боевой техники.

11 сентября 1941 года в СССР был 
учреждён Народный комиссариат 
танковой промышленности во главе 
с В.А. Малышевым, под управление ко-
торого перешли десятки заводов — как 
оборонных, так и ранее гражданских. 
В их числе оказались и один из основ-
ных производителей танков — Харь-
ковский завод № 183 им. Коминтерна 
(бывший Харьковский паровозострои-
тельный завод) и Уралвагонзавод. Эва-
куация завода № 183 проходила орга-
низованно и по строго соблюдаемому 
графику.

18 сентября на Урал ушёл первый 
эшелон с конструкторами, техноло-
гами, технической документацией, 
моделями, штампами, с уникальными 
станками. Далее ежедневно отправля-
лись один, реже — два состава.

Советский танк иС-2 вступает в бой

С танка — в бой

Советский танк иС-3

Советский танк кВ-1

Советская СаУ иСУ-152 в европе

т-34 в освобождённой европе

т-34 «Бей фашистов!»

т-34 в Берлине

СаУ иСУ-152 в походной колонне
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Все они были построены из загото-
вок, вывезенных из Харькова или Ма-
риуполя. Однако следующие 75 танков 
были созданы в январе 1942-го уже из 
местных деталей, в течение февраля —  
мая 1942 года выпуск танков увеличил-
ся почти в девять раз!

Эвакуация танковой промышленно-
сти на восток не только стала суровым 
испытанием, но ещё и открыла воз-
можность в полной мере задейство-
вать предвоенные наработки, благо 
главные площадки — Уралвагонзавода  
и ЧТЗ1 — предоставляли для того полную 
возможность. В течение 1941-1944 годов 
здесь впервые в нашей стране и даже  
в мире была внедрена поточно-конвей-
ерная (известная на Западе как «фор-
довская») технология производства сна-
чала средних, а затем тяжёлых танков 
и САУ. Ранее она применялась лишь  
в автотракторной промышленности  
и частично, с ограничениями — в сборке 
лёгкой бронетехники.

Прежде всего, требовалось изме-
нить и приспособить к массовому 
производству саму конструкцию бое-
вых машин. После окончания войны 
главный конструктор Уральского 
танкового завода А.А. Морозов напи-
шет следующие строки: «В отличие от 
сторонников всяких заумных решений 
мы исходили из того, что конструкция 
должна быть проста, не иметь ничего 
лишнего, случайного и надуманного. 
Сделать сложную машину, конечно, 
всегда легче, чем простую, которая 
далеко не каждому конструктору по 

плечу… Конструктивная простота 
танка Т-34 дала возможность в самый 
тяжёлый для Родины момент не толь-
ко иметь танки, но иметь их много, 
намного больше, чем имел противник. 
Дала возможность быстро организо-
вать производство боевых машин на 
многих заводах страны, прежде не 
выпускавших подобной техники, и си-
лами людей, которые о танках ранее 
знали только понаслышке».

Всё сказано точно и верно, но тре-
бует одного дополнения: высокая тех-
нологичность «тридцатьчетвёрки» —  
свойство не врождённое, а приоб-
ретённое в ходе длительной и кропот-
ливой работы, осуществлённой уже  
в военное время и главным образом 
после эвакуации на Урал.

К январю 1942 года были внесены 
изменения в чертежи 770 наименова-
ний деталей, а ещё 1265 деталей просто 
изъяты. К концу 1942-го количество 
упразднённых деталей достигло 6237, 
a номенклатура крепежа сократилась 
на 21%. Были упрощены такие детали  
и узлы, как люк водителя, картер борто-
вой передачи, траки, щиток контроль-
ных приборов, погон по конфигурации 
и местам обработки. В течение 1943 
года в конструкцию Т-34 удалось вне-
сти ещё 638 изменений, имеющих це-
лью снижение трудоёмкости.

Конструкторы челябинского заво-
да все первые месяцы пребывания 
на Урале также занимались «отехно-
логичиванием» танка KB и заменой 
дефицитных материалов. Бронзовые 

втулки в деталях подвески поменяли 
на чугунные. Вместо кованых начали 
устанавливать штампованные ба-
лансиры. Широко известна история  
с «духовскими» подшипниками: когда 
осенью временно прекратились внеш-
ние поставки, Н.Л. Духов заменил их 
местными изделиями, причём ролики 
нарезались из заготовок торсионов. 
В итоге к 15 января 1942-го трудоём-
кость одного танка удалось сократить 
до 9007 нормо-часов против 23 453 пер-
воначальных.

To же самое произошло с конструк-
цией Т-60. По данным Свердловского 
завода № 37, при освоении выпуска 
этого танка были внедрены более 
простые узлы и детали. В частности, 
вместо радиально-упорных устанавли-
вались радиальные шарикоподшипни-
ки. В поворотном механизме исклю-
чались компенсационная шестерня  
и механизм выключения. Благодаря ис-
пользованию электросварки на 90% от-
менялись строжка и фрезерование бро-
невых деталей и на 95% — их клёпка. На 
295 стало меньше сверлёных отверстий 
в броне. Новые радиаторы позволяли 
экономить до семи килограммов цвет-
ных металлов на каждой машине.

Значительно снижалась точность 
механической обработки не слишком 
ответственных деталей: отменялись 
полировка, снятие фасок, антикор-
розийное покрытие. Специальное 
электрооборудование двигателя за-
менялось более доступным автомо-
бильным. Кроме этого, на танках во-

енного времени не устанавливался 
полик боевого отделения. Следую-
щим, а точнее, параллельным с из-
менением конструкции шагом стало 
повсеместное внедрение конвейерной 
сборки боевых машин.

В Нижнем Тагиле первый конвейер 
сборки танков Т-34 вступил в действие 
7 января 1942 года. Второй — 1 апреля. 
Позднее, в начале 1944-го, сокращение 
цикла сборки машин позволило отка-
заться от второго конвейера и сосре-
доточить все силы на одном.

Точно так же на конвейере в сентя-
бре 1942 года началась сборка танков 
Т-34 на Уралмашзаводе, до конца 
месяца завод изготовил 15 машин.  
В октябре была построена 51 «трид-
цатьчетвёрка», в ноябре — 101. Позднее 
конвейер был перестроен для сборки 
самоходных орудий.

A вот выпуск двигателей В-2 из-
начально был организован по кон-
вейерному принципу. Серийное их 
производство было развёрнуто через 
35 дней после прибытия в Челябинск 
первого из 26 эшелонов Харьковского 
дизельного завода № 75. В декабре 1941 
года двигатели собирались уже из де-
талей уральского изготовления. К маю 
1943-го моторное отделение достигло 
максимального выпуска (50 дизелей  
в сутки, или 1500 в месяц) и выдержи-
вало этот темп вплоть до конца войны.

Тем временем конвейер пришёл  
и в танковые цеха «Танкограда»2. 
15 июля 1942 года только что назна-
ченный наркомом танковой про- мышленности И.М. Зальцман прибыл 

в Челябинск и сообщил о решении 
развернуть здесь сборку танков Т-34, 
чтобы восполнить потери от оста-
новки Сталинградского трактор-
ного завода. Справедливости ради 
следует отметить, что возможность 
производства «тридцатьчетвёрок» 
уже прорабатывалась в Челябинске 
осенью 1941-го. Сборочный конвей-
ер решили смонтировать на месте 
главного тракторного конвейера.  
В итоге около 75% всего оборудования 
пришлось задействовать на «тридцать-
четвёрку», сборка KB довольствова-
лась остатками. Конвейер «тридцать-
четвёрок» был запущен 22 августа и 
действовал вплоть до апреля 1944 года.

При постановке в производство но-
вого тяжёлого танка ИС ошибки про-
шлого были учтены. После нескольких 
месяцев стендовой сборки в августе 
1944-го вступил в строй действую-
щих первый в мире конвейер сборки 
тяжёлых танков. Это привело к удиви-
тельным результатам: заводская сто-

т-34 в освобождённом городе

т-34-85

т-34 на марше

т-34-85 в походной колонне

танк иС-2 в побеждённом Берлине
танк иС-2 и его экипаж

танк иС-2

Советские танки готовятся к бою

1 В октябре 1941 г. ЧТЗ совместно с семью частично и полностью эвакуированными в Челябинск предприятиями, образовали танкостроительный комби-
нат, позднее неофициально именуемый «Танкоград». В частности, сюда были полностью эвакуированы Харьковский моторный завод № 75 и Ленинградский 
Кировский завод, в связи с чем 6 октября 1941 года завод был переименован в «Кировский завод Наркомата танковой промышленности в городе Челябинске».

2 Челябинский тракторный завод (до 6 октября 1941 года — Челябинский тракторный завод им. И.В. Сталина, до 20 июня 1958 года — Кировский завод нар-
комтанкопрома в г. Челябинске (в годы ВОВ — завод № 100), с 10 ноября 1971 по 1 октября 1992 года — производственное объединение «Челябинский тракторный 
завод имени В.И. Ленина») в народе был известен под расхожим названием «Танкоград».
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имость боевой машины сократилась 
с 348 тыс. руб. в начале производства 
до 234,4 тыс. руб. в первом квартале 
1945 года, что вполне сопоставимо со 
средним танком Т-34-85.

Отметим: на Урале применялась 
финальная конвейерная сборка не 
только боевых машин, но и отдельных 
особо трудоёмких узлов. Так, сугубо 
советским изобретением стал конвей-
ер в бронекорпусном производстве,  
запущенный в 1942 году на заводе  
№ 183. Позднее на Свердловском заводе 
№ 50 (он же завод № 37 в 1941-1942 го-
дах) на конвейер была поставлена сбор-
ка новейших пятискоростных коробок 
перемены передач, устанавливавшихся 
на танки Т-34 и САУ на их базе.

При всех достоинствах конвейер-
ной сборки её эффективность жёстко 
завязана на своевременность постав-
ки огромного количества узлов и де-
талей. Между тем механосборочное 
производство довоенных танковых 
заводов было организовано по прин-
ципу законченного цикла работ. Эта 
система позволяла обходиться глав-
ным образом универсальным станоч-
ным парком, но соответствовала лишь 
мелкосерийному выпуску и требовала 
большого числа высококвалифициро-
ванных рабочих.

Конвейер потребовал иной — по-
точной организации механообработки  
и сборки агрегатов боевых машин. Пер-
вым в отрасли ещё в конце 1941 года к 
организации поточных линий выпуска 
ряда сложных деталей и узлов (торсион-
ных валов, катков, ленивцев, кожухов 
бортовых передач, картеров и т.д.) при-
ступил Свердловский танковый завод  
№ 37. За короткое время были изменены 
технологические процессы на 664 дета-
ли из 880 вырабатываемых. 

Однако организация потоков на 
старых предприятиях универсаль-
ного типа была делом трудным, а 
во многих случаях и невозможным. 
Поэтому завод № 37/50 так же, как 
Омский завод № 174 или Горьковский 
№ 112, не смог угнаться за недавно 
возведёнными гигантами, изначально 
рассчитанными на поток и конвейер, 
такими как Уральский танковый завод  
№ 183 и ЧТЗ. Да и Уралмашзавод, хоть 
и появился в советское время, был 
спроектирован под выпуск единичных 
уникальных или мелкосерийных из-
делий и потому не слишком подходил 
под фордовскую систему.

В итоге в лидеры выбился завод  
№ 183. В течение 1942 года в Нижнем Та-
гиле по всем основным цехам прошла 
кропотливая работа по расчленению 
производственных операций на про-
стейшие составляющие, доступные 
для почти не обученных работников. 
Вслед за этим началось «выстраива-
ние» оборудования в порядке последо-
вательности операций, то есть в виде 
поточных линий. Первые три появи-
лись во второй половине 1942-го. Вслед 
за ними в 1943 году было создано ещё 
64, в 1944-м — 67, в 1945-м — 17. Всего на 
1 января 1946 года на УТЗ действовала 
151 поточная линия. Об эффективности 
их применения говорит такой факт: 
для изготовления шестерни бортовой 
передачи до введения поточной линии 

требовалось 39 станков и 70 рабочих, 
а в 1945-м на отлаженном потоке —  
19 станков и 27 рабочих. Для некоторых 
особо сложных узлов разрабатывались 
автоматические поточные линии. Так, 
для обработки заднего моста после 
варки его в корпус в 1943 году была 
разработана и задействована автома-
тическая линия из 14 агрегатов.

При внешней простоте эта работа 
потребовала от технологов огромных 
усилий и невероятной точности рас-
чётов. Челябинский Кировский завод 
к концу 1945 года располагал таким же 
количеством поточных линий, что  
и завод № 183, — 150 единиц. На них 
изготовлялось до 80% всех потребных 
деталей и узлов тяжёлых танков и САУ, 
а также дизельных двигателей.

Уралмашзавод по числу поточных 
линий не мог соревноваться с лиде-
рами, однако и здесь на отдельных 
потоках собирались броневые корпу-
са тяжёлых и средних танков, а также 
САУ. К этому следует добавить 38 поточ-
ных линий по обработке узлов и дета-
лей танков Т-34 и САУ, действовавших  
к 1945 году на заводе № 50. Вся эта про-
дукция предназначалась для боевых 
машин, собиравшихся на УЗТМ.

Отметим, что конвейерная сборка 
танков в годы Второй мировой вой-
ны применялась и в Германии. Но вот  
с потоком дело обстояло хуже. Практи-
чески все немецкие заводы, выпускав-
шие бронетехнику, имели главным об-
разом сборочные цеха. Готовые детали 
и узлы для них изготовлялись большой 
кооперацией поставщиков, действо-
вавших как внутри головной фирмы, 
так и вне её. Последние представляли 
собой заводы, специализировавшиеся 
на выпуске широкой номенклатуры 
однотипной продукции для разных 
потребителей (например, фасонных 
отливок, поковок, коробок перемены 
передач, элементов трансмиссии и пр.).  

Подобная система очень эффективна 
с точки зрения освоения изделий вы-
сочайшего технологического уровня 
с минимальными капиталовложе-
ниями. Она легко перестраивает-
ся под выпуск новой продукции и в 
наибольшей степени соответствует 
основному принципу капиталистиче-
ской экономики — максимализации 
прибыли. Но вот резкого увеличения 

тем, что в Челябинске находилось 
руководство Министерства танковой 
промышленности во главе с В.А. Малы-
шевым (в 1942-1943 гг. миниcтpoм был  
И.М. Зальцман). 

В результате к концу войны в Че-
лябинске эффективно работал выда-
ющийся конструкторский коллектив 
(Ж.Я. Котин, Н.Л. Духов, М.Ф. Балжи, 
С.Н. Махонин, С.П. Гуренко, Л.С. Тро-
янов и многие другие), обеспечивший 

переход от клёпаных конструкций к 
сварным, внедрение Е.А. Патоном ав-
томатической скоростной сварки под 
слоем флюса, создание литой брони  
и технологии производства литых 
узлов. Все эти достижения обеспечили 
массовое высококачественное и эко-
номичное производство танков.

За шесть лет Второй мировой вой-
ны, с 1939 по 1945 год, германская про-
мышленность, используя мощности 
почти всей континентальной Европы, 
построила 65 100 танков и самохо-
док, в том числе тяжёлых — «тигр», 
«королевский тигр», «фердинанд», 
«ягдтигр» — 1959 единиц, «пантер»  
и «ягдпантер» — менее 6400 штук. Всё 
остальное — лёгкие и средние танки 
и созданные на их базе штурмовые  
и самоходные пушки. Танковая же про-
мышленность СССР только за четыре 
года (со второго полугодия 1941-го до 
конца первого полугодия 1945-го) выпу-
стила 97,7 тыс. танков и САУ, в том чис-
ле более 8 тыс. тяжёлых танков ИС-2 
и самоходных пушек СУ-152, ИСУ-122  
и ИСУ-152. Мощные орудия этих ма-
шин не просто поражали броню «ти-
гров» и «пантер» на всех дистанциях 
боя — они сбрасывали на землю башни 
и насквозь пробивали корпуса. Строго 
говоря, только этих танков и самохо-
док было вполне достаточно для уни-
чтожения всей тяжёлой (более 40 т) 

объёмов от таких заводов ждать не 
приходилось. 

Во время Великой Отечественной 
войны танкостроение Советского Со-
юза превзошло германское. Это было 
связано, во-первых, с патриотичностью 
советских людей, с их готовностью ра-
ботать в самых сложных условиях.

Во-вторых, у германской техники 
было слишком много модификаций, 
вследствие чего проблематичным 
представлялось как обслуживание, так 
и массовое производство. Германия 
первой напала на Советский Союз. Но, 
несмотря на это, преимущество у фа-
шистских войск было только в начале 
войны. Оно во многом основывалось 
на внезапности нападения, а не на ка-
честве и количестве боевой техники. 
Когда советская страна стала серий-
но производить Т-34, тяжёлые танки 
ИС и САУ, преимущества были уже 
на стороне СССР. Именно разработка 
и производство средних и тяжёлых 
танков сыграли решающую роль  
в борьбе с гитлеровской Германией во 
время Второй мировой войны.

Важную роль в создании танков 
сыграло сложившееся на Урале в Че-
лябинске мощное конструкторско-
производственное объединение —  
легендарный Танкоград, костяк ко-
торого наряду с челябинцами соста-
вили эвакуированные из Ленинграда 
специалисты Кировского (бывшего 
Путиловского) завода, а также работ-
ники Харьковского завода № 75. Кон-
центрация усилий обеспечивалась 

92 | оборонно-проМышленный коМплекс рФ | 03 (24) | август 2020

непрерывное совершенствование 
танков и САУ, развёртывание крупно-
серийного производства и выпуск за 
годы войны более 17 тыс. единиц пер-
воклассной бронетанковой техники.

Крупным успехом было формирова-
ние непревзойдённой в мире конструк-
торской школы создателей танковых 
двигателей: семейства унифицирован-
ных транспортных дизелей серии В-2, 
на десятилетия определивших прио-
ритет отечественных двигателестрои-
телей. Другим выдающимся достиже-
нием было создание первоклассных 
марок стальной брони и лучшего  
в мире бронекорпусного производства, 

танк кВ-1 «Беспощадный»

танки для фронта

танки иС-2 в освобождённом городе

танки иС-3 в наступлении

танк т-34-76 «Сергей киров»

танк т-34-85

танк иС-2 на улицах освобождённой Праги
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бронированной техники Германии.  
А танков Т-34 в годы войны было произ-
ведено более 50 тыс., в том числе  
Т-34-76 — свыше 33 тыс., Т-34-85 — око-
ло 17 тыс. Уральский танковый завод  
№ 183 с декабря 1941-го по июнь 1945 
года передал Красной Армии 15 013 
танков Т-34-76 и 10 890 — Т-34-85, т.е. 
половину всех машин данного типа.

В течение 1941 года СССР из-за пора-
жений на фронте вынужден был эва-
куировать почти все довоенные танко-
строительные предприятия, на месте 
остался один лишь Сталинградский 
тракторный. Но и он летом 1942-го был 
полностью разрушен. Всё пришлось 
создавать заново на Урале, в Поволжье 
и Сибири. С началом войны ЦК ВКП(б) 
и ГКО поставили задачу значительного 
расширения выпуска танков. Началось 
создание новых центров производства 
танков в Поволжье и на Урале.

На их выпуск переключались круп-
нейшие предприятия промышленно-
сти. Резко увеличилось производство 
танков на Сталинградском трактор-
ном заводе, где ещё летом 1941-го на-
чался серийный выпуск танков Т-34. 
Броневую сталь производил сталин-
градский завод «Красный Октябрь», 
а корпуса танков для СТЗ изготовляла 
судоверфь. Выпуск броневого листа  
с августа 1941 года начался на метал-
лургических заводах Урала и Кузбасса. 
Выплавку броневой стали осваивали 
в мартеновских печах большой ёмко-
сти, для прокатки бронелиста допол-
нительно использовались блюминги. 
Осенью 1941-го было начато произ-
водство танка Т-34 на заводе «Красное 
Сормово».

Эвакуированные на Урал ленин-
градский Кировский, Харьковский ди-
зельный и ряд других заводов на базе 
Челябинского тракторного завода 
образовали крупное предприятие — 
Уральский Кировский завод, начавший 
в октябре 1941-го производство тяжёлых 
танков КВ-1 и затем танковых дизелей 
В-2. В конце 1941-го дал первую продук-
цию — танки Т-34 — Уральский вагоно-
строительный завод. Эвакуированный в 
Киров Коломенский машиностроитель-
ный завод приступил к производству 
лёгких танков Т-60. Выпуск танков Т-60, 
а с 1942-го — Т-70 начался также на Горь-
ковском автомобильном заводе.

Вспомним самые общие цифры: 
производство стали в Германии и под-

контрольных странах в 1940–1944 гг.  
составило 162,6 млн т, а в СССР —  
63,7 млн т. Германский станочный парк  
в 1941 году превосходил советский в 2,5 
раза, что не помешало немцам вывезти 
из оккупированных районов СССР 175 
тыс. станков различного типа и назна-
чения. О качестве немецкого оборудо-
вания специальная союзная комиссия, 
обследовавшая танкостроительные 
предприятия Германии, высказывалась 
только в превосходной степени. Особо 
отмечались успехи в создании специаль-
ных высокопроизводительных станков.

В первом квартале 1945 года, т.е. в пе-
риод высшего подъёма производитель-
ности, в составе НКТП действовали 
следующие танкосборочные предпри-
ятия: ЧТЗ (танки ИС-2, САУ ИСУ-152, 
ИСУ-122); Уральский танковый завод 
№ 183, г. Нижний Тагил (танки Т-34-85);  
Уральский завод тяжёлого машино-
строения, г. Свердловск (САУ СУ-100); 
завод № 112, г. Горький (танки Т-34-85); 
завод № 174, г. Омск (танки Т-34-85); за-
вод № 75, г. Харьков (танки Т-44). Кро-
ме того, два предприятия выпускали 
лёгкие САУ СУ-76, а ещё 18 заводов —  
различные танковые узлы, комплек-
тующие и запасные части для ремонт-
ных мастерских. Таким образом, вся 
отрасль состояла из 26 заводов. Вне 
зависимости от размеров каждого из 
них — это всё равно много меньше 
150 предприятий, поставлявших бро-
нетехнику вермахту.

Эффективность работы любого 
машиностроительного завода, как 
правило, определяется уровнем ква-
лификации его инженеров и рабочих.  
В умениях и навыках германских ма-
шиностроителей 1940-х гг. сомневаться 
не приходится; а по численности они  
в 1941 году в полтора раза превосходили 

своих советских коллег. Мобилизация 
почти не затронула работников немец-
кой военной промышленности: ещё 
зимой 1940/1941 гг. основные заводы 
и фабрики получили статус «спецпред-
приятий», полностью освобождённых 
от призыва. В начале 1942-го был вне-
дрён более индивидуальный подход: 
всё трудоспособное население оказа-
лось поделено на специалистов, под-
собных рабочих, учеников, переквали-
фицируемых и чернорабочих.

Молодых и неопытных работни-
ков отправляли на фронт, а рабочие 
старших возрастов, наоборот, воз-
вращались из армии на заводы и по-
лучали бронь. Кроме того, вводилась 
профессиональная дифференциация: 
норма призыва работающих под зем-
лёй шахтёров составила 5%, в то вре-
мя как парикмахеров, поваров — 65%. 
Мобилизация всех остальных рабочих 
профессий находилась между этими 
границами. На вспомогательных 
работах широко применялся труд 
военнопленных и принудительно 
мобилизованных «контингентов» из 
завоёванных стран. В 1944-м их чис-
ленность достигла 7 млн чел., на тан-
костроительных заводах такие работ-
ники составляли до 50% всей рабочей 
силы. Немецкие женщины вплоть до 
1942 года привлекались на оборонные 
заводы исключительно в доброволь-
ном порядке; в 1942-м для них также 
была введена трудовая повинность, но 
не слишком жёсткая и с множеством 
послаблений и исключений. В итоге 
даже в конце войны женщины состав-
ляли ничтожную часть работников 
оборонных предприятий. Что же ка-
сается наиболее квалифицированных 
немецких инженеров и рабочих, то  
к началу 1945 года в промышленности 

и на транспорте продолжали трудиться 
примерно 5 млн мужчин призывного 
возраста. По словам генерал-майора 
А. Вейдемана, «верховное командова-
ние охотно уступало требованиям 
военной экономики, несмотря на все 
трудности с резервами, потому что 
даже простой фронтовой солдат с его 
«ограниченным кругозором» понимал, 
что военная промышленность в конеч-
ном счёте служит его собственным 
жизненным интересам».

В Советском Союзе ситуация была 
иной. Численность рабочих и служа-
щих, занятых в промышленности, со-
кратилась с 11 млн человек в 1940 году 
до 7,2 млн в 1942-м. Несмотря на все 
усилия и жесточайший контроль над 
трудовыми ресурсами, даже в 1945 году 
до предвоенного уровня не хватало 
5 млн работников.

В годы Великой Отечественной вой-
ны соответствующие конструкторские 
бюро как СССР, так и Германии раз-
работали и предложили армии значи-
тельное количество новых типов сред-
них танков. Окончательные решения 
принимались в конечном счёте выс-
шим руководством воюющих стран. 
Любой выбор имел свои достоинства 
и недостатки. Требовалось выявить 
вариант, который кратчайшим путём 
вёл к победе.

Итог сегодня всем известен. Ру-
ководство вермахта обратило взор 
на мощную, но сложную и дорогую 
«Пантеру» — и проиграло войну.  
И.В. Сталин, опираясь на коллеги-
альное мнение аппаратов Наркомата 
танковой промышленности во главе 
с В.А. Малышевым и Главного авто-
бронетанкового управления Красной 
Армии под руководством Я.Н. Федо-
ренко, неуклонно отвергал самые за-

манчивые предложения конструкто-
ров новых танков и упрямо держался 
за «тридцатьчетвёрку», невзирая на 
известные её недостатки. В результате 
бронированный кулак вермахта рас-
сыпался от перенапряжения, будучи 
не в силах отразить непрерывные уда-
ры подвижных и богато оснащённых 
бронетехникой советских танковых 
армий.

При непредвзятом взгляде на собы-
тия невозможно не признать, что при-
нятые руководством СССР решения  
в области танкостроения в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
были не просто правильными — они 
были единственно возможными.

В «проекте Т-34» были полностью 
учтены все не слишком великие тех-
нические и кадровые возможности 
как советской промышленности, так 
и Вооружённых сил. Большая часть 
конструктивных недочётов «трид-
цатьчетвёрки» объяснялась не отсут-
ствием внимания КБ, но технической 
и технологической бедностью, огра-
ничивающей в средствах массового 
производства более совершенных 
узлов и деталей.

Альтернативные варианты осна-
щения бронетанковых войск (танки 
Т-34М, Т-43, Т-44, КВ-13), периодически 
предлагавшиеся и прорабатывавшие-
ся в КБ заводов № 183 и ЧТЗ, при всей 
их внешней привлекательности в ко-
нечном счёте уступали по эффектив-
ности «проекту Т-34» — если, конечно, 
оценивать не только перспективы ду-
эльной схватки с танками противника, 
но и боевые качества, необходимые 
для сражений с пехотными соеди-
нениями, подвижность на поле боя  
и на марше, техническую надёжность  
и ремонтопригодность.
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цех Сталинградского тракторного завода

танки почти готовы

танковый конвейер Уральцы — фронту!

тяжёлый танк иС-3
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В сфере промышленного произ-
водства «проект Т-34» уравнял потен-
циал немногочисленных и молодых 
советских заводов с объединённой 
индустриальной мощью континен-
тальной Европы, усердно снабжавшей 
немецкие вооружённые силы техни-
кой и вооружениями.

Вместе с тем даже поверхностное 
изучение организации производства 
на Уральском танковом заводе № 183,  
выпустившем с декабря 1941-го по де-
кабрь 1945-го почти половину всех 
советских «тридцатьчетвёрок», по-
казывает, что любая попытка пере-
строить это предприятие на выпуск 
другого, пусть даже менее трудоём-
кого среднего танка, неизбежно при-
вела бы к резкому снижению коли-
чества поставляемых армии боевых 
машин в течение как минимум года. 
Если говорить кратко, то «проект 
Т-34» был единственно возможным 
для СССР в данной области воору-
жений и открывал самую короткую 
дорогу к Победе.

Уральский вагоностроительный 
завод, на площадях которого в годы 
войны размещалось и работало 13 эва-
куированных из других городов пред-
приятий, стал основным производи-
телем танка Т-34. Начиная с 1942 года 
с танкового конвейера завода каждые 
30 минут сходила боевая машина. За 
четыре военных года руками завод-
чан было выпущено рекордное число 
«тридцатьчетвёрок» — 35 тыс. Каждый 

второй советский танк, принимавший 
участие в боевых действиях, сошёл с 
конвейера Уральского танкового за-
вода.

В 1942 году танковая промышлен-
ность дала фронту 24 тыс. танков! Ис-
тинные герои — это голодные жен-
щины и старики, которые сутками не 
выходили из цехов. В 1943 году тыл 
дал ещё 24 тыс. танков, а на следу-
ющий год довёл их число до 28 тыс. 
Всего же за войну на фронт отправ-
лено 102 тыс. танков и САУ. Половина 
из них — это танки Кошкина Т-34.  

В Сталинградской битве участвовали 
уже 15 танковых и механизирован-
ных корпусов.

Мы многому научились в первые 
военные годы. Теперь сержантский 
состав для танковых войск подбирали 
по всем сухопутным войскам из числа 
бойцов, проявивших уже особую сме-
лость. В конце войны только младших 
офицеров для танковых войск готови-
ли 32 военных училища.

Продолжение публикации —  
в следующем номере журнала  

«ОПК РФ»

Челябинский тракторный завод

Челябинский тракторный завод

Дорогие друзья!
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ ФОРУМА

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

Новое поколение бронеавтомобилей от ООО «ВПК»

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

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

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

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

Александр Красовицкий,генеральный директор ООО «ВПК»

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

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

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

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

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

Владимир Путин
Президент РФ (из приветствия гостям и участникам Международного 

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

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

Пятый пошел!!!
The Fifth — go!!!

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

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

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

23-29 августа 2020 года
конгрессно-выставочный центр «Патриот» 
Московская область, г. кубинка

официальное информационно-аналитическое  
издание Международного военно-технического 
форума «арМиЯ-2020»  
Газета Show-daily ARMY-2020
Пять выпусков: 
23 августа 
24 августа 
25 августа 
26 августа  
27 августа 

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

Международный военно-технический форум  
«арМиЯ-2020»

INTERNATIONAL
MILITARY-TECHNICAL
FORUM “ARMY-2020”

издатель Show-daily ARMY-2020 — объединённая промышленная редакция
+7-495-778-14-47, 729-39-77, doc@promweekly.ru 
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Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

1/4 
130 х 180 мм
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

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

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

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

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

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

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.
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те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
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баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
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• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

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

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 
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радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 
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зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

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

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

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

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

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 
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Кроме того, в рамках выста-
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образцов военной техники номен-
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мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, 
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
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типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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Тел. (495) 276-29-65, 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

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

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
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уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
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зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
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тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
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лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 
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