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обнадёживающая надёжность оПк

Минувший год прошёл для всего мира под объективно ненавистным, но при 
этом объективно неизбывным созвездием COVID. По теме короновируса и 
борьбы с ним сказать что-то новое крайне сложно, да и вряд ли нужно. Можно 
ещё отметить: это одно из самых суровых испытаний, выпавших нам, в том 
числе — испытание и для экономики, индустрии и оПк как её важнейшей 
составляющей. 

и можно констатировать, что в целом это испытание отрасль прошла. Не 
без потерь, но прошла, не впала ни в истерику, ни в прострацию, ни в унылый 
паразитизм… Уместно процитировать Владимира Путина: «В этой сложной, 
во многом беспрецедентной обстановке все поставленные задачи выполня-
лись Министерством обороны, частями и подразделениями армии и флота 
профессионально и эффективно».

так же чётко, ритмично, в рамках ГоЗ шли поставки предприятиями оПк 
вооружений и военной техники. Вот немного цифр прошлого года. 

три ракетных полка рВСН переоснащены на ракетные комплексы «Ярс». 
Продолжается перевооружение 1-го полка на ракетный комплекс с гиперзву-
ковым, планирующим крылатым блоком «авангард». авиационные стратегиче-
ские ядерные силы пополнились пятью модернизированными ракетоносцами 
ту-95МС. 

В состав ВМФ принят головной атомный подводный крейсер «Борей-а» 
«князь Владимир», вооружённый баллистическими ракетами «Булава». для ра-
кетных комплексов «Ярс» и «авангард» создана современная инфраструктура. 

Поставлено более 3,5 тыс. новых и модернизированных образцов вооруже-
ния для Сухопутных войск, включая 220 танков и другой бронетехники, свыше 
1,5 тыс. единиц автомобильной техники. 

В ВкС сформировано 13 воинских частей, в том числе военно-транспортный 
авиационный полк и зенитно-ракетный полк. Поставлено 147 летательных 
аппаратов, более 150 образцов техники ПВо, включая четыре зенитно-ракетных 
комплекса С-400 и 24 боевые машины «Панцирь-С».

иными словами, оПк россии работал, работает и будет работать. Несмотря 
ни на что!

Чем не тост?!
Удачи нам и дальнейших побед!
Прорвёмся!

Татьяна Соколова
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К
онкурс проводится ежегодно в соответ-
ствии с распоряжением Правительства 
российской Федерации № 1952-р по 
итогам работы за предыдущий год в 

целях привлечения высококвалифицирован-
ных специалистов для работы в организациях 
оПк.

конкурс проводится по итогам работы 
за предыдущий год по следующим номи-
нациям:

«Промышленная организация оборонно-
промышленного комплекса высокой социаль-
но-экономической эффективности»;

«Научная организация оборонно-промыш-
ленного комплекса высокой социально-эко-
номической эффективности»;

«интегрированная структура оборонно-
промышленного комплекса высокой социаль-
но-экономической эффективности».

конкурс проводится среди организаций и 
интегрированных структур оборонно-промыш-
ленного комплекса, включённых в сводный 
реестр организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса, являющихся победителями 
и финалистами ведомственных (отраслевых) 
конкурсов на звание «организация оборонно-

конкурсной комиссией под председательством министра промышленности и торговли российской Федерации 
дениса Мантурова подведены и объявлены итоги ежегодного Всероссийского конкурса на звание «организация 
оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности».

Организации ОбОрОннО-прОмышленнОгО кОмплекса высОкОй 
сОциальнО-экОнОмическОй эффективнОсти

промышленного комплекса высокой социаль-
но-экономической эффективности».

к участию в конкурсе допускаются орга-
низации, участвующие в выполнении меро-
приятий государственного оборонного заказа, 
государственных и федеральных целевых про-
грамм, не имевшие грубых нарушений техни-
ки безопасности с тяжёлыми последствиями,  
а также не имевшие в течение отчётного года 
просроченной задолженности по заработной 
плате свыше одного месяца.

По итогам работы в 2020 году были объ-
явлены следующие лауреаты.

МинПроМторГ наЗВал 
лУчших

В номинации «Промышленная организа-
ция оборонно-промышленного комплекса 
высокой социально-экономической эффек-
тивности» победителем признано ао «Нии 
измерительных приборов — Новосибирский 
завод имени коминтерна». Финалистом, за-
нявшим второе место, стало ао «опытное 
конструкторское бюро машиностроения 
имени и.и. африкантова», финалистом, 
занявшим третье место, — Пао «ракетно-
космическая корпорация «Энергия» имени 
С.П. королёва».

В номинации «Научная организация обо-
ронно-промышленного комплекса высокой 
социально-экономической эффективности» 
победителем признано ао «Научно-произ-
водственная корпорация «конструкторское 
бюро машиностроения», второе место —  
у ФГУП «российский федеральный ядерный 
центр — Всероссийский научно-исследова-
тельский институт экспериментальной фи-
зики», третье место — у ао «центральный 
научно-исследовательский институт маши-
ностроения». также отмечен участник всех 
финалов всероссийских конкурсов ФГУП «ор-
дена трудового красного Знамени российский 
научно-исследовательский институт радио 
имени М.и. кривошеева».

В номинации «интегрированная структура 
оборонно-промышленного комплекса высокой 
социально-экономической эффективности» 
победителем признано ао «концерн «океан-
прибор», второе место — у ао «НПо «Энер-
гомаш» имени академика В.П. Глушко», третье 
место — у ао «Вертолёты россии».

Победителем Всероссийского конкурса 
среди организаций оборонно-промышленного 
комплекса высокой социально-экономической 
эффективности, подведомственных Минобр-
науки россии, признано ФГБУ науки «инсти-

тут общей и неорганической химии имени  
Н.С. курнакова» российской академии наук.

Лучшими организациями, расположенны-
ми на территории республики крым и в горо-
де Севастополе, стали: среди промышленных 
предприятий — ао «Завод «Фиолент» и среди 
научных организаций — ФГУП «Научно-иссле-
довательский институт аэроупругих систем».

Лучшими организациями в отдельных 
направлениях социальной деятельности 
признаны: Пао «ракетно-космическая кор-
порация «Энергия» имени С.П. королёва» —  
«За лучшие достижения в улучшении жилищ-
ных условий сотрудников»; ФкП «Бийский 
олеумный завод» — «За лучшую организа-
цию активного и оздоровительного отдыха»; 
ао «конструкторское бюро приборостроения 
имени академика а.Г. Шипунова» — «За луч-
шую работу с ветеранами», в этом направ-
лении деятельности также отмечена работа 
финалиста ФГУП «Производственное объеди-
нение «Маяк».

С учётом предложений российского проф-
союза работников промышленности были 
определены лучшие организации по созда-
нию условий для работы в таких направлениях 
социальной деятельности, как: 

медицинское обеспечение сотрудников — 
ао «Завод «кризо», ао «центральное мор-
ское конструкторское бюро «алмаз», ФГУП 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт автоматики имени Н.Л. духова»,  
ао «российские космические системы»  
и ФГУП «российский федеральный ядерный 
центр — Всероссийский научно-исследова-
тельский институт технической физики имени 
академика е.и. Забабахина»; 

организация питания — ао «Сафоновский 
завод гидрометеорологических приборов», 
ФкП «Государственный научно-исследова-

Правовая основа конкурса
распоряжение Правительства россий-
ской Федерации от 2 октября 2014 г.  
№ 1952-р. 
Приказы Минпромторга россии от 26 
октября 2018 г. № 4256 «об утверждении 
Правил организации работы по проведе-
нию ежегодного Всероссийского конкурса 
на звание «организация оборонно-про-
мышленного комплекса высокой соци-
ально-экономической эффективности»  
(в редакции приказов от 1 ноября 2019 г.  
№ 4091 и 8 октября 2020 г. № 3434);  
№ 4257 «об образовании конкурсной 
комиссии по проведению ежегодного Все-
российского конкурса на звание «органи-
зация оборонно-промышленного комплекса 
высокой социально-экономической эффек-
тивности» (в редакции приказов от 1 ноя-
бря 2019 г. № 4090, от 22 октября 2020 г.  
№ 3638 и от 7 декабря 2020 г. № 4276). 

тельский институт химических продуктов», 
ао «Государственный научный центр — Науч-
но-исследовательский институт атомных ре-
акторов», ао «красноярский машинострои-
тельный завод» и ФГУП «Производственное 
объединение «Маяк»; 

обеспечение санитарно-бытовыми по-
мещениями — ао «центральный науч-
но-исследовательский институт «курс»,  
ао «Научно-исследовательский институт хи-
мии и технологии полимеров имени акаде-
мика В.а. каргина с опытным заводом», оао 
«Завод имени В.а. дегтярёва», ао «красно-
ярский машиностроительный завод» и ФГУП 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт автоматики имени Н.Л. духова».
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Дивизион военной авиации

оаК ускоряет процесс централизации 
управления входящими в корпорацию 
предприятиями

объединённая авиастроительная корпорация 
(Пао «оак», входит в состав Госкорпорации 
«ростех») продолжает реализовывать про-
грамму централизации управления входя-
щими в корпорацию предприятиями. В рам-
ках идущей корпоративной трансформации  
с целью создания единой компании запла-
нирована передача Пао «оак» полномочий 
единоличного исполнительного органа Пао 
«компания «сухой». для ускорения реализа-
ции этой задачи, а также с учётом реализации 
программы финансового оздоровления оак 
принято решение о назначении с 10 ноября 
генеральным директором Пао «компания 
«сухой» генерального директора Пао «оак» 
Юрия слюсаря. Юрий слюсарь на этом этапе 
будет совмещать руководство оак и компа-
нией «сухой». 

Прежний руководитель «Сухого» илья тара-
сенко займётся реализацией другого круп-
ного проекта. За время руководства ильи 
тарасенко в компании «Сухой» реализован 
важный этап трансформации дивизиона 
боевой авиации, подготовлена обновлённая 
стратегия развития, оптимизированы дубли-
рующие управленческие функции. Выручка 

компании в 2020 году выросла более чем на 
50% по сравнению с 2019 годом при сокра-
щении внешнего долга на 15%. 

корпоративная трансформация оак вклю-
чает формирование дивизионов по направ-
лениям деятельности, последовательную 
централизацию управления, исключение 
дублирующих административных функций, 
создание общекорпоративных центров 
компетенций и обслуживания, расширение 
кооперации производственных площадок для 
более эффективной реализации самолёто-
строительных программ. При этом автори-
тетные конструкторские школы продолжат 
развиваться. 

ранее в рамках формирования дивизиона 
военной авиации компании «Сухой» были 
переданы полномочия единоличного испол-
нительного органа рСк «МиГ», что позволило 
централизовать управление предприятиями, 
которые разрабатывают и производят само-
лёты оперативно-тактической авиации. На 
нынешнем этапе основной целью является 
более эффективное взаимодействие этого 
дивизиона с корпоративным центром —  
Пао «оак».

Назначение генерального директора оак 
одновременно руководителем формирую-
щегося дивизиона на ответственном этапе 
происходило и ранее: так было на решаю-
щем этапе подготовки к интеграции в еди-
ный дивизион предприятий-производителей 
гражданских коммерческих воздушных судов 

МС-21 и Superjet 100. Подобная практика при-
менена и в дивизионе транспортной авиации:  
Пао «оак» переданы полномочия единолич-
ного исполнительного органа Пао «ил», а 
управляющий директор центрального пред-
приятия дивизиона — Пао «ил» — совмещает 
руководство «ильюшиным» с постом первого 
заместителя генерального директора оак.

объединённая авиастроительная кор-
порация (Пао «оак», входит в состав Гос-
корпорации «ростех») создана в 2006 году 
с целью консолидации активов крупнейших 
авиапредприятий россии. Входящие в кор-
порацию предприятия выпускают самолёты 
таких всемирно известных брендов, как «Су», 
«МиГ», «ил», «ту», «Як», «Бериев», а также 
новые — Superjet 100 и МС-21. Предприятия 
OAK выполняют полный цикл работ от проекти-
рования до послепродажного обслуживания и 
утилизации авиационной техники. Генеральный 
директор Пао «оак» — вице-президент ооор 
«СоюзМаш россии» Юрий Борисович Слюсарь.

POZIS: новая линия СобСТвенной 
разрабоТКи

компания POZIS (входит в контур управле-
ния холдинга «технодинамика» Госкорпора-
ции «ростех» — управляющей организации 
ао «нПк «техмаш») запустила новый автома-
тизированный комплекс, разработанный соб-
ственными специалистами, который позволит 
предприятию в ближайшее время увеличить 
мощности производства холодильной быто-
вой и медицинской техники на 40%.

В рамках реализации инвестиционной програм-
мы «комплексное развитие производства быто-
вой холодильной техники и медицинского хо-
лодильного оборудования на основе внедрения 
высокотехнологичного оборудования и про-
грессивных технологий» компания «ПоЗиС» 
разработала и начала опытно-промышленную 
эксплуатацию автоматизированного комплекса 
по производству элементов корпуса холодиль-
ников бытового и медицинского назначения. 

Внедрение в производство данной новей-
шей технологической разработки позволит 
получать детали более высокого качества 
с наиболее точными параметрами, а также 
исключает ручной труд. 

Специалисты инженерного центра машино-
строения и машиностроительного производства 
компании спроектировали новую линию макси-
мально универсальной. она способна изготавли-

вать верхнюю стенку нескольких модификаций, 
при этом сокращено время на переналадку при 
переходе на модели нового дизайна. 

В данном комплексе применена система  
с использованием элементов механотроники  
и роботизации. Высокая точность и произ-
водительность обеспечиваются за счёт при-
менения современной силовой электроники  
в системе приводной техники. На гибочных 
модулях применены уникальные, новые 
способы гибки, что даёт возможность регу-
лировки её угла и корректировки профиля. 

Над проектом от идеи до реализации  
в течение года работала группа опытных 
специалистов, половина из которых — мо-
лодые конструкторы, прошедшие подготовку 
в рамках специально разработанной заводом 
«комплексной программы поддержания и раз-

вития кадрового потенциала ао «ПоЗиС» на 
2015–2020 годы». 

«Выпуск высококачественного и востре-
бованного рынком продукта невозможен без 
современных технологий. Наши специалисты 
ведут непрерывный поиск инновационных ре-
шений, реализуя программу последователь-
ного технического перевооружения произ-
водства предприятия. разработка собственных 
автоматизированных линий — прямое под-
тверждение амбициозной стратегии компании, 
направленной на выпуск высококонкурентной 
продукции и поддержку молодых инженерных 
кадров. В этом залог успеха политики импор-
тозамещения и диверсификации производства 
POZIS в условиях конкуренции с мировыми 
брендами», — отметил генеральный директор 
ао «ПоЗиС» радик Хасанов.

новые взрывчаТые

нзив повышает конкурентоспособность 

В рамках технического перевооружения 
производства взрывчатых веществ ново-
сибирский завод искусственного волокна, 
входящий в контур управления холдинга 
«технодинамика» Госкорпорации «ростех» — 
управляющей организации ао «нПк «техмаш», 
приобрёл инновационную установку прессо-
вания аГк-2500. Это российская разработка, 
которая отличается от предыдущего пресса 
системой управления, разработанной на базе 
современной микропроцессорной техники. 
данное оборудование позволит улучшить 
качество выпускаемой продукции. 

Новая установка универсальна. имеет оснастку, 
предназначенную для прессования шашек 
разного размера, что позволяет использовать 
данное оборудование для изготовления про-
дукции как оборонного, так и гражданского 
назначения, в том числе производить троти-
ловые прессованные заряды (блоки БтП-250П, 
БтП-500П, БтП-1000П), предназначенные для 
сейсморазведывательных работ при наружной 
температуре от минус 50оС до плюс 50оС.

«Прессование — значимый этап в техно-
логической цепочке по производству про-
мышленных взрывчатых веществ. иннова-
ционная установка прессования, закупленная  

у отечественного производителя, отвечает 
всем параметрам, предъявляемым к данно-
му оборудованию, в том числе требованиям 
промышленной безопасности, автоматизации, 
качеству получаемой продукции, — отметил 
генеральный директор ао «НЗиВ» Глеб Варе-
ница. — Приобретённое оборудование уста-
новят взамен старого пресса. Новая установка 
превосходит предыдущий пресс современной 
системой управления — микропроцессорная 
техника обеспечивает процессы управления  
и автоматизации. Проведение прессования на 
новейшем оборудовании позволит сократить 
текущие издержки на обслуживание оборудо-

вания, снизить себестоимость выпускаемой 
продукции, повысить её конкурентоспособ-
ность». 

ао «НЗиВ» ведёт полный цикл от раз-
работки, испытаний и непосредственного 
производства новых изделий до утилизации 
взрывчатых веществ. Предприятие имеет все 
необходимые производственные мощности, 
исследовательскую лабораторию, испыта-
тельную площадку и складские помещения. 

На сегодняшний день завод выпускает 
шашки т-400Г, применяемые для взрывания 
в скважинах любой обводнённости, в том чис-
ле в проточной воде, со сроком нахождения 
в воде до шести суток, а также тротиловые 
прессованные заряды (блоки БтП -250П,  
БтП-500П, БтП-1000П), предназначенные для 
сейсморазведывательных работ при наружной 
температуре от минус 50оС до плюс 50оС. 

СТенДы Для иСпыТаний 

цаГи и циаМ совершенствуют 
технологии против обледенения

обледенение летательного аппарата остаёт-
ся одной из серьёзных причин авиационных 
происшествий и важным предметом иссле-
дований для учёных отрасли. специалисты 
ФГУП «цаГи» и ФГУП «циаМ им. П.и. барано-
ва» (входят в ниц «институт имени н.е. Жу-
ковского») работают над созданием стендов 
для испытаний элементов летательного 
аппарата (ла) при обледенении в условиях 
крупных капель переохлаждённых осадков.

аналогов подобных разработок в россии пока 
нет, хотя стойкость самолётов к обледенению 
в условиях крупных капель — одно из новых 
сертификационных требований, отражённых  
в приложениях «о» к европейским (CS-25)  
и американским (FAR-25) нормам лётной год-
ности. Соответствие этим требованиям будет 
учитываться при получении отечественной авиа-
техникой сертификата международного образца, 
обеспечивая её выход на мировой рынок.

работы ведутся в рамках научно-ис-
следовательской работы «Флагман 1», по-
свящённой комплексным исследованиям 
по разработке технологий для обеспечения 
безопасности полётов и сертификации Ла  
в различных условиях обледенения. Эта ра-
бота выполняется кооперацией российских 

организаций, возглавляемой ФГУП «цаГи», по 
государственному контракту с Минпромтор-
гом россии. другие участники Нир, помимо 
циаМ, — ФГБУ «цао», ФГУП «ГосНииаС», 
МФти (НиУ) и ао «одк-авиадвигатель».

результатами работы кооперации станут 
не только новые экспериментальные стен-
ды для испытаний авиационной техники  
и её элементов в условиях переохлаждённых 
осадков, но и уточнённые физические модели 
и программы 3D-моделирования процессов 
обледенения, а также расширенные данные об 
условиях обледенения, полученные в лётном 
эксперименте, и новые средства обнаруже-
ния условий обледенения. исследования, как 
трубные, так и лётные, будут использоваться 
разработчиками при проектировании авиа-
ционной техники с повышенной степенью 
защиты от опасных атмосферных явлений.

«Уже рассчитан профиль аэродинамиче-
ской трубы, которая будет установлена в тер-
мобарокамере циаМ для испытаний элементов 
авиационной техники: крыльевых профилей, 
воздухозаборников и многого другого, — ком-
ментирует руководитель этой работы, началь-
ник отдела циаМ Сергей Гребеньков. — Сей-
час разрабатываем устройства, которые будут 
создавать облако переохлаждённых капель, 
соответствующих требуемому спектру».

изготовление элементов аэродинамиче-
ской трубы в соответствии с техническим 
проектом планируется завершить в этом году. 
По словам Сергея Гребенькова, для оснаще-

ния будущего стенда уже подобран перечень 
измерительного оборудования.

В свою очередь, в цаГи в настоящее время 
ведутся работы по адаптации водораспыли-
тельного коллектора аэрохолодильной трубы 
аХт-Сд для обеспечения условий возникно-
вения капель переохлаждённых осадков по 
приложению «O» к стандарту CS-25. «Мы 
проводим работы по калибровке трубы, 
включающие измерения размеров капель  
и их количества, — комментирует начальник 
отдела отделения исследований аэротермоди-
намики гиперзвуковых летательных аппаратов  
и объектов ракетно-космической техники 
ФГУП «цаГи», к.ф.-м.н. алексей Миллер. — 
отделение измерительной техники и метроло-
гии цаГи разрабатывает методики определе-
ния температуры капель в потоке и 3D-форм 
льда в процессе эксперимента».

кроме того, специалисты ФГУП «цаГи» за-
нимаются проектированием и созданием ряда 
экспериментальных моделей. В частности, мо-
дели стреловидного крыла с воздушно-теп-
ловой противообледенительной системой. 
а соисполнитель работы ао «одк-авиадви-
гатель» создаёт по техническому заданию 
цаГи модели воздухозаборника и сплиттера 
авиационного двигателя. Параллельно идёт 
подготовка испытаний модели самолёта-ла-
боратории c искусственными формами льда 
в аэродинамической трубе для подготовки 
лётного эксперимента по уточнению условий 
обледенения.



8 | оборонно-ПроМышленный коМПлекс рФ | 01 (27) | 2021 | коротко | 9

токарные станки, работающие 
при помощи системы числово-
го программного управления, 
что позволяет оптимизировать 
производство и добиться вы-
сокого качества получаемых 
деталей.  

«Это новая для нас техно-
логия, так как традиционно 
кемеровский механический 
завод в сегменте специзде-
лий занимался только произ-
водством боеприпасов ка-
либра 23 и 30 мм. Но сейчас, 
освоив изготовление гранаты, 
мы расширили свои возмож-
ности, увеличили список по-
требителей и объём заказов 
продукции, что является одним из достижений 
2020 года», — отметил генеральный директор 
ао «кМЗ» Пётр Поволяев.

Гранатомётные выстрелы ВоГ-30 и ВоГ-30д 
предназначены для стрельбы по объектам во-
енной техники и живой силе. Применяются при 
стрельбе из станковых гранатомётов аГС-17  
и аГС-30, а также их модификаций, устанав-
ливаемых на различных объектах военной 
техники. Выстрелы оснащены взрывателем, 
имеющим механизм самоликвидации.

0,5 МлрД рублей чиСТой прибыли

согласно отчётности, составленной в соот-
ветствии с российскими стандартами учёта 
(рсбУ), по итогам 9 месяцев 2020 года нови-
комбанк получил чистую прибыль в размере 
10,5 млрд руб. рост чистой прибыли банка, 
который по отношению к соответствующему 
периоду 2019 года составляет 31%, отра-
жает стабильное увеличение активов банка  
и расширение кредитования клиентов — пред-
приятий высокотехнологичных отраслей про-
мышленности.

За 9 месяцев 2020 года активы Новикомбанка 
выросли на 8,1% — до 510,3 млрд руб. кре-
дитный портфель увеличился с начала года на 
22,7%, составил на начало октября 460,4 млрд 
руб. и позволил Банку по итогам отчётного 
периода получить чистый процентный доход 
в размере 12,9 млрд руб. 

Позитивную динамику демонстрирует ре-
сурсная база Новикомбанка. объём средств, 
привлечённых Банком в ходе обслуживания 
клиентов, вырос на 6,3% — до 457,5 млрд руб. 

как опорный Банк Госкорпорации «ростех» 
Новикомбанк участвует в финансировании 
ключевых национальных проектов, направ-
ляет средства на реализацию комплексных 
инфраструктурных программ, поддерживает 
инициативы по достижению национальных 
целей развития. При этом Банк не только 
предоставляет предприятиям средства для 
проведения научных исследований, раз-
работки перспективных и инновационных 
решений, модернизации производства, но 

и открывает доступ ко всем инструментам 
государственной поддержки, сотрудничая  
с профильными органами власти и инсти-
тутами развития, такими как ФрП, ВЭБ.рФ, 
рЭц по программам поддержки экспорта,  
с корпорацией МСП и другими.

Высокие темпы развития бизнеса Нови-
комбанка поддерживаются  современными 
банковскими продуктами, прочными рыноч-
ными позициями Банка и его репутацией 
надёжного делового партнёра, а также пони-
манием потребностей клиентов. 

Благодаря стабильному улучшению клю-
чевых показателей деятельности Новиком-
банк последовательно повышает размер 
капитала. Собственные средства (капитал) за  
9 месяцев 2020 года выросли на 25,9% — до  
61 946,8 млн руб. 

«В текущем году банковская система 
столкнулась с непростыми условиями ра-
боты, которые даже сохранение привычных 
темпов роста превращают в непростую за-

дачу. С удовлетворением отмечаю, что, не-
смотря на пандемию, волатильность валют-
ных курсов и нестабильность финансового 
рынка в целом, Новикомбанк демонстрирует 
рост активов и прибыли, продолжает нара-
щивать капитал, создавая основу для про-
должающегося расширения деятельности. 
Профессиональный подход к избиратель-
ному принятию риска и сформированная 
обширная клиентская база, объединяю-
щая качественных заёмщиков, позволяет 
Новикомбанку обеспечить бесперебойным 
финансированием все важнейшие проекты 
российской экономики», — отметила пред-
седатель правления Новикомбанка, куратор 
Воронежского регионального отделения Со-
юзМаш россии елена Георгиева. 

ао акБ «Новикомбанк» входит в 20 
крупнейших банков россии, предоставляет 
полный спектр банковских услуг на всех сег-
ментах финансового рынка. Приоритетное 
направление деятельности — финансиро-
вание отечественных промышленных пред-
приятий высокотехнологичных отраслей, 
авиации и автопрома. Является профессио-
нальным участником рынка ценных бумаг  
и участником системы страхования вкла-
дов. агентство акра присвоило Новиком-
банку рейтинг на уровне а (RU) — высокий 
уровень кредитоспособности и надёжно-
сти. «Эксперт ра» присвоил Банку рейтинг 
кредитоспособности ruа — со стабильным 
прогнозом. рейтинг международного агент-
ства Moody's — Ва3, прогноз стабильный. 
Новикомбанк является членом Союза ма-
шиностроителей россии.

КМз оСвоил выпуСК новых 
выСТрелов

кемеровский механический завод (входит  
в контур управления холдинга «технодинами-
ка» Госкорпорации «ростех» — управляющей 
организации ао «нПк «техмаш») расширил 
линейку боеприпасной продукции. Завод 
приступил к серийному производству нового 
вида продукции — 30-мм выстрелов ВоГ-30  
и ВоГ-30д с осколочной гранатой к автомати-
ческим гранатомётам аГс-17 и аГс-30, пред-
назначенных для огневой поддержки пехоты, 
воздушно-десантных подразделений и частей 
армейского спецназа. 

На разработку нового боевого изделия потре-
бовалось четыре года. На первом этапе освои-
ли производство гильзы, затем реализовали 
технологически сложную и трудоёмкую задачу 
по изготовлению штампа редуцирования для 
производства корпуса. 

Специально для производства гранат было 
приобретено пять современных станков с ЧПУ, 
что завершило создание полной технологи-
ческой цепочки по изготовлению и сборке 
данного вида боеприпасов.

Новое оборудование установлено в авто-
матно-механическом цехе. Это современные 

Выстрел ВоГ-30 позволяет увеличить 
эффективность осколочного действия и экс-
плуатационную надёжность по сравнению  
с предшествующими аналогами. ВоГ-30д за 
счёт аэродинамической формы имеет увели-
ченную максимальную дальность до 2100 м 
вместо 1700 м для выстрелов ВоГ-30.

данный вид боеприпасов производит также 
ещё одно предприятие ао «НПк «техмаш» —  
Научно-производственное объединение «При-
бор» имени С.С. Голембиовского. 

орбиТальная ГруппировКа

в рКС разрабатывают перспективную 
технологию управления 

холдинг «российские космические системы» 
(ркс, входит в Госкорпорацию «роскос-
Мос») разрабатывает саморегулируемую 
технологию управления многоспутниковыми 
орбитальными группировками с элементами 
искусственного интеллекта и минимальным 
участием человека. она позволит в будущем 
автоматизировать управление спутниковыми 
группировками из тысяч космических аппа-
ратов. 

ао «российские космические системы» 
(входит в Госкорпорацию «роСкоСМоС») 
на протяжении 70 лет разрабатывает, произ-
водит, испытывает, поставляет и эксплуа-
тирует бортовую и наземную аппаратуру и 
информационные системы космического 
назначения. основные направления дея-
тельности — создание, развитие и целевое 
использование глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛоНаСС; наземный 
комплекс управления космическими аппа-
ратами; космические системы поиска и спа-
сания, гидрометеорологического обеспече-
ния, радиотехнического обеспечения научных 
исследований космического пространства; 
наземные пункты приёма и обработки инфор-
мации дистанционного зондирования Зем-
ли. интегрированная структура «российских 
космических систем» объединяет ведущие 
предприятия космического приборостроения 
россии: Научно-исследовательский институт 
точных приборов (ао «Нии тП»), Научно-
производственное объединение измеритель-
ной техники (ао «НПо ит»), Научно-исследо-
вательский институт физических измерений  
(ао «НииФи»), особое конструкторское бюро 
МЭи (ао «окБ МЭи») и Научно-производствен-
ная организация «орион» (ао «НПо «орион»).

особенностью новой технологии станет 
переход от применяемого сегодня точеч-
ного управления отдельными космически-
ми аппаратами к управлению системным 
эффектом всей орбитальной группировки.  
В своей разработке специалисты ркС предла-
гают использовать методы согласованной 
самоорганизации, или гомеостаза, который 
позволит эффективно управлять орбитальной 
структурой, её численностью, ресурсами си-
стемы, сетью передачи данных и орбитальной 
вычислительной сетью.

При существующей сегодня в россии кос-
мической группировке, состоящей из более чем 
150 спутников, наземный автоматизированный 
комплекс ежесуточно проводит до 2 тыс. се-
ансов управления. Применяемая сегодня тех-
нология предполагает обслуживание каждого 
космического аппарата в отдельности: отсле-
живается его работоспособность и орбитальная 
позиция, парируются отклонения или угрозы. 

традиционная технология имеет свои лими-
ты — дальнейший рост группировки с учётом 
ограничений по наращиванию ресурсов управ-
ления создаёт вероятность коллапса. Новая 
же саморегулируемая технология позволит 
реализовать отечественные проекты много-
спутниковых мультисервисных орбитальных 
группировок численностью от нескольких сотен 
до тысяч космических аппаратов для обеспе-
чения навигации, связи, дистанционного зон-
дирования Земли и других функций. 

руководитель проекта создания саморегу-
лируемой технологии управления многоспут-
никовыми орбитальными группировками алек-
сандр Потюпкин рассказал: «Задачи управления 
сложной многоспутниковой орбитальной груп-
пировкой будут решаться на основе принципов 
гомеостаза как системной адаптации ко всему 
спектру факторов воздействия для установления 
динамического равновесия и целостности систе-
мы с учётом ресурсных факторов. Это позволит 
отказаться от ресурсозатратных «жёстких» тех-
нологий управления отдельными спутниками, 
которые предполагают обязательное париро-
вание негативных воздействий факторов де-
градации орбитальной группировки. кроме того, 
будут реализованы технологии управления бо-
лее высокого, системного уровня, включающие 
в себя целый комплекс вновь разрабатываемых 
методов управления, новую структуру техноло-
гического цикла управления и содержание задач 
информационного обеспечения». 

для новой системы управления разработ-
чики предлагают иерархическую структуру. 
На её верхних уровнях будут вводиться новые 
задачи управления системным и целевым эф-
фектами. Система управления самостоятельно 
определит космические аппараты для фор-
мирования орбитальных структур для реали-
зации различных целевых эффектов — про-
ведения космической съёмки поверхности, 
передачи информации или навигационного 
сигнала и других. для этого она будет оцени-
вать орбитальные позиции каждого спутника, 
их техническое состояние, наличие энергоре-
сурса и запасы рабочего тела. 

для дальнейшего увеличения возможно-
стей саморегулируемой системы для много-
спутниковых орбитальных группировок 
предполагается использовать технологию 
GRID-систем путём создания глобального 
«виртуального суперкомпьютера» — объеди-
нения в единую сеть вычислительных мощно-
стей автоматизированных систем управления 
и самих космических аппаратов. 

ТурбоГенераТор ГибриДной 
Силовой уСТановКи

развитие электрических технологий — обще-
мировой тренд авиации, который связывают  
с решением вопросов экономии топлива и по-
вышением экологичности полётов. В россии 
центральный институт авиационного моторо-
строения имени П.и. баранова (циаМ, входит  
в ниц «институт имени н.е. Жуковского») яв-
ляется головным исполнителем ряда научно-ис-
следовательских работ (нир) в этой области.
 
В октябре в циаМ прошёл очередной цикл 
стендовых испытаний турбогенератора — 
основного источника энергии для гибридной 
силовой установки. его главной задачей на 
борту гибридного самолёта будет обеспечение 
питания электродвигателя. основными элемен-
тами турбогенератора являются турбовальный 
газотурбинный двигатель тВ2-117 и вращае-

мый этим двигателем электрический генера-
тор. Спроектированный с учётом последних 
достижений электротехники, генератор мощ-
ностью 400 кВт был создан в циаМ совместно 
со специалистами Уфимского государственного 
авиационного технического университета.

испытания турбогенератора прошли в тер-
мобарокамере циаМ, куда двигатель тВ2-117 
был помещён на специальной раме, на кото-
рой он будет установлен на самолёте. На валу 
свободной турбины двигателя, вращающейся 
с частотой 12 000 об/мин, разместили элек-
трогенератор. к его выходу была подключена 
электрическая нагрузка, моделирующая нагру-
зочные характеристики от электродвигателя. 
испытания проводились в диапазоне режимов 
от «малого газа» (около 70 кВт) до максималь-
ной мощности электрогенератора (400 кВт). 
В ходе испытаний все системы отработали 
штатно, без сбоев и повреждений. При этом 
температура генератора при работе совместно 

с газотурбинным двигателем была практически 
такой же, как и при автономных испытаниях 
генератора, вращаемого электроприводом.

демонстратор гибридной силовой уста-
новки с электрическим двигателем был 
разработан в циаМ в 2019 году в широкой 
кооперации с ведущими научными центра-
ми, вузами и инновационными предприяти-
ями, по контракту с Минпромторгом россии.  
В настоящее время в рамках Нир «Электролёт 
СУ-2020» (СУ — силовая установка. — Прим. 
ред.) выполняется доработка демонстратора 
и стендовая отработка его ключевых узлов 
и элементов. После подтверждения работо-
способности и безопасности демонстратор 
ГСУ будет установлен на летающую лабора-
торию на базе самолёта Як-40. Лётные испы-
тания запланированы на 2022 год. работы по 
переоборудованию летающей лаборатории 
выполняет СибНиа, также входящий в Ниц 
«институт имени Н.е. Жуковского».
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ДвиГаТель Для «ТропичеСКих» 
верСий

холдинг «технодинамика» Госкорпорации  
«ростех» разработал электродвигатель для 
применения в пылезащитном устройстве 
(ПЗУ) «тропических» версий вертолётов. 
Устройство разработано в рамках программы 
импортозамещения, первый опытный образец 
уже передан для испытаний.

Электродвигатель предназначен для рабо-
ты в пылезащитном устройстве, которое 
защищает двигатель от попадания пыли  
и песка при полётах на сверхмалых высотах. 
Устройство предназначено для установки на 
вертолёты Ми-38 и различные модификации 
легендарного Ми-8, способные эксплуатиро-
ваться в тропическом климате и в условиях 
пустыни. 

«Мы планируем, что наша разработка 
заменит электродвигатели пылезащитных 
устройств иностранного производства. основ-
ным заказчиком таких изделий являются стра-
ны африки, но уверен, что данная разработка 
станет востребованной и на отечественном 
авиационном рынке и снизит зависимость 

от импортных комплектующих», — проком-
ментировал генеральный директор холдин-
га «технодинамика», куратор Ульяновского  
и Пензенского региональных отделений Союза 
машиностроителей россии, член бюро Лиги 
содействия оборонным предприятиям игорь 
Насенков.

опытно-конструкторская работа по со-
зданию электродвигателя вентилятора ПЗУ 
выполняется в целях обеспечения госпро-

граммы «развитие авиаци-
онной промышленности на 
2013–2025 годы» в рамках 
Государственного контрак-
та «Создание, квалифика-
ция авиационными вла-
стями и внедрение систем 
и агрегатов авиационного 
оборудования с целью им-
портозамещения и повы-
шения технического уровня 
гражданских летательных 
аппаратов», заключённого 
между ао «технодинами-
ка» и Министерством про-
мышленности и торговли 
российской Федерации.

ао «Электропривод» осуществляет по-
ставки комплектных систем электрозапуска 
газотурбинных двигателей газоперекачива-
ющих агрегатов и электростанций, поставки 
электродвигателей, предназначенных для 
работы в составе сервоприводов для пере-
мещения регулирующего органа в системах 
контроля, управления и защиты атомных ре-
акторов рБкМ, а также осуществляет поставки 
в интересах гражданской авиации.

ющую среду. Но самая главная наша задача 
состояла в том, чтобы за счёт реконструкции 
расширить возможности предприятия и 
запустить новые проекты: это и модернизи-
рованный разведывательно-ударный ка-52М, 
и гражданский многоцелевой ка-62, а также 
участие предприятия в кооперации по изготов-
лению офшорного вертолёта Ми-171а3», —  
отметил генеральный директор холдинга 
«Вертолёты россии» андрей Богинский.

На сегодняшний день от государственной 
инспекции ростехнадзора получено заклю-
чение о соответствии построенных объектов 
требованиям проектной документации, име-
ющей положительное заключение Главного 
управления государственной экспертизы. 
администрацией арсеньевского городского 
округа выдано разрешение на ввод произ-
водства в эксплуатацию.

В 2021–2023 гг. на предприятии плани-
руется построить комплексные очистные 
сооружения для ливневых сточных вод, вы-
полнить мероприятия для повышения энер-
гоэффективности производства и завершить 
реконструкцию агрегатно-сборочного произ-
водства. также запланирована реконструкция 
бытовых помещений. 

МоДернизация оборонноГо 
произвоДСТва

В аак «Прогресс» им н.и. сазыкина холдинга 
«Вертолёты россии» (входит в Госкорпора-
цию «ростех») состоялась торжественная 
церемония запуска в промышленную экс-
плуатацию объектов модернизации произ-
водства в рамках Государственной програм-
мы рФ «развитие оборонно-промышленного 
комплекса» (ГП оПк) — «техническое пере-
вооружение (реконструкция) производства 
аак "Прогресс"». 

В рамках госпрограммы на предприятии 
проведены работы по строительству цеха 
защитных покрытий и реконструкции цеха 
термической обработки деталей, централь-
но-испытательного цеха, цеха композитных 
материалов, механического производства, 
центра подготовки производства, ком-
прессорной станции, технологической ко-
тельной. общая площадь, на которой была 
проведена реконструкция, составила более 
56 000 кв. м.

Завершающим и одним из самых сложных 
объектов модернизации производства ста-
ла реконструкция механообрабатывающего 
производства, где сегодня под одной крышей 
собраны все механообрабатывающие цеха: 
механический, слесарно-сварочный, механо-
сборочный, механический цех программной 
обработки деталей и цех механической об-
работки крупных и средних деталей, а также 
промывочный участок и балансировка. для 
обеспечения своевременного выполнения 
плана, а также повышения эффективности 
производства всё современное высокопроиз-

водительное оборудование подключено к си-
стеме мониторинга загрузки оборудования 
и производства. На специальные мониторы 
выводятся показатели работы каждого станка. 
для оптимизации логистических потоков меж-
ду производственными участками установле-
ны автоматизированные системы хранения, 
обеспечивающие рабочих заготовками и 
инструментом.

«Первостепенными задачами реконструк-
ции и модернизации стали улучшение условий 
труда, повышение качества продукции и улуч-
шение экологической обстановки — очень 
много было сделано для того, чтобы мини-
мизировать вредное воздействие на окружа-

аак «Прогресс» им. н.и. сазыкина (Пао 
аак «ПроГресс») — одно из предприятий 
холдинга «Вертолёты россии». Выпускает 
ударные вертолёты ка-52 «аллигатор», 
готовит серийный выпуск среднего много-
целевого гражданского вертолёта ка-62. 
Предприятие входит в состав приморского 
регионального отделения ооо «Союз ма-
шиностроителей россии». 

Кулз опТиМизируеТ произвоДСТво 
ДиСКов Трения

каменск-Уральский литейный завод холдинга 
«технодинамика» Госкорпорации «ростех» усо-
вершенствует процесс изготовления дисков 
трения для фрикционов спецтехники. опти-
мизация производства будет осуществлена 
в рамках нацпроекта «Повышение произво-
дительности труда и поддержка занятости». 

рабочая группа проекта, куда вошли пред-
ставители цехов, лабораторий, отделов  
и центрального склада, анализирует произ-
водственный процесс в поисках возможностей 
по его оптимизации. для изготовления партии 
дисков трения в 70 штук работникам требу-
ется 63 часа. Это особенное производство  
с применением технологии порошковой ме-
таллургии.

абразивная часть диска изготавливается из 
металлокерамической шихты, состоящей из 
измельчённых в порошок металлов, а также 
неметаллических фрикционных и антифрик-
ционных материалов. Пресс усилием 2000 
тонн превращает засыпанную в форму сухую 
смесь в подобие тонкого кольца толщиной 
один миллиметр. Эта хрупкая деталь надёжно 
крепится на твёрдую стальную основу в про-

цессе целого ряда длительных операций под 
действием высоких температур и давления в 
среде водорода.

На кУЛЗе планируют оптимизировать этот 
процесс за счёт использования инструментов 
бережливого производства — сокращения 
времени между операциями на ожидание  
и транспортировку, изменения схем переме-
щения изделий по цеху и между подразде-
лениями, повышения уровня сервисного об-
служивания и ритмичности вспомогательных 
действий. 

«В ближайшие два года мы должны реа-
лизовать пять проектов, касающихся разных 
производственных направлений. то, что про-
грессивные изменения в устоявшихся про-
цессах возможны, доказали результаты рабо-
ты нацпроекта на производстве тормозного 
колеса для вертолёта Ми-8. В организации 
труда произошли масштабные перемены, поз-
волившие сократить цикл изготовления авиа-
ционного изделия в два раза за счёт простых 
незатратных решений. Это открывает для нас 
большие возможности для оптимизации произ-
водственных процессов», — прокомментиро-
вал генеральный директор каменск-Уральского 
литейного завода Вячеслав русаков. 

В конце года команда проекта, методи-
ческую и организационную помощь которой 

оказывают региональные центр компетенций 
и фонд поддержки промышленности, сфор-
мирует своё видение оптимизации процесса 
изготовления дисков. В I квартале следующего 
года будет проведён повторный анализ, выра-
ботан перечень корректирующих мероприятий 
и запущен процесс изменений.

каменск-Уральский литейный завод — 
предприятие холдинга «технодинамика», 
выпускающее авиационные тормозные  
и нетормозные колёса для гражданской и 
военной авиации, а также агрегаты управле-
ния тормозной системой воздушных судов, 
блоки управления ракет и другую продукцию.  
ао «кУЛЗ» является системообразующим 
предприятием региона. его развитие обес-
печивает стабильную работу сотен горожан 
и планомерное развитие экономики области.

паМяТи ниКолая МаКаровца

9 декабря 2020 года в день Героев отечества 
в туле состоялась торжественная церемония 
открытия мемориальной доски на доме, где 
жил Герой российской Федерации, полный ка-
валер ордена «За заслуги перед отечеством», 
лауреат ленинской премии ссср и Государ-
ственной премии рФ, Почётный гражданин 
города-героя тулы и тульской области, доктор 
технических наук, профессор, академик  
раран, генеральный директор, генеральный 
конструктор нПо «сплав» (1985–2019 гг.) ни-
колай александрович Макаровец.

В церемонии приняли участие первый заме-
ститель губернатора тульской области Вя-
чеслав Федорищев, председатель тульской 
областной думы Сергей Харитонов, генераль-
ный директор НПо «СПЛаВ» им. а.Н. Ганиче-
ва александр Смирнов, первый заместитель 
тульского регионального отделения «Союз 
машиностроителей россии» Владимир Филип-
пов, дочь конструктора Наталья Макаровец, 
коллеги, друзья и родные Николая Макаровца. 

Первый заместитель губернатора тульской 
области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что 
Николай александрович был выдающимся 
оружейником: «Сегодня, открывая эту мемо-
риальную доску, мы отдаём дань памяти ве-
ликому человеку, внёсшему огромный вклад 
в обеспечение обороноспособности нашей 
страны. Губернатор алексей дюмин придаёт 
большое значение тому, чтобы о Николае 
александровиче помнили не только в регио-
не, но и в стране».

Николай александрович возглавлял НПо 
«СПЛаВ» 30 лет. За этот период предприя-
тие стало мощным научно-производственным 
центром. он активно защищал интересы не 
только родного предприятия, но и всей туль-
ской оборонной промышленности, возглавляя 
более 10 лет региональное отделение Союза 
машиностроителей россии.

«Николай александрович Макаровец по-
святил свою жизнь укреплению обороно-
способности нашей страны. его трудолюбие, 
талант руководителя и учёного, умение ори-
ентироваться в сложных ситуациях и прини-
мать выверенные решения снискали огромное 
уважение и авторитет в профессиональном 

сообществе. огромна заслуга Макаровца  
и в воспитании нескольких поколений ору-
жейников, которые достойно продолжают 
его дело», — отметил генеральный директор 
НПо «СПЛаВ» им. а.Н. Ганичева александр 
Смирнов.

дочь конструктора Наталья Макаровец по-
благодарила собравшихся за память об отце, 
отметив, что правительство области, админи-
страция города совместно с оружейниками 
и представителями общественности многое 
сделали для увековечения памяти о Николае 
александровиче. 

НПо «СПЛаВ» им. а.Н. Ганичева входит  
в контур управления холдинга «технодинами-
ка» Госкорпорации «ростех» — управляющей 
организации ао «НПк «техмаш», является 
членом тульского регионального отделения 
Союза машиностроителей.

холдинг «технодинамика» специали-
зируется на разработке, производстве  
и послепродажном обслуживании систем 
и агрегатов воздушных судов. кроме того, 
холдинг производит детали и агрегаты для 
таких отраслей промышленности, как 
нефтяная и газовая, автомобилестроение, 
транспорт, энергетика. «технодинамика» 
включает в себя 35 предприятий, распо-
ложенных по всей стране — в Москве, 
Московской области, Уфе, Самаре, екате-
ринбурге, архангельской области и других 
регионах россии. Холдинг входит в состав 
Госкорпорации «ростех».
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«полёТ»: С опережениеМ ГрафиКа

ивановский парашютный завод «Полёт» 
холдинга «технодинамика» Госкорпорации 
«ростех» обеспечил досрочное выполнение 
нескольких государственных оборонных 
контрактов по поставке Министерству обороны 
рФ парашютных систем для десантирования 
личного состава. среди них — «Мальва-24»  
и запасная система «3-5». Поставка конечному 
заказчику выполнена с опережением графика.

одной из разработок, поставляемых в Ми-
нистерство обороны, является парашютная 
система «Мальва-24», предназначенная 
для выполнения всех видов прыжков как 
отдельными парашютистами, так и группами 
парашютистов из самолётов и вертолётов. 
По своим характеристикам она не уступает 
мировым образцам этого класса.

основной парашют прямоугольной формы 
имеет семь секций. Площадь купола 24,2 кв. м  
позволяет прыгать парашютистам весом до 
100 кг. комплект состоит из основного, запас-
ного куполов, ранца с подвесной системой, 
переносной сумки, аксессуаров, укладоч-
ных и запасных частей. В зависимости от 
комплектации система выпускается с двумя 
моделями ранцев: «Мальва» (стандартный)  
и «комфорт». ранцы могут эксплуатировать-
ся с двумя типами страхующих приборов:  
ППкУ-405-ад или Cypres. 

конструкция парашютной системы «Маль-
ва-24» с ранцем «комфорт» обеспечивает 
надёжную работу при введении парашютной си-
стемы в действие на высоте до 2000 м над уров-
нем моря на скорости полёта от 140 до 225 км/ч  
из любых летательных аппаратов, предназна-

ченных для выполнения парашютных прыжков 
как при немедленном введении в действие, так 
и с задержкой в раскрытии клапанов ранца.

кроме того, ао «Полёт» является надёж-
ным поставщиком запасных парашютных 
систем «3-5», совместимых практически со 
всеми типами десантных и учебно-трениро-
вочных парашютов. «З-5» быстро и удобно 
монтируется к подвесной системе основно-
го парашюта. размещение системы спереди  
у парашютиста позволяет легко вводить её  
в действие любой рукой выдёргиванием звена 
ручного раскрытия и осуществлять визуаль-
ный контроль выхода и наполнения купола 
запасной парашютной системы. 

«Мы завершили поставки в рамках выпол-
нения гособоронзаказа в текущем году за ре-
кордно короткие сроки. такой результат стал 
возможен во многом благодаря слаженной 
работе и высокой культуре производства на ао 
«Полёт». таким образом, несмотря на непростой 

период реального сектора экономики, сложно-
сти эпидемиологической ситуации в регионах  
и промышленности в целом, предприятие «тех-
нодинамики» в очередной раз подтвердило свои 
ведущие позиции на рынке парашютных систем 
людского назначения», — отметил генеральный 
директор холдинга «технодинамика», куратор 
Ульяновского и Пензенского региональных 
отделений Союза машиностроителей россии, 
член бюро Лиги содействия оборонным пред-
приятиям игорь Насенков.

ивановский парашютный завод «Полёт» —  
одно из самых крупных специализированных 
российских предприятий, занимающееся 
проектированием, разработкой и серийным 
производством парашютной техники людского 
назначения. В структуру предприятия входят: 
швейное производство, металлопроизводство, 
текстильная и химическая лаборатории, 
конструкторское бюро и собственная группа 
испытателей.

паТроны и эМульСия

ао «Госнии «кристалл» (входит в холдинг 
«технодинамика» Госкорпорации «ростех») 
начнёт выпуск эмульсионных патронов  
и наливной эмульсии под маркой «кристалл» 
в каменске-шахтинском ростовской обла-
сти. объёмы нового производства составят 
до 5000 тонн в год.

В каменске-Шахтинском завершилось строи-
тельство здания, предназначенного для произ-
водства взрывчатых веществ для горнодобы-
вающей промышленности — эмульсионных 
патронов и наливной эмульсии. В ближайшее 
время специалисты ао «ГосНии «кристалл» 
приступят к настройке оборудования и обуче-
нию нового персонала предприятия.

«Суммарная проектная мощность соб-
ственного производства наливной эмульсии  
и эмульсионных патронов ГосНии «кристалл» 
в ростовской области составляет 5 тыс. тонн 
в год. На данный момент проведена полная 
ревизия производственного оборудования, 
работоспособность которого подтверждена 
специалистами. каменск-Шахтинский был вы-
бран местом для производственной площадки 

неспроста: вблизи города находится несколь-
ко горнодобывающих компаний, для которых 
предприятие «технодинамики» станет надёжным 
поставщиком взрывчатых веществ», — отметил 
генеральный директор холдинга «технодинами-
ка», куратор Ульяновского и Пензенского регио-
нальных отделений Союза машиностроителей 
россии, член бюро Лиги содействия оборонным 
предприятиям игорь Насенков.

Эмульсионные взрывчатые вещества изго-
тавливаются на местах применения и предна-
значены для механизированного заряжания 
смесительно-зарядными машинами обводнён-
ных скважин диаметром 105–320 мм. они при-
меняются во время работ на земной поверх-

ности в любых горно-геологических условиях 
и используются в качестве промежуточных 
детонаторов. Патронированные эмульсионные 
взрывчатые вещества (порэмиты и гранэми-
ты) в полимерной оболочке применяются 
для заряжания скважин и шпуров диаметром  
40–250 мм и используются в неопасных по газу  
и пыли шахтах.

Со дня основания ГосНии «кристалл» од-
ним из важнейших направлений его работы 
является разработка составов, технологий  
и оборудования для производства промыш-
ленных взрывчатых веществ. Эти исследо-
вания получили новый импульс в 1983 году, 
когда институт был определён головным по 
разработке и внедрению промышленных 
взрывчатых веществ преимущественно эмуль-
сионного типа на местах применения. 

За это время были разработаны широ-
кая номенклатура эмульсионных составов  
и промышленная технология их изготовле-
ния с аппаратурным оформлением основ-
ных стадий получения. Сегодня ао «ГосНии 
«кристалл» — ведущая организация россии  
в области разработки и освоения произ-
водства новых видов промышленных взрыв-
чатых веществ для горных взрывных работ. 

КоСпаС-СарСаТ

Международная космическая 
система поиска и спасания

Госкорпорация «роскосМос» высту-
пила председательствующей стороной на 
34-м заседании объединённого комитета 
международной космической системы поиска  
и спасания косПас-сарсат, которое прошло 
в ноябре 2020 года с участием представи-
телей Франции, сша, канады, а также евро-
комиссии и секретариата Международной 
программы проекта. В сложных условиях, 
вызванных пандемией COVID-19, специалисты 
«роскосМоса» осуществляли координацию 
работы около 200 делегатов из более 40 го-
сударств и организаций.

В связи с ограничениями из-за пандемии тра-
диционный очный формат проведения засе-
дания заменили режимом видеоконференции. 
Это повлекло изменения повестки заседания и 
повлияло на сроки проведения мероприятия. 
из-за разных часовых поясов, в которых рабо-
тали участники, длительность заседания уве-
личили с 12 традиционных дней до трёх недель.

Председатель секретариата коСПаС-СарСат 
Стивен Летт отметил: «для успешного председа-
тельства требовался не только высокий уровень 
организации заседания, но и широкие техни-
ческие знания, которые позволяли приводить 
к консенсусу участников. Представители рос-
сийской стороны пользуются большим уваже-
нием среди делегатов за свои глубокие знания 
по крайне сложным темам и за конструктивный 
настрой при разрешении противоречий. В том 
числе это стало залогом успешного проведения 
заседания в столь сложных обстоятельствах».

Благодаря подготовительным работам, ко-
торые начались несколькими месяцами ранее, 
удалось рассмотреть более 160 технических 
документов, содержащих новые и уточнённые 
технические стандарты, предложения по эво-
люции системы и актуальную информацию 
о её применении. Это помогло значительно 
продвинуться в решении критически важных 
вопросов эксплуатации коСПаС-СарСат — 
спутниковой системы поиска и спасания, уни-
кального международного проекта на основе 

передовых космических техноло-
гий, которые ежегодно спасают 
тысячи человеческих жизней на 
воде, на суше, в воздухе.

российская сторона в ходе 
встречи сделала сообщение о ходе 

проведения комиссионных испытаний 
низкоорбитального космического аппарата 
«Метеор-М» № 2-2, а также подтвердила пла-
ны запусков «Метеор-М» № 2-3 и 2-4, запла-
нированных на 2021 и 2022 годы, оборудован-
ных новейшей аппаратурой коСПаС-СарСат.

Председатель заседания — главный 
конструктор ао «российские космические 
системы» (ркС, входит в Гк «роСкоСМоС») 
по направлению систем поиска и спасания ан-
дрей Федосеев отметил, что «особое внимание 
уделялось вопросам перехода среднеорбиталь-
ной спутниковой системы поиска и спасания 
(СССПС) в опытную эксплуатацию, деталям 
процесса одобрения типа радиомаяков вто-
рого поколения, а также вопросам разработки 
особых аварийных радиомаяков, обеспечива-
ющих выполнение новых требований икао к 
гражданским судам в рамках системы GADSS». 
рассматривалась также необходимость поддер-
жания низкоорбитальной космической груп-
пировки и дополнения системы функциями 
сервиса «обратной связи».

Проект коСПаС-СарСат реализуется с 1970-х  
годов, он основан четырьмя странами — сто-
ронами соглашения о международной програм-
ме коСПаС-СарСат (СССр, канада, Франция и 
СШа). Сегодня эта глобальная система объеди-
няет десятки стран, в которых является частью 
национальной инфраструктуры поиска и спаса-
ния и ежегодно обеспечивает спасение тысяч 
человеческих жизней. доступ к ней пользова-
телей является открытым, а использование —  
безвозмездным для терпящих бедствие на 
воде, в воздухе и на суше. С момента создания 
системы с её помощью по всему миру спасено 
уже свыше 51 тысячи человек.

Сегодня в международной системе коС-
ПаС-СарСат эксплуатируются пять низ-
коорбитальных спутников, расположенных на 
околополярной орбите, 10 геостационарных, 
а также 42 среднеорбитальных, работающих 
в СССПС на орбитах высотой от 19 тыс. до  
24 тыс. км. В состав последней входят косми-

ао «российские космические системы» (вхо-
дит в Госкорпорацию «роСкоСМоС») на про-
тяжении 70 лет разрабатывает, производит, 
испытывает, поставляет и эксплуатирует 
бортовую и наземную аппаратуру и инфор-
мационные системы космического назначе-
ния. основные направления деятельности —  
создание, развитие и целевое использова-
ние глобальной навигационной спутнико-
вой системы ГЛоНаСС; наземный комплекс 
управления космическими аппаратами; 
космические системы поиска и спасания, 
гидрометеорологического обеспечения, 
радиотехнического обеспечения научных 
исследований космического пространства; 
наземные пункты приёма и обработки ин-
формации дистанционного зондирования 
Земли. интегрированная структура «рос-
сийских космических систем» объединяет 
ведущие предприятия космического прибо-
ростроения россии: Научно-исследователь-
ский институт точных приборов  (ао «Нии 
тП»), Научно-производственное объедине-
ние измерительной техники (ао «НПо ит»), 
Научно-исследовательский институт физи-
ческих измерений (ао «НииФи»), особое 
конструкторское бюро МЭи (ао «окБ МЭи») 
и Научно-производственная организация 
«орион» (ао «НПо «орион»).

роскосМос — государственная корпо-
рация, созданная в августе 2015 года для 
проведения комплексной реформы ракет-
но-космической отрасли россии. роСкоС-
МоС обеспечивает реализацию госполи-
тики в области космической деятельности 
и её нормативно-правовое регулирование, 
а также размещает заказы на разработку, 
производство и поставку космической техни-
ки и объектов космической инфраструктуры.  
В его функции входит развитие международ-
ного сотрудничества в космической сфере, а 
также создание условий для использования 
результатов космической деятельности для 
социально-экономического развития россии.

ческие аппараты глобальных навигационных 
систем ГЛоНаСС, GPS, Galileo, в скором вре-
мени к ней присоединятся аппараты Beidou.

лиДер произвоДиТельноСТи

концерн «калашников» стал обладателем куб-
ка Всероссийского конкурса лидеров произ-
водительности им. а.к. Гастева, проводимого 
«центром оргпром».

Предприятие победило в номинации «Соот-
ветствие трендам 4-й промышленной рево-
люции» («цифровизация»). По мнению ауди-
торов престижного конкурса, «предприятие 
продемонстрировало выдающиеся результаты 
в развитии своей производственной бизнес-
системы». Сегодня Гк «калашников» про-
должает её совершенствование и стремится 

быть образцом и задавать тренды в данном 
направлении.

«Благодарим коллектив площадки «кон-
церн «калашников» за успешную реализа-
цию намеченных целей общекорпоративной 
стратегии — 2025» — именно это было от-
мечено аудиторами по итогам оценки, которая 
проводилась ими в декабре 2020 года непо-
средственно на производстве с интервьюиро-
ванием менеджмента и руководства завода, а 
также с оценкой цифровых показателей.

концерн «калашников» ранее получал на-
граду центра в 2017 году. тогда предприятие 
победило в номинации «Лидер роста произ-
водительности труда».
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бронеавТоМобили в СеТи

В условиях пандемии ооо «ВПк» изменило 
тактику работы с зарубежными клиентами. 
большое внимание стало уделяться про-
ведению рекламной деятельности через 
интернет-ресурсы, поиску потенциальных 
клиентов и выстраиванию отношений с ними 
через современные электронные средства 
коммуникаций. более того, в октябре 2020 
года компания создала на одном из пред-
приятий склад с самыми востребованными 
моделями бронеавтомобилей и теперь готова 
предложить заказчику покупку изделий на 
особых условиях. 

Благодаря новой стратегии за три месяца ооо 
«ВПк» реализовало более 40 автомобилей  
и в кратчайшие сроки поставило их заказчикам, 
в том числе и за рубеж. Напомним, что ранее 
изготовление и поставка таких автомобилей 
занимала определённое количество времени, 
заказчик ждал машины с момента подписа-
ния контракта и авансирования по несколько 

месяцев. Сейчас, как подчеркнул генеральный 
директор ооо «ВПк» александр красовицкий, 
мы можем себе позволить такую роскошь, как 
создание на складе готовой продукции запаса в 
несколько десятков бронеавтомобилей. 

ооо «ВПк» динамично развивает не только 
качество своей продукции, но и сервис оказы-

ваемых услуг, удовлетворяя требования кли-
ента. На сегодняшний день количество машин 
на складе увеличилось вдвое. Эти машины 
готовы к немедленной отгрузке при наличии 
срочной заявки на их поставку. Заказчику не 
придётся терять время на ожидание их изго-
товления.

88 леТ СТарейшеМу преДприяТию

ао «нПП «дельта» (входит в контур управле-
ния холдинга «технодинамика» Госкорпора-
ции «ростех» — управляющей организации 
ао «нПк «техмаш») отпраздновало 88-ю го-
довщину со дня основания.  

30 ноября 1932 года на площадке сегодняш-
ней «дельты» был создан завод, получивший 
название «Завод № 5 «Моспластмасс». Все 
довоенные годы предприятие выпускало 
продукцию из современных пластмассовых 
материалов, постоянно расширяя их номен-
клатуру. В самом начале войны завод был 
передан в ведение Наркомата боеприпасов 
под производство прессованных зарядов. 
В течение 1941–1943 годов освоил выпуск 
толовых шашек, отдельных пластмассовых 
деталей для взрывателей и взрывателей  
в сборе. 

к началу 50-х годов разработка и произ-
водство изделий из пластмасс и спецхимии на 
предприятии послужили основой для созда-
ния школы, технологий и производственной 
базы для разработки целого ряда наукоёмких 
взрывательных устройств с использовани-
ем электроники. В 1954 году на базе завода 
создан Нии. Перед институтом поставле-
на задача создания принципиально новых 
устройств — неконтактных радиовзрывателей 
для артиллерийских снарядов и авиабомб. Эти 
направления работ и сегодня остаются для 
предприятия основными, но уже в привязке 
к современным реалиям.

Начиная с 2000 года работа НПП «дельта» 
направлена на модернизацию неконтактных 
датчиков цели для ракет класса «воздух-воз-
дух», «море-воздух», «земля-воздух», а также 
на создание многофункциональных взрыва-
тельных устройств различного назначения.

Много внимания уделяется на предприя-
тии разработке и производству гражданской 
продукции. В этой области лидируют два 
направления: разработка и производство га-
зоаналитических приборов и производство 
приборов в интересах космической отрасли. 

Начало работы с космической индустри-
ей было положено при взаимодействии с 
НПо «Энергия» ещё в 1959 году. Выбор 
предприятия в качестве исполнителя санк-
ционирован лично С.П. королёвым. На ко-
раблях «Союз» и «Прогресс», доставляющих 
на международную космическую станцию 
экипажи космонавтов и различные гру-
зы, были установлены приборы «ЭФир» 
(электронный формирователь импульсов 
расхода) и БадПо (блок автоматических 
двигателей причаливания и ориентации), 
изготовленные на предприятии по техниче-
ской документации ркк «Энергия». 

За заслуги в создании и производстве 
новой техники предприятие награждено ор-
деном трудового красного Знамени в 1976 
году Указом Президиума Верховного Совета 
СССр. Свыше 25 работников предприятия 
стали лауреатами Ленинской и Государ-
ственной премий, премий Правительства 
рФ и Ленинского комсомола. 46 работников 
удостоены почётных званий «Заслуженный 
деятель науки российской Федерации», «За-
служенный машиностроитель российской 
Федерации», «Заслуженный конструктор 
российской Федерации», «Почётный ра-
ботник отрасли боеприпасов и спецхимии». 
Более 350 работников награждены орденами 
и медалями.

Предприятие сохраняет и развивает свой 
научно-производственный и интеллектуаль-
ный потенциал, создаёт высокоэффективные 
образцы современных боеприпасов.

винТы Для ил-114-300

В декабре 2020 года состоялся первый полёт 
нового российского пассажирского самолёта 
ил-114-300 с полосы лии им. Громова в под-
московном Жуковском. Полётное задание 
предусматривало проверку режимов работы 
силовой установки, устойчивости и управляе-
мости машины, а также функционирования 
её систем.

Самолёт по праву может считаться первым 
отечественным пассажирским самолётом  
в современной российской истории, создан-
ным после 1991 года. особенностью этого 
самолёта как модификации базового ил-114 
стало оснащение российскими малошумны-
ми двигателями тВ7-117Ст-01, воздушными 
винтами аВ112-114, вспомогательным га-
зотурбинным двигателем (ВГтд) та14-114, 
современной версией цифрового пилотаж-
но-навигационного комплекса, а также новым 
электронным оборудованием.

Воздушный винт аВ-112-114 и вспомога-
тельный газотурбинный двигатель та14-114 
разработаны и изготавливаются в Пао «НПП 
«аэросила», признанном лидере авиационно-
го агрегатостроения.

Флюгерно-реверсивный, тянущий, гидро-
механический воздушный винт аВ112-114 с 
гидромеханическим регулятором рСВ-34С-114 
является гражданской модификацией и раз-
работан на базе аВ112 и рСВ-34С для ЛВтС 
ил-112. Лопасти воздушного винта изго-
тавливаются из современных полимерных 
композиционных материалов и оборудованы 
электротепловой противообледенительной 

защитой. конструкция крепления лопастей 
позволяет производить замену лопастей не-
посредственно в эксплуатации.

ВГтд та14-114 является очередной моди-
фикацией серийно изготавливаемого ВГтд 
та14/та14-130, послужившего основой для 
создания уже более 10 модификаций, приме-
няемых на различных летательных аппаратах. 
Причём создание новых модификаций сопро-
вождается постоянным развитием — начиная 
с та14-114, например, внедрена система виб-
родиагностики ВГтд с выводом параметров 
на панель управления и с их фиксацией для 
последующего анализа при эксплуатации 
по техническому состоянию. Базовый ВГтд 
та14/та14-130 широко известен авиаци-

онным специалистам благодаря тому, что 
обладает удельными и эксплуатационными 
характеристиками на уровне лучших мировых 
образцов. 

В сентябре 2020 года в НПП «аэросила» 
успешно проведён инспекционный аудит со-
ответствия системы менеджмента качества 
компании требованиям международных авиа-
ционных стандартов EN 9100 и ISO 9001:2015 
в части проектирования, производства и то 
ВГтд, воздушных винтов и регуляторов. 
Сертификаты подтверждают официальное 
признание компании мировым рынком. ин-
формация о Пао «НПП «аэросила» представ-
лена в международной базе производителей 
аэрокосмической отрасли OASIS.

новая СиСТеМа научных 
разрабоТоК

научно-исследовательский институт элек-
тронных приборов (входит в контур управле-
ния холдинга «технодинамика» Госкорпора-
ции «ростех» — управляющей организации  
ао «нПк «техмаш») начал внедрение отече-
ственной теории решения изобретательских 
задач (триЗ), позволяющей увеличить ско-
рость и качество конструкторских разработок. 
она уже опробована при создании сВч-моду-
лей и УФ-рециркуляторов и позволила разра-
ботать дезинфектор всего за неделю, раньше 
на это потребовался бы год. 

особенностью СВЧ-модулей, создаваемых 
в НииЭП с помощью триЗ, является воз-
можность их применения в образцах радио-
электронной техники как гражданского, так 
и военного назначения, а УФ-рециркуляторы 
по характеристикам не уступают аналогам ве-
дущих отечественных и зарубежных произ-
водителей. 

теория решения изобретательских задач 
(триЗ) — это отечественная технология, 
способная повысить эффективность мыш-
ления в десятки раз. как способ решения 

различных задач, триЗ позволяет находить 
и применять на практике наиболее эффектив-
ные методы работы. идея триЗ заключается в 
том, что разные технические задачи иногда ре-
шаются одними и теми же методами. основу 
триЗ составляют 40 общих изобретательских 
приёмов, 76 стандартных шаблонов решений, 
позволяющих творчески развить новые ме-
тоды работы с оптимальными инженерными 
решениями. 

С самого начала внедрения триЗ органич-
но соединилась с традициями и уже имеющи-
мися наработками инженеров и конструкторов 
научно-исследовательского института. 

«отмечу важную особенность триЗ. С вне-
дрением новой системы мы сможем выйти за 
пределы обыденного сознания и разрушить 

стереотипы. инерция мышления — это один 
из главных врагов научного поиска. как бы мы 
ни хотели, человеку не удаётся «выключить» 
устаревшие представления, которые живут 
в его поведенческих алгоритмах. Но именно 
они создают стену, которая отделяет нас от 
новых идей, способных вывести научный по-
иск на горизонт следующего технологического 
уклада. для того чтобы решить поставлен-
ные задачи, необходимо выйти за границы 
проблемы, и триЗ помогает это сделать. 
для достижения максимального эффекта 
мы проводим обучение своих сотрудников 
системе триЗ в ведущих вузах страны. Вне-
дрение новой системы решения научных  
и технологических задач ожидаемо ускорило 
развитие всех подразделений института, не-
даром мировые лидеры в области передовых 
научных разработок называют триЗ «ката-
лизатором мозга», — отметил генеральный 
директор НииЭП Сергей Жиров.

Применяя на практике систему триЗ, 
инженеры НииЭП расширили линейку гра-
жданской продукции. Научный поиск и техно-
логическое обеспечение инновационной про-
дукции института соединило в себе богатый 
опыт инженерной школы НииЭП и примене-
ние интегральных творческих решений триЗ.
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О
ткрывая итоговое заседание коллегии 
Министерства обороны рФ, Влади-
мир Путин отметил: «Уходящий год 
для всех выдался тяжёлым, слож-

ным. Мир столкнулся, как известно, с эпиде-
мией коронавирусной инфекции. казалось бы, 
что само время требует от лидеров государств, 
от всего мирового сообщества предельной от-
ветственности, объединения усилий. к сожа-
лению, далеко не всегда это было именно так. 
Мы видели, как вспыхивали новые и обостря-
лись застарелые региональные конфликты, 
предпринимались действия, направленные на 
подрыв глобальной стабильности.

и хочу сразу подчеркнуть, что в этой слож-
ной, во многом беспрецедентной обстановке все 
поставленные задачи выполнялись Министер-

ством обороны, частями и подразделениями ар-
мии и флота профессионально и эффективно. 
Говорю сейчас о несении боевого дежурства,  
о ратной учёбе, об организации призыва на во-
енную службу и о перевооружении войск — это, 
конечно, главная, ключевая задача.

…Во времена Советского Союза в Совет-
ской армии по силам общего назначения ко-
личество современных на тот период времени 
вооружений составляло 54% по силам обще-
го назначения. По стратегическим, ядерным 
силам — 65-70%. Это приличный, хороший 
показатель. В 2000 году уровень современ-
ных вооружений по силам общего назначения 
упал до критически низкого уровня в 12%.  
а по силам ядерного сдерживания — до 35%.  
Я помню очень хорошо свои первые разгово-

В конце декабря прошлого года в Москве в Национальном центре управления обороной состоялось ежегодное 
расширенное итоговое заседание коллегии Министерства обороны российской Федерации. В мероприятии при-
нял участие Верховный главнокомандующий, Президент российской Федерации Владимир Путин. По традиции 
на расширенном заседании коллегии были проанализированы итоги работы Министерства обороны в 2020 году, 
а также определены приоритеты по дальнейшему развитию Вооружённых сил и обеспечению их современным 
вооружением и военной техникой.

расширеннОе заседание кОллегии министерства ОбОрОны рф

итоГи, Планы  
и ПерсПектиВы

ры на эту тему с министром обороны (тогда — 
Сергеевым). очень порядочный был человек  
и высокопрофессиональный ракетчик. он мне 
тогда сказал: «а что я могу сделать? даже на 
содержание ядерных сил не хватает денег». 
Что у нас сейчас? к середине декабря 2020 
года доля современных образцов вооружения 
и техники в войсках россии составляет уже 
более 70%, это по силам общего назначения, а 
в ядерных силах — 86%. таким образом, наша 
армия и, что особенно важно, ядерная триада 
вышли на уровень, позволяющий гарантиро-
ванно обеспечить безопасность россии.

На что хотел бы обратить внимание. Сто-
ять на месте сегодня абсолютно недопустимо. 
Скорость изменения во всех критически важ-
ных для Вооружённых сил сферах необычайно 

высока. Это даже не «Формула-1», скорости 
изменения — космические. остановимся 
хотя бы на одну секунду — и сразу начнём 
отставать. 

Поэтому уже в 2021 году по силам ядер-
ного сдерживания мы должны достигнуть 
уровня в современности в 88,3%. Мы знаем, 
что конкретно и по каким позициям нужно 
сделать. а по силам общего назначения в 2024 
году должны выйти на уровень 75,9%, то есть 
почти 76%. 

В течение года высокая боеготовность 
войск, умение эффективно отрабатывать 
сложные, нестандартные задачи были про-
демонстрированы в ходе более чем 5700 уче-
ний и тренировок различного уровня, в том 
числе на масштабном учении «кавказ-2020» 
с участием воинских контингентов пяти зару-
бежных стран.

ответственно и мужественно действуют 
наши военнослужащие в Сирии. По сути, 
их повседневная работа — это важнейший 
фактор стабильности на сирийской земле  
и в регионе в целом.

С 10 ноября российские миротворцы при-
ступили к выполнению сложнейшей миссии 
в Нагорном карабахе. их присутствие ста-
ло гарантией соблюдения договорённостей  
о прекращении боевых действий. они многое 
делают для улучшения гуманитарной ситуа-
ции и помощи беженцам, для разминирова-
ния территорий и восстановления социальной 
инфраструктуры, для сбережения культур-
ных, исторических, религиозных памятников. 
рискуют собой, к сожалению не без потерь, 
рискуют своей жизнью, чтобы на эту землю 
вернулась мирная жизнь. 

Все мы: руководство страны, наши гра-
ждане — благодарны российской армии за 
незаменимый вклад в общую борьбу с эпиде-
мией коронавируса, с чего я начал, за столь 
своевременную и действенную, ощутимую 
помощь.

С учётом открывающегося на днях мед-
центра в Южно-Сахалинске за девять месяцев 
Минобороны оперативно построило 30 мед-
центров для больных этой опасной инфекцией. 
В регионах с особенно сложной обстановкой 

коллегам, в том числе в составе выездных 
бригад, и всегда действовали профессио-
нально, собранно, с огромной самоотдачей. 
Не жалели сил, часто работали сверхурочно, 
чтобы помочь людям, оказавшимся в беде. 
такие примеры, как всегда в таких случаях, 
доказывают известное у нас в народе выра-
жение: «Народ и армия едины». и мы видим, 
что это не пустые слова. 

Хочу ещё раз сказать большое спасибо во-
енным и гражданским строителям за быстрое 
и качественное возведение медцентров, а всем 
сотрудникам военно-медицинской службы — 
за мужество и самоотверженность в борьбе 
с эпидемией.

отмечу, что, несмотря на сложную эпи-
демиологическую ситуацию, в честь 75-ле-
тия Великой Победы был проведён парад 
на красной площади, а также парады ещё  
в 27 городах страны. открылся Главный храм 
Вооружённых сил и музей «дорога памяти».  
В дистанционном формате состоялось мно-
жество других акций, посвящённых этому 
знаменательному для всех нас юбилею.

…Мы видим, что военно-политическая об-
становка в мире остаётся сложной. Высоки 

было развёрнуто восемь мобильных госпита-
лей. Знаю, что специалисты, военные строите-
ли работали, как в боевых условиях, действо-
вали по армейским, фронтовым законам, когда 
поставленная задача должна быть выполнена 
во что бы то ни стало, несмотря ни на что.

добавлю, что с начала эпидемии военно-
медицинские организации приняли на ста-
ционарное лечение почти 37 тыс. больных 
коронавирусом, в том числе порядка 13 тыс. 
гражданских лиц. Военные врачи, средний 
и младший медперсонал — всего более  
18 тыс. медработников — не только делали 
всё возможное, чтобы не допустить распро-
странения коронавирусной инфекции в армии 
и на флоте, они помогали своим гражданским 
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риски обострения ситуации в Закавказье, на 
Ближнем Востоке, в африке, других регио-
нах мира. Не прекращается военная актив-
ность блока Нато. Продолжается деградация,  
к сожалению, системы контроля над воору-
жениями. Под надуманными предлогами 
СШа уже вышли из договоров по Про, рСМд  
и по открытому небу. Нет определённости  
и в отношении договора о СНВ, срок действия 
которого, как известно, истекает в феврале 
2021 года. Мы неоднократно уже заявляли  
о готовности продлить это соглашение — 
ответа нет. Безусловно, мы детально анали-
зируем текущую геостратегическую и воен-
но-политическую ситуацию, прогнозируем 
возможные варианты её развития.

В 2020 году завершилось планирование 
обороны государства на ближайшие пять лет. 
В ходе этой работы учтены все существующие 
и прогнозируемые угрозы безопасности рос-
сии, а также растущие боевые возможности 
нашей армии и флота. Главный вывод очеви-
ден. Будем и дальше активно и качественно 
развивать Вооружённые силы, повышать их 
боеготовность и эффективность. В этой связи 
поручаю сосредоточиться на решении следу-
ющих ключевых задач.

Первое — это поддержание высокой 
боеготовности ядерных сил, развитие всех 
составляющих ядерной триады. Это принци-
пиально важно, чтобы гарантированно обес-
печить безопасность нашей страны, сохранить 
стратегический паритет в мире. об этом мы 
предметно, детально говорили в ходе оче-
редной серии совещаний в ноябре этого года  
в Сочи. такие совещания, как вы знаете, уже 
стали традиционными. Наши подходы в этой 
сфере носят сугубо оборонительный характер 
и изложены в принятом в 2020 году докумен-
те «об основах государственной политики  
в области ядерного сдерживания».

Второе. Столь же важно укреплять потен-
циал сил неядерного сдерживания, прежде 
всего высокоточного оружия. Мы не намерены 
производить и развёртывать ракеты средней 
и меньшей дальности в европейской части 
россии, так же как и в других регионах стра-
ны. Но надо быть готовыми оперативно реа-

гировать на размещение западными странами 
аналогичных средств вблизи наших границ. 
В случае вынужденной необходимости про-
вести все ответные мероприятия, причём  
в кратчайшие сроки. Я не сомневаюсь, что мы 
сделаем это, причём как в отношении мест 
базирования соответствующих систем, кото-
рые нам будут угрожать, так и в отношении 
пунктов их управления. 

третье — это дальнейшее продолжение 
ритмичного переоснащения армии и флота на 
современные вооружение и технику, то есть 
чёткое и своевременное выполнение заданий 
гособоронзаказа. Подчеркну: в стратегических 
силах у нас уже создан серьёзный научно-тех-
нический задел по образцам вооружения  
и техники, не имеющим мировых аналогов. 
В том же направлении должны развиваться 
и силы общего назначения. добавлю, что 
Минобороны и предприятиям оПк следует 
проработать вопрос о заключении долгосроч-
ных контрактов по всем основным видам во-
оружений. При этом необходимо абсолютно 
исключить необоснованный рост стоимости 
заказов, использовать эффективные мето-
дики ценообразования.

Четвёртое. техническая модернизация ар-
мии и флота требует внедрения новых форм 
и способов действий войск, а для этого нужно 
развивать военную науку. Не только изучать 
опыт современных вооружённых конфликтов 
и локальных войн, но и делать прогнозы на 
будущее, в том числе учитывать появление 
в армиях ряда зарубежных государств оружия 
на новых физических принципах. Мы знаем об 
этом, работаем над этим, но надо держать это 
постоянно в поле нашего внимания.

Пятое. В ходе боевой учёбы следует более 
активно осваивать, «обкатывать» вооружения 
и технику с элементами искусственного ин-
теллекта, только совсем недавно обсуждали 
это на Совете Безопасности, в том числе — 
роботизированные комплексы, беспилотные 
летательные аппараты, автоматизированные 
системы управления. такое оружие в разы 
повышает потенциал частей и соединений 
и не только сегодня, но и в ближайшем бу-
дущем станет во многом определять исход 
боя. кроме того, в ходе предстоящего учения 
«Запад-2021» должны быть отработаны новые 
подходы к применению региональной группи-
ровки Союзного государства».

В заключение своего вступительного слова 
Владимир Путин поблагодарил руководство 
и весь личный состав Минобороны за до-
стигнутые в 2020 году результаты и выразил 
уверенность, что и впредь все стоящие задачи 
будут решаться самым достойным образом.

После Верховного главнокомандующе-
го слово взял министр обороны рФ Сер-
гей Шойгу, который, в частности, отметил:  
«В 2020 году расширилась география вызовов, 
в нашей стране возросла роль военной силы 
в решении международных проблем. Нато 
рассматривает россию главной угрозой нара-
щивания военного потенциала у наших границ. 

Соединённые Штаты америки начали 
передислокацию боевых подразделений из 
Германии в Польшу и страны Балтии. На 15% 
по сравнению с прошлым годом возросла ин-
тенсивность разведывательных и демонстра-

тивных действий американских самолётов  
и кораблей вблизи российских границ.

Наращивается передовое присутствие аме-
риканских кораблей в арктическом регионе. 
Системными стали тренировки Нато, про-
водимые одновременно у западных, южных  
и восточных рубежей россии. только в авгу-
сте – сентябре в них участвовало 55 боевых 
самолётов, включая стратегические бом-
бардировщики, и 12 кораблей — носителей 
высокоточного оружия. Мы внимательно от-
слеживаем эти учения, принимаем зеркальные 
меры. 

Наша ядерная триада содержится на 
уровне, позволяющем гарантированно осу-
ществлять стратегическое сдерживание рВСН. 
В рВСН более 95% пусковых установок со-
держится в постоянной готовности к боевому 
применению. дальней авиацией успешно ре-
шаются задачи воздушного патрулирования.  
В текущем году осуществлено 50 полётов 
стратегических ракетоносцев по установлен-
ным маршрутам. ракетные подводные атом-
ные крейсеры несут плановую боевую службу 
в назначенных районах Мирового океана.

Высокая боевая готовность стратегических 
ядерных сил обеспечивается беспрецедент-
ным уровнем современности, доведённым 
до 86%. В этом году три ракетных полка 
рВСН переоснащены на ракетные комплексы 
«Ярс». Продолжается перевооружение 1-го 
полка на ракетный комплекс с гиперзвуковым, 
планирующим крылатым блоком «авангард». 
авиационные стратегические ядерные силы 
пополнились пятью модернизированными 
ракетоносцами ту-95МС. 

В состав Военно-морского флота при-
нят головной атомный подводный крейсер  
«Борей-а» — «князь Владимир», вооружён-
ный баллистическими ракетами «Булава», 
современным комплексом средств преодо-
ления противоракетной обороны. для ракет-
ных комплексов «Ярс» и «авангард» создана 
современная инфраструктура. В этом году  
в интересах рВСН построено свыше 950 зда-
ний и сооружений.

Сухопутные войска. Поставлено более  
3,5 тыс. новых и модернизированных образ-

цов вооружения, включая 220 танков и других 
боевых бронированных машин, свыше 1,5 тыс. 
единиц автомобильной техники. Сформирова-
на новая мотострелковая дивизия — ракетные 
артиллерийские бригады.

В Воздушно-космических силах сфор-
мировано 13 воинских частей, в том числе 
военно-транспортный авиационный полк  
и зенитно-ракетный полк. Поставлено 147 
летательных аппаратов, более 150 образцов 
техники ПВо, включая четыре зенитно-ракет-
ных комплекса С-400 и 24 боевые машины 
«Панцирь-С».

В целях развития аэродромной сети Во-
оружённых сил реконструированы взлёт-
но-посадочные полосы на 14 аэродромах, 
построено свыше 270 зданий и сооружений. 
В Воздушно-космические силы начали посту-
пать первые современные комплексы разве-
дывательно-ударных беспилотных летатель-
ных аппаратов средней дальности «иноходец» 
и «Форпост». 

Нарастила боевые возможности единая 
космическая система. В мае текущего года 
запущен четвёртый космический аппарат 
«купол», тем самым выполнен второй этап 
развёртывания орбитальной группировки 
екС. реконструированы стартовый комплекс 
для ракет «Союз-2» и монтажно-испытатель-
ный комплекс для ракет-носителей тяжёлого 
класса. Успешно осуществлён испытательный 
пуск ракеты «ангара-а5» с массогабаритным 
макетом космического аппарата.

Военно-морской флот получил две совре-
менные подводные лодки, семь надводных 
кораблей, 10 боевых катеров, 10 судов и кате-
ров обеспечения. По количеству береговых ра-
кетных комплексов «Бал» и «Бастион» вышли  
в этом году на показатель 74% от потребно-
сти. В боевом составе Военно-морского фло-
та сформирована мотострелковая дивизия  
и береговая ракетная бригада. реконструиро-
ван штаб Черноморского флота с глубокой 
модернизацией системы управления.

В Махачкале введены в эксплуатацию 
объекты военной инфраструктуры каспийской 
флотилии, в том числе причальный фронт.  
В её основном пункте базирования в каспийске 

завершена отсыпка северного и южного молов 
протяжённостью около трёх километров.

таким образом, задача по перевооруже-
нию, поставленная Верховным главнокоманду-
ющим в майском указе 2012 года, выполнена. 
Уровень современности в Вооружённых силах 
составляет 70,1%. В целях его дальнейшего 
повышения Министерством обороны ведётся 
работа по совершенствованию методов цено-
образования. Это позволило исключить необо-
снованный рост стоимости государственных 
контрактов в 2018–2020 годах, сохранить  
в объёмах Государственную программу во-
оружения — 551 млрд руб., направить эти 
средства на переоснащение войск.

Применение опережающего финансиро-
вания позволяет решить проблему дефицита 
средств на строительство кораблей дальней 
морской зоны и обеспечить сокращение сро-
ков поставки современных самолётов.

В настоящее время ведётся строительство 
16 и модернизация 19 надводных кораблей 
дальней морской зоны, ещё на шесть будут 
заключены государственные контракты в сле-
дующем году. Всего с учётом действующих 
госконтрактов общее количество строящихся 
и модернизируемых боевых кораблей дальней 
морской зоны составит 41 единицу. 

По авиационной технике. Предусматри-
ваются досрочные поставки 94 самолётов  
и вертолётов к исходу 2024 года, в их числе 
22 самолёта Су-57, количество которых к 2028 
году будет доведено до 76 единиц.

Спланированные показатели закупок 
современных образцов за счёт принятых мер 
позволят довести к концу 2024 года уровень 
современности армии и флота до 75,9%.  
В перспективе предусматривается выйти на 
заключение долгосрочных контрактов по 
всем основным видам вооружения. За счёт 
них предприятия оПк смогут уверенно плани-
ровать свою работу на семь лет вперёд, заку-
пать необходимые материалы и эффективно 
вести хозяйственную деятельность. В начале 
следующего года заключим долгосрочные 
контракты на дополнительную закупку вы-
сокоточных ракет большой дальности, чем 
увеличим их количество в два раза. 
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Заканчивая тему перевооружения, хотел 
бы подчеркнуть, что наши Вооружённые силы 
вошли в число самых передовых и наиболее 
технологически развитых армий мира. По 
уровню современности мы вышли на анало-
гичные показатели вооружённых сил многих 
государств. При этом по затратам на оборону 
в текущем году россия переместилась с 8-го 
на 9-е место. 

Перевооружение армии и флота осуще-
ствлялось в условиях ограничительных мер, 
при этом возникла угроза невыполнения го-
сударственного оборонного заказа предприя-
тиями оПк. В разгар пандемии 2 млн 300 тыс. 
специалистов находились на самоизоляции, 
большинство предприятий прекратили работу. 
и только вмешательство Верховного главноко-
мандующего позволило восстановить произ-
водственные процессы и не допустить сниже-
ния объёмов выпуска оборонной продукции. 

Созданная в Министерстве обороны систе-
ма финансового мониторинга дала возмож-
ность отслеживать в условиях ограничитель-
ных мер ход исполнения государственного 
оборонного заказа предприятиями оборонно-
промышленного комплекса. Своевременная 
корректировка жёстких мер самоизоляции 
позволила не только сохранить темпы ис-
полнения гособоронзаказа, но и выполнить 
социальные обязательства перед трудовыми 
коллективами и бюджетной системой.

В рамках помощи населению специалиста-
ми военно-строительного комплекса за девять 
месяцев в 23 субъектах страны развёрнуто 30 
многофункциональных медицинских центров 
общей площадью более 200 тыс. кв. м. они 
оснащены самым современным оборудова-
нием. Благодаря принятым мерам показатель 
заболеваемости коронавирусом в Вооружён-

ных силах на 100 тыс. человек на 37% ниже, 
чем по стране. для этого с апреля в 2,5 раза 
увеличено число лабораторий Пцр-исследова-
ний и в семь раз — количество тестов в сутки. 
Этим закрыли потребность в тестировании 
военнослужащих, гражданского персонала 
Вооружённых сил. Время получения результа-
тов анализов сокращено с двух дней в апреле 
до четырёх часов в июне. 

…Вооружённые силы в условиях пандемии 
полностью сохранили высокую боеспособ-
ность и выполнили все плановые меропри-
ятия. Весомый вклад в подготовку личного 
состава внесли внезапные комплексные 
проверки боевой готовности войск, прово-
димые постоянно в течение семи лет. В этом 
году их было две, но более масштабные, чем 
ранее. В результате проверены все военные 
округа, Северный флот, виды и рода войск 
Вооружённых сил. За год в Вооружённых 
силах проведено свыше 18,5 тыс. меропри-
ятий подготовки различного уровня. На пять 
процентов повысилась интенсивность меж-
видовой подготовки и на шесть процентов —  
двусторонних учений.

Высокий интерес зарубежных стран сохра-
нился к армейским международным играм.  
В этом году они проходили на территории 
пяти государств. Всего в них приняли уча-
стие более 3300 военнослужащих из 32 го-
сударств. конкурс армейских игр посетили 
свыше 1 млн 200 тыс. человек. Главным меро-
приятием боевой учёбы стало стратегическое 
командно-штабное учение «кавказ-2020». 
оно показало высокий уровень подготовки 
органов военного управления, стратегический  
и оперативный уровни, способность группиро-
вок войск надёжно обеспечить военную безо-
пасность россии на юго-западных рубежах.

Военно-морским флотом проведено 
масштабное межвидовое учение «океанский 
щит». Созданная группировка продемонстри-
ровала способность эффективно выполнять 
задачи по защите наших национальных ин-
тересов в акваториях трёх океанов и девяти 
морей, включая Северный морской путь. 
кораблями и судами Военно-морского фло-
та выполнено 140 походов во все страте-
гически важные районы Мирового океана, 
осуществлено 122 визита и деловых захода  
в порты 28 иностранных государств. Успешно 
проведены международные учения «Славян-
ское братство», «Мост дружбы», «Селенга» 
и «дружба».

В рамках одкБ приняли участие в специ-
альном учении по материально-техническому 
обеспечению «Эшелон» и в командно-штаб-
ных учениях с миротворческими силами «Не-
рушимое братство». Продолжаем формиро-
вать профессиональную армию.

По окончании вузов в войска направле-
но 13 тыс. офицеров-выпускников. Уровень 
укомплектованности офицерских должностей 
составляет более 96%. растёт количество 
контрактников, во всех видах и родах войск 
Вооружённых сил по численности они почти в 
два раза превышают призывников. Плановая 
поставка нового вооружения и военной техники 
определяет потребность в контрактниках по 
ряду специальностей. Уже сегодня дефицит 
в них составляет 6% от расчёта необходимой 
численности. к исходу 2022 года он может 
вырасти до 14% при отсутствии надлежащего 
финансирования. данный вопрос прорабаты-
вается Правительством российской Федерации. 

Набор курсантов в военные вузы из-за пан-
демии проведён специальными выездными 
группами по регионам их проживания. Слу-

шателей в академии собирали и отбирали  
с использованием видео-конференц-связи, без 
отрыва от исполнения служебных обязанно-
стей и боевой службы. Всего зачислено свыше  
12 тыс. курсантов и более 1 тыс. слушателей. 

В текущем году первых воспитанников 
встретил филиал Нахимовского военно-мор-
ского училища в калининграде. тем самым 
мы завершили создание сети нахимовских 
училищ во всех флотах. Суворовцы тверско-
го и Северо-кавказского училищ приступили 
к занятиям на новых фондах, полностью осна-
щённых самой современной технологичной 
учебно-материальной базой.

В течение года на высоком уровне под-
держивались темпы обеспечения военно-
служащих жильём. Всего обеспечено более  
111 тысяч военнослужащих. При этом сохра-
нился плановый режим обеспечения посто-
янным жильём, его получили около 6 тыс. 
человек. Более 11 тыс. военнослужащих по 
накопительной ипотечной системе реализо-
вали свои права на жильё в 2020 году. 

ежегодно на 10–11% увеличивается ко-
личество военнослужащих, обеспеченных 
служебными и жилыми помещениями.  
В текущем году их получили 35 тыс. человек. 
компенсация за поднаём жилья выплачена 
более 59 тыс. военнослужащих. В июне 2019 
года вами, Владимир Владимирович, под-
держано наше предложение о повышении 
размера денежной компенсации за поднаём 
жилья контрактникам из числа рядовых и сер-
жантов, что существенно увеличило приток на 
контрактную службу.

Министерство обороны продолжает пла-
номерное развитие военной и социальной 
инфраструктуры в арктической зоне. За 
последние два года введено в эксплуата-
цию свыше 360 зданий и сооружений общей 
площадью более 413 тыс. кв. м. На острове 
Земля александры полностью завершили 
обустройство военной базы. Это единствен-
ный в мире объект на 80-м градусе северной 
широты. Всего он насчитывает 334 здания  

и сооружения. Взлётно-посадочная поло-
са на аэродроме Нагурское увеличена до  
3,5 км. Введены в эксплуатацию объекты вто-
рой очереди военного городка в тикси для 300 
военнослужащих соединения ПВо.

Продолжены мероприятия по ликвида-
ции экологического ущерба арктике. За год 
собрано 2830 тонн металлолома, полностью 
завершены работы по очистке на мысе Марре-
Сале, острове кильдин и территории нацио-
нального парка Шантарские острова. Всего 
с начала данных работ собрано 26 тыс. тонн 
металлолома, более 20 тыс. тонн вывезено. 

Министерством обороны и русским геогра-
фическим обществом проведено 12 совмест-
ных экспедиций, в ходе самой масштабной из 
них — «арктические архипелаги» исследова-
ны экология региона и морское дно Северного 
Ледовитого океана. 

Совместно с компаниями «Газпромнефть» 
и «роснефть» продолжается строительство 
шести топливозаправочных комплексов на 
военных аэродромах. Всего с начала реали-
зации инвестиционных проектов построено  
14 топливозаправочных комплексов. Со-
вместно с компанией «Новатэк» котельные 
переводятся на сжиженный газ. до 2025 года 
их будет более 1 тыс. Это позволит сократить 
расходы на потребление котельного топлива 
на 15%.

Подразделениями Мто полгода эксплуати-
руется 819 км магистрального трубопровода 
для снабжения водой Симферополя и цен-
тральной части крымского полуострова. Уже 
подано более 6 млн куб. м воды. В текущем 
году для Севастополя завершили строитель-
ство водовода и гидротехнических сооруже-
ний, позволяющих ежесуточно поставлять  
15 тыс. куб. м воды. С 1 марта следующего 
года ежесуточная подача воды увеличится 
ещё на 50 тыс. куб. м за счёт завершения 
строительства водозабора и инженерной ин-
фраструктуры. 

С 10 ноября в соответствии с трёхсто-
ронними договорённостями российским 

Военно-научный потенциал Вооружённых 
сил повышается военнослужащими 17 науч-
ных рот. ими получено 14 патентов на изоб-
ретения, разработано 84 рационализаторских 
предложения и 44 прикладные математиче-
ские модели.

Совместно с руководителями субъектов 
российской Федерации продолжено решение 
социальных проблем военнослужащих и чле-
нов их семей. Вопросы трудоустройства жён 
и обеспечения детей местами в детских садах 
решены. За год в дошкольные учреждения 
принято более 2 тыс. детей. В текущем году 
денежное довольствие проиндексировано 
на 3%. С июля введена денежная надбавка 
отдельным категориям военнослужащих, она 
затронула более 45 тыс. человек, которые  
в среднем получили ежемесячную прибавку  
в 23 тыс. руб. В то же время в течение пяти лет 
из-за отсутствия индексации образовался дефи-
цит средств на выплаты денежного довольствия, 
которые требуют ежегодного перераспределе-
ния финансов с других видов расходов.

В целях недопущения снижения выплат 
военнослужащим предлагается рассмотреть 
возможность увеличения фонда денежного 
довольствия в 2021 году. 
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воинским контингентом успешно проводят-
ся мероприятия, операции на территории 
Нагорного карабаха. В кратчайшие сроки 
группировка российских войск развёрнута  
в назначенных районах и приступила к выпол-
нению задач на 23 наблюдательных постах. 
На сегодняшний день не допущено ни одного 
серьёзного инцидента. открыто поддержи-
вается безопасное движение гражданского 
автотранспорта по Лачинскому коридору.

Под руководством российских миротвор-
цев произведён обмен военнопленными 
между армянской и азербайджанской сто-
ронами по принципу «всех на всех». также 
организован обмен телами погибших. Мирные 
граждане в условиях полной безопасности 

Благодаря эффективной работе межве-
домственных координационных штабов рос-
сии и Сирии в места довоенного проживания 
вернулось более 2 млн сирийских граждан. 
При активном участии Министерства обо-
роны в дамаске проведена международная 
конференция по возвращению беженцев. 
она способствовала активизации процесса 
возвращения беженцев и оказания им гу-
манитарного содействия. расширился круг 
стран, желающих помочь сирийскому пра-
вительству.

Совершенствуется военная и социальная 
инфраструктуры на наших базах в Сирии. 
На аэродроме Хмеймим для всех боевых 
самолётов возведены укрытия. В этом году 
построено ещё девять таких сооружений для 
вертолётов. В пункте Мто Военно-морского 
флота в тартусе проведена реконструкция  
и модернизация казарменно-жилищного фон-
да и материально-технической базы. 

Международное военное сотрудничество 
в этом году охватывало 96 стран. В целях 
военно-технического сотрудничества прио-
ритетными партнёрами для нас оставались 
китай, индия, египет, алжир, Вьетнам, турция, 
Мьянма. Продолжили укреплять союзниче-
ские отношения со всеми странами одкБ, 
СНГ и ШоС. Выполнили все ваши поручения 
по оказанию помощи населению шести ино-
странных государств по борьбе с пандемией. 

В текущем году под российским предсе-
дательством проведено первое в истории 
совместное заседание министров обороны 
государств ШоС, СНГ и одкБ. Это новая 
авторитетная переговорная площадка для 
обсуждения и решения актуальных проблем 
национальной безопасности.

ежегодное проведение форума «армия» 
укрепляет международное военно-техниче-
ское сотрудничество. его гостями и участ-
никами стали делегации из 92 иностранных 
государств, а количество посетителей превы-
сило 1 млн 400 тыс. человек. На полях фору-
ма субъектами МВтС заключены экспортные 
контракты на поставку военной продукции 
инозаказчикам на сумму более $380 млн  
и подписан ряд международных соглашений. 
кроме того, заключён 41 государственный 
контракт с 27 предприятиями оборонно-

Перевооружение армии и флота, а также 
плановый ремонт позволили поддерживать 
исправность военной техники на уровне 95%. 
Введено в эксплуатацию 3200 зданий и сооруже-
ний. При этом военно-строительный комплекс 
реализовал масштабные инфраструктурные 
проекты в течение четырёх-семи месяцев. 

В 2020 году общий объём переданных 
пользователям капитальных вложений со-
ставил свыше 275 млрд руб., что почти в два 
раза превышает показатели прошлого года. 
тем самым значительно снижен объём неза-
вершённого строительства

Проблемные вопросы и пути их решения 
учтены в Плане деятельности Министерства 
обороны на 2019–2025 годы. В 2021 году Ми-
нистерству обороны предстоит решить ряд 
приоритетных задач.

По перевооружению:
•	 поставить	на	боевое	дежурство	в	Ракетные	

войска стратегического назначения 13 пусковых 
установок с межконтинентальными баллистиче-
скими ракетами «Ярс» и «авангард»;

•	 за	счёт	дополнительного	финансирова-
ния, выделенного на производство данных 
комплексов, выйти на уровень современных 
стратегических ядерных сил 88,3%;

•	 завершить	строительство	для	комплек-
сов «Ярс» и «авангард» инфраструктуры 
в козельске, Ясном, Ужуре, Новосибирске, 
Йошкар-оле;

•	 обустроить	в	районе	посёлка	Северо- 
енисейский испытательный полигон для 
проведения лётных испытаний ракетного 
комплекса «Сармат»;

•	 приступить	к	государственным	испыта-
ниям модернизированного самолёта ту-160;

•	 принять	в	состав	флота	два	атомных	
подводных крейсера проекта «Борей-а» — 

«князь олег» и «Генералиссимус Суворов», 
оснащённых баллистическими ракетами 
«Булава».

По силам общего назначения:
•	 поставить	в	Сухопутные	войска,	Воздуш-

но-десантные войска и береговые войска Во-
енно-морского флота более 500 современных 
боевых бронированных машин;

•	 сформировать	зенитно-ракетную	бригаду	
в Южном военном округе;

•	 поставить	в	Воздушно-космические	силы	
и морскую авиацию Военно-морского флота 
более 100 новых и модернизированных лета-
тельных аппаратов;

•	 завершить	строительство	радиолокаци-
онной станции высокой заводской готовности 
в Воркуте и поставить её на опытное боевое 
дежурство;

•	 начать	работы	по	строительству	РЛС	
«Яхрома» в Севастополе и отдельных узлов 
загоризонтного обнаружения воздушных це-
лей в калининграде и Зее;

•	 принять	в	состав	Военно-морского	флота	
4 подводные лодки, 6 надводных кораблей,  
22 катера и судно обеспечения».

кроме того, министр обороны поделился 
планами на следующий год:

•	 подготовить	и	провести	с	ВС	России	 
и Белоруссии совместные стратегические 
учения «Запад-2021»;

•	 провести	международный	военно-техни-
ческий форум «армия-2021»;

•	 открыть	Омский	кадетский	военный	кор-
пус на новых фондах;

•	 ввести	в	эксплуатацию	3000	зданий	 
и сооружений синхронно с поставками новых 
образцов вооружений и военной техники, ис-
ходя из доводимых бюджетных ассигнований 
на соответствующие цели. 

Сергей Шойгу заверил, что «в следующем 
году будет продолжен курс на поступательное 
развитие Вооружённых сил и повышение их 
качественного состояния».

По окончании доклада министра обороны 
Президент рФ Владимир Путин дополнитель-
но подчеркнул: «Главное — это обеспечение 
обороноспособности страны. и здесь очень 
важно, я сказал это в своём выступлении, во 
вступительном слове: скорость изменения 
в научно-технической сфере чрезвычайно 
высокая. очень важно ничего не пропустить, 
внимательно наблюдать за тем, какие воз-
можности открываются в связи с развитием. 
Вот это чрезвычайно важная вещь, нельзя ни 
в коем случае почивать на лаврах. 

да, мы говорим, и я с гордостью повторяю, 
неоднократно это уже делал, что у нас появи-
лись вооружения, которых в мире нет, прежде 
всего имеется в виду, конечно, гиперзвуковое 
оружие. Вот мы сейчас разрабатываем пла-
ны, как со «Стилетов», на которых «авангард» 
размещается, перевести на перспективные 
разрабатываемые ракетные комплексы боевой 
маневрирующий блок. Много и других планов 
не только в сфере триады ядерной, но и по 
обычным вооружениям.

Но мы с вами знаем и должны отдавать 
себе отчёт в том, что ведущие армии мира 
тратят огромные, не сопоставимые с нами 
ресурсы, для того чтобы обеспечить своё 
превосходство. У нас нет шансов им усту-
пить ни в чём. Хочу, чтобы это было понятно 
для всех.

Вы знаете мудрость народную? Самое пло-
хое — это что делать? Чего нельзя допустить? 
Это догонять и просить. а если нам снова не 
придётся догонять, то тогда и просить не нуж-
но будет». 

промышленного комплекса на сумму более  
1 трлн 160 млрд руб. 

командующие и командиры совместно  
с военно-политическими органами поддержи-
вали высокий уровень морально-психологи-
ческого и морально-политического состояния 
войск и готовность к выполнению боевых за-
дач в любых условиях обстановки. 

В год 75-летия Победы Министерством 
обороны реализованы крупные приоритет-
ные и культурные проекты. Военные парады 
проведены в 28 городах. традиционно в этом 
году провели главный Военно-морской парад. 
Событием года стало открытие и освящение 
главного храма Вооружённых сил и музейного 
комплекса «дорога памяти». В нём размещены 
данные на 34 млн участников Великой отече-
ственной войны. Уникальный комплекс уже 
стал центром духовного притяжения военно-
служащих и граждан страны. даже в условиях 
ограничений его посетило более 1 млн чело-
век. Мы чтим историческую память о героях 
Великой Победы и защищаем её. отмечу, что 
по нашей инициативе принят федеральный за-
кон, в котором предусматривается уголовная 
ответственность за осквернение воинских захо-
ронений и памятников защитникам отечества.

Успешно развивается самое многочис-
ленное молодёжное движение «Юнармия», 
которое охватывает все субъекты российской 
Федерации и объединяет более 740 тыс. под-
ростков. Совместно с руководством Москвы  
и Московской области создан круглогодичный 
учебно-методический центр военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи «авангард». 
В текущем году начали работу ещё 23 таких 
региональных центра. до 2023 года они будут 
созданы во всех субъектах россии.

Все задачи, определённые на 2020 год, Во-
оружёнными силами выполнены. их боевые 
возможности возросли на 13%. обеспечен за-
данный уровень поддержки и обороноспособ-
ности страны. Завершена разработка плана 
обороны российской Федерации на 2021–2025 
годы, он вами утверждён. реализация всех 
заключённых контрактов обеспечила поставку 
более 250 тыс. единиц вооружения и средств 
поражения к ним. Уровень выполнения за-
даний ГоЗ составил по закупкам 99,8%, по 
ремонту и модернизации — 99,7%.

возвращаются в районы проживания и восста-
навливают свои дома. им помогают военно-
служащие центра управления миротворческой 
деятельностью.

С 14 ноября российские миротворцы обес-
печили возвращение более 42 тыс. беженцев. 
осуществляется разминирование террито-
рии Нагорного карабаха. Всего обезвреже-
но более 6 тыс. взрывоопасных предметов. 
для размещения российских миротворцев 
в Степанакерте возведено два современных 
блочно-модульных городка общей ёмко-
стью 330 человек. до 1 апреля следующего 
года развернём 32 городка, в результате для 
миротворческого контингента будут созданы 
комфортные условия службы и быта.

российская группировка войск продолжает 
выступать гарантом сохранения мира в Сирии. 
Совместно с турецкими военнослужащими 
осуществляется патрулирование по дорож-
ным маршрутам на северо-востоке Сирии,  
а также тесное взаимодействие в идлибской 
зоне деэскалации. При содействии россий-
ского воинского контингента организовано 
движение гражданского автотранспорта по 
трассе М-4 на севере Сирии. 

С 25 мая российская военная полиция со-
проводила около 35 тыс. автомобилей и более 
66 тыс. человек. Военнослужащие российско-
го центра по примирению враждующих сторон 
провели свыше 2,5 тыс. гуманитарных акций, 
обеспечена проводка более 650 гуманитарных 
конвоев по линии организации объединённых 
Наций. Военные медики оказали помощь свы-
ше 130 тыс. мирных жителей.
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ДоСТижения впечаТляюТ — 
заДачи раСТуТ 
— Фанил Газисович, 2020 год выдался как-то 
по-особенному високосным. к обычным трудно-
стям прибавилась пандемия COVID-19. каковы 
итоги работы ижевского электромеханического 
завода «купол» в столь тяжёлом году? 

— В свете эпидемиологической обстанов-
ки год, конечно, оказался трудным. Но если 
говорить не о планетарной катастрофе, а кон-
кретно о нашем предприятии, то можно отме-
тить, что 2020 год для иЭМЗ «купол» мало 
отличался от целого ряда предшествовавших 
лет. как всегда, были проблемы, были и до-
стижения. В целом год был для нас успешным. 

как и в прошлые годы, всё, что планиро-
валось по всем направлениям деятельности, 
в основном выполнено. Завод получил за-
планированную выручку. Прибыль достигла 
рекордных значений. а это основной ис-
точник развития предприятия и улучшения 
благосостояния его работников. если гово-
рить о заводе, то именно за счёт прибыли 
осуществляется наша инвестиционная дея-
тельность. она идёт по трём направлениям. 
Во-первых, Ниокр по военной и по гра-
жданской продукции, включая дальнейшую 
диверсификацию. Во-вторых, это техническое 
перевооружение и, в-третьих, реконструкция 
и строительство. 

ижевский электромеханический завод «купол» (входит в состав концерна Вко «алмаз – антей») — одно из ве-
дущих предприятий оборонно-промышленного комплекса россии. Мы попросили генерального директора иЭМЗ 
«купол» Фанила Газисовича Зиятдинова рассказать о достижениях возглавляемого им предприятия в 2020 году, 
об уже реализуемых и запланированных проектах... Накануне 70-летия Фанила Газисовича мы не могли не задать 
ему и несколько личных вопросов…

фанил зиятдинОв: «завОд — этО бОльшая семья»
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МноГоГранный 
иЭМЗ «кУПол»

Выручка от реализации продукции и при-
быль позволяют заводу выполнять все взя-
тые на себя обязательства в социальной 
сфере, в первую очередь перед работни-
ками предприятия и ветеранами. Всё, что 
предусмотрено коллективным договором: 
стимулирующие выплаты, жилищные ссу-
ды, добровольное медицинское страхование, 
обеспечение условий для профессионального 
роста и организация досуга, — выполнено 
в полном объёме. 

На мой взгляд, главной задачей является 
рост благосостояния — и каждого работника, 
и предприятия в целом. Эта задача в прошед-
шем году решалась вполне успешно. 

— оборонные заводы — гордость россии. 
они выпускают наиболее высокотехнологич-
ную продукцию. насколько сложно управлять 
оборонным предприятием? как сильно, на ваш 
взгляд, отличаются технологии менеджмента 
на военном заводе и на гражданском пред-
приятии?

— Сегодня это зависит не столько от того, 
оборонную или народно-хозяйственную про-
дукцию выпускает завод, сколько от сложно-
сти самой продукции. Мы, как и многие другие 
предприятия оПк, всерьёз занимаемся про-
дукцией и военного, и гражданского, и двой-
ного назначения. Принципиальной разницы 
в управленческих подходах, как правило, нет. 
и там, и здесь требуются высокое качество 
управленческих решений, высокий уровень 
исполнительской дисциплины. отчасти это 
связано с тем, что большая часть нашей гра-
жданской продукции, не говоря уже об изде-
лиях двойного назначения, — это продукты 
высоких технологий. 

Наш завод с самого момента своего ро-
ждения был ориентирован на выпуск сложных 
изделий: микроэлектроники и сверхточной 
механики. Высокотехнологичная продукция — 
это основная компетенция иЭМЗ «купол». 
а принципы и подходы в её производстве не 
зависят от назначения. Самый яркий пример —
продукция двойного назначения. У нас ряд 
таких проектов — как, например, проекты 
«Промхолод» и «твердотельный волновой 
гироскоп», — где практически невозможно 
разделить подходы. 

Некоторая разница присутствует при 
выпуске простой продукции, у нас она тоже 
есть, правда, не в таких объёмах. если у наших 
основных изделий производственный цикл 
больше года, а у ряда гражданских изделий — 
неделя-две, то полной идентичности в подхо-
дах, конечно, быть не может. однако и здесь 
мы ориентируемся на одни и те же стандарты 
качества, заданные ГоСт рВ 0015-002, а зна-
чит, базовые принципы менеджмента оста-
ются теми же. 

Вообще, стереотип о большей сложно-
сти управления оборонными заводами идёт 
с тех времён, когда все предприятия в стране 
контролировались государством. Причём обо-
ронные — заметно строже, чем гражданские. 
Сегодня, конечно, оборонные предприятия 
остаются под контролем государства. Но 
производители гражданской продукции попа-
ли под менее заметный, но не менее строгий 

контроль рынка. если хочешь занять опре-
делённый сегмент рынка, ты просто вынужден 
работать над повышением качества продук-
ции, снижением себестоимости. 

есть и обратный стереотип: дескать, обо-
ронные заводы, получая заказы от государ-
ства, могут не заботиться о конкуренции. им 
не нужно искать заказы, предпринимать мар-
кетинговые усилия и даже совершенствовать 
изделия необязательно, разве что по прика-
зу сверху. Но конкуренция, так или иначе, 
есть везде. и наши основные изделия — 
Зрк семейства «тор» — не единственные 
средства ПВо малой дальности. есть аналоги 
за рубежом, есть и в россии. и чтобы сохра-
нять лидирующие позиции в своём классе, 
мы должны непрерывно совершенствовать

и сами изделия, и технологии их произ-
водства. 

если хочешь добиться успеха — хоть 
в гражданском производстве, хоть в военном, 
да и в любой сфере вообще, — лёгкой жизни 
лучше не ждать.

— Вы сказали о совершенствовании из-
делий. известно, что Зрк семейства «тор» 
непрерывно модернизируются. что удалось 
сделать в этом направлении в прошлом году?

— как и в предыдущие годы, мы активно 
вели научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. Нир — это разра-
ботка перспективного средства ПВо малой 
дальности. окр — это, как правило, модер-
низация серийно выпускаемых изделий. так, 
Зрк «тор» с момента принятия на вооружение 

как отметил начальник войсковой про-
тивовоздушной обороны Вооружённых 
сил рФ генерал-лейтенант а.П. Леонов, 
«в Сухопутных войсках в тактическом 
звене основным средством борьбы с по-
ражающими элементами высокоточного 
оружия и боевой авиацией являются Зрк 
малой дальности «тор» различных моди-
фикаций. комплекс успешно выполняет 
задачи по прикрытию объектов в Сирии».
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звать «десятки тренировок — одна стрельба». 
«адъютант» оснащён мишенями многоразово-
го применения, что существенно удешевляет 
процесс подготовки расчётов средств ПВо. 
В состав комплекса входят шесть мишеней 
различных типов, которые полностью имити-
руют широкий круг современных СВН, тактику 
их применения и позволяют создавать ми-
шенную обстановку, максимально прибли-
женную к боевой. Свои возможности УМтк 
«адъютант» уже успел продемонстрировать 
в ходе многочисленных испытаний и учений, 
в которых он принял участие ещё до принятия 
на вооружение.

Это уникальное изделие, интерес к которо-
му проявило как российское, так и зарубежное 
военное руководство. достаточно сказать, что 
мы уже в преддверии заключения контракта 
на поставку УМтк «адъютант» с одним из 
инозаказчиков. 

ещё одна наша разработка — боевая ма-
шина отделения стрелков-зенитчиков ПЗрк 

«тайфун-ПВо» также уже успела «показать 
себя». опытные образцы успешно выступи-
ли в ходе конкурса «Чистое небо» армейских 
международных игр — 2019, проходившего 
в китае. там они вызвали всеобщий интерес, 
поскольку это недорогое и эффективное 
решение задачи повышения мобильности, 
защищённости и боевой эффективности 
стрелков-зенитчиков ПЗрк.

работы над новыми изделиями находятся 
на завершающей стадии, мы планируем в на-
чале текущего года завершить окр по «адъ-
ютанту», в третьем квартале — по «тайфу-
ну-ПВо». Затем последует уже серийное 
производство. По обоим направлениям уже 
ведётся подготовка производства как на иЭМЗ 
«купол», так и на предприятиях-смежниках. 

— а что нового появилось в части произ-
водства гражданской продукции?

— Мы регулярно осваиваем новые гра-
жданские производства, запускаем новые 
продукты. В 2020 году стартовали два новых 

в 1986 году прошёл уже три волны глубоких 
модернизаций, кардинально повысивших его 
боевые возможности. и работы по совершен-
ствованию наших основных изделий продол-
жаются непрерывно.

Эти работы направлены на улучшение 
всех тактико-технических характеристик 

корабельного базирования. По всем этим 
направлениям мы планомерно двигаемся 
вперёд. 

— известно, что к зенитным ракетным 
комплексам вскоре должны добавиться но-
вые изделия оборонной тематики под маркой 
«купол». как обстоят дела с их разработкой?

— На предприятии разрабатываются два 
новых изделия оборонной тематики. Это 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «адъютант» и боевая машина отде-
ления стрелков-зенитчиков ПЗрк «тайфун-
ПВо». их разработка ведётся нами в иници-
ативном порядке, т.е. за счёт собственной 
прибыли, но в тесном сотрудничестве со спе-
циалистами Министерства обороны рФ и при 
поддержке концерна Вко «алмаз – антей».

УМтк «адъютант» — мишенный комплекс 
ПВо нового поколения. В нём реализован 
совершенно новый подход к мишенным 
комплексам, который условно можно на-

Говоря о дальнейших перспективах совершенствования спецтехники производства ижев-
ского электромеханического завода «купол», начальник войсковой ПВо Сухопутных войск 
генерал-лейтенант а П. Леонов отмечает: «для проведения необходимых Ниокр и со-
здания необходимого научного задела ао «иЭМЗ «купол» имеет в своём составе два 
конструкторских бюро: Специальное конструкторское бюро (СкБ) численностью 60 человек 
и особое конструкторское бюро численностью 300 человек. После формирования СкБ 
в 2013 году его численность увеличилась уже в 4 раза и с учётом масштабности стоящих 
перед иЭМЗ «купол» задач прогнозируется к дальнейшему росту. концентрация научного 
потенциала под единым управлением позволяет серьёзно сократить сроки разработки 
опытных образцов, ускорить внедрение схемно-конструктивных решений по улучшению 
серийных изделий, создать необходимый научный задел на перспективу и обеспечить 
высокий уровень научно-технического потенциала».

В 2020 году успешно прошёл государ-
ственные испытания модернизиро-
ванный комплекс средств связи (кСС) 
БМ Зрк «тор-М2». Новый кСС существен-
но расширяет боевые и разведыватель-
ные возможности комплекса. В частности, 
у БМ Зрк «тор-М2» появилась возмож-
ность управления боевой работой средств 
ПВо нижестоящих звеньев — ЗПрк, Зак, 
ПЗрк и др. При работе в режиме «сме-
шанное звено» БМ Зрк «тор» выступает 
для них в качестве командной машины. 
Благодаря сопряжению в единое звено БМ 
разных классов стало возможным для об-
наружения СВН применять мощную стан-
цию обнаружения целей Зрк «тор-М2», 
а для их поражения, по целеуказанию
с командной машины, — недорогие ог-
невые средства средств ПВо нижестоя-
щих звеньев. По сути, найден адекват-
ный метод противодействия массовым 
современным СВН (таким, как БПЛа). 
Это открывает новые возможности 
тактического применения изделий, по-
вышает гибкость управления наличным 
составом средств ПВо и экономичность 
их применения. также вдвое увеличена 
дальность ретрансляции данных с бата-
рейного командного пункта, обеспечена 
возможность визуального оповещения 
оператора БМ о подлёте целей с даль-
ности до 90 км, решён целый ряд других 
задач. аналогов реализованного решения 
в мировой практике не существует.

наших Зрк, в частности, расширение зоны 
поражения целей, увеличение возможностей 
по перехвату малоразмерных, низколетящих 
и высокоскоростных средств воздушного 
нападения, повышение помехоустойчиво-
сти, дальнейшей автоматизации и роботи-
зации боевой работы, рост всех огневых 
и разведывательных возможностей. Ведут-
ся работы по модернизации как комплекса 
в целом, так и его ключевых узлов и при-
боров. разрабатываются более совершен-
ные фазированная антенная решётка, пас-
сивный обнаружитель, вычислители и т.д. 
Большой блок работ направлен на переход на 
современную элементную базу, это вообще 
постоянный, непрерывный процесс. дивер-
сифицируется несущая база, в частности, 
в модельном ряду Зрк появятся изделия 
на колёсном плавающем шасси. также мы 
стремимся сделать Зрк «тор-М2» межви-
довым: работаем над созданием комплекса 
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производства. Первое — это проект «Пром-
холод»: выпуск систем и элементов систем 
холодоснабжения, термостатирования и кон-
диционирования. В числе потенциальных потре-
бителей — промышленные предприятия, ж/д 
транспорт, транспортные средства и объекты 
Мо, МЧС, силовые ведомства. Первый большой 
государственный контракт в рамках данного 

работал мастером, потом старшим мастером, 
затем заместителем начальника цеха. Это всё  
в дореформенный период, в 70-80-е годы.  
В 90-е, в период кризиса, уже довелось ре-
шать более масштабные задачи. тогда вре-
менно военная продукция оказалась не вос-
требована — и руководители предприятия, 
и я в том числе, искали пути применения 
компетенций завода в гражданской сфере. Это 
была уже во многом самостоятельная работа 
по организации новых высокотехнологичных 
производств, дочерних предприятий. Было два 
больших проекта, которые удалось успешно 
реализовать. Это выпуск сверхчистых матери-
алов для микроэлектроники и производство 
изделий методом торцевой раскатки. Эти два 
проекта иЭМЗ «купол» активно реализуются 
и развиваются по сей день и, уверен, будут 
востребованы в дальнейшем. 

В 2001 году я был назначен замести-
телем генерального директора предприя-
тия по финансовой деятельности. Это был 
уже совершенно новый уровень. оператив-
но-стратегическое планирование, управле-
ние собственностью, трудом и заработной 
платой, бизнес-процессы, бюджетирование. 
работа не только по вертикали, но и по гори-
зонтали, линейный менеджмент, как иногда 
говорят. работа в обеспечение текущей де-
ятельности всего предприятия. Финансовое 
обеспечение выпуска изделий, Ниокр и т.д. 
ты интегрирован абсолютно во все сферы 
деятельности предприятия. одновременно —  
огромнейший опыт на «внешней площад-
ке». Это коммуникация с органами военного 
управления, с существующими или потен-
циальными партнёрами — поставщиками 
или заказчиками, с финансово-кредитными 
организациями. и самое важное — это опыт 
управления большим коллективом, где очень 
много разных функций, это работа с людьми, 
это общение. руководитель любого уровня 
должен быть коммуникабельным. Чем ты об-
щительнее, тем ты успешнее. от коммуника-
бельности во многом зависит правильность 
управления, постановки задач. 

Что же касается того, какой из пройденных 
этапов был легче или труднее… Мне кажется, 
когда начинаешь свою трудовую деятельность, 
чем бы ты ни занимался, всегда по-своему 
сложно. и каждый новый этап — это новый 
кирпич в здании опыта. работая регулиров-
щиком, ты познаёшь технику. Это непросто — 
стать регулировщиком сначала 3-го разряда, 
потом 4-го, 5-го, 6-го. Постепенно, по мере 
должностного роста, появляются всё новые 
и новые задачи. Назначили бригадиром — 
учишься работать с людьми, стал мастером —  
уже познаёшь основы экономики. Старший 
мастер, заместитель начальника цеха, заме-
ститель генерального директора, генеральный 
директор — каждый раз новые задачи, новый 
уровень ответственности. В этом и интерес — 
чем сложнее задача, тем больше удовлетво-
рения от её решения, реализации. и, конечно, 
на каждом новом уровне тебе очень полезен 
опыт предыдущей работы. 

Помимо продукции оборонного назначе-
ния иЭМЗ «купол» и его дочерние предпри-
ятия производят климатотехническое, тепло-
техническое и теплообменное оборудование, 
оборудование для атомных электростанций, 
изделия торцевой раскатки, нефтепромыс-
ловое оборудование, низкоальфаактивные 
припойные сплавы для микроэлектроники, 
изделия из пластмасс, системы биохимиче-
ской очистки и утилизации производствен-
ных отходов, изделий торцевой раскатки и 
др. Совместно с мировым лидером в произ-
водстве диализных растворов германской 
компанией «Фрезениус» ведётся выпуск 
фармацевтических препаратов. 

Номенклатура изделий гражданского и 
двойного назначения постоянно расширяет-
ся. так, в частности, в рамках Федеральной 
целевой программы «развитие электронной 
компонентной базы и радиоэлектроники на 
2008–2015 годы» реализован проект «ре-

конструкция и техническое перевооружение в 
целях создания специализированного произ-
водства гироскопов». твердотельные волно-
вые гироскопы (тВГ) — изделия двойного 
назначения, предназначенные для решения 
задач построения систем ориентации, стаби-
лизации, навигации и управления. основным 
достоинством изделия, разработанного на 
предприятии, являются малые габариты, 
широкий динамический диапазон работы, 
небольшая потребляемая мощность. 

изделие применяется как в гражданской 
авиа- и судонавигации, так и в военной об-
ласти: в современных высокоскоростных 
системах навигации и управления тактиче-
скими, стратегическими ракетами, ракета-
ми систем Про и ПВо, противотанковыми и 
противокорабельными ракетами, а также в 
системах стабилизации наведения оружия 
танков, бронетранспортёров, пусковых уста-
новок и других машин на гусеничном ходу.  

В 2018–2019 годах один из приборов на 
основе тВГ — тВиУС был испытан ркк 
«Энергия» в ходе ряда запусков космических 
кораблей «Союз». 

В настоящий момент развёртывается 
производство инновационных ингибиторов 
коррозии — веществ, обеспечивающих 
защиту металлов от негативного влияния 
окружающей среды. работа над проектом 
ведётся в сотрудничестве с учёными Уро 
раН. Совместными усилиями удалось со-
здать промышленную технологию получения 
ингибиторов с абсолютным преобладанием 
антикоррозионных молекулярных структур, 
которую завод готовится запатентовать. 
Удача в данном направлении сулит крупные 
заказы от солидных партнёров — крупных 
энергетических комплексов, производствен-
ных корпораций и др. опытные партии «ку-
польских» ингибиторов уже апробируются 
на предприятиях Удмуртии. 

— какие наиболее сложные этапы жизни 
предприятия вы могли бы выделить? когда 
заводу было труднее — в период реализации 
ГПВ-2020, в «нулевые», в 90-е?

— каждый период по-своему непрост 
и интересен. когда необходимо выпустить 
большое количество изделий, как в послед-
ние годы, — это сложно. Но когда работы 
нет — не менее, а куда более тяжело: идёт 
поиск путей выживания, поиск областей,  
в которых можно было бы применить компе-
тенции предприятия. У нас в «нулевые» три 
года практически не было заказов, на протя-
жении четырёх лет выручка была в три раза 
меньше затрат. да, было трудно. есть заказы —  
хорошо, но трудно, нет заказов — плохо, но 
всё равно трудно. Это нормально. Любые 
трудности нужно воспринимать как вызов. 
Нужно искать пути решения. 

— как вы ищете эти решения — единолич-
но или в команде? какой стиль руководства 
вам ближе — авторитарный или коллегиаль-
ный? 

— реальность богаче любого стиля. На 
практике приходится сочетать все доступ-
ные методы управления. Мне лично ближе 
командный стиль работы. С коллегиальным 
обсуждением проблем. Перед руководством 
иЭМЗ «купол» стоят очень сложные задачи,  
и «коллективный разум» более чем уме-
стен при их решении. однако бывают ситу-

ации, когда без старого доброго «выполнить  
и доложить» не обойтись. Это исключения 
из общего правила, но они бывают необхо-
димы. Всё зависит от конкретной ситуации, 
конкретной задачи. 

обычно же я стараюсь придерживаться 
принципа «сначала убеди — потом руководи». 
Потому что только убеждённый в правиль-
ности выбранного решения работник может 
добиться максимального успеха. 

— насколько изменился завод за те без 
малого полвека, которые вы живёте одной  
с ним судьбой? нынешний «купол» — это всё 
тот же ижевский электромеханический завод 
или это два разных предприятия?

— Завод и изменился, и остался прежним. 
С точки зрения производственных площадей 
и промышленных технологий это два разных 
предприятия. когда я пришёл на иЭМЗ, ещё 
даже головная площадка была не до конца 
отстроена и обустроена. 2-я и 3-я площадки 
только начинали работу. Станочный парк, при-
меняемые технологии — сегодня они вызвали 
бы удивление: как, имея такую материаль-
но-техническую базу, удавалось создавать 
столь сложные изделия?

После проведённого в последнее десяти-
летие технического перевооружения иЭМЗ 
«купол» является заводом XXI века. В каж-
дом цехе — современное высокоточное  
и высокопроизводительное оборудование.  

Вторая новинка — рециркуляционные охла-
ждающие установки (роУ) для атомных элек-
тростанций. атомная тематика для нас не нова, 
мы ею занимаемся многие годы. Участвуем  
в тендерах, поставляем оборудование практи-
чески для всех строящихся аЭС (российских 
проектов). Но сам продукт новый, первая се-
рийная партия выпущена в прошлом году. 

Не менее успешно продолжалась на пред-
приятии и работа по выпуску другой продук-
ции гражданского назначения. В 2020 году 
темпы роста производства гражданской про-
дукции иЭМЗ «купол» составили 150%. 

если говорить о дальнейших перспекти-
вах, стоит упомянуть, что мы рассматриваем 
возможность производства на предприятии 
турбореактивных двигателей для беспилотных 
летательных аппаратов — эта ниша в россии 
никем не занята. Нас интересует судострои-
тельная тематика — морская и речная. Пла-
нов много, но главное — все они постепенно 
реализуются. 

«Сначала убеДи — поТоМ 
руКовоДи»
— Фанил Газисович, вы прошли вместе с пред-
приятием большой путь. какие вехи вы могли 
бы отметить на этом пути, когда было труднее, 
когда проще? насколько накопленный опыт 
помогает руководить предприятием? 

— действительно, путь большой: я ра-
ботаю на предприятии с 1972 года. Начал 
работу регулировщиком 3-го разряда в од-
ном из выпускающих цехов. тогда мы толь-
ко начинали осваивать производство Зрк 
«оса». В 1971 году комплекс был принят на 
вооружение, выпущена предсерийная пар-
тия из трёх машин, развёртывание серий-
ного выпуска началось как раз в 1972 году. 
работать было очень интересно. и когда 
предложили должность мастера, тем более 
в другом цехе, я подумал: «а зачем? Меня и 
здесь всё устраивает». Но в итоге согласился. 

проекта нами уже выполнен. изделия сданы 
на ответственное хранение. Это сложнейшие 
комплексы, шесть огромных 40-футовых 
контейнеров, плюс приложение к ним — теп-
лообменная аппаратура, шкафы управления. 
очень высокотехнологичный продукт. и очень 
перспективный рынок, на котором к 2024 году 
мы планируем занять лидирующие позиции.
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Все заводские площадки соответствуют требо-
ваниям времени. При этом обновление мате-
риально-технической базы идёт непрерывно. 
так, в прошлом году мы приобрели и начали 
реконструкцию новых производственных пло-
щадей — 7-й площадки иЭМЗ «купол». По 
размерам она сопоставима с головной, что не 
просто решает наши текущие задачи по раз-
мещению новых производств, но и создаёт 
серьёзный резерв на будущее. техническое 
оснащение новой производственной площад-
ки будет соответствовать самым высоким 
мировым стандартам. 

Хочется отметить, что и приобретение новых 
производственных площадей, и другие наши 
инвестиционные проекты находят поддержку 
у руководства концерна Вко «алмаз – антей». 
также в реализации своих проектов мы получа-
ем помощь руководства Удмуртии, в частности, 
при поддержке республиканских властей идёт 
работа по созданию индустриального парка 
на 7-й площадке. Поэтому можно сказать, что 
происходящие на заводе изменения направле-
ны в том числе на дальнейшую его интеграцию 
в экономическую жизнь республики.

однако, меняясь в своих материальных 
проявлениях, завод остаётся неизменен 
в своих традициях, своей душе. В этом нет 
противоречия, поскольку именно дух стрем-
ления к совершенству и обеспечивает все те 
позитивные изменения, которые происходят 
на предприятии. 

Начальник войсковой ПВо ВС рФ гене-
рал-лейтенант а.П. Леонов дал оценку 
проведённой технической реконструкции 
предприятия: «ао иЭМЗ «купол» активно 
модернизирует не только свою продук-
цию, но и собственные производственные 
мощности. Наряду с обновлением произ-
водственных фондов внедряется совре-
менная технологическая оснастка, заку-
пается и устанавливается высокоточное 
и высокопроизводительное оборудование. 
В целом на техническое перевооружение 
в последнее время выделено свыше трёх 
миллиардов рублей».

«Главное — любовь и ДолГ»
— Фанил Газисович, вы руководите большим 
предприятием, решаете массу задач. что даёт 
силы выдерживать рабочий ритм?

— Семья. Причём слово «семья» для меня 
означает не только моих родных и близких, 
но и завод и весь его коллектив. Завод для 
меня — большая семья. Я связан с ним уже 
50 лет, я провожу с ним больше времени, чем 
со своими домашними. Заводской коллектив — 
это братья и сёстры, иногда, сейчас уже всё 
чаще, — дети, порой — «трудные дети». Бы-
вают ведь и сложные отношения, в семье у 
каждого свой характер. Главное — вместе 
идти к общей цели. Ведь настоящая семья — 
это «не когда смотрят друг на друга, а когда 
смотрят в одну сторону». 

Говорят, у китайцев богатство определяет-
ся количеством детей, количеством членов его 
семьи, так что я очень богат — у меня семья 
девять тысяч человек. а в семье главное — 
любовь и долг. они — главная мотивация 
к труду. и они же — источник сил.

— как вы отдыхаете? У вас есть хобби? 
чему вы уделяете время, помимо завода?

— По-русски говоря, хобби — это увле-
чение. Моим главным увлечением является 
ижевский электромеханический завод «ку-
пол». даже когда не на работе, всё равно часто 
думаю о заводе.

Менее значимым, но сопровождающим 
меня всю жизнь увлечением является спорт, 

сегодня уже в виде физкультуры. ранним утром 
и поздним вечером обязательно трачу полча-
са-час на физические упражнения. особенно 
люблю лыжные прогулки, плавание. Я придер-
живаюсь принципа «в здоровом теле — здо-
ровый дух», и этот принцип никогда меня не 
подводил. Физическая зарядка же не просто 
так получила свое название — это зарядка 
энергией и бодростью на весь день.

если же говорить о «зарядке» не для тела, 
а для души, то это общение с родными и близ-
кими, с друзьями. Говорят, близких друзей 
не может быть много. Но много или мало — 
понятие относительное. Мне повезло — по-
сле каждого крупного этапа в жизни у меня 
остаются друзья. Сейчас уже можно говорить 
о нескольких десятках близких друзей. С од-
ним из них я дружу ровно столько, сколько 
себя помню, — с двух или трёх лет. и мы 
до сих пор общаемся, я получаю огромное 
удовольствие, когда приезжаю к нему в гости, 
просто от того, что часами сидим и вспоми-
наем детство, родной леспромхоз, обсуждаем 
сегодняшний день, думаем о будущем. 

также для меня не так давно стало очень 
значимо «приобщение к корням». Появилось 
новое увлечение: интерес к истории — своей 
страны, своей семьи. Я с волнением побывал 
в деревне, в которой жил мой дед, где ро-
дился отец. дед у меня был учителем, учил 
детей; отец, он с 1911 года, воевал в Вели-
кую отечественную, прошёл всю войну. Сама 
деревня — близ камы, живописные места: 
река, обрывы над рекой, песчаные острова 
и зелёные сосновые леса. В таких местах 
очень ярко понимаешь, что все мы, незави-
симо от того, кому сколько лет: пять, десять 
или семьдесят, — наследники. Наследники 
великой славы наших предков, создавших 
нашу страну, защитивших её от всех врагов. 
и передавших её нам в наследство. и мы 
в свою очередь обязаны нашу родину сохра-
нить и приукрасить, обеспечить её безопас-
ность и передать потомкам. Вот для этого 
и нужно жить и работать. 

— спасибо за интервью. Желаем вам 
и возглавляемому вами предприятию даль-
нейших трудовых успехов в деле укрепления 
обороноспособности нашей родины.

— Спасибо. 
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Н
ациональная премия «Золотая идея» 
учреждена ФСВтС россии в 2001 
году в целях стимулирования экспор-
та российской продукции военного 

назначения, разработки и производства но-
вейших конкурентоспособных отечественных 
образцов вооружения и военной техники — 
в том числе с российской компонентной базой 
мирового уровня, модернизации ранее по-
ставленной продукции военного назначения, 
а также повышения эффективности воен-
но-технического сотрудничества российской 
Федерации с иностранными государствами.

В качестве соискателей Премии могут 
выступать субъекты военно-технического 
сотрудничества; предприятия-разработчики 
или производители продукции военного на-
значения, созданной на условиях государ-
ственно-частного партнёрства; совместные 
предприятия в области военно-технического 
сотрудничества, созданные и действующие 
на территории иностранных государств (при 

условии подачи заявки российским предпри-
ятием-учредителем), их авторские коллективы 
и отдельные работники, участвующие в обеспе-
чении экспорта продукции военного назначения.

В 2020 году лауреатов девятнадцати пре-
мий в шести номинациях ХХ юбилейного кон-
курса на соискание ежегодной Национальной 
премии «Золотая идея» в сфере военно-тех-
нического сотрудничества (по итогам работы 
в 2019 году) определили по результатам за-
очного голосования членов организационного 
комитета премии. Национальная премия «Зо-
лотая идея» вручалась в шести номинациях:

•	 «За	вклад	в	области	разработки	продук-
ции военного назначения»;

•	 «За	успехи	в	области	производства	
продукции военного назначения, внедрение 
передовых технологий и инновационных ре-
шений»;

•	 «Лучшее	предприятие-соисполнитель»	—	
за вклад в повышение конкурентоспособности 
продукции военного назначения;

Под занавес прошлого года в традиционном уже месте – в конгрессно-выставочном центре «Патриот» Минобороны 
россии – Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВтС россии) провела торжественную 
церемонию награждения лауреатов ХХ юбилейного конкурса на соискание ежегодной Национальной премии 
«Золотая идея» в сфере военно-технического сотрудничества. традиционное вручение под занавес каждого года 
наград Национальной премии «Золотая идея» вот уже два десятилетия является одним из самых ярких ежегодных 
событий в жизни российских оборонщиков. церемония прошла в формате сдержанного делового мероприятия 
с соблюдением всех санитарных норм и стандартов, что объяснимо.

•	 «За	личный	вклад,	инициативу	и	усердие	
в решении задач военно-технического сотруд-
ничества»;

•	 «За	вклад	в	пропаганду	военно-техниче-
ского сотрудничества, рекламную и инфор-
мационную поддержку экспорта продукции 
военного назначения»;

•	 «Молодые	таланты»	—	за	достижения	
в области военно-технического сотрудниче-
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фсвтс рОссии вручила награды в гОд свОегО и премии 20-летия 

Юбилейные и Золотые 

ства, разработки и производства образцов 
вооружения и военной техники.

В состав оргкомитета вошли представители 
коллегии Военно-промышленной комиссии 
российской Федерации, Минобороны россии, 
Минпромторга россии, ФСВтС россии, Госкор-
порации «роскосмос», Государственной кор-
порации «ростех», ао «рособоронэкспорт», 
российского союза промышленников и пред-
принимателей, ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям», ооо «Страховая 
компания «Независимая страховая группа». 

Свои приветствия участникам ХХ церемо-
нии награждения лауреатов Национальной 
премии «Золотая идея» направили замести-
тель председателя Правительства российской 
Федерации Юрий Борисов, министр обороны 
российской Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу, генеральный директор Государствен-
ной корпорации «ростех» Сергей Чемезов. 
Памятные призы и дипломы ФСВтС россии 
лауреатам вручили первый заместитель ди-

ректора ФСВтС россии андрей Бойцов и за-
меститель директора ФСВтС россии Михаил 
Петухов.

Президент российской Федерации Влади-
мир Путин в своём поздравлении коллективу 
и ветеранам Федеральной службы по воен-
но-техническому сотрудничеству (ФСВтС рос-
сии) по случаю 20-летия создания ведомства 
отметил: «ФСВтС является ключевым звеном 
системы государственного управления воен-
но-техническими связями с зарубежными 
странами. За прошедшие два десятилетия 
ваша организация в полной мере доказала 
свою эффективность, играя важную роль
в продвижении внешнеэкономических интере-
сов российской Федерации и обеспечении 
национальной безопасности, активно содей-
ствуя развитию оборонно-промышленного 
комплекса и многих отраслей отечественной 
экономики. 

Благодаря высокому профессионализму 
сотрудников федеральной службы, их от-

ветственному отношению к делу постоянно 
расширяется география военно-техническо-
го сотрудничества, повышаются конкуренто-
способность и объёмы поставок российской 
продукции военного назначения. Это, в свою 
очередь, обеспечивает условия для качествен-
ной модернизации производств, для создания 
новых рабочих мест, а также для разработки и 
реализации перспективных научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских программ. 

Уверен, что коллектив ФСВтС будет 
и впредь с честью выполнять стоящие перед 
ним задачи, способствуя упрочению позиций 
россии на мировом рынке вооружения и во-
енной техники».

Национальная премия «Золотая идея» 
объективно является самой престижной 
и самой стабильной в стране наградой в обла-
сти ВтС, очень престижной для предприятий 
российского оПк, конструкторских бюро, 
Нии и других структур, профессионально 
связанных с поставками на мировой рынок 

«ФСВТС является ключевым звеном системы 
государственного управления военно-техническими 

связями с зарубежными странами. За прошедшие два 
десятилетия ваша организация в полной мере доказала 
свою эффективность, играя важную роль в продвижении 
внешнеэкономических интересов Российской Федерации 

и обеспечении национальной безопасности, активно 
содействуя развитию оборонно-промышленного комплекса 

и многих отраслей отечественной экономики».
                                                                         Владимир Путин
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российской оборонно-технической продук-
ции. Премия «Золотая идея» позволяет на 
государственном уровне ежегодно давать 
оценку деятельности субъектов военно-тех-
нического сотрудничества, предприятий оПк, 
их авторских коллективов и отдельных пред-
ставителей, внёсших вклад в оперативное 
внедрение в производство и экспорт совре-
менных систем и комплексов оружия, а также 
в создание новых образцов боевой техники, 
имеющих экспортный потенциал. 

В своём приветствии Национальной пре-
мии «Золотая идея» заместитель председа-
теля Правительства российской Федерации 
Юрий Борисов отмечал: «россия продолжа-
ет прочно занимать второе место в тройке 
лидеров мирового и оружейного бизнеса.  
и в этом, несомненно, заслуга всех участников 
сложного и многогранного процесса, включа-
ющего разработку, производство и экспорт 
наших вооружений».

церемония награждения лауреатов На-
циональной премии «Золотая идея» вот уже 
несколько лет проводится в одном месте —  
в конгрессно-выставочном центре (кВц) «Па-
триот». 

о некоторых лауреатах Национальной пре-
мии «Золотая идея» (по итогам работы в 2019 
году) хочется сказать особо. 

так, первой премии в номинации «За 
успехи в области производства продукции 
военного назначения, внедрение передовых 
технологий и инновационных решений» удо-
стоен коллектив конструкторов-робототехни-
ков цкБ «рубин» (входит в оСк). Наградой 
ФСВтС россии отмечены инициативные разра-
ботки «рубина», которые предназначены как 
для российского рынка, так и на экспорт. Это 
технологии проектирования и производства 
малых автономных и телеуправляемых необи-
таемых подводных аппаратов (аНПа и тНПа). 
технологии воплощены в малых аНПа «аму-

лет» и «амулет-2» (поиск объектов, съём-
ка дна гидролокаторами бокового обзора, 
фото- и видеосъёмка подводных объектов, 
в том числе в условиях мелководья), а так-
же в телеуправляемом аппарате «талисман» 
(обследование в режиме реального времени 
и фото-, видеосъёмка). 

данные роботы были созданы при полном 
детализированном 3D-моделировании. Систе-
мы управления и алгоритмы отработки управ-
ления в реальных условиях — оригинальные 
разработки «рубина». Созданные аппараты 
удобно транспортируются и быстро развёрты-
ваются для применения. «рубин» также пред-
ставил проекты различных роботизированных 
комплексов, в создании которых используют-
ся технические решения, полученные в ходе 
разработки малых аппаратов. В частности, это 
роботы морской сейсморазведки, способные 
круглогодично обеспечивать сейсмические 
исследования, в том числе в акваториях морей 
Северного Ледовитого океана.

Первой премии в номинации «За вклад 
в области разработки продукции военного 

за достижения в области военно-техническо-
го сотрудничества.

Первое награждение лауреатов и дипломан-
тов Национальной премии «Золотая идея» со-
стоялось 18 августа 2001 года. оно проходило 
в рамках Международного авиационно-кос-
мического салона МакС-2001. и было очень 
символично, что первые лауреаты в качестве 
награды получали сертификаты на настоящие 
золотые слитки — до килограмма каждый. 

Начиная с того времени Национальная 
премия «Золотая идея» ежегодно отмечает 
лучшие достижения в области военно-техни-
ческого сотрудничества россии с зарубеж-
ными странами. 

На протяжении 20 лет российская система 
военно-технического сотрудничества и клю-
чевая её награда — Национальная премия 
«Золотая идея» — находятся в постоянном 
развитии и тесном взаимодействии. 

Год от года растут объёмы российского 
оборонного экспорта. Совершенствуются 
форматы военно-технического партнёрства 
с зарубежными странами. расширяются рын-
ки и номенклатура поставок вооружений и 
военной техники российского производства. 

россия уверенно занимает второе место 
в мире по объёмам экспорта продукции во-
енного назначения. География сотрудниче-
ства охватывает более 150 государств мира. 
ежегодные объёмы поставок превышают 
15 миллиардов долларов, а портфель экс-
портных заказов достигает уровня 55 мил-
лиардов. 

За 20 лет Национальной премией «Золо-
тая идея» было отмечено несколько сотен 
воистину «золотых» разработок, технологий, 
образцов военной продукции, достижений в 
области продвижения инновационной рос-
сийской продукции на внешние рынки. 

Более того, со временем Национальная 
премия «Золотая идея» перешагнула экспорт-
ные рамки, став, по сути, наградой за дости-
жения оборонно-промышленного комплекса 
в целом. Престиж премии растёт год от года, 
привлекая всё новых соискателей и номинан-
тов практически из всех регионов россии. 

директор ФСВтС россии дмитрий Шугаев 
подчеркнул: «Золотая идея», первоначально 
имевшая узкоотраслевую направленность, 
с каждым годом привлекает всё большее 
количество участников не только из сферы 
собственно ВтС. Неизменно высокий интерес 
к нашему конкурсу говорит о том, что, не-
смотря на внешние трудности, российские 
специалисты инициативны, творчески ода-
рены и готовы находить оптимальные ре-
шения, достигая высоких и даже выдающихся 
результатов в области военно-технического 
сотрудничества».

Национальная премия «Золотая идея» 
является ровесницей и символом принципи-
ально нового этапа развития военно-техниче-
ского сотрудничества россии с зарубежными 
странами. Этапа, который ознаменован на-
растающими успехами и уверенным расши-
рением россией своих позиций на мировом 
рынке вооружений и военной техники.

Сейчас уже нелегко представить ситу-
ацию конца прошлого века, когда россия 
оказалась перед угрозой вытеснения с 
мировых рынков военно-технической про-
дукции. Большинство ведущих предприя-
тий российского оборонно-промышленного 
комплекса, лишённых гособоронзаказа, на-
ходились тогда на грани выживания. из-за 
несогласованности действий на внешних 
рынках экспорт вооружений и военной 
техники составлял не более $3 млрд в год. 
Этого было явно недостаточно для инве-

стирования в новые разработки и создание 
перспективной оборонной продукции. 

В той сложнейшей ситуации было принято 
единственно верное, как показала история, 
решение — консолидировать под единым 
государственным руководством все права, 
ресурсы, средства, кадры, осуществляющие 
весь спектр действий по военно-техническо-
му сотрудничеству россии с зарубежными 
странами.

В конце 2000 года своими указами Прези-
дент российской Федерации Владимир Путин 
реорганизовал систему военно-технического 
сотрудничества. руководство и контроль со 
стороны государства стал осуществлять учре-
ждённый тогда комитет российской Федера-
ции по военно-техническому сотрудничеству 
с иностранными государствами (сегодня это 
Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству). одновременно был создан 

рособоронэкспорт — единственный государ-
ственный посредник по экспорту и импорту 
всего спектра продукции, технологий и услуг 
военного и двойного назначения.

реформа системы ВтС россии позволила 
переломить негативные тенденции и перейти 
к наращиванию как объёмов, так и качествен-
ных показателей российского оборонного 
экспорта. 

одним из первых решений кВтС россии 
стало учреждение Национальной премии 
«Золотая идея», созданной для того, чтобы 
стимулировать предприятия и организации 
оборонно-промышленного комплекса рос-
сии на разработку и производство новейших 
экспортно ориентированных отечественных 
образцов вооружения и военной техники.

для коллективов оборонных Нии, 
конструкторских бюро и серийных предприя-
тий «Золотая идея» стала ключевой наградой 

назначения» удостоен авторский коллектив 
ао «цНии «Буревестник» (входит в концерн 
«Уралвагонзавод» в составе Госкорпорации 
«ростех»). На соискание  Национальной пре-
мии «Золотая идея» цНии «Буревестник» 
подал заявку с инициативной работой «раз-
работка 57-мм боевого модуля в морском 
варианте исполнения». 

разработка боевого модуля была выполне-
на за счёт собственных средств предприятия 
и в короткие сроки. корабельная артиллерий-
ская установка аУ-220М предназначена для во-
оружения кораблей водоизмещением от 150 т  
в целях поражения широкой номенклатуры 
воздушных, надводных и береговых целей. 
основным её вооружением является 57-мм 
автоматическая пушка высокой баллистики  
с интегрированной системой управления огнём.

конструкция боевого модуля включает  
в себя ряд инновационных решений: наличие 
автономной системы управления огнём, ав-
томатизированная работа аУ-220М в двух ре-
жимах — автономном и централизованном,  
возможность размещения аУ-220М на гото-
вых кораблях без существенных доработок 

палубы, обеспечение автоматической стрель-
бы с темпом до 120 выстр./мин, с высокой 
точностью, а также возможностью примене-
ния в процессе боевой работы разных типов 
выстрелов. Подтверждением эффективности 
разработанной системы является реальная 
заинтересованность инозаказчиков в уста-
новке данного модуля на малые ракетные 
корабли.

По словам ильи крыжина (главный конструк-
тор направления ао «цНии «Буревестник»), 
«созданием 57-мм боевого модуля в морском 
исполнении ао «цНии «Буревестник» сфор-
мировало новое перспективное направление 
для военно-технического сотрудничества в об-
ласти оснащения и модернизации военно-мор-
ских сил иностранных государств».

Лауреатами Национальной премии стали 
сразу два предприятия Группы компаний «ка-
лашников». 

авторский коллектив ао «концерн «калаш-
ников» (Уржумцев С.В., Халявин а.Н., абрамян 
В.В., долганов д.Г., Башаров а.Ш., Лушников 
а.Г., Жуков е.а., кулябин а.а., Соколовский М.и., 

Петрова Э.и.) удостоен второй премии в номина-
ции «За вклад в области разработки продукции 
военного назначения» за разработку линейки 
современного автоматического стрелкового 
оружия. авторский коллектив ооо «рыбинская 
верфь» (антонов С.П., Плешивцев В.В., Жегалик 
Н.С., каманин а.С., Якимчук М.и., клянина к.а., 
Лосев Ю.В., Седышев С.В.) награждён второй 
премией в номинации «За успехи в области 
производства продукции военного назначения, 
внедрение передовых технологий и инноваци-
онных решений» за создание и производство 
скоростной штурмовой лодки Бк-10.
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Национальная премия «Золотая идея» учреждена ФСВТС 
России в 2001 году в целях стимулирования экспорта 

российской продукции военного назначения, разработки 
и производства новейших конкурентоспособных 

отечественных образцов вооружения и военной техники — 
в том числе с российской компонентной базой мирового 
уровня, модернизации ранее поставленной продукции 

военного назначения, а также повышения эффективности 
военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами.

Среди лауреатов премии в номинации «Мо-
лодые таланты» — начальник отдела управле-
ния анализа и перспективного планирования 
ао «рособоронэкспорт» Сергей Лапкин, на-
граждённый за личный вклад в продвижение 
на экспорт средств обеспечения безопасно-
сти. отметим, что за период 2001–2019 годов 
работники рособоронэкспорта становились 
лауреатами «Золотой идеи» 36 раз, завоевав 
34 премии и 2 диплома.

«рособоронэкспорт — активно развива-
ющаяся компания с серьёзными внешнетор-
говыми и маркетинговыми компетенциями. 
В этом году мы отмечаем 20 лет с момента 
образования, при этом используем огромный 
опыт работы на глобальном оружейном рынке 
советских и российских организаций-предше-
ственников. В своей кадровой политике мы 
также обеспечиваем преемственность, опти-
мально сочетая в коллективе опытных и моло-
дых работников, выпускников ведущих вузов 
страны. В силу отлаженной системы профес-
сиональной подготовки и сбалансированной 
социальной программы рособоронэкспорт 
сегодня формирует уникальный кадровый 
потенциал для системы военно-техниче-
ского сотрудничества страны», — сообщил 
генеральный директор рособоронэкспорта, 

заместитель председателя Союза машино-
строителей россии александр Михеев.

ежегодно в рособоронэкспорт приходят 
работать более 100 молодых специалистов, 
обладающих экономическими, юридическими 
знаниями в области внешнеторговой деятель-
ности, владеющих иностранными языками 
(в объёме, позволяющем вести переговоры 
и работать с контрактными документами) 
и имеющих компетенции по внедрению вы-
соких технологий.

Профильная подготовка осуществляется 
в магистратуре базовой кафедры Государ-
ственной корпорации «ростех» в МГиМо (У) 
Мид россии по программе «Менеджмент в 
области военно-технического сотрудничества 

и высоких технологий». работники рособо-
ронэкспорта проходят обучение на курсах 
иностранных языков Минэкономразвития, 
во Всероссийской академии внешней тор-
говли по программе «Внешнеэкономическая 
деятельность в отношении ПВН». Проводится 
активная работа с ведущими вузами Моск-
вы по организации и проведению практик 
и стажировок студентов и поиску из их числа 
кандидатов на работу в компанию.

«рособоронэкспорт проводит огромную 
работу по поиску и подготовке специалистов 
в сфере ВтС из числа молодых людей, заин-
тересованных в участии в большом и очень 
интересном государственном деле. Поэтому 
наши корпоративные системы мотивации, со-
циальная политика совершенствуются непре-
рывно. Наша главная цель в этом контексте — 
оставаться привлекательной компанией, в том 
числе для молодых и талантливых работников, 
которые отличаются повышенной мобильно-
стью и гибкостью в принятии решений», — 
добавил александр Михеев.

В рособоронэкспорте действует «Стандарт 
реализации корпоративной социальной поли-
тики». У работников есть социальный пакет 
в форме программ дМС, негосударственного 
пенсионного обеспечения, жилищных суб-
сидий для приобретения или строительства 
жилья, единовременной денежной выплаты 
к отпуску. 

Продолжение рассказа о лауреатах 
Национальной премии «Золотая идея — 2020» 

(по итогам работы в 2019 году) — в следующем 
номере журнала «ОПК РФ».

номинация лауреаты премии За что награждены

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

1-я премия 
авторский коллектив:
ао «цнии «буревестник», г. Нижний Новгород (ковалёв П.а., крыжин и.а., 
Гундоров д.а., Бебенин а.Н., Межинский В.и., Масленников и.и., Бабурина 
е.М., егоров р.П.)

2-я премия  
авторский коллектив:
ао «концерн «калашников», г. ижевск (Уржумцев С.В., Халявин а.Н., абрамян 
В.В., долганов д.Г., Башаров а.Ш., Лушников а.Г., Жуков е.а., кулябин а.а., 
Соколовский М.и., Петрова Э.и.)

3-я премия 
авторский коллектив:
ао «кбП», г. тула (андреев М.и., Галкин В.Н., Савинов а.М., Морозов В.М., 
Жернихин В.Н., решетняк о.Н.), Пао «тоЗ», г. тула (Семёнов а.а., Старухин е.Г.)

разработка 57-мм модуля 2а91 в морском варианте исполнения  

разработка линейки современного автоматического стрелкового 
оружия

разработка управляемой ракеты с фугасной термобарической 
боевой частью для противотанкового ракетного комплекса «кон-
курс-М»

2. «За успехи в об-
ласти производства 
продукции военного 
назначения, внедрение 
передовых технологий 
и инновационных ре-
шений»

1-я премия 
авторский коллектив:
ао «цкб Мт «рубин», г. Санкт-Петербург (Фролов В.а., Семёнов д.о., Лускин 
Б.а., Белянский С.а., клочков П.а., арбенин а.Ю., Любимов а.В.)

2-я премия 
авторский коллектив:
ооо «рыбинская верфь», г. рыбинск (антонов С.П., Плешивцев В.В., Жегалик 
Н.С., каманин а.С., Якимчук М.и., клянина к.а., Лосев Ю.В., Седышев С.В.)

3-я премия 
авторский коллектив:
ао «дукс», г. Москва (качко В.В., корбашов а.о., туровец а.С., караваев д.С., 
Сказкин Н.М., Новицкий а.В., Пантелеев С.и.), ао «лоМо», г. Санкт-Петер-
бург (Чупраков а.М., андреев а.Л.), Пао «Завод «красное знамя», г. рязань 
(Горбоконь д.Н.)

Создание технологии проектирования и изготовления телеуправляе-
мых и малых автономных необитаемых подводных аппаратов

Создание и производство скоростной штурмовой лодки Бк-10 

импортозамещение инфракрасной головки самонаведения авиаци-
онной управляемой ракеты малой дальности

3. «Лучшее предприя-
тие-соисполнитель» — 
за вклад в повышение 
конкурентоспособности 
продукции военного 
назначения

1-я премия 
авторский коллектив:
ао «ГоснииП», г. Москва (Медведев В.М., Борзунов а.В., Зверобой Б.М., 
Шорин д.П.), ао «аПЗ», г. арзамас (дядин С.С., тимофеев В.В., Мишагин 
а.Ю., Юрманов С.Ю.), Пао «днПП», г. долгопрудный (Зинец Н.С.), 
ао Мкб «Факел», г. Химки (Соколовский В.В.)

2-я премия 
авторский коллектив:
оао «скб Па», г. ковров (аксёнов В.Н, Горячев д.Н., Горшков д.Г., кузнецов 
В.и., иванов р.Л., Пастернак а.Н.)

3-я премия 
авторский коллектив:
ао «УПЗ», Сысертский р-н Челябинского тракта Свердловской обл.

разработка и освоение серийного производства бортовых инерци-
альных систем управления зенитных ракет 

разработка дистанционно-управляемого боевого модуля и цифро-
вого стабилизатора вооружения для модернизации бронированной 
разведывательно-дозорной машины 

разработка и производство модификаций вертолётных авиагори-
зонтов, адаптированных под применение очков ночного видения 

4. «За личный вклад, 
инициативу и усердие 
в решении задач воен-
но-технического сотруд-
ничества»

Премия
трусов Владимир николаевич — генеральный директор ао «ГосМкБ «раду-
га» им. а.Я. Березняка», г. дубна 

дорохов николай сергеевич — начальник отдела динамической защиты ао 
«Нии стали», г. Москва 

алексеев андрей олегович — заместитель начальника департамента техни-
ческих средств обучения ао «НПо русБитех», г. Москва 

За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач ВтС 

За личный вклад в обеспечение выполнения экспортных контрактов 
на поставку элементов динамической защиты танков 

За личный вклад и усердие в решении задач ВтС 

5. «За вклад в пропаган-
ду военно-технического 
сотрудничества, реклам-
ную и информационную 
поддержку экспорта 
продукции военного 
назначения»

Премия 
научный журнал Минобороны россии «Вооружение и экономика», г. Москва 

авторский коллектив:
ао «невское Пкб», г. Санкт-Петербург (орлов С.В., раздолгин а.а., Плоткин 
Э.и., топориков а.Ю., терезников М.С.)

За серию публикаций 

За издание книги «Невское бюро. Здесь рождаются корабли» 
на русском и английском языках

6. «Молодые таланты» — 
за достижения в обла-
сти военно-техническо-
го сотрудничества, раз-
работки и производства 
образцов вооружения 
и военной техники

Почётный диплом 
орлов олег романович — инженер-конструктор 2-й категории, ао «Северное 
ПкБ»,  г. Санкт-Петербург 

Валитов рафаэль рафикович — начальник отдела ао «УкБП», г. Ульяновск 

иванова татьяна Викторовна — главный специалист ао «По «УоМЗ», 
г. екатеринбург 

Гогаев Георгий Павлович — ведущий конструктор окБ им. а. Люльки филиал 
Пао «одк-УМПо», г. Москва 

лапкин сергей александрович — начальник отдела ао «рособоронэкспорт», 
г. Москва 

За вклад в развитие цифровизации при разработке рабочей 
конструкторской документации для строительства фрегатов в ин-
тересах иностранного заказчика

За личный вклад в создание доплеровского измерителя составляю-
щих вектора скорости вертолётов 

За личный вклад в продвижение продукции объединения при осу-
ществлении военно-технического сотрудничества 

За личный вклад в разработку программных комплексов контроля 
параметров нагружения и анализа эксплуатационной информации 
авиационных газотурбинных двигателей 

За личный вклад в продвижение на экспорт средств обеспечения 
безопасности 

лауреаТы национальной преМии «золоТая иДея» 
в 2020 г. (по итогам 2019 г.)
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В 
составе авторского коллектива от 
ао «кБП» — Михаил иванович ан-
дреев, Виктор Николаевич Галкин, 
алексей Михайлович Савинов, Влади-

мир Михайлович Морозов, Вадим Николаевич 
Жернихин, олег Николаевич решетняк, внёс-
шие наибольший вклад в работу. Победители 
конкурса награждены почётными дипломами 
ФСВтС россии и памятными призами. 

Национальная премия «Золотая идея» 
была учреждена ФСВтС россии в 2001 году. 
Это один из наиболее стабильных проек-
тов, который позволяет на государственном 
уровне ежегодно давать оценку деятельно-
сти субъектов военно-технического сотруд-
ничества, научно-исследовательских инсти-
тутов, конструкторских бюро, предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, их 

авторских коллективов и отдельных пред-
ставителей.

Главный конструктор по комплексам во-
оружения бронетанковой техники ао «кБП» 
Л.М. Швец отметил важность и актуальность 
работы, выдвинутой кБП  на двадцатый, юби-
лейный конкурс Национальной премии «Золотая 
идея». В настоящее время Птрк «конкурс-М» 
стоит на вооружении многих стран мира (стра-
ны Ближнего Востока, азии, африки, цен-
тральной и Южной америки и Содружества 
Независимых Государств), а противотанковые 
управляемые ракеты для него производятся 
в россии и нескольких иностранных государ-
ствах по лицензии. опыт боевого применения 
Птрк в локальных войнах, прежде всего на 
Ближнем Востоке, показал, что в настоящее 
время широкомасштабные боевые действия 

авторский коллектив ао «конструкторское бюро приборостроения им. академика а.Г. Шипунова» совместно 
с сотрудниками Пао «тульский оружейный завод» согласно решению организационного комитета  Национальной 
премии «Золотая идея» от 9 декабря 2020 года удостоен третьей премии (по итогам 2019 года) за работу в номи-
нации «За вклад в области разработки продукции военного назначения».

с отражением наступления танковых армад 
уступают место точечным операциям, зача-
стую без использования тяжелобронирован-
ной техники. Поэтому применение только 
ракет с кумулятивными боевыми частями не 
позволяет обеспечить уничтожение всей но-
менклатуры целей на поле боя.

кроме того, в ходе проведения рабочих 
встреч и мероприятий в рамках международ-
ного военно-технического сотрудничества 
(переговоры, презентации, демонстрационные 
стрельбы и т.д.) с инозаказчиками, имеющими 
на вооружении своих армий Птрк «конкурс-М», 
высказывалась потребность в поставке управ-
ляемых ракет, оснащённых термобарической 
боевой частью. В результате этого было при-
нято решение о разработке управляемой 
ракеты для противотанкового ракетного 

комплекса «конкурс-М», придающей ему 
возможность многоцелевого использования 
и расширяющей область его применения.

Над выполнением поставленных задач 
трудился большой коллектив специалистов 
ао «кБП» и Пао «тоЗ», благодаря слажен-
ной работе которого удалось в сжатые сро-
ки выполнить разработку, провести полный 
цикл испытаний и освоение серийного произ-
водства новой ракеты.

По взаимному соглашению за ао «кБП» 
была закреплена разработка конструкторской 
документации, выпуск и согласование в орга-
нах военного управления организационно-рас-
порядительных документов, а также прове-
дение испытаний. Пао «тоЗ» занималось 
постановкой на производство и изготовле-
нием опытных образцов.

В сжатые сроки удалось разработать 
и изготовить опытные образцы на Пао «туль-
ский оружейный завод», завершив испыта-
ния с положительным результатом, а затем 
быстро освоить изготовление управляемых 
ракет.

«Эта победа для меня не первая, — по-
делился М.и. андреев. — В 2007 году я 
уже становился лауреатом Национальной 
премии «Золотая идея» в номинации «Мо-
лодые таланты» за достижения в области 
военно-технического сотрудничества, разра-
ботки и производства образцов вооружения 
и военной техники. В этот раз организаторы 
премии оценили уже работу нашего коллек-
тива». На вопрос «какие чувства вы испытали, 
узнав, что стали лауреатом премии?» Михаил 
иванович признаётся: «естественно, радость. 
Сказать, что был уверен, что станем лауреата-
ми, конечно, не могу, но надежда теплилась: 
работу коллективы двух предприятий провели 
большую, на высоком уровне и в довольно 
сжатые сроки. Всегда приятно, когда твою 
работу по достоинству оценивают, тем более 
на уровне Федеральной службы. основная за-
дача, поставленная руководством предприятия 
передо мной и всем нашим отделением, — 
завершение опытно-конструкторских работ 
в заданные сроки. кроме того, у нас есть так-
же работа по ГоЗ, где мы выступаем соис-
полнителями, много экспортных контрактов. 

 «очень рад, что мой труд и работа сотруд-
ников сектора были удостоены столь высокой 
награды, — сказал а.М. Савинов. — для меня 
победа в этом конкурсе — знаковое событие. 
Заглядывая в будущее, уверен, что, получив 
эту награду, мы продолжим разрабатывать 
перспективные разработки для нужд рос-
сийской армии и поставок на экспорт. и эти 
разработки, в свою очередь, будут отмечены 
различными наградами». 

«Любая победа окрыляет, даёт заряд бодро-
сти, — отметил В.Н. Жернихин. — Узнав, что 
стал лауреатом премии, ощутил чувство гордо-
сти за родное предприятие, а также огромную 
благодарность своим учителям и всем коллегам, 
вложившим душу и сердце в победу. Поэтому 
план на перспективу только один — не останав-
ливаться на достигнутом!» 

40 | оборонно-ПроМышленный коМПлекс рФ | 01 (27) | 2021

В настоящее время ПТРК «Конкурс-М» стоит на 
вооружении многих стран мира (страны Ближнего 

Востока, Азии, Африки, Центральной и Южной 
Америки и Содружества Независимых Государств), 
а противотанковые управляемые ракеты для него 
производятся в России и нескольких иностранных 

государствах по лицензии. Опыт боевого применения ПТРК 
в локальных войнах, прежде всего на Ближнем Востоке, 

показал, что в настоящее время широкомасштабные 
боевые действия с отражением наступления танковых 

армад уступают место точечным операциям, зачастую без 
использования тяжелобронированной техники. Поэтому 

применение только ракет с кумулятивными боевыми 
частями не позволяет обеспечить уничтожение всей 

номенклатуры целей на поле боя.

в нОминации «за вклад в Области разрабОтки прОдукции 
вОеннОгО назначения»

ЗаслУЖеннаЯ наГрада 
За Птрк «конкУрс-М»

Награда была вручена Ю.К. Хозяинову, заместителю управляющего директора по ВЭД — 
директору Московского филиала АО «КБП». По причине проведения награждения в условиях 
пандемических ограничений авторский коллектив не смог присутствовать на церемонии. 
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В 
заседании приняли участие Пре-
мьер-министр армении Никол Паши-
нян, Президент Белоруссии александр 
Лукашенко, Президент казахстана ка-

сым-Жомарт токаев, исполняющий обязанно-
сти Президента киргизии талант Мамытов, 
Президент таджикистана Эмомали рахмон и 
Генеральный секретарь организации договора 
о коллективной безопасности Станислав Зась.

открывая заседание, Владимир Путин,  
в частности, отметил: «В ходе председатель-
ства в организации договора о коллективной 
безопасности россия фокусировала усилия на 
дальнейшем развитии стратегического парт-
нёрства с государствами — членами одкБ 
и продолжении открытого, доверительного 
диалога по всему спектру проблем обеспе-
чения безопасности.

По результатам проделанной нашими 
странами в текущем году совместной рабо-
ты для утверждения на сегодняшней сессии 
Совета коллективной безопасности подготов-
лен солидный пакет договорённостей. В их 
числе — итоговая декларация и Заявление  

о формировании справедливого и устойчиво-
го мироустройства.

Понятно, что в непростой ситуации, свя-
занной с распространением коронавируса, 
пришлось в первоочередном порядке зани-
маться решением острых вопросов в области 
здравоохранения, в социальной и экономиче-
ской сферах. 

отмечу, что государства — члены одкБ на-
ладили самое тесное взаимодействие в борьбе 
с инфекцией, оказывали и оказывают друг дру-
гу помощь и поддержку. В частности, россия 
поставила союзникам по одкБ медицинское 
оборудование, технику, тест-системы, средства 
индивидуальной защиты. В странах — участ-
ницах договора работали группы российских 
специалистов: медиков и эпидемиологов.

В настоящее время прорабатываются во-
просы поставок в государства одкБ россий-
ской вакцины «Спутник V» и её возможного 
совместного производства в ваших странах, 
уважаемые коллеги. Это касается и двух 
других наших вакцин, в том числе «ЭпиВак 
короны», которая также прошла регистрацию.

В декабре прошлого года под председательством Президента россии Владимира Путина состоялось заседание 
Совета коллективной безопасности организации договора о коллективной безопасности. Заседание проходило 
в режиме видеоконференции. ключевые решения сессии зафиксированы в итоговой декларации, Заявлении  
о формировании справедливого и устойчивого мироустройства и ряде других документов. Напомним, что в 2020 
году в одкБ председательствовала российская Федерация. 

сессия сОвета кОллективнОй безОпаснОсти Одкб

Александр Стольников

отВеты на ВыЗоВы

Важно, что, несмотря на особые обстоя-
тельства, работа по приоритетным для одкБ 
направлениям осуществлялась в плановом 
режиме. В течение года состоялся целый ряд 
значимых мероприятий, включая заседания 
Совета министров иностранных дел и коми-
тета секретарей советов безопасности.

кроме того, впервые в сентябре в Москве 
прошло совместное заседание министров 
обороны государств одкБ, а также Содруже-
ства Независимых Государств и Шанхайской 
организации сотрудничества. рассчитываем, 
что встречи в таком расширенном формате 
станут регулярными, поскольку позволяют 
лучше координировать позиции в военно-
политической сфере с нашими ключевыми 
партнёрами. кстати, перспективной считаем 
возможность предоставления странам, жела-
ющим поддерживать регулярные отношения 
с одкБ, статусов наблюдателя и партнёра.

В текущем году продолжена практика во-
енных учений, нацеленных на наращивание 
оборонного потенциала организации, совер-
шенствование боевой выучки, слаженности  

и мобильности коллективных сил одкБ.  
В августе в россии состоялось учение с задей-
ствованием сил и средств материально-тех-
нического обеспечения войск «Эшелон-2020»,  
в октябре в Белоруссии — командно-штабные 
учения «Нерушимое братство — 2020».

обстановка на пространстве, входящем  
в сферу ответственности одкБ, складыва-
лась не без проблем и в целом была неспо-
койной. имею в виду вспыхнувший в сентябре 
вооружённый конфликт в районе Нагорного 
карабаха с участием государства — чле-
на одкБ, а также послевыборные события  
в Белоруссии, которая столкнулась с беспреце-
дентным давлением извне, и внутриполитиче-
скую ситуацию в киргизии тоже имею в виду.

Всем хорошо известно, что потребовались 
активные посреднические усилия россии, что-
бы остановить кровопролитие в зоне нагор-
нокарабахского конфликта, добиться полного 
прекращения огня и начать процесс стаби-
лизации. При этом мы следовали ключевым 
договорённостям, достигнутым в Минской 
группе оБСе, в частности между её сопред-
седателями — россией, СШа и Францией.

В настоящее время трёхстороннее Заяв-
ление россии, армении и азербайджана от  
9 ноября последовательно реализуется. На ли-
нии соприкосновения и вдоль Лачинского ко-
ридора размещены российские миротворцы. 

теперь важно сообща оказать помощь 
пострадавшим в районе боевых действий 
людям, оказать помощь в решении гумани-
тарных проблем, связанных с возвращением 
беженцев, с восстановлением разрушенной 
инфраструктуры, защитой памятников исто-
рии, религии и культуры. 

российская сторона в координации с ере-
ваном и Баку уже занимается всеми этими 
вопросами. естественно, мы заинтересованы  
и в подключении к гуманитарным усилиям 
всех наших партнёров по одкБ и СНГ. обсуж-
даем также возможности сотрудничества  
с другими международными организациями.

Хотелось бы с удовлетворением отметить, 
что в течение года государства — члены одкБ 
продолжили взаимодействовать в борьбе  
с терроризмом и оргпреступностью. Успешно 

функционировала профильная рабочая группа 
при комитете секретарей советов безопасно-
сти одкБ.

Правоохранительные органы и спецслуж-
бы регулярно проводили оперативные меро-
приятия. Налажен также обмен информацией  
в связи с угрозой возвращения боевиков-экс-
тремистов из горячих точек. организованы 
две спецоперации «Наёмник» с целью выяв-
ления террористических группировок, нейтра-
лизации их ресурсной базы, предотвращения 
вербовки новых сторонников, в том числе  

с использованием интернета и социальных 
сетей. Подготовлена обновлённая антинар-
котическая стратегия одкБ [на период] до 
2025 года. 

Вся деятельность одкБ в этом году прохо-
дила под знаком 75-летнего юбилея Победы 
в Великой отечественной войне. Военные 
подразделения государств одкБ участвовали 
в параде Победы на красной площади.

Мы признательны союзникам по орга-
низации за поддержку выдвинутых россией 
на международных площадках инициатив по 
сохранению исторической правды и противо-
действию оправданию нацизма в любых его 
проявлениях. Все члены одкБ стали соавто-
рами российского проекта соответствующей 
резолюции Генеральной ассамблеи ооН.

Убеждён: необходимо и далее действовать 
солидарно, защищая память о Великой Побе-
де, о подвиге наших народов, ценой огромных 

и невосполнимых жертв которых был спасён 
мир от нацизма. Это не только дань уваже-
ния тем, кто сражался с врагом, но и чёткий 
сигнал всему международному сообществу 
о сплочённости государств — членов нашей 
организации и их решимости вместе отстаи-
вать мир и безопасность».

В дальнейшем выступали руководители 
государств — участников одкБ в порядке 
русского алфавита по названию страны. 
Первым было предоставлено слово Пре-
мьер-министру республики армении Николу 

Пашиняну. Господин Пашинян отметил: «как 
вам известно, посредническими усилиями 
российской Федерации удалось остановить 
военные действия и договориться о мерах по 
деэскалации ситуации. Уже более трёх недель, 
как прекращены военные действия. В зоне 
конфликта дислоцированы российские миро-
творцы. однако на сегодняшний день мы всё 
ещё имеем ряд неотложных задач.

Во-первых, это вопрос об обмене военно-
пленными, заложниками, другими удержи-
ваемыми лицами, а также телами погибших 
и выяснение судеб пропавших без вести. Это 
вопросы, не терпящие отлагательства. ар-
мянская сторона готова интенсифицировать 
свои действия по ускорению этого процесса 
и повышению его эффективности. При этом 
необходимо исключить случаи применения 
насилия к военнопленным и удерживаемым 
лицам и унижения их достоинства.

«В ходе председательства в Организации Договора  
о коллективной безопасности Россия фокусировала 

усилия на дальнейшем развитии стратегического 
партнёрства с государствами — членами ОДКБ  

и продолжении открытого, доверительного диалога  
по всему спектру проблем обеспечения безопасности». 

                                                                       Владимир Путин
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Во-вторых, это создание условий для воз-
вращения арцахцев в свои дома, восстановле-
ние нормальной жизни в Нагорном карабахе. 
Люди должны быть уверены, что они находят-
ся в безопасности и могут продолжать жить 
на своей земле. Несколько десятков тысяч 
арцахцев уже вернулись в свои дома, и мы 
прилагаем все усилия для того, чтобы помочь 
и поддерживать наших соотечественников.

кроме того, необходимо принять меры по 
охране культурных и религиозных памятников 
армянского народа, находящихся на террито-
риях, занятых азербайджанскими войсками.

Наконец, важно обеспечить безопасное 
функционирование транспортных коммуни-
каций. Необходимо исключить любые прово-
кации и установить нормальные условия для 
функционирования инфраструктур, необходи-
мых для жизнедеятельности народа арцаха.

Все названные мною меры, включая раз-
блокирование всех экономических и транс-
портных связей в регионе, необходимы для 
установления твёрдого фундамента для дли-
тельного мира в регионе.

российский миротворческий контингент, 
дислоцированный вдоль линии соприкосно-
вения в Нагорном карабахе и по Лачинскому 
коридору, который обеспечивает связь меж-
ду арцахом и арменией, сегодня является 
гарантом сохранения мира и безопасности 
этого региона. В этой связи хочу особо отме-
тить исключительную роль Президента рос-
сии Владимира Путина. На протяжении всех 
44 дней военных действий мы находились  
в постоянном контакте и обсуждали необхо-
димые меры для прекращения кровопроли-
тия и защиты жизни людей. С Владимиром 
Владимировичем мы и сегодня очень тесно 
работаем для решения таких задач, как поиск 
пропавших без вести, обмен военнопленными 
и удерживаемыми лицами и телами погибших.

В завершение своего выступления хочу по-
здравить таджикистан в связи с принятием 
председательства в одкБ. Хочу заверить, что 
армения настроена на активную совместную 
работу по претворению в жизнь приоритетов 
таджикского председательства».

Следующим выступил Президент респуб-
лики Беларусь александр Лукашенко. он под-
черкнул: «деятельность нашей организации 

осуществляется в непростых условиях. осно-
вательной деформации подвергаются систе-
мы международных отношений, механизмы 
контроля над вооружениями. В общении всё 
больше доминирует конфронтационная ри-
торика. Мир в очередной раз стоит на пороге 
развязывания неконтролируемой гонки воору-
жений. обостряется самое опасное явление, 
а именно военное противостояние между 
мировыми центрами силы.

Серьёзную обеспокоенность вызывает на-
ращивание военного присутствия Соединён-
ных Штатов и Нато у западных границ одкБ. 
В первую очередь речь идёт о размещении 
дополнительного американского континген-
та в Польше и её планах по созданию новых 
объектов военной инфраструктуры. Мы от-
чётливо видим увеличение системных меро-
приятий военного характера на территории 
этой страны и в государствах Балтии.

Вместе с тем под прицелом военной актив-
ности находятся не только национальные ин-
тересы Беларуси. В данном контексте следует 
рассматривать и заявление Нато о разработке 
некой новой стратегической концепции: пола-
гаю, уже всем ясно, против кого и против чего 
она будет направлена.

особо необходимо сказать о невиданном 
ранее раскручивании всевозможных санкций. 

Эти международно-правовые меры, которые 
должны применяться в исключительных слу-
чаях и только для разрешения важнейших 
вопросов обеспечения мира и безопасности, 
стали сегодня обыденной практикой. 

В свою очередь, пандемия не только 
осложнила проблемы международного вза-
имодействия, но и спровоцировала обостре-
ние социальных конфликтов. речь идёт о бес-
прецедентных массовых беспорядках во всём 
мире. Уже понятно, что это не спонтанное 
проявление недовольства, как нам стараются 
преподнести в средствах массовой информа-
ции. Международный порядок скатывается  
в сторону так называемого управляемого ха-
оса. Налицо хорошо продуманная, срежисси-
рованная деятельность глобальных игроков, 
порой не считающихся ни с чем, даже с ин-
тересами собственных народов. За примерами 
далеко ходить не надо. Всем известны небы-
валые беспорядки в Штатах и странах евро-
пы, которые вплоть до последнего времени 
считались сверхблагополучными и чуть ли 
не образцовыми демократиями.

очевидно, что универсальный баланс меж-
ду гражданскими свободами и интересами 
национальной безопасности в западном об-
ществе так и не найден. Видимо, именно из 
этого проистекает всё более бесцеремонное 

навязывание международному общественному 
сознанию двойных стандартов. то есть, с одной 
стороны, чрезвычайно жёсткая реакция запад-
ных властей на протесты и в целом непопуляр-
ная государственная политика преподносятся 
ими как объективная необходимость. С другой 
стороны, меры иных стран по обеспечению ста-
бильного развития, поддержанию правопоряд-
ка и законности выставляются как диктатура  
и деспотизм, хотя эти меры на порядок мень-
ше, чем у них самих.

В условиях этих неравноправных систем 
координат манипулирование людьми, при-
менение гибридных воздействий и технологий 
так называемых цветных революций стали 
обычным явлением. Более того, никаких тут 
«цветных революций» нет, это обычные мя-
тежи.

именно поэтому Беларусь в 2020 году ис-
пытывает на себе откровенное вмешатель-
ство во внутренние дела, в том числе через 
провоцирование гражданского недовольства. 
Нам прямо предлагается поменять власть, за-
коны и социальные ориентиры, в противном 
случае угрожают задавить санкциями, раз-
рушить экономику и инфраструктуру, изме-
нить морально-нравственные основы нашего 
общества. Сейчас уже нет сомнений, что на 
кону стояли и до сих пор стоят гражданский 
мир и целостность нашей Беларуси. Притом 
нам предлагают поменять власть, законы  
и социальное ориентирование с особой фор-
мой циничности, уже даже не прячутся эти 
предложения за какие-то дипломатические 
формулировки. 

особенно обращает на себя внимание 
буквально оголтелое поведение Польши  
и стран Балтии против Беларуси. Причём мы 
отчётливо видим, что их действия обеспе-
чивают реализацию собственных интересов  
и направлены на повышение своей значимости 
в евросоюзе. и я хочу, чтобы о недостойном и 
бессовестном поведении политиков услышали 
простые люди этих соседних с нами стран.

В настоящее время многие поняли, что мир 
не будет таким, каким он был год или два года 
тому назад, а уж тем более каким мы его себе 
представляли. однако в условиях повсемест-
ной конфликтности и с новыми обрушивши-
мися на нас болезнями нам предстоит жить  
и развиваться, растить детей, радоваться до-
бру, радоваться друг другу, любыми способа-
ми сохраняя ту тонкую и хрупкую грань, ко-
торая отделяет человечество от катастрофы.

Сегодня от нас с учётом динамики вызо-
вов и угроз требуется не просто поддержание 
текущего взаимодействия, но и его наращива-
ние. В современных условиях союзничество 
приобретает всё более весомый смысл. одкБ 
должна показать своё умение интенсивно, 
надёжно работать в политическом, военном, 
информационном измерениях, а также эф-
фективно противостоять терроризму и экс-
тремизму, незаконному обороту наркотиков, 
действовать на опережение и избегать соци-
альных бедствий. Важно не только своевре-
менно выявлять новые вызовы и угрозы, но 

и запускать механизмы их отражения, мак-
симально сближая позиции государств —  
членов по коллективному реагированию.  
Я думаю, у нас это получится.

особо хочу подчеркнуть: конечно, хорошо, 
что мы хоть «по телевизору» встречаемся, но 
ситуация такова, что мы обязательно долж-
ны встретиться и, учитывая уроки последних 
событий, обсудить перспективы наших дей-
ствий, чтобы этого не допустить впредь во всех 
странах. Никому нельзя самоуспокаиваться  
в данной ситуации. Наверное, все из нас это 
понимают. Поэтому я предлагаю определить 
время и встретиться в более широком кругу: не 
только члены одкБ, но и, как здесь Президент 
россии говорил, даже не только партнёры, но  
и сочувствующие нам страны, которые чувству-
ют и ощущают ту опасность, которая сегодня 
надвигается, в том числе и на нас».

далее — по алфавиту — следовало вы-
ступление Президента республики казах-
стан. касым-Жомарт токаев в самом начале 
выразил «признательность председателю 
сегодняшней сессии — уважаемому Влади-
миру Владимировичу Путину за организацию 
данного мероприятия». кроме того, он особо 
отметил «высокую содержательность и про-
фессионализм российского председательства 
в одкБ. российское председательство уси-
лило взаимодействие по всем направлениям 
нашей деятельности, укрепило потенциал  
и авторитет нашей организации».

также Президент казахстана отметил: 
«Наша встреча проходит на фоне сложных 
процессов в регионе и мире в целом. Ситу-
ация в области региональной и глобальной 
безопасности усугубляется нарастанием кон-
фликтного потенциала в межгосударственных 
отношениях. На этом фоне самой высокой 
оценки заслуживает посредничество Прези-
дента рФ Владимира Владимировича Путина 
с целью прекращения военных действий в На-
горном карабахе. Соглашение, достигнутое 
при самом активном участии россии, на мой 
взгляд, является единственно верным реше-
нием в сложившейся критической ситуации, 
и это соглашение будет способствовать уста-
новлению долгосрочного мира в регионе. На 
мой взгляд, это действительно историческое 
соглашение.

далее. Пандемия COVID-19 вызвала 
масштабные потрясения в мировой полити-
ке и экономике. Ситуация также осложняется 
ростом взаимных санкций и ограничений, на-
растающими торговыми войнами.

Вызывает обеспокоенность рост новых 
глобальных вызовов и угроз, связанных с экс-
тремизмом и терроризмом, наркобизнесом, 
кибербезопасностью, нелегальной миграцией. 
В этих условиях существенно возрастает роль 
нашей организации в качестве действенного 
механизма межгосударственного взаимодей-
ствия во имя укрепления мира, обеспечения 
безопасности и стабильности в обширном 
регионе.

Пользуясь возможностью, я хотел бы 
высказать признательность вам, уважаемый 

Владимир Владимирович, за содействие  
в преодолении пандемии. В развитие нашей 
договорённости в самое ближайшее время  
в казахстане будет построен завод по произ-
водству российской вакцины. 

В казахстане стартовал очередной элек-
торальный процесс. На 10 января 2021 года 
назначены выборы депутатов нижней палаты 
парламента и местных представительных ор-
ганов. Выборы состоятся в конституционные 
сроки, всем политическим силам предостав-
лено достаточно времени на подготовку.

В этом году мы реализовали пакет бес-
прецедентных демократических реформ. они 
направлены на развитие многопартийности 
и политической конкуренции, повышение 
гражданской активности. В частности, на за-
конодательном уровне закреплён институт 
парламентской оппозиции и введена 30-про-
центная квота в партийных списках для жен-
щин и молодёжи.

Мы настроены провести прозрачные и 
справедливые выборы. Надеемся на поддерж-
ку наших партнёров, ожидаем наблюдателей 
от ваших государств, а также по линии парла-
ментских ассамблей СНГ и, конечно же, одкБ.

Участие в деятельности одкБ является 
одним из приоритетных направлений внеш-
ней политики казахстана. отрадно, что одкБ 

«Государства — члены ОДКБ наладили самое тесное 
взаимодействие в борьбе с инфекцией, оказывали  

и оказывают друг другу помощь и поддержку.  
В частности, Россия поставила союзникам по ОДКБ 
медицинское оборудование, технику, тест-системы, 

средства индивидуальной защиты. В странах — участницах 
Договора работали группы российских специалистов: 

медиков и эпидемиологов». 
                                                                        Владимир Путин

стала заметным фактором международной 
политики и играет положительную роль  
в обеспечении безопасности на значительной 
части евразийского континента. Мы готовы, 
как и прежде, активно взаимодействовать  
с нашими партнёрами в поисках эффективных 
решений по обеспечению мира, безопасности 
и процветания наших народов». 

Следующим слово взял Президент кыр-
гызской республики талант Мамытов, кото-
рый отметил: «Сегодняшняя сессия проходит  
в непростое для всех нас время. Пандемия 
коронавирусной инфекции, став основной 
проблемой для человечества, крайне неблаго-
приятно сказалась на всей системе миро-
устройства, в том числе мировой экономике 
и торговле. отсюда и все негативные послед-
ствия социального и гуманитарного характера, 
и прежде всего для развивающихся стран,  
к которым относится и кыргызская республи-
ка, об этом нужно открыто и прямо сказать.
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Вместе с тем, несмотря на все трудности, 
кыргызстан с честью выполняет принятые на 
себя обязательства в рамках одкБ, всецело 
поддерживает идею инициативы, направлен-
ной на обеспечение региональной и между-
народной безопасности и укрепление потен-
циала организации в целом. 

Пользуясь случаем, хотел бы остановить-
ся на общественно-политической ситуации, 
которая сложилась сегодня в нашей стра-
не. Считаю, что это немаловажный фактор 
в контексте развития одкБ, учитывая, что 
главной задачей организации является сохра-
нение и поддержание стабильности на про-
странстве её государств-членов, в том числе 
и в странах центральной азии.

Не вдаваясь в подробности прошедших 
событий (об этом мои коллеги, думаю, осве-
домлены на достаточном уровне), хотелось 
бы отметить, что сегодня самым важным для 
нас является взятый курс на выполнение тех 
требований народа и устранение тех ошибок, 
которые были допущены в ходе выборов 
в парламент страны 4 сентября 2020 года.

В настоящее время общественно-политиче-
ская ситуация в кыргызстане нормализована. 
кыргызская республика остаётся полностью 
приверженной всем своим международным 
обязательствам и строгому выполнению всех 
ранее подписанных двусторонних и многосто-
ронних международных договоров. органы 
государственной власти продолжают работать 
в штатном режиме.

кроме того, 10 января 2021 года пройдут 
выборы Президента кыргызской республики. 
В этой связи хотел бы заверить вас, уважае-
мые коллеги, что органами власти будут при-
ложены все усилия для проведения честных 
и конкурентных выборов. Считаю, что это 
очень важный шаг для дальнейшей стабили-
зации ситуации в стране.

В этом ключе особо хотел бы отметить 
принципиальную позицию глав государств — 
членов одкБ во время событий 5–6 октября 
текущего года в кыргызстане и выразить 
глубокую благодарность за понимание си-
туации и поддержку в трудное для страны 
время.

Сегодня мы должны открыто признать: 
мир становится другим. Противоречия 
в мировой экономике обострили и без того 
сложные социальные проблемы человечества. 
Глобализация и развитие новейших техноло-
гических процессов вместе с тем породили 
и огромные проблемы в экологии, нерацио-
нальном использовании природных ресурсов 
планеты. Бедность и безработица становятся 
настоящим бичом для развивающихся эконо-
мик. В связи с этим социально-политическая 
нестабильность в отдельных уголках мира 
создаёт реальную угрозу для всей системы 
мировой безопасности. однозначно одно: мир 
сегодня нуждается в новых подходах и прин-
ципах действия. Все эти факторы мирового 
развития как никогда требуют от государств —
членов одкБ согласованных и коллективных 
действий.

Сегодня одкБ обладает реальными воз-
можностями для решения задач по обеспе-
чению региональной и глобальной безопас-
ности. В этом плане хотел бы подчеркнуть 
особую роль российской Федерации в одкБ, 
а именно в стабилизации ситуации не только 
на кавказе, но и в других сложных регионах. 
В целом считаю, что председательство и, 
самое главное, действия российской Феде-
рации в 2020 году во многом укрепили одкБ 
и предопределили дальнейшие пути её раз-
вития.

текущий 2020 год — особенный для на-
ших стран. В уходящем году мы вместе от-
метили 75-летие Великой Победы во Второй 
мировой войне. должен особо отметить, что 
именно эта победа объединила наши наро-
ды и указала путь вперёд. Понеся огром-
ные человеческие и материальные потери 
в той страшной войне, именно наши народы 
сегодня знают цену дружбе, взаимовыручке 
и единству. Свидетельством тому является 
взаимодействие наших стран в рамках одкБ 
и в других авторитетных организациях. об-
щая история, высокий союзнический дух 
и взаимная поддержка — главные состав-
ляющие организации договора о коллектив-
ной безопасности».

Следующим выступающим стал Президент 
республики таджикистан Эмомали рахмон. 
«В текущем году мир столкнулся с небыва-
лым ростом вызовов и угроз, — поддержал он 
своих коллег. — Пандемия COVID-19 привела 
к глобальной рецессии и сложностям соци-
ально-экономического характера. она суще-
ственным образом повлияла на привычную 
жизнедеятельность, заставив все страны мира 
кардинально пересмотреть ранее намеченные 
планы и начинания.

Наступивший вследствие пандемии соци-
альный, финансовый, экономический кри-
зис качественно повлиял на ожидаемый рост 
мировой экономики, привёл к повышению 
уровня безработицы, поставив под угрозу 
продовольственную безопасность.

Наряду с этим тенденцию к возраста-
нию имеют глобальные угрозы терроризма, 
экстремизма, различных форм радикализ-
ма и транснациональной организованной 
преступности, включая незаконный оборот 
наркотиков. различные террористические 
и экстремистские силы не отказались от своих 
разрушительных намерений и продолжают 
проявлять активность в различных регио-
нах мира, в том числе в непосредственной 
близости от зоны ответственности одкБ. 
В этом контексте мы с тревогой следим за 
негативным развитием ситуации в афгани-
стане, включая его северо-восточный регион.

Все эти обстоятельства требуют от нас 
адекватного реагирования, в том числе путём 
принятия необходимых мер по укреплению 
охраны южных рубежей одкБ.

В свете теперешней напряжённой ситуации 
в мире и в регионе многократно возрастает 
актуальность наращивания потенциала одкБ 
по эффективному противодействию угрозам 
и вызовам безопасности.

По итогам сегодняшнего заседания функ-
ции председателя переходят к республике 
таджикистан. Мы будем продолжать линию, 
направленную на укрепление взаимодей-
ствия по обеспечению безопасной и спокой-
ной жизни наших народов. В этом контексте 
мы обозначили ряд мер, которые призваны 
расширить круг целей и задач, решаемых 
сегодня в рамках организации. В деле их 
реализации таджикистан рассчитывает на 
поддержку своих партнёров.   

С учётом нынешних реалий также хотел бы 
отметить значение принимаемых по итогам 
сегодняшнего заседания решений. они охва-
тывают весьма насущные вопросы и призваны 
обеспечить коллективную безопасность зоны 
ответственности организации. Мы убеждены, 
что наша слаженная совместная работа по 
практическому продвижению всего комплекса 
задач, стоящих перед нами, станет фактором 
придания дополнительного импульса и дина-
мизма деятельности организации».
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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. 
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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»
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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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»
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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 
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каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
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мов обработки и совмещения изображений, а 
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го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
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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-
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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 

контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
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тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
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ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
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внешнего наблюдения (снайперской угро-
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265 х 117 мм

ного комплекса. 
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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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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»
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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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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-
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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. 

кой отечественного военно-промышлен-ного комплекса. 

4

23 июня 2021

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021

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»
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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»

1/1 
295 х 420 мм

(301х426) 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.

Александр Григорьевич Лукашенко 

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-
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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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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-
Желаю организаторам, участникам и гостям MILEX-2019 плодотворной работы, высокой деловой активности и созидательных инициа-тив на благо международной и национальной 
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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.
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О
рганизация и проведение подобных 
мероприятий осуществляются в со-
ответствии с Положением о порядке 
подготовки и проведения совместных 

учений в формате одкБ, утверждённым ре-
шением Совета коллективной безопасности 
одкБ от 28 ноября 2019 года. Все плановые 
мероприятия учения проводятся с соблюде-
нием строгих санитарных и эпидемиологиче-
ских мероприятий, направленных на предот-
вращение распространения коронавирусной 
инфекции.

основными целями учения «Нерушимое 
братство — 2020» являлись:

•	 повышение	практических	умений	и	на-
выков командиров и штабов всех степеней  
в работе по подготовке миротворческой 
операции и управлении воинскими частями 
(подразделениями) коллективных миротвор-
ческих сил одкБ в ходе выполнения миро-
творческих задач;

•	 совершенствование	боевой	слаженности	
миротворческих контингентов государств — 
членов одкБ для активных, умелых и реши-
тельных действий по выполнению ими задач 
в миротворческой операции;

•	 укрепление	взаимопонимания	и	сотруд-
ничества между миротворческими континген-
тами государств — членов одкБ.

В учении под руководством командующего 
силами специальных операций Вооружённых 
сил республики Беларусь генерал-майора 
Вадима денисенко участвовали континген-
ты государств — членов одкБ, оперативные 
группы объединённого штаба и Секретариа-
та одкБ, полицейские (милицейские) силы 
и спасательные подразделения. общая чис-
ленность участников учения составила более 
900 человек, было задействовано свыше 120 
единиц военной и специальной техники, в том 
числе БПЛа, два вертолёта Ми-8аМтШ и два 
ударных вертолёта Ми-24 центрального во-

осенью прошлого года на территории республики Беларусь состоялось командно-штабное учение с Миротворче-
скими силами организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2020», в ходе кото-
рого отрабатывались вопросы подготовки и ведения миротворческой операции коллективными миротворческими 
силами одкБ в Восточно-европейском регионе. 

в республике беларусь прОшли кОманднО-штабные учения  
с мирОтвОрческими силами Одкб 

енного округа Вооружённых сил российской 
Федерации.

В заключительном этапе командно-штаб-
ного учения с Миротворческими силами одкБ 
«Нерушимое братство — 2020» приняли уча-

«нерУшиМое братстВо — 2020»

Миротворческие силы 
ОДКБ — совокупность 

миротворческих 
контингентов, 

предназначенных для 
участия в миротворческих 

операциях ОДКБ. 

стие генеральный секретарь одкБ Станислав 
Зась, министр обороны республики Беларусь 
генерал-майор Виктор Хренин и начальник 
объединённого штаба одкБ генерал-полков-
ник анатолий Сидоров. На мероприятие при-
были официальные делегации государств —  
членов одкБ, Международного комитета 
красного креста и других международных 
организаций. 

В качестве наблюдателей на финальном 
этапе командно-штабного учения с Миро-
творческими силами одкБ «Нерушимое брат-
ство — 2020» участвовали военные атташе, 
аккредитованные при Министерстве обороны 
республики Беларусь, представляющие 14 
стран: Болгарию, Венесуэлу, Вьетнам, казах-
стан, Литву, Польшу, россию, Сербию, Сирию, 
туркменистан, турцию, Германию, Чехию, та-
джикистан. для иностранных военных атташе 
был проведён брифинг, в ходе которого им 
рассказали о деталях и особенностях учения.

16 октября 2020 года в Витебской области 
на полигоне «Лосвидо» состоялся заключи-
тельный этап учения, сопровождавшийся 
показным розыгрышем всех тактических 
эпизодов.

По замыслу, коллективные миротворче-
ские силы одкБ осуществляли подготовку  
и проводили санкционированную Советом 
Безопасности организации объединённых  
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Наций миротворческую операцию в соот-
ветствии с мандатом Совета коллективной 
безопасности одкБ на территории условно-
го государства. Согласно легенде, в рамках 
постконфликтного урегулирования Миротвор-
ческий контингент одкБ, имея резолюцию 
Совета Безопасности ооН и согласие при-
нимающей стороны, был введён в условное 
государство с целью контроля соблюдения 
противоборствующими сторонами достигну-
тых соглашений по прекращению огня.

В ходе второго этапа учения в условиях 
лесисто-болотистой местности коллективные 

Миротворческие контингенты государств — членов ОДКБ —  
это специально подготовленный военный, милицейский 
(полицейский) и гражданский персонал, а также силы 

 и средства, предоставляемые государствами — членами 
Организации в состав Миротворческих сил ОДКБ.  
Состав, структура и численность Коллективных 

миротворческих сил определяются решением Совета 
коллективной безопасности ОДКБ для каждой 

миротворческой операции в отдельности, исходя  
из объёма решаемых задач и конкретной обстановки 

в зоне конфликта. Общая численность Миротворческих  
сил ОДКБ — около 3600 человек.

ны незаконных вооружённых формирований. 
Во взаимодействии с милицейскими (поли-
цейскими) и спасательными подразделениями 
миротворцы отработали задачи по оказанию 
содействия в восстановлении мирной жизни, 
в том числе эвакуацию пострадавших и ока-
зание гуманитарной помощи.

Генеральный секретарь одкБ Станислав 
Зась, подводя итоги учения, заявил предста-
вителям СМи: «Главная цель одкБ — это 
укрепление и поддержание мира, регио-
нальной безопасности. Приоритет отдаётся 
не военным средствам, а политическим». он 

подчеркнул, что для реализации такой цели 
требуются подготовленные подразделения, 
способные решать миротворческие задачи.

«Подразделения, способные создавать 
условия для разведения конфликтующих 
сторон, условия для начала переговорного 
процесса и диалога и налаживания мира в 
целом, поэтому такое внимание уделяется 
миротворческим силам в рамках одкБ», — 
отметил Станислав Зась. По его мнению,  
в рамках одкБ отработана вся необходимая 
правовая база для проведения миротворче-
ских операций и сформированы соответству-
ющие силы и средства.

Экипажи вертолётов центрального воен-
ного округа россии Ми-8аМтШ «термина-
тор» обеспечили высадку десанта и доставку 
гуманитарного груза в ходе первого этапа 
командно-штабного учения «Нерушимое 
братство — 2020». 

В ходе практических действий экипажи 
вертолётов доставили в район проведения 
миротворческой операции передовые разве-
дывательные группы, а также гуманитарный 
груз с медикаментами.

Прикрытие и огневую поддержку вер-
толётов с десантниками и гуманитарным 
грузом обеспечили пары российских ударных 
вертолётов Ми-24 «крокодил» и транспорт-
но-боевых Ми-8 Вооружённых сил республики 
Беларусь. также в практическом эпизоде были 

задействованы беспилотные летательные 
комплексы «орлан-10» и «тахион-4». 

В ходе проведения «Нерушимого братства — 
2020» впервые в практике проведения уче-
ний была сформирована Миротворческая 
миссия, состоящая из сотрудников Секре-
тариата и объединённого штаба одкБ. её 
функции заключались в осуществлении ана-
лиза обстановки в зоне условного конфликта,  

в определении причин разногласий и путей 
их разрешения, в организации и проведении 
переговоров с представителями конфлик-
тующих сторон и местных властей с целью 
предотвращения нарастания напряжённости 
и достижения компромисса между конфлик-
тующими сторонами. 

В ходе учения Миротворческая миссия 
одкБ тесно взаимодействовала с объединён-
ным командованием коллективных миро-
творческих сил одкБ, представителями 
ооН и других международных организаций, 
работающих в зоне условного конфликта,  
а также осуществляла координацию мер по-
литического, военного, информационного, 
социально-правового и гуманитарного харак-
тера, предпринимаемых для урегулирования 
конфликта.

Важная роль Миссии — оказание помощи 
миротворческим контингентам, участвующим 
в учении, доведение основных положений по 
применению норм международного гумани-
тарного права в вооружённых конфликтах. 

Участие в командно-штабном учении 
позволило отработать весь комплекс меро-
приятий по подготовке и проведению миро-
творческой операции коллективными миро-
творческими силами одкБ в зоне условного 
конфликта. 

миротворческие силы одкБ отработали вы-
полнение задач в ходе ведения операции по 
поддержанию мира. контингенты отработали 
несение службы на миротворческих постах, 
сопровождение автомобильных колонн и 
их движение, в том числе с преодолением 
водной преграды по наведённому механизи-
рованному мосту, патрулирование местности 
и ведение инженерной разведки, включая 
противодействие самодельным взрывным 
устройствам.

В своей зоне ответственности коллектив-
ные миротворческие силы одкБ отработа-
ли действия по блокированию и досмотру 
населённого пункта, часть которого была 
«захвачена» незаконными вооружёнными 
формированиями. В ходе «штурма» здания 
группой сводного специального подразде-
ления милицейских (полицейских) сил были 
освобождены заложники и задержаны чле-



• Обеспечение военной полиции
• «Мастера артиллерийского огня»
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обнаруженным целям. С целью ухода от удара средств ПВо «про-
тивника» лётчики в воздушном пространстве совершили различные 
по сложности манёвры. кроме того, экипажи отработали элементы 
повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода из-под 
ответного удара условного противника.

Сложность полётов заключалась в том, что экипажи действовали 
на предельно малой высоте с максимальной скоростью полёта. Всего 
было задействовано около 20 экипажей армейской авиации ВВо 
и порядка 10 вертолётов. Учебно-боевые задачи выполнялись также 
и в ночное время с использованием спутниковых систем навигации, 
приборов ночного видения и инфракрасной аппаратуры.

«ДМиТров» выполнил 
заДачу
дизель-электрическая подводная 
лодка Балтийского флота «дмитров» 
продолжает отработку элементов 
курсовой задачи Л-3. она является 
неотъемлемой частью программы 
подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназна-
чению с выполнением боевых упражнений в различной оперативно-
тактической обстановке. В рамках плановой отработки элементов 
курсовой задачи в районе боевой подготовки Балтийского флота 
экипаж «дмитрова» успешно выполнил комплекс мероприятий по 
постановке условного минного заграждения из торпедных аппаратов 
в подводном положении.

ТанКиСТы СовершенСТвуюТ 
навыКи вожДения
Экипажи танков т-72б3 мотострелко-
вого соединения Восточного военно-
го округа регулярно совершенствуют 
навыки вождения боевых машин на 
танкодроме. В ходе практической ча-
сти занятий военнослужащие отрабатывают задачи как одиночного 
перемещения, так и в составе подразделений в сложных условиях 
местности. Экипажи боевых машин преодолевают труднопроходимые 
заснеженные участки, в частности, подъём в горку с разными углами 
наклона, участки с ограниченным пространством, колейный мост. 
особое внимание уделяется преодолению сложных участков маршру-
та в составе подразделений на марше. Подобные занятия проводятся 
в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование 
профессионального мастерства механиков-водителей танков при вы-
полнении учебно-боевых задач на различных ландшафтах местности.

вКС обеСпечили пуСК рКн 
«Союз-2»
Боевые расчёты средств наземного 
автоматизированного комплекса 
управления космических войск ВкС 
обеспечили пуск ракеты космическо-
го назначения «Союз-2» с космодрома 
«Восточный». Наземные измеритель-
ные средства Главного испытательного космического центра имени 
Г.С. титова 15-й армии ВкС особого назначения обеспечили устойчи-
вое сопровождение ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» 
и выведение на орбиту разгонным блоком «Фрегат» 36 космических 
аппаратов спутниковой связи One Web. Специалисты 15-й армии 
ВкС провели оперативную обработку телеметрической инфор-
мации ракеты-носителя и разгонного блока на активном участке 
орбитального полёта. После выведения на орбиту ка One Web бое-
вые расчёты Главного испытательного космического центра имени 
Г.С. титова провели операции по сведению с орбиты рБ «Фрегат». 
Всего в обеспечении запуска ка One Web было задействовано около 
30 наземных измерительных средств и более 200 военнослужащих 
боевых расчётов Главного испытательного космического центра 
имени Г.С. титова.

поисково-спасательным комплексом «кальмар» с телеуправляемым 
подводным аппаратом.

КанТеМировцы уничТожили 
уСловноГо проТивниКа
В Подмосковье прошли стрельбы 
боевых машин пехоты бМП-2 канте-
мировской танковой дивизии гвар-
дейской танковой краснознамённой 
армии Западного военного округа на 
мотострелковых направлениях поли-
гона «Головеньки». Более 30 боевых машин поочерёдно вели огонь 
по целям, имитирующим легкобронированную технику условного 
противника. особенностью стрельб стала проверка меткости навод-
чиков при стрельбе на большие расстояния. Мишени появлялись 
в 2 тыс. метров от рубежа открытия огня. короткими очередями 
из 30-мм автоматических пушек все мишени были уничтожены. 
В стрельбах приняли участие свыше 150 военнослужащих и более 
50 единиц вооружения, военной и специальной техники канте-
мировской дивизии гвардейской танковой армии ЗВо.

СТрельба в ночных 
уСловиях
Снайперы соединений и воинских ча-
стей общевойсковой армии Западно-
го военного округа, дислоцированной 
в Ленинградской области, в рамках 
учебных сборов выполнили стрель-
бы из штатного стрелкового оружия на максимальные дальности 
в дневных и ночных условиях видимости. В рамках практическо-
го этапа обучаемые совершенствовали навыки работы в составе 
снайперских пар, ведении наблюдения за полем боя, своевремен-
ном обнаружении и уничтожении целей как днём, так и ночью, 
в различных климатических условиях с применением специальных 
тепловизионных прицелов 1Пн-140. кроме того, военнослужащие 
в составе группы выполнили нормативы по скрытному перемещению, 
оборудованию и занятию огневых позиций, осуществили отход после 
выполнения задачи в точку сбора. 

пл «Казань» выполнила СТрельбу 
Головной корабль проекта «Ясень-М» — атомный подводный ракет-
ный крейсер «казань» успешно выполнил стрельбу противокорабель-
ной крылатой ракетой «оникс» по морской цели. ракетная стрельба 
проводилась из полигонов боевой подготовки Северного флота 
в акватории Белого моря в рамках очередного этапа государственных 
испытаний. Морская мишенная позиция была успешно поражена. 
охрану водного района и обеспечение стрельб выполняли корабли 
и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота. На 
очередной этап государственных испытаний ракетный атомный 
подводный крейсер «казань» вышел в конце прошлой недели со 
штатным экипажем и приёмо-сдаточной командой на борту. В по-
лигонах боевой подготовки Северного флота крейсер «казань» про-
должает проведение ряда испытаний корабельных систем, агрегатов, 
комплексов корабельного вооружения, основных систем и механиз-
мов корабля. После завершения всей программы государственных 
испытаний атомный подводный ракетный крейсер «казань» будет 
принят в состав Военно-морского флота россии.

«ТерМинаТоры» и «аллиГаТоры» в приМорье
Экипажи вертолётов Ми-8аМтш «терминатор» и ка-52 «аллигатор» 
авиационного соединения армейской авиации Восточного военного 
округа, дислоцированного в посёлке Черниговка Приморского края, 
нанесли удар по базе условного противника неуправляемыми авиа-
ционными ракетами. По наведению с командного пункта вертолёты 
вышли в назначенный район, совершили поиск позиций условного 
противника, замаскированных под рельеф местности, и провели 
практические стрельбы с применением неуправляемых ракет по 

КоМплеКСные раДиоТренировКи
Военнослужащие соединения управления общевойскового объеди-
нения Восточного военного округа (ВВо), дислоцированного 
в Забайкальском крае, провели комплексную радиотренировку. 
Специалисты связи организовали устойчивую связь по закрытым 
каналам с применением современных комплексов р-149 акш-1 
на базе автомобиля камаЗ-4320 и подвижных цифровых радиоре-
лейных станций р-419л1, которые использовались как подвижные 
универсальные узлы связи. особое внимание в ходе мероприятия 
уделялось организации сети спут-
никовой радиосвязи в интересах 
подразделений, действующих в 
отрыве от основных сил. Всего 
в тренировке принимали участие 
более 100 военнослужащих, было 
задействовано около 30 единиц 
военной и специальной техники.

обеСпечение военной полиции
В 2020 году Главное управление военной полиции продолжало на-
ращивать технические возможности подчинённых органов военной 
полиции за счёт поставок современного вооружения, а также ре-
монта и модернизации автомобильного парка имеющейся техники. 
В интересах Главного управления военной полиции в прошлом году 
принято на снабжение три образца автомобильной техники, в 10 
органах военной автомобильной инспекции введена в эксплуатацию 
современная автоматизированная информационная система, позво-
ляющая более эффективно обеспечивать безопасность дорожного 
движения и предупреждать дорожно-транспортные происшествия. 
для выполнения специальных задач за пределами российской Фе-
дерации парк военной полиции пополнился бронированными авто-
мобилями УаЗ «есаул» и «тигр-М».

для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах 
страны военные автомобильные инспекции получили более 100 еди-
ниц новейших образцов техники, в том числе комплексы организации 
безопасности дорожного движения на базе фургонов и подвижные 
комплексы безопасности дорожного движения на базе легковых 
автомобилей, и мотоциклы для обеспечения служебной деятельности 
военной автоинспекции в труднопроходимых районах. 

оснащённость органов и подразделений военной полиции но-
вейшими образцами вооружения, военной и специальной техники 
за период с 2012 по 2020 год возросла в 6,5 раза.

«МаСТера арТиллерийСКоГо оГня»
На полигоне Восточного военного округа «Бурдуны» в республике 
Бурятии прошёл первый этап конкурса по полевой выучке подраз-
делений артиллерии «Мастера артиллерийского огня», входящего в 
программу «арМи». Военнослужащие выполнили боевые стрельбы 
из модернизированных 120-мм миномётов «сани», обладающих 
улучшенными характеристиками системы прицеливания, усовер-
шенствованной опорной плитой с шарниром, позволяющей наводить 
миномёт по горизонтали без разворота тяжёлой опоры. Участники 
выполнили нормативы по подготовке миномётов к стрельбе, обнару-
жению целей и корректировке огня. Миномётные расчёты на время 
поражали мишени, расположенные на дистанциях от 1,0 до 1,5 тыс. 
метров и имитирующие живую силу условного противника, в том 
числе и в ночное время, выполнили боевые стрельбы из ручного 
противотанкового гранатомёта рПГ-7В, пулемёта Пкт и автома-

та ак-74. также команды выполняли нормативы по вождению на 
штатных автомобилях «Урал» на специальной трассе с различными 
препятствиями.

первые боевые СТрельбы
танкисты отдельной красносель-
ской гвардейской мотострелковой 
бригады общевойсковой армии 
Западного военного округа, дис-
лоцированной в Ленинградской 
области, выполнили первые в 
новом учебном году упражнения 
контрольных стрельб боевыми снарядами по появляющимся и дви-
жущимся целям. Военнослужащие огнём из штатного вооружения 
танка т-72Б3 поразили более ста мишеней, имитирующих живую 
силу и бронетехнику условного противника и расположенных на 
расстоянии от 500 до 1800 м. очерёдность появления целей была 
разделена на три варианта, которые не были известны экипажам до 
начала выполнения упражнения. Наводчики-операторы вели непре-
рывный огонь из 125-мм танковых орудий и 7,62-мм пулемётов Пкт 
как с ходу, так и с коротких установок. кроме того, военнослужащие 
выполнили нормативы по посадке в танк, производству первого 
выстрела по обнаруженной цели, решению огневых задач, разборке 
и сборке танкового пулемёта. 

лёТчиКи оСваиваюТ 
новую ТехниКу
около 30 выпускников лётных во-
енных учебных заведений Воздуш-
но-космических сил пополнили в 
2020 году авиационные части Эн-
гельсского соединения дальней авиации. им предстоит пройти теоре-
тический курс по переучиванию на новые типы авиационной техники 
в центре боевого применения и переучивания лётного состава даль-
ней авиации, после чего начнётся практическое освоение самолётов, 
на которые они были распределены, уже непосредственно в своём 
полку. За каждым выпускником закреплён лётчик-инструктор, под 
их руководством молодые пилоты приступят к самостоятельным 
полётам и выполнению учебно-боевых задач. Молодым офицерам, 
выпускникам 2020 года, предстоит освоить авиационные комплек-
сы ту-160, ту-95Мс, ту-22М3 и другие типы техники, стоящей на 
вооружении дальней авиации.

ТренировКа проТивоДиверСионных Сил и СреДСТв
Военнослужащие отряда по противодействию диверсионным силам 
и средствам (ПдСС) Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) 
Черноморского флота (ЧФ) провели плановое учение. В ходе ме-
роприятия были отработаны учебно-боевые задачи с выполнением 
подводных спусков и проведением корабельных учений на быстро-
ходном противодиверсионном катере Прдк «Грачонок». Занятия 
были проведены на специально оборудованном участке морского 
побережья в акватории Чёрного моря. В ходе учения военнослужащие 
одиночно и в составе групп выполняли упражнения по подводному 
плаванию в полном водолазном снаряжении. Совместно с личным 
составом пловцов задачи боевой подготовки отработал экипаж Прдк 
«Грачонок». В ходе боевой учёбы экипаж провёл корабельные уче-
ния по обнаружению подводных пловцов с использованием воору-
жения и системы катера, а также по поиску затопленных объектов 

проДуКция преДприяТий 
опК роССии — в арСенале 
вооружённых Сил рф
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МоДернизированный МиГ-31бМ
На камчатский аэродром базирования морской авиации войск и сил 
на северо-востоке россии после ремонта и модернизации вернулся 
высотный истребитель-перехватчик МиГ-31бМ. Возвращаясь к месту 
несения службы, он совершил длительный перелёт на расстояние 
более 8 тыс. км. На аэродроме экипаж МиГ-31БМ встречали коман-
дование и личный состав камчатского авиаполка морской авиации 
тоФ. Этот истребитель-перехватчик стал четвёртым самолётом, 
который прошёл глубокую модернизацию для усиления морской 
авиации камчатской группировки войск. В ходе заводского ремонта 
с модернизацией была обновлена авионика и радиоэлектронные си-
стемы самолёта, улучшены тактические характеристики перехватчика, 
что значительно повысило его боевые возможности.

СКрыли позиции 
арТиллерии
Военнослужащие подразделений ра-
диационной, химической и биологи-
ческой рХБЗ-защиты центрального 
военного округа (цВо) скрыли раз-
вёртывание артиллерийских орудий на 
огневых позициях. В практических действиях на рощинском полигоне 
под Самарой военнослужащие применили термодымовые машины 
тда-3 и реактивные огнемёты рПо-д «шмель» с дымовым боеприпасом, 
создав аэрозольное облако протяжённостью около одного километра 
перед фронтом условного противника. таким образом военным спе-
циалистам подразделений рХБ-защиты удалось скрыть от приборов 
наблюдения «противника» развёртывание на огневых позициях 100-мм 
противотанковых орудий Мт-12 «рапира» и 122-мм гаубиц д-30, что 
позволило артиллеристам выполнить задачи по нанесению огневых 
ударов по скоплению живой силы и бронетехники условного противника.

МоДернизированные 
бМп-2М
В мотострелковое соединение цен-
трального военного округа (цВо), 
дислоцированное в оренбургской 
области, поступило 15 единиц мо-
дернизированных боевых машин 
пехоты бМП-2М. В БМП-2М значительно усовершенствованы воз-
можности прицеливания и наблюдения, в том числе и в ночное время. 
На вооружении находятся автоматическая 30-мм пушка и спаренный 
7,62-мм пулемёт Пкт, 30-мм автоматический гранатомёт аГ-17, ПтУр 
«корнет». также боевая машина укомплектована новой помехоза-
щищённой радиостанцией р-168 «акведук».

По сравнению с предыдущими образцами БМП-2М имеет более 
развитую систему управления огнём и усиленный комплекс воору-
жения, что позволит повысить боеспособность мотострелковых 
подразделений 2-й общевойсковой армии цВо.

боевые СТрельбы взвоДов
На полигоне Барановский в Приморском крае проведены боевые 
стрельбы с личным составом взводов (БСВ) десантно-штурмового ба-
тальона отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из 
Уссурийска. цель занятия — отработка действий личного состава взво-
дов при ведении боевых действий, а также достижение максимальной 
слаженности личного состава при выполнении учебно-боевых задач. 
Непосредственно перед началом стрельбы с командирами подразде-
лений были проведены показные занятия по доведению требований 
по организации боевой подготовки подразделений. В рамках занятия 
командиры взводов отработали порядок управления подчинёнными 
подразделениями и средствами усиления в условиях, максимально 
приближенных к боевым, отработали вопросы ведения оборонитель-
ного боя и порядок действий в наступлении на боевых машинах. В ходе 
практического занятия десантники вели огонь с ходу по появляющимся 
и движущимся мишеням на дальности от 300 до 2500 м из штатного 
вооружения бМП-2, стрелкового оружия и гранатомётов.

уничТожаТь нвф из Сау 
«нона-СвК»
Военнослужащие артиллерийских 
подразделений горного мотострел-
кового соединения 41-й общевой-
сковой армии цВо, дислоциро-
ванного в туве, во время учения 
уничтожили условное незаконное вооружённое формирование (НВФ) 
в труднодоступных горных районах Западных Саян из самоходных 
артиллерийских установок (саУ) 2с23 «нона-сВк». По замыслу уче-
ния, при проведении воздушной разведки в горной местности был 
обнаружен лагерь условного НВФ на высоте около 2 тыс. метров. 
разведданные с фото и видеосъёмкой в режиме реального времени 
были переданы на командный пункт, а затем артиллерийским подраз-
делениям. расчёты СаУ «Нона-СВк» выдвинулись в назначенный 
район, заняли огневые позиции и выполнили мортирную стрельбу 
по целям на дальностях до 10 км. Воздушную разведку в горной 
местности, контроль поражения целей и корректировку огня в небе 
осуществляли беспилотные летательные аппараты «орлан-10».

ГранаТоМёТчиКи 
уничТожили ТанКи
Гранатомётчики российской военной 
базы 58-й общевойсковой армии 
Южного военного округа (ЮВо) во 
время тактико-специального учения 
на полигоне дзарцеми в Южной осе-
тии уничтожили танки условного противника из гранатомётов рПГ-7В 
и аГс-17. При проведении воздушной разведки расчётами беспилот-
ников были обнаружены танки условного противника, двигающиеся 
в направлении военных объектов. для их уничтожения выдвинулись 
расчёты гранатомётов рПГ-7В и аГС-17 на боевых машинах пехоты 
БМП-2. По прибытии в назначенный район командир подразделе-
ния определил заданный сектор стрельбы, расчёты заняли огневые 
позиции. Военнослужащие вели огонь по мишеням, имитирующим 
тяжёлую бронетехнику условного противника, с открытых и закрытых 
огневых позиций из разных положений.

СовМеСТные учения на чф
На Черноморском флоте (ЧФ) про-
шло совместное учение экипажей 
малого ракетного корабля «ингу-
шетия» и корабля противоминной 
обороны «иван антонов». На пер-
вом этапе учения экипаж «ивана 
антонова» выполнил учебную постановку минных заграждений 
на предполагаемом маршруте следования условного противника. 
В ходе мероприятия наряду с временным нормативом проверялась 
точность установки минного поля в заданном районе. В ходе второго 
этапа учения экипаж тральщика отработал задачу по проведению 
противоминной разведки и проделал проход в минных загражде-
ниях условного противника для Мрк «ингушетия». Экипаж малого 
ракетного корабля форсировал район с минной опасностью по про-
траленной полосе, после чего расчёты артиллерийской боевой части 
«ингушетии» выполнили боевое упражнение, уничтожив макеты 
плавающих мин. Учение было проведено в соответствии с планом 
боевой подготовки флота на одном из морских полигонов боевой 
подготовки.

«ТанКовая КаруСель» в поДМоСКовье 
В Московской области на полигоне Головеньки военнослужащие 
кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного 
военного округа (ЗВо) в рамках тактико-специального учения провели 
боевые стрельбы из вооружения танков т-80У с применением метода 
повышенного темпа стрельбы — «танковой карусели». По замыслу 
учения, танкисты находились в засаде, их задачей было уничтожить 
колонну тяжелобронированной техники условного противника на 

марше. При приближении условного противника на прицельное рас-
стояние выстрела экипажи получили команду «огонь!» и приступили 
к уничтожению живой силы и бронетехники условного противника 
осколочно-фугасными и бронебойными снарядами. В ходе занятия 
танкисты выполнили более 300 выстрелов из 125-мм орудий танков 
т-80У. особенностью выполнения стрельб методом «танковой карусе-
ли» является попарная, поочерёдная стрельба танков. Это позволяет 
вести непрерывный огонь и компенсировать время перезарядки.

ночные прыжКи С парашюТоМ
Военнослужащие разведывательных подразделений морской пехо-
ты каспийской флотилии в рамках сбора по воздушно-десантной 
подготовке выполнили прыжки с парашютом в ночных условиях. 
Под покровом темноты разведчики совершили десантирование 
в тыл условного противника в составе разведгрупп с парашютами 
системы д-10. Личный состав приземлился точно в указанном районе 
и выполнил нормативы по сбору в назначенной точке. Совершив 
марш-бросок с полной боевой экипировкой в район населённого 
пункта каркмаскала, разведчики обнаружили условную группу неза-
конных вооружённых формирований. Морские пехотинцы в коротком 
бою ликвидировали условного противника. Ночное десантирование, 
скрытное перемещение, а также эффект внезапности и неожиданно-
сти позволили разведчикам выполнить поставленную задачу.

В настоящее время «чёрные береты» совершают прыжки в ночное 
и дневное время суток из вертолёта Ми-8 в полном боевом снаряжении 
со стабилизацией падения три секунды и ручным раскрытием парашю-
та с высоты 600–800 м, а затяжные прыжки — с высоты до 1,5 тыс. м. 
Морские пехотинцы выполняют прыжки с парашютом системы д-10, 
арбалет-2 и с людской парашютной системой д-6 серии 4.

новейшие аппараТы Связи
Новейшие комплексные аппараты связи 
впервые были использованы в общевой-
сковом объединении ВВо в Приморье. 
комплекс П-244 служит для обеспечения 
абонентов высококачественной закры-
той цифровой телефонной связью, обладает высокой надёжностью 
и устойчивостью к воздействию средств радиоэлектронного подав-
ления противника, а также способен работать в сложных климатиче-
ских условиях. Машины, произведённые в 2020 году, поступили на 
вооружение соединения связи в конце осени. оперативность приёма 
и передачи сообщений возросла на 15% благодаря использованию 
группы аппаратных пятого поколения. В рамках единого дня военно-
служащие по закрытым информационным каналам произвели более 
300 сеансов связи. На отработку задач по обмену информационными 
сообщениями было задействовано порядка 20 единиц военной тех-
ники и привлечено около 50 специалистов связи.

СовМеСТная ТренировКа С беСпилоТной авиацией
артиллерийские подразделения армейского корпуса Восточного во-
енного округа провели тренировку по стрельбе и управлению огнём 
на Сахалине и курильских островах. тренировка проведена совместно 
с расчётами беспилотной авиации. В соответствии с планом боевой 
подготовки нового учебного периода расчёты самоходно-артиллерийских 
установок (саУ) «Гиацинт», реактивных систем залпового огня «Град»
и миномётных подразделений организовали артиллерийскую разведку, 
выполнили нормативы по оборудованию закрытых позиций и их мас-
кировке, а также подготовили СаУ к стрельбе. для эффективного при-
менения артиллерии, обнаружения целей и корректировки огня в ходе 
тренировок применялись беспилотные летательные аппараты (БпЛа).

расчёты бпла «орлан-10» проводили разведку на расстоянии до 
10 километров, передавая данные, на основе которых артиллеристы 
принимали решения для стрельбы и своевременной корректировки 
огня. Благодаря слаженным действиям артиллерийских подразде-
лений и расчётов беспилотных летательных аппаратов «орлан-10» 
выявленная бронетехника и живая сила условного противника были 
успешно уничтожены.

СовМеСТные прыжКи 
в приМорье
В Приморском крае, на авиабазе тихо-
океанского флота, курсанты дальне-
восточного высшего общевойскового 
командного училища имени Маршала 
Советского Союза к.к. рокоссовского в ходе прохождения курса 
общевойсковой подготовки совершили прыжки с парашютом со-
вместно с военнослужащими десантно-штурмового батальона мор-
ской пехоты тоФ. В течение нескольких дней перед десантированием 
курсанты, ранее не осуществлявшие прыжки с парашютом, прошли 
обязательную программу подготовки к выполнению первого прыжка с 
получением допуска. Прыжки выполнялись с вертолётов Ми-8аМтш 
с использованием современных парашютов д10. 

везДехоДы КаМаз С базой 8х8
В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцирован-
ную на территории амурской области, Хабаровского края и еврейской 
автономии, поступила первая партия современных автомобилей-везде-
ходов камаЗ-63501. камаЗ-63501 представляет собой полноприводный 
четырёхосный грузовой автомобиль повышенной проходимости. одной 
из его отличительных характеристик является колёсная формула 8х8. 
он отлично приспособлен к поездкам по местности, где эксплуатиру-
ется преимущественно гусеничная военная техника. кроме вездеход-
ных качеств трансмиссии, машина оснащена мощным 8-цилиндровым 
V-образным двигателем с 265 кВт (360 л.с.). Машина может перевозить 
до 14 тонн полезного груза. также стоит отметить новую кабину с по-
вышенным удобством для водителя и пассажиров. для эксплуатации 
в сложных климатических условиях военная модификация камаЗа 
оборудована предпусковым подогревателем двигателя и другими до-
работками, позволяющими в полной мере эксплуатировать машину 
в любом температурном диапазоне климата дальнего Востока. Машины 
направлены в артиллерийское соединение и будут использоваться для 
доставки боеприпасов артиллерии большой мощности.

плановые полёТы на балТиКе
Лётчики морской авиации Балтийского 
флота провели плановые полёты. В ходе 
полётов экипажи самолётов су-30сМ 
и су-24 разыграли тактические эпизоды 
по отработке задач по предназначению — 
огневому обеспечению сухопутных под-
разделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники, живой 
силы и надводных кораблей условного противника, а также ведению 
воздушной разведки.

Лётчики истребителей су-27 отработали наиболее сложные 
упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание 
уделялось технике пилотирования с применением наступательных 
и оборонительных манёвров на различных высотах и скоростях 
и условным использованием вооружения истребителей. При выпол-
нении задач по ведению современного манёвренного воздушного боя 
экипажи самолётов в ходе тактического противоборства поочерёдно 
проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению 
самолётов условного противника.

В это же время на аэродроме донское в калининградской области 
экипажи ударных вертолётов Ми-24, транспортных вертолётов Ми-8 и 
корабельных ка-27 провели плановые учебно-тренировочные полёты.

В рамках учебно-боевых заданий экипажи вертолётов Ми-24 
и Ми-8 отработали взлёт и посадку, выполнили полёты для прове-
дения воздушной разведки, а также в ходе прикрытия сухопутных 
подразделений осуществили учебные заходы в атаки по наземным 
целям условного противника. Пилоты вертолётов ка-27 выполнили 
полёты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обста-
новки, а также осуществили поиск подводных лодок условного про-
тивника в дневное и ночное время. В общей сложности в плановых 
полётах морской авиации было задействовано около 20 летательных 
аппаратов различных типов.

| В арсенале ВоорУЖённых сил рФ | 57



58 | оборонно-ПроМышленный коМПлекс рФ | 01 (27) | 2021 | В арсенале ВоорУЖённых сил рФ | 59

Р
уководство компании придерживает-
ся принципа — ставить задачи сверх 
своих возможностей. амбициозные 
планы помогают достигать большего, 

быстрее двигаться вперёд.
При этом приоритетными для предприя-

тия являются обязательства по выполнению 
гособоронзаказа. В прошлом году, несмотря 
на непростые условия распространения новой 
коронавирусной инфекции, «Научно-техниче-
ский центр ЭЛиНС» исполнил гособоронзаказ 
на 100%. В этом году объём ГоЗ на предприя-
тии вырастет, и у компании есть все возмож-
ности для его реализации. 

ао «Нтц ЭЛиНС» — это достаточно мо-
лодой коллектив с огромным творческим по-
тенциалом и желанием работать, вкладывать 
силы в интересное и важное дело. кадровый 
потенциал — один из важнейших факторов, 

определяющих дальнейшее развитие и плани-
руемые темпы роста производства в условиях 
дефицита высококвалифицированных кадров 
на рынке труда. На предприятии удалось со-
здать атмосферу, которая позволяет молодым 
специалистам находить применение своим 
талантам, самореализовываться, занимать-
ся работой с удовольствием, как любимым 
хобби. то, что сегодня компания выпускает 
конкурентоспособную продукцию, — заслуга 
всего коллектива.

компания давно и успешно занимается 
модернизацией военной техники. Это направ-
ление имеет большой потенциал и неоспори-
мые преимущества, начиная от относительно 
небольшого временного цикла, который про-
ходит от возникновения идеи до получения 
готового изделия, и заканчивая меньшей сто-
имостью работ, экономией ресурсов. 

ао «Нтц ЭЛиНС» — современное предприятие с большим научно-техническим и производственным потенци-
алом. компания активно участвует в программах модернизации старой военной техники, внедряет передовые 
научно-технические решения с применением элементов искусственного интеллекта, ведёт работы по созданию 
системы программируемого дистанционного подрыва боеприпасов. 

василий никОлаевич тикменОв: 
«выпОлнение гОсОбОрОнзаказа — наш ОснОвнОй приОритет»
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ао «нтц Элинс»

Применение современной электроники 
в системах управления огнём позволяет суще-
ственно повысить технические характеристики 
имеющейся военной техники, вплоть до уров-
ня новых образцов. 

СиСТеМа ТеплоТелевизионная 
(СТТ)
В рамках дальнейшей модернизации ЗСУ «тун-
гуска-М1» была разработана Стт. Это полно-
стью цифровая система технического зрения, 
в которой приём, передача, обработка и вывод 
изображения выполняются исключительно в 
цифровом виде, без промежуточных преобразо-
ваний. В результате минимизировано влияние 
внешних помех при одновременной работе Стт 
и другого радиоэлектронного оборудования ЗСУ.

особенность изделия, выгодно отличаю-
щая его от ближайших отечественных и за-

рубежных аналогов, состоит в том, что для 
пеленгации ракеты и сопровождения цели 
используются видеоизображения с одной 
и той же камеры — широкого или узкого поля 
зрения соответственно. Это позволяет повы-
сить точность наведения на цель.

результаты испытаний подтвердили заяв-
ленные характеристики Стт и показали, что 
они превышают параметры ближайших ана-
логов при работе в сложной фоноцелевой 
обстановке и в условиях применения ложных 
тепловых помех.

СиСТеМы управления оГнёМ (Суо)
разработкой СУо занимается не одно пред-
приятие. Что же отличает предложение 
ао «Нтц ЭЛиНС»? Например, для БМП-3 
инженеры компании в инициативном порядке 
разработали полностью цифровую систему 
управления огнём.

она обеспечивает управление боевым 
отделением БМП-3, её вооружением, а также 
сетевой интеграцией в единую боевую си-
стему. В СУо реализованы самые передовые 
научно-технические и технологические реше-
ния с применением элементов искусственного 
интеллекта. также в СУо встроена функция 
дистанционного управления боевым отделе-
нием по беспроводному и/или проводному ка-
налам связи. Система управления выполнена 
в виде открытой архитектуры, обеспечива-
ющей дальнейшее расширение её функци-
ональных возможностей и дополнительную 
модернизацию.

кроме того, масса оборудования боевого 
отделения уменьшена на 180 кг.

аКТуальные решения Для борьбы 
С бпла
опыт локальных конфликтов последних лет 
показал, что малоразмерные БПЛа состав-
ляют значительную часть средств воздуш-
ного нападения. использование зенитных 

управляемых ракет для борьбы с такими 
аппаратами в случае их массированного 
применения экономически нецелесообразно. 
Стоящие на вооружении российской армии 
средства артиллерии используют осколоч-
но-фугасные и бронебойно-трассирующие 
снаряды. для поражения малоразмерных 
БПЛа требуется прямое попадание в цель. 
Вероятность прямого попадания штатными 
зенитными боеприпасами по малоразмерной 
цели ничтожно мала.

альтернативой является использование 
для борьбы с малоразмерными БПЛа зенит-
ной артиллерии, которая должна стать полно-
правным элементом системы войсковой ПВо. 
Зенитные комплексы (установки), оснащён-
ные системой программируемого дистанци-

онного подрыва боеприпасов, будут способны 
создавать облако поражающих элементов, 
обеспечивая гарантированное уничтожение 
малоразмерных БПЛа.

Следует отметить, что решать проблему 
борьбы с малоразмерными БПЛа нужно бы-
стро и бюджетно, модернизируя имеющиеся 
средства вооружения и не ломая сложившу-
юся структуру войсковой ПВо. В настоящее 
время ао «Нтц ЭЛиНС» в инициативном 
порядке ведёт работы по созданию системы 
программируемого дистанционного подры-
ва боеприпасов и её внедрению в штатные 
зенитные средства войсковой ПВо, в том чис-
ле проводит модернизацию 23-мм осколоч-
но-фугасного снаряда путём замены штатного 
взрывателя на программируемый.

Дальнейшее развиТие 
преДприяТия
основной приоритет компании — выполнение 
гособоронзаказа. Помимо уникальных систем 
управления, ао «Нтц ЭЛиНС» уже начинает 
разработку вооружения, боевых комплексов 
с дистанционным управлением. Выйти на этот 
уровень компании позволил имеющийся у неё 
задел и собственные наработки. 

Планируется разработать и испытать спе-
циальные боеприпасы калибров 23, 30 и 57 мм 
с готовыми поражающими элементами типа 
«шрапнель» и донным подрывом.

для внедрения в состав штатных средств 
вооружения системы программируемого 
дистанционного подрыва также необходимо 
провести модернизацию системы управления 
огнём. цель модернизации — обеспечение 
программатора времени подрыва исходной 
информацией. 

Впереди много интересных задач, и у компа-
нии есть необходимый опыт, знания, а главное — 
желание их решать. 

Генеральный директор АО «НТЦ ЭЛИНС» Василий Николаевич Тикменов
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С
начала — подробности первого полёта 
МС-21-310, оснащённого новыми россий-
скими двигателями Пд-14. Самолёт пило-
тировал экипаж в составе лётчиков-ис-

пытателей Василия Севастьянова и андрея 
Воропаева и инженера-испытателя александра 
Соловьёва. Продолжительность полёта соста-
вила 1 час 25 минут, он проходил на высотах 
до 3500 м и скоростях до 450 км/час.

Полётное задание предусматривало оценку 
устойчивости и управляемости самолёта и про-
верку работы систем и силовой установки на 
различных высотах и скоростях полёта. также 
в соответствии с заданием выполнены проходы 
над взлётно-посадочной полосой в различных 
конфигурациях механизации крыла. 

После посадки Василий Севастьянов со-
общил: «Полётное задание выполнено пол-

ностью. двигатели получились достойные. 
В первом полёте они проявили себя отлично».

Генеральный директор Пао «оак» Юрий 
Слюсарь отметил: «Впереди у МС-21-310 — 
заводские испытания и подключение к про-
грамме сертификации. Возможность для за-
казчиков выбирать тип двигателя самолёта 
расширяет рыночный потенциал лайнера 
и снижает риски программы». 

Напомним, что МС-21-300/310 — сред-
немагистральный самолёт нового поколения 
вместимостью от 163 до 211 пассажиров. 
Лайнер ориентирован на наиболее востребо-
ванный сегмент рынка пассажирских пере-
возок. Головной исполнитель программы — 
Пао «корпорация «иркут».

Самолёт создаётся на базе новейших раз-
работок в области авиастроения. Передовая 

декабрь прошлого года был отмечен сразу двумя важнейшими и даже этапными событиями в развитии отече-
ственного гражданского авиастроения. 15 декабря 2020 года на аэродроме иркутского авиационного завода — 
филиала Пао «корпорация «иркут» (входит в состав Пао «оак» Госкорпорации «ростех») состоялся первый 
полёт самолёта МС-21-310, оснащённого новыми российскими двигателями Пд-14. а на следующий день на под-
московном аэродроме в Жуковском совершил первый полёт новый пассажирский региональный турбовинтовой 
самолёт ил-114-300. разработчик самолёта — авиационный комплекс им. С.В. ильюшина (головное предприятие 
дивизиона транспортной авиации Пао «оак» в составе Госкорпорации «ростех»). 

аэродинамика, двигатели и системы послед-
него поколения обеспечивают высокие лёт-
но-технические характеристики и сниженные, 
по сравнению с аналогами, эксплуатационные 
расходы. 

В состав кооперации по программе МС-21 
входят ведущие отечественные и зарубежные 
компании. География российских поставщи-
ков включает компании из Ульяновска (кры-
ло, хвостовое оперение, панели фюзеляжа, 
композиты), Воронежа (пилоны двигателя, 
обтекатели), казани (механизация крыла), 
Нижнего Новгорода (шасси) и ряда других 
городов россии. интеграторы бортового 
оборудования и разработчики программного 
обеспечения — отечественные компании.

По выбору заказчика лайнер оснащается 
двумя типами силовых установок нового по-
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рОссийскОе авиастрОение развивает клЮчевые граЖданские 
прОграммы 

дВойной триУМФ
«Первый полёт Ил-114-300 — это итог колоссальной 
работы десятков тысяч людей: учёных, инженеров, 

специалистов, — работающих в КБ и на заводах 
Объединённой авиастроительной корпорации, 

на предприятиях наших поставщиков и партнёров. 
Появление нового турбовинтового регионального 

самолёта открывает новые перспективы для российского 
гражданского авиастроения».

                                                                 Юрий Слюсарь

коления: самолёт МС-21-300 — двигателями 
PW1400G-JM компании Pratt & Whitney (СШа), 
а самолёт МС-21-310 — двигателями Пд-14 
объединённой двигателестроительной кор-
порации (россия). 

двигатель Пд-14 создан в широкой коопе-
рации предприятий одк и отраслевой науки 
с применением новейших технологий и ма-
териалов, в том числе полимерных компо-
зиционных. Это первый с начала 1990-х гг. 
полностью российский турбовентиляторный 
двигатель для гражданской авиации. В 2018 г. 
на двигатель Пд-14 был выдан Сертификат 
типа росавиации. тяга двигателя на взлётном 
режиме — 14 тс, сухая масса — 2870 кг, диа-
метр вентилятора — 1900 мм. За счёт примене-
ния инновационных технологий и материалов 
удельный расход топлива на 10–15% ниже, чем 
у двигателей предыдущего поколения. Пд-14 
соответствует современным требованиям по 
сертификации аП-33, FAR-33, CS-E, ETOPS. 

Большой вклад в разработку Пд-14 — но-
вейшего отечественного гражданского дви-
гателя пятого поколения — внёс централь-
ный институт авиационного моторостроения 
(циаМ, входит в Ниц «институт имени Н.е. Жу-
ковского»). 

«то, что россия смогла сделать МС-21 и 
Пд-14, — это важнейшее событие, — уве-
рен генеральный директор циаМ Михаил 
Гордин. — Успешный полёт нового полно-
стью российского самолёта с отечествен-
ным двигателем возвращает россии статус 
авиастроительной державы. Это значит, что 
наше авиадвигателестроение сумело создать 
и освоить целый комплекс собственных но-
вейших технологий, в которых заложена 
отечественная инженерная мысль, наша 
идея. Создание Пд-14 было очень важным 
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одно из ключевых конструкторских ре-
шений проекта МС-21 — самая большая 
в своём классе ширина фюзеляжа — 4,06 м. 
для пассажиров это обеспечивает ряд суще-
ственных преимуществ, в том числе расши-
рение личного пространства; увеличение 
свободы передвижения — возможен проход 
мимо тележки обслуживания; возможность 
разместить больше ручной клади — объём 
багажных полок возрос на 20–25%.

В интересах комфорта пассажиров уве-
личен размер иллюминаторов. давление в 
салоне соответствует высоте 1830 м против 
2400 м у существующих узкофюзеляжных 
самолётов.

Широкий проход позволяет ускорить по-
садку и высадку пассажиров и, соответствен-
но, сократить время оборота в аэропорту.

Увеличенные за счёт расширения фюзе-
ляжа багажные отсеки позволяют перевозить 
больше коммерческого груза. 

авиакомпании могут заказать опциональ-
ные решения, увеличивающие комфорт для 
пассажиров. В их числе система спутниковой 
связи, сеть Wi-Fi для пассажиров, бортовая 
система развлечений, многоцветное освеще-
ние пассажирского салона, электрические 
розетки в пассажирских креслах и многое 
другое.

Штатными пассажирскими салонами осна-
щены два из проходящих испытания само-
лётов МС-21-300. На самолёте МС-21-300-003 
установлен салон в двухклассной компоновке 
вместимостью 163 кресла. На самолёте МС-
21-300-004 установлен салон, рассчитанный 
на 211 мест. На этой машине пройдут сер-
тификационные испытания на аварийное 
покидание салона, которые по действующим 
нормам проводятся в максимально плотной 
компоновке.

Применение прочных и лёгких компози-
ционных материалов позволило разработать 
крыло большого удлинения и улучшить аэро-
динамику самолёта одновременно с увеличе-
нием диаметра фюзеляжа. доля композитов
в конструкции превышает 30%, что уникально 
для лайнеров этого класса.

Программа МС-21 находится на стадии 
сертификационных испытаний по российским 
нормам с последующей валидацией по евро-
пейским нормам. В лётных сертификационных 
испытаниях самолёта МС-21-300 участвуют 
четыре машины. 

Полёты выполняют лётчики-испытатели 
«окБ им. а.С. Яковлева» (входит в состав 
корпорации «иркут»), лётчики-эксперты 
Лётно-исследовательского института имени 
М.М. Громова, Государственного научно-ис-
следовательского института гражданской 
авиации и европейского агентства по безо-
пасности полётов (EASA). 

Портфель твёрдых заказов на самолёты 
МС-21 составляет 175 лайнеров. В числе пер-
вых эксплуатантов — авиакомпании группы 
«аэрофлот».

теперь о втором ярчайшем событии в жиз-
ни российского авиапрома — первом полёте 

«Создавать было 
необходимо действительно 

новый двигатель, 
который практически 
ничего не наследовал 

от двигателей предыдущих 
поколений. Именно 
поэтому так важна 

была кооперация науки, 
промышленности 
и государства».                                                                         

Александр Ланшин

МС-21-300/310 — среднемагистральный самолёт нового 
поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. 
Лайнер ориентирован на наиболее востребованный 
сегмент рынка пассажирских перевозок. Головной 

исполнитель программы — ПАО «Корпорация «Иркут». 
Самолёт создаётся на базе новейших разработок 
в области авиастроения. Передовая аэродинамика, 

двигатели и системы последнего поколения обеспечивают 
высокие лётно-технические характеристики и сниженные, 
по сравнению с аналогами, эксплуатационные расходы. 

нового пассажирского регионального тур-
бовинтового самолёта ил-114-300. Самолёт 
пилотировал экипаж в составе шеф-пилота 
Пао «ил», лётчика-испытателя 1-го класса, 
Героя россии Николая куимова и лётчика-ис-
пытателя 1-го класса дмитрия комарова, 
бортового инженера-испытателя 1-го класса 
олега Грязева.

Полётное задание предусматривало про-
верки режимов работы силовой установки, 
устойчивости и управляемости самолёта, 
а также функционирования его систем.

«Первый полёт ил-114-300 — это итог 
колоссальной работы десятков тысяч людей: 
учёных, инженеров, специалистов, — работа-
ющих в кБ и на заводах объединённой авиа-
строительной корпорации, на предприятиях 
наших поставщиков и партнёров. Появление 
нового турбовинтового регионального само-
лёта открывает новые перспективы для рос-
сийского гражданского авиастроения», — 
сказал генеральный директор объединён-
ной авиастроительной корпорации Юрий 
Слюсарь.

с точки зрения восстановления компетен-
ций системного проектирования, философии 
двигателя, навыков работы в кооперации 
в целом».

разработка научно-технического заде-
ла для будущего двигателя Пд-14 началась 
в циаМ в 1999 году в инициативном порядке. 
Совместно с цаГи институт разработал тех-
ническое задание на формирование облика 
базового трдд нового поколения для маги-
стральных самолётов. 

«Создавать было необходимо действитель-
но новый двигатель, который практически 
ничего не наследовал от двигателей преды-
дущих поколений, — поясняет заместитель 
генерального директора по науке циаМ алек-
сандр Ланшин. — именно поэтому так важ-

на была кооперация науки, промышленности 
и государства».

циаМ разрабатывал критические техно-
логии для Пд-14, принимал участие в его 
испытаниях и сертификации, всеми силами 
приближая время, когда российский самолёт 
обретёт отечественный двигатель. По сло-
вам генерального директора Госкорпорации 
«ростех» Сергея Чемезова, полёт МС-21 стал 
«результатом объединения двух важнейших 
программ гражданского авиастроения россии: 
самолёта МС-21 и двигателя Пд-14».

Поздравляем коллег из ао «одк» и входя-
щих в него предприятий, включая головного 
разработчика Пд-14 ао «одк-авиадвигатель», 
корпорацию «иркут» и всю российскую авиа-
ционную отрасль с успехом!

объединённая авиастроительная корпо-
рация (Пао «оак», входит в состав Гос-
корпорации «ростех») создана в 2006 году 
с целью консолидации активов крупней-
ших авиапредприятий россии. Входящие 
в корпорацию предприятия выпускают 
самолёты таких всемирно известных 
брендов, как «Су», «МиГ», «ил», «ту», 
«Як», «Бериев», а также новые — Superjet 
100 и МС-21. Предприятия OAK выполня-
ют полный цикл работ — от проектиро-
вания до послепродажного обслуживания 
и утилизации авиационной техники. Ге-
неральный директор Пао «оак» — ви-
це-президент ооор «СоюзМаш россии» 
Юрий Борисович Слюсарь.
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парТия Ми-8МТв-1 Для ГТлК

холдинг «Вертолёты россии» (входит в Гос-
корпорацию «ростех») поставил Государ-
ственной транспортной лизинговой компании 
(Гтлк) пять вертолётов Ми-8МтВ-1 произ-
водства казанского вертолётного завода. 
Воздушные суда переданы трём эксплуатан-
там в рамках программы по развитию лизинга 
отечественных вертолётов с государственным 
софинансированием.

Многоцелевые Ми-8МтВ-1, поставленные  
в рамках контракта с ГтЛк, могут выполнять 
разные виды авиационных работ. В салонах 
подготовлены места под установку меди-
цинских модулей, выполнена доработка для 
оборудования вертолётов дополнительными 
топливными баками и подготовка мест под 
оснащение внешней подвеской для перевозки 
крупногабаритного груза массой до четырёх 
тонн. 

три вертолёта Ми-8МтВ-1 пополнят 
авиационный парк Зао «авиапредприятие 
«ельцовка»» и смогут выполнять задачи по 
предназначению в таких регионах, как крас-
ноярский край, томская и Новосибирская 
области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансий-
ский автономные округа, республика коми, 
камчатка. В распоряжении авиапредприятия 
сегодня находятся около 30 вертолётов типа 

Ми-8, большая часть которых была поставле-
на казанским вертолётным заводом. 

также вертолёт Ми-8МтВ-1 поступит  
в авиационно-промышленную компанию 
«Вектор». компания выполняет все виды 
авиационных работ по всему миру, включая 
самые неблагоприятные и отдалённые районы, 
с привлечением собственных и арендованных 
воздушных судов, в том числе Ми-8МтВ-1.

ещё один вертолёт Ми-8МтВ-1 будет пере-
дан компании «Хели-драйв Северо-Запад», 
которая выполняет работы в интересах Нацио-
нальной службы санитарной авиации (НССа).

Многоцелевые вертолёты Ми-8МтВ-1 
обладают высокими лётно-техническими ха-
рактеристиками и могут круглосуточно при-
меняться в самых сложных климатических 
условиях. данные машины способны нести на 
борту широкий набор специализированного 
оборудования, включая медицинские модули, 
что обеспечивает выполнение задач в зависи-
мости от текущих потребностей.

новые уф-рецирКуляТоры

научно-исследовательский институт элек-
тронных приборов, входящий в контур управ-
ления холдинга «технодинамика» Госкорпора-
ции «ростех» — управляющей организации 
ао «нПк «техмаш», запускает производство 
новой продукции — УФ-рециркуляторов воз-
духа для борьбы с вирусными инфекциями. По 
характеристикам дезинфекторы не уступают 
аналогам ведущих отечественных и зарубеж-
ных производителей. 
 
В условиях борьбы с распространением ко-
ронавирусной инфекции НииЭП разработал 
новый проект по производству обеззаражива-
телей воздуха. опытные образцы облучателей 
проходят первые испытания в помещениях 
самого предприятия.

«Установка в помещениях НииЭП УФ-ре-
циркуляторов для борьбы с широким спек-
тром вирусных инфекций позволит нам 

начать опытную эксплуатацию изделий  
и защитит сотрудников от заболеваний, пере-
дающихся воздушно-капельным путём. для 
удобства пользования в наших рециркуля-
торах применены пульты дистанционного 
управления, позволяющие менять режимы 
работы изделия в доли секунды, что повы-
шает эффективность работы предприятия  
в целом», — отметил генеральный директор 
НииЭП Сергей Жиров.  

дезинфекция воздуха происходит путём 
его обработки УФ-излучением с длиной волны 
254 нм. В приборе используются специальные 
безозоновые бактерицидные лампы, поэтому 
изделие не имеет противопоказаний и может 
работать в присутствии людей длительное 
время. для рециркуляции воздуха применя-
ется малошумный вентилятор.    

В настоящее время в разработке находятся 
несколько моделей облучателей с модифи-
кацией мощности приборов для работы как 
в больших, так и в маленьких помещениях. 

Прорабатывается вариантное исполнение 
крепления — пол, стены, потолок.

В течение 2021 года планируется наладить 
поставки УФ-рециркуляторов во все регионы 
россии и за рубеж. Первые заявки уже поступа-
ют от муниципальных учреждений Новосибир-
ской области. технологические возможности 
института позволяют в максимально короткие 
сроки наладить массовый выпуск УФ-рецирку-
ляторов собственного производства. 

POZIS: роСТ в 7,5 раза 

«ПоЗис» (входит в контур управления холдин-
га «технодинамика» Госкорпорации «ростех» —  
управляющей организации ао «нПк «тех-
маш») за 10 месяцев текущего года увеличил 
производство дезинфицирующей техники бо-
лее чем в 7,5 раза. 

В условиях распространения коронавирусной 
инфекции значительно повысился спрос на 
бактерицидные облучатели-рециркуляторы.  
В частности, на обеззараживающие устройства 
орБ-2Н «POZIS», орБ-2П «POZIS». Благодаря 
экологичным ультрафиолетовым бактерицид-
ным лампам устройства способны на 99,9% 
обезвреживать болезнетворные бактерии  
и вирусы в помещениях до 100 м3. При этом 
технология обеззараживания воздуха абсолютно 

безопасна для человека и животных. В комплек-
те к дезинфектору — 12 воздушных фильтров, 
которые обеспечивают надёжную защиту от 
пыли, плесени, пыльцы и других частиц воздуха.  

обеззараживатели воздуха POZIS соот-
ветствуют высоким российским и междуна-

родным стандартам, пользуются повышен-
ным спросом в медицинских, дошкольных 
и образовательных учреждениях, а также  
в офисах и производственных помещениях. 
На сегодняшний день реализовано дезинфи-
цирующей техники в семь раз больше, чем 
в 2019 году.

«POZIS с 2009 года успешно производит 
бактерицидные облучатели-рециркуляторы 
в настенном, передвижном и компактном 
исполнении. Сегодняшняя ситуация с коро-
навирусом ещё раз подтвердила правильность 
нашего решения. Производство медицинской 
техники является одним из ключевых направ-
лений предприятия. основными преимуще-
ствами рециркуляторов POZIS являются 
дизайн, качество, гарантийное и постгарантий-
ное обслуживание», — отметил генеральный 
директор ао «ПоЗиС» радик Хасанов.

Пао «курганский машиностроительный завод» — крупнейшее предприятие курганской 
области, один из лидеров военно-промышленного комплекса россии. Пао «курганмашза-
вод» — единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие 
на вооружении армий десятков стран мира. Несколько десятилетий завод производит 
конкурентоспособную продукцию, повышая престиж российского оружия на мировом 
рынке. В последние десятилетия предприятие вступило в новую фазу своего развития, 
в которой органично сосуществуют блоки военной и гражданской продукции. Широкий 
ассортимент продукции гражданского назначения уверенно завоёвывает российские  
и зарубежные рынки. С февраля 2019 года Пао «курганмашзавод» входит в НПо «Высо-
коточные комплексы» Госкорпорации «ростех».

ГуСеничный везДехоД ТМ-140п 

Пао «курганмашзавод» (входит в нПо «Вы-
сокоточные комплексы» Госкорпорации «рос-
тех») передало для опытно-промышленной 
эксплуатации в ооо «Газпром трансгаз екате-
ринбург» (дочернее общество Пао «Газпром») 
гусеничный вездеход тМ-140П с кран-манипу-
лятором PALFINGER, оснащённый мобильным 
сварочным комплексом. 

Местом опытной эксплуатации тМ-140П ста-
нет далматовское линейное производствен-
ное управление магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ) Пао «Газпром». испытания будут 
проходить в течение трёх месяцев и должны 
завершиться в конце марта. 

Гусеничный вездеход планируется исполь-
зовать для ремонта магистрального трубо-
провода протяжённостью 450 км, который 
обслуживает семь муниципальных районов 
курганской области. тМ-140П предстоит не 
только доставлять бригады ремонтников к 
месту проведения работ, но и извлекать тру-
бы диаметром 1400 мм из траншей, а мощный 
сварочный комплекс, которым оснащена маши-
на, позволит оперативно устранять неполадки.

«курганмашзавод готов комплектовать 
машины под потребности компании пасса-
жирским или ремонтным модулями, грузовой 
платформой или платформой под установку 
специализированного оборудования, — го-
ворит Сергей Бочаров, заместитель исполни-
тельного директора Пао «курганмашзавод» 
по гражданской продукции. — кроме того, 
с учётом условий эксплуатации на машины 
могут устанавливаться разные уширители 
гусениц: для каменистой или болотистой 
местности. Мы заинтересованы в долго-
срочном и продуктивном сотрудничестве».

После опытной эксплуатации машины 
на объектах Пао «Газпром» специалистами 

компании будет подготовлен отчёт с реко-
мендациями по доработке гусеничного вез-
дехода, если таковые потребуются. На осно-
ве этого документа будет рассмотрен вопрос  
о возможности включения тМ-140 в перечень 
техники, используемой компанией.

Важно отметить, что договорённость  
о передаче гусеничного вездехода тМ-140П 
Пао «курганмашзавод» для опытно-про-

мышленной эксплуатации была достигнута 
между компаниями в рамках дорожной 
карты по расширению использования вы-
сокотехнологичной продукции организаций 
курганской области, в том числе импорто-
замещающей, в интересах Пао «Газпром», 
утверждённой Пао «Газпром» и правитель-
ством курганской области в марте 2020 
года.

проДажи «руСичей» выроСли  
на 60%

В 2020 году нити им. П.и. снегирёва (входит 
в контур управления холдинга «технодинами-
ка» Госкорпорации «ростех» — управляющей 
организации ао «нПк «техмаш») поставил 
в агрокомплексы страны более 270 единиц 
почвоперерабатывающей техники, что на 60% 
больше, чем в прошлом году. План реализа-
ции сельхозмашин «русич» выполнен на 150% 
и составил более 150 млн рублей. 
 
Нити им. П.и. Снегирёва в рамках диверси-
фикации продолжает развивать направление 
гражданской продукции. оборонное предпри-
ятие сохранило темпы производства сельхозо-
рудий даже в период пандемии. 

С начала года Нити им. П.и. Снегирёва 
поставил аграриям россии 275 единиц почво-
обрабатывающей техники, что на 100 единиц 
больше, чем в 2019 году. Высокое качество 
производства сельхозорудий обуславливает 

значительный спрос на них от сельхозтова-
ропроизводителей. 

«основными причинами положительной 
динамики высокого спроса на сельхозма-
шины «русич» стали эффективные меры 
государственной поддержки сельхозмаши-
ностроителей по «Программе 1432», а также 
курс предприятия на постоянное повышение 
качества производства сельхозорудий», — 
отметил генеральный директор ао «Нити им. 
П.и. Снегирёва» игорь Григорьев. 

В этом году в серийное производство 
запущены новые модели — предпосевные 
культиваторы кПП-10 и кПП-12 линейки EURO 

с шириной захвата 10 и 12 м. их главным пре-
имуществом стала возможность транспорти-
ровки по дорогам общего пользования, что 
является одним из важнейших критериев для 
конечного потребителя. В первом квартале 
2021 года планируется запустить в произ-
водство ещё одну модель из линейки EURO —  
это культиватор с шириной захвата 8 м. 

Напомним, Нити им. П.и. Снегирёва на-
чал выпускать сельхозтехнику в 2016 году. 
Сегодня предприятие производит плуги  
и культиваторы десяти базовых модифи-
каций для агрегатирования с импортными  
и отечественными тракторами 3–5-го тягового 
класса, а также комплектующие к ним. 

С начала производства выпущено более 
800 единиц сельхозорудий «русич» и свыше 
30 тыс. запчастей. дилерская сеть в 18 регио-
нах россии на 100% обеспечена линейкой 
сельхозмашин «русич» и комплектующими 
к ней. Площадь обрабатываемых «русичами» 
земель сельхозназначения на сегодняшний 
день составляет более 700 тыс. га. 
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«золоТые» Клапаны

кемеровский механический завод (входит 
в контур управления холдинга «технодинами-
ка» Госкорпорации «ростех» — управляющей 
организации ао «нПк «техмаш») выпустил 
в прошлом году новый вид гражданской про-
дукции — клапанные системы для аппаратов 
иВл. По итогам Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров россии — 2020» новинка кМЗ 
стала одним из лучших отечественных изде-
лий этого года и отмечена Золотым знаком 
«кузбасское качество», почётным дипломом 
и знаком «новинка». 

кемеровский механический завод в сжатые 
сроки, в условиях распространения коронави-
русной инфекции, освоил и запустил в серий-
ное производство клапаны, предназначенные 
для подключения системы подачи кислорода к 
аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 

Главное назначение новой клапанной систе-
мы — безопасная и бесперебойная подача кис-
лорода к аппаратам иВЛ. клапан обеспечивает 
удобное и надёжное подключение к системе 
снабжения медицинского газа. Устройство 
совместимо с разными моделями аппаратов 
иВЛ. клапанная система успешно прошла 
промышленные испытания и получила необ-
ходимую документацию. С момента запуска 

нового производства выпущено более 4000 
изделий. они переданы в учреждения здраво-
охранения Сибирского региона. таких объёмов 
достаточно, чтобы обеспечить потребности 
региона в медицинских изделиях.

ещё одной наградой по итогам конкурса 
«100 лучших товаров россии — 2020» отме-
чена услуга «капитальный ремонт асинхрон-
ных электродвигателей с различными видами 
взрывозащиты». асинхронный электродвига-
тель предназначен для преобразования элек-
трической энергии в механическую. основная 
специализация оказываемых работ — ремонт 
электродвигателей общепромышленного на-
значения, взрывозащищённого горно-шахтно-
го оборудования, тяговых электродвигателей 
трамваев и троллейбусов и т.д. При наруше-

нии условий эксплуатации электродвигателя 
возникает перегрев и происходит разруше-
ние верхних слоёв его обмотки. В этом случае 
восстановить рабочие характеристики агрегата 
можно только ремонтом электродвигателя, 
выбрав правильный рабочий режим. На пред-
приятии весь ремонтный процесс выдержи-
вается до конца, что позволяет в дальнейшем 
гарантировать высокое качество услуг. 

Услуга кМЗ по капитальному ремонту 
электродвигателей востребована среди 
предприятий кемеровской области. Это 
подтверждают результаты работы по итогам 
10 месяцев текущего года: объём услуг соста-
вил более 160% по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года, выручка по сравнению 
с этим же периодом прошлого года увеличи-
лась в 2,5 раза.

«Мы рады, что продукция нашего пред-
приятия отмечена на таком высоком уровне, 
что подтверждает её соответствие высоким 
стандартам качества и востребованность сре-
ди потребителей. кемеровский механический 
завод в 2020 году не только добился высоких 
производственных показателей, но и освоил 
новые направления развития, что даёт воз-
можность уверенно смотреть в наступающий 
год и ставить перед собой новые задачи», — 
отметил генеральный директор ао «кМЗ» 
Пётр Поволяев. 

перСпеКТивный назеМный 
ДвиГаТель

осенью прошлого года в рамках российского 
энергетического форума на выставке «Энер-
гетика Урала» (проходил в Уфе) объединён-
ная двигателестроительная корпорация Гос-
корпорации «ростех» впервые представила 
ряд узлов перспективного двигателя для 
газоперекачивающих агрегатов ал-41ст-25 
мощностью 25 МВт. также корпорация про-
демонстрировала макет привода для ГПа 
ал-31ст с подвижными деталями.

компетенции одк в производстве и модер-
низации двигателей наземного примене-
ния являются основой для расширения ли-
нейки гражданских изделий, а программа 
аЛ-41Ст-25 — приоритет работы одк-УМПо 
по линии гражданских двигателей на 2020–
2021 годы. В дальнейшем планируется созда-

ние семейства приво-
дов мощностью 25, 32, 
42 МВт на базе единого 
газогенератора.

разработка и освое-
ние производства ново-
го двигателя нацелены 
на обеспечение незави-
симости отечественного 
тЭк от поставок зару-
бежного оборудования 
и запасных частей.

Соглашение о наме-
рениях по разработке 
для «Газпрома» нового 
высокоэффективного 
газотурбинного дви-
гателя мощностью 25 
МВт было подписано 
между одк и «Газпромом» в июне 2019 года. 
Планируется, что при сопоставимой мощ-
ности аЛ-41Ст-25 будет обладать большим 
кПд, чем его аналоги (прогнозируемая 
мощность изделия — 39,1% с поэтапным 
доведением до 40%). В настоящее время окБ 
имени а. Люльки — филиал одк-УМПо за-
вершает разработку конструкторской доку-
ментации, ведётся подготовка производства 
в одк-УМПо. 

Управляющий директор Пао «одк-УМПо» 
евгений Семивеличенко продемонстриро-
вал руководителю администрации главы 
республики Башкортостан александру Си-
дякину узлы газоперекачивающих агрегатов 
аЛ-41Ст-25, а также обсудил с представите-

Пао «одк-УМПо» — разработчик и круп-
нейший производитель авиационных 
двигателей в россии. основными вида-
ми деятельности являются разработка, 
производство, сервисное обслуживание 
и ремонт турбореактивных авиацион-
ных двигателей и газоперекачивающих 
агрегатов, производство и ремонт узлов 
вертолётной техники. расположено 
в г. Уфе. Входит в ао «объединённая дви-
гателестроительная корпорация».

лями предприятия перспективы применения 
привода аЛ-41Ст-25 на компрессорных стан-
циях республики. П

оложительные итоги Sfitex доказыва-
ют, что традиционный выставочный 
формат с реальным, а не виртуальным 
общением, наглядной демонстраци-

ей продукции компаний-участников и насы-
щенной актуальной деловой программой — 
наиболее эффективный способ решения 
профессиональных задач как посетителей, 
так и участников. даже в текущих непростых 
условиях выставки остаются незаменимым 
инструментом, способным дать новый им-
пульс к развитию бизнеса. 

18–19 ноября в рамках выставки прохо-
дил форум «Безопасность большого горо-
да» — уникальное мероприятие, в рамках 

которого были освещены такие важнейшие 
темы, как перспективы и тенденции развития 
сферы безопасности в условиях пандемии, 
безопасность объектов с массовым пребы-
ванием людей, повышение пожарно-техни-
ческой эффективности зданий и сооружений 
и многие другие. Партнёр форума — 
Kaspersky Transparent Deal. 

Форум открыло пленарное заседание 
«комплексная безопасность будущего: адап-
тация к новым реалиям». Модератором засе-
дания выступил С.Н. Балин, директор пред-
ставительства Но ФЧС МЧС россии в СЗФо. 

С докладами выступили представители 
ФГкУ «Управление вневедомственной охра-

В Санкт-Петербурге в кВц «ЭкСПоФорУМ» в ноябре прошла 29-я Международная выставка технических средств 
охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Sfitex. Участники выставки 
представили системы пожаротушения и огнезащиты, оборудование и компоненты для охранно-пожарной сиг-
нализации, системы видеонаблюдения, СкУд и системы охраны периметра, решения AntiCOVID. организатор 
выставки Sfitex — компания MVK, офис в Санкт-Петербурге. Выставка Sfitex проходила в строгом соответствии 
с актуальными санитарно-эпидемиологическими требованиями роспотребнадзора.

29-я меЖдунарОдная выставка теХническиХ средств ОХраны 
и ОбОрудОвания для Обеспечения безОпаснОсти 
и прОтивОпОЖарнОй заЩиты
Марина Громова

SFITEX 2020 

ны войск национальной гвардии российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области», СПбГБУ «центр развития 
и поддержки предпринимательства», компа-
нии VideoNet корпорации СкаЙроС, предста-
вительства Но «ассоциация рХБ защиты» по 
СЗФо, Санкт-Петербургского государствен-
ного казённого учреждения «Поисково-
спасательная служба Санкт-Петербурга», 
Гк «роСоХраНа».

Во второй половине первого дня в рамках 
форума прошла панельная секция «цифро-
визация», объединяющая самые актуальные 
темы цифровых технологий и информацион-
ной безопасности: 



70 | оборонно-ПроМышленный коМПлекс рФ | 01 (27) | 2021

•	 Городская	система	видеонаблюдения
•	 Кейсы	применения	видеоаналитики	

в проектах «Безопасный город»
•	 О	современных	тенденциях	в	области	

киберпреступности и методах решения этой 
проблемы

•	 Импортонезависимые	решения	на	базе	
российской аппаратной платформы

•	 Умный	город	—	безопасный	город
•	 Информационно-аналитическая	плат-

форма — эффективный инструмент для ре-
шения задач по экономической безопасности

Модераторы секции — М.В. Вавилов, ком-
мерческий директор Kaspersky Transparent 
Deal, и Я.Г. Волкинд, директор филиала ITV 
Group Санкт-Петербург. С докладами высту-
пили представители СПб ГкУ «Городской мо-
ниторинговый центр», компании Macroscop, 
интернет-розыск, Зао «НорСи-траНС», 
«Эр-телеком Холдинг», Kaspersky Transparent 
Deal, ITV Group Санкт-Петербург.

Впервые на выставке работала ПоЛиГоН 
Sfitex — площадка для сравнительного тести-
рования средств видеоаналитики в реальных 
условиях. В первый день выставки на ПоЛи-
ГоНе Sfitex проходило тестирование систем 
видеонаблюдения в реальных условиях. 
компания Dahua Technology представила ре-
шения для предотвращения распространения 
пандемии.

19 ноября в рамках форума «Безопас-
ность большого города» прошла панельная 
секция «обеспечение безопасности объектов 
с массовым пребыванием людей» — банки, 
ритейл, объекты культуры и спорта, про-
мышленные предприятия, отели. Модератор 
секции — е.В. дюкарева, вице-президент Со-
юза «Ленинградская областная торгово-про-
мышленная палата». С докладами выступили 
представители Управления вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии рос-
сийской Федерации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, СПб ГБУк «Санкт-
Петербургский государственный академи-
ческий театр оперы и балета им. М.П. Му-
соргского — Михайловский театр», СПб ГБУк 
«Государственный музей-памятник «исааки-
евский собор», иВМ Со раН (г. красноярск), 
компаний Iris Devices, «СиЗ-инвест», торго-
вый дом «Полисервис».

В числе докладов, которые были представ-
лены слушателям:

•	 Ритейл	—	новые	угрозы
•	 Что	необходимо	предпринять	для	обес-

печения безопасности сотрудников, учащихся, 
членов своих семей в новых условиях?

•	 Применение	современных	технологий	
компьютерного моделирования при органи-
зации пешеходного движения и эвакуации на 
объектах культуры и спорта

•	 Обеспечение	безопасности	объектов	
культуры. Невидимые и малозаметные си-
стемы охраны периметра

Во второй половине дня для специалистов 
работал практикум для проектировщиков 
«Проектирование. Монтаж. Эксплуатация», 
включавший два модуля:

1. Противопожарная безопасность: проек-
тирование и эксплуатация

В фокусе — новые требования по противо-
пожарной безопасности; особенности пожар-
ной безопасности в медицинских учреждениях; 
особенности проектирования систем отопления 
вентиляции с применением энергоэффективных 
материалов; обеспечение требуемых пожарных 
норм общественных зданий и сооружений за 
счёт применения базальтовой огнезащиты и 
теплоизоляции; обзор задач и подходов: расчёт 
пожарного риска в области пожарной безопас-
ности зданий, моделирования развития пожара 
и эвакуации; обзор некоторых положений СП 
484.1311500.2020; D+H: система противодымной 
вентиляции с естественным побуждением тяги 
на примере реализованного объекта.

2. BIM-проектирование
В фокусе — управление данными инже-

нерных разделов BIM-моделей на платфор-
ме BIMTangl; BIM в слаботочных сетях и си-
стемах безопасности; практика разработки 
раздела автоматической установки газового 
пожаротушения в среде BIM; отечественная 
BIM-система Renga; современные подходы 
к проектированию систем теплоснабжения 
и вентиляции с применением БиМ-моделей 
компании БоС.

Все дни выставки в рамках специального 
проекта «Ликвидация склада» посетители мог-
ли ознакомиться с выгодными вариантами 
закупок и акциями на продукцию участни-
ков выставки, провести прямые переговоры 
и найти новых поставщиков. 

специальный проект 
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Следует признать как фактор культурного наследия, 
что нигде в мире ни один конструктор не прошёл та-
кой героический путь и не совершил подвиг протяжён-
ностью в целую жизнь. Потому-то Калашников — 
подлинный Герой России! Он не только изменил, по 
мнению американцев, топологию войн и вооружён-
ных конфликтов. Калашников со товарищи создал 
оружие для защиты своего Отечества именно от внеш-
него врага, от оккупанта, от агрессора! 
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александр УЖаноВ, 
член Союза писателей РФ, доцент МГИМО МИД России, 
биограф М.Т. Калашникова 

Метафоричнее и точнее Аржана Адарова, алтайско-
го поэта, не выразить лейтмотив творчества, лири-
ческого и философского самовыражения Михаила 
Тимофеевича Калашникова — личности эпохальной 
и неординарной по меркам человеческой цивили-
зации, знаковой для России и всего Отечества. Нам 
ещё предстоит до конца понять, какого человека 
взрастила Земля Русская. 

В пути, как факел, поднимаю Слово —
Пусть светит в обе стороны оно;
Пусть озарит и глубину былого,
И то, что лишь настать ещё должно!

Феномен Калашникова! 
А в чём он состоит? 
В гениальной простоте творения 

его ума и рук? Однозначно! В надёж-
ности и долговечности искусно создан-
ной конструкции? 

Вне сомнения! 
В небывалой распространённости 

в мире? 
Да, хотя это уже следствие от пер-

вого и второго! 
В чём же ещё? 
Может, в исключительном трудо-

любии? 
Несомненно, и это! И то, что силы 

свои Михаил Тимофеевич черпал от 
солдат, в чём он сам любил призна-
ваться. «Из всей конструкторской 
деятельности моей, — рассказывал 
мне Калашников, — можно вывести 
только один закон успеха — «просто и 
надёжно». Простота, которая заложе-
на в конструкцию АК-47, присутствует 
везде. Взять хотя бы извлекатель, кото-
рый патрон берёт. Я их добрый десяток 
испытал, чтобы прийти к последнему 
варианту. Или короткое запирание. 
У меня поворот затвора — у самого 
ствола, что не требует специального 
приспособления для извлечения остат-
ка гильзы, как это было в конструкци-
ях Дегтярёва и Горюнова». И добавлял 
при этом всегда: «Простое сделать 
в сто раз труднее, чем сложное».

А ещё феномен Калашникова — 
в преданности своей стране, народу, 
в уважении к прошлому Родины! Глав-
ное, на мой взгляд, в этом феномене — 
беззаветное служение справедливости 
и миру! Кто-то возразит: Калашников 
и мир — нонсенс! Но я не оговорился. 
КАЛАШНИКОВ как значимое социо-
культурное явление представляет со-
бой реализованный государственный 
запрос и оправданное всенародное 
ожидание в появлении массового ору-
жия для надёжной защиты Отечества. 

Следует признать как фактор 
культурного наследия, что нигде в мире 
ни один конструктор не прошёл такой 
героический путь и не совершил по-
двиг протяжённостью в целую жизнь. 
Потому-то Калашников — подлинный 
Герой России! Он не только изменил, 
по мнению американцев, топологию 
войн и вооружённых конфликтов. Ка-
лашников со товарищи создал оружие 
для защиты своего Отечества именно 
от внешнего врага, от оккупанта, от 
агрессора! 

Энергетика созданной и усовер-
шенствованной им на протяжении 
жизни конструкции превзошла все 
мировые аналоги, стала основной при-
чиной беспрецедентной популярности 
автомата Калашникова, обеспечила 
международное признание за русским 
оружием равноценного участия наря-

ду с орудиями труда в формировании 
символизма свободы и независимо-
сти, права наций на государственное 
самоопределение. Именно в этом ра-
курсе и состоит уникальность и непо-
вторимость феномена «Калашников», 
равно как и потребность в сохранении 
и трансляции культуры по направле-
нию к будущему нашей цивилизации!

Важнейшая часть культового уни-
фицированного комплекса оружия — 
патриотизм Калашникова-человека. 
Он не вычурно-пафосный, не показной 
и не квасной, не корпоративный даже, 
а самый что ни на есть настоящий, на-
родный, национально ориентирован-
ный и подвижнический патриотизм. 
Хорошо сочетаемый с мудростью свое-
го носителя и выразителя, с его непре-
взойдённым лидерством в конструи-
ровании эффективного стрелкового 
оружия. 

Высшая степень признания инже-
нерного и конструкторского таланта — 
присвоение Михаилу Тимофеевичу 
в 1971 году учёного звания доктора тех-
нических наук без защиты диссерта-
ции именно конкурентной тульской 
оружейной школой. «А ведь именно 
тульские конструкторы, — незлоби-
во рассказывал Калашников, — пы-
тались вынести в 60-х годах приго-
вор: дескать, АК — это уже выжатый 
лимон». Но оружие и его главный 

конструктор вопреки всему выстояли 
и победили. Победил мощный интел-
лект, помноженный на государствен-
ное мышление, гражданскую позицию 
и высочайшую ответственность. Вы-
стояла твёрдая, несгибаемая перед 
трудностями воля. Они-то и сделали 
своё праведное дело!

Потом — неукротимая тяга к знани-
ям, незаурядная способность к позна-
нию всего нового, откуда есть пошли 
чрезвычайно пытливый характер, на-
блюдательность и прозорливость. Буд-
то специально о нём, Калашникове, 
писались эти замечательные строки:

Нам нужно знать… и видеть…
   все преграды,
Самих себя осмыслить и понять —
И я тянусь. Я чувствую: мне надо
Как можно выше факел свой 
   поднять!

С какой удивительной точностью 
отражена в этих словах Аржана Ада-
рова глубинная, онтологическая суть 
земного пути великого конструктора, 
гениального оружейного мастера. 
В них — спрессованная в 12 послед-

них годах жизни энергетика духовного 
восхождения Калашникова на уровень 
безоговорочно полной реализации 
своего природного предназначения 

и востребованной в государстве и об-
ществе миссии. Михаил Тимофеевич 
торопился на закате земного бытия как 
можно больше сделать людям добра, 
спешил собрать разбросанные време-
нем камни, передать современникам 
и будущим поколениям своё основное 
богатство — оригинальную школу 
конструирования, огромные личные 
человеческие связи и доверительные 
отношения по всему миру, а также тот 
образ мышления и самой жизни, что 
превратил его, живого человека, ещё 
при жизни в национальный бренд, 
в объект, достойный и уважения силь-
ных мира сего, и поистине всенарод-
ной любви. Оттого таким выразитель-
ным и столь пронзительно ёмким был 

фаКел 
КалашниКова
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обращение к землякам войдёт в со-
кровищницу народной мудрости 
и в национальный тезаурус, а зало-
женное на Камчатке в октябре 2006 
года обращение к потомкам по факту 
не только стало достоянием граждан 
Российской Федерации и Содруже-
ства Независимых Государств, но
и доступно всему мировому сообще-
ству. По своей нравственной силе 
и гуманитарной ценности обращение 
к потомкам — ноосферный артефакт 
общечеловеческой культуры, духовное 
завещание без срока давности для всех 
без исключения жителей планеты.

Вдумайся, читатель, в главные сло-
ва Завещания человечеству Михаила 
Тимофеевича Калашникова!

«Моя основная забота и главная 
мечта — чтобы мир стал другим, что-
бы изменился человек, чтоб саму при-
роду человеческого естества навсегда 
оставил дух агрессивности и злобы. 
Только тогда люди смогут направить 
свою энергию в позитивном направ-
лении во имя социального прогресса 
и выживания рода человеческого. 
Я мечтаю о планете Земля, населённой 
исключительно людьми — братьями 
и сёстрами, мирное сосуществование 
которых строилось бы на принципах 
созидания, творчества, милосердия 
и сострадания. Чтобы оружие не ом-
рачало и не обрывало до отведённого 
срока жизнь людям, чтобы оно когда-
нибудь перешло в разряд музейных 
экспонатов и раритетных ценностей, 
а его место до скончания веков уверен-
но заняли орудия и плоды созидания 
разумного, доброго и вечного!

Мне хочется верить и знать на-
верняка, что спустя столетия и даже 
тысячелетия, какие бы ветры ни про-
шумели над планетой Земля, какие 
бы супермашины ни создал Человек, 
ничто из деяний рук человеческих не 
способно изменить самый главный 
смысл жития землян — самозабвен-
ный, самоотверженный и обязательно 
плодотворный труд во имя своей стра-
ны, во благо спокойствия и безопас-
ности граждан. Я глубоко убеждён, 
и никто меня никогда не переубедит: 
только труд, упорный труд, любовь 
к этому труду — вот главный крите-
рий, которым должен руководство-
ваться человек. Потому что лёгкой 
и беззаботной жизнью невозможно ни-
чего путного добиться. Только трудом 
можно достичь уважения и признания, 
заслужить всенародную славу». 

В возрасте далеко за 80 в одном из 
писем тульскому конструктору Нико-
лаю Коровякову Михаил Тимофеевич 
сообщил: «Продолжаю работать, по-
тому как оружейники, что те деревья, 
умирают стоя».

Энергетика созданной и усовершенствованной им 
на протяжении жизни конструкции превзошла все 
мировые аналоги, стала основной причиной беспре-
цедентной популярности автомата Калашникова, 
обеспечила международное признание за русским ору-
жием равноценного участия наряду с орудиями труда 
в формировании символизма свободы и независимо-
сти, права наций на государственное самоопределе-
ние. Именно в этом ракурсе и состоит уникальность 
и неповторимость феномена «Калашников», равно как 
и потребность в сохранении и трансляции культуры 
по направлению к будущему нашей цивилизации!

Калашников считал главным ме-
рилом человеческой личности твор-
ческое отношение ко всякому труду, 
источником счастья — полное самовы-
ражение в любом труде, а основой со-
циализации и признания в обществе —
трудовые навыки и компетенции, 
профессиональные достижения, госу-
дарственные награды и общественно 
значимые титулы. Материальное воз-
награждение для него было фактором 
второго плана. Он придавал значение 
тому, что конструктор автоматической 
винтовки М16 американец Юджин Сто-
унер был малоизвестен даже в своей 
стране. Зато Калашникова знает весь 
мир. Для соотечественников он глав-
ный конструктор стрелкового оружия. 
Он при жизни заслужил больших по-
честей, памятников и бюстов. Что до 
основного конкурента Стоунера, то на 

его могильной плите была более чем 
скромная эпитафия — капрал воен-
но-морских сил США.

Доступность труда, свобода тру-
дового выбора, наличие в обществе 
трудовых альтернатив, справедливая 
оценка труда в действительности, 
о чём говорит и социология, являются 
той совокупной базовой ценностью, 
без которой, по мнению большинства 
российского населения, государство 
не может быть признано социальным.

В этом смысле постановочной 
проблемой является пристальное 
изучение биографии М.Т. Калашни-
кова в системе российского школь-
ного образования — либо в рамках 
изучения истории России или основ 
безопасности жизнедеятельности, 
либо в программе изучения полезной 
дисциплины «технология». Что каса-

ется сферы высшего образования, то 
хотелось бы предложить учебный кейс 
«Калашников: восхождение к высотам 
в профессии», который при должной 
поддержке Министерства просвеще-
ния может стать ярким украшением 
учебной дисциплины АКМЕОЛОГИЯ, 
а также поведенческой моделью для 
молодёжи в ситуации, когда жизнь 
в России для большинства населения 
крайне далека от благополучия, что 
угнетает людей и ввергает их в расте-
рянность и даже в отчаяние. Для техни-
ческих, инженерных вузов следовало 
бы разработать тематическое занятие 
по основам конструкторской школы 
Калашникова. Методологическую по-
мощь мог бы оказать собственно Ижев-
ский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова. 

Трудовой успех Михаила Тимофе-
евича, секреты трудового долголетия 
и основы длительного профессиональ-
ного признания для нашей страны, 
являющейся по Конституции РФ со-
циальным государством, должны быть 
неким национальным стандартом, 
в котором нашла бы отражение модель 
поведения успешного и респектабель-
ного человека. Ни в коем случае нельзя 
отказываться от оставленного Калаш-
никовым трудового рецепта, возражая 
тезису, что такой-де образ жизни был 
возможен исключительно в советском 
обществе. Как раз-таки напротив, при-
мер Калашникова востребован имен-
но сейчас, когда требуется поставить 
страну на крыло, транслировать этот 
трудовой паттерн в современном 
обществе как некий бенч-марк, как 

эпилог судьбы Михаила Тимофеевича, 
выраженный простыми словами — 
Я СТРАШНО ЗАНЯТ ЖИЗНЬЮ! Сказал, 
словно строчкой прошил пространство 
его автомат. Главное, утверждал вы-
дающийся конструктор стрелкового 
оружия, чтобы слово попало в цель. 
А стрелял он кучно, говорил редко 
и метко!

«Судьба предоставила мне, урожен-
цу Курьи, роковой шанс — создать 
надёжное и мощное оружие для за-
щиты Отечества», — прозвучало про-
щальное слово Михаила Тимофееви-
ча КАЛАШНИКОВА за месяц до ухода 
в мир иной, предназначенное земля-
кам-алтайцам.

Казалось, что мог путного сделать 
полуграмотный красноармеец с про-
стреленным плечом и контузией го-
ловы?! «Желание помочь своим было 
столь сильным, ненависть к врагам 
была столь безграничной, что по ка-
ким-то неведомым духовным лекалам 
творил я свою конструкцию, пройдя по 
тернистым путям-дорогам до самого 
до победного конца — создания авто-
мата, которому уже 65 лет нет мораль-
ного износа, нет достойной замены ни 
в России, ни в мире». Уточним, что ору-
жие системы Калашникова находится 
на вооружении в нашей стране целых 
70 лет. Его эксплуатируют 82 зарубеж-

ных государства, то есть каждое тре-
тье, хотя и чаще всего с нарушением 
авторских прав страны-разработчика.

«Такое чудо возможно, — писал 
алтайцам в своём прощальном пись-
ме Михаил Тимофеевич, — исключи-
тельно на благодатной Земле нашей 
Русской, впитавшей в себя за многие 
тысячелетия священную кровь и тру-
довой пот наших славных предков, 
превыше всего на свете почитавших 
Русскую Правду и Русскую Веру в до-
бро и справедливость!»

Исповедально, по-народному про-
сто и глубоко проникновенно под-
ведён итог всей жизни: «Я благодарен 
судьбе, что именно мне, простому му-
жичонке из Курьи, выпала великая 
честь защитить Отечество, защитить 
всех страждущих по всему миру от 
агрессии и насилия».

«Факельное шествие» — так называ-
ется глава моей книги в серии «Жизнь 
замечательных людей» издательства 
«Молодая гвардия». И это самый, 
пожалуй, подходящий дискурс для 
обозначения восьмого двенадцати-
летия жизненного пути Калашникова. 

Свой Факел Михаил Тимофеевич, 
словно русский Диоген, достойно 
пронёс высоко над головой, держа 
огненное древко впереди себя на 
вытянутой руке, — его прощальное 
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трудовое и ратное охранительное, ор-
ганично совместились в сердце Калаш-
никова, составив фундаментальную 
основу его характера и менталитета, 
определив сущность и потребность 
сбережения творческого наследия.

Человек-труженик и человек-боец — 
в Калашникове органично сошлись 
черты двух извечных ипостасей труда: 
мирного и ратного. Умение постоять 
за себя, за свою семью, за свою страну 
прослеживается по всей его биографи-
ческой ткани, является показателем 
человеческой надёжности и жизнен-
ной устойчивости, что в сочетании 
с простотой натуры и устремлением 
к простому и незамысловатому 
устройству механизмов, отношений 
и бытового уклада создали неповтори-
мый колорит, присущий исключитель-
но феномену «Калашников»: просто 
и надёжно, одно в другом, звучат на 
земле так же, как ВЕРА, НАДЕЖДА и 
ЛЮБОВЬ. Гениальность конструкции 
АК — именно в этом, в удачной компо-
новке частей единого целого, в непро-
тиворечивом сопряжении талантливо 
подогнанных руками МАСТЕРА тру-
щихся друг о друга поверхностей. 

Как чётко и необыкновенно про-
сто выразился академик Российской 
академии естественных наук, доктор 
технических наук, профессор Нико-
лай Иванович Коровяков, конструк-
тор знаменитой ТОЗ-34, «компоновка 
элементов — творчество очень инди-
видуально-интуитивное, оно требует 
обладания особым пространственным 
воображением, особой отточенной 
и выверенной интуицией, которые 
даруются человеку только природ-
ными талантами, а вовсе не высшим 
образованием. Вот этим природным 
даром, талантом оружейного «компо-
зиторства» Михаил Тимофеевич Ка-

лашников обладал сполна. И то, что он 
сделал в своей компоновке известного 
автомата, — не просто талантливо, 
а гениально в оружейном деле».

Всё сказанное ещё раз ставит перед 
нами проблему того, как навечно 
вмонтировать в отечественную тра-
дицию, культуру, систему трудового 
и общегражданского воспитания 
российской молодёжи пример исклю-
чительного трудолюбия в стиле Ка-
лашникова. Имея такой выдающийся 
национальный бренд и корпорацию, 
носящую имя Калашникова, мы обя-
заны сохранить для будущих поколе-
ний трудовой почерк Калашникова, 
а также образец реализации им восхо-
дящей профессионально-карьерной 
траектории. Именно в том ключе, как 
он сам и определил, — ТРАЕКТОРИИ 
СУДЬБЫ.

Не сделаем мы это, в смысле не 
сделаем достоянием нации этот образ 

и всё, что с ним связано, — за нас это 
сделают другие страны. Известно, 
например, как любят Калашникова 
в американском обществе, причём не 
только среди коллекционеров оружия. 
При этом важно преодолеть тенден-
цию западных обществ видеть в Ка-
лашникове преимущественно элемент 
гангстерской культуры, комфортное 
оружие для боевиков и террористов. 

Что же следует предпринять 
в этом отношении? Я бы предло-
жил обратиться к главе государства 
с предложением учредить Националь-
ную премию за выдающиеся успехи 
на профессиональном поприще под 
названием «Калашный ряд». Чтобы 
попасть в этот ряд могли только пре-
данные своему делу профессионалы, 
которые трудятся в одной сфере не 
менее 50 лет, постоянно совершен-
ствуя свои компетенции, создавшие 
на основе своих оригинальных идей 
трудовые авторские школы, а также 
признанные во всём мире разработки, 
которые в силу своей ценности копи-
руются и заимствуются за рубежом 
в том или ином виде. 

Я мог бы даже помечтать о созда-
нии на Центральном российском 
телевидении специальной передачи 
«Калашный ряд», ещё лучше отдель-
ного телеканала, который бы круг-
лосуточно транслировал видеоряды 
с крупными планами — с российских 
полей, заводов и фабрик, лаборато-
рий, полигонов, конструкторских 
бюро, театральных подмостков или 
скульптурных мастерских, чтобы на 
этом тренде выросло целое поколение 
телевизионных публицистов и медий-
ных ведущих, чьей миссией было бы 
не шуточное кривляние в российском 
телеэфире, а серьёзное воспевание 
людей труда, людей-тружеников, 

образец поведения свободной и це-
леустремлённой личности, способной 
выстоять и состояться в жёсткой кон-
курентной социальной среде. 

«Какое тут к чёрту соревнование, — 
сокрушался Калашников. — В Совет-
ском Союзе в деле разработки и произ-
водства оружия была самая настоящая 
конкурентная борьба», — утверждал 
легендарный конструктор. И в этом 
тоже некая наследственная черта 
отечественной оружейно-конструк-
торской школы — в создании такой 
творческой среды, в которой было бы 
возможным преодолимое столкнове-
ние различных взглядов и реализация 
опытно-промышленных альтернатив. 
При всей жёсткой плановости и цен-
трализованности советский период 
отечественной истории допускал на-
личие разных направлений в сфере 
разработки оружейных систем. 

Калашников был вовлечён с 1942 
года в беспощадный, как он сам го-
ворил, конкурентный вихрь, оттого 
таким отточенным и бескомпро-
миссным был его характер, особенно 
в вопросах о базовой конструкции. 
Далеко не случайно получилось, что 
социопсихотипу, к которому принад-
лежит Калашников, присущ эффект 
танка. Такие личности не сдаются, 
не останавливаются, идут до конца 
и чаще всего побеждают. В том числе 

благодаря настойчивости и способно-
сти отстаивать свои идеи и разработки 
на самом высоком уровне. В архиве 
Президента Республики Казахстан 
хранится письмо, направленное Миха-
илом Калашниковым 25 мая 1943 года 
с железнодорожной станции Матай 
секретарю ЦК Компартии Казахста-
на по оборонной промышленности 
Кайшигулову: «Если мы будем бояться 
расстаться со старым, мы никогда не 
создадим ничего нового». 

Вся сознательная жизнь нашего 
героя-новатора изобилует прямыми 
обращениями к руководителям го-
сударства на всех уровнях, если того 
требовала ситуация, особенно если во-
прос касался необходимости защитить 
плоды своего или коллективного труда, 
встать на защиту интересов трудового 
человека. В музеях и фондах на хране-
нии находятся ценнейшие обращения 
конструктора «через голову» непосред-
ственно к руководителям страны, пра-
вительства, советским и российским 
министрам. Конечно, это вызывало 
раздражение, но Калашников руко-
водствовался соображениями высшей 
справедливости, особенно когда речь 
шла о создании новых образцов или 
когда нужно было встать на защиту 
рабочих и инженеров завода ИЖМАШ. 

Чего только стоит, например, 
обращение к председателю Прави-

тельства РФ В.С. Черномырдину от 
23.09.1995 г. с такими словами: «Отдав 
многие годы жизни укреплению обо-
роны страны, рабочие завода ИЖМАШ 
вдруг оказались никому не нужны и, 
продолжая честно трудиться, не по-
лучают зарплату по 3–4 месяца. Дело 
дошло уже до голодных обмороков». 
Или адресованное Президенту России 
Б.Н. Ельцину сообщение от 26.02.1996 г. 
о том, что «достижения ижевских 
оружейников, производителей уни-
кальных образцов вооружения, 
поставлены под угрозу забвения, 
а создавшееся положение ведёт к об-
острению социальной напряжённо-
сти, оттоку уникальных специалистов 
и неизбежной потере производствен-
ных мощностей». В том же 1996 году 
11 мая Михаил Тимофеевич обраща-
ется к мэру Москвы Ю.М. Лужкову 
с просьбой помочь вернуть заводу 
средства в размере 5 млрд рублей, 
которые осели в коммерческих и 
строительных организациях после 
бартерной сделки на условиях «оружие 
в обмен на нефтепродукты», всё с той 
же целью — выплатить зарплату рабо-
чим за четыре месяца, предотвратить 
дестабилизацию трудового коллектива.

Созидательный труд и борьба по 
защите плодов мирного труда, создан-
ных в национальных границах своего 
Отечества, — эти два начала, мирное 
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что жизнь моего поколения прошла 
не зря, ибо посвящена она была само-
му святому, что есть в жизни каждого 
человека, — работе и борьбе за сохра-
нение целостности и независимости 
Родины!»

Для меня, исследователя биографии 
конструктора, в какой-то мере её ре-
конструктора, имеет принципиальное 
значение познание социопсихотипа 
и мировоззренческой сущности чело-
века-эпохи, распознание приобретён-
ных и наследственных, переданных от 
предков через ДНК черт характера. 

За 14 лет общения с Михаилом Ти-
мофеевичем у меня сложилась уверен-
ность в самоидентификации Калашни-
кова под воздействием генетической 
памяти. В голосе крови однозначно 
присутствовали славянские нотки, 
а в зове предков улавливалась принад-
лежность к казачьему сословию. 

Поставленная цель — исследовать 
родословную конструктора — приве-
ла Калашникова и его близких друзей 
весной 2005 года в украинское село 
Великие Будища Диканьского райо-
на Полтавской области. Нам невдомёк 
тогда было, что от воспетой Гоголем 
Диканьки до родового села Калаш-
никова было всего лишь по течению 
реки Ворскла 100 км. Не суждено было 
побывать на своей исторической ма-
лой родине Калашникову — в Слав-
городе Сумской области. До 1917 года 
это был Ахтырский уезд Харьковской 
губернии, где до сих пор встречаются 
жители с такой фамилией, только без 
суффикса «ов». 

По признанию Михаила Тимо-
феевича, фамильная метаморфоза 
с превращением Калашника в Калаш-
никова произошла где-то на уровне 

пятого-шестого колена. Ёкнуло тогда 
сердце конструктора, я это отчётли-
во почувствовал, когда на дикань-
ской земле состоялась первая встреча 
с однофамильцем, которым оказался 
директор Великобудищанской шко-
лы Полтавской области Александр 
Калашник. 

Со временем мне удалось побывать 
в Славгороде — бывшем казачьем посе-
лении, городке-крепости, заложенном 
в XVII веке аккурат по Белгородской 
засечной черте. Село то даровано было 
Петром I своему духовнику протоие-
рею Добуржинскому, впоследствии 
перешло князю Василию Петровичу 
Голицыну, а от того — генерал-майо-
ру Александру Ивановичу Корсакову. 
В фондах Сумского государственного 
архива были обнаружены бесценные 
свидетельства, сохранившиеся в мет-
рических книгах Троицкой православ-
ной сельской церкви, подтверждаю-
щие: отец Тимофей Александрович 
и дед Александр Владимирович — 
тамошнего, крестьянского проис-
хождения. Это открытие позволило 
развенчать идеологически вредную 
подмену генеалогических корней 
Калашникова, которая была реали-
зована через Википедию, где в каче-
стве деда конструктора представлен 
некий фейковый Карлис Калашникс, 
якобы латышский крестьянин из го-
рода Лиепаи. Понадобилось провести 
полную инвентаризацию топонимики 
«Лиепая», чтобы подтвердить отсут-
ствие улицы Калашникс, на которую 
была ссылка в Википедии, и вынести 
на Комиссию при Президенте РФ по 
патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодёжи 
решение развеять небезобидный миф 
и исключить из биографии ложную 
информацию. 

Требуется более глубокое погруже-
ние по отцовской линии, сюда следо-
вало бы подключить опытных истори-
ков-исследователей и специалистов 
в области генеалогии. Что касается 
материнского начала, то совместно 
проведённое мной с архитектором из 
Ельца генеалогическое исследование 
вывело на знатный дворянский род 
Ковериных, идущий от рязанского 
воеводы Якова Каверина, а от него 
к дьяку Ивана Грозного Осипу Ковери-
ну. Так что непростой у нашего героя 
хромосомный замес — гениальность 
проявилась вполне себе на ухоженном 
месте. На это же указывают результаты 
моего соционического исследования 
на определение социопсихотипа лич-
ности. Михаил Тимофеевич, пройдя 
специальное тестирование, при его 
расшифровке оказался принадле-
жащим к категории «ЖУКОВ» — к 

сенсорно-логическим экстравертам 
с преобладанием сенсорики и логики 
практически в равной степени. Конеч-
но, имея мировую известность, Калаш-
ников мог бы возглавить собственный 
список выдающихся людей, в котором 
были бы органичны друг другу Гага-
рин, Королёв и Курчатов. 

Несколько слов об экстравертах 
сенсорно-логического типажа. Ка-
лашников, как яркий представитель 
этого социотипа, отличается железной 
выдержкой, хладнокровием, честолю-
бием. Волевой и целеустремлённый. 
Задуманную глобальную цель дости-
гает во что бы то ни стало. Михаил 
Тимофеевич никогда не боялся по-
казать свою неосведомлённость или 
непонимание какого-либо вопроса. 
Согласитесь, это многое объясняет 
в способности Калашникова адаптиро-
ваться к среде любого уровня сложно-
сти, что особенно было важно во время 
его службы на Щуровском полигоне в 
окружении маститых и состоявшихся 
конструкторов.

Свою деятельность Калашников 
всегда разворачивал, что характерно 
для сенсорно-логических экстравер-
тов, вширь и вглубь. Особенно ярко 
это качество проявилось при созда-
нии унифицированного оружейного 
комплекса, начиная с августа 1954 
года, формировании в 50-х годах соб-
ственного конструкторского бюро на 
Ижмаше, модернизации оружия в 60-х 
годах, создании комплекса стрелково-
го оружия калибра 5,54 мм в 70-х годах, 
а также при разработке охотничьего
и спортивного оружия.

Служение Отечеству стало смыслом 
всей его жизни. Многострадальная 
судьба Отечества была главным объек-
том размышлений и упований, душев-
ных переживаний, профессиональных 
и творческих устремлений и планов, 
многие из которых явно простирались 
далеко за пределами жизни.

Он понимал под Отечеством, преж-
де всего, славянский союз России, Бе-
лоруссии и Украины, оттого особыми 

по идейному наполнению и душевно-
му настрою были его последние поезд-
ки по этим уже политически независи-
мым государствам, многочисленные 
встречи с братьями — украинцами 
и белорусами. Его душу тревожили воз-
ведённые между славянскими сёстра-
ми пограничные столбы. Он находил 
в себе слова, которые были понятны 
каждому, кому безмерно дороги чув-
ства, связанные с вековыми истоками 
Русской государственности. Калашни-
ков стал послом Дружбы славянских 
народов. Нужно сохранить и передать 
будущим поколениям эту ипостась 
его миротворчества, его главную 
мысль, что «надо продолжать крепить 
дружбу, хранить память не о том, где 
и в чём мы расходились, а о том, что нас 
объединяло и делало сильными, непо-
бедимыми. В конце концов победили 
наша нерушимая межнациональная 
дружба и духовное единство. Этого 
забывать нельзя».

Мне представляется ценнейшим 
показателем героического начала в 
личности Калашникова совершённый 

созидающих во имя и во благо Отече-
ства. И неважно, какой профессии 
будет принадлежать человек, важно 
другое — насколько его труд соответ-
ствует принципу беззаветного служе-
ния своему Отечеству и в какой мере 
плоды такого труда влияют на жизнь 
и безопасность народа. «Калашный 
ряд» — идея консолидации людей дела. 
Ровно об этом говорил молодёжи сам 
Калашников — предлагал взять его 
в пример служению Отечеству.

Расхожее выражение — «все мы 
родом из детства». Оттуда же и Ми-
хаил Калашников — неунывающий 
технический романтик, стрелявший 
из пистолета серными головками 
в перерывах между учёбой в Ку-
рьинской школе и научными экспе-
риментами по выращиванию телят; 
мечтатель о вечном двигателе; бере-
стяных рисунков и туесков мастер, 
вырезавший по просьбе учителей 
Воронихинской школы в Томской об-
ласти таблицы умножения на бере-
зовой коре… А ещё автор эпиграмм 
и дружеских пародий на деревенских 
мальчишек и девчонок. Так было — так 
и осталось до конца отмеренных ему 
дней: лирическая душа Михаила Ти-
мофеевича не очерствела с годами… 

«Моя Курья родная! Коли б я мог 
взмахнуть крыльями и очутиться 
дома — среди родных полей и переле-
сков, среди вас, мои дорогие земляки, 
в столь важный и ответственный час! 
О, если бы сил немного поболее — 
с каким бы великим удовольствием 
я перешагнул порог родной школы… 
Верю — придёт время, и мы обяза-
тельно встретимся, дорогие мои, не-
пременно поговорим по душам обо 
всём: о прошлом, настоящем и буду-
щем Курьи, Алтайского края, Великой 
России и нашего когда-то единого и 
славного Отечества!»

Феноменальность Калашникова 
ещё и в том, что он не мыслил себя 
вне Отечества, вне русского этно-
са. Как выразился бы учёный-химик 
и философ Павел Флоренский, Калаш-
ников органично встроен в генеало-
гию своих предков и потому являет 
собой пример корневого человека.

Он мучительно переживал распад 
мировой державы — Союза Советских 
Социалистических Республик — в той 
же равной степени, как и уничтоже-
ние Российской империи под ударом 
революционного молоха, он был ка-
тегорически против ниспровержения 
державных традиций, угнетения села, 
развенчания и шельмования прошло-
го Родины. 

«Пусть мой трудовой пример вдох-
новляет молодёжь на великие дела и 
свершения во имя и во благо Отече-
ства, а старикам будет утешением, 

Калашников был вовлечён с 1942 года в беспощадный, 
как он сам говорил, конкурентный вихрь, оттого таким 
отточенным и бескомпромиссным был его характер, 
особенно в вопросах о базовой конструкции. Далеко 
не случайно получилось, что социопсихотипу, к кото-
рому принадлежит Калашников, присущ эффект танка. 
Такие личности не сдаются, не останавливаются, идут 
до конца и чаще всего побеждают. В том числе благода-
ря настойчивости и способности отстаивать свои идеи 
и разработки на самом высоком уровне.
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им фронтовой подвиг в 1941 году на 
Брянском выступе под городом Труб-
чевском. Фонды Центрального архива 
Минобороны сохранили уникальные 
документы, подтверждающие факт за-
мены Калашниковым в разгар боя ко-
мандира танкового взвода лейтенанта 
Мельникова с выводом нескольких 
танков Т-34 из-под шквального вра-
жеского огня в составе 216-го танко-
вого полка 108-й танковой дивизии. 
На фронте Михаил Тимофеевич был 
всего один месяц, но какой это был ме-
сяц! Психологический шок от явного 
превосходства противника в боевом 
столкновении по стрелковому оружию 
на фоне трагедии войск, оказавших-
ся в окружении под Брянском, стал 
мощным триггером, изменившим 
дальнейшую судьбу сержанта, кар-
динально повлиявшим на эволюцию 
отечественной оружейной мысли. 
Мысль о необходимости простого 
и надёжного автоматического ору-
жия вошла 31 августа 1941 года в его 
сознание вместе с контузией головы 
и осколками, пробившими левый пле-
чевой сустав. 

Для увековечения памяти об уча-
стии Калашникова в Великой Отече-
ственной войне под воздействием 
совместной инициативы Института 

социальной памяти и Союза писа-
телей России администрацией Труб-
чевского района Брянской области 
было принято решение возвести па-
мятник в непосредственной близо-
сти к месту совершённого подвига — 
в 20 км западнее Трубчевска. В ноябре 
прошлого года памятник был установ-
лен. Финансовую поддержку оказала 
Госкорпорация «Ростех». Автором
памятного бюста стал уроженец Брян-
ска — скульптор, член Союза худож-
ников О.М. Шмыров.

Фронтовик Калашников был чуток 
к сбережению героического прошло-
го Отечества. Он поддерживал всё до-
брое, разумное и вечное. Он просил 
Бориса Ельцина в начале 90-х годов 
выделить средства на строительство 
районного Дома культуры и рестав-
рацию православного храма в своей 
родной Курье. Обращался в конце 70-х 
годов к председателю Совмина СССР 
А.Н. Косыгину с просьбой построить 
в микрорайоне Ижевска, где распо-
лагался Ижмаш, больницу и Дворец 
культуры. 

В декабре 2012 года, проникшись 
идеей Международной эстафеты памя-
ти и благодарности «Родина подвига — 
Родине героя», обратился к Прези-
денту РФ Путину не как оружейный 

конструктор, а как командир танка 
Т-34 в 1941 году с предложением под-
держать Институт социальной памяти 
Академии военных наук и организо-
вать массовое движение по оформле-
нию на межмуниципальной основе 
побратимств вокруг фронтовых подви-
гов Героев Советского Союза и полных 
кавалеров орденов Славы, формиро-
ванию из числа глав породнённых 
территорий Международного поезда 
памяти и благодарности «Родина по-
двига — Родине герою», который бы 
в преддверии юбилея Великой Побе-
ды, начав движение с Урала, предпо-
ложим — Ижевска, дошёл через Брест 
и Варшаву до самого Берлина. 

Чтобы в очередной раз показать 
международному сообществу, что 
наш поезд — на запасном пути, что 
потенциал нашего народа в борьбе за 
справедливость и мир во всём мире 
по-прежнему высокий. Не удалось Ми-
хаилу Тимофеевичу стать свидетелем 
того, как будет реализована эта иници-
атива, хотя он и дал согласие на оформ-
ление побратимства между городом 
Трубчевском, местом своего подвига 
в годы Великой Отечественной войны, 
и Курьёй, своей малой родиной. Эстафе-
та памяти и благодарности, о которой 
мечтал Калашников, продолжается.  




