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Поступательное развитие

Несмотря ни на какие препятствия, сложности и пессимистические выкладки, 
Международный военно-технический форум «армия-2020» состоялся. и не 
просто состоялся, а прошёл очень насыщенно, по-деловому, сосредоточенно 
и ярко. Было на что посмотреть, чему удивиться, о чём поговорить и догово-
риться… 

крайне важным стал и сам факт, что он состоялся, став объективно первым 
после захлестнувшего планету пандемийного паралича масштабным между-
народным конгрессно-выставочным мероприятием. Звучен и его упрямый 
инновационный настрой, направленность в будущее, спокойная уверенность 
исторической, без преувеличения, поступи. и презентация миру возможностей 
ракеты «циркон» стала хорошим продолжением МВтФ «армия-2020», как бы 
наглядным воплощением инновационных перспектив отрасли.

При этом все мы понимаем, что Международный военно-технический форум 
«армия» в нашей реальности — куда больше, чем просто показ оборонно-тех-
нических и диверсификационных инноваций. Может быть, в первую очередь 
это площадка демонстрации и явления воплощённого единства тех ключевых 
составляющих, что определяют состоятельность и мощь государства. 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 вооружение и военная 
техника, и армия и флот (помним же, что у россии только два союзника… 
каким вещим оказался афоризм от императора!), и искусство с культурой, 
и музейно-исторический блок, и обычные люди, которые приезжают в кВц 
«Патриот» семьями… и многое другое!

и получается, что «армия» — это демонстрация уровня отрасли, при этом 
мы живём стабильно и поступательно, планомерно совершенствуя и развивая 
наши прославленные инженерные, конструкторские и технологические школы. 
и результаты этого развития мы видим не только на стендах крупнейшего 
оборонного форума, однако именно там мы видим всех, кто и формирует 
инновационный облик отрасли и боевое могущество Вооружённых сил россии.

Татьяна Соколова
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О
фициальное сообщение Миноборо-
ны рФ информировало: «6 октября 
из акватории Белого моря головной 
фрегат проекта 22350 «адмирал 

Флота Советского Союза Горшков» впервые 
выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой 
ракетой «циркон» по морской цели, распо-
ложенной в Баренцевом море… По данным 
объективного контроля, гиперзвуковая проти-
вокорабельная крылатая ракета «циркон» пря-
мым попаданием успешно поразила морскую 
цель на расстоянии 450 км. Скорость полёта 
ракеты составила более 8 Махов. Лётные 
испытания гиперзвуковой крылатой ракеты 
«циркон» будут продолжены». 

комплексом «циркон» планируется осна-
щать подводные лодки и надводные корабли 
ВМФ россии. об успешном пуске «циркона» 
начальник российского Генштаба Валерий 
Герасимов в режиме видеоконференции до-

ложил Верховному главнокомандующему — 
Президенту рФ Владимиру Путину: «Вчера в 
7 часов 15 минут из акватории Белого моря 
фрегатом «адмирал флота Советского Союза 
Горшков» в рамках лётных испытаний впервые 
выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой 
ракетой «циркон» по морской цели, располо-
женной в Баренцевом море. 

Задачи пуска выполнены. Стрельба призна-
на успешной. Зафиксировано прямое попада-
ние ракеты в цель. дальность полёта ракеты 
составила 450 км, максимальная высота — 28 
км. Время полёта — 4,5 минуты. достигнута 
гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов». 

Владимир Путин в ответ сказал: «рабо-
та над системой «циркон» и этап проведе-
ния успешного испытания этой ракеты —  
это большое событие не только в жизни 
Вооружённых сил, но и всей россии, всей 
страны, поскольку оснащение наших Во-

оружённых сил — армии и флота — новей-
шими, действительно не имеющими аналогов  
в мире системами вооружения безусловно  
и на долгосрочную перспективу обеспечивает 
обороноспособность нашего государства. 

За этой работой — мы знаем об этом — 
огромный труд наших учёных, конструкторов, 
талантливых рабочих, военных специалистов. 
Это большой этап в оснащении Вооружённых 
сил новейшими системами».

Верховный главнокомандующий поблаго-
дарил министра обороны и руководство Мин-
обороны россии и всех специалистов «за про-
деланную работу, за её результаты» и выразил 
надежду, что и дальше «все специалисты, 
вовлечённые в перевооружение российской 
армии, будут работать так же эффективно, 
так же настойчиво, как это было до сих пор».

Поблагодарив за высокую оценку, Вале-
рий Герасимов заверил, что и впредь будет 

бы обнаружить и перехватить эту ракету. 
Во-вторых, у неё очень сложная траектория 
полёта. третье преимущество — «цирконом» 
могут вооружать как надводные корабли, так 
и подлодки», — сказал кравченко. 

«циркон» разработали в «НПо маши-
ностроения» (реутов). Предполагается, что 
его морскими носителями станут не только 
современные боевые корабли типа фрегата 
«адмирал Горшков», но и перспективные суб-
марины, в том числе подводные атомоходы 
проекта 885М «Ясень-М» и подлодки пятого 
поколения «Хаски». 

тактико-технические характеристики 
«циркона» по понятным причинам держат 
в секрете. По некоторым данным, ракета 
имеет длину от 8 до 10 м. теперь известно, 
что перспективный боеприпас под индек-
сом 3М22 можно запускать с помощью пус-
ковых установок 3С14. В российском ВМФ их 
уже применяют для старта ракет «калибр»  

бесПрецедентный 
«циркон»
РОССИя.ИСпытАлА.гИпЕРзвукОвую.РАкЕту.НЕпРЕвзОйДёННОй.
бОЕвОй.эффЕктИвНОСтИ

В начале октября этого года новая российская гиперзвуковая ракета «циркон», выпущенная фрегатом «адмирал 
Горшков» в Белом море, успешно поразила учебную морскую цель в Баренцевом море. тем самым для всего мира 
были подтверждены уникальные боевые способности уникального гиперзвукового российского вооружения. 
Президент россии Владимир Путин отметил этот факт как большое событие не только для Вооружённых сил,  
но и для всей россии.

скорости полёта «циркону» не будет страшна 
ни одна существующая в мире система про-
тивовоздушной обороны 

и ещё. В отличие от гиперзвукового авиа-
ционного комплекса «кинжал», противоко-
рабельному «циркону» не требуются особые 
условия для набора громадной скорости. если 
«кинжал» переходит на гиперзвук после того, 
как его носитель Миг-31 на большой высоте 
сбрасывает боеприпас в разряжённую атмо-
сферу, морская ракета разгоняется до гипер-
звука через мгновения после пуска — едва 
отработает стартовый двигатель «циркона». 

По словам военного эксперта константина 
Сивкова, принятие этой ракеты на вооруже-
ние приведёт к резкому ослаблению роли 
авианосных сил СШа. Герой российской Фе-
дерации кандидат технических наук контр-
адмирал Всеволод Хмыров уверен, что наш 
флот, оснащённый «цирконами», в случае 
реальной опасности сможет из Западной 
атлантики и восточной части тихого океана 
наносить удары по территории СШа. Причём 
атаки эти не сорвут никакие системы Про. 
По мнению адмирала, появление у россии 
высокоточной крылатой ракеты с дально-
стью стрельбы более тысячи километров  
и летящей с гиперзвуковой скоростью в 9 Ма-
хов создаст угрозу не только ракетам сред-
ней дальности, размещённым в европе, но  
и обеспечит уничтожение ключевых элемен-
тов системы управления — центров принятия 
решений, расположенных вне европейского 
континента. «если учесть, что количество 
наших надводных и подводных средств, не-
сущих боевую службу в Западной атлантике 
и Восточной части тихого океана, составит 
не менее двух-трёх кораблей с примерно  
40 «цирконами» на борту на каждом направ-
лении, то можно не сомневаться: указанные 
центры будут гарантированно поражены», —  
уточнил Хмыров. 

делаться всё для повышения боевых воз-
можностей Вооружённых сил и укрепления 
обороноспособности страны. 

«таким образом, вся ядерная триада рос-
сии получила принципиально новые, техно-
логически прорывные виды вооружений, что 
стало существенным вкладом в обеспечение 
безопасности нашей страны», — заявил жур-
налистам пресс-секретарь Президента рФ 
дмитрий Песков. 

Успешные испытания Северным флотом 
новой российской гиперзвуковой ракеты 
«циркон» свидетельствуют, что её в скором 
времени могут принять на вооружение, счи-
тает бывший начальник главного штаба ВМФ 
россии адмирал Виктор кравченко. «Полагаю, 
что всё идет по плану и к концу года «циркон» 
примут на вооружение», — сказал он. 

По словам кравченко, перед принятием на 
вооружение ракеты военные должны осуще-
ствить ещё несколько успешных испытатель-
ных пусков. «Минимум это два пуска — по 
сложной мишенной позиции, с подводной 
лодки. тогда можно будет говорить, что это 
успешный комплекс и его можно принимать 
на вооружение», — сказал адмирал. 

По его словам, ни у одного флота мира 
пока нет такого гиперзвукового оружия,  
а также средств защиты. «Во-первых, я бы 
отметил скорость «циркона». Не существует 
комплекса, который на такой скорости мог 

и «оникс». иными словами, подобная унифи-
кация позволит оснащать «цирконом» наши 
корабли и подлодки без затрат на переделку 
их стартовых устройств. 

Универсальность этого боеприпаса при-
даст совершенно новые боевые свойства и 
береговому ракетному комплексу «Бастион», 
который уже способен поражать как надвод-
ные, так и наземные цели. а на гиперзвуковой 

| ГлаВнаЯ ноВостЬ оПк рФ | 5
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ИНВЕСТИЦИИ  
ДЛЯ ПРОМЫшЛЕННОСТИ

По итогам 2019 года активы новикомбанка 
увеличились на 15% и превысили 472 млрд 
руб. согласно данным на сайте банка россии, 
тенденция роста активов в принципе являет-
ся для новикомбанка весьма устойчивой, на  
1 июля 2020 года активы банка составили 
уже 508 млрд руб.

отчёт Новикомбанка, опорного банка Гос-
корпорации «ростех», утверждён на годовом 
общем собрании акционеров. Банк уверенно 
выполнил целевые показатели по всем биз-
нес-направлениям. 

Высокие темпы роста обеспечены в первую 
очередь растущим кредитным портфелем, 
драйвером которого является активное уча-
стие Новикомбанка в финансировании наци-
ональных проектов под эгидой контролирую-
щего акционера — Госкорпорации «ростех».

В 2019 году Новикомбанк продолжил ди-
намичное развитие партнёрских отношений  
с ведущими российскими промышленными 
корпорациями. Существенно увеличился 

объём сотрудничества с предприятиями ре-
ального сектора экономики, машиностроения 
и высоких технологий.

одно из ключевых направлений деятель-
ности Новикомбанка — поддержка проектов 
диверсификации предприятий ростеха. По 
итогам 2019 года количество финансируе-
мых проектов диверсификации достигло 87,  
в первой половине 2020 года финансовую 
поддержку Новикомбанка получили уже около 
100 проектов.

На данный момент для реализации проек-
тов по диверсификации банком предоставле-
ны кредиты и находятся в стадии организа-

ции финансирования сделки на сумму более 
300 млрд рублей. Банковская продуктовая 
линейка полностью учитывает потребности 
высокотехнологичных предприятий.

«Приоритет и последовательность креди-
тования высоконадёжных заёмщиков обес-
печили банку положительную динамику всех 
ключевых показателей. один только семи-
кратный рост прибыли — до 10,1 млрд руб-
лей — подтверждает эффективность работы 
по выполнению утверждённой акционером 
Стратегии развития банка и позволяет реинве-
стировать в отечественную промышленность 
больший объём финансовых ресурсов без 
отвлечения бюджетных средств», — про-
комментировала председатель правления 
Новикомбанка елена Георгиева.

В 2020 году Новикомбанк продолжил ак-
тивно наращивать объёмы бизнеса. так, по 
итогам первого полугодия Банк занимает тре-
тье место по рентабельности и седьмое среди 
самых эффективных Банков россии. рейтинг 
составлен по оригинальной методике «интер-
факс — центр экономического анализа». Банк 
также входит в десятку самых прибыльных 
российских банков.

ЛУчшИЕ КАДРОВЫЕ ПРАКТИКИ

Восемь предприятий ростеха стали победи-
телями конкурса лучших практик по работе 
с персоналом в оборонно-промышленном 
комплексе по итогам конференции HR-оПк.  
В число лидеров вошли проекты корпорации 
по привлечению и подготовке кадров, повы-
шению квалификации, материальной мотива-
ции и автоматизации HR-процессов.

конкурс прошёл в рамках второй конферен-
ции HR-оПк. В этом году мероприятие состо-
ялось в онлайн-режиме. Более 60 ведущих 
оборонных предприятий направили на суд 
жюри 88 проектов. Жюри выбрало 25 побе-
дителей в семи номинациях.

Предприятия ростеха победили в пяти но-
минациях: «Привлечение персонала и управле-
ние талантами», «Совершенствование системы 
наставничества», «Эффективность HR и авто-
матизация», «Материальная мотивация и льго-
ты» и «обучение и развитие». В число лидеров 
вошли четыре предприятия объединённой 
двигателестроительной корпорации: «одк-
климов» с технологией подготовки кадрового 
резерва и «одк-Сатурн» с двумя проектами 
по работе с молодёжью и повышению эффек-
тивности подготовки по рабочим профессиям, 
ао «одк-Пермские моторы» — за внедре-
ние современных форм обучения и развития 
сотрудников, а также Московское маши-
ностроительное предприятие им. В.В. Чер- 
 нышёва — за эффективную адаптацию и ста-
жировки работников.

Филиал компании «Сухой» (в составе объ-
единённой авиастроительной корпорации) — 
комсомольский-на-амуре авиационный завод 
имени Ю.а. Гагарина — победил с проектом 

по автоматизации работы с персоналом. 
компания «СиБер» вошла в число лидеров  
с системой премирования работников. Входя-
щее в концерн крЭт предприятие «техприбор» 
стало победителем благодаря комплексному 
подходу к внутреннему обучению работни-
ков. В свою очередь, конструкторское бюро 
приборостроения им. академика а.Г. Шипу-
нова холдинга «Высокоточные комплексы» 
представило проект по подготовке кадрового 
резерва на должности главных конструкторов. 

организаторами второго всероссийско-
го конкурса лучших HR-практик выступили 
академии ростеха, росатома, роскосмоса, а 
также концерн «алмаз – антей» и Федераль-
ный кадровый центр оПк.

академия ростеха — это центр экспертизы 
Госкорпорации в сфере развития человече-
ского капитала. Главная задача академии — 
помогать сотрудникам предприятий ростеха 
получать знания и навыки, которые необхо-
димы для реализации стратегии Госкорпора-
ции. В портфеле академии — более 60 об-
разовательных программ и консалтинговых 
продуктов. С момента создания в 2017 году 
академия ростеха провела более 500 образо-
вательных мероприятий, в которых приняли 
участие 5000 сотрудников из 250 организаций 
Госкорпорации «ростех», а также различные 
исследовательские проекты примерно в 300 
организациях корпорации, с вовлечением 
порядка 50 тыс. сотрудников организаций. 
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ПАМЯТИ НИКОЛАЯ МАКАРОВЦА

В туле в рамках празднования дня оружейни-
ка на аллее славы знаменитых оружейников 
перед зданием тульского государственного 
музея оружия открыт бюст николая алексан-
дровича Макаровца — Героя российской Фе-
дерации, полного кавалера ордена «За заслу-
ги перед отечеством», выдающегося учёного, 
конструктора, генерального директора нПо 
«сплав». Под его руководством на тульском 
предприятии было организовано серийное 
производство рсЗо «смерч», создана широкая 
гамма реактивных снарядов, разработаны си-
стемы «торнадо-Г», «торнадо-с», «Ураган-1М» 
и авиационная ракета калибра 80 мм.

В торжественной церемонии приняли участие 
губернатор области алексей дюмин, полно-
мочный представитель Президента рФ в цФо 
игорь Щёголев, заместитель председателя 
Правительства рФ в сфере оПк Юрий Бо-
рисов, дочь Наталья Николаевна.

«Николай Макаровец внёс огромный вклад 
в развитие оборонно-промышленного комплек-

са россии. он был выдающимся учёным, 
конструктором, всю жизнь посвятившим себя 
служению родине. 30 лет Николай алексан-
дрович возглавлял научно-производственное 
объединение «Сплав». Благодаря бесконечной 
самоотдаче любимому делу и целеустремлён-
ности Макаровец, даже в самые сложные для 
предприятия годы, смог сохранить «Сплав»  
и даже вывести предприятие в число пере-
довых, подготовив не одно поколение ору-
жейников, достойных продолжателей своего 
дела», — отметил генеральный директор НПо 
«Сплав» им. а.Н. Ганичева александр Смирнов.

Над созданием бюста Николая Макаровца 
работал алексей игнатов, скульптор Студии 
военных художников имени М.Б. Грекова,  
в качестве основного материала использована 
бронза, постамент выполнен из гранита.

аллея Славы знаменитых оружейников 
тулы была открыта 19 сентября 2012 года. 
одним из инициаторов её создания высту-
пил Николай Макаровец. В числе первых был 
установлен памятник основателю тульского 
оружейного завода Петру Великому. Сейчас 
здесь размещены 15 бюстов выдающихся 
тульских оружейников, внёсших значитель-
ный вклад в развитие оружейного произ-
водства.

В рамках мероприятий, приуроченных ко 
дню оружейника, состоялась также презен-
тация книги о Николае александровиче —  
«Вершины Макаровца», это биографиче-
ское издание, которое рассказывает о жизни  
и творческом пути выдающегося конструк-
тора. основу книги составили воспомина-
ния соратников и коллег Николая алексан-
дровича, использован большой семейный 
фотоархив.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСПЫТАТЕЛьНОй 
бАЗЫ

санкт-Петербургское предприятие «одк-кли-
мов» объединённой двигателестроительной кор-
порации завершило реконструкцию испытатель-
ной базы. Это позволит уже в следующем году 
на 30% увеличить выпуск вертолётных двига-
телей семейства тВ3-117/Вк-2500, в том чис-
ле на 40% — двигателей Вк-2500Пс-03. Всего  
в состав испытательного комплекса ао «одк-
климов» входит 27 испытательных стендов.

«одк-климов» приступило к масштабной ре-
конструкции испытательной стендовой базы 
в 2018 году. реконструкция велась за счёт 
средств инвестиционного проекта Госкорпо-
рации «ростех», а модернизация стендов для 
испытания реактивных двигателей семейства 
рд-33 производилась за счёт собственных 
средств. Всего в реализацию проекта было 
вложено примерно 2 млрд руб.

«Средства, выделенные Госкорпорацией 
«ростех», потрачены в полном объёме со-
гласно целевому назначению. Можно говорить  
о том, что государственные деньги освоены не 
просто в рамках модернизации испытатель-
ной базы «одк-климов», а были вложены  
в совершенствование производства, развитие 
конструкторской мысли, укрепление независи-
мости страны», — подчеркнул исполнительный 
директор «одк-климов» александр Ватагин.

реконструкция испытательной стендовой 
базы включала полную замену инженерных се-

тей, создание нового участка испытаний агрега-
тов авиационных двигателей с реконструкцией 
двух пристроек и размещение в нём 14 новых  
и модернизированных испытательных стен-
дов. кроме того, были введены в эксплуатацию 
малые агрегатные стенды с модернизацией  
и дублированием, организован новый участок 
упаковки авиационных двигателей и соответ-
ствующая внутрикорпусная логистика для пере-
мещения двигателей с испытаний на упаковку.

С момента ввода оборудования в эксплуа-
тацию на стендах для вертолётных двигателей 
Вк-2500/тВ3-117 уже проведено более 2500 
предъявительских и приёмо-сдаточных, а так-
же 26 длинноцикловых испытаний.

Ввод в эксплуатацию больших стендов  
1, 2 и 3 позволит существенно увеличить ко-
личество испытаний реактивных двигателей 
рд-93Ма в рамках серийного производства, 
ускорить проведение окр и в дальнейшем 
полностью выполнить задачи по серийному 
выпуску этих двигателей в 2021–2022 гг.

УНИФИЦИРОВАННЫй «МАРКЕР»

центральный научно-исследовательский 
институт точного машиностроения (цнииточ-
маш) Госкорпорации «ростех» планирует со-
здать самозарядный учебно-тренировочный 
пистолет. Проект получил название «Маркер».

В соответствии с техническим заданием 
основные детали и узлы будущего пистолета 
должны быть унифицированы со спортив-
ными пистолетами рГ120 и рГ 120-1, ко-
торые были разработаны в рамках проекта 
«аспид». таким образом, новый пистолет 
продолжит созданную в институте «змеи-
ную» линейку — «Гюрза», «Удав», «аспид». 

Внешне тренировочный пистолет будет за-
метно отличаться благодаря яркой окраске 
на стволе и затворе.

По словам начальника научно-исследова-
тельского отделения стрелкового вооружения 
цНииточмаша руслана Сидякина, пистолет бу-
дет надёжным, удобным и простым в эксплуа-
тации и техническом обслуживании. Стрелять 
из такого оружия можно будет не менее чем 
на 10 метров, температурный режим работы 
составит от -5 до 30 градусов. При этом пи-
столет способен выдержать не менее 2 тыс. 
выстрелов.

кроме того, по замыслу конструкторов,  
в пистолете исключена возможность стрельбы 
боевыми и гражданскими патронами стрел-

кового оружия, а также невозможен выстрел 
в ряде нештатных случаев, например при 
падении заряженного оружия или от само-
воспламенения патрона при нагреве оружия.
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РЕйТИНГ РАДИОэЛЕКТРОННОй 
ПРОМЫшЛЕННОСТИ

цнии «Электроника» (информационно-ана-
литический центр Госкорпорации «ростех») 
опубликовал итоги ежегодного рейтинга орга-
низаций радиоэлектронной промышленности 
россии. Восемь предприятий Госкорпорации 
«ростех» вошли в десятку лидеров отрасли,  
33 — в топ-50 крупнейших компаний по объёму 
выручки в сегменте радиоэлектроники. 

По итогам 2019 года в рейтинг вошли 69 пред-
приятий радиоэлектронной промышленности 
россии, чья суммарная выручка составила 
149,7 млрд руб., а общая численность сотруд-
ников — 62,5 тыс. из общей выручки 38% при-
ходится на государственные заказы. Выручка 
от производственной деятельности составляет 
порядка 64% от общей выручки, на научную 
деятельность приходится 14% выручки, на Ни-
окр — 10%. Непосредственно производство 
ЭкБ занимает 16% от общей выручки, произ-
водство конечной продукции — 29%. остав-
шаяся часть выручки от производственной 
деятельности распределена в составе Ниокр.

Лидером тоП-50 по объёму выручки в сег-
менте радиоэлектроники стало участвующее  
в рейтинге впервые НПП «исток» им. а.и. Шо-
кина» (12,3 млрд руб.), входящее в холдинг 
«росэлектроника» Госкорпорации «ростех». 
Вторую позицию заняла Гк «Микрон» (11,7 
млрд руб.) — входит в ооо «Элемент» (со-
вместное предприятие ростеха и аФк «Систе-
ма»). третья позиция — у Научно-исследова-
тельского института систем связи и управления 
(8,5 млрд руб.), входящего в концерн «Созвез-
дие» холдинга «росэлектроника». 

НПП «исток» им. а.и. Шокина» стало так-
же лидером тоП-50 организаций по выручке 
от производственной деятельности (в том чис-
ле контрактного производства), тоП-30 науч-
но-производственных организаций и тоП-25  
организаций по выручке от производства ЭкБ 
и электронных модулей. 

Научно-исследователь-
ский институт средств 
вычислительной техники 
стал лидером тоП-30 по 
расходам на Нир/Ниокр, 
выполненные в рамках 
госзаказа, включая про-
дукцию гражданского  
и двойного назначения,  
с максимальной долей 
данного показателя в об-
щей выручке — 85%. 

Первое и третье ме-
ста тоП-25 по выручке 
от продуктов и услуг, по-
ставляемых на экспорт, 
заняли предприятия хол-
динга «росэлектрони-
ка» — ао «радиозавод» (доля выручки от 
данного направления деятельности в общей 
выручке составляет 39%) и ао «рЗМкП» 
(доля выручки от экспорта в общей выруч-
ке достигает 89%). НПП «рубин», входящее  
в концерн «Вега» холдинга «росэлектроника», 
занимавшее в аналогичной таблице прошлого 
года 13-ю позицию, в этом году поднялось на 
четвёртую строчку. При этом доля данного 
показателя в общей выручке составляет 17%, 
в прошлом году — менее 1%. 

«Сегодня сектор высокотехнологичной 
электронной продукции развивается дина-
мичными темпами. Предприятия отрасли 
создают продукцию, которая по цене и по-
требительским свойствам может успешно 
конкурировать с импортными образцами. 
основной рост обеспечивается за счёт ре-
ализации комплексных инфраструктурных 
проектов, таких как оснащение учреждений 
здравоохранения медицинским оборудова-
нием, внедрение технологий «умного города»  
в регионах рФ, создание цифровых систем 
для транспорта, промышленности, ЖкХ, энер-
гетики, телекоммуникационной отрасли, госу-
дарственного управления и социальной сфе-
ры», — отмечает индустриальный директор 

радиоэлектронного комплекса Госкорпорации 
«ростех» Сергей Сахненко. 

«радиоэлектроника является одной из 
стратегических отраслей экономики рос-
сии, определяя конкурентные преимущества  
и других смежных отраслей: от оборонной 
и космической промышленности до меди-
цины и энергетического комплекса. ожи-
дается, что тенденция восстановительного 
роста, обусловленная реализацией отложен-
ного спроса, накопленного в период с 2015 
года, сохранится на перспективу ближайших 
десяти лет. и прогнозируемый среднегодо-
вой темп роста рынков электроники будет 
опережать мировой показатель почти в 1,5 
раза и составит 10,6%, в том числе благодаря 
объёмам мер государственной поддержки 
отрасли для преодоления экономических 
последствий COVID-19», — отмечает гене-
ральный директор цНии «Электроника» 
алёна Фомина. 

рейтинг организаций радиоэлектронной 
промышленности россии подготовлен спе-
циалистами цНии «Электроника» совместно  
с журналом «ЭЛектроНика: Наука, техно-
логия, Бизнес» и аудиторско-консалтинговой 
компанией «Бдо Юникон». 

НОВЫй ИСПЫТАТЕЛьНЫй КОМПЛЕКС

инжиниринговый центр «технодинамика» за-
вершил аттестацию и ввод в эксплуатацию 
комплекса стендового оборудования для про-
ведения вариативных испытаний опытных об-
разцов гидравлических фильтров и рукавов. 
с его помощью можно проводить испытания 
по прокачке фильтров высоким давлением, 
управлению потока жидкости в трубопроводе, 
а также испытания на усталостную прочность 
циклическим давлением, импульсные испыта-
ния, испытания на скачки давления и поворот-
ных угольников. оборудование установлено 
на площадке объединённого испытательного 
центра Уфимского агрегатного предприятия 
«Гидравлика». 

«отличительная особенность созданной на-
шим инжиниринговым центром базы заклю-

чается в возможности выполнения испытаний 
в рамках как опытно-конструкторских работ по 
перспективной продуктовой линейке предпри-
ятия, так и проведения испытаний серийных 
изделий для гражданской и военной техни-
ки, — отметил генеральный директор хол-
динга «технодинамика» игорь Насенков. —  

Преимущество оборудования заключается  
в возможности применения пропорциональ-
ных способов регулирования гидравлического 
потока жидкости с уникальным адаптивным 
программным обеспечением». 

оборудование полностью соответствует 
российским отраслевым и государственным 
стандартам, а также международным аэро-
космическим стандартам (SAE). 

инжиниринговый центр «технодинамика» 
включает в себя несколько конструкторских 
подразделений в Москве и ижевске. компа-
ния входит в перечень инфраструктурных 
предприятий холдинга «технодинамика»  
с определением основной компетенции по со-
зданию испытательного и нестандартного обо-
рудования для проведения различных видов 
воздействий, проверок и наземных отработок 
авиационных агрегатов, аппаратуры и систем 
в условиях предприятия-изготовителя.
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МОДУЛьНЫЕ ТЕхНОЛОГИИ 
КОРАбЛЕСТРОЕНИЯ

на «севмаше» началась подготовка к внедре-
нию блочно-модульной технологии строитель-
ства атомных подводных лодок. как отметили 
в пресс-службе предприятия, данный метод 
сборки корпусов из крупных блоков, насы-
щенных оборудованием, позволит снизить 
трудоёмкость и сроки производства субмарин 
для ВМФ.

Сейчас на «Севмаше» применяют модульно- 
агрегатный метод, внедрённый в период строи-
тельства аПЛ третьего поколения: готовые, но 
ещё не прошедшие испытания блок-секции 
будущей подлодки поступают из корпусно-
сварочного производства на стапель, из них 
формируются блоки, которые проходят этап 
гидравлических испытаний. После его окон-
чания секции снова разъединяют. Этот подход 
удлиняет период строительства субмарин. 

Переход к блочно-модульному методу поз-
волит сократить не только стапельный период, 
но и затраты благодаря переносу колоссаль-
ного объёма работ со стапеля в специализи-
рованные цеха, подчеркнули в пресс-службе 
«Севмаша».

«В 2016 году под руководством генераль-
ного директора «Севмаша» Михаила Будни-
ченко начались инициативные проработки 
новой технологии строительства аПЛ, —  
отметил руководитель проекта александр 
Спиридонов. — Была создана рабочая группа  
с участием проектантов подводных кораблей. 

В рамках объединённой судостроительной 
корпорации открыли проект по созданию 
блочно-модульного метода и переходу к 
строительству лодок нового поколения  
с применением этой технологии».

для внедрения нового метода на «Сев-
маше» модернизируются производственные 
мощности, создаётся новая инфраструктура. 
также будет необходимо выстроить новую 
логистику поставок оборудования и услуг. 
Сейчас проект по внедрению блочно-мо-
дульного метода разрабатывается и проходит 

этап обсуждения в профильных ведомствах. 
В перспективе «Севмаш» может стать первым 
предприятием, где будет применена эта техно-
логия в подводном кораблестроении.

«Севмаш» строит для ВМФ россии две се-
рии аПЛ: многоцелевые субмарины проекта 
885/885М (шифр «Ясень/Ясень-М») и стра-
тегические ракетоносцы проекта 955/955а 
(шифр «Борей/Борей-а»). также верфь про-
должает производство двух атомных подло-
док спецназначения — «Белгород» проекта 
09852 и «Хабаровск» проекта 09851.

РАДИОТРЕКЕР «ГОНчАК» 

Холдинг «росэлектроника» Госкорпорации 
«ростех» разработал систему групповой свя-
зи для спасателей, спортсменов, охотников и 
туристов. решение основано на радиотрекерах 
и позволяет совершать вызовы и определять 
геопозицию через смартфон при полном 
отсутствии сотовой связи. система обеспе-
чивает качественную передачу сигнала на 
больших расстояниях: до 20 км от устройства 
к устройству на открытой местности и до 5 км 
в густом лесу.

радиотрекер «Гончак» — компактное устрой-
ство, включающее приёмопередатчик, осна-
щённый модулями ГЛоНаСС/GPS и Bluetooth. 
Новые гаджеты синхронизируются с планше-
тами или смартфонами пользователей через 
мобильное приложение и дают возможность 
членам группы обмениваться голосовыми 
сообщениями без использования сетей со-
товых операторов, а также видеть геопозицию 
друг друга на своих мобильных устройствах, 
сохранять пройденные маршруты и базовые 
точки на загруженной карте.

Приёмопередатчик «Гончака» одновре-
менно является ретранслятором. таким об-
разом, данные геопозиции и голосовые со-
общения могут передаваться внутри группы 

абонентов по цепочке от трекера к трекеру 
на десятки километров. Большой радиус 
действия обеспечивается за счёт глубокой 
математической обработки данных, переда-
ваемых в радиоканале. Благодаря аккумуля-

тору большой ёмкости радиотре-
кер способен непрерывно работать 
в течение суток.

«Система «Гончак» — это уни-
версальная платформа. использо-
ванные решения позволят изменять 
характеристики в зависимости от 
требований заказчиков и адапти-
ровать оборудование к работе на 
доступных радиочастотах. радио-
трекеры могут применяться в ходе 
спасательных операций, геолого-
разведочных работ в отдалённых 
районах, а также помогут тури-
стам и охотникам не потеряться в 
походе. Серийный выпуск изделий 
намечен на 2021 год», — заявил 
индустриальный директор радио-
электронного комплекса Госкорпо-
рации «ростех» Сергей Сахненко.

В настоящий момент радиотре-
керы тестируют охотники. опыт ис-
пользования в реальных условиях 
будет учитываться при доработке 
устройств перед запуском серий-

ного производства.
В составе «росэлектроники» разработку 

системы «Гончак» ведёт Нии систем связи  
и управления концерна «Созвездие». На дан-
ный момент проходят испытания аппаратуры.
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КОРВЕТ «АЛДАР ЦЫДЕНЖАПОВ»

новейший корвет проекта 20380 «Герой рос-
сийской Федерации алдар цыденжапов», по-
строенный на амурском судостроительном 
заводе для тихоокеанского флота, завершил 
первый этап ходовых испытаний в Японском 
море. 

В течение 10 дней представители заводской 
сдаточной команды, экипаж корабля и спе-
циалисты тоФ оценивали манёвренные и 
скоростные качества корвета на соответствие 
заявленным характеристикам, контролиро-
вали работу систем и механизмов корабля, 
навигационных и радиотехнических средств.

действия корабля в морских полигонах 
боевой подготовки обеспечивали противо-
лодочные самолёты ил-38 и вертолёт ка-27ПЛ 
морской авиации тихоокеанского флота. 

После первого самостоятельного выхода 
в море корвет вернулся на сдаточную базу 
амурского судостроительного завода (аСЗ) во 
Владивостоке, где начал подготовку к следую-
щему этапу испытаний. В течение ближайших 
месяцев специалистам предстоит проверить 
работу корабельного авиационного комплекса 
и оружие корвета, добавили в пресс-службе 
военного ведомства. 

корвет «алдар цыденжапов» — третий ко-
рабль проекта 20380, предназначенный для 
тихоокеанского флота. его заложили на аСЗ 
в 2015 году, спустили на воду в октябре 2019 

года. ранее на верфи построили корветы «Со-
вершенный» и «Громкий», которые пополнили 
состав ВМФ в 2017 и 2018 годах. Передача 
корабля ВМФ россии ожидается в декабре.

длина корветов проекта 20380 — более 
100 метров, водоизмещение — 2220 тонн. 
они способны совершать походы дально-

стью в 4000 миль. Вооружение — проти-
вокорабельный ракетный комплекс «Уран»  
и Зрк «редут», торпеды и мощный арсенал 
радиолокационного и радиоэлектронного 
оборудования, 100-мм артиллерийская уста-
новка ак-190, крупнокалиберные пулемётные  
и гранатомётные установки.

НАЦИОНАЛьНЫй ОТРАСЛЕВОй ЛИДЕР

компания «национальные технологии» 
концерна «автоматика», занимающаяся 
созданием, поставкой и сопровождением 
отечественной инновационной продукции в 
области информационно-коммуникационных 
технологий, стала лидером среди компаний 
радиоэлектронного комплекса Госкорпорации 
«ростех» по росту выручки по итогам 2019 
года. В прошлом году нт поставили системы 
хранения данных (сХд) «купол» на сумму око-
ло 7,6 млрд руб. на площадки более 11 опе-
раторов связи. рост выручки от реализации 
продукции увеличился на 325% по сравнению 
с 2018 годом.

В 2020 году «Национальные технологии» 
представили новую линейку оборудова-
ния вычислительной техники — «Нацтех», 
состоящую из нескольких видов серверов  
и универсальной системы хранения данных. 
Продукция «Нацтех» предназначена для 
хранения и обработки данных всех видов  
в составе государственных информацион-
ных систем или в качестве самостоятельного 
объекта информационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры заказчиков.

В линейку серверов входят две модифи-
кации НацтеХ.Х-С2 и НацтеХ.Х-С3, которые 
способны в широких пределах масштабиро-
вать подсистему хранения вместе с ростом 

задач заказчика. реше-
ние имеет сертифици-
рованные блоки питания 
по программе 80PLUS 
Platinum (при нагрузке 
20% уровень энергоэф-
фективности достигает 
90%), которые обеспе-
чивают надёжное элек-
тропитание серверов и 
экономят расходы на 
электроснабжение и 
охлаждение цод.

Линейка «Нацтех» 
создана с учётом опыта 
построения отечествен-
ной СХд «купол», широко используемой для 
хранения данных в составе большинства инте-
грированных решений СорМ при реализации 
требований 374-ФЗ.

«Продукция ооо «Национальные техноло-
гии» концерна «автоматика» — это высоко-
технологичные отечественные решения, поз-
воляющие осуществлять работу с большими 
и быстрорастущими объёмами данных. Эти 
решения не уступают продукции ведущих 
международных компаний и способствуют 
реализации программы импортозамещения. 
В 2020 году «Национальные технологии» 
продолжают успешную работу по новым 
поставкам и сопровождению поставленной 
ранее продукции. Несмотря на сложную 

эпидемиологическую ситуацию и связанное 
с этим снижение покупательной способности, 
«Национальные технологии» за счёт расши-
рения рынков сбыта и выпуска новых видов 
продукции планируют достигнуть основных 
целевых показателей на 2020 год. Поми-
мо коммерческой деятельности компания 
продолжает работу по локализации произ-
водства компонентов своей продукции на 
территории рФ и активно участвует в продви-
жении интересов всей отрасли отечествен-
ной вычислительной техники, в частности,  
в рамках аНо «консорциум «Вычислительная 
техника», — прокомментировал генеральный 
директор концерна «автоматика» Владимир 
кабанов.
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РАСшИРЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
АДДИТИВНЫх ТЕхНОЛОГИй

специалисты холдинга «российские космиче-
ские системы» (ркс, входит в Госкорпорацию 
«роскосМос») примут участие во втором эта-
пе V чемпионата «Молодые профессионалы 
роскосмоса — 2020» по международным стан-
дартам WorldSkills. они продемонстрируют 
лучшие навыки проектирования по принципам 
аддитивных технологий при создании про-
тотипов изделий космического назначения. 
соревнования пройдут в дистанционном 
формате.

ао «российские космические системы» на 
протяжении 70 лет разрабатывает, произво-
дит, испытывает, поставляет и эксплуатирует 
бортовую и наземную аппаратуру и информа-
ционные системы космического назначения. 
основные направления деятельности — со-
здание, развитие и целевое использование 
глобальной навигационной спутниковой си-
стемы ГЛоНаСС; наземный комплекс управ-
ления космическими аппаратами; космические 
системы поиска и спасания, гидрометеороло-
гического обеспечения, радиотехнического 
обеспечения научных исследований космиче-
ского пространства; наземные пункты приёма 
и обработки информации дистанционного 
зондирования Земли. 

интегрированная структура «российских 
космических систем» объединяет ведущие 
предприятия космического приборостроения 
россии: Научно-исследовательский институт 
точных приборов (ао «Нии тП»), Научно-
производственное объединение измерительной 
техники (ао «НПо ит»), Научно-исследова-
тельский институт физических измерений (ао 
«НииФи»), особое конструкторское бюро МЭи 
(ао «окБ МЭи») и Научно-производственная 
организация «орион» (ао «НПо «орион»).

двум молодым профессионалам ркС 
предстоит с помощью компьютерной си-

стемы проектирования создать 
виртуальную модель устройства 
по чертежам, указанным в первом 
персональном задании. При этом 
модель должна быть пригодна для 
её воссоздания на 3D-принтере. 
Вторым заданием станет обратный 
инжиниринг (reverse engineering) — 
исследование готовой 3D-модели 
устройства и составление базовой 
техдокументации на неё.

инженер-конструктор Владислав 
Смирнов разрабатывает антенны для 
перспективных космических аппара-
тов и активно внедряет современные методы 
моделирования. Владислав убеждён: техно-
логия 3D-печати имеет огромный потенциал 
применения в космическом приборостроении: 
«В ближайшем будущем аддитивные техноло-
гии позволят устранить издержки, связанные 
с эффективностью расходования материала. 
При печати не образуется отходов, матери-
ал используется полностью. Например, при 
существующих способах создания деталей 
из титана образуется стружка, непригодная к 
переработке. Переход к 3D-печати исключит 
потерю излишков дорогостоящего материа-
ла, сократит затраты на обработку, хранение 
заготовок и ускорит время выпуска конечной 
продукции».

инженер-исследователь Владимир коз-
ловцев несколько лет углублённо изучает 
технологии 3D-печати и обладает многолет-

ним опытом создания 3D-моделей с помо-
щью CAD-систем, программирования станков  
с ЧПУ для работы со сложными изделиями. 
он отмечает: «Сегодня аддитивные технологии 
применяются в космическом приборострое-
нии в основном для моделирования конструк-
ций будущих изделий. В ркС мы движемся  
к использованию 3D-печати при создании 
лётных образцов аппаратуры, которая будет 
долгие годы безотказно работать в условиях 
космоса».

Соревнования по компетенции «изготов-
ление прототипов» состоялись 6 октября 2020 
года. корпоративный чемпионат «Молодые 
профессионалы роскосмоса» по стандартам 
WorldSkills проводится на ежегодной основе и 
направлен на развитие кадрового потенциала 
и компетенций для научно-технологического 
развития ракетно-космической отрасли.

роскосМос — государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для про-
ведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли россии. роСкоСМоС 
обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и её норма-
тивно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и 
поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции 
входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание 
условий для использования результатов космической деятельности для социально-эко-
номического развития россии.

ПАТРОН УДВОЕННОй 
эФФЕКТИВНОСТИ

центральный научно-исследовательский инсти-
тут точного машиностроения (цнииточмаш) Гос-
корпорации «ростех» приступил к разработке 
9х19-мм пистолетного патрона, убойная харак-
теристика которого в два раза выше аналогов. 
Патрон с пулей высокого убойного действия 
позволит эффективнее использовать возмож-
ности пистолетов и пистолетов-пулемётов.

Новый патрон разрабатывается в интересах 
российских силовых ведомств. основное пре-
имущество боеприпаса в сравнении с наибо-
лее мощным на сегодняшний день 9х19-мм 
патроном с пулей со стальным сердечником 
7Н21 — более чем двукратное повышение 
убойного действия пули при попадании в цель. 
Благодаря этому боеприпас обеспечит надёж-
ное поражение целей. также в соответствии 

с тактико-техническим заданием планирует-
ся достичь показателей начальной скорости 
полёта пули 480 м/с при массе пули 7 г. При 
этом кучность стрельбы на дальности 25 м 
составит не более 2,5 см.

«разработка будет востребована, прежде 
всего, в подразделениях специального назна-

чения различных силовых ве-
домств россии. Применение 
нового патрона существенно 
расширит возможности спец-
наза, в том числе в ходе анти-
террористических операций. 
испытания нового боеприпаса 
запланированы в 2021 году», —  
сказал индустриальный ди-
ректор кластера вооружений 
ростеха Бекхан оздоев.

цНииточмаш уже имеет 
опыт разработки патронов с 
высоким убойным действием. 

к числу таких боеприпасов относятся 9-мм 
патрон с пулей с пластмассовым сердечником 
(9х18-мм, индекс СП7) и 9-мм пистолетный 
патрон с пулей высокого поражающего дей-
ствия (9х21-мм, индекс СП12), принятые на 
вооружение различных силовых ведомств 
россии.
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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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MILEX 2021

Приветствую участников и гостей 10-й Международной выставки вооружения MILEX-2021.

Ваш представительный форум презентует достижения ведущих белорусских разработ-чиков и производителей продукции военного назначения и наших зарубежных партнеров, служит эффективной площадкой для демонстра-ции передовых тенденций и перспектив разви-тия мирового рынка вооружений.Отечественный военно-промышленный комплекс является одним из приоритетных высокотехнологичных секторов экономики и во многом определяет имидж страны на между-народной арене. MILEX-2019 предоставляет воз-можность не только специалистам, но и широкой общественности ознакомиться с его новейшими образцами вооружений. Формат мероприятия в очередной раз подтверждает нашу открытость и заинтересованность в развитии военно-техниче-ского сотрудничества со всеми странами мира.Убежден, что выставка будет способство-вать дальнейшему обмену опытом, даст стартсовместным проектам завтрашнего дня, под-крепив их выгодными контрактами.Желаю организаторам, участникам и гостям MILEX-2019 плодотворной работы, высокой деловой активности и созидательных инициа-тив на благо международной и национальной безопасности.
Президент Республики БеларусьАлександр Григорьевич Лукашенко 

Дорогие друзья!

Сегодня открывается 9-я Междуна-родная выставка вооружения и воен-ной техники MILEX-2019. Ее участни-ки — ведущие мировые производи-тели продукции военного и двойного назначения. А на стендах компа- ний — образцы изделий и комплек-тующих, созданные с помощью современных инновационных техно-логий и технических решений.
В принципе, можно смело утверждать, что MILEX становится все более узнава-емым в мире выставочным брендом в области вооружения и военной техники. Ведь тот же MILEX-2017 посетили 47 офи-циальных и более 200 делегаций деловых кругов из почти 50 государств планеты. А непосредственно ход работы выставки освещали сотни журналистов из Вели-

кобритании, Германии, Китая, России, Словакии, США, Франции. Среди участ-ников MILEX-2017 — почти 150 ведущих мировых производителей вооружения из Китая, Казахстана, России, Германии, Словакии. 
Для белорусских производителей вооружения, военной и специальной техники MILEX — это уникальная воз-можность продемонстрировать широкой общественности и специалистам свои лучшие наработки, действующие и пер-спективные образцы продукции, новые технологии. К тому же международный форум, являясь эффективной площадкой для делового общения, позволяет потен-циальным партнерам ознакомиться с воз-можностями Беларуси в сфере высокотех-нологичной продукции как военного, так и двойного назначения. Важно и то, что 

выставка MILEX фактически определяет пути развития наукоемких производств на ближайшую перспективу, повышает научно-технический потенциал Беларуси, а также совершенствует механизм инте-грации и кооперации со странами ближ-него и дальнего зарубежья. Кроме того, MILEX — это возмож-ность взглянуть на реальные результа-ты реализации различных национальных программ, которые привели к созданию инновационной продукции, не только соответствующей мировым тенденци-ям, но и имеющей значительный экс-портный потенциал. Так что выставку по праву можно назвать визитной карточ-кой отечественного военно-промышлен-ного комплекса. 

Эффективная площадка делового общения

Окончание на стр. 3

10-я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА 

ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

23-26 ИЮНЯ 2021
РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ
г. МИНСК

«Минск-Арена»
пр. Победителей, 111Тел./факс: (+375 17) 237-71-18 e-mail: milex@belexpo.by; www.

milex.belexpo.by

MILEX-

23-26 июня 2021 года 
город Минск, республика Беларусь

официальный новостной проспект выставки 
издатели: Национальный выставочный центр  
«БелЭкспо» (республика Беларусь);  
«объединённая промышленная редакция»  
(российская Федерация)

три выпуска: 
№ 01 — «день первый», выход 23 июня 2021 года 
№ 02 — «день второй», выход 24 июня 2021 года 
№ 03 — «день третий», выход 25 июня 2021 года

репортажи о работе выставки, мероприятиях де-
ловой программы, ключевых участниках, наибо-
лее ярких экспонатах, соглашениях и контрактах, 
перспективах развития инновационных моделей 
вооружения и военной техники.

Юбилейная 10-я Международная выставка 
вооружения и военной техники MILEX-2021

www.milex.belexpo.by; www.promweekly.ru/milex2021.php
www.show-daily.army; mail@promweekly.ru, doc@promweekly.ru 
+7-985-766-39-23; +7-908-576-92-92
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MILEX-2021: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

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

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
ны и модернизированы в интересах Мини-
стерства обороны Сербии. Срок — от года до 
полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 

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

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
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продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
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го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
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MILEX-2021: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

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

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
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ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы 
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»

не станет исключением, и на коллектив-
ном стенде компании посетители могут 
увидеть последние достижения в обла-
сти прицельной техники для стрелково-
го оружия и систем наблюдения.

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 
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мов обработки и совмещения изображений, а 
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может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.
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MILEX-2021: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

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

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
ны и модернизированы в интересах Мини-
стерства обороны Сербии. Срок — от года до 
полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 

Для Холдинга «БелОМО» выставка 
MILEX, проходящая в Минске каждые 
два года, является своего рода отчетом 
о проделанной работе — возможностью 
продемонстрировать на Родине наибо-
лее значимые как с технической, так и 
с коммерческой точек зрения проекты 
и новые разработки в области оптиче-
ского приборостроения, нацеленные как 
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сти прицельной техники для стрелково-
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указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы 
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

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

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

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

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-
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МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

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

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
ны и модернизированы в интересах Мини-
стерства обороны Сербии. Срок — от года до 
полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 

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

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы 
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»

нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.
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MILEX-2021: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

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

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
ны и модернизированы в интересах Мини-
стерства обороны Сербии. Срок — от года до 
полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 

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

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы 
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»

нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-
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МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

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

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
ны и модернизированы в интересах Мини-
стерства обороны Сербии. Срок — от года до 
полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 

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

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы 
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»
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МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

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

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
ны и модернизированы в интересах Мини-
стерства обороны Сербии. Срок — от года до 
полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 

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

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»
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MILEX-2021: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

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

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
ны и модернизированы в интересах Мини-
стерства обороны Сербии. Срок — от года до 
полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 

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

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы 
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

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

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
ны и модернизированы в интересах Мини-
стерства обороны Сербии. Срок — от года до 
полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 

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

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы 
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»
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MILEX-2021: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

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

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
ны и модернизированы в интересах Мини-
стерства обороны Сербии. Срок — от года до 
полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 

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

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы 
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

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

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

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

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-
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МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

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

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
ны и модернизированы в интересах Мини-
стерства обороны Сербии. Срок — от года до 
полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 

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

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы 
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»
Для Холдинга «БелОМО» выставка 
MILEX, проходящая в Минске каждые 
два года, является своего рода отчетом 
о проделанной работе — возможностью 
продемонстрировать на Родине наибо-
лее значимые как с технической, так и 
с коммерческой точек зрения проекты 
и новые разработки в области оптиче-
ского приборостроения, нацеленные как 
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сти прицельной техники для стрелково-
го оружия и систем наблюдения.

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
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управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-
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ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
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ной комплектации все упомянутые выше 
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позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
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телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
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целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»
1/2 

265 х 180 мм
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В преддверии дня оружейника Президент россии Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседа-
ние Военно-промышленной комиссии российской Федерации. В самом начале заседания руководитель страны 
поздравил всех, кто трудится в оборонно-промышленном комплексе, с днём оружейника и передал самые тёплые 
слова благодарности ветеранам — «тем, кто, как говорится, закалял и продолжал легендарные традиции всемир-
но известных оружейных школ, кто создавал вооружение и технику, которые стали, без всякого преувеличения, 
воплощением силы и мощи нашей армии и флота, причём на десятилетия вперёд обеспечили стране военно-тех-
нологический паритет с ведущими державами».

Заседание Военно-
ПроМышленной 
коМиссии

О
ткрывая заседание Военно-промыш-
ленной комиссии, Владимир Путин 
отметил, что нынешнее поколение 
российских оружейников достойно 

продолжает дело своих предшественников, 
производит действительно уникальные образ-
цы вооружения, которые сегодня опережают 
зарубежные аналоги, а в некоторых случаях 
наше оружие и не имеет никаких аналогов, по 
ряду характеристик это совершенно очевидно. 

«Хочу пожелать всем, кто сегодня рабо-
тает в отрасли, новых успехов на благо ро-
дины, потому что именно труд, компетенции, 
талант рабочих, инженеров, специалистов —  
это основа развития оборонно-промышлен-

ного комплекса россии, — отметил Влади-
мир Путин. — Будем и дальше укреплять 
кадровый потенциал оборонно-промыш-
ленного комплекса, в том числе создавать 
условия, чтобы талантливые управленцы, 
учёные, конструкторы — те, кому сегодня 
30-40 лет, — могли в полной мере проявить 
свои способности, использовать накоплен-
ный опыт, реализовать свои смелые идеи  
и в перспективе занять «командные высо-
ты» на предприятиях отрасли, взять на себя 
ответственность за их будущее, а значит, за 
надёжное обеспечение современной техни-
кой армии и флота россии в предстоящие 
десятилетия.

В этой связи сегодня в рамках первого 
пункта повестки дня заседания комиссии об-
судим, как идёт формирование федерального 
кадрового резерва в оПк.

отмечу, что подобные форматы — прези-
дентский и федеральный резерв управлен-
ческих кадров, открытый конкурс «Лидеры 
россии» и ряд других — активно развиваются 
и зарекомендовали себя с самой лучшей сто-
роны. Специалисты, прошедшие такой стро-
гий отбор, уже работают на разных уровнях 
власти.

С мая этого года такая работа началась  
и на предприятиях оПк. Знаю, что по четырём 
направлениям идёт работа. Уже отобраны  

55 перспективных профессионалов, действи-
тельно настоящих лидеров, которые сейчас 
учатся стратегическому планированию дея-
тельности оборонных предприятий, органи-
зации работы крупных трудовых и научных 
коллективов, управлению портфелем заказов 
и финансами. 

Подчеркну: важно готовить руководителей 
именно нового поколения, которым предстоит 
решать стоящие перед отраслью масштаб-
ные и нестандартные задачи. Это в том числе 
эффективное и своевременное выполнение 
гособоронзаказа, ускоренное внедрение  
в серийное производство научно-технических 
достижений и, конечно, разработка перспек-
тивных образцов вооружений и техники. таких 
специалистов нам нужны сотни, без всякого 
преувеличения. речь идёт о многих сотнях 
специалистов самого высшего звена». 

ещё одной темой заседания стал вопрос 
стимулирования процессов диверсификации  
в оПк. «тема — вы это знаете, уважаемые кол-
леги, — важнейшая для устойчивого, сбалан-
сированного развития оПк на долгосрочную 
перспективу, когда пик программ перевоору-
жения армии и флота будет пройден», —  
подчеркнул Президент россии.

Владимир Путин также отметил, что год от 
года доля гражданской продукции в общем 
объёме производства оПк растёт: если в 2018 
году её доля составляла 20,9%, то в 2019-м — 
уже 24,1%, причём в ряде сегментов оПк эти по-
казатели ещё выше. «По-моему, в авиастроении 
уже свыше 31%, даже в области боеприпасов — 
и то 26% уже гражданской продукции. Хорошие 
показатели, но ещё очень многое нужно сделать.

Увеличение выпуска качественной высоко-
технологичной гражданской продукции в пер-
спективе позволит оборонным организациям 
получить дополнительные доходы, создать 
современные рабочие места, получить важные 
технологии двойного назначения, компетен-
ции новые приобрести.

Поэтому я и раньше об этом говорил, 
вы знаете, и сегодня обращаю внимание: 
все намеченные планы должны безусловно 
соблюдаться. Напомню, что к 2025 году доля 
высокотехнологичной гражданской продукции 
в общем объёме производства оПк должна 
достичь 30%, а к 2030 году — уже 50%. 

Мы не раз говорили о том, что пред-
приятиям оПк следует шире использовать 
возможности, которые открывает реализа-
ция национальных проектов и федеральных 
программ. активное участие в них позволит 
увеличить выпуск гражданской продукции  
и внедрить передовые технологии, освоить но-
вые рынки сбыта, запустить инвестиционные 
циклы, ориентированные на среднесрочное  
и долгосрочное планирование, тем самым 
укрепить технологический суверенитет рос-
сии, внести серьёзный вклад в её экономи-
ческое развитие.

отечественная промышленность в целом —  
и гражданская, и оборонная — уже обеспе-
чивает больше половины предусмотренных  
в нацпроектах потребностей в машинах и обо-

рудовании. Это наглядно показывает монито-
ринг закупок продукции для реализации нац-
проектов и комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфраструк-
туры. На 1 сентября текущего года общий 
объём закупок товаров, работ, услуг составил  
2,1 трлн руб., из них отечественной продук-
ции приобретено на 1,1 трлн руб., это 51%. 
Хотя хочу отметить: высокотехнологичного 
оборудования отечественного производства, 
по-моему, если мне память не изменяет, пока 
29% процентов только. 

Но, чтобы поддержать наших произво-
дителей, 31 июля, вы знаете, были приняты 
соответствующие законы по моей инициативе. 
Собственно говоря, с вашей подачи, с подачи 
Правительства рФ был принят закон, внося-
щий некоторые изменения в контрактную си-
стему. теперь Правительство вправе устанав-
ливать размер минимальной доли госзакупок 
и закупок компаний с госучастием, которые 
приходятся на отечественные товары и услу-
ги. Проще говоря, из общего объёма закупок 
определённый установленный процент должен 
приходиться именно на нашу, отечественную 
продукцию. и это требование нельзя будет 
нарушать или пытаться обходить. 

Мы с вами много раз на этот счёт гово-
рили. Прекрасно понимаю, что здесь проис-

ходит. Все «за» и «против», все плюсы и ми-
нусы хорошо известны. Но всё-таки считаю 
это правильным шагом в сторону поддержки 
российских промышленников и высокотехно-
логичных компаний.

Необходимо и впредь принимать системные 
решения, которые позволят повысить спрос на 
гражданскую продукцию оПк страны и, что 
крайне важно, обеспечить приоритет отече-
ственного производителя на внутреннем рынке. 

конечно, конкуренция должна соблю-
даться, понятно. Но она должна соблюдаться  
и между нашими производителями, и между 
нашими и зарубежными производителями. 
только зарубежные производители не долж-
ны ставиться в выигрышные условия, а так, 
к сожалению, на нашем рынке ещё бывает.

и вопрос совершенствования законода-
тельства в сфере гособоронзаказа остаётся 
актуальным. такая работа активно прово-
дилась последние несколько лет. При этом 
основной акцент был сделан на разработке 
единого механизма госрегулирования цен  
в сфере гособоронзаказа, а также на внедре-
нии информационно-аналитической системы, 
которая обобщает данные о ценах в рамках 
реализации гособоронзаказа и сравнивает их 
с ценами в гражданской промышленности. 

отмечу, что, в том числе благодаря такому 
развитию законодательства, другим мерам, 
удалось достичь позитивных результатов  
в размещении гособоронзаказа. 

Знаю дискуссию, которая постоянно 
идёт между заказчиком — Минобороны — 
и производителями на этот счёт. Сейчас не 
буду вдаваться в детали, но отмечу только, 
что на начало сентября законтрактировано уже 
95% заданий, тогда как год назад было 91,5%. 

Вместе с тем правоприменительная прак-
тика в сфере госрегулирования цен на про-
дукцию, поставляемую по гособоронзаказу, 
показала, что ряд вопросов ещё, безусловно, 
требует доработки и корректировки. 

так, нужно проработать вопрос о возмож-
ности организациям оПк оставлять прибыль, 
хотя бы часть, значительную часть прибыли, 
полученной в результате оптимизации своей 
деятельности при выполнении гособоронза-
каза. Мы тоже с коллегами это обсуждали. 
думаю, что это правильное решение: у них 
хотя бы «жирок» какой-то появится. Хотел бы 
услышать ваши продуманные предложения на 
этот счёт». 

«Конечно, конкуренция должна соблюдаться, понятно. 
Но она должна соблюдаться и между нашими 

производителями, и между нашими и зарубежными 
производителями. Только зарубежные производители  

не должны ставиться в выигрышные условия,  
а так, к сожалению, на нашем рынке ещё бывает». 

                                                                      Владимир Путин
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В соответствии с планом подготовки Вооружённых сил российской Федерации на 2020 год в конце сентября на 
территории Южного военного округа были проведены стратегические командно-штабные учения «кавказ-2020». 
Учения проходили под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых сил российской Федерации —  
первого заместителя министра обороны российской Федерации Валерия Герасимова. Учения «кавказ-2020» стали 
завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооружённых сил российской 
Федерации в этом году. За ходом основного этапа стратегических командно-штабных учений «кавказ-2020»  
на полигоне капустин Яр в астраханской области наблюдал и Верховный главнокомандующий Вооружёнными 
силами рФ Владимир Путин.

вООРуЖёННыЕ.СИлы.Рф.пРОвЕлИ.СтРАтЕгИчЕСкОЕ..
кОмАНДНО-штАбНОЕ.учЕНИЕ

«каВкаЗ-2020»

В 
ходе стратегических командно-штаб-
ных учений «кавказ-2020» был отра-
ботан комплекс вопросов применения 
группировок войск коалиции госу-

дарств в интересах обеспечения военной 
безопасности на юго-западе российской 
Федерации.

В рамках основного этапа учений подраз-
деления Вооружённых сил россии совместно  
с воинскими контингентами союзников: арме-
нии, Белоруссии, китая, Пакистана и Мьянмы —  
отработали действия по отражению атаки, 
нанесению огневого поражения силам услов-
ного противника и переходу в наступление. 

к выполнению учебно-военных задач были 
привлечены военнослужащие 58-й общевой-
сковой армии Южного военного округа, часть 

сил 20-й общевойсковой армии Западного 
военного округа, соединения Воздушно-де-
сантных войск, бригада армейской авиации, 
группировки ракетных войск и артиллерии, 
противовоздушной обороны, беспилотной 
авиации, боевого, технического, тылового  
и медицинского обеспечения, воинские фор-
мирования иностранных государств. 

Стратегические командно-штабные учения 
«кавказ-2020» проходили с 21 по 26 сентября 
на внутренних полигонах Южного военного 
округа Прудбой, ашулук, капустин Яр, назем-
ных авиационных полигонах арзгирский и ко-
панской. В акваториях Чёрного и каспийского 
морей разыгрывали эпизоды действий груп-
пировок Черноморского флота и каспийской 
флотилии, в том числе с участием кораблей 
Военно-морских сил исламской республики 
иран. Всего в учениях были задействованы 
около 80 тыс. человек, до 450 боевых машин 
пехоты и бронетранспортёров, до 250 танков, 

конфликтов, связанных с противодействием 
терроризму;

•	 повышение	совместимости	и	уровня	вза-
имодействия органов военного управления 
и войск (сил) в ходе решения задач по сохра-
нению мира, защите интересов и обеспечения 
военной безопасности;

•	 получение	практики	командующими,	
командирами и штабами в управлении вой-
сками (силами) при подготовке и в ходе ве-
дения военных действий на Юго-Западном 
стратегическом направлении;

•	 обеспечение	готовности	Вооружённых	
сил российской Федерации и государств-парт-
нёров к защите национальных интересов, 
повышение уровня взаимодействия в ходе 
решения совместных задач.

Учения «кавказ-2020» проходили в два 
этапа. На первом этапе органы военного 
управления провели планирование боевых 
действий в созданной по учению условной 

а также до 200 артиллерийских систем и ре-
активных систем залпового огня. 

основными целями учений «кавказ-2020» 
стали:

•	 проверка	степени	готовности	руководя-
щего состава и органов военного управления 
оСк Южного военного округа, командного 
состава воинских контингентов, тактических 
(оперативных) групп к управлению группи-
ровками войск (сил), соединениями и подраз-
делениями в ходе совместных операций по 
локализации и разрешению вооружённых 

военно-политической обстановке. Были от-
работаны вопросы взаимодействия между 
воинскими контингентами стран — участниц 
учений по отражению ударов средств воздуш-
ного нападения, ведению разведывательно-
поисковых и оборонительных действий.

Задачей второго этапа учений стало не-
посредственное управление войсками в ходе 
ведения совместных боевых действий. В рам-
ках этапа проводился розыгрыш действий 
сухопутных группировок войск, группировок 
авиации и ПВо, сил Черноморского флота  
и каспийской флотилии. кроме того, в ходе 
учений были реализованы практические ме-
роприятия войск, направленные на отработку 
вопросов развёртывания и ведения террито-
риальной обороны.

Накануне проведения учений «кавказ-2020» 
заместитель министра обороны российской 
Федерации генерал-полковник александр Фо-
мин провёл брифинг для иностранных воен-
ных атташе, на котором проинформировал их  
о подготовке и проведении данного стратеги-
ческого командно-штабного учения.
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«такие учения проводятся в соответствии 
с существующей системой подготовки Во-
оружённых сил российской Федерации. она 
предусматривает цикличность проведения 
учений с войсками каждого военного округа 
один раз в четыре года. Предыдущее подоб-
ное стратегическое учение на территории 
Южного военного округа состоялось в 2016 
году», — отметил александр Фомин.

Помимо этого, пояснил он, крупномас-
штабные учения и манёвры также проводи-

лись на территориях Западного и Восточного 
военных округов в 2017 и 2018 годах соответ-
ственно, в центральном военном округе —  
в прошлом году. В этом году — вновь очередь 
Южного военного округа.

«к участию в учении привлекаются органы 
военного управления, войска и силы Южно-
го военного округа, часть органов военного 
управления, войск и сил Западного военного 
округа, Воздушно-десантных войск, дальней 
и военно-транспортной авиации», — сообщил 
замминистра обороны.

«Практический этап подготовки к учению 
был начат в марте 2020 года, когда в Моск-
ве состоялась серия штабных переговоров 
с военными делегациями государств — 
участников учения», — сообщил александр 
Фомин. он также напомнил, что в июле была 
проведена внезапная проверка войск Юж-
ного и Западного военных округов, отдель-
ных соединений центрального подчинения, 

Воздушно-десантных войск, морской пехоты 
Северного и тихоокеанского флотов.

кроме того, в августе состоялись штаб-
ные переговоры с делегациями иностранных 
государств, привлекаемых на учение, по во-
просам его подготовки и с целью совместной 
рекогносцировки района завершающего эта-
па практических действий войск на полигоне 
капустин Яр (астраханская область). также  
в августе проведена серия учений по различ-
ным видам обеспечения действий войск.

«информация о ходе подготовки к круп-
ным учениям и манёврам регулярно раз-

мещается на сайте Министерства обороны 
российской Федерации, распространяется 
российскими и зарубежными информацион-
ными агентствами», — подчеркнул замести-
тель министра обороны.

александр Фомин добавил, что главная 
цель мероприятия — обучение войск веде-
нию боевых действий в современных условиях  
и повышение оперативной совместимости 
органов военного управления Вооружённых 
сил российской Федерации и государств-парт-
нёров.

Заместитель министра обороны также от-
метил, что розыгрыши практических действий 
войск проводятся на территории российской 
Федерации, а при разработке замысла уче-
ния подразумевался условный противник, не 
имеющий отношения ни к какому конкретному 
государству.

«изложенные подходы соответствуют 
соблюдению принципа максимальной откры-
тости и не затрагивают межгосударственных 
отношений с нашими зарубежными парт-
нёрами», — заключил замглавы военного 
ведомства. 
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В сентябре 2020 года в конгресс-центре подмосковного парка «Патриот» под руководством министра обороны 
российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялось совместное заседание глав оборонных ведомств 
стран Шанхайской организации сотрудничества (ШоС), Содружества Независимых Государств (СНГ) и стран-участ-
ниц организации договора о коллективной безопасности (одкБ).

мИНИСтРы.ОбОРОНы.гОСуДАРСтв.—.учАСтНИкОв.СНг,.шОС.И.ОДкб.
ОбСуДИлИ.вОпРОСы.РЕгИОНАльНОй.И.глОбАльНОй.бЕзОпАСНОСтИ

соВМестное Заседание 

«С
егодняшнее заседание — это 
первая встреча такого уровня  
в истории наших международ-
ных контактов», — сказал глава 

российского военного ведомства, открывая за-
седание. Сергей Шойгу выразил уверенность, 
что международное военное сотрудничество 
после этой встречи активизируется, а итоги 
заседания станут прочной основой для углуб-
ления взаимодействия оборонных ведомств.

Министр обороны россии также поблаго-
дарил коллег из ШоС, СНГ и одкБ за участие 
расчётов в параде Победы, который прошёл 
24 июня в Москве, а также отметил высокий 
уровень их подготовки.

Глава российского военного ведомства под-
черкнул, что место, где проходит заседание, —  
парк «Патриот» в кубинке — тоже выбрано 
не случайно. Здесь, по словам Сергея Шойгу, 
тесно переплетены история и современность.

«Здесь проходил рубеж обороны Москвы, 
на котором советские войска остановили врага 

и добились первых крупных успехов на фронте. 
отсюда началось движение наших войск на 
запад и освобождение народов от фашизма.  
В ознаменование 75-летия Победы практически 
всем миром, всем народом мы построили глав-
ный храм Вооружённых сил российской Федера-
ции и музейный комплекс «дорога Памяти», —  
сообщил коллегам министр обороны рФ.

Сергей Шойгу также добавил, что крайне 
важно активно проводить информационную 
работу в своих странах и за их пределами, 
«освещать решающую роль наших народов 
в победе над нацизмом».

Глава российского военного ведомства 
подчеркнул, что министры подписали со-
вместное заявление по случаю 75-летия 
Победы в Великой отечественной и Второй 
мировой войнах.

«В документе мы выразили гордость за 
Великую Победу, наше общее отношение к ис-
торической памяти и правде о Второй мировой 
войне», — отметил Сергей Шойгу.

В ходе заседания министры обороны стран 
ШоС, СНГ и одкБ также договорились расши-
рять сотрудничество в борьбе с терроризмом.

«Предложено совместные задачи по борь-
бе с терроризмом отработать в конце сентября 
на стратегическом командно-штабном учении 
«кавказ-2020», — сказал глава российского 
военного ведомства, подчеркнув, что мини-

Марина Громова

стры приняли на заседании совместное ком-
мюнике, в котором отмечается, что борьба с 
международным терроризмом и экстремиз-
мом остаётся приоритетом.

кроме того, на заседании главы военных 
ведомств ШоС, СНГ и одкБ обсудили воз-
можные меры по оказанию взаимопомощи и 
созданию потенциала реагирования на угрозы 
биологической опасности, в том числе в свя-
зи с военно-биологической деятельностью 
нерегиональных государств, а также обме-
нялись опытом в преодолении последствий 
распространения коронавирусной инфекции.

ческой обстановки в мире, а в последующем, 
возможно, и выработать коллективные меры 
по противодействию современным вызовам  
и угрозам», — сказал Станислав Зась.

Генеральный секретарь одкБ отметил, что 
сегодня организация активно сотрудничает  
с СНГ и ШоС, рассматривая это сотрудничество 
в качестве средства укрепления безопасности 
и стабильности на евразийском пространстве. 
«дальнейшее его расширение является одним 
из приоритетных направлений деятельности 

Генеральный секретарь одкБ заявил, что 
«эскалация напряжённости, терроризм, рост 
конфликтного потенциала в различных регио-
нах мира, наращивание военной деятельности, 
в том числе у границ зоны ответственности 
одкБ, требуют всестороннего глубокого ана-
лиза, взвешенных оценок и совместных усилий 
по противодействию». «консолидация усилий 
по обеспечению глобальной и региональной 
безопасности является остро востребованной 
в наши дни», — отметил Станислав Зась.

По его мнению, нынешнее совместное 
заседание министров обороны «знаменует 
поступательное развитие военного сотруд-
ничества между оборонными ведомствами 
одкБ, СНГ и ШоС». «Безусловно, это принесёт 
свои плоды и послужит укреплению роли на-
ших государств и организаций в обеспечении 
глобальной и региональной безопасности», —  
сказал в завершение своего выступления ге-
неральный секретарь одкБ.

Главы оборонных ведомств обсудили 
вопросы международной и региональной 
безопасности, консолидацию усилий по 
предотвращению угрозы развязывания войн 
и вооружённых конфликтов, дальнейшее 
укрепление военного сотрудничества в совре-
менных условиях.

Было подписано совместное заявле - 
ние по случаю 75-летия Победы в Великой 

На заседании главы военных ведомств ШОС, СНГ и ОДКБ 
обсудили возможные меры по оказанию взаимопомощи 

и созданию потенциала реагирования на угрозы 
биологической опасности, в том числе в связи 

 с военно-биологической деятельностью нерегиональных 
государств, а также обменялись опытом в преодолении 

последствий распространения коронавирусной инфекции.

Сергей Шойгу также отметил, что мини-
стры приняли коммюнике, отражающее кон-
солидированные подходы к решению общих 
проблем в сфере безопасности.

«особо отмечена недопустимость демонта-
жа договорных режимов в области контроля 
над вооружениями, в том числе ядерными», —  
добавил министр обороны россии.

С одним из ключевых докладов на за-
седании выступил генеральный секретарь 
одкБ Станислав Зась, который отметил, что 
откровенный обмен мнениями в формате 
СНГ-ШоС-одкБ по вопросам глобальной  
и региональной безопасности — это принци-
пиально новая форма взаимодействия оборон-
ных ведомств. «На наш взгляд, такое общение 
позволит дать объективную, многоплановую 
оценку геополитической и военно-стратеги-

организации. отмечаю положительный опыт 
и высокий уровень сотрудничества между ра-
бочими и вспомогательными органами одкБ, 
СНГ и ШоС, основанного на положениях мемо-
рандумов о взаимодействии и сотрудничестве 
между ними», — сказал Станислав Зась.
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отечественной войне 1941-1945 годов и Второй 
мировой войне, в котором главы оборонных ве-
домств отметили, что «наш священный долг — 
беречь и твёрдо отстаивать историческую прав-
ду о тех событиях, хранимую в памяти наших 
народов и в архивных документах». «решитель-
но осуждаем попытки фальсификации исто-
рии, причин и итогов Второй мировой войны, 
а также реабилитации и героизации нацистских 
преступников и их пособников. решения Меж-
дународного военного трибунала в Нюрнберге 
и Международного военного трибунала для 
дальнего Востока не имеют срока давности, и 
их необходимо неукоснительно соблюдать», — 
говорится в совместном заявлении.

также было принято совместное итоговое 
коммюнике, в котором говорится, что «гла-
вы оборонных ведомств исходят из того, что 
неукоснительное соблюдение основополага-
ющих принципов Устава ооН и других норм 
международного права играет ключевую роль 
в предотвращении конфликтов и решении ак-
туальных глобальных проблем. основой для 
урегулирования всех споров между государ-
ствами должны быть мирные переговоры, 
базирующиеся на указанных принципах, а так-
же равной ответственности за безопасность 
и невмешательства во внутренние дела».

Министры обороны отметили рост в мире 
числа очагов напряжённости и конфликтных 
зон, включая обусловленные исторически-
ми разногласиями, способными привести  
к эскалации обстановки. «Это требует особого 
внимания, тесной координации и взаимодей-
ствия мирового сообщества», — говорится 
в коммюнике.

Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что сегодня 
Организация активно сотрудничает с СНГ и ШОС, 

рассматривая это сотрудничество в качестве средства 
укрепления безопасности и стабильности  

на евразийском пространстве. «Дальнейшее его 
расширение является одним из приоритетных направлений 

деятельности Организации. Отмечаю положительный 
опыт и высокий уровень сотрудничества между рабочими 

и вспомогательными органами ОДКБ, СНГ и ШОС, 
основанного на положениях меморандумов  

о взаимодействии и сотрудничестве между ними», — 
сказал Станислав Зась.

В нём также выражено сожаление в связи  
с прекращением действия договора о ликви-
дации ракет средней и меньшей дальности от 
8 декабря 1987 года после выхода из него СШа 
и подчёркнута важность обеспечения сдержан-
ности в ракетной сфере, а также продления 
договора о мерах по дальнейшему сокращению 
и ограничению стратегических наступательных 
вооружений от 8 апреля 2010 года.

В итоговом коммюнике отмечена необ-
ходимость конструктивного диалога в целях 
восстановления доверия, предотвращения 
гонки вооружений и обеспечения стратегиче-
ской стабильности и предупреждения опасной 
военной активности, а также консолидации 
усилий по поддержанию международного 
мира и безопасности.

«Приоритетными задачами являются 
борьба с терроризмом и связанным с ним 
экстремизмом, борьба с другими вызовами 
и угрозами безопасности в регионе», — под-
чёркивается в документе.

В формате Совета министров оборо-
ны одкБ было подписано пять докумен-
тов, в том числе одобрены: проект Плана 
консультаций представителей государств — 
членов одкБ по вопросам внешней политики, 
безопасности и обороны на второе полуго-
дие 2020 года — первое полугодие 2021 года 
и проект Плана совместной подготовки 
органов управления и формирований сил  
и средств системы коллективной безопасно-
сти одкБ на 2021 год.

также подписано решение СМо одкБ  
о создании рабочей группы по вопросам ра-
диоэлектронной борьбы, на которую возла-
гается координация взаимодействия органов 
военного управления вооружённых сил госу-
дарств — членов одкБ в этой сфере.

Было принято протокольное решение  
о проведении очередного заседания Совета 
министров обороны организации договора 
о коллективной безопасности в четвёртом 
квартале 2020 года в городе Москве накануне 

Министры обороны отметили рост в мире числа 
очагов напряжённости и конфликтных зон, включая 

обусловленные историческими разногласиями, 
способными привести к эскалации обстановки.  

«Это требует особого внимания, тесной координации  
и взаимодействия мирового сообщества», —  

говорится в коммюнике.

заседания Совета коллективной безопасно-
сти организации договора о коллективной 
безопасности.

В заседании принял участие начальник 
объединённого штаба одкБ генерал-пол-
ковник анатолий Сидоров. он отметил, что 
к наиболее значимым мероприятиям Плана 
подготовки органов управления и формирова-
ний сил и средств коллективной безопасности 
относятся совместная деловая игра секрета-
риата, объединённого штаба одкБ и опера-
тивных групп заинтересованных министерств 
и ведомств государств — членов одкБ, спе-
циальные учения с силами и средствами 
разведки «Поиск-2021» и с подразделения-
ми материально-технического обеспечения 
Войск (коллективных сил) «Эшелон-2021», 
совместные учения с кСор одкБ «Взаимо-
действие-2021» и с Миротворческими силами 
одкБ «Нерушимое братство-2021».

анатолий Сидоров пояснил, что актуаль-
ность создания рабочей группы по вопро-
сам радиоэлектронной борьбы обусловлена 
опытом последних вооружённых конфлик-
тов, характеризующихся массированным 
применением радиоэлектронных средств  
и средств радиоэлектронного поражения,  
в том числе с учётом особенностей примене-
ния сил и средств радиоэлектронной борьбы 
в Сирийской арабской республике. 

Перед началом заседания министры обо-
роны стран ШоС, одкБ и СНГ посетили му-
зейный комплекс «дорога памяти» и главный 
храм Вооружённых сил россии, которые на-
ходятся рядом с парком «Патриот». руково-
дители военных ведомств воспользовались 
интерактивным порталом комплекса «дорога 
памяти». Министры обороны армении, Бело-
руссии, казахстана и Узбекистана нашли с его 
помощью своих родственников, участвовав-
ших в Великой отечественной войне. Министр 
обороны китая Вэй Фэнхэ нашёл на портале 
родственника Мао цзэдуна.

В храме министр обороны рФ Сергей 
Шойгу рассказал гостям об изображённых 
там различных знамёнах и величайших рус-
ских воинах. он обратил внимание министров 
на иконы покровителей видов и родов войск 
российских Вооружённых сил и на ордена, 
изображённые на витражах храма.

Министр подчеркнул, что плиты храма со-
держат в себе переплавленный металл фа-
шистского оружия. «Мы ходим по оружию 
поверженного врага», — сказал Шойгу. также 
министрам обороны, посетившим главный 
храм ВС рФ, рассказали, что подкупольное 
мозаичное изображение Спаса Нерукотвор-
ного в нём — самое большое в мире.

Гости также осмотрели памятник «Мате-
рям победителей», возложили к нему цветы, 
а затем посадили яблони в «Саду памяти». 
Музейный комплекс «дорога памяти» создан, 
чтобы увековечить память всех советских сол-
дат. Сейчас в нём 33 млн записей и фото-
графий, посвящённых участникам Великой 
отечественной войны. 
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сПециалЬный Проект 

Дорогие друзья!

№01, 22 августа 2021 года 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ ФОРУМА

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

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

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

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

Размещение материалов в выпусках Show-daily «АРМИЯ-2021»: (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!

Главный форум!!!
The Main Forum!!!

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. 

Сегодня в подмосковном КВЦ «Патриот ЭКСПО» начинает свою работу Меж-
дународный военно-технический форум «Армия» — безусловно, главный 
форум в жизни российского оборонно-промышленного комплекса и Воору-
женных Сил страны. Форум в очередной раз собрал воедино новейшие инно-
вации, лучшие образцы вооружений и военной техники, ведущие предпри-
ятия, КБ и НИИ оборонной (и не только!) направленности.

22-28 августа 2021 года
конгрессно-выставочный центр «Патриот» 
Московская область, г. кубинка
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АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, 
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
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 
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ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
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посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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специалистами Министерства обороны 
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го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
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турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

• комплекс средств защиты
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 
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используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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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 
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Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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Проходивший с 23 по 29 августа 2020 года Международный военно-технический форум «армия-2020» стал ре-
кордным по целому ряду показателей. как подчеркнул начальник Главного управления научно-исследовательской 
деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Мин-
обороны россии генерал-майор андрей Гончаров, «шестой год подряд выставка продолжает бить собственные 
рекорды по ключевым показателям. таких достижений около десяти. Это стабильная тенденция, которая стала 
традицией форума «армия»».

ОбщИЕ.ИтОгИ.мЕЖДуНАРОДНОгО.вОЕННО-тЕхНИчЕСкОгО.фОРумА.
«АРмИя-2020»

традиции и рекорды
Александр Стольников

М
ероприятия Международного во-
енно-технического форума «ар-
мия-2020» (МВтФ «армия-220») 
проходили параллельно на целом 

ряде полигонов, конгрессно-выставочных пло-
щадок, водных акваторий и аэродромов рос-
сии — всего около семи десятков практически 
во всех военных округах страны. Главными 
плацдармами МВтФ «армия-2020» традици-
онно были подмосковные конгрессно-выста-
вочный центр «Патриот», полигон алабино, 
аэродром кубинка. Мероприятия Форума, по 
озвученным андреем Гончаровым данным, 
посетили 1 490 115 человек. 

В этом году МВтФ «армия-2020» прохо-
дил одновременно с армейскими междуна-
родными играми-2020. ещё одна новинка: 
начиная с этого года, помимо традиционных 
площадок Форума (конгрессно-выставочный 
центр «Патриот», полигон алабино, аэродром  

В работе МВТФ «Армия-2020» приняли участие  
1457 предприятий и организаций (в том числе  

17 зарубежных), которые представили более 28 тыс. 
образцов продукции военного и двойного назначения.  

На полях Форума была проведена 91 двусторонняя 
встреча, 39 из них прошли с иностранными партнёрами  

по линии Минобороны России, Минпромторга РФ,  
ФСВТС России. По линии АО «Рособоронэкспорт» 

и предприятий военно-промышленного комплекса 
состоялись 52 двусторонние встречи.
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кубинка, все военные округа и Северный флот) 
появилась дополнительная — в астраханской 
области на полигоне ашулук. там была про-
демонстрирована уникальная программа 
противодействия беспилотным летательным 
аппаратам.

В работе Форума приняли участие предста-
вители 92 иностранных государств, направив-
шие свои официальные военные делегации, 
из которых 18 — высокого уровня. общее 
количество представителей иностранных 
военных ведомств составило 320 человек. 
Национальные выставочные экспозиции 
представили шесть иностранных государств 
(Белоруссия, Бразилия, индия, казахстан, 
Пакистан, Южная осетия). «Предваритель-
но резюмируя результаты Форума, могу 

сказать, что основные его цели достигнуты. 
Статус иностранных участников и гостей Фо-
рума, результаты проведённых с ними встреч 
говорят об укреплении военно-техническо-
го сотрудничества российской Федерации  
с зарубежными странами», — подчеркнул 
генерал-майор андрей Гончаров.

В работе МВтФ «армия-2020» приняли 
участие 1457 предприятий и организаций  
(в том числе 17 зарубежных), которые пред-
ставили более 28 тыс. образцов продукции 
военного и двойного назначения. На полях 
Форума была проведена 91 двусторонняя 
встреча, 39 из них прошли с иностранными 
партнёрами по линии Минобороны россии, 
Минпромторга рФ, ФСВтС россии. По линии 
ао «рособоронэкспорт» и предприятий во-
енно-промышленного комплекса состоялись  
52 двусторонние встречи.

Выставочная экспозиция Форума общей площадью свыше 
320 тыс. кв. м была сформирована в павильонах и на 

открытых площадках Конгрессно-выставочного центра 
«Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

Выставочная экспозиция Форума об-
щей площадью свыше 320 тыс. кв. м была 
сформирована в павильонах и на открытых 
площадках конгрессно-выставочного центра 
«Патриот», полигона алабино и аэродрома 
кубинка.

В этом году статическая экспозиция 
Минобороны россии предусматривала ряд 
особенностей. На открытой площадке кон-
грессно-выставочного центра «Патриот» 
была развёрнута выставка новейших и пер-
спективных образцов вооружения. В павиль- 

оне «D» была сформирована экспозиция 
«инновационная деятельность Минобороны 
россии», где военнослужащими 17 научных 
рот Вооружённых сил российской Федерации 
было представлено более 60 экспонатов. 

Посетителям Форума была представлена 
уникальная экспозиция «аллея танкпрома», 
посвящённая 100-летию отечественного 
танкостроения, включающая линейку из 22 
танков и бронеавтомобилей, характеризую-
щую основные этапы развития отрасли за этот 
период. На выставке, посвящённой вековому 
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юбилею отечественного танкостроения, были 
представлены официально запатентованные 
образцы исторической и современной броне-
танковой техники из музейных фондов Мин-
обороны россии и предприятий оборонной 
промышленности.

На специализированной экспозиции 
«Военное образование. Престиж и иннова-
ции» представители вузов и довузовских 
образовательных организаций Минобороны 
россии представили передовые технологии, 
применяемые в обучении и подготовке бу-
дущих офицеров. На экспозиции посетители 
смогли увидеть автоматизированную систему 
управления военным образованием, электрон-
ные образовательные ресурсы, виртуальные  
и интерактивные тренажёры.

В павильонах предприятий промышлен-
ного комплекса прошла Международная 
выставка «Продукция ведущих предприятий 
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была развёрнута выставка новейших и перспективных 

образцов вооружения. В павильоне «D» была 
сформирована экспозиция «Инновационная деятельность 
Минобороны России», где военнослужащими 17 научных 

рот Вооружённых сил Российской Федерации было 
представлено более 60 экспонатов. 

оПк россии». ключевые предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса россии 
продемонстрировали свыше 1000 перспек-
тивных разработок вооружения военной  
и специальной техники, а также образцов 
высокотехнологичной продукции двойного 
назначения. Шесть демонстрационно-выста-
вочных комплексов: Государственной корпо-
рации «ростех», ао «концерн «калашников», 
Пао «объединённая авиастроительная корпо-
рация», ао «объединённая судостроитель-

ная корпорация», ао «корпорация «такти-
ческое ракетное вооружение», ао «концерн 
Вко «алмаз-антей» — общей площадью  
37,5 тыс. кв. м продемонстрировали различ-
ные интерактивные объекты, включающие  
в себя современные симуляторы подготовки 
специалистов, а также тренажёры виртуаль-
ной реальности.

На форуме «армия-2020» заключено 
более 40 государственных контрактов с 27 
предприятиями различных отраслей промыш-

ленности: авиационной, судостроительной, 
космической, радиоэлектронной и тяжёлого 
машиностроения. Сумма заключённых госу-
дарственных контрактов составила рекордную 
сумму — более 1 трлн 160 млрд руб. При этом  
предприятиям оПк предстоит выполнить 
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разработку, изготовление, ремонт (модерни-
зацию), а также поставку более 640 образцов 
ВВСт. Заинтересованными органами военного 
управления предварительно отобрано и включе-
но в сводный реестр более 300 перспективных 
инновационных разработок и проектов. Гран-при 
Международного военно-технического форума 
«армия-2020» удостоен коллектив акционерно-
го общества «концерн Вко «алмаз – антей».

На открытой площадке кВц «Патриот» 
были размещены площадки «клуба болель-
щиков» всех конкурсов армейских междуна-
родных игр-2020. На форуме «армия-2020» 
прошёл Международный чемпионат «дроН-
БиатЛоН-2020», в котором приняли участие 
три команды из российской Федерации  
и совместная команда турции и объединённых 
арабских Эмиратов. Перед началом состяза-

ния для зрителей и участников было проде-
монстрировано лазерное шоу и шоу «Эра» из 
60 дронов. Соревнования прошли в формате 
командной гонки. операторы беспилотни-
ков продемонстрировали своё мастерство  
в управлении дронами на предельных ско-
ростях, точности и впервые в формате «Drag 
racing», особенностями которого является се-
рия парных гонок по ограниченной прямой 
трассе (100 м) на максимальное ускорение.

В многофункциональном огневом центре 
парка «Патриот» прошёл шахматный тур-
нир с боевой стрельбой «интеллектуальный 
биатлон», включающий в себя шахматный 
турнир в режиме блиц-игры и соревнование 
по стрельбе из стрелкового оружия. В интел-
лектуальном военно-прикладном спортивном 
состязании с элементами боевой стрельбы 
могли принять участие посетители и участ-
ники Форума.
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Посетителям Форума была представлена уникальная 
экспозиция «Аллея Танкпрома», посвящённая 100-летию 

отечественного танкостроения, включающая линейку 
из 22 танков и бронеавтомобилей, характеризующую 

основные этапы развития отрасли за этот период.  
На выставке, посвящённой вековому юбилею 

отечественного танкостроения, были представлены 
официально запатентованные образцы исторической 
и современной бронетанковой техники из музейных 

фондов Минобороны России и предприятий  
оборонной промышленности.

В этом году была значительно расширена 
и обновлена выставочная часть авиационно-
го кластера Форума на аэродроме кубинка,  
в рамках которой были представлены специ-
ализированные экспозиции перспективной, 
современной и исторической авиационной 
техники и вооружения, беспилотной авиации 

разделён на эпизоды, чтобы наглядно про-
демонстрировать возможности современных 
и перспективных образцов вооружения и во-
енной техники.

В ходе научно-деловой программы Форума 
проведено 186 мероприятий по наиболее акту-
альным проблемам обеспечения обороны госу-
дарства, развития международного военного, 
военно-технического и военно-экономического 
сотрудничества. общее количество участников 
деловой программы составило более 11 тыс. 
человек. Модераторами мероприятий науч-

но-деловой программы были приглашены 
известные общественные деятели, ведущие 
учёные, эксперты и генеральные конструкторы.

Значимыми мероприятиями Форума стали 
конференция Минобороны по искусственно-
му интеллекту, заседание межведомственной 
комиссии, в состав которой входят представи-
тели Минобороны и Государственной корпо-
рации «росатом», мероприятия региональных 
отделений российской академии наук, а также 
мероприятия, проводимые в презентационной 
зоне Военного инновационного технополиса 

и авиационных компонентов. Предприятия 
авиационной промышленности на откры-
той экспозиции представили специалистам 
иностранных делегаций возможности по мо-
дернизации девяти современных образцов 
авиационной техники, а также был расширен 
формат лётной программы Форума с участием 

авиационных пилотажных групп Воздушно-
космических сил.

для динамического показа от Минобороны 
россии было задействовано более 320 единиц 
вооружения, военной и специальной техни-
ки, а также образцы продукции предприятий 
промышленности. В этом году показ был 
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«Эра», конгресс «диверсификация оПк в ин-
тересах нацпроектов».

В режиме видеоконференции проведены 
18 крупных мероприятий из городов россии 
(Москва, Санкт-Петербург, кострома, рязань, 
Воронеж, Севастополь, Голицыно, Череповец, 
Североморск, екатеринбург, Новосибирск, 
оренбург, Владивосток и др.).

На форуме «армия-2020» были развёрнуты 
экспозиции, посвящённые 70-летней истории 
12-го цНии Минобороны россии, которому 

в этом году исполняется 70 лет. В кВц «Па-
триот» институт демонстрировал экспозиции, 
иллюстрирующие ретроспективный взгляд 
на развитие цНии, начиная с момента осно-
вания, а также рассказывалось о передовых 
разработках и перспективных направлениях 
научно-исследовательской деятельности. На 
совместной экспозиции с Государственной кор-
порацией «росатом», посвящённой юбилею 
института и 75-летию атомной отрасли, были 
представлены архивные документы с результа-

тами первых натурных испытаний ядерного 
оружия, проведённых в 50-х годах прошлого 
столетия. Специалисты созданного в те годы 
института принимали активное участие в испы-
таниях, разрабатывали специальные приборы 
для регистрации параметров ядерных взрывов, 
некоторые из них также демонстрировались 
посетителям Форума.

институт входит в число ведущих органи-
заций военно-научного комплекса, активно 
развивается, сопровождает проектирование 
и строительство нового лабораторно-иссле-
довательского комплекса для размещения 
научных лабораторий, макет которого так-
же был представлен на Форуме. На отдель-
ной экспозиции в кластере военно-научных  
и военно-образовательных организаций спе-
циалисты института продемонстрировали 
свои передовые разработки по направлени-
ям создания современных испытательных  
и измерительных комплексов, внедрения 
суперкомпьютерных технологий и матема-
тического моделирования, обеспечения про-
фессиональной надёжности деятельности 
специалистов Минобороны россии.

В рамках научно-деловой программы 
Форума состоялась научная конференция, 
посвящённая юбилеям института и атомной 
отрасли с участием руководства 12-го Главно-
го управления Министерства обороны россий-
ской Федерации, Госкорпорации «росатом», 
представителей военных и гражданских вузов.

для проведения культурно-массовых, спор-
тивных и патриотических мероприятий были 
задействованы все объекты Военно-патриоти-
ческого парка культуры и отдыха Вооружённых 
сил российской Федерации «Патриот». Посети-
телям и участникам Форума была предостав-
лена возможность посетить главный храм 
Вооружённых сил российской Федерации  
и мультимедийный историко-мемориальный 
комплекс «дорога памяти». 
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Международный военно-технический форум «армия-2020» стал в том числе и площадкой презентации самых 
инновационных и перспективных разработок отечественного оПк. Среди российских предприятий, чья продукция 
стабильно находится в авангарде национальных и международных рейтингов по эффективности и инновационности, 
в этом году специалисты особо выделили традиционного участника форумов «армия» — ижевский электроме-
ханический завод «купол» (входит в состав концерна «Вко «алмаз – антей»). о трёх разработках предприятия, 
вызвавших повышенный интерес участников и гостей МВтФ «армия-2020», мы решили рассказать подробно.

НА.мвтф.«АРмИя-2020».ИЖЕвСкИй.элЕктРОмЕхАНИчЕСкИй..
зАвОД.«купОл».пРЕДСтАвИл.РяД.ИННОвАцИОННых.РАзРАбОтОк..
в.ИНтЕРЕСАх.вОйСкОвОй.пвО.

ПерсПектиВнейший 
триПтиХ

бОЕВАЯ МАшИНА «ТАйФУН-ПВО»
По мнению военных экспертов, одной из 
перспективных новинок МВтФ «армия-2020» 
стал представленный ао «иЭМЗ «купол» 
опытный образец боевой машины стрел-
ков-зенитчиков ПЗрк «тайфун-ПВо». 

Боевая машина стрелков-зенитчиков ПЗрк 
разрабатывается на базе шасси камаЗ-4386, 
в основу положена БМ «тайфун-ВдВ». иЭМЗ 
«купол» создаёт БМ «тайфун-ПВо» за счёт 
собственных ресурсов в интересах Управле-
ния ПВо Сухопутных войск. работа над БМ  

«тайфун-ПВо» ведётся в кооперации с други-
ми оборонными предприятиями россии. 

как известно, до недавнего времени в ка-
честве средства обеспечения мобильности 
подразделений стрелков-зенитчиков ПЗрк 
применялись в основном стандартные армей-
ские грузовики, в первую очередь Бтр, одна-
ко требованиям современного боя это уже не 
очень соответствует. При этом Зрк ближнего 
действия, созданные под модернизированные 
зенитные ракеты ПЗрк, являются сравнительно 
дорогим решением, неспособным полностью 

заменить в войсках переносные зенитные ра-
кетные комплексы. По всей видимости, это  
и стало объективной необходимостью решить 
задачу — создать экономичную боевую маши-
ну, обеспечивающую высокую мобильность 
зенитчиков ПЗрк, повышенный уровень их 
защиты и улучшенные условия боевой рабо-
ты. разработка БМ «тайфун-ПВо», очевидно, 
ведётся в русле именно данной задачи. 

как свидетельствует представленный на 
МВтФ «армия-2020» опытный образец, об-
лик перспективного средства ПВо практиче-

ски полностью сформирован. из открытых 
источников известно, что БМ «тайфун-ПВо» 
рассчитана на пять человек экипажа: командир, 
механик-водитель, стрелок-пулемётчик и два 
стрелка-зенитчика. отделение стрелков-зе-
нитчиков размещается в БМ со всем боевым 
имуществом, в которое входят ПЗрк, пусковые 
установки, источники питания, радиолокацион-
ные запросчики, боекомплект к пулемёту и про-
чее. Предполагается снабдить БМ голосовой  
и цифровой радиостанциями и средствами 
навигации. На крыше боевой машины разме-
щаются турель с крупнокалиберным пулемётом 
типа «корд» и два люка: для стрелка-пулемёт-
чика и стрелка-зенитчика. Предполагается, что 
огонь из пулемёта и ПЗрк можно будет вести  
в движении на скорости до 20 км/час. 

ещё несколько технических подробно-
стей, ставших известными благодаря фору-
му «армия-2020». В состав вооружения БМ 
«тайфун-ПВо» входят девять ЗУр ПЗрк. Могут 
применяться ПЗрк различных типов. В вариан-
те оснащения боевой машины ПЗрк «Верба» 
обеспечивается перехват средств воздушного 
нападения, летящих со скоростью до 420 м/сек, 
на дальности от 500 до 6000 м, на высоте до 
3,2 км. Помимо автономной боевой работы, 
отделение стрелков-зенитчиков ПЗрк сможет 
получать целеуказания от вышестоящего бое-
вого командного пункта. При этом комплекты 
средств автоматизации интегрированы таким 
образом, чтобы стрелки могли получать це-
леуказания, находясь в машине. 

При необходимости в качестве командной 
машины для БМ «тайфун-ПВо» может быть 
использована БМ Зрк «тор-М2». В этом слу-
чае, действуя в режиме «смешанное звено», 
подразделение ПВо сможет задействовать для 
разведки воздушной обстановки и целеуказа-
ния мощные рЛС Зрк «тор-М2», а поражать 
воздушные цели — недорогими огневыми 
средствами ПЗрк. Благодаря оснащению 
крупнокалиберным пулемётом и возможностям 
применения ЗУр против легкобронированной и 
небронированной техники, БМ «тайфун-ПВо», 
находясь в боевых порядках войск, могут при-
влекаться также для решения ограниченного 
круга задач огневой поддержки. 

конструктивные особенности самой транс-
портной базы пока не озвучиваются, но можно 
предположить, что они будут соответствовать 
прототипу новинки — БМ «тайфун-ВдВ»: мак-
симальная скорость — 100 км/час, запас хода 
по шоссе — свыше 1200 км. достигнутый уро-
вень проходимости позволяет преодолевать 
подъём крутизной до 30о и брод глубиной 
до 1,75 м. Высокие показатели подвижности 
обеспечиваются двигателем камаЗ-610 мощ-
ностью 350 л.с. Массогабаритные характе-
ристики изделия (в частности, вес — около 
14 тонн) позволяют обеспечить парашютное 
десантирование, что делает боевую машину 
пригодной для применения в первых эше-
лонах Воздушно-десантных войск. Защита  
от мин (гранат) — III класс по отт, защита  
от стрелкового и артиллерийского оружия — 
IV класс по отт. Уровень живучести предпола-

гает защиту экипажа от подрыва под днищем 
4 кг, а под колесом — 6 кг взрывчатки (в тро-
тиловом эквиваленте). 

При этом нельзя не отметить, что эта про-
дукция уже была, как говорится, опробована 
на деле: по материалам СМи известно, что 
в прошлом году два опытных образца БМ 
«тайфун-ПВо» в облегчённом варианте осна-
щения принимали участие в конкурсе «Чистое 
небо», который проходил в китайской Народ-
ной республике в рамках армейских междуна-
родных игр «арМи-2019». Условия конкурса 
и ход прохождения испытаний российской 
командой могут дать определённое представ-
ление о возможностях новой боевой маши-
ны. трасса длиной 9,5 км была проложена по 
пересечённой местности и включала в себя 12 
препятствий, в том числе «змейку», «восьмёр-
ку», ров, брод, косогор, колейный мост, холмы  
и др. На пяти огневых рубежах расчёту ПВо 
необходимо было поразить воздушные мише-
ни на встречном и догонном курсах, а также 
мишени, имитирующие вертолёт и бронема-
шину лёгкого типа. Стрельба велась из ПЗрк 
и крупнокалиберного пулемёта. На успешное 
выполнение заданий конкурса у российских 
зенитчиков ушло всего 43 минуты 30 секунд. 

исходя из представленного на МВтФ «ар-
мия-2020» образца, можно сделать вывод, 
что работы по созданию БМ «тайфун-ПВо» 
продвинулись уже достаточно далеко, что 
позволило презентовать новое средство ПВо 
военным специалистам и широкой публике. 
По мнению независимых военных экспертов, 
которые уже ознакомились с новой разра-
боткой, в результате создания БМ «тайфун- 
ПВо» Сухопутные войска получают недорогой 
и эффективный инструмент обеспечения мо-

бильности и повышения эффективности бое-
вой работы отделений стрелков-зенитчиков 
переносных зенитных ракетных комплексов. 

«ТОР» ПРИМЕРЯЕТ бЕСКОЗЫРКУ
Много позитивных разговоров на полях МВтФ 
«армия-2020» вели специалисты и о ещё од-
ном направлении работы иЭМЗ «купол»  —  
создании корабельной версии новейшего Зрк 
«тор-М2», одного из лучших средств ПВо  
в мире. 
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Эксперты отмечают, что современное 
состояние морских вооружений и военной 
техники отличает заметный дисбаланс меж-
ду наступательными и оборонительными 
возможностями кораблей и корабельных 
группировок. Старое «состязание брони  
и снаряда» на данном этапе вновь выигрывает 
снаряд. Новейшие и перспективные средства 
воздушного нападения корабельного базиро-
вания (и морской авиации) отличает резкое 
увеличение дальности стрельбы. так, если 
дальность первых модификаций Пкр «Гар-
пун» составляла 140 км, то у находящейся  
в том же классе перспективной Пкр LRASM 
она должна достигнуть 900 и более км. 

Это позволяет осуществлять пуск за 
пределами действия корабельных Зрк, что 
серьёзно осложняет обеспечение проти-
вовоздушного прикрытия. Симметричный 
ответ — увеличение дальности стрельбы 
корабельных Зрк становится практически 
невозможным: сложно представить, каким 
должно быть водоизмещение корабля, 
чтобы на нём могли быть размещены Зрк 
сверхбольшой дальности. Приоритетной 
задачей корабельной ПВо, таким образом, 
становится борьба не с морской авиацией,  
а с высокоточным оружием. и эта задача 
должна ставиться не перед ЗрС большой 
дальности, а перед Зрк малой дальности — 
их ЗУр можно разместить на кораблях  
в 10–20 раз больше, что позволит даже оди-
ночному кораблю среднего водоизмещения 
отразить массированный воздушный налёт. 
Поэтому создание современного корабельно-
го Зрк малой дальности становится важной 
задачей в деле строительства флота. и эта 
задача успешно решается.

Новый комплекс способен обнаруживать 
СВН на дальности до 32 км — до границы 
радиогоризонта. количество одновременно 
обрабатываемых отметок от целей — до 144, 
одновременно сопровождаемых приоритетных 
целей — до 10. Время реакции комплекса — 
5–10 секунд. На дальности не менее 15 км 
комплекс способен перехватывать цели, ле-
тящие на околозвуковой скорости (скорость 
большинства Пкр стран Нато, в том числе 
новейшего LRASM, не превышает скорости 
звука). Высота перехвата — от 5 м до 12 км. 
На дальности 7–8 км гарантированно пере-
хватываются цели, имеющие эффективную 
площадь рассеяния в 0,1 кв. м и летящие со 
скоростью 2 Маха. (Максимальная скорость 
воздушных целей перехватываемых Зрк се-
мейства «тор» в ходе эксплуатации состав-
ляла 3 Маха.) 

точность перехвата близка к 100%, что 
подтверждено не только многочисленными 
испытаниями, но и реальной боевой рабо-
той по обеспечению ПВо российской базы  
в Хмеймиме, в ходе которой были уничтоже-
ны десятки воздушных целей. одновременно 
может быть обстреляно до четырёх целей, 
интервал пуска ЗУр составляет менее 3 сек. 
курсовой параметр перехватываемых целей — 
±9,5 км (это позволит применять комплекс не 

только для самообороны корабля, но и для 
прикрытия соединения, в том числе идущего 
в рассредоточенном ордере). 

Прошедшие к настоящему времени испы-
тания полностью подтвердили возможность 
применения Зрк семейства «тор» на боевых 
и вспомогательных кораблях и ВМФ. В 2015 
году Зрк «тор-М2У», работая с прибрежной 
полосы, успешно обнаружил и поразил цели, 
идущие над водной поверхностью. В 2016 году 
состоялись испытания «тора» в открытом 
море. аБМ «тор-М2кМ» был установлен на 
палубе фрегата «адмирал Григорович». Фре-
гат шёл со скоростью 7–8 узлов, воздушная 
обстановка создавалась двумя типами мише-
ней. ракета-мишень «Саман» имитировала 
высокоскоростное средство воздушного напа-
дения, идущее по пикирующей траектории. 
Вторая мишень имитировала противокора-
бельную ракету типа «Гарпун», летящую на 
сверхмалой высоте (5 метров над уровнем 
моря). Зрк «тор-М2кМ» успешно отработал 
по обеим мишеням. 

Серьёзной трудностью в работе против 
низколетящих целей в открытом море яв-
ляется наличие естественных помех от вод-
ной поверхности. комиссия по результатам 
рекомендовала доработать программное 
обеспечение комплекса для максимального 
его боевого применения в условиях моря. 
«Морской» алгоритм был разработан в сжа-
тые сроки. С 27 по 30 мая 2019 года на берегу 
Воткинского водохранилища прошли испыта-
ния с целью проверки нового алгоритма рабо-
ты программного обеспечения комплекса. Зрк 
«тор-М2кМ» работал с берега по мишеням, 
шедшим над водой на сверхмалой высоте. 
испытания прошли успешно — все цели были 
своевременно обнаружены и условно пора-
жены, высота их полёта определялась точно  
и однозначно, несмотря на естественные по-
мехи от водной поверхности. испытания под-
твердили эффективность новых алгоритмов 
работы программного обеспечения.

к настоящему времени облик перспектив-
ного корабельного комплекса в значительной 
мере сформирован. Зрк «тор-МФ» предна-
значен для вновь строящихся и направленных 
в капитальный ремонт кораблей и полностью 
интегрирован в конструкцию корабля. Система 
управления (антенный пост) комплекса уста-
навливается на стабилизированную плат-
форму на палубе либо надстройках корабля. 
Боевой пост комплекса (операторский отсек) 
размещается в подпалубном пространстве  
и содержит рабочие места командира и опе-
ратора, тренажёр, средства сопряжения с ко-
рабельными системами. Унифицированные 
пусковые установки, несущие по несколько 
пакетов (кассет), с четырьмя ЗУр в транспорт-
но-пусковых контейнерах в каждом, размеща-
ются в подпалубном пространстве в количе-
стве по требованию ВМФ и предусмотренном 
проектом корабля. 

Зрк семейства «тор» могут быть примене-
ны и на ранее построенных боевых и вспо-
могательных кораблях ВМФ без вывода их 
из эксплуатации. Этот вариант предполагает 
оснащение кораблей автономным боевым 
модулем «тор-М2кМ», который может быть 
быстро установлен на палубе. 

Выбор Зрк «тор-МФ» в качестве основ-
ного средства обеспечения корабельной ПВо  
в зоне малой дальности имеет ещё и то пре-
имущество, что по большинству узлов и при-
боров комплекс унифицирован с «тор-М2». 
Унификация сокращает сроки разработки  
и — за счёт повышения серийности — стои-
мость изготовления изделий. Это позволяет 
быстрее и с меньшими затратами снабдить 
флот необходимым количеством средств ПВо.

Создание морского «тора» даст флоту 
надёжный и эффективный комплекс ПВо 
малой дальности, который можно будет раз-
мещать на кораблях как большого и среднего, 
так и малого водоизмещения, существенно 
увеличив их возможности ПВо. оснащение 
находящихся в эксплуатации боевых и вспо-

могательных кораблей Зрк «тор-М2кМ»,  
а вновь строящихся и проходящих капремонт 
кораблей — Зрк «тор-МФ» позволит обес-
печить их надёжную защиту от летящих на 
сверхмалых высотах Пкр, крылатых ракет 
большой и средней дальности, управляемых 
авиационных бомб, противорадиолокацион-
ных ракет, беспилотных летательных аппара-
тов, самолётов и вертолётов, при этом решая 
задачи и самообороны корабля, и групповой 
защиты соединения кораблей.

эФФЕКТИВНЫй ПОМОщНИК 
СОВРЕМЕННОГО ЗЕНИТчИКА 
ещё одно весьма заинтересовавшее спе-
циалистов решение от ао «иЭМЗ «купол», 
которое предприятие представило на МВтФ 
«армия-2020», связано с проблемой подго-
товки современных зенитчиков. как хорошо 
известно, силы противовоздушной обороны  
в новом тысячелетии столкнулись с новыми 
вызовами, поскольку в современных конфлик-
тах противоборствующие стороны всё чаще 
предпочитают использовать беспилотные  
и высокоточные средства нападения. Борьба  
с угрозой такого типа требует от зенитчиков 
особой подготовки. до недавнего времени 
обучить противодействию новому виду угрозы 
было непросто. Причина в том, что у военных 
не было тренажёра, который мог бы достоверно 
имитировать современную боевую ситуацию. 

В качестве мишеней в российской армии 
по сей день используются переделанные под 
нужды обучения зенитные ракеты «Саман-М» и 
«Стрела-10М», «Пенсне», остатки советских ми-
шеней «Пение», «кабан» и «Стриж». Это мораль-
но устаревшие средства имитации воздушного 
боя. их основные недостатки — невозможность 
повторного применения, низкая надёжность 
и ограниченная манёвренность. Состояние 
пусковых установок, применяемых в старых  
мишенных комплексах, также оставляет желать 
лучшего: в подавляющем большинстве они сто-
ят в строю три и более десятка лет. 

ижевский электромеханический завод «ку-
пол» предложил российским военным свой 
вариант решения проблемы. В 2015 году пред-
приятие при поддержке головного концерна 
Вко «алмаз – антей» по собственной иници-
ативе приступило к разработке универсаль-
ного мишенно-тренировочного комплекса, 
получившего индекс 9Ф6021, а в работе — 
шифр «адъютант». Базовой характеристи-
кой перспективного тренажёра должна была 
стать способность создать сложную мишен-
ную обстановку с использованием различных 
имитаторов современных средств воздушно-
го нападения. ещё одна важная особенность, 
заложенная в УМтк «адъютант», — воз-
можность применения в обучении экипажей 
самого широкого спектра имеющихся и пер-
спективных средств ПВо. 

«Структура построения УМтк с первых 
дней работы обсуждалась со специалистами 
Министерства обороны российской Федера-
ции, занимающимися вопросами обучения  
и боевой подготовки войск ПВо. Это изначаль-
но определило образ комплекса, обеспечива-
ющего выполнение большинства из широкого 
спектра требований, предъявляемых к совре-
менным учебным и имитационным средствам, 
и позволило при проектировании составных 
частей УМтк избежать ряда неоправданных 
временных и трудовых затрат, разработав  
в сжатые сроки конструкторскую документа-
цию и создав опытные образцы воздушных 
мишеней и всего комплекса», — рассказал 
главный конструктор УМтк андрей русаков. 

На сегодня в состав УМтк 9Ф6021 входит 
мобильный наземный пункт управления с 
рабочими местами операторов, четыре вида 
мишеней воздушных, выносные средства 
отображения воздушной обстановки, си-
стемы связи и средства жизнеобеспечения 
персонала. для размещения и перевозки обо-
рудования запуска, обслуживания и заправки 
мишеней разработан грузовой модуль. Все 
мишени являются многоразовыми, их запуск 

производится с механической катапульты 
без использования пороховых ускорителей 
или сжатого воздуха, а приземление осуще-
ствляется с помощью парашюта. 

одновременно могут использоваться до 
шести мишеней четырёх типов: ракетного  
с турбореактивным двигателем, самолётного 
с турбореактивным двигателем, самолётного 
с винтовым двигателем и вертолётного. Ми-
шени созданы на базе беспилотных летатель-
ных аппаратов, обладают малой ЭПр. В работе 
они имитируют широкий спектр средств воз-
душного нападения — от высокоскоростных 
малоразмерных маневрирующих целей до 
вертолётов, зависших на малой высоте или 
использующих манёвр «подскок». Стоит от-
метить, что для многих комплексов ПВо цель 
«зависший вертолёт» очень сложна, посколь-
ку не все радиолокационные станции «видят» 
изменение частоты доплера. В процессе от-
работки таких манёвров совершенные алго-
ритмы работы УМтк позволяют существен-
но усложнить работу по перехвату мишеней  
и тем самым повысить уровень подготовки 
зенитчиков. 

исходя из требований заказчика, высота 
полёта мишеней составляет 4 км при радиу-
се управления 40 км. В результате доработки 
топливной системы мишени высота полёта 
может быть увеличена. В радиусе управления 
коррективы в полёт мишени можно внести на 
любом этапе: задать новые параметры полёта, 
новые точки, новые манёвры (пикирование, 
кабрирование, «змейка»). Причём манёвры 
осуществляются в автоматическом режиме. 
Мишень сама выбирает тип манёвра, исходя 
из параметров скорости, направления ветра  
и т.д., роль оператора сводится лишь к контро-
лю и заданию программ полёта. При решении 
отдельных задач можно увеличить дальность 
полёта на большие расстояния — до 300 км.  
В таком случае мишень уже не управляется 
оператором, а движется в автономном режи-
ме по заранее введённым GPS-координатам, 
вносить корректировки в её управление нельзя. 

По завершении государственных испыта-
ний будет принято решение о сроках начала 
серийного производства и поставки в Воору-
жённые силы российской Федерации первых 
образцов этого уникального изделия, кото-
рое способно значительно улучшить качество 
подготовки боевых расчётов современных 
средств ПВо. 
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позволяет освободить дополнительное про-
странство в башне ЗСУ. С Стт боевой рас-
чёт ЗСУ получает набор ранее недоступных 
дополнительных возможностей. Например, 
возможность обзора пространства вокруг ЗСУ 
с помощью телевизионной камеры широкого 
поля зрения в автономном режиме отдельно 
от приводов башни и вооружения с целью 
проведения разведки, маневрирования или 
рекогносцировки.

В 2019 году конструкторской документа-
ции изделия была присвоена литера «о1». 
результаты испытаний подтвердили заявлен-
ные характеристики Стт и показали их пре-
вышение над характеристиками ближайших 
аналогов при работе в сложной фоноцелевой 
обстановке и в условиях применения ложных 
тепловых помех.

до встречи на форуме «армия-2021»! там 
мы представим ещё больше образцов нашей 
современной продукции, расскажем и пока-
жем, как и где она может применяться. 

Н
аша компания востребована у потре-
бителей и как разработчик технологий, 
и как серийный производитель. о вы-
соком качестве наших изделий свиде-

тельствуют многочисленные положительные 
отзывы официальных представителей головных 
организаций — Госкорпорации «ростех» и кон-
церна Вко «алмаз – антей», а также Мо рФ.

Продукция ЭЛиНС входит в состав как ми-
нимум 50% номенклатуры техники Сухопут-

ао «Нтц ЭЛиНС» — ведущая высокотехнологичная компания оПк россии 
в области информационных технологий и создания систем управления 
сложными техническими комплексами, которая осуществляет полный цикл 
проектирования и производства специальных вычислительных систем  
и комплексов мирового уровня, поставляемых на российские предприятия 
и за рубежи нашей страны по экспортным контрактам. 

ао «нтц Элинс»  
на ФорУМе «арМиЯ-2020»

ных войск ВС рФ и около 10% авиационной 
техники ВкС. В целом мы серийно выпускаем 
изделия 115 наименований, которые входят 
в состав 64 комплексов и систем вооружения 
различного назначения.

Нашими заказчиками являются более 60 
крупных компаний оборонно-промышленного 
комплекса россии.

На «армии-2020» были представлены 
многочисленные образцы продукции нашего 

вАСИлИй.НИкОлАЕвИч.тИкмЕНОв:.«НА.фОРумЕ.былИ.пРЕДСтАвлЕНы.
ОбРАзцы.НАшЕй.пРОДукцИИ,.кОтОРАя.СОСтОИт.НА.вООРуЖЕНИИ..
вС.Рф.ИлИ.в.пЕРСпЕктИвЕ.пОСтупИт.НА.вООРуЖЕНИЕ».

предприятия, часть из которых можно было 
оценить в работе. 

В том числе на стенде компании была 
представлена система тепло-телевизионная 
ЗсУ 2с6М1 (стт). данное изделие выгодно 
отличается от ближайших отечественных  
и зарубежных аналогов.

Стт разработана в рамках модернизации 
зенитной самоходной установки (ЗсУ) 2с6М1 
«тунгуска-М1». 

Система предназначена для выполнения 
следующих задач:

•	 круглосуточного	обзора,	визуального	 
и автоматического обнаружения и распозна-
вания воздушных, наземных и надводных 
объектов в видимом и ик-диапазонах;

•	 автоматического	и	полуавтоматическо-
го сопровождения воздушных, наземных  
и надводных объектов с выдачей координат 
в цифровую вычислительную систему ЗСУ;

•	 стабилизации	линии	визирования	в	вер-
тикальной и горизонтальной плоскостях;

•	 наблюдения	за	целью	при	сопровожде-
нии цели радиолокационной станцией ЗСУ;

•	 определения	и	передачи	в	ЦВС	ЗСУ	коор-
динат ракеты относительно линии визирования.

Стт — полностью цифровая система тех-
нического зрения, в которой приём, передача, 
обработка и вывод изображения выполня-
ются исключительно в цифровом виде без 
промежуточных преобразований. В результа-
те минимизировано влияние внешних по-
мех при совместной одновременной работе  
Стт и другого радиоэлектронного оборудо-
вания ЗСУ. 

Стт полностью заменяет собой изделие 
1а29М1 и, имея меньшие массу и габариты, 

Тикменов Василий Николаевич,  
генеральный директор  АО «НТЦ ЭлИНС»
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В 
рамках выставочной экспозиции 
Минпромторга россии компания про-
демонстрировала широкую линейку 
высокотехнологичного оборудования, 

созданного на базе отечественных иннова-
ций. Продукция компании применяется как 

Важной составляющей форума «армия-2020» стала экспозиция, посвящённая развитию отечественной во-
енной медицины, в рамках которой производственные предприятия продемонстрировали свои передовые 
разработки в области медицины, обеспечивающие эффективное функционирование отечественной военной 
инфраструктуры. Среди них и ведущий российский производитель медицинского диагностического обору-
дования НиПк «Электрон».

Мтр и дрУГое оборУдоВание 
от ниПк «Электрон»

в гражданских, так и в военных целях — для 
рентгенодиагностики, рентгенохирургии, 
компьютерной томографии, ультразвуковой 
диагностики и ядерной медицины. 

однако главной премьерой, с которой 
НиПк «Электрон» приехала в этом году 

на Форум, стал модуль томографический 
рентгеновский, пользовавшийся успехом 
на мероприятии. Мтр — один из иннова-
ционных продуктов компании, созданный 
её специалистами в максимально короткие 
сроки на фоне пандемии COVID-19. Совре-

в.РАмкАх.мвтф.«АРмИя-2020».НАучНО-ИССлЕДОвАтЕльСкАя.
пРОИзвОДСтвЕННАя.кОмпАНИя.«элЕктРОН».впЕРвыЕ.
пРОДЕмОНСтРИРОвАлА.шИРОкОй.ОбщЕСтвЕННОСтИ.НОвую.
СОвРЕмЕННую.РАзРАбОтку,.вОСтРЕбОвАННую.в.пЕРИОД..
чРЕзвычАйНых.СИтуАцИй.И.пАНДЕмИй,.—.мОДуль.
тОмОгРАфИчЕСкИй.РЕНтгЕНОвСкИй.(мтР).

менная российская разработка, по качеству 
и надёжности не уступающая зарубежным 
аналогам, воплотила в себе передовые 
технологии, усилия инженеров и пожела-
ния врачей в области функциональности, 
качества исследований, удобства, скорости 
и безопасности работы. 

Это эффективное решение для проведения 
кт-исследований, остро востребованное для 
диагностики населения не только в период 
чрезвычайных ситуаций, но и после отступ-
ления пандемий, вызвало огромный интерес 
среди присутствующих на мероприятии спе-
циалистов военной медицины. так, новую 
разработку высоко оценили д.м.н., началь-
ник кафедры рентгенологии и радиологии  
ФГБоУ Во «Военно-медицинская академия им.  
С.М. кирова» Минобороны рФ, главный спе-

циалист по лучевой диагностике Минобороны 
рФ игорь Сергеевич Железняк, заместитель 
начальника Главного военно-медицинского 
управления Минобороны рФ, генерал-майор 
медицинской службы олег Владимирович 
калачёв и многие другие специалисты из об-
ласти медицины. 

«Мы работаем на рынке уже более 30 лет, 
и у нас есть все необходимые компетенции, 
а самое главное — опыт работы в кризисных 
ситуациях, что мы и показали, разработав 
новый, востребованный в период пандемии 
продукт», — комментируют представители 
компании. 

очевидно, что разработка такой вы-
сокотехнологичной продукции, как Мтр, 
имеет колоссальное значение для регионов 
страны с низкой обеспеченностью диагно-
стическим оборудованием, способствует 
решению стратегически важных для страны 
задач. Запущенная Минпромторгом россии 
программа «развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности на 2013–
2020 годы» позволяет отечественным про-
мышленным предприятиям предлагать рынку 
свои перспективные разработки, позволяю-
щие эффективно бороться с распростране-
нием таких вирусов, как COVID-19, решать 

кадровые вопросы системы здравоохране-
ния, снизить смертность населения за счёт 
ранней диагностики заболеваний, улучшать 
качество жизни людей. 

«Площадка форума «армия-2020» яви-
лась для нас хорошей возможностью вжи-
вую продемонстрировать функционал новой 
разработки Мтр военным медикам, расши-
рить и укрепить круг деловых контактов для 
развития сотрудничества с предприятиями 
оборонной промышленности и оборонным 
ведомством российской Федерации. Убе-
ждены, что Мтр заинтересовал специалистов  
и руководителей военного управления, и на-
деемся, что эта перспективная разработка 
войдёт в состав медицинского оборудования 
Министерства обороны россии», — сооб-
щил генеральный директор НиПк «Электрон» 
александр Элинсон. 
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В рамках научно-деловой программы международного военно-технического форума «армия-2020» Ниц «инсти-
тут имени Н.е. Жуковского» организовал и провёл круглый стол на тему: «транспортное обеспечение действий 
Вооружённых сил российской Федерации на базе беспилотной авиационной техники, беспилотная авиационная 
военно-транспортная система».

М
ероприятие состоялось в целях об-
суждения вопросов создания и при-
менения авиационной беспилотной 
транспортной системы в Вооружён-

ных силах российской Федерации, согласно 
приоритетным научно-техническим направ-
лениям и задачам развития науки и техноло-
гий в авиастроении, в соответствии с планом 
деятельности ФГБУ «Ниц «институт имени  
Н.е. Жуковского» на период до 2030 года.  
В ходе развёртывания широкомасштабных ра-
бот по созданию научно-технического задела 
в части беспилотных авиационных транспорт-
ных систем (БатС) разработаны принципы  
и пути построения, методики оценки эффек-
тивности их применения, определены основ-
ные рациональные задачи, решаемые БатС  
в интересах федеральных органов исполнитель-
ной власти — потенциальных эксплуатантов. 
кроме того, в результате исследовательских 
работ, в том числе и в ходе проведённых прак-
тических полётов, сформированы требования 
к основным элементам и подсистемам БатС.

Модераторами круглого стола выступили 
начальник отдела Управления беспилотной 
авиации Главного командования ВкС андрей 
Хоменко и директор проектного комплекса 
«роботизированные авиационные системы» 
ФГБУ «Ниц «институт имени Н.е. Жуковско-
го» Владимир кутахов, который представил 
доклад о проблемах разработки и внедрения 
транспортных беспилотных летательных аппа-
ратов (тБЛа) и систем на их основе. 

«Сегодня мы говорим не о создании транс-
портного БЛа как такового, мы говорим о 
создании БатС как средства транспортного 

обеспечения воинских формирований и, воз-
можно, как об одном из ключевых средств 
ведения современных манёвренных боевых 
действий», — заявил Владимир кутахов.

«Важным достоинством современных бес-
пилотных транспортных средств является то, 
что они позволяют не только избежать по-
терь личного состава, но и решать задачи при 
минимальных экономических затратах», —  
сообщил Геннадий Горчица, главный научный 
руководитель научного центра атиВ ФГБУ 
«российская академия ракетных и артилле-
рийских наук», отметив, что некоторые зару-
бежные страны используют в войсках БЛа, 
которые они выпускают уже серийно.

Возрастающую роль воздушного транспор-
та, в том числе беспилотного, в выполнении 
транспортных задач материально-техническо-
го обеспечения (Мто) российских Вооружён-
ных сил отметил Валерий Бабенков, представ-
лявший научно-исследовательский институт 
военно-системных исследований материаль-
но-технического обеспечения Вооружённых 
сил российской Федерации. «В настоящее 
время назрела острая необходимость созда-
ния в системе Мто современных мобильных 
сил и средств транспортного обеспечения для 
экстренной доставки боеприпасов, горючего, 
медикаментов и других материальных средств 
непосредственно на поле боя специальным 
подразделениям, выполняющим задачи в тылу 
противника, и малочисленным командам в 
труднодоступных районах, когда нецелесо-
образно или невозможно использовать само-
лёты и вертолёты, а также автомобильный и 
другие виды транспорта», — сказал он.

Начальник отдела 3-го цНии Мо рФ игорь 
краснобокий в своём докладе определил круг 
транспортных задач Мто, которые необходи-
мо рационально возложить на БатС. кроме 
того, он отметил необходимость незамедли-
тельного проведения широкого круга науч-
но-технических работ по данной теме.

директор центра перспективных разрабо-
ток компании «кронштадт» Владимир Воронов 
в своём выступлении предложил роботизацию 
пилотируемой авиационной техники — само-
лётов и вертолётов — как возможное решение 
задач беспилотной доставки грузов.

Заместитель директора департамента 
авиационной промышленности Минпром-
торга россии Владимир Горегляд в своём 
выступлении обратил внимание участников 
на актуальность создания транспортных бес-
пилотных авиационных систем для решения 
транспортных задач в составе транспортной 
системы россии. Минпромторг рассматривает 
возможность включения комплекса работ по 
созданию интеллектуальных беспилотных 
(смешанных) авиационных систем в програм-
мы перспективных работ, которые могут стать 
основой для создания БатС.

Участники круглого стола пришли к вы-
воду о ключевом характере беспилотной 
авиационной транспортной системы как 
основного мобильного элемента обеспечения 
воинских формирований ВС рФ в современ-
ных боевых действиях. кроме того, отмечена 
важность того, что БатС гражданского на-
значения может стать эффективной состав-
ляющей транспортной системы народного 
хозяйства страны. 

бесПилотные ПерсПектиВы

центральный институт авиационного моторостроения имени П.и. Баранова (циаМ, входит в Ниц «институт имени 
Н.е. Жуковского») на МВтФ «армия-2020» показал адаптируемый для самолётов двигатель от автомобиля Aurus 
и другие разработки для малой авиации.

Р
азвитие в россии малой авиации — 
один из ключевых вопросов транс-
портной «повестки дня». Важными за-
дачами в этой связи являются создание 

отечественных двигателей для легкомоторных 
самолётов и внедрение их в серийное произ-
водство. 

центральный институт авиационного мото-
ростроения имени П.и. Баранова (циаМ, вхо-
дит в Ниц «институт имени Н.е. Жуковского») 
ведёт исследования в области двигателей ма-
лой авиации. ряд своих разработок институт 
представил на совместной экспозиции циаМ 
и ао «Уральский завод гражданской авиации» 
(УЗГа).

Среди представленных на форуме экс-
понатов — роторно-поршневые двигатели: 
рПд-100т для малоразмерных летательных 
аппаратов и рПд-150т, разрабатываемый 
для замены двигателей иностранного произ-
водства типа Rotax.

«Участником» экспозиции стал также авиа-
ционный поршневой двигатель-демонстратор 
аПд-500 мощностью 500 л.с. Вниманию ши-
рокой аудитории он был представлен впервые. 
двигатель разрабатывается в циаМ в рамках 
Нир «адаптация» на базе автомобильного дви-
гателя, созданного в рамках проекта «единая 
модульная платформа». Новый авиационный 
мотор уже подтвердил работоспособность  
и достижимость целевых параметров при на-
земных испытаниях на винтовом стенде.

«В тесной связке с предприятиями от-
расли циаМ ведёт планомерную работу по 
преодолению импортозависимости в сегменте 
двигателей малой авиации, — поясняет гене-
ральный директор циаМ Михаил Гордин. —  
аПд-500 испытаем в этом году в термоба-
рокамере с имитацией реальных условий 
эксплуатации: температуры воздуха от -40 
до +50 градусов цельсия и высот до 5000 м.  
В следующем году планируем провести его 
макетирование и наземную отработку ис-
пытаний уже «на борту», в составе силовой 
установки лёгкого многоцелевого самолёта».

цель проекта адаптации современного 
автомобильного двигателя в авиационный —  
сократить сроки и себестоимость разра-
ботки авиадвигателей за счёт освоенных 
технологий производства и общей элемент-
ной базы. Параллельно циаМ ведёт работу 
по созданию нормативно-технической базы 
и налаживает кооперацию российских пред-
приятий, готовых стать серийными произ-
водителями деталей и узлов поршневых 
авиадвигателей.

Наличие собственных двигателей откры-
вает перспективы малой авиации как в части 
ремоторизации имеющихся самолётов (учеб-
но-тренировочные, сельскохозяйственные), 
так и в части создания новых летательных 
аппаратов. На базе исследований, проведён-
ных в рамках Нир «адаптация», может быть 
создан двигатель, который станет основой 
для создания двухдвигательного девяти-
местного самолёта местных воздушных 
линий. 

циаМ: В интересаХ 
Малой аВиации

ФГУП «циаМ им. П.и. баранова» — единственная в стране научно-исследовательская организа-
ция, осуществляющая комплексные научные исследования и научное сопровождение разработок 
в области авиадвигателестроения — от фундаментальных исследований физических процессов 
до совместной работы с окБ по созданию, доводке и сертификации новых двигателей, а также  
наземных газотурбинных установок. Все отечественные авиационные двигатели создавались 
при непосредственном участии института и проходили доводку на его стендах.
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ао «терра теХ» — дочерняя компания холдинга «российские космические системы» (ркС, входит в Госкорпо-
рацию «роСкоСМоС») представила участникам Международного военно-технического форума «армия-2020» 
передовые геоинформационные решения с использованием сквозных цифровых технологий обработки и ана-
лиза геопространственных данных. Современные геосервисы разрабатываются коммерческим оператором 
услуг дистанционного зондирования Земли (дЗЗ) для руководителей и специалистов государственных структур  
и коммерческих компаний в сфере лесного и сельского хозяйства, недро- и землепользования, строительства, 
экологии и чрезвычайных ситуаций.

Р
ост объёмов непрерывно поступаю-
щих данных с космических аппаратов, 
а также высокий спрос на готовые ана-
литические продукты и сервисы вместо 

«сырых» спутниковых изображений требуют 
от поставщиков геоинформационных услуг 
внедрения инновационных решений для на-
лаживания автоматизированной обработки  
и анализа космических снимков.

для соответствия запросам рынка ао «тер-
ра теХ» совершенствует традиционные методы 
работы с геопространственной информацией. 
Применение при разработке геопродуктов тех-
нологий искусственного интеллекта, автомати-
ческого распознавания объектов, машинного 
обучения и нейросетей повышает качество 
изображений Земли из космоса, помогает 
компенсировать искажения, связанные с ат-

мосферой, погодными условиями. Это также 
существенно уменьшает трудовые и временные 
затраты на обработку снимков, позволяет иден-
тифицировать и классифицировать различные 
изменения на местности, вовремя уведомлять 
пользователей о критичных изменениях или 
событиях на объектах мониторинга.

Генеральный директор ао «терра теХ» 
Милана Элердова: «Будущее дЗЗ невоз-
можно без использования новых технологий 
и методов работы с геопространственной 
информацией. Мы в «терра теХ», следуя 
мировым трендам в области геоинформа-
тики, внедряем в разрабатываемые решения 
технологии обработки Big Data в сочетании 
с облачными решениями, проводим тесты  
с использованием искусственного интеллек-
та, машинного обучения и нейросетей. такие 

технологические эксперименты позволяют 
нам создавать геоинформационные решения,  
в которых происходит автоматическое преоб-
разование информации с космических аппара-
тов в понятный и удобный для пользователя 
аналитический продукт».

На форуме «армия-2020» ао «терра теХ» 
также представило VR-платформу ATLAS VR, 
которая позволяет использовать получаемую 
со спутников дЗЗ стереосъёмку для создания 
точной цифровой копии территории в 3D-фор-
мате. ATLAS VR решает широкий спектр задач 
заказчиков в части визуализации происходя-
щих изменений, создания цифровых двойни-
ков объектов и процессов, разработки образо-
вательного контента, виртуальных экскурсий, 
интерактивных отчётов, сценариев развития 
городов, экологического моделирования. 

соВреМенные ГеосерВисы
•	 Специальная	техника	РВСН
•	 «Адмирал	флота	Касатонов»
•	 Боевая	стрельба	на	максимальную	дальность
•	 Ночные	учебно-тренировочные	полёты
•	 Машина	дистанционного	разминирования
•	 Поиск	условного	противника
•	 Отработка	совместного	применения

Министерство обороны рФ

ПРОДУКЦИЯ  
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СПЕЦИАЛьНАЯ ТЕхНИКА РВСН
В ходе командно-штабного учения (кШУ) с иркутским ракетным со-
единением стратегические ракетчики впервые применили современ-
ные образцы специальной инженерной и разведывательной техники, 
такие как боевая противодиверсионная машина «тайфун-М», машина 
дистанционного разминирования «листва» и машина инженерного 
обеспечения и маскировки «МиоМ».

С помощью БПдМ «тайфун-М» ракетчики провели разведку марш-
рутов боевого патрулирования. для обнаружения диверсионных групп 
были применены беспилотные летательные аппараты, входящие  
в состав машины. С помощью БЛа были обнаружены диверсионно- 
разведывательные группы на дальних подступах к полевым позициям 
и своевременно нейтрализованы.

Беспрепятственное движение колонны ПГрк «Ярс» с установ-
ленным скоростным режимом обеспечивала Мдр «листва», пред-
назначенная для обнаружения минно-взрывных устройств с метал-
лическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов  
и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные 
компоненты.

также в ходе учения ракетчики применяли машину инженерного 
обеспечения и маскировки, которая обеспечивала выполнение таких 
задач, как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования 
и полевых позиций, включая оценку несущей способности их грун-
товых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов  
и площадок, а при необходимости — их восстановление (расшире-
ние). С помощью данной техники производится инженерная разведка 
маршрутов на наличие минно-взрывных заграждений и разминирова-
ние местности, а также скрытие следов заезда агрегатов на полевые 
позиции. В общей сложности в учении было задействовано более  
3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

СУДА ТЫЛОВОГО 
ОбЕСПЕчЕНИЯ
На судне тылового 
обеспечения «Всево-
лод бобров», который 
строится по заказу 
Минобороны россии 
на судостроительном 
заводе «Северная 
верфь», прошли ис-
пытания движитель-
ного комплекса и подруливающих устройств, а также закончена под-
готовка жилых и служебных помещений. для проведения ходовых 
испытаний, которые запланированы в Балтийском море на начало 
декабря, экипаж должен прибыть на судно в конце октября —  
начале ноября. «Всеволод Бобров» — второе судно тылового обес-
печения проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное 
судно «Эльбрус» было принято в состав отряда судов обеспечения 
службы вспомогательного флота объединённого стратегического 
командования Северного флота в 2018 году. В 2019 году оно успеш-
но совершило 175-дневное кругосветное плавание в составе отряда 
российских кораблей. Суда тылового обеспечения предназначены 
для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических 
исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. 
корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда 
толщиной 0,6 м.

ПРОТИВОГАЗЫ С УЛУчшЕННОй ЗАщИТОй
Более 20 тыс. единиц современных противогазов с улучшенными 
защитными и эксплуатационными характеристиками ПМк-4 получили 
войска центрального военного округа (цВо) в 2020 году. Совре-
менные средства индивидуальной защиты поступили в соединения 
цВо, дислоцированные в Свердловской, Челябинской и курганской 
областях. ПМк-4 предназначен для защиты органов дыхания, глаз, 
а также кожи головы и лица от боевых отравляющих веществ, ра-
диоактивной пыли и радиоактивного излучения. ПМк-4 полностью 
интегрирован в состав комплектов индивидуальной экипировки 
«ратник» и превосходит более ранние модификации противогазов 
усовершенствованными панорамными модулями наблюдения, уси-
ленной защитой от отравляющих ве-
ществ, а также меньшим весом. ранее 
сообщалось, что подразделения цВо  
с начала 2020 года получили свыше 13 
тыс. комплектов боевой экипировки 
мотострелковых подразделений «рат-
ник» и танковых экипажей «ковбой», 
а также тепловизионную аппаратуру, 
приборы наблюдения и прицельные 
приспособления для стрелкового во-
оружения.

«АДМИРАЛ ФЛОТА КАСАТОНОВ» 
Фрегат «адмирал флота касатонов» завершил межбазовый переход 
и прибыл в пункт постоянного базирования — на главную базу Север-
ного флота Североморск. Экипаж фрегата в акватории Белого моря 
успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «калибр» по береговой 
цели, а также отработал ряд задач курса боевой подготовки. Экипаж 
фрегата продолжит подготовку к плановым мероприятиям боевой 
подготовки, которые будут отрабатываться в акватории Баренцева 
моря. Фрегат «адмирал флота касатонов» построен на судострои-
тельном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. он был 
заложен в 2010-м и спущен на воду в 2014 году. В конце 2018 года 
начал заводские ходовые испытания, которые проходили в зоне от-
ветственности Балтийского 
и Северного флотов. За 
период испытаний фрегат 
выполнил три стрельбы 
ракетным комплексом «ка-
либр», одну зенитную ракет-
ную стрельбу, 14 стрельб 
артиллерией и две стрельбы 
морским противолодочным 
оружием.

ВЕРТОЛёТЫ НАНЕСЛИ РАКЕТНЫй УДАР
Ударные вертолёты Ми-24 и транспортно-боевые Ми-8 цВо нанесли 
ракетный удар по полевому аэродрому и уничтожили авиационную 
группировку «противника» в ходе лётно-тактического учения на 
Урале. Экипажи ударных вертолётов Ми-24П и транспортно-боевых 
Ми-8МтВ5-1 центрального военного округа (цВо) вылетели с аэро-
дрома в Свердловской области к месту обнаружения полевого аэро-
дрома условного противника. Четыре вертолёта уральской бригады 
армейской авиации выполнили скрытый подлёт к району огневого 
применения, снижение до высоты около 50 метров и пуски неуправ-

ляемых авиационных ракет С-8 
класса «воздух-поверхность».  
В результате авиационного удара 
экипажи Ми-24П и Ми-8МтВ5-1 
поразили более 20 наземных 
целей, имитирующих самолёты, 
вертолёты и пункт управления 
условного противника.

Всего в ходе учения экипажи 
совершили около 15 учебно-боевых вылетов и поразили более 60 
наземных целей. В лётно-тактическом учении армейской авиации 
цВо было задействовано два ударных вертолёта Ми-24П и два 
транспортно-боевых вертолёта Ми-8МтВ5-1, более 200 военно-
служащих из числа лётного, инженерно-технического состава,  
а также группы обеспечения и управления полётами.

«ТЕРМИНАТОР» И «НОчНОй ОхОТНИК»
двустороннее ротное тактическое учение соединения Южного военного 
округа (ЮВо) с применением воздушного тактического десанта прошло 
на полигоне Прудбой в Волгоградской области. В ходе учения военно-
служащие были подняты по тревоге и совершили марш в район боево-
го применения в условиях действий диверсионно-разведывательных 
групп и огневых засад условного противника. особенностью учения 
стала высадка передового воздушного тактического десанта с захватом 
плацдарма приземления и обеспечением высадки главных сил. также  
в ходе учения отрабатывались действия по быстрому передвижению на 
указанный рубеж после высадки, уничтожение противника с захватом 
рубежа, ведение боя до подхода основных сил. В учении приняли 
участие около 1 тыс. военнослужащих, было задействовано около 300 
единиц боевой и специальной техники, в частности многоцелевые вер-
толёты Ми-8 аМтш «терминатор» и ударные Ми-28н «ночной охотник».

бОЕВАЯ СТРЕЛьбА 
НА МАКСИМАЛьНУю 
ДАЛьНОСТь
На полигоне «трёхречье» в амур-
ской области состоялись стрель-
бы подразделений самоходных 
артиллерийских установок боль-
шой мощности «Малка». расчёта-
ми отработано уничтожение целей на различных дистанциях, в том 
числе проведена стрельба на максимальные дальности на расстоянии 
более 40 км. огнём 203-мм установок «Малка» уничтожены полевые 
склады с боеприпасами, а также командные пункты незаконных во-
оружённых формирований. цели поражались одиночными выстрелами 
и залпами нескольких орудий. для стрельбы применялись различные 
виды боеприпасов. Всего было отработано около 30 огневых задач. 
координаты целей были разведаны беспилотной авиацией, которые 
затем зафиксировали точность уничтожения объектов. СаУ «Малка» 
способна производить до трёх выстрелов в минуту и предназначена 
для уничтожения особо важных объектов и целей противника на рас-
стоянии до 50 км. В ходе модернизации СаУ орудия получили новую 
аппаратуру внутренней связи, приёма и обработки данных, радиостан-
цию, приборный комплекс системы защиты и приборов наблюдения. 
кроме того, модернизации подверглись коробки передач, механизмы 
распределения и агрегаты энергообеспечения.

бЛА ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫх ВОйСК
В соединение железнодорож-
ных войск Восточного воен-
ного округа, дислоцированное  
в амурской области, поступи-
ли беспилотные летательные 
аппараты. Поступившие БЛа 
обладают улучшенными харак-
теристиками, надёжны и про-
сты при эксплуатации, а также 

имеют повышенный ресурс работы. ориентирование в пространстве 
машин осуществляется при помощи отечественной системы «ГЛо-
НаСС». Новые БЛа будут выполнять задачи по инженерной разведке 
местности перед возведением железнодорожных путей и мостов, а 
также ряд других задач, требующих участия беспилотной авиации.

эЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНИРОВКИ 
РАКЕТчИКОВ
На камчатке расчёты береговых 
ракетных комплексов «бал» и «ба-
стион» выполнили электронные 
пуски по отряду кораблей услов-
ного противника. Подразделения 
в составе колонн совершили марш 
из полевого лагеря в назначенные районы на побережье авачинского 
залива, расположенные на значительном удалении друг от друга. 
ракетчики провели тренировки по организации охранения позици-
онных районов, а также с использованием беспилотных летательных 
аппаратов осуществили разведку прилегающей территории.

В ходе практических действий мобильные пусковые установки 
«Бастион» и «Бал» отработали организацию получения целеуказания 
и нанесение удара по отряду кораблей условного противника с вы-
полнением электронных пусков ракет. После проведения упражнений 
пусковые установки скрытно сменили позиции. к отработке задач 
тактического учения на различных этапах привлекались свыше 300 
военнослужащих и более 80 единиц боевой и специальной техники.

ЗАНЯТИЯ  
С ГРАНАТОМёТчИКАМИ
С подразделениями гранатомётчи-
ков общевойскового объединения 
Восточного военного округа, дис-
лоцированными в Забайкальском 
крае, прошли занятия по огневой 
подготовке. к занятию было при-
влечено около 100 гранатомётчиков объединения. огонь по мишеням, 
имитирующим наступающую пехоту и боевую технику условного 
противника, вёлся из ручных противотанковых гранатомётов рПГ-7 
и автоматических гранатомётов станковых аГс-17. В ходе занятия 
военнослужащие отработали действия по скрытному перемещению, 
занятию огневых позиций и маскировке подручными средствами. 
особое внимание было уделено корректировке огня при порывистом 
ветре для поражения малоразмерных целей, находящихся на макси-
мальных дальностях. Занятие с гранатомётчиками прошло на вой-
сковом стрельбище полигона «Борзя новая» в Забайкальском крае.

НОчНЫЕ УчЕбНО-
ТРЕНИРОВОчНЫЕ ПОЛёТЫ 
Самые большие в мире серийно 
выпускаемые вертолёты Ми-26 
армейской авиации Восточного во-
енного округа совершили ночные 
учебно-тренировочные полёты. 
В ходе выполнения полётов эки-
пажами вертолётов были выполнены лётно-тактические задания по 
взлёту с аэродрома базирования и по посадке в назначенный район, 
зависание в воздухе при доставке грузов различного назначения в 
условиях плохой видимости. а также были отработаны задачи по 
транспортировке грузов больших объёмов на внешней подвеске на 
дальнее расстояние. транспортирование крупногабаритных грузов 
является одним из самых сложных элементов в учебной программе 
боевой подготовки и позволяет поддерживать требуемый уровень 
навыков пилотирования винтокрылых машин. кроме того, экипажами 
практически отработаны упражнения по совершению полётов над 
лесной местностью на малых высотах и через ряд крупных горных 
перевалов со сложным рельефом, что требовало высочайшего лётного 
опыта и профессионального мастерства.

ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИй 
ОПК РОССИИ — В АРСЕНАЛЕ 
ВООРУЖёННЫх СИЛ РФ
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МАшИНА 
ДИСТАНЦИОННОГО 
РАЗМИНИРОВАНИЯ 
В иркутском соединении 
(иркутская область) для 
сопровождения подвиж-
ного грунтового ракетного 
комплекса «Ярс» на маршру-
тах боевого патрулирования 
применялась новейшая машина дистанционного разминирования 
Мдр «листва». По легенде учения, на маршруте движения колонны 
диверсанты заложили около 20 дистанционно управляемых взрывных 
устройств. данные мины планировалось привести в действие, однако 
они попали в поле зрения излучателей машины разминирования. 
Подрывы произошли до начала движения колонны, все «заклад-
ки» были уничтожены. агрегаты мобильного ракетного комплекса 
«Ярс», для которых предназначались данные «сюрпризы», в это 
время находились на большом расстоянии от места взрыва и не 
могли пострадать. Мдр обезвредила все без исключения взрыв-
ные устройства: не только на обочине и дороге, но и на расстоянии  
50 метров от самой трассы.

обнаружение минно-взрывных устройств осуществляется  
с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля. 
разминирование обеспечивается электромагнитным излучением. 
ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных 
устройств на расстоянии. Мины и фугасы электроника «Листвы» 
способна обнаружить на дистанции до 100 м.

ТРЕНИРОВКА В АРКТИКЕ
Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов (Зрк) с-400 
«триумф», из состава дивизии ПВо армии ВВС и ПВо Северного 
флота, дислоцированные на архипелаге Новая Земля, провели пла-
новую тренировку по противовоздушной обороне в арктике. В ходе 
выполнения учебной задачи по охране воздушного пространства 
Северного морского пути боевые расчёты Зрк С-400 в своей зоне 
ответственности выполнили обнаружение и сопровождение целей, 
имитирующих средства воздушного нападения условного противника.

тренировка прошла в условиях компьютерного моделирования 
воздушной обстановки с практической отработкой действий опера-
торов систем управления оружием. Военнослужащие фактически 
отработали алгоритм действий по боевому применению зенитных 
ракетных комплексов при отражении атаки противника со сняти-
ем контрольных нормативов. Подобные тренировки с выполнени-
ем электронных пусков проводятся регулярно для поддержания 
высокого уровня подготовки боевых расчётов зенитных ракетных 
комплексов, несущих службу по охране воздушного пространства 
в арктической зоне. 

Зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения 
всех современных и перспективных средств воздушно-космического 
нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во 
всём диапазоне высот. Подобные системы успешно эксплуатиру-
ются в условиях крайнего Севера и арктики и уже несколько лет 
стоят на боевом дежурстве по ПВо сил Северного флота в кольском 
Заполярье.

КОНТРОЛьНАЯ ПРОВЕРКА
Военнослужащие отдельной бригады радиоэлектронной борьбы 
(рЭБ) Западного военного округа (ЗВо), дислоцированной в курске, 
подняты по учебной тревоге в рамках контрольной проверки за 2020 
учебный год. комиссия округа проверила действия подразделений 
по сигналу учебной тревоги и развёртыванию комплексов на полиго-
нах для защиты объектов военной инфраструктуры от обнаружения  
и воздушных атак на дальности около 1,5 тыс. км. Специалисты рЭБ 
отработают противодействие воздушным средствам радиолокацион-
ной разведки. расчёты комплексов «Москва», «леер-3», «красуха-4»  
и «красуха 2.о», «борисоглебск-2» и р-330ж «житель» продемонстри-
руют выполнение нормативов по развёртыванию техники и сдадут 

зачёты по основным пред-
метам боевой подготовки,  
в том числе стрельбе из авто-
мата ак-74М и пистолета ПМ. 
Всего к проверке привлечены 
более 500 военнослужащих, 
задействовано свыше 100 
единиц вооружения и воен-
ной техники ЗВо.

ПРОВЕРОчНЫЕ СТРЕЛьбЫ
В рамках итоговой проверки за 2020 год на полигоне Завеличье 
Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения комис-
сия командования Воздушно-десантных войск провела контрольное 
занятие по огневой подготовке с офицерами управления соединения. 
к проверке днём и ночью привлекалось 100% личного состава, ко-
торый выполнил первое и второе упражнение контрольных стрельб 
из 5,45-мм автомата ак-74М, 7,62-мм пулемёта «Печенег», снайпер-
ской винтовки сВд, а также метание ручных осколочных гранат.  
В ходе выполнения упражнений военнослужащие поражали мишени, 
имитирующие пулемётный расчёт, спешивающуюся и атакующую 
(отходящую) группу пехоты, залёгшую пехоту. Весь привлекаемый 
к контрольному занятию личный состав управления соединения 
выполнил упражнения на оценку «хорошо» и «отлично».

«КЛючИ  
ОТ НЕбА – 2020»
расчёт зенитного ракет-
но-пушечного комплекса 
«Панцирь-с» централь-
ного военного округа 
завоевал первое место 
в рамках третьего этапа 
конкурса по полевой вы-
учке среди специалистов 
зенитных ракетных войск Вооружённых сил рФ «ключи от неба – 
2020». Боевой расчёт «Панцирь-С» полка противовоздушной обо-
роны, дислоцированного в Саратовской области, в ходе конкурса 
выполнил стрельбу зенитными управляемыми ракетами по мишеням, 
имитирующими аэродинамические цели условного противника. кро-
ме того, в ходе комплекса задач отработали нормативы по разборке 
и сборке зенитных автоматов со снятием их с боевых машин, веде-
ние противовоздушного боя с имитированными пусками зенитных 
управляемых ракет. По результатам всех испытаний расчёт занял 
первое место и получил главный приз конкурса «ключи от неба – 
2020». Всего в конкурсе принимали участие шесть боевых расчётов 
зенитных ракетно-артиллерийских дивизионов. конкурс проходил  
в астраханской области на полигоне ашулук.

ПОИСК УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА
расчёты комплексов с беспилотными летательными аппаратами 
(БЛа) 41-й общевойсковой армии центрального военного округа 
(цВо) отработали задачи по поиску и обнаружению условного про-
тивника в двух регионах Сибири. Военнослужащим необходимо было 
обнаружить расположение скрытых командных пунктов условного 
противника, который, используя средства маскировки, подземные 
сообщения и густые кроны хвойных деревьев, расположился в лесу. 
Специалисты подразделения БЛа при проведении воздушной раз-
ведки определили координаты 
мест расположения и передали 
данные командованию для при-
менения артиллерии и танков. 
для поиска и обнаружения 
условного противника военно-
служащие применяли теплови-
зионные камеры, установлен-
ные на беспилотных аппаратах 

«орлан-10» и «Элерон», которые позволили по тепловому следу 
определить замаскированного противника. При выполнении учеб-
но-боевой задачи в роли противника выступали мотострелковые 
подразделения.

Учения проходили на полигонах в кемеровской области и ал-
тайском крае в рамках итоговой проверки за летний период обучения, 
в них приняли участие более 1000 военнослужащих, было задей-
ствовано около 80 единиц военной техники. ранее командующий 
войсками цВо генерал-полковник александр Лапин заявлял, что 
в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний пери-
од обучения будут проведены более 10 крупных учений с участи-
ем объединений, соединений и воинских частей цВо на полигонах  
в Башкирии, Удмуртии, туве, а также кемеровской, Новосибирской, 
оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

ПОДГОТОВКА ТЕхНИКИ  
К ЗИМЕ 
Зенитные ракетные системы 
(Зрс) с-300Пс, стоящие на 
опытно-боевом дежурстве на 
российской военной базе в тад-
жикистане, переведут на зимний 
режим эксплуатации. В ходе 
мероприятий военнослужащие 
приступили к выполнению работ по подготовке вооружения, шасси 
пусковых установок и транспортно-заряжающих машин к дальнейшей 
эксплуатации в зимнем периоде обучения и в рамках регламентных 
работ. также специалистам противовоздушной обороны ещё пред-
стоит выполнить ремонт, обслуживание электрического оборудо-
вания, замену расходных материалов и масел после летнего сезона 
эксплуатации. Всего будет проведено около 20 технических операций, 
при этом использовано более тонны моторных и трансмиссионных 
масел, а также около 100 кг пластичных смазок.

дивизионный комплект ЗрС С-300ПС поступил на вооружение 
201-й российской военной базы в октябре 2019 года. основными за-
дачами системы являются прикрытие объектов соединения от средств 
воздушно-космического нападения, а также противовоздушная обо-
рона центрально-азиатского региона коллективной безопасности.

ИТОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ
На танкодроме полигона Сосновый бор в Бурятии с личным составом 
батареи противотанковых управляемых ракет (ПтУр) отдельного 
гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ проведе-
но контрольное занятие по вождению бронетанковой техники (бтр-д) 
в рамках итоговой проверки за 2020 учебный год. Механики-води-
тели батареи ПтУр выполнили зачётное упражнение по вождению 
Бтр-д, в ходе которого преодолели различные препятствия, среди 
них колейный мост, противотанковый ров, участок маневрирования, 
проход в минно-взрывных заграждениях и другие.

кроме того, в ходе занятия были отработаны нормативы по тех-
нической подготовке, установке аккумуляторной батареи, проверке 
технической жидкости, установке приборов ночного видения, поста-
новке техники на железнодорожную платформу. Весь личный состав, 
привлекавшийся к контрольному занятию, выполнил нормативы на 
«хорошо» и «отлично».

бОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ПО-УРАЛьСКИ
Более 5 тыс. военнослужащих танковых, мотострелковых, зенит-
но-ракетных, разведывательных и инженерно-саперных подразде-
лений гвардейской танковой дивизии центрального военного округа 
(цВо) приступили к контрольной проверке по итогам боевой учебы 
2020 года. Боевая стрельба и вождение бронетехники проходят на 
межвидовом полигоне в Челябинской области в рамках контрольной 
проверки войск.

В ходе итоговых экзаменов военнослужащие танковой дивизии 
проведут боевые стрельбы в составе подразделений, действующих  

в обороне и наступлении при поддержке беспилотной авиации, 
средств радиоэлектронной борьбы и систем автоматизации управ-
ления боем.

В практических эпизодах экзаменов задействованы современ-
ные танки т-72б3М, артиллерийские тягачи «Медведь», буксируе-
мые гаубицы 2а65 «Мста-б», реактивные системы залпового огня 
бМ-21«Град», минометы «сани», самоходные гаубицы 2с3 «акация», 
а также техника специальных войск. ранее командующий войсками 
цВо генерал-полковник александр Лапин заявил, что более десяти 
крупных учений с участием объединений, соединений и воинских 
частей цВо состоится в октябре в рамках контрольной проверки 
войск за летний период обучения на полигонах республик Башкирии, 
Удмуртии, тывы, а также кемеровской, Новосибирской, оренбургской, 
Самарской, Свердловской и Челябинской областей.

 
ОТРАбОТКА СОВМЕСТНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ
Военнослужащие 2-й обще-
войсковой гвардейской армии 
центрального военного округа 
(цВо) впервые отработали со-
вместное применение ракетных 
войск, ствольной и реактив-
ной артиллерии, задействовав 
при этом расчёты радиоэлектронной борьбы (рЭБ) в ходе учения, 
завершившегося на полигоне донгуз в оренбургской области.  
В ходе учения с боевой стрельбой впервые было апробировано па-
раллельное применение средств рЭБ — комплексов «свет-кУ» и 
«леер-3», проводивших разведку радиоэлектронной обстановки, 
а также комплекса разведки управления и связи «стрелец» для 
непрерывного обеспечения целеуказания. данное решение позво-
лило централизовать управление всеми средствами разведки, рЭБ 
и огневого поражения в режиме реального времени и сократить 
время на принятие решения командным составом группировки войск. 
Учение по управлению ударами ракетных войск и огнём артиллерии 
с применением средств рЭБ прошло под руководством командую-
щего войсками цВо генерал-полковника александра Лапина. Всего 
к учению привлекалось более тысячи военнослужащих, а также свы-
ше 300 единиц вооружения и специальной военной техники.

ОТРАЗИЛИ УДАР УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА
расчёты войск противовоздушной обороны и командного пункта ПВо 
армейского корпуса Балтийского флота провели учебные стрель-
бы и пуски ракет на полигоне капустин Яр в астраханской области.  
В рамках учения военнослужащие отработали уничтожение самолётов 
условного противника из зенитного ракетного комплекса «стре-
ла-10» и зенитного ракетного-пушечного комплекса «тунгуска». 
также специалисты противовоздушной обороны выполнили задачи 
по обнаружению и уничтожению условных воздушных целей, имити-
рующих беспилотные летательные аппараты противника. Всего было 
уничтожено более 100 наземных и воздушных целей. В тактическом 
учении с боевой стрельбой, которое проходит в астраханской обла-
сти, принимают участие более 150 военнослужащих мотострелкового 
объединения Балтийского флота.
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При поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии российской Федерации, Минпромторга россии, Мин-
комсвязи россии, ФСБ россии, ФСтЭк россии, Союза машиностроителей россии и правительства калужской 
области в калуге прошёл IX Форум «ит на службе оборонно-промышленного комплекса» («итоПк-2020»). В этом 
году партнёрами итоПк стали консорциум разработчиков инженерного программного обеспечения «развитие», 
Госкорпорация «росатом», рФЯц-ВНииЭФ, корпорация «Галактика» и ещё 29 компаний. организатор мероприя-
тия — издательский дом «коннект», оператор Форума — агентство регионального развития калужской области.

IX.фОРум.«Ит.НА.СлуЖбЕ.ОбОРОННО-пРОмышлЕННОгО.
кОмплЕкСА»

«итоПк-2020»

В 
связи с непростой эпидемиологиче-
ской обстановкой в стране Форум 
«итоПк-2020» проводился в непри-
вычном гибридном формате: в клас-

сическом режиме физического присутствия 
участников и в новом онлайновом режиме 
виртуальной конференции. В очном меропри-
ятии в этом году принимали участие около 
600 делегатов.

Форум начался с панельной дискуссии на 
тему «Взгляд на новые меры господдержки 
ит-отрасли сквозь призму требований пред-
приятий оПк», модератором которой выступил 
андрей агеев, руководитель центра цифрови-
зации предприятий оПк, ФГУП «ВНии «центр». 
Своим мнением об эффективности господдерж-
ки поделились руководители ведущих разработ-
чиков По: компании аСкоН, фирмы «1С», ФГУП 
«рФЯц-ВНииЭФ», корпорации «Галактика»  
и Гк Astra Linux (ооо «русБитех-астра»). основ-

ной темой дискуссии были меры поддержки  
ит-отрасли, которые сейчас принимает государ-
ство и которые необходимы для стимулирования 
не только разработки, но и скорейшего внедре-
ния российских ит-решений.

По сложившейся традиции перед началом 
пленарного заседания состоялся официальный 
обход выставочной экспозиции, на которой 
были представлены передовые разработки 
российских ит-компаний. олег Бочкарёв, за-
меститель председателя коллегии Военно-про-
мышленной комиссии рФ, начал знакомство  
с выставкой с первого стенда, на котором были 
предоставлены промышленные предприятия 
калужской области: ао «калугаприбор»,  
ао «калужский электромеханический завод», 
ао «тайфун», «калужский турбинный завод», 
Пао «Приборный завод «Сигнал»», «Сосенский 
приборостроительный завод» и калужский фи-
лиал МГтУ им. Н.Э. Баумана.

олег Бочкарёв также ознакомился с экспо-
зицией на стендах консорциума «развитие»,  
ФГУП «рФЯц-ВНииЭФ», Госкорпорации «рос-
атом», фирмы «1С», корпорации «Галактика» 
и компании LM Soft.

На второй день работы Форума выставку 
посетил Владислав Шапша, врио губерна-
тора калужской области. он ознакомился  
с достижениями промышленных предприятий 
калужской области, после чего посетил стен-
ды ведущих разработчиков российского По.

На открытии пленарного заседания с при-
ветственными словами к участникам обра-
тились Владислав Шапша, врио губернатора 
калужской области, и олег Бочкарёв, заме-
ститель председателя коллегии Военно-про-
мышленной комиссии рФ.

обязанности модератора мероприятия 
выполнял андрей агеев — он выступил 
с докладом, в котором проанализировал меры 

Светлана Селиверстова

поддержки, оказываемые государством обо-
ронно-промышленному комплексу.

На пленарном заседании с постановочны-
ми докладами выступили Николай Мищен-
ко, начальник отдела ФСтЭк россии; андрей 
Лоцманов, первый заместитель председателя 
комитета по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия рСПП; 
Михаил Носов, советник генерального дирек-
тора аНо «агентство по технологическому 
развитию»; Павел Биленко, преподаватель 
бизнес-практики Московской школы управ-
ления «СкоЛкоВо»; елена Ведута, д.э.н., 
профессор, заведующая кафедрой «Стра-
тегическое планирование и экономическая 
политика» факультета государственного 
управления МГУ им. М.В. Ломоносова; Сергей 
Садовников, к.т.н., CPM IPMA (B), директор 
по развитию ПМСоФт, вице-президент рос-
сийского отделения AACE; Максим Богданов, 
генеральный директор ао «аСкоН» консорци-
ума «развитие»; евгений абакумов, директор 
департамента информационных технологий Гк 
«росатом»; олег кривошеев, заместитель ди-
ректора ФГУП «рФЯц-ВНииЭФ» по техноло-
гиям полного жизненного цикла — директор 
института «цифровые трансформации» — 
главный конструктор СПЖц; антон Мальков, 
член правления корпорации «Галактика».

«росатом — один из ведущих игроков на 
глобальном рынке и рынке оборонно-про-
мышленного комплекса, поэтому участие  
в Форуме по цифровизации оПк россии для 
нас стратегически важно, — отметил евгений 
абакумов. — Это определяющая веха на этапе 
работы с ключевыми заказчиками, которые 
позволят нам сделать следующий шаг на пути 
продвижения портфеля цифровых продуктов. 
На итоПк-2020 мы показали масштабную экс-
позицию и активно участвовали в деловой про-
грамме. Замечу, что многочисленная делегация 
росатома была представлена руководителями  
и специалистами целого ряда наших компаний 
и подразделений, в числе которых — «циф-
рум», «Гринатом», «русатом — цифровые 
решения», рФЯц ВНииЭФ. Мы посчитали 

важным донести до сообщества оПк то, что 
выгодно отличает предложение росатома: 
комплексную структуру, наличие продуктов 
математического моделирования, значи-
тельные инфраструктурные возможности  
и высокий уровень профессионализма наших 
специалистов. Более того, все технические 
решения, которые мы предлагаем внешнему 
потребителю, уже прошли апробацию в контуре 
атомной отрасли».

Предварительные итоги первого дня ра-
боты Форума в кратком выступлении подвёл 
олег Бочкарёв, выделивший из всего объёма 
информации важнейшие проблемы, на ко-
торых было сконцентрировано внимание 
большинства докладчиков. он отдельно 
остановился на предложении рСПП по созда-
нию платформы «Промышленность рФ 4.0», 
прозвучавшем в виртуальном докладе андрея 
Лоцманова, а также на идее «экономического 
интегратора», которую озвучила профессор 
елена Ведута.

В этом году к традиционным секциям: «Си-
стемы управления предприятием оПк», «циф-
ровое производство на предприятиях оПк», 
«цифровая инфраструктура для предприятий 
оПк», «информационная безопасность на пред-
приятиях оПк», «Нормативно-правовое регули-

рование применения цифровых технологий», 
«кадры для цифровых предприятий оПк», 
«цифровые двойники и суперкомпьютерное 
моделирование на предприятиях оПк» — до-
бавились две новые: «индустрия 4.0 в оПк», 
«искусственный интеллект и большие данные 
на предприятиях оПк».

традиционно в рамках работы Форума со-
стоялось закрытое совещание по вопросам 
импортозамещения в сфере инженерного 
По. В этом году внимание участников было 
сконцентрировано на разработке СаПр для 
радиоэлектронной промышленности.

Всего в рамках Форума «итоПк-2020» было 
заслушано более 140 докладов, причём часть 
выступлений транслировалась в дистанци-
онном режиме. Участники, подключившиеся  
в режиме онлайн, получили комфортный до-
ступ к пленарным заседаниям и работе секций.

для участников «итоПк-2020» были орга-
низованы экскурсии на производство оНПП 
«технология» им. а.Г. ромашина и завод 
компании ао «крафтвэй корпорэйшн ПЛС», 
где посетители смогли оценить уровень совре-
менного производства и автоматизации.

В ходе выступлений основных докладчи-
ков, проведения панельных дискуссий, круг-
лых столов и семинаров была подтверждена 
эффективность оказания государственной 
поддержки предприятиям оборонно-промыш-
ленного комплекса россии.

одной из новых ключевых тем обсуждения 
на Форуме стала идея продвижения в рос-
сии платформы «Промышленность рФ 4.0» 
и постепенного перехода предприятий оПк на  
VI технологический уклад.

Постоянные участники итоПк, прошед-
шие вместе с организаторами Форума долгий 
путь от первых немногочисленных собраний 
до сегодняшнего мероприятия, являющегося 
одним из крупнейших событий отрасли, отме-
тили то влияние, которое решения, принятые 
на предыдущих форумах, оказали на внедре-
ние инновационных цифровых технологий 
на предприятиях российского оПк. делегаты 
итоПк-2020 с оптимизмом смотрят в буду-
щее и стремятся вырабатывать совместную 
позицию для оптимального решения проблем 
отрасли. 
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Несмотря на очень непростую ситуацию с коронавирусом, в сентябре в московском МВц «крокус Экспо» с большим 
успехом прошла XIII Международная выставка вертолётной индустрии HeliRussia 2020, в работе которой приняли 
участие представители около 200 компаний из 12 стран. организатор выставки — Министерство промышленности 
и торговли российской Федерации. титульный партнёр — Холдинг «Вертолёты россии». Стратегический спон-
сор — Банк ВтБ. Мероприятие проводится по инициативе и при поддержке ассоциации вертолётной индустрии. 

В 
своём приветствии участникам и гостям 
HeliRussia 2020 Президент россии Вла-
димир Путин отметил: «россия по праву 
считается одним из признанных лидеров 

мирового вертолётостроения. Наши выдающи-
еся соотечественники стояли у истоков заро-
ждения отрасли, создавали опережавшие своё 
время технологии и внедряли оригинальные 
инженерные решения. отрадно, что сегодня 
российские авиастроительные компании, ис-
следовательские центры и конструкторские 
бюро бережно хранят и развивают эти замеча-
тельные творческие, трудовые традиции. 

Уверенно держат высокую планку качества, 
предлагают новые продукты и услуги, успеш-
но продвигают их на внутреннем и мировом 
рынках. и в этой большой, востребованной ра-
боте в полной мере задействован мощный по-
тенциал HeliRussia. Выставка неизменно при-
влекает внимание специалистов, экспертов и 
самой широкой публики, служит авторитетной 

площадкой для укрепления международной 
кооперации, наращивания взаимовыгодных 
контрактов, запуска перспективных проектов».

Министр промышленности и торговли рос-
сийской Федерации денис Мантуров в своём 
приветствии подчеркнул: «Вертолётная инду-
стрия — важная составляющая российской 
экономики, поддерживающая многие отрасли 
промышленности и являющаяся «визитной 
карточкой» отечественного научно-техниче-
ского потенциала россии. отраслевая выстав-
ка — показатель значимости индустрии, она 
позволяет обмениваться опытом, устанавли-
вать новые торговые связи с зарубежными 
партнёрами, давать путёвку в жизнь новей-
шим технологиям, которые ещё несколько лет 
назад казались недостижимыми. ежегодное 
увеличение количества участников и расши-
рение географии выставки способствует фор-
мированию тесного мирового сообщества и 
определяет вектор развития как отечествен-

ной вертолётной авиации, так и мировой авиа-
космической индустрии в целом».

кроме того, свои приветственные письма 
участникам, организаторам и посетителям 
HeliRussia 2020 направили министр транс-
порта россии евгений дитрих, глава «рос-
авиации» александр Нерадько, генеральный 
директор Холдинга «Вертолёты россии» 
андрей Богинский, президент ассоциации 
вертолётной индустрии Николай Гаврилов и 
генеральный директор Пао «авиакомпания 
«Ютэйр» андрей Мартиросов.

HeliRussia 2020 представила новейшие 
разработки вертолётной индустрии, позиции 
представителей профессионального сообще-
ства в решении отраслевых проблем, более 
100 различных летательных аппаратов, дви-
гателей, бортовых систем и агрегатов россий-
ского и иностранного производства. 

В торжественной церемонии открытия XIII 
Международной выставки вертолётной инду-

ВирУсаМ ВоПреки!

стрии HeliRussia 2020 приняли участие первый 
заместитель председателя комитета Совета Фе-
дерации по обороне и безопасности Владимир 
кожин, заместитель министра промышленно-
сти и торговли олег Бочаров, исполняющий 
обязанности руководителя Федерального 
агентства воздушного транспорта алексей 
Новгородов, руководитель Госкорпорации 
«роскосмос» дмитрий рогозин, генеральный 
директор Холдинга «Вертолёты россии» ан-
дрей Богинский, президент Союза авиапроиз-
водителей россии Борис алёшин, председатель 
правления ассоциации вертолётной индустрии 
Михаил казачков, генеральный директор авиа-
компании «Ютэйр» андрей Мартиросов.

отправной точкой деловой программы 
HeliRussia 2020 стала пленарная дискуссия 
«Финансовые инструменты для вертолётной 
отрасли». дискуссия была разделена на две 
тематические части: в первой части обсужда-
лись инструменты государственной политики 
и стратегического управления отраслью; во 
второй части шёл разговор между представи-
телями лизинговых и страховых компаний о 
финансовых инструментах и сдерживающих 
факторах вертолётной индустрии.

к участию в пленарной дискуссии были 
приглашены главные регуляторы вертолёт-
ной отрасли — Минпромторг рФ и Минтранс 
рФ, банки и институты развития, крупнейшие 
лизинговые и страховые компании. Главной 
целью дискуссии стало обсуждение эффек-
тивности мер государственной поддержки от-
расли и принципах взаимного экономического 
поведения, которые помогут усилить отрасль.

исторически россия является абсолютным 
лидером в сегментах вертолётов среднего и 

директор департамента авиационной про-
мышленности Минпромторга рФ дмитрий 
Лысогорский в своём выступлении подчерк-
нул, что поддержка вертолётной индустрии 
является одним из важных приоритетов 
в работе департамента. Сейчас основная 
государственная мера — субсидирование 
кредитов лизинговых компаний на поставку 
вертолётной техники, суммарно порядка 1–1,5 
млрд руб. в год. работа министерства идёт в 
русле поиска новых и наиболее эффективных 
мер, которые связаны с увеличением объёмов 
поддержки, главная цель которых — развитие 
вертолётного производства и вывод на рынок 
новой техники.

В сегменте санитарной авиации сохраня-
ется большой потенциал, который, по мне-
нию спикера, пока не реализован. регионы 
демонстрируют спрос на санитарную авиацию, 
поэтому в 2021–2022 годах запланирована 
поставка более 60 новых вертолётов, что 
должно положительно сказаться на эконо-
мике вертолётостроительных предприятий. 
для продвижения новой техники и увеличения 
доли новых типов вертолётов Минпромторг 
рФ планирует включить в перечень субсиди-
рования новые типы — «Ми-38» и «ка-62».

Вторая мера поддержки реализована в 
рамках Постановления № 301, связанного 
с формированием склада запасных частей. 
Минпромторг рФ планирует серьёзно расши-
рить эти меры, включив новые направления, 
связанные с обучением и подготовкой пер-
сонала, переподготовкой кадров. По словам 
директора департамента авиационной про-
мышленности, такое расширение необходимо, 
чтобы сформировать у получателя возмож-
ность серьёзно развивать бизнес и не зави-
сеть от волатильности рынка и экономики.

По результатам поездки председателя 
Правительства россии на дальний Восток 
Минпромторгу рФ совместно с Минтрансом 
рФ поручено изменить формат субсидий на 
обновление парка воздушных судов для осу-

ществления внутренних региональных и мест-
ных воздушных перевозок (Постановление  
№ 1212). Субсидия по этому постановлению 
будет расширена на вертолётную технику. 
также в перспективе рассматривается вопрос  
о передаче администрирования данной субси-
дии в Минпромтог рФ, чтобы в одном мини-
стерстве сформировать полный пакет мер под-
держки как производителя, так и эксплуатанта.

Первый заместитель директора Фонда 
развития промышленности алексей кузнецов 
отметил, что сейчас в портфеле ФрП — бо-
лее 600 проектов, действуют более десятка 
программ финансирования, среди которых 
программы проектов развития, производства 
комплектующих изделий и программа кон-
версии предприятиями оПк. ФрП нацелен 
на проекты внедрения новых технологий  
и локализацию производств. одной из са-
мых востребованных программ, в том числе  
и предприятиями вертолётной отрасли, яв-
ляется программа цифровизации. Фонд фи-
нансирует проекты внедрения цифровых и 
технологических процессов, которые направ-
лены на оптимизацию бизнес-процессов.

руководитель отдела промышленного 
развития воздушного транспорта депар-
тамента государственной политики в области 
гражданской авиации Минтранса рФ антон 
Никифоров затронул вопрос развития сети 
местных региональных перевозок, которые 
по законодательству относятся к ведению 
бюджетов субъектов (регионов). В целом 
региональные перевозки распределены нерав-
номерно, они сохранились в труднодоступных 
регионах с суровыми климатическими усло-
виями и неразвитой сетью регулярных регио-
нальных наземных сообщений. По итогам 
предыдущих периодов оборот местных регио-
нальных перевозок составил 2 млн пассажи-
ров, при этом 95% перевозок приходится на 
14 субъектов. В текущих условиях финансовое 
состояние субъектов не позволяет обеспечить 
развитие сети местных перевозок, поэтому 

тяжёлого классов. Несколько лет назад в про-
дуктовой линейке появилась машина «ансат». 
Производство нового типа воздушного судна 
или спецмодификации обеспечивает созда-
ние нового рынка или прирост существую-
щего. именно так случилось с появлением 
лёгкого многоцелевого «ансата», благодаря 
которому «оживилась» санитарная авиация. 
Заметным событием 2020 года стало начало 
эксплуатации нового вертолёта «Ми-38». клю-
чевую роль в развитии отрасли играет участие 
«главного инвестора», то есть государствен-
ная поддержка.
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разработан порядок предоставления субсидий 
регионам. реализация этой меры позволит 
создать устойчивый пассажиропоток.

Наряду с развитием внутренней региональ-
ной авиации международная деятельность 
для вертолётной отрасли — важный сектор, 
который имеет большой потенциал как с точки 
зрения продажи техники, так и с точки зрения 
авиаработ эксплуатантов. развитие экспор-
та, выход на международные рынки — также 
национальный приоритет. Способствуют ре-
шению этой задачи финансовые институты, 
объединённые Государственной корпорацией 
ВЭБ.рФ.

Представляющий Государственную кор-
порацию развития алексей Чистяков (управ-
ляющий директор ВЭБ.рФ) отметил, что 
вертолётный рынок является конкурентным 
и объёмным, а выход на международные рын-
ки — это вызов, требующий инвестиций, что 
невозможно без поддержки государства. Го-

сударственные меры поддержки направлены 
на приведение стоимости финансирования к 
конкурентному уровню.

алексей Чистяков затронул три ключе-
вые темы, которые касаются системных мер 
поддержки отрасли: создание национальной 
лизинговой платформы; остаточная стоимость 
вертолётов; создание системы послепродаж-
ного обслуживания.

В части создания лизинговой платфор-
мы, по мнению спикера, ключевым является 
единое формирование портфеля заказов на 
лизинг вертолётной техники, размещение кон-
солидированного заказа у производителей 
и привлечение финансирования (в том чис-
ле зарубежного) на максимально льготных 
условиях.

алексей Чистяков подчеркнул, что еди-
ная лизинговая система позволит управлять 
сформированным парком вертолётной техни-
ки, что необходимо для дальнейшего шага —  
создания рынка продажи вертолётов, кото-
рый должен быть ликвидным, что даст воз-
можность определять остаточную стоимость 
вертолётной техники, адекватно и адресно 
оценивать риски.

кроме того, как отметил докладчик, одним 
из важнейших условий международного про-
движения рынка вертолётных услуг является 
также создание условий для развития опера-
ционного лизинга.

одно из перспективных направлений фи-
нансовых инструментов — операционный ли-
зинг вертолётов. операционный лизинг, по 
мнению представителей финансовой отрасли, 
позволит отойти от классической банковской 

технологии и позволит более качественно от-
слеживать техническое состояние актива.

Это направление может стать точкой ро-
ста рынка, однако готового решения пока нет, 
поскольку возникает вопрос дополнительных 
издержек и компетенций, связанных с техни-
ческим обслуживанием и администрировани-
ем активов.

Участники дискуссии подчеркнули, что опе-
рационный лизинг пока невозможен в силу 
отсутствия закона. тем не менее спикеры от-
метили перспективность этого вида финансо-
вых услуг и, соответственно, необходимость 
доработки законодательной базы.

расширение российского и зарубежного 
рынков в части операционного лизинга связа-
но также с другой проблемой, которую озву-
чил генеральный директор ооо «авиакапитал-
Сервис» роман Пахомов. Это сертификация 
отечественной техники за рубежом.

Сейчас по законодательству эксплуатан-
тами отечественных вертолётов на практике 
могут быть только отечественные компании, 
и это сужает рынок. Нормы по сертификации 
лётной техники не гармонизированы с евро-
пейскими. даже имея потенциал по вертолёту 
«Ми-8» на рынках китая, индии и в других 
странах, проблема сертификации ограничи-
вает присутствие нашей техники на между-
народных ранках и приводит к удорожанию 
стоимости техники.

Важной составляющей HeliRussia 2020 ста-
ла pitch-сессия «HELI старт», организованная 
ассоциацией вертолётной индустрии. цель 
проекта — содействие в продвижении иннова-
ционных и перспективных стартапов в области 

авиастроения и вертолётной индустрии, а так-
же привлечение возможных инвесторов и биз-
нес-партнёров для дальнейшей успешной реа-
лизации. используя возможности выставки и 
бизнес-сообщества ассоциации вертолётной 
индустрии, конструкторы, инженеры, дизайне-
ры в сфере авиационных инноваций получили 
возможность представить свои разработки 
бизнес-ангелам, частным инвесторам, венчур-
ным компаниям и представителям отраслевых 
компаний и корпораций.

к финальной презентации были допущены 
10 проектов, разделённых на три категории: 
«Летательные аппараты», «Сервисы», «техно-
логии». Pitch-сессия позволила обратить вни-
мание экспертного сообщества, инвесторов 
и корпораций на новые проекты, способные 
усилить отрасль. а командам разработчиков 
и создателей — установить деловые связи 
и получить конструктивную критику о своих 
проектах.

Победителем по результатам pitch-сессии 
стал проект IRCam — это высокоскоростное 
автоматическое устройство для обнаружения 
людей, животных или огня с воздуха. компа-
ния получила сертификат на участие со стен-
дом в выставке HeliRussia 2021. Познакомить-
ся с системой и оценить её эффективность 
смогут участники и посетители выставки в 
следующем году.

из ключевых мероприятий деловой про-
граммы HeliRussia 2020 можно также выде-
лить конференцию «Применение аддитивных 
технологий в авиаиндустрии», на которой 
спикеры рассказали об опыте разработки и 
изготовления на 3D-принтерах деталей дви-
гателей и планеров вертолётов. По словам 
модератора конференции дмитрия труба-
шевского, благодаря HeliRussia специалисты 
смогли обозначить перспективы внедрения 
трёхмерной печати в производство и обслу-
живание вертолётов.

С аншлагом прошла конференция, по-
свящённая методикам спасательных опе-
раций. опытом и наработками делились 
представители частных и государственных 
компаний, спецслужб и производителей 
оборудования. Модератор конференции — 
начальник службы поискового и аварийно- 

спасательного обеспечения ГкУ «Московский 
авиационный центр» александр Панормов по 
итогам конференции отметил, что объедине-
ние специалистов позволило сформировать 
три направления дальнейшей совместной ра-
боты. ключевыми вопросами, требующими 
решения, он обозначил: изменение законода-
тельной базы в части применения спасатель-
ных подразделений в вертолётных операциях, 
создание тренажёрной базы для подготовки 
спасателей и экипажей и необходимость 
разработки специализированного вертолёта, 
который будет предназначен для поиска и 
спасения.

центр научно-технологической коопера-
ции Франко-российской торгово-промыш-
ленной палаты NAUKA INNOV CCI France 
Russie организовал стенд, представляющий 
французские компании, и провёл совместную 
секцию «Французские технологии и взгляд 
на авиационную отрасль 4.0». руководитель 
NAUKA INNOV адриен даньер отметил, что 
за последние 60 лет две страны создали 
уникальное, стратегическое партнёрство в 
авиационной и космической отраслях, такие 
мероприятия будут способствовать созданию 
новых проектов.

ещё один объединённый стенд органи-
зовал фонд «Сколково». резиденты фонда 
представили свои разработки для вертолётной 
индустрии. также «Сколково» выступил соор-
ганизатором круглого стола «Перспективы со-
здания и реализации проектов аэротакси», ко-
торый заинтересовал агрегаторов, создателей 
беспилотных и пилотируемых аппаратов.

Не обошлось на HeliRussia 2020 и без нови-
нок. Самые актуальные из них — разработки 
для санитарной авиации, которая столкнулась 
с новым вызовом в период пандемии. «русские 
Вертолётные Системы» представили комплекс 
медицинского оборудования для отечественных 
медицинских вертолётов. Модифицированный 
медицинский модуль позволяет проводить за-
грузку и выгрузку пациента одним человеком. 

он обеспечивает сквозную транспортировку 
пациента без перекладки на всех этапах эва-
куации. При этом сохраняется бесперебойное 
подключение аппаратов жизнедеятельности. 
Вторая новинка — транспортировочный инфек-
ционный бокс, которым оснащены вертолёты 
«рВС». Бокс изолирует пациента в герметичной 
среде с системой рециркуляции очищенного 
воздуха для предотвращения заражения меди-
ков и лётно-технического персонала.

Новый российский бренд SmartHELI про-
демонстрировал лётные экземпляры новых 
беспилотных воздушных судов вертолётного 
типа SmartHELI-350 и SmartHELI-400. аппара-
ты могут проводить оперативный авиамони-
торинг местности, контроль технического со-
стояния инфраструктуры, а также доставлять 
различные грузы. кроме того, конструкция 
беспилотных вертолётов позволяет разраба-
тывать крепления под нестандартные вариан-
ты полезной нагрузки, что расширяет области 
их применения.

единственный иностранный производитель 
вертолётов, представленный на HeliRussia  
в этом году, — Bell Textron Inc. компания 
экспонировала новейший лёгкий однодвига-
тельный вертолёт Bell 505. Примечательно, что 
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на выставке впервые представлена машина, 
которая уже зарегистрирована в российском 
реестре, а не доставлена из СШа. кроме того, 
в ближайшее время в россию будут постав-
лены вертолёты Bell 505, оборудованные ав-
топилотом и эксклюзивным VVIP-интерьером 
от компании Mecaer. Представитель компании 
Bell в россии и СНГ отмечает, что в августе 
этого года в россию был поставлен 20-й вер-
толёт Bell 429 в корпоративной конфигурации, 
что делает данный тип самой популярной ма-
шиной для VIP-перевозок.

компания «БориСФеН» (с 2008 года 
является постоянным участником выставки 
HeliRussia) в этом году представила новый 
лёгкий многоцелевой вертолёт «Скаут», воз-
можности которого после ремоторизации 
возросли практически в два раза. двигате-
ли нового поколения аи-450М-Б позволили 
уменьшить расход топлива более чем на 30% 
и увеличить дальность полёта с дополнитель-

строения представило оНПП «технология» 
им. а.Г. ромашина — головная организация 
холдинговой компании предприятий хими-
ческой промышленности Госкорпорации 
«ростех». В выставке принимали участие 
шесть предприятий холдинговой компании: 
оНПП «технология» им. а.Г. ромашина, 
Научно-исследовательский институт техни-
ческого стекла им. В.Ф. Солинова (НитС), 
институт пластмасс им. Г.С. Петрова, Нии 
полимеров, Уральский научно-исследова-
тельский химический институт с опытным 
заводом (УНиХиМ) и Государственный науч-
но-исследовательский институт химии и тех-
нологии элементоорганических соединений 
(ГНииХтЭоС).

Было представлено авиационное остек-
ление из органических и неорганических ма-
териалов, а также композиции из них, в том 
числе одна из новейших разработок — высо-
копрочное птицестойкое гетерогенное лобовое 
остекление для перспективной вертолётной 
техники. изделие представляет собой ор-
гано-силикатный или органо-органический 
триплекс, который обладает повышенной 
абразивостойкостью, высокой прочностью 
при оптимальных весовых характеристиках. 
остекление уже прошло ряд испытаний и в на-
стоящее время готовится к серийному выпус-
ку. также оНПП «технология» представило 
комплектующие для авиационной техники из 
полимерных композиционных материалов, 
сотовые заполнители для создания элементов 
конструкций авиационной техники. Все сото-
вые заполнители выпускаются на предприятии 
из отечественного сырья, производство алю-
миниевых сот налажено в рамках программы 
импортозамещения.

В числе других новинок — листовой 
конструкционный пенопласт «акримид», 
который применяется в качестве лёгкого за-
полнителя при изготовлении многослойных 
деталей из стеклопластика, углепластика, вну-
тренней обшивки авиационной техники, обла-
дает рекордной теплостойкостью и устойчив 
к химическим воздействиям. В частности, в 

вертолётостроении он может использоваться 
при производстве лопастей, конструкцион-
ных элементов планера. Продукция по своим 
физико-химическим свойствам превосходит 
зарубежные аналоги на основе полистирола, 
полиуретана, поливинилхлорида. Новый ма-
териал уже успешно прошёл промышленную 
апробацию и сейчас производится серийно 
для российских заказчиков.

объединённая двигателестроительная 
корпорация (одк) Госкорпорации «ростех»  
в рамках HeliRussia 2020 продемонстриро-
вала новый газотурбинный турбовальный 
двигатель Вк-650В, который будет устанавли-
ваться на многоцелевых вертолётах ка-226т,  
«ансат-У» и VRT-500. Взлётная мощность этой 
силовой установки достигает 650 л. с., в то же 
время на других режимах она может выдавать 
от 400 до 750 л. с. для серийного выпуска 
Вк-650В будут использоваться детали только 
российского производства. Новый двигатель 
превосходит по своим характеристикам все 
имеющиеся аналоги.

Помимо Вк-650В одк создаёт базовый 
двигатель Вк-1600, предназначенный для 
среднего многофункционального ка-62.

«На одк создаётся новая линейка дви-
гателей: Вк-650В в классе мощности 400– 
700 л.с., а также Вк-1600В в классе мощности 
1300–1700 л.с. Мощность первого двигателя 
позволит применять его в составе вертолётов 
ка-226, «ансат» и VRT-500, второй предназна-
чен для вертолёта ка-62. Это будут совершен-
но новые, современные силовые установки, 
разработанные с учётом требований мирового 
рынка как по техническим характеристикам, 
так и по стоимости жизненного цикла», — 
отмечал в интервью первый заместитель гене-
рального директора Госкорпорации «ростех» 
Владимир артяков. По его словам, по Вк-650В 
планируется провести сертификацию в 2023 
году. На это же время запланировано серти-
фицировать и Вк-1600В.

В рамках деловой программы HeliRussia 
2020 ао «одк-климов» (входит в одк) за-
ключило контракт жизненного цикла с круп-

нейшим эксплуатантом вертолётной техники 
республики индии Sky One Airways. церемо-
ния подписания проходила одновременно в 
двух странах: в россии и индии. объединили 
компании современные технологии: видеокон-
ференция и закрытый канал связи, которые 
позволили подписантам поставить подписи 
одновременно на цифровой версии согла-
шения.

Со стороны ао «одк-климов» контракт 
подписал директор по экономике и финан-
сам дмитрий твердохлеб, который отметил: 
«Заключение подобного контракта с крупным 
оператором вертолётной техники в стране, яв-
ляющейся стратегическим партнёром россии, —  
это свидетельство доверия к нам и к нашим 
услугам. Это стимул работать и развиваться 
дальше, создавать и предлагать заказчикам 
новые конкурентоспособные сервисные про-
дукты мирового уровня».

ранее ао «одк-климов» уже сотрудничало 
с Sky One Airways, разово продлевая ресурс 
двигателей. Эффективная и качественная 
совместная работа привела к заключению 
долгосрочного контракта между компания-
ми. компания Sky One Airways осуществляет 
чартерные и офшорные перевозки, доставку  
грузов на вертолётах российского произ-
водства по территории республики индии. 
директор авиакомпании господин Минту Наг-
пал отметил: «Мы гордимся тем, что стали 
первой в мире компанией, которая заключи-
ла контракт жизненного цикла с российской 
компанией одк».

Пилотажная группа «Первый полёт» и 
оао «Стерлитамакский нефтехимический 
завод» заключили меморандум о стратеги-
ческом партнёрстве. Соглашение предпола-
гает поставку авиационного бензина марки 
Avgas100LL производства Стерлитамакского 
нефтехимического завода в течение 2021 
года. Это позволит пилотажной группе опти-
мизировать затраты на топливообеспечение.

«Вертолётная сервисная компания» (ВСк)  
Холдинга «Вертолёты россии» в рамках  
HeliRussia 2020 подписала договор на 
комплексное сервисное обслуживание вер-
толётов «ансат» авиакомпании «Полярные 
авиалинии». данное соглашение стало пер-
вым комплексным сервисным договором ВСк  
в новом формате послепродажного обслужи-
вания «Вр-поддержка» (RH-Support), который 
предполагает формирование пакета услуг  
в соответствии с конкретными требования-
ми заказчика, особенностями его воздушного 
флота и условиями эксплуатации.

«В прошлом году в рамках авиасалона 
МакС мы подписали с «Полярными авиали-
ниями» контракт на поставку семи вертолётов 
«ансат», и сегодняшнее соглашение является 
логичным продолжением этого сотрудниче-
ства. Сервисный договор позволит оператив-
но решать возникающие в ходе эксплуатации 
вопросы и обеспечит постоянную готовность, 
оперативность и регулярность вылетов для 
спасения жизней и здоровья людей», — от-
метил генеральный директор «Вертолётов 
россии» андрей Богинский.

«основной задачей и целью сервисного 
сопровождения вертолётной техники являет-
ся максимальное удовлетворение потребно-
стей заказчика, оптимизация его финансовых  
и временных затрат, а также повышение 
эффективности использования вертолётов  
и минимизация их простоя. Учитывая, что вер-
толёты «ансат» будут применяться для выпол-
нения санитарных заданий, мы предложили 
нашим партнёрам адаптированную схему по-
слепродажного обслуживания с применением 
ставки лётного часа и увеличением реальной 
лётной готовности вертолётов», — подчеркнул 
управляющий директор ВСк иван Серов по 
итогам подписания.

Федеральное агентство воздушного тран-
спорта россии («росавиация») на междуна-
родной выставке HeliRussia 2020 вручило 

Холдингу «Вертолёты россии» Госкорпора-
ции «ростех» одобрение главного изменения  
в сертификат типа вертолёта «ансат». Этот 
документ позволит эксплуатантам использо-
вать всю документацию на вертолёт в элек-
тронном виде.

«Этот проект не имеет аналогов в россии. 
Полученное одобрение позволит заменить 
бумажный комплект документации на ин-
терактивный. Этот шаг значительно ускорит 
внесение изменений в конструкцию «ансата», 
что особенно важно в свете наших планов по 
созданию нового поколения этого вертолёта. 
кроме того, электронная документация суще-
ственно упростит сервисное обслуживание  
и ремонт вертолётов «ансат», — отметил ге-
неральный директор Холдинга «Вертолёты 
россии» андрей Богинский.

также в ходе выставки «росавиация» пере-
дала Холдингу сертификат типа на вертолёт 
Ми-171а2, выданный 3 сентября 2020 года 
Ведомством гражданской авиации республики 
кореи. Выдача сертификата типа стала воз-
можной благодаря подписанному 25 сентября 
2019 года рабочему соглашению между рос-
авиацией и Ведомством гражданской авиации 
республики кореи в сфере сертификации и 
лётной годности. корейская сторона высоко 
оценила технические характеристики новей-
шего отечественного многоцелевого вертолёта 
тяжёлого класса Ми-171а2.

кроме того, Федеральное агентство воз-
душного транспорта россии выдало одобре-
ние главного изменения типовой конструкции 
вертолёта Ми-38 «Главный перечень мини-
мального оборудования». Этот документ опре-
деляет для Ми-38 перечень оборудования, при 
отказе которого возможно безопасное про-
должение эксплуатации вертолёта. исполь-
зование оборудования позволит существенно 
повысить рентабельность и эксплуатационную 
привлекательность машины при сохранении 
высокого уровня безопасности полётов. 

ными баками до 1000 км. Эксперты отмети-
ли, что машина обладает большим потенци-
алом и может быть применена в различных 
сферах. Вертолёт представлен в нескольких 
модификациях: транспортно-пассажирский, 
поисково-спасательный, сельскохозяйствен-
ный, патрульный, учебно-тренировочный и 
спортивный. 

Главный конструктор — начальник Пко ао 
«БориСФеН» дмитрий Стрельцов отметил, 
что к ремоторизированному и модернизи-
рованному вертолёту «Скаут» был проявлен 
большой интерес со стороны различных 
компаний. Это объясняется тем, что «Скаут» 
не имеет аналогов с точки зрения лётных 
характеристик и стоимости. На сегодняшний 
день отмечается большой спрос на машины 
данного класса, однако новая техника обой-
дётся эксплуатантам в несколько раз дороже, 
чем «Скаут», поэтому предложение компании 
«БориСФеН» является очень выгодным и це-
лесообразным. 

ZALA AERO GROUP на HeliRussia 2020 пред-
ставила обновленные комплексы с улучшен-
ными тактико-техническими характеристи-
ками, а также новые решения специального 
программного обеспечения.

На HeliRussia 2020 более 30 образцов 
высокотехнологичной продукции для авиа-
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организаторы VII Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS подтвердили 
заявленные ранее даты: в 2021 году мероприятие будет проходить 9-10 февраля, на том же, уже традиционном, 
месте — в московском МВц «крокус Экспо». Специалисты полны уверенности, что ничто не помешает проведе-
нию этой ключевой выставки, которая год от года наращивает свои качественные и количественные показатели. 
Напомним, что NAIS 2020 объединил более 4000 профессионалов, задействованных в модернизации и развитии 
инфраструктуры аэропортов, авиакомпаний и маршрутных сетей. В работе выставки приняли участие более  
140 компаний (43 — впервые), которые представляли более 30 стран.

ключЕвОЕ.СОбытИЕ.СтРАтЕгИчЕСкОй.ОтРАСлИ.РОССИИ

НАВСТРечу	NAIS	2021	

ОФИЦИАЛьНОЕ ОТКРЫТИЕ
NAIS 2020 — ключевое событие стратегиче-
ской федеральной отрасли, которое посети-
ли представители высшего государственно-
го уровня и главы крупнейших направлений  
и объектов. Первый день выставки торже-
ственно стартовал с осмотра экспозиции  
и приветствий официальных представителей 
государственных структур и министерств. 

константин косачёв, председатель коми-
тета Совета Федерации по международным 
делам, поприветствовал участников и гостей 
NAIS и зачитал приветствие председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания 
российской Федерации Валентины Матвиенко. 

дмитрий Чечин, руководитель аппарата 
помощника Президента рФ, озвучил обраще-
ние игоря Левитина, а александр Юрчик, за-
меститель министра транспорта рФ, передал 
собравшимся приветствие министра евгения 
дитриха.

далее к гостям выставки обратился Виктор 
Басаргин, руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта, и завершил по 
традиции официальную часть александр Не-
радько, руководитель Федерального агентства 

воздушного транспорта, объявив выставку 
открытой и поздравив коллег с наступающим 
днём работника гражданской авиации россии. 

В осмотре выставочной экспозиции принял 
участие министр транспорта евгений дитрих, 
который оценил последние разработки россий-
ских производителей, проекты развития ин-
фраструктуры аэропортов, а также в кулуарах 
ответил на вопросы представителей федераль-
ных СМи. Среди осветивших выставку медиа 
присутствовали журналисты Первого канала, 
россии 24, НтВ, реН-тВ, тВц, интерфакса, риа 
«Новости», рБк, т/к ЗВеЗда, таСС, рБк тВ. 

Наталья Можаева

ВЫСТАВОчНАЯ эКСПОЗИЦИЯ 
На выставке посетители смогли ознакомить-
ся с рядом высокотехнологичных продуктов, 
идей и решений, провести первичные пере-
говоры или встретиться с уже знакомыми 
партнёрами, коллегами и друзьями. 

Среди представленных разработок про-
фессиональным сообществом были особо 
отмечены разработки в сфере наземной тех-
ники, безопасности, оборудования для тер-
миналов и IT-разработок.

инновационная разработка в области 
безопасности — арочный металлодетектор 
с интегрированной системой радиационного 
контроля B2scan SD1000-RC-09 — впервые 
была представлена на стенде официального 
дистрибьютора B2scan — компании «торго-
вый дом ЭйрФЛот теХНикС». 

там же впервые на NAIS была представлена 
уникальная разработка Kaspersky Antidrone —  
система противодействия гражданским 
беспилотникам (БПЛа), уникальная своей 
технологией определения положения дрона  
с помощью лазерного сканера и последующей 
его классификации при помощи нейросети.

SC Robotics продемонстровал автономного 
робота для эффективного патрулирования 
стоянок и охраны воздушных судов, а площад-
кой для тестирования и партнёром проекта 
стал Международный аэропорт Жуковский.

абсолютно новый уровень обеспечения 
безопасности был представлен компанией 
«Неоскан»: двухпроекционная досмотровая 
ртУ с технологией iCMORE автоматически об-
наруживает твёрдые и жидкие взрывчатые 
вещества. 

На выставке посетители смогли ознакомиться с рядом 
высокотехнологичных продуктов, идей и решений, 
провести первичные переговоры или встретиться  

с уже знакомыми партнёрами, коллегами и друзьями. 
Среди представленных разработок профессиональным 
сообществом были особо отмечены разработки в сфере 

наземной техники, безопасности, оборудования для 
терминалов и IT-разработок.
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алексей Энгельгард, 
руководитель	коммерческих	проектов	TAM	Europe	(прозводитель	перронных	автобусов):
«Мы очень рады в этом году присутствовать на NAIS. Считаем, что получили много хоро-
ших контактов и возможностей для сотрудничества. Я считаю, что это хорошие аспекты 
для развития в россии от компании-организатора в том числе таких выставок, как Dubai 
Airport Show. Нашей компании 72 года, мы считаемся второй по величине в мире компа-
нией-производителем автобусов для аэропортов. Поэтому для нас большая честь видеть 
столько посетителей и получить столько возможностей для расширения нашего бизнеса 
в россии. Спасибо!»

На стенде «аНСо Медиа» были показаны 
digital-медиаборды, обеспечивающие безопас-
ность и комфортную навигацию транспорт-
ных и пассажирских потоков на территории 
аэропортов. Стенд привлёк активное внимание 
посетителей. Уже в первый день его посетили 
представители многих аэропортов с различ-
ным пассажиропотоком. 

компактный автоматический обнаружи-
тель «Шельф-ти-р», который представила 
компания «Южполиметалл Холдинг», предна-
значен для интеграции в системы массового 
досмотра для выявления наличия взрывчатых 
и/или наркотических веществ на пальцах рук 
человека.

компания Dimark впервые в россии пред-
ставила сортировщик багажа нового поколе-
ния и систему управления и контроля SCADA. 
Сортировщик Tilt Tray Sorter Dimark — вы-
сокоскоростной сортировщик с замкнутым 
контуром, который сортирует багаж разных 

размеров и форм с большой точностью, обес-
печивая высокую пропускную способность  
и в то же время плавную и бережную обра-
ботку багажа в процессе сортировки.

Впервые на выставке NAIS Фирма «Нита» 
представила пульт диспетчера кдП из новой 
линейки, оснащённый механизмами изме-
нения высоты столешницы, что позволяет 
диспетчеру осуществлять индивидуальные 
настройки рабочего места для максимально 
комфортной работы. На стенде фирмы состо-
ялось множество встреч с представителями 
ФГУП «Госкорпорация по орВд», ао «концерн 
Вко «алмаз – антей», росавиации, аэропортов 
и авиакомпаний, с другими потенциальными 
заказчиками и партнёрами. 

интроскоп туннельного типа для досмот-
ра телег/полутелег с бортовым питанием, 
поставляемым на борт воздушного судна, 
представила на своём стенде компания «диа-
гностика М».

При поддержке 
Объединённой 

промышленной редакции  
в дни проведения выставки 

вышли официальные 
новостные выпуски  

в формате Show-daily, 
которые отразили наиболее 
важные события выставки  

и форума и распространялись 
среди всех участников  

и гостей NAIS 2020. 
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Организатором	NAIS	является	Reed	Exhi-
bitions — мировой лидер в организации 
мероприятий. 

ежегодно более 500 выставок, ор-
ганизованных подразделениями Reed 
Exhibitions в 43 индустриях, проходят  
в 30 странах и объединяют свыше 7 млн 
участников. Более 3700 сотрудников  
в 40 офисах работают по всему миру. Уни-
кальная сеть офисов международных про-
даж обеспечивает поддержку экспонентов 
на экспортных рынках.

NAIS — не просто крупное отчётное 
мероприятие одной из важнейших стра-
тегических отраслей в стране. Это ин-
терактивная площадка с колоссальными 
возможностями для того, чтобы заложить 
и укрепить основы прогрессивного роста 
и масштабных партнёрских проектов; 
получить решающую поддержку иннова-
ционных проектов и выйти на новый про-
фессиональный и структурный уровень. 

Эксклюзивный партнёр NAIS 2020 — 
компания SITA. Партнёр премии «Воз-
душные ворота россии» — авиакомпа-
ния «россия». Партнёры премии Skyway 
Service Award — аэропорт «Внуково», 
Sirena Travel. Партнёр конференции Фо-
рума — компания «кронштадт»

Стратегический медиапартнёр — Avia.ru. 
официальный медиапартнёр — Aviaport.ru.  
официальная газета — «транспорт рос-
сии». издатель официальной новостной 
газеты форума — объединённая промыш-
ленная редакция. 

Генеральный медиапартнёр — журнал 
«транспортная безопасность и техноло-
гии». отраслевой медиапартнёр — журнал 
«Гражданская авиация».

компания MedPoint24 продемонстрирова-
ла программно-аппаратную систему, которая 
сокращает время прохождения предполётно-
го медосмотра до полутора минут и снижает 
расходы до 40%, систематизирует данные  
и выявляет зоны рисков. 

Система раннего оповещения об образо-
вании гололёда RCM-500 от «Меркатор Хол-
динг» — это точное определение состояния 
поверхности аэродромной инфраструктуры 
для наземных служб.

С октября 2020 года NAIS является участником 
международной программы Global Reach Airport Show, 
объединяющей выставки, посвящённые аэропортовой 

инфраструктуре и проходящие в различных частях мира: 
Inter Airport Europe (Германия), Inter Airport China (Китай), 

Inter Airport South East Asia (Сингапур), Airport Show (ОАЭ). 
Представители объединённого стенда группы C600 

приняли гостей в дни NAIS. 

инновационную систему безбилетного 
доступа автомобилей на парковку предста-
вил «амано Паркинг»: система обеспечивает 
доступ автомобилей по госномеру без расхода 
билетов — с помощью мобильного прило-
жения. 

Система BAGXenter от компании Alstef 
позволяет произвести выравнивание багажа 
перед особо сложными участками багажной 
системы без снижения скорости обработки.

«конветроник» продемонстрировал си-
стему возврата лотков, которые сокращают 
объём ручного труда и использование части 
стандартного оборудования, что помогает оп-
тимизировать расходы и эффективность всех 
аэропортовых процессов.

МаЗ представил на своём стенде макеты 
двух моделей перронных автобусов, включая 
новый низкопольный МаЗ 271. При созда-
нии нового автобуса, помимо экологичности 
и надёжности, был сделан упор на комфорте 
для пассажиров и водителя.

Немецкий производитель таМ Europe пред-
ставил оригинальный образец перронного 
автобуса VIVAIR, сочетающий в себе дизайн, 
функциональность и комфорт в сочетании  
с экономичностью. 

аэродромный источник питания ITW GSE 
7400 от аеГЭ-аЭро представил собой альтер-
нативу с нулевым уровнем выбросов, которая 
использует аккумуляторы вместо обычного 

дизельного топлива, то есть работает прак-
тически бесшумно и чисто.

Впервые на NAIS была продемонстрирована 
транспортная система от немецкой компании 
Telelift — быстрое и бережное перемещение 
лёгких и средних грузов в любом направле-
нии на предприятии, а также автоматическая 
погрузка-разгрузка стандартных контейнеров.

Zamar AG показал инновационный много-
функциональный киоск самостоятельной 
регистрации и оформления багажа. 
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иван иванов, 
начальник отдела развития «Газпромнефть-битумные материалы»  
(материалы для строительства):
 «В выставке компания участвует уже не первый год. для нас это хороший диалог  
с авиационной отраслью для того, чтобы понимать, какие материалы действительно 
востребованы на сегодняшний день. Материалы, которые могут повысить сроки службы 
аэродромных покрытий, соответственно, увеличивать количество взлётно-посадочных 
операций на аэродромах, дать нашей транспортной инфраструктуре возможность развития. 
для нас, как для производителей, данный диалог очень ценен. именно в кулуарах данно-
го мероприятия мы сможем пообщаться с проектными организациями, с заказчиками,  
с подрядчиками и адаптировать наши существующие материалы под те задачи, которые 
есть у аэродромной отрасли».

«Газпромнефть-Битумные материалы» 
продемонстрировала машину с механизаци-
ей нанесения техсоставов и возможностью  
в 20 раз сократить время выполнения работ. 

В целом время как жизненно важный 
фактор остаётся одним из основополагаю-
щих трендов всех секторов отрасли и темой 
самых актуальных дискуссий. 

Специальный сектор Travel Routes вновь 
объединил проекты развития, которые раз-
рабатывают аэропорты и авиакомпании,  
и вызвал ажиотаж среди посетителей выстав-
ки яркой демонстрацией макетов и привлёк 
внимание прессы.

Масштабный макет развития аэропорта 
Шереметьево включил в себя новые ВПП-3  
и терминал С, реконструкцию ВПП-1, меж-

аэропорт Жуковский рассказал об откры-
тии нового грузового терминала ао «Жиа 
карГо», об итогах своей работы в 2019-м  
и о планах развития пассажиропотока. Была 
освещена и реализация совместного проек-
та в области использования робототехники 
для обеспечения авиационной безопасности,  
и новые стратегические международные 
партнёрские отношения — 5 февраля со-
стоялось подписание соглашения о стра-
тегическом сотрудничестве и содействии  
в бизнесе с туроператором «Russian Tour» для 
наращивания объёмов туризма между россией 
и азиатско-тихоокеанским регионом, Средним 
Востоком и европой.

руководитель росавиации александр Не-
радько подчеркнул: «2020 — особенный год 
для Национального проекта по модернизации 
и расширению магистральной инфраструктуры, 
уже начаты первые работы по практической 

терминальный переход, будущую железно-
дорожную линию и станции в Стк, вторую 
очередь грузового комплекса «Москва кар-
го», а также новые объекты аэродромной 
инфраструктуры, включая эффективные 
очистные сооружения. 

аэропорт Геленджик представил макет 
нового аэровокзального комплекса, строи-
тельство которого началось в первом квартале 
2020 года, и новую маркетинговую политику 
аэропорта. 

Холдинг «аэропорты регионов» презен-
товал новые инвестиционные проекты: стро-
ящийся аэропорт елизово и аэропорт Новый 
Уренгой — в виде архитектурных макетов. 

аэропорт Внуково продемонстрировал оче-
редные результаты своего успешного танде-

ма с многолетним партнёром — «турецкими 
авиалиниями», а также новый интерактивный 
макет аэропорта с многоуровневым паркингом 
и будущей станцией метро. Посетителей стен-
да ждали сюрпризы и настоящие кулинарные 
мастер-классы от официального кейтеринга 
«Скай Фуд Внуково». 
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Александр Нерадько подчеркнул: «Уже начаты первые 
работы по практической реализации масштабной 
программы развития региональных аэропортов  

и маршрутов, — а это реконструкция и строительство более 
60 аэропортов и аэродромов России, включая Дальний 

Восток».  Команда NAIS впервые представила на выставке 
карту развития инфраструктуры (создана при поддержке 

Росавиации) с достижениями российских аэропортов  
за 10 лет и конкретными шагами по развитию до 2024 года. 

9-10 февраля 2021 года приглашаем производителей 
и поставщиков оборудования и технологий для аэро-
портов и авиаперевозчиков принять участие в долго-
жданном профессиональном событии в крокус Экспо, 
Москва! 

8-я Национальная выставка и форум гражданской авиации 
NAIS — это отличная возможность наконец лично встре-
титься с партнёрами и клиентами. 3000+ специалистов при-
дут на выставку в поиске более эффективных решений  
и выгодных предложений для оптимизации своего бизнеса  
в текущих условиях.  

Посетители NAIS охватывают 78% регионов России. На 
нашей площадке встречаются аэропорты, авиаперевозчики 
и связанные структуры, авиапромышленные предприятия, 
проектные институты и НИИ, регуляторы отрасли, произво-
дители и поставщики решений, образовательные центры, 
отраслевые медиа и ассоциации.

Для 50% компаний отсутствие офлайн-выставок нега-
тивно сказалось на развитии их новых направлений и кон-
тактов.*

VIII Национальная 
выставка и форум 
инфраструктуры 
гражданской 
авиации

9-10 февраля 
2021

Москва,
крокус Экспо

Участвуйте в выставке NAIS 2021 
и развивайте ваш бизнес и контакты

* Исследование Всемирной ассоциации выставочной инду-
стрии UFI 

Воспользуйтесь всеми преимуществами проекта:
•	Назначайте	и	проводите	личные	встречи	и	переговоры	

с целевой аудиторией и лицами, принимающими решения
•	Увеличьте	охват	и	контакт	с	качественной	целевой	ауди-

торией, повысьте или поддержите интерес к продукции, 
услугам, бренду 

•	Получайте	актуальную	и	эксклюзивную	информацию	об	
инфраструктуре гражданской авиации из прямых источников

•	Получите	дополнительное	бесплатное	продвижение	
среди вашей целевой аудитории с помощью наших инстру-
ментов 

В феврале 2021 года как никогда будут актуальны темы 
поддержания и развития бизнеса в новых экономических 
условиях, вектора восстановления отрасли и поиска ответов 
на наболевшие вопросы — всё это обсудим на пленарной 
сессии и отраслевых конференциях с участием регуляторов 
отрасли, аэропортов, авиакомпаний и крупнейших постав-
щиков решений.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ СО СТЕНДОМ

Наши контакты:
nais@reedexpo.ru
+7 495 937 68 61
www.nais-russia.com



80 | оборонно-ПроМышленный коМПлекс рФ | 04 (25) | октябрь 2020

александр семёнов, 
директор по развитию, «конветроник»  
(оборудование для обработки багажа):
«В NAIS мы уже участвуем третий раз. Надо 
отметить, что выставка очень полезна, до-
статочно масштабна. Мы здесь встреча-
емся как с партнёрами, так и с клиентами. 
Могу поблагодарить за очень хорошую 
организацию выставки!»

реализации масштабной программы развития 
региональных аэропортов и маршрутов, а это 
реконструкция и строительство более 60 аэро-
портов и аэродромов россии, включая дальний 
Восток». 

В связи с активной фазой проекта по 
модернизации командой NAIS на выставке 
впервые была представлена карта развития 
инфраструктуры, созданная при поддержке 
Федерального агентства воздушного транс-
порта (росавиация), где отразились все дости-
жения российских аэропортов за предыдущие 
10 лет и обозначились конкретные шаги по 
развитию до 2024 года. 

также при поддержке объединённой 
промышленной редакции в дни проведения 
выставки вышли официальные новостные 
выпуски в формате Show-daily, которые от-
разили наиболее важные события выставки 
и форума и распространялись среди всех 
участников и гостей NAIS 2020. 

С октября 2020 года NAIS становится участ-
ником международной программы Global 

Reach Airport Show, объединяющей выставки, 
посвящённые аэропортовой инфраструктуре 
и проходящие в различных частях мира: Inter 
Airport Europe (Германия), Inter Airport China 
(китай), Inter Airport South East Asia (Син-
гапур), Airport Show (оаЭ). Представители 
объединённого стенда группы C600 приняли 
гостей в дни NAIS. 

Стартовавший в прошлом году проект 
открытого подиума для инноваций, доступ-
ного в дни выставки для всех посетителей  
и участников, продолжился и в этом сезоне: 
компании-разработчики собственных ноу-хау 
и технологий презентовали свои наработки 
и их успешное практическое применение  
в специальном пространстве выставки. 

По результатам опроса 88% участников 
выставки остались чрезвычайно довольны 
достигнутыми на выставке результатами. Не-
которые из них поделились с нами своими 
комментариями и мыслями. 

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

100 ЛЕТ
ОТЕчЕСТВЕННОМУ 
ТАНКОСТРОЕНИю
Советские лёгкие плавающие танки
бронебойная мощь: сравнительные особенности
Новые модификации Т-34 и их роль в боях
Положительные качества и недостатки советских танков  
времён Великой Отечественной
На УВЗ торжественно отметили 100-летие Танкпрома
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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?

Танки асТрова
Лёгкие танки Астрова, производство 
которых организовать было легче, чем 
тяжёлых и средних машин, сыграли 
значительную роль в 1941–1942 гг., 
когда надо было срочно пополнять тех-
никой танковые и механизированные 
части Красной армии.

Непосредственно накануне войны 
был разработан плавающий танк Т-40. 
Это была оригинальная машина, не 
имевшая аналогов в советском танко-
строении. На танке был шестицилин-
дровый мотор ГАЗ-11, форсированный 
до 85 л.с. Установили радиостанцию. 
В результате различных новшеств 
танк Т-40 был надёжным и простым  
в управлении. Однако он имел весьма 
скромные боевые качества. Недоста-
точной была и подвижность танка. Уже 
в самом начале войны стало понятно, 
что бронирование Т-40 слишком сла-
бое. Броня защищала танк только от 
пуль, но не от снарядов. В борьбе с не-
мецкой техникой Т-40 был бессилен. 
Именно поэтому приняли решение 
прекратить производство Т-40, а вме-

сто него в рекордно короткие сроки 
начать производить танк Т-50.

С одной стороны, решение было 
оправданным и своевременным. Но  
с другой — его оказалось очень трудно 
реализовать на практике. Дело в том, 
что танк Т-50 был намного сложнее, 
чем Т-40. Московский завод с трудом 
выпускал Т-40. А в короткие сроки 
перейти на технически более сложный 
танк не представлялось возможным. 
Масса Т-50 была больше массы Т-40 
почти в три раза. Для изготовления 
Т-50 требовались иное оборудование 
и квалифицированные кадры.

Между тем площади цехов были не-
большими. Не оказалось даже необхо-
димых средств для поднятия грузов. 
Для производства Т-50 требовалась ре-
конструкция завода, а в условиях вой-
ны это было весьма проблематично.

Конструктор Н.А. Астров пытался 
найти выход из сложного положения. 
Он задумал переделать плавающий 
Т-40 в сухопутный танк уменьшенно-
го габарита, но с усиленной бронёй. 
Военные просили дополнительно 
экранировать броню танков. Поэто-
му решение Астрова было весьма 

своевременным. Между тем руко-
водство завода пребывало в растерян-
ности от задачи, поставленной перед 
ними: как за короткий срок развернуть 
производство Т-50? Астров практиче-
ски тайком от руководства вместе  
с другими конструкторами за две  
с половиной недели разработал проект 
первого образца танка, который полу-
чил название Т-60.

Вес нового танка был равен 6,4 т. 
Машина имела очень удобный наклон 
лобовой брони. Башню изготовили из 
наклонных листов толщиной 35 мм. 
Новая модель была вооружена скоро-
стрельной (800 выстрелов в минуту) 
20-мм авиационной пушкой ШВАК. 
В процессе работы Астров уговорил 
конструктора Б. Шпитального разра-
ботать танковый вариант 20-мм пушки 
ТНШ-20.

Новый танк имел очевидные пре-
имущества по сравнению с Т-40. Имен-
но поэтому Астров вместе со старшим 
военпредом завода рискнул в августе 
1941 г. обратиться с письмом непосред-
ственно к И.В. Сталину. Буквально на 
следующий день Сталин отдал приказ 
наркому танковой промышленности 

Продолжение.  
Начало в «ОПК РФ» №1(22),  
№2(23) и №3(24) 2020 г.
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т-40 действительно неплохо плавал
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осмотреть новый танк. Малышев 
одобрил новую машину. Ещё через 
день вышло постановление принять 
Т-60 на вооружение Красной армии. 
С Астровым были согласованы сроки 
доработки нового танка. Требовалось 
по возможности упростить техноло-
гию изготовления. Чертежи по изго-
товлению Т-60 были выданы трём 
заводам: Харьковскому тракторному 
(ХТЗ), Горьковскому автомобильному 
и Московскому танковому.

Вскоре после выхода постановления 
Харьковский тракторный завод был 
эвакуирован на Урал. В середине октя-
бря началась эвакуация Московского 
завода в Свердловск. Полноценное 
производство было развёрнуто толь-
ко на Горьковском автомобильном 
заводе. Завод работал на полную 
мощность даже в условиях постоян-
ных бомбёжек.

Новый танк Т-60 был очень простой 
машиной. Он имел один двигатель —  
ГАЗ-11, обладал хорошей проходимо-
стью, был оснащён предпусковым 
подогревателем. Во время суровых мо-

розов 1941–1942 гг. это не раз выруча-
ло бойцов. Т-60 сыграл очень важную 
роль в обороне Москвы, при прорыве 
блокады Ленинграда, а также в других 
боях. Доработку и усовершенствова-
ние Т-60 конструкторы произвели в са-
мый короткий срок. В проектировании 
и доводке документации им помогал 

В процессе производства танков 
Т-60 и Т-70 конструкторам иногда при-
ходилось пересматривать и видоизме-
нять целые узлы, агрегаты и детали. 
Зачастую испытания не проводились, 
потому что на это не было времени. 
Перед конструкторами и инженерами 
стояла задача любой ценой продол-
жать выпуск танков. Именно поэто-
му на танки ставились не предусмот-
ренные технологией аккумуляторы  
и другие детали, а те, которые были  
в наличии. Это связывалось с тем, что 
на многих заводах во время войны 
было нарушено производство.

водством Н.А. Астрова) с 1943 г., как 
малоэффективные в бою, не выпуска-
лись, но на базе Т-70 стали произво-
диться самоходные артиллерийские 
установки СУ-76 и СУ-76м. Необходимо 
отметить, что предназначенный для 
разведки танк Т-70 по своим боевым 
качествам превосходил лучшие разве-
дывательные танки других стран.

ПоложиТельные качесТва 
и недосТаТки совеТских 
Танков 
Общепризнано, что в 1941–1942 гг. (до 
появления «тигров») Т-34 не имел рав-
ных по броневой защите. Даже лучшие 
из германских машин при 50-60-мил-
лиметровой лобовой броне корпуса  
и башни имели только 25-30-милли-
метровые борта. И это против 65-мил-
лиметровой брони башни и 45-мил-
лиметровой наклонной лобовой и 
бортовой брони корпуса Т-34. В 1943 г.  
на средних танках вермахта толщина 
лобового листа корпуса увеличилась 
до 80 мм, однако башенная и бортовая 
броня усилилась только пятимилли-
метровым экраном, предохраняющим 
от кумулятивных боеприпасов, но по-
чти ничего не значащим при попада-
нии бронебойного или подкалибер-
ных снарядов.

продолжал превосходить своих про-
тивников.

П. Карель приводит следующее 
описание боя немецких 37-мм пушек 
с танком Т-34 на Украине у реки Стырь 
в июне 1941-го: «По танку противника 
открыли огонь. Дальность 100 метров. 
Русский танк продолжал приближать-
ся. Огонь! Попадание. Ещё одно и ещё 
одно попадание. Прислуга продолжала 
отсчёт: 21, 22, 23-й 37-мм снаряд ударил 
в броню стального колосса, отскочив 
от неё, как горох от стенки. Артилле-
ристы громко ругались. Их командир 
побелел от напряжения. Дистанция 
сократилась до 20 метров. «Целиться  
в опору башни», — приказал лейтенант. 
Наконец-то они достали его. Танк раз-
вернулся и начал откатываться. Шари-
ковая опора башни была повреждена, 
башню заклинило, но в остальном танк 
оставался неповреждённым».

Первая мысль — какая надёжная 
защита! Но вскоре начинаешь осо-
знавать, что немцы безнаказанно 
расстреливали советский танк, хотя 
было достаточно нескольких оско-
лочных снарядов или 10-секундного 
броска, чтобы гусеницами раздавить 
наглые 37-миллиметровки вместе  
с расчётами. Совершенно очевидно, 
что экипаж танка НЕ ВИДЕЛ ПРОТИВ-

средственными обязанностями; ни 
технической возможности, ни вре-
мени для кругового наблюдения за 
полем боя у них не было. То же самое 
можно сказать и о расположенном  
в боевом отделении заряжающем. 
Только командир обладал более или 
менее удовлетворительными при-
способлениями для кругового обзо-
ра, но он одновременно и командовал 
танком, и выполнял функции навод-
чика. Как только командир приступал 
к обстрелу — остальные противники 
танка могли чувствовать себя в полной 
безопасности. «Тридцатьчетвёрка» на 
время превращалась в глухаря на то-
ковище: спокойно заходи сбоку или 
сзади, делай что хочешь — тебя никто 
не увидит и не услышит.

Броне тяжёлых танков Германии 
1943–1945 гг. — «тигров» и «королев-
ских тигров» — защита Т-34, конечно, 
уступала. Однако это были машины 
разных весовых категорий и назначе-
ния, причём они в полтора или даже 
два раза превосходили наш танк по 
массе. Более интересно сравнение 
защиты танка Т-34-85 и немецкой 

Защита Т-34 образца 1943 года так-
же выросла. Толщина лобовой брони 
башни достигла 70 мм. Предприни-
мались также попытки установить 
дополнительные экраны на лобовой 
лист корпуса, однако эта инициатива 
не получила широкого распростра-
нения. Уступая средним танкам нем-
цев по одному показателю — лобо-
вой брони корпуса, по совокупной 
защите поражаемых поверхностей 
(башня, борта) Т-34 образца 1943 г. 

НИКА. Обычно ссылаются на скверную 
советскую оптику, особенно заметную 
в сравнении с приборами немецких 
танков. Скрывать нечего — неприят-
ный разрыв в качестве действительно 
имел место.

Главная беда танка Т-34-76 — недо-
статочная численность экипажа. Ме-
ханик-водитель и стрелок-радист  
в отделении управления имели очень 
ограниченный сектор обзора и были 
полностью загружены своими непо-
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председатель научного танкового 
комитета ГБТУ С.А. Афонин.

На Горьковском автомобильном 
заводе главным конструктором был 
A.A. Липгарт. Астров стал его заме-
стителем по танкостроению. Но фак-
тически именно Астров был главным 
конструктором танкостроения на ГАЗе.

В инициативном порядке в самые 
короткие сроки был создан лёгкий 
танк Т-70. Вес танка составлял 9,2 т, 
на нём была установлена 45-мм пуш-
ка. Танк обладал хорошей подвижно-
стью. На Горьковском автомобильном 
заводе не удавалось изготовить весь 
танк. Бронекорпуca, пушки, приборы, 
аккумуляторы, подшипники, резина 
для катков производились на других 
заводах, а потом отправлялись на ГАЗ.

Лёгкий плавающий танк т-40

опытный лёгкий танк т-20

Советский танк т-60

Советский танк т-50

танк т-60 анфас

т-40

танк т-40

танки т-60 идут на фронт 

В самых жёстких условиях проек-
тировались и создавались различные 
модели танков. Танк Т-70 удалось изго-
товить буквально за три месяца. Танк 
одобрила комиссия, он был рекомен-
дован на вооружение Красной армии. 
Через три месяца началось его серий-
ное производство. Со второго кварта-
ла 1942 г. по третий квартал 1943-го 
было изготовлено более 8200 танков 
Т-70. Лёгкие танки Т-70, вооружённые 
45-мм пушкой (разработаны под руко-
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«пантеры», созданной именно для  
противостояния «тридцатьчетвёркам» 
и также имеющей рациональные углы 
наклона брони.

Традиционно считается, что «пан-
тера» имела более мощное брониро-
вание, что, однако, при внимательном 
сравнении вызывает большое сомне-
ние. Лобовая броня башни (прибли-
зительно 20–25% попаданий) «панте-
ры» в зависимости от модификации 
составляла 100–110 мм, Т-34 — 90 мм. 
С учётом более высокой стойкости 
отечественной брони разницы прак-
тически не было.

Однако бока башни (также 20–25% 
поражений) на Т-34 были защищены 
заметно лучше — 75 мм против не-
мецких 40–50 мм. В бронировании 
лобовой проекции корпуca (25% 
попаданий) «пантера» значительно 
превосходила наш танк — 80-85 мм 
против 45 мм, причём лобовой лист 
«пантеры» свободен от люка механи-
ка-водителя, ослаблявшего защиту 
Т-34. Борта корпуса (28% попаданий) 
«тридцатьчетвёрки» не уступали или 
даже превосходили бортовую защиту 
«пантеры»: 45 мм на Т-34 против 40–50 
мм на «пантере». Несколько меньше 
разница в бронировании кормы (2% 
попаданий): 45 мм на Т-34 и 40 мм  

быстрее двигаться как на марше, так  
и на поле боя, лучше маневрировать. 
 К двум особенностям, в которые вери-
ли танкисты (наклон брони и дизель-
ный двигатель), прибавилась третья —  
скорость. Воевавший на танке Т-34-85 
в конце войны А.К. Родькин сформу-
лировал это так: «У танкистов была 
такая поговорка: «Броня — фигня, но 
танки наши быстры. В скорости у нас 
было преимущество. У немцев танки 
были бензиновые, но скорость у них 
не очень большая была».

Ремонт и натяжение гусеницы были 
неизбежными спутниками боевой 
работы машины, при этом гусеницы 
были серьёзным демаскирующим фак-
тором. «Тридцатьчетвёрка» не только 
ревёт дизелем — она ещё и гусеницами 
клацает. Если приближается Т-34, то 
раньше услышишь клацанье гусениц, а 
потом мотор. Дело в том, что зубцы ра-
бочих траков должны точно попадать 
между роликами на ведущем колесе, 
которое, вращаясь, их захватывает. 
А когда гусеница растянулась, разра-
боталась, стала длинней, расстояние 
между зубцами увеличилось, и зубцы 
бьют по ролику, вызывая характерный 
звук. Свою лепту в увеличение шумно-
сти танка внесли вынужденные тех-
нические решения военного времени,  
в первую очередь катки без резино-
вых бандажей по периметру. С осени  
1943 г. проблема нехватки резины 
окончательно ушла в прошлое, и танки 
Т-34-76 полностью вернулись к каткам 
с резиновыми бандажами. Все танки 

ботясь о маскировке. «Пользуясь тем, 
что у нас 76-мм пушки, которые в лоб 
могут взять их броню только с 500 мет-
ров, они стояли на открытом месте», —  
вспоминает командир взвода лейте-
нант Николай Яковлевич Железнов. 

Несмотря на определённую спеш-
ку в перевооружении танка на 85-мм 
орудие, вошедшая в массовую серию 
85-мм пушка считалась экипажами 
надёжной и никаких нареканий не 
вызывала.

Единственным неудобством, кото-
рое вызвало введение на вооружение 
85-мм пушки, была необходимость 
внимательно следить за тем, чтобы 
длинный ствол не коснулся земли на 
ухабах дороги или поля боя. «У Т-34-85  
ствол длиной метра четыре или 
больше. На малейшей канаве танк мо-
жет клюнуть и схватить стволом зем-
лю. Если после этого выстрелить, то 
ствол пушки раскрывается лепестка-
ми в разные стороны, как цветок», —  
вспоминает A.К. Родькин. Полная 
длина ствола пушки образца 1944 
года была больше четырёх метров —  
4645 мм.

Появление 85-мм орудия и новых 
выстрелов к нему привело также  
к тому, что танк перестал взрываться 
со срывом башни. «…они (снаряды) не 
детонируют, а по очереди взрываются. 
Если на Т-34-76 один снаряд взорвал-
ся, то детонирует вся боеукладка», — 
утверждает А.К. Родькин.

Это в некоторой степени повыси-
ло шансы членов экипажа «тридцать-
четвёрки» на выживание, и из фото- 
и кинохроники войны исчезла кар-
тина, иногда мелькающая на кадрах 
1941–1943 годов: Т-34 с лежащей рядом 
с танком или перевёрнутой после па-
дения обратно на танк башней.

Если немецкие танки были самым 
опасным противником «тридцать-
четвёрок», то сами Т-34 были эффек-
тивным средством поражения не 
только бронетехники, но и орудий 
и живой силы противника, меша-
ющей продвижению своей пехоты. 
Большинство танкистов, воспомина-
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у «пантеры». Итог: 25% поражаемых 
поверхностей «пантеры» защищены 
значительно лучше, примерно столько 
же — заметно хуже, а все остальные 
поражаемые поверхности равны за-
щите «тридцатьчетвёрки».

Пo третьему, основному показателю 
боевого могущества танка — подвиж-
ности на поле боя — Т-34 вообще не 
имел равных германских противни-
ков, за исключением разве что лёгких 
разведывательных машин. Читаем 
воспоминания одного из немецких 
офицеров-танкистов: «Когда у против-
ника танки лучше — это страшно. Ты 
даёшь полный газ, но твой танк слиш-
ком медленно набирает скорость. Рус-
ские танки такие быстрые, на близком 
расстоянии они успевают взмахнуть на 
холм или проскочить болото быстрее, 
чем ты сможешь развернуть башню…».

Подвижность танка на поле боя 
складывается из трёх показателей: 
удельной мощности (т.е. мощности  на 
единицу веса танка), среднего давле-
ния на грунт и запаса хода. Сопоставим 
эти показатели для Т-34-85 и лучшего  
в данном отношении немецкого тан - 
ка — «пантеры» (сведения по основ-
ной модификации — «G»).

Удельная мощность (л.с. на 1 т веса) —  
15,625 — одинакова. Среднее давление 
на грунт (кг/кв. см) 0,85 — Т-34-85 и 
0,88 — «пантера». Дальность хода по 
шоссе (км) — 360 у «тридцатьчетвёр-
ки» против 250 у «пантеры». Очевид-
но, что при твёрдой почве «пантеры» 
и Т-34 имели равную подвижность на 
поле боя. Однако на рыхлых и боло-
тистых грунтах имевшая меньшее 
среднее давление «тридцатьчетвёрка» 
могла продвигаться более уверенно. 
А экономный дизель-мотор превращал 
её в идеальное средство для глубоких 
танковых прорывов и рейдов в тылу 
противника. «Пантера» с гораздо мень-
шим запасом хода (некоторые источ-
ники ограничивают его даже 200 км) 

не имела возможности далеко отры-
ваться от баз снабжения. Все осталь-
ные немецкие танки и самоходки вер-
махта имели удельную мощность 10–14 
л.с. при дальности хода меньшей или 
равной дальности хода «пантеры».

Итак, по двум основным показате-
лям — броневая защита и вооружение 
(в бою танк против танка) Т-34-85 усту-
пал «тиграм», «королевским тиграм» 
и тяжёлым самоходкам «фердинанд», 
однако многократно превосходил 
их по подвижности. По сравнению  
с «пантерой» «тридцатьчетвёрка» была 
примерно равна по бронированию, 
заметно подвижнее, превосходила по 
осколочно-фугасному действию сна-
ряда по небронированным целям, но 
уступала по бронебойной мощи своего 
орудия, и это при разнице веса почти  
в 13 т (32 т — Т-34-85; 44,8 т — «пантера» 
модификации «G»). Все остальные 
средние танки, штурмовые и самоход-
ные пушки вермахта были заведомо 
слабее танка Т-34 и могли побеждать 
наши машины только при благопри-
ятных условиях боя (например, при 
действии из засады) либо за счёт более 
высокой подготовки экипажей.

Развитие конструкции танка Т-34 
в ходе войны шло, прежде всего,  
в направлении совершенствования 
трансмиссии. В отчёте инженеров 
полигона НИИБТ в Кубинке 1942 года 
были такие слова: «В последнее вре-
мя в связи с усилением средств ПТО 
манёвренность является, по крайней 
мере, не меньшей гарантией неуяз-
вимости машины, чем мощная бро-
ня. Сочетание хорошей бронировки 
машины и быстроты её манёвра — 
основное средство защиты современ-
ной боевой машины от огня противо-
танковой артиллерии». Утраченное 
к заключительному периоду войны 
преимущество в бронезащите компен-
сировалось улучшением ходовых ка-
честв «тридцатьчетвёрки». Танк стал 

Т-34-85 производились с катками с ре-
зиновыми бандажами. Это существен-
но снизило шумность танка, обеспе-
чив относительный комфорт экипажу  
и затруднив противнику обнаружение 
«тридцатьчетвёрок».

В начальном периоде войны эки-
пажи Т-34 уверенно шли на поединок 
с любыми немецкими танками, спра-
ведливо считая, что мощная пушка 
и надёжная бронезащита обеспечат 
успех в бою. Появление на поле боя 
«тигров» и «пантер» изменило ситу-
ацию на противоположную. Теперь 
немецкие танки получили «длинную 
руку», позволяющую вести бой, не за-

Даже подкалиберные снаряды к 76-мм 
пушке не давали преимуществ в дуэли 
подобного рода, поскольку пробива-
ли только 90 мм гомогенной брони 
на дистанции 500 метров, в то время 
как лобовая броня T-VIH «Тигр» имела 
толщину 102 мм.

Переход на 85-мм пушку сразу же 
изменил ситуацию, позволив совет-
ским танкистам вести бой с новыми 
немецкими танками на дистанциях 
свыше километра. «Ну а когда появил-
ся Т-34-85, тут уже можно было выхо-
дить один на один», — вспоминает 
Н.Я. Железнов. Мощное 85-мм орудие 
позволило экипажам Т-34 вести бой со 
своими старыми знакомыми T-IV на 
дистанции 1200–1300 м.

Первые танки Т-34 с 85-мм орудием 
Д-5Т сошли с конвейера завода № 112  
«Красное Сормово» в январе 1944 
года. Начало массовому производству  
Т-34-85 уже с 85-мм пушкой ЗИС-53 
было положено в марте 1944 года, когда 
танки нового типа были построены 
на флагмане советского танкострое-
ния времён войны — заводе № 183  
в Нижнем Тагиле.Советские танки готовятся к параду

Су-76 на огневой позиции 

Су-76 в бою

Немецкий танк «тигр»

т-70

Лёгкий танк т-50 на зимних учениях

Советский танк т-70
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ния которых опубликованы, имеют на 
своём счету в лучшем случае несколь-
ко единиц бронетехники противника, 
но при этом число расстрелянных из 
пушки и пулемёта пехотинцев врага 
исчисляется десятками и сотнями 
человек. Боекомплект танков Т-34 
состоял в основном из осколочно-фу-
гасных снарядов. Штатный боекомп- 
лект «тридцатьчетвёрки» с башней- 
«гайкой» в 1942–1944 гг. состоял из 
100 выстрелов, в том числе 75 оско-
лочно-фугасных и 25 бронебойных 
(из них 4 подкалиберных с 1943 года). 

рошего обзора для командира танка. 
Пункт о введении на Т-34 командир-
ской башенки, присутствовавший ещё 
в письме С.К. Тимошенко 1940 года, 
был выполнен почти через два года 
после начала войны. После долгих 
экспериментов с попытками втиснуть 
в башню-«гайку» освобождённого ко-
мандира танка башенки на Т-34 начали 
устанавливать только летом 1943 года.  
У командира осталась функция навод-
чика, но теперь он мог поднять голову 
от окуляра прицела и оглядеться во-
круг. Основным достоинством башен-
ки была возможность кругового обзо-
ра. «Командирская башенка вращалась 
вокруг, командир всё видел и, ведя 
огонь, мог управлять огнём своего танка  
и поддерживать связь с другими», —  
вспоминает А.В. Боднарь. 

Если быть точным, то вращалась 
не сама башенка, а её крыша с пери-
скопическим прибором наблюдения. 
Командир танка Т-34-85 с пушкой 
ЗИС-С-53, освобождённый от обязан-
ностей наводчика, получил помимо 

командирской башенки со щелями по 
периметру собственный призматиче-
ский, вращающийся в люке перископ 
МК-4, позволявший смотреть даже на-
зад. Но среди танкистов встречается 
и такое мнение: «Я командирской ба-
шенкой не пользовался. Я всегда дер-
жал люк открытым. Потому что те, кто 
их закрывал, сгорели».

Все без исключения опрошенные 
танкисты восхищались прицелами не-
мецких танковых орудий. Как пример 
приведём воспоминания В.П. Брюхо-
ва: «Мы всегда отмечали качественную 
цейсовскую оптику прицелов. И до кон-
ца войны она была качественной. У нас 
такой оптики не было. Сами прицелы 
были удобнее наших». К числу реаль-
ных недостатков телескопических 
прицелов ранних «тридцатьчетвёрок» 
можно отнести их соосность с каналом 
ствола орудия. Наводя орудие по верти-
кали, танкист был вынужден приподни-
маться или опускаться на своём месте, 
удерживая глаза у окуляра, перемеща-
ющегося с орудием прицела. Позднее 
на Т-34-85 был введён характерный для 
немецких танков «ломающийся» при-
цел, окуляр которого был неподвижен, 
а объектив следовал за стволом орудия 
за счёт шарнира на одной оси с цапфа-
ми пушки.

Главной проблемой средств связи 
танков Т-34 было качество станций 
71-ТК-3. Танкисты оценивали её воз-
можности как весьма умеренные. На 
ходу она брала около 6 км. В начальном 
периоде войны «тридцатьчетвёрки» 
оснащались радиостанциями 71-ТК-3, 
и то не все машины. Последний факт 
не должен смущать, такая ситуация 
была обычной и в вермахте, радио-
фикация которого обычно сильно 
преувеличивается. 

Реально приёмопередатчики были 
у командиров от взвода и выше.  

В Красной армии была, по сути, ана-
логичная вермахту концепция «радий-
ных» и «линейных» танков. Экипажи 
«линейных» танков должны были 
действовать, наблюдая за манёврами 
командира, или получать приказания 
флажками. Помимо связи с внешним 
миром в каждом танке было оборудо-
вание для внутренней связи. Надёж-
ность переговорных устройств ранних 
Т-34 была низкой, основным средством 
сигнализации между командиром  
и механиком-водителем были руки  
и ноги командира танка — он давил на 
плечи, и механик-водитель поворачи-
вал танк налево или направо. В Т-34-85 
внутренняя связь стала гораздо луч-
ше, что позволило командиру давать 
команды водителю голосом. Да и са-
поги на плечи механику-водителю не 
поставить, так как наводчик отделял 
командира от отделения управления.

Немецкий танковый генерал  
Ф. Меллентин, воевавший в Африке  
с британскими и американскими бое-
выми машинами, встречавшийся на 
полях сражений «Восточного фронта» 
с танками Т-34, KB и ИС, так характе-
ризует советские бронетанковые вой-
ска: они «вступили в войну, располагая 
большим преимуществом — у них был 
танк Т-34, намного превосходящий лю-
бой тип немецких танков… Русские 
конструкторы танков хорошо знали 
своё дело. Они сосредоточили всё 
внимание на главном: мощи танковой 
пушки, броневой защите и проходи-
мости». 

Один из создателей Т-34 и преем-
ник М.И. Кошкина на посту главного 
конструктора А.А. Морозов в своих 
воспоминаниях утверждает практи-
чески то же самое: «В чём же сила 
танка Т-34? Как убедительно показала 
практика боевого применения, эта ма-
шина наиболее удачно сочетала в себе 
основные параметры, определяющие 
достоинства танка: огонь, бронирова-
ние и манёвренность. Конечно, были 
и у противника, и у союзных армий 
танки с достаточно толстой бронёй, 
либо с хорошей пушкой, либо обла-
давшие высокой манёвренностью. 
Однако танк лишь тогда хорош, когда 
соединятся все эти качества. Удачно 
же сочетать в одной машине мощное 

вооружение и бронирование с хоро-
шей манёвренностью до нас никому 
ещё не удавалось… Правильно опре-
делённые толщина брони и форма кор-
пуса, простая и плотная компоновка 
механизмов, дальнобойная и хорошо 
приспособленная для танка пушка, 
мощный дизель-мотор, заменивший 
привычный для танков бензиновый 
двигатель, явились той основой, кото-

и кумулятивные снаряды. В конце  
1942 г. — начале 1943 г. германские 
боевые машины стали оснащаться 
пушками уже более мощными, чем 
Ф-34. Танки T-IV получили 75-мм ору-
дие с длиной ствола в 48 калибров. Ещё 
более грозное оружие имели тяжёлые 
танки и самоходные пушки — «панте-
ры», «тигры» и «элефанты».

«Пантеpa» оснащалась 75-милли-
метровой пушкой со стволом в 70 
калибров, которая справлялась на 
дистанции в километр с бронёй до 
130 мм (подкалиберным снарядом —  

Су-76м — передислокация

т-34-76

Су-76 на передовой

Су-76м прибыли к передовой

Штатный боекомплект танка Т-34-85 
предусматривал 36 осколочно-фу-
гасных выстрелов, 14 бронебойных  
и 5 подкалиберных. Баланс между бро-
небойными и осколочно-фугасными 
снарядами во многом отражает усло-
вия, в которых вели бои «тридцать-
четвёрки» в ходе атаки. Под шкваль-
ным огнём артиллерии танкисты  
в большинстве случаев имели мало 
времени для прицельной стрельбы  
и стреляли с ходу и коротких остано-
вок, рассчитывая на подавление про-
тивника массой выстрелов или пора-
жение цели несколькими снарядами. 

Вспоминает Г.Н. Кривов: «Опытные 
ребята, которые были в боях, нам го-
ворят: «Никогда не останавливайтесь. 
Бейте с ходу. Небо-земля, куда летит 
снаряд — бей, жми». Дольше всего 
решалась проблема обеспечения хо-

рая и определила столь необходимые 
танку высокие боевые качества».

Т-34 образца 1941–1943 гг. воору-
жался длинноствольной 76-милли-
метровой пушкой Ф-34, созданной 
конструкторским бюро во главе  
с В.Г. Грабиным. Для 1941–1942 гг. 
характеристики этого орудия были 
беспрецедентны: бронебойный сна-
ряд на расстоянии в 1 км пробивал 
броню толщиной до 61 мм (здесь  
и далее — при угле встречи около 90 
градусов); с 500 м ему поддавалась 
70-миллиметровая броня. Немецкие 
танкисты 1941 г. не могли и мечтать 
о такой мощи своих орудий. Совет-
ский снаряд отличался и большим 
осколочно-фугасным действием, чем 
немецкий 75-миллиметровый. Сле-
довательно, Т-34 превосходил танки 
противника в огневой мощи как в ду-
эльных схватках — танк против танка, 
так и в борьбе с пехотой, артиллерией 
и полевыми укреплениями.

В руках умелого наводчика пушка 
Ф-34 приобретала свойства снайпер-
ской винтовки. На испытательном по-
лигоне она с дистанции в 1 км пятью 
выстрелами поразила три противо-
танковых надолба, которые и разгля-
деть-то было нелегко. Узкая щель ам-
бразуры дота была поражена с той же 
дистанции вторым выстрелом, а с 750 м  
и 500 м — первым же снарядом.

Понеся серьёзные пoтери в боях с 
Т-34, немцы попытались перевоору-
жить свои танки. В конце 1941 г. на T-III 
появилась 50-миллиметровая пушка 
с длиной ствола в 60 калибров, T-IV 
в марте 1942 г. получил 75-миллимет-
ровую пушку со стволом в 43 калибра. 
Дополнительные возможности немец-
ким орудиям придали введённые на 
рубеже 1941–1942 гг. подкалиберные  

колонна т-34-76

Подбитая немецкая «пантера»

Подбитый немецкий танк
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до 160 мм). «Элефант» на той же 
дистанции поражал бронебойным 
снарядом своей 88-миллиметровой 
пушки с длиной ствола в 70 калибров 
броню толщиной до 165 мм, а подка-
либерным — до 200 мм. И, разумеется, 
9,4-килограммовый фугасный снаряд 
88-миллиметровой германской пушки 
превосходил аналогичный снаряд Ф-34 
по осколочно-фугасному действию.

Необходимость в срочном перево-
оружении Т-34 специалисты выска-
зывали после первых боевых столк-
новений с «тиграми» в конце 1942 г.  
В самом начале 1943-го создатель 
пушки Ф-34 В.Г. Грабин подал на имя 
Верховного главнокомандующего  
И.В. Сталина докладную записку,  
в которой предлагал среди прочего 
«для надёжной борьбы с тяжёлыми 
танками врага … срочно создать 85-мм  
танковую пушку, перевооружив ею все 
средние танки Т-34 (взамен 76-мм пу-
шек), не меняя при этом конструкции 
башни». К сожалению, немедленной 
реакции не последовало, и только  
в мае 1943 г. на заседании ГКО было 
принято решение о создании новых 
танковых и противотанковых орудий.

Промедление дорого обошлось со-
ветским танковым войскам.

Летом в сражениях на Курской дуге 
немецкая армия впервые массирован-
но применила новые танки «тигр»  
и «пантера». И хотя Красная армия в ко-
нечном счёте выиграла сражение, по-
тери оказались ужасающими: погибли 
6 тыс. советских танков и самоходных 
пушек против 1,5 тыс. немецких. По 
существу, Т-34 и тяжёлые KB оказались 
в положении немецких машин в 1941 г.: 
их расстреливали с расстояния в 1,5 км 
и более, в то время как собственный 
огонь был действенен на дистанции 
не свыше 500 м.

1 февраля 1944 г. началось серий-
ное производство пушки Грабина (под 
маркой ЗИС-53) на Горьковском заводе 
№ 92. Это орудие на дистанции в 1 км 
уверенно пробивало броню чуть более 
100 мм, на меньших дистанциях его бро-
небойная мощь резко возрастала при 
использовании подкалиберного сна-
ряда, появившегося в феврале 1944 г.  
По бронепробиваемости советские 
85-миллиметровые пушки до конца 
войны превосходили 75-миллимето-
вые пушки немецких машин среднего 
класса — танков T-IV и многочисленных 
штурмовых и самоходных установок, 
но уступали орудиям «пантеры», «фер-
динанда», «тигра». Однако по осколоч-
но-фугасному действию наши танковые 
пушки не имели себе равных. Если со-
ветский 85-миллиметровый фугасный 
снаряд давал 665 крупных осколков 
массой от 5 до 20 г, то немецкий 88-мил-
лиметровый — только 565. Немецкий 
снаряд оснащался тротилом, а совет-
ский — более мощным сплавом на осно-
ве гексогена. Таким образом, первое из 
предложений Грабина — о переходе на 
калибр 85 мм — было, хоть и с некото-
рым опозданием, осуществлено.

Однако от второго его предложе-
ния — «вставлять» мощные орудия 

в прежние башни — танкисты после 
сравнительных испытаний решитель-
но отказались, и не по причине техни-
ческой невозможности мероприятия. 
Опыт войны подсказывал, что удобство 
работы экипажа — не менее важный 
боевой ресурс, чем сила огня.

Просторная башня немецких «пан-
тер» с погоном шириной более 1600 
мм и дополнительным пятым членом 

вместо одного из пулемётов в лобовом 
листе корпуса. Внешне такие машины 
почти не отличались от обычных ли-
нейных танков, под прикрытием кото-
рых они приближались на небольшое 
расстояние к укреплениям против-
ника (дальность выстрела — до 65 м 
обычной смесью из мазута и керосина 
и до 90 м специальной огнесмесью)  
и выжигали их одной или несколькими 
огненными струями по 10 л горючего 
в каждой. 

Рассматривая проблему броневой 
защиты танка Т-34, мы должны учи-
тывать ряд обстоятельств. 

Во-первых, стойкость брони зави-
сит не только от её толщины, но и от 
качества металла, из которого она 
изготовлена. В этом немецкие ма-
шины в течение всей войны уступа-
ли советским, причём в 1944–1945 гг.  
разница стала особенно заметной.

Дело, разумеется, не в мастерстве 
германских сталеваров, оно не вызы-
вает сомнения. Как свидетельствует 
Г. Гудериан, «наша легированная 
сталь, качество которой снижалось 
в связи с отсутствием необходимого 

сырья, уступала легированной стали 
русских». Что же касается качества ме-
талла советских танков, то оно в ходе 
войны не только не снижалось, но  
и выросло за счёт применения новых, 
более стойких марок стали. 22 августа 
1943 г. группа металлургов УТЗ, вклю-
чавшая Г.М. Бродского, А.В. Забайки-
на, И.Д. Губарева, Е.И. Юдина, получи-
ла авторское свидетельство № 5108 на 
изобретение «Сталь для литой брони». 
К этому времени на фронте уже вое-
вало множество машин с прочными 
башнями из новой уральской стали. 

Во-вторых, прочность защиты опре-
деляется ещё и yглом встречи брони 
и снаряда. Рациональный угол накло-
на броневого листа способен в два  
и даже в три раза увеличить его стой-
кость по сравнению с вертикальной 
бронёй. Т-34 имел рациональную  
с точки зрения защиты форму корпуса 
с большими углами наклона (разра-
ботчик М.И. Таршинов). На основной 
же части германских танков, за исклю-
чением «пантеры» и «королевского ти-
гра», устанавливались вертикальные 
броневые листы.

В-третьих, опыт Второй мировой 
войны показал, что примерно 45% по-
паданий снарядов в танк приходится 
на лобовую и боковые поверхности 
башни, 25% — на лобовые листы кор-
пуса, 28% — на борта корпуса и толь-
ко 2% — на корму. Поэтому при срав-
нительной оценке броневой защиты 
танков необходимо исходить не из 
отдельных максимальных или мини-
мальных показателей, a из сопостав-
ления защищённости поражаемых 
поверхностей.

Наши англо-американские союзни-
ки по Второй мировой вообще относи-
лись к «тридцатьчетвёрке» с немалым 
почтением. Вот лишь один фрагмент 
из появившегося в годы войны отчёта 
по обследованию Т-34 в английской 
школе танкостроения: «Конструкция 
танка свидетельствует о чётком по-
нимании его важнейших боевых ка-
честв и требований войны с учётом 
особенностей подготовки русского 
солдата, театра военных действий  
и имеющихся производственных 
мощностей. Если принять во вни-
мание, что Россия совсем недавно 
создала тяжёлую промышленность и 
что значительная часть её индустри-
альных районов занята противни-
ком, создание и производство таких 
высококачественных танков в таком 
большом количестве представляет 
собой инженерно-техническое до-
стижение самого высокого класса».

Практичные американцы также 
смотрели в корень и высоко оцени-
вали не только тактико-технические 
данные «тридцатьчетвёрки», но и её 
технологичность. Впервые с Т-34-76 
и KB специалисты США смогли по-
дробно ознакомиться в конце 1942 г.,  
испытав на Абердинском полигоне 
специально доставленные из СССР 
танки. Несмотря на многочислен-
ные замечания по отдельным узлам 
и вообще качеству изготовления, 
общий вывод оказался вполне благо-
желательным: «В основных своих ре-
шениях танк Т-34 является хорошей 
конструкцией, пригодной для массо-
вого производства с использованием 
малоквалифицированной рабочей 

танк т-34-85

Башня подбитого «тигра»

т-34-85 в освобождённой европе

экипажа — наводчиком обеспечивала 
высокую практическую скорострель-
ность орудия, ускорение наводки, 
улучшение наблюдения за полем боя, 
т.e. давала дополнительные шансы на 
победу. А башня Т-34 была тесновата 
и при старой пушке, новое массивное 
орудие ещё более затрудняло действия 
танкистов.

Поэтому, несмотря на внешнюю 
заманчивость и простоту предло-
жения Грабина, танкисты пошли на 
риск перестройки налаженного произ-
водства и создали новую просторную 
башню с погоном шириной 1600 мм. 
Одновременно КБ Уралвагонзавода, 
воспользовавшись случаем, внедри-
ло в новую башню все имевшиеся 
большие и малые разработки — элек-
троспуск орудия, усиленное брони-
рование, башенку кругового обзора, 
усовершенствованные оптические 
приборы.

Первые серийные танки Т-34-85 
сошли в конце 1943 г. с конвейера 
Завода № 112 (город Горький). Ураль-
ский танковый завод без остановки 
конвейера перешёл на производство 
новой мощной модификации танка 
Т-34-85 в марте 1944 г. Необходимо 
добавить, что небольшая часть Т-34 
наряду с традиционным пушечно-пу-
лемётным вооружением оснащалась 
ещё и огнемётами, устанавливаемыми Содружество родов войск

Наши т-34-85 в Берлине
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силы… Выдающимися особенностя-
ми Т-34 являются: обтекаемый силуэт, 
простота конструкции, малая величи-
на среднего удельного давления на 
грунт. Большие углы наклона брони 
создают блестящие возможности за-
щиты, но ограничивают объём бое-
вого отделения».

Много большее впечатление на 
американцев произвела вторая основ-
ная модификация нашего среднего 
танка — Т-34-85. В 1951 г., после изу-
чения захваченной в Корее боевой 
машины, инженеры и конструкторы 
фирмы «Крайслер» отметили высокий 
уровень советской танковой техно-
логии: «Методы производства аде-
кватны поставленной задаче, грубая 
внешняя отделка сочетается с высо-
кой точностью обработки важнейших 
частей. Машина активно совершен-
ствовалась. Причём очевидно, что 
большинство изменений осуществля-
лось с целью повышения качества 
изготовления, и особенно увеличения 
срока службы, и лишь в меньшей сте-
пени — упрощения и удешевления. 
Заготовки отливаются удобными для 
обработки; в некоторых случаях они 
лучше, чем используемые для амери-
канских танков. Конструкция проста 
до такой степени, что обычный техни-
чески подготовленный член экипажа 
может пытаться ремонтировать ма-
шину с определённой уверенностью 
в успехе».

Немало пострадавшие от «трид-
цатьчетвёрки» генералы и офице-
ры германского вермахта вещали 
о нашем танке главным образом  
в превосходных степенях сравне-
ния. Генерал-лейтенант Э. Шнейдер:  
«…русские, создав исключительно 
удачный и совершенно новый тип танка, 
совершили большой скачок вперёд  
в области танкостроения».

Генерал Ф. Зенгер-унд-Эттерлин:  
«В момент своего появления танк  
Т-34-76 превосходил все образцы 
танков других стран по огневой мо-
щи, броневой защите и подвижности. 
Удачная конфигурация броневой за-
щиты была использована впослед-
ствии для многих машин. Благодаря 
широким гусеницам танк Т-34 обла-
дал хорошей проходимостью по снегу 
и грязи. Удельная мощность его была 
достаточно высокой».

Широко известно высказывание ге-
нерал-полковника Г. Гудериана с весь-
ма печальной оценкой первой встречи 
своих подчинённых с группой танков 
Т-34: «Превосходство материальной 
части наших танковых сил, имевшее-
ся до сих пор, было отныне потеряно 
и теперь перешло к противнику. Тем 
самым исчезли перспективы на бы-
стрый и непрерывный успех».

Уже в нескольких изданиях при-
водились нелицеприятные оценки 
наших танков образца 1943–1945 гг., 
высказанные советским генералом 

колонна Су-76

П.А. Ротмистровым. Вот, например, 
отрывок из доклада по итогам дей-
ствий танковых войск на Курской 
дуге: «Консерватизм и зазнайство 
наших танковых конструкторов  
и производственников привели к тому, 
что наши танки Т-34 и KB потеряли 
первое место, которое они по праву 
имели среди танков воюющих стран 
в первые дни войны». В другом доку-
менте за подписью П.А. Ротмистрова  
«О мероприятиях по улучшению танко-
вой техники Красной армии» от 30 
августа 1944 г. утверждается: «Как по 
броне, так и особенно по вооружению 
Т-34 уступают немецкой “пантере”».  
A с другой стороны, в книге «Разви-
тие бронезащиты и живучести совет-
ских танков (1941–1945 гг.)» её автор  
М. Постников на протяжении всего сво-
его сочинения с привлечением широ-
кого круга источников доказывает, что 
повышение технической надёжности и 
технологичности «тридцатьчетвёрки», 
совершенствование систем командной 
управляемости и наблюдения в сочета-
нии с рациональным тактико-техни-
ческим использованием боевых ма-
шин гораздо лучше защищали танки  
Т-34-85 на поле боя, чем мощные бро-
ня и орудия немецких танков, за кото-
рые неизменно приходилось распла-
чиваться ухудшением подвижности, 
манёвренности, высокой стоимостью 
и, следовательно, недостаточной чис-
ленностью боевых машин.

ДЕЛОВОй ВИЗИТ

Заместитель председателя правительства рФ 
Юрий борисов и губернатор свердловской об-
ласти евгений куйвашев посетили Уралвагон-
завод (в составе концерна УВЗ входит в Гос-
корпорацию «ростех»). о работе предприятия  
и о его перспективах им рассказал генеральный 
директор концерна УВЗ александр Потапов. 

Высокие гости побывали в легендарном сбо-
рочном цехе, где находится единственный  
в россии танковый конвейер, в современном 
цехе трансмиссий, а также в кузнечном цехе 
№ 1, где расположены радиально-ковочные 
машины и сегодня проходит масштабная мо-
дернизация. 

В рамках программы по диверсификации 
производства предприятия оПк наращивают 
выпуск гражданской продукции, и кузнечный 

а также выполняет кооперационные заказы 
для отечественных и зарубежных ремонтных  
и вагоностроительных заводов, в том числе 
для предприятий стран СНГ. кузнечный цех  
№ 1 может выпускать более десятка типораз-
меров черновых осей, имеющих всю необхо-
димую сертификацию, для подвижного соста-
ва не только для российской колеи «1520», 
но и для европейской «1435». а также для 
трамваев, локомотивов, спецсоставов, поез-
дов метрополитена.

Визит высоких гостей на предприятие за-
вершился экскурсией по музею бронетанковой 
техники Уралвагонзавода. тремя неделями ра-
нее Юрий Борисов уже посещал историческую 
выставку УВЗ на форуме «армия». и в этот 

цех Уралвагонзавода — яркий тому пример. 
Подразделение обеспечивает осевой заготов-
кой вагонное производство Уралвагонзавода, 

раз вице-премьер осмотрел коллекцию музея 
бронетанковой техники «от и до». 

В экспозиции Юрия Борисова заинтересо-
вали уникальные экспонаты, которые можно 
увидеть только в музее Уралвагонзавода. 
Например, чертёж самого первого танка т-34 
за подлинными подписями его создателей:  
Михаила кошкина, александра Морозова и 
других. Привлекли внимание гостей конструк-
торские модели танков, в частности пятиба-
шенного т-35. 

также внимательно гости осмотрели кол-
лекцию боевых машин в ангаре музея: сегодня 
здесь находится 15 танков, и практически все 
они являются памятниками науки и техники 
федерального значения первой категории.

«СЕРДЦА» ДЛЯ Т-80 

Генеральный директор ао «концерн «Уралва-
гонзавод» (входит в Госкорпорацию «ростех») 
александр Потапов и генеральный директор 
ао «омсктрансмаш» игорь лобов приняли 
участие в торжествах, прошедших в калуге 
в честь 54-летия Пао «калужский двигатель».

В мероприятии также участвовали губернатор 
калужской области Владислав Шапша, времен-
но исполняющий полномочия городского голо-
вы города калуги дмитрий денисов, президент 
предприятия — председатель наблюдательного 
совета Юрий Лейковский, генеральный дирек-
тор Пао «кадВи» евгений Галынский.

Слова благодарности коллективу «калуж-
ского двигателя» выразил александр Потапов. 
он отметил: «Вы являетесь ключевым заво-
дом, который дарит сердце, мотор для танков 
т-80. кроме вас, больше никого нет». «Эти 
двигатели самые мощные, самые надёжные, 
самые совершенные. Эти танки сегодня нужны 
россии, чтобы защищать страну, нашу исто-
рию и наше настоящее», — продолжил он.

а генеральный директор ао «омсктранс-
маш» игорь Лобов высказал признательность 
и глубокое уважение за порядочность и вза-
имовыручку, за многолетние партнёрские 

отношения, которые «зародились ещё в про-
шлом веке, когда на омсктрансмаше началось 
освоение производства танков т-80. и с тех 
пор вы являетесь нашим незаменимым парт-
нёром. Совместными усилиями мы достигаем 
высоких результатов».

т-80 — первый советский танк с газотур-
бинным двигателем, что сделало его одним из 
самых быстрых для своего времени. При этом 
«восьмидесятки» уверенно справляются с труд-
нопроходимыми участками и эксплуатируются 
в любых условиях, в том числе и в сильный 
мороз, они сочетают в себе высокую манёврен-
ность, защищённость и огневую мощь.

На омсктрансмаше с 1978 по 1991 год 
было выпущено около шести тысяч разных 
модификаций этих боевых машин, которые 
сегодня переживают второе рождение. т-80Б, 

с которого и начался выпуск этих танков в ом-
ске, в 1980-х годах стал настоящим символом 
военной мощи СССр.

омский завод транспортного машино-
строения — одно из крупнейших предприятий 
Сибирского региона со 123-летней историей, 
собственной научной и производственной ба-
зой. «омсктрансмаш» осуществляет проекти-
рование и изготовление опытных образцов  
и малых серий военно-инженерной техники 
различного типа, ремонт и модернизацию ряда 
боевых машин ра. Завод является единствен-
ным в россии производителем гусениц для 
тяжёлой бронетехники. Сегодня на снабжении 
Вооружённых сил рФ состоит 29 образцов во-
енной техники производства омского завода 
транспортного машиностроения. В их числе —  
танк т-80У, тяжёлая огнемётная система, пла-
вающий транспортёр, специальная пожарная 
машина, механизированные мосты.

С 2010 года ао «омсктрансмаш» входит 
в состав ао «концерн «Уралвагонзавод»,  
в периметре которого — более 40 предпри-
ятий, конструкторских бюро, научно-иссле-
довательских институтов в россии и за её 
пределами. Это известные в россии и мире 
разработчики и производители подвижного 
состава, коммунальной и дорожно-строитель-
ной техники, танков и другой техники.
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крыли тему «трудовой подвиг коллективов 
оборонных предприятий на примере эпизодов 
деятельности в условиях блокадного Ленин-
града». Сотрудники Выставочного комплекса 
Уралвагонзавода представили шесть докла-
дов. так, о технологиях Победы на примере 
Уральского танкового завода № 183 расска-
зала директор комплекса алла Пислегина, 
а об инновационных идеях отечественных 
инженеров в конструкции бронированных 
машин — экскурсовод Светлана Неймышева.

Выставочный комплекс УВЗ впервые ор-
ганизовал конференцию в онлайн-формате. 
В этом помог отдел информационных техно-
логий Уралвагонзавода. В рамках видеокон-
ференции можно организовать до 50 включе-
ний, поэтому количество заявок на участие не 
ограничивалось. В ходе выступлений доклад-
чиков была предусмотрена дискуссия. Всем 
участникам конференции заранее направили 
полностью свёрстанные материалы для озна-
комления. Велась видеозапись конференции. 
По словам организаторов, некоторые участни-
ки были рады новому формату встречи, по-
скольку в командировку могут отправиться 
только несколько человек, а подключиться  

ИСТОРИчЕСКИЕ 
РАКУРСЫ 

Уралвагонзавод (в соста-
ве концерна УВЗ входит  
в Госкорпорацию «ростех») 
организовал Всероссийскую 
научно-практическую кон-
ференцию «Ведомственный 
музей — центр сохранения 
исследования, популяри-
зации отечественной инду-
стриальной культуры». её 
главные темы — 100-летие 
отечественного танкострое-
ния и 75-летие победы в Ве-
ликой отечественной войне. 
Мероприятие прошло в он-
лайн-формате. 

Заявки для участия подали около 50 человек, 
было представлено 23 доклада. Это предста-
вители как предприятий интегрированной 
структуры УВЗ, так и атомной промышлен-
ности, ведущих музеев и высших учебных 
заведений страны. доклады распределили 
по четырём секциям: «Музей как центр сохра-
нения и изучения индустриальной культуры», 
«опыт взаимодействия оборонной промыш-
ленности с другими отраслями индустрии», 
«Ведомственный музей как профориентацион-
ный и имиджевый центр» и «трудовой подвиг 
коллективов оборонных предприятий». 

конференцию открыл доклад сотрудника 
музея истории завода «красное Сормово». 
танкпром начал своё летоисчисление с бое-
вой машины «Борец за свободу тов. Ленин», 
которая была выпущена на этом предприятии. 
доклад Маргариты Финюковой «красное Сор-
мово — родина первых отечественных танков. 
к 100-летию отечественного танкостроения» 
рассказал о том, как, в каких условиях и ка-
кими людьми создавалась эта машина. иван 
и Михаил Павловы — крупнейшие историки 
танков — провели большую исследователь-
скую работу в ведущих архивах страны и рас-

к видеосвязи возможно целы-
ми коллективами — музеев, 
архивов, высших учебных за-
ведений страны. 

«акцент конференции сде-
лан именно на технике, на эво-
люции танкостроения, вкладе 
и трудовом подвиге предпри-
ятий Урала, Сибири, страны  
в целом. доклады участни-
ков раскрыли темы, которые 
помогут нарастить знания об 
одной из ведущих отраслей 
отечественного машинострое-
ния и дать направление для её 
дальнейшего развития», — от-
метила директор Выставочно-
го комплекса Уралвагонзавода 
алла Пислегина.

Проведение научно-практи-
ческих конференций, главной темой которых 
выступает танкпром, носит систематический 
характер. отечественная танковая промыш-
ленность имеет огромное значение не только  
в обеспечении обороноспособности страны, 
но и в развитии народного хозяйства, в функ-
ционировании экономики в целом. Поэтому 
так важно её изучение.

Эта встреча, организатором которой высту-
пил Уралвагонзавод, была четвёртой по счёту. 
Первая — «танкпром, век XX: история, исто-
риография, источники и музейное воплоще-
ние» — прошла на площадке предприятия в 
апреле 2013 года. конференция «танкпром-2»  
состоялась в 2014 году в Москве в Государ-
ственном центральном музее современной 
истории россии. В её программу входила 
также выставка «Неизвестный танкпром». 
На площади 300 м2 было размещено более 
200 экспонатов из 10 музеев. «танкпром-3: 
презентация проектов» прошла в 2016 году. 
основные темы, которые были затронуты  
в том году, — взаимодействие танкпрома  
с отраслевой, вузовской и академической нау-
кой, а также общецивилизационные аспекты 
деятельности отрасли.

ПАМЯТНИК Т-80

У центральной проходной омского завода 
транспортного машиностроения (в составе 
ао «концерн «Уралвагонзавод» входит в Гос-
корпорацию «ростех») теперь стоит памятник 
танку т-80, установленный в честь 100-ле-
тия отечественного танкостроения. Памятник 
изготовлен из настоящей боевой машины си-
лами сотрудников завода. 

Знаменитый т-80 уже давно стал символом 
омского танкостроения. На омсктрансмаше  
с 1978 по 1991 год было выпущено около ше-
сти тысяч разных модификаций этих боевых 
машин. Сложная форма постамента памятника 
по задумке авторов проекта символизирует пре-
пятствия, которые преодолевает танк, машина 
словно находится в движении. Это неспроста, 

ведь т-80 стал первым советским танком с газо-
турбинным двигателем, что сделало его одним 
из самых быстрых для своего времени. При этом 
«восьмидесятки» уверенно справляются с труд-
нопроходимыми участками и эксплуатируются  
в любых условиях, в том числе и в сильный 
мороз.

как отметил генеральный директор ао 
«омсктрансмаш» игорь Лобов, «сегодня 
танковая отрасль отмечает вековой юбилей. 
Многие события, например такие, как победа 
в Великой отечественной войне, не могли бы 
произойти, если бы не было танков и танко-
строителей. Мы стремимся достойно поддер-
живать наше славное историческое прошлое 
и с честью выполнять те задачи, которые на 
нас возлагают в настоящее время».

«За эту уникальную машину коллектив за-
вода был награждён высшим орденом госу-

дарства — орденом Ленина, — сказал в своей 
торжественной речи председатель Законода-
тельного cобрания омской области, бывший 
секретарь парткома завода, почётный работник 
объединения Владимир Варнавский. — и этот 
памятник — не только память танку, а память 
всем тем, кто прославил отечественное маши-
ностроение».

НА УВЗ ОТПРАЗДНОВАЛИ  
100-ЛЕТИЕ ТАНКПРОМА

на Уралвагонзаводе (в составе концерна 
УВЗ входит в Госкорпорацию «ростех») со-
стоялся торжественный вечер, посвящённый 
100-летнему юбилею отечественной танко-
вой промышленности. Во дворце культуры 
имени и.В. окунева собрались работники  
и ветераны Уралвагонзавода, передовики 
производства. танкостроителей поздравили 
губернатор свердловской области евгений 
куйвашев, глава города нижнего тагила Вла-
дислав Пинаев, генеральный директор кон-
церна «Уралвагонзавод» александр Потапов, 
главы предприятий концерна, представители 
ГабтУ и другие высокие гости.

огромный опыт серийного производства 
сложнейших машин, сконцентрированы 
квалифицированные кадры, способные со-
здавать танки и другую технику нового поко-
ления — с уникальными боевыми характери-
стиками. Уверен, вы и впредь будет трудиться 
на совесть, достойно решать поставленные 
задачи», — отметил в своём поздравлении 
Владимир Путин.

также поздравления танкостроителям 
прислали министр обороны рФ Сергей 
Шойгу, министр промышленности и торгов-
ли рФ денис Мантуров, полномочный пред-
ставитель Президента рФ в УрФо Николай 
цуканов.

С главной сцены дворца культуры была зачи-
тана поздравительная телеграмма от Прези-
дента рФ Владимира Путина.

«Сегодня российское танкостроение — 
современный высокотехнологичный сектор 
оборонно-промышленного комплекса, в ко-
тором накоплены замечательные традиции, 

«Во всем мире Свердловская область, 
Нижний тагил, знаменитый Уралвагонзавод 
известны как мощный центр танкостроения. 
По сей день танкостроительная школа являет-
ся образцом научно-технической мысли, вы-
сочайшего профессионализма и мастерства. 

Вокруг танков ковалась целая плеяда других 
сопутствующих предприятий. Практически  
в каждой боевой машине, самолёте, корабле, 
ракете применяются узлы и детали, сделан-
ные на предприятиях Свердловской области, 
которые изначально готовились для танко-
строения», — сказал глава региона.

В связи со 100-летним юбилеем отечествен-
ной танковой промышленности сотрудники 
Уралвагонзавода были награждены различными 
знаками отличия за особые заслуги в трудовой 
деятельности, достижение высоких показателей 
в производстве, создании и совершенствовании 
новых видов продукции, передовых приёмов  
и методов труда. работу уралвагонзаводцев 
отметили почётными грамотами Министерства 
промышленности и торговли рФ, почётными 
грамотами губернатора Свердловской обла-
сти, нагрудным знаком отличия ГаБтУ Мо рФ  
«За отличие», медалью «За отличие в службе 
в Сухопутных войсках» и другими наградами.

творческими коллективами дк имени  
и.В. окунева для танкостроителей была под-
готовлена яркая концертная программа. За-
ключительным подарком стало выступление 
народного артиста россии олега Митяева.

от имени Владимира Путина предприя-
тиям концерна УВЗ евгений куйвашев вру-
чил благодарственные письма «за большой 
вклад в разработку и производство спецтех-
ники, укрепление обороноспособности стра-
ны, многолетнюю добросовестную работу».  
В своём выступлении губернатор Свердловской 
области отметил вклад танкостроителей в раз-
витие региона и различных отраслей россий-
ской промышленности. 
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