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ГоЗ: всем вирусам вопреки

Приятно констатировать, что, невзирая ни на какие ограничения и сложно-
сти, вызванные вирусами самого разного характера и происхождения (от 
эпидемиологических до недобросовестных происков конкурентов), россий-
ский оборонно-промышленный комплекс уверенно движется по намеченной 
траектории развития. Мы постепенно выходим из ситуации ограничительных 
мер с пониманием ещё того факта, что мы выдержали. и это высокая оценка! 

Наверное, самым ярким подтверждением состоятельности нашей отрасли 
стал единый день приёмки военной продукции, который был проведён под 
руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу и 
показал, что в войска поступает достаточно много новейших вооружений, 
и поступает ритмично, в рамках выполнения задний государственного обо-
ронного заказа. 

так, только в четвёртом квартале 2020 года в интересах Сухопутных и Воз-
душно-десантных войск поставлены 86 новых и 158 отремонтированных единиц 
бронетанкового вооружения и техники. кроме того, поставлены 996 новых и 85 
отремонтированных автомобилей, более 350 единиц ракетно-артиллерийского 
вооружения, дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса «Бук-М3», 
более 920 тыс. единиц носимого вооружения и экипировки.

В интересах ВкС поставлены полковой комплект зенитной ракетной систе-
мы С-400 «триумф», 15 новых и 18 отремонтированных самолётов, 13 новых  
и 10 прошедших ремонт вертолётов, 6 единиц космических средств, 50 новых 
и 46 отремонтированных радиолокационных станций.

В интересах ВМФ поставлено 4 новых боевых корабля, 1 новая и 1 отре-
монтированная подводные лодки, 9 новых и 11 отремонтированных кораблей 
и судов обеспечения, более 160 единиц ракетного и минно-торпедного воору-
жения, береговой ракетный комплекс «Бал».

и так далее… 
как говорится, есть чем гордиться! и особенно приятно осознавать, что 

поставки были осуществлены в сложнейшей ситуации последствий масштабных 
коронавирусных ограничений. Замминистра обороны рФ алексей криворучко 
констатировал: «Планы по поставке новых образцов вооружения, военной  
и специальной техники выполнены на 99,8%, ремонта — на 99,7%. развёрнута 
работа по размещению государственного оборонного заказа 2021 года». 

кстати, была особо отмечена позитивная роль заключения долгосрочных 
государственных контрактов на выполнение ГоЗ. При этом важно, что одновре-
менно с реализацией текущих заданий государственного оборонного заказа 
предприятия промышленности совместно с органами военного управления 
систематически проводят работу по разработке и практической апробации 
новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. и это 
фундамент уверенности, что ВС рФ всегда будут обеспечены самым передовым 
вооружением и военной техникой.

ГоЗ — наш безусловный отраслевой приоритет.
Всем вирусам вопреки ГоЗ должен быть выполнен. 
и предприятия оПк уверенно его выполняли, выполняют и будут выполнять!

 Татьяна Соколова
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• Russian holding High-Precision Weapons is the world’s 
largest developer and a producer of high-precision 
types of arms for the land forces, the navy and the 
aviation.

• The holding unites leading Russian enterprises that 
create new generation of high-precision arms.

• Being one of the largest suppliers of the latest arms, 
High-Precision Weapons provides Russian Army and 
the armies of a several other countries with high-pre-
cision arms according to their requirements.

• High-Precision Weapons is a founder and a producer of 
the most effective samples of precision weapons in the 
world, such as Pantsir-S1M, Pantsir-ME, Kornet-E/EM, 
Hrysanthema-S, Iskander-E, Gibka-S, Verba, Igla-S,
Kapustnik-B, Planshet-A and others.

• The holding unites leading Russian enterprises that 

• Being one of the largest suppliers of the latest arms, 

• High-Precision Weapons is a founder and a producer of 
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В 
своём поздравлении с днём защитни-
ка отечества Владимир Путин отме-
тил: «Уважаемые товарищи, друзья! 
дорогие ветераны! Поздравляю вас 

с праздником, который является символом 
мужества и преданности отечеству и отмеча-
ется нашим народом с гордостью, с уважени-
ем ко всем защитникам родной страны, к тем, 
кто сегодня стоит на страже рубежей россии. 
и конечно, самые тёплые слова благодарности 
ветеранам, великому поколению, научившему 
нас, их потомков, побеждать и не сдаваться.

Мы помним эти заветы. Помним подви-
ги российского воинства, которое всегда 
бесстрашно отстаивало свою землю, прини-
мало на себя самые жестокие удары врагов. 
Многовековая история россии наполнена 
немеркнущими примерами героизма наших 
предков, и потому так крепки у нас традиции 

В день защитника отечества Президент россии Владимир Путин и министр обороны россии Сергей Шойгу почтили 
память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлёвской стены. В церемонии 
приняли участие ветераны военной службы и участники боевых действий, а также учащиеся Московского суво-
ровского военного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Военного университета 
Министерства обороны. церемонию завершил торжественный марш роты почётного караула.

денЬ ЗаЩитника 
отеЧестВа

патриотизма, традиции неразрывной, проч-
ной связи между народом, государством и их 
надёжными защитниками — армией и фло-
том. Этот союз выкован столетиями, и сего-
дня его значимость остаётся такой же важной 
и востребованной.

Мы все несём ответственность за отече-
ство, за его успешное развитие. Но для тех, 
кто выбрал для себя военное дело, это чув-
ство приобретает особый смысл. На первый 
план всей вашей жизни выходит обеспечение 
стабильности, суверенитета и национальной 
мощи родины, защита общества и каждого 
гражданина. 

Соответствовать таким высоким требо-
ваниям, призванию, долгу очень непросто. 
Поэтому ратная профессия всегда была уде-
лом волевых, отважных и сильных духом. 
и мы знаем, уверены, что в наших Вооружён-
ных cилах служат именно такие люди. Вы до-
казали это многократно на учениях и в боевых 
условиях. 

Современный мир требует постоянной 
бдительности и готовности отвечать на са-
мые сложные вызовы, действовать грамот-
но, решительно и эффективно. Наша армия 
и флот умеют это делать. Мы гордимся их 
боеспособностью, выучкой, отточенным вла-
дением современными знаниями и новейшим 
оружием. 

одним из свидетельств укрепления авто-
ритета Вооружённых cил является растущий 
интерес молодёжи к воинским специально-
стям. Всё больше ребят считают службу по 
призыву важной для себя и нужной для роди-
ны. Многие призывники остаются в войсках, 
продолжают службу, идут в военные училища, 
на всю жизнь выбирают своей профессией, 
своим призванием защиту отечества. 

и уверен, что большинство сделало такой 
выбор благодаря своим командирам. офице -
ры — это оплот армии и флота. от вас, до-
рогие товарищи, зависит не только отличная 
боевая подготовка, слаженность действий, 
дисциплина, но и сам дух воинской службы, 
где так важны чувство товарищества и взаимо-
понимание. Знаю, что наши офицеры всегда 
были и остаются примером высокого профес-
сионализма, благородства, выдержки и чести. 

Благодарю вас, дорогие товарищи, всех 
военнослужащих, гражданский персонал 
Вооружённых сил за достойное исполнение 
воинского долга!

ещё раз от всего сердца поздравляю с празд-
ником! Желаю крепкого здоровья и всего само-
го доброго!»

В приказе министра обороны россии в честь 
дня защитника отечества сказано: «товарищи 
солдаты и матросы, сержанты и старшины, 
прапорщики и мичманы, офицеры! Уважае-
мые ветераны Великой отечественной войны 
1941–1945 годов, боевых действий и военной 
службы!

23 февраля в россии отмечается день 
защитника отечества. Праздник по праву яв-
ляется всенародным и олицетворяет собой 
героические страницы ратной летописи нашей 
страны, силу духа, доблесть и славу блестя-
щих побед русского воинства.

В этот день мы чествуем всех, кто служил 
и служит, кто воевал за свободу и незави-
симость родины, преклоняем голову перед 
памятью тех, кто не вернулся с полей сра-
жений.

особых слов благодарности и уважения 
заслуживают ветераны Великой отечествен-
ной войны 1941–1945 годов, поколение по-

бедителей, спасших страну и мир от нацизма. 
их бессмертный подвиг всегда будет для нас 
примером самоотверженности, мужества 
и беззаветного служения отчизне.

Сегодня военнослужащие Вооружённых 
сил российской Федерации, верные славным 
традициям предшественников, совершенству-
ют свою профессиональную подготовку, осва-
ивают современные вооружение и технику, 
решают важные задачи по укреплению обо-
роноспособности россии, защите её нацио-
нальных интересов».

В ознаменование дня защитника отечества 
по приказу Сергея Шойгу были произведе-
ны артиллерийские салюты с привлечением 
воинских частей Вооружённых сил россий-
ской Федерации в столице нашей родины 
городе-герое Москве, в городах-героях Вол-
гограде, керчи, Мурманске, Новороссийске, 
Санкт-Петербурге (городе-герое Ленингра-
де), Севастополе, Смоленске, туле, а также в 
городах, где дислоцированы штабы военных 
округов, флотов, общевойсковых армий и ка-
спийской флотилии, тридцатью холостыми 
залпами артиллерийских орудий и пусками 
фейерверочных изделий салютных устано-
вок в соответствии с установленной нормой 
расхода боеприпасов. 
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РазвиТие иСкуССТвенного 
инТеллекТа

о цифровизации медицины, модернизации 
городов и ряде других инициатив с исполь-
зованием технологий искусственного интел-
лекта договорились Холдинг «швабе» Госкор-
порации «ростех» и инновационная компания 
iPavlov. документ подписали иван ожгихин  
и лоран акопян.

«Партнёрство направлено на создание про-
дуктов и сервисов на основе искусствен-
ного интеллекта по ряду направлений.  
В частности, мы займёмся автоматизацией 
клиник. Вопрос цифровизации в медицине 
звучит особенно актуально, и мы готовы 
предложить современные решения, которые 
позволят врачам оказывать медицинскую 
помощь на новом уровне», — рассказал 
иван ожгихин.

так, в рамках платформы «Умная клиника» 
выделено восемь основных составляющих, 
которые будут затронуты при реализации 
соглашения, — медицинские информацион-
ные системы, сетевое оборудование, здания 
и инфраструктура, данные, системы дистан-
ционного ухода за больными, мобильные 
устройства пациентов, системы идентифи-
кации и медицинские устройства. 

Уже сегодня компании работают над со-
зданием цифровых продуктов. Первый из 
них — информационный терминал, с помо-
щью которого пациент самостоятельно может 
выбирать специалиста, время и дату визита. 
Планируется, что к 2024 году устройствами 
будут оснащены 6864 поликлиники 85 субъ-
ектов рФ. также идёт работа над системой 
поддержки принятия врачебных решений по 
выявлению сердечно-сосудистых заболеваний 
и анализу цифровых флюорографических, 
рентгенографических, маммографических 
снимков. Часть работы посвящена продвиже-

нию телемедицинской системы для проведе-
ния удалённых консультаций «пациент-врач» 
и «врач-врач». 

«С целью развития цифровизации меди-
цины и интеграции «умной» клиники в про-
цесс взаимодействия пациент-врач-клиника 
я вижу реальную перспективу в разработан-
ном платформенном решении с примене-
нием искусственного интеллекта «айпав-
лов» и «Швабе». Мы очень заинтересованы  
в стратегическом сотрудничестве с iPavlov 
и «Швабе» и выражаем готовность стать 
испытательной платформой для внедрения 
многофункциональных телемедицинских 
терминалов и платформы анализа элек-
тронных медицинских карт. Наши лучшие 
специалисты окажут необходимую эксперт-
ную поддержку iPavlov и «Швабе» в области 
медицины и информационной инфраструк-
туры лечебно-профилактических учрежде-
ний. На мой взгляд, разработки «айпавлов»  
и «Швабе» являются неотъемлемой частью 
как «цифровой клиники», так и цифровиза-
ции здравоохранения в целом», — подчеркнул 
генеральный директор ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр имени 
В.а. алмазова» Минздрава россии, академик 
раН, президент российского кардиологиче-
ского общества евгений Шляхто.

В рамках сотрудничества планируется раз-
витие и внедрение ряда решений в области 
искусственного интеллекта и интернета вещей. 
В их числе — обработка естественного языка 
и компьютерного зрения, бизнес-аналитика, 
а также разработка системы для создания 
продуктов в сфере «умного» дома и горо-
да с применением технологий Smart Home  
и Smart City.

Вместе с тем одним из направлений со-
вместной работы станет разработка аппарат-
ных нейроморфных платформ и нейронных 
сопроцессоров на основе мемристорных  
и оптогенетических технологий. так, напри-

мер, создание гибридных нейроинтерфей-
сов, состоящих из чипа и биологической 
ткани, позволит выяснить фундаментальные 
основы построения биологических нейрон-
ных сетей.

«Настоящее Соглашение для нас являет-
ся действительно стратегически важным. 
Во-первых, оно призвано масштабировать 
производство и ускорить внедрение наших 
инновационных решений на российский  
и мировой рынки. Во-вторых, в рамках стра-
тегии развития iPavlov до 2024 года в качестве 
приоритетного направления мы выделяем со-
здание цифровых решений для передачи их 
в государственные корпорации. Безусловно, 
кооперация с холдингом «Швабе», их опытом 
производства и дистрибуции очень важна для 
коммерциализации наших разработок», — от-
метил генеральный директор компании iPavlov 
Лоран акопян.

Стороны также планируют основать кон-
сорциум. В состав объединения войдут Хол-
динг «Швабе» и его компания «Швабе-Моск-
ва», ии-компания iPavlov, а также Московский 
физико-технический институт (национальный 
исследовательский университет) в лице науч-
но-исследовательского центра оптоэлектро-
ники, медицинской техники и искусственного 
интеллекта (Ниц «Швабе» в МФти).

ПаТенТ на Повышение 
конТРаСТноСТи

специалисты Холдинга «швабе» Госкорпорации 
«ростех» нашли техническое решение, значи-
тельно снижающее интенсивность паразитных 
(вредных) бликов в оптических элементах, что 
позволяет повысить контрастность изобра-
жения. изобретение защищено патентом рФ 
и может применяться при изготовлении вы-
сокочувствительных объективов и окуляров 
медицинских офтальмоскопов.

объективы и окуляры с высоким оптическим 
разрешением и светопропусканием в составе 
офтальмоскопов позволят получать наилуч-
ший контраст наблюдаемого изображения во 
время исследования участков тыльной сто-
роны глазного яблока. При использовании  
в медицинской аппаратуре изобретение по-
может врачам проводить более качественную 
диагностику сетчатки глаза, кровеносных со-

судов глазного дна, повреждений зрительного 
нерва, дегенерации жёлтого пятна и выявлять 
другие глазные заболевания.

авторами изобретения стали сотрудники 
Научно-производственного объединения «Го-
сударственный институт прикладной оптики» 
(НПо ГиПо) Холдинга «Швабе». Суть нового 
технического решения заключается в сокра-
щении так называемых паразитных бликов, 

возникающих на границах «оптическое стек-
ло — оптический клей» в структуре изделия.

«Нашим инженерам удалось значительно 
снизить данный показатель. Внутри оптиче-
ской склейки, применяемой в объективах или 
окулярах, мы нанесли ряд корректирующих 
слоёв. Это нанослой металла, устойчивый  
к окислению, и оптический плёнкообразую-
щий материал в определённых соотношени-
ях. об использовании аналогичных методов 
в россии нам неизвестно», — отметил гене-
ральный директор НПо ГиПо Виллен Балоев.

термин «паразитные блики» можно так-
же описать как вредный световой поток, 
возникающий в виде отражённого сигнала 
на границе оптических материалов. Это объ-
ясняется разностью показателей преломления 
у данных материалов. такой поток приводит 
к снижению контраста изображения, наблю-
даемого через оптический прибор. решение 
этой проблемы повысит качество работы оп-
тической аппаратуры в целом.
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дифракционная решётка 
представляет собой оптический 
элемент, на рабочую поверхность 
которого нанесено множество 
параллельных равноудалённых 
микроскопических штрихов. их 
применяют в составе различ-
ных оптических приборов, от 

снайперских прицелов до спектрофотометров.
В апреле 2020 года исполнилось 60 лет ла-

боратории дифракционных решеток НПо ГиПо.  
Сегодня казанское предприятие Холдинга 
«Швабе» — лидер по производству этих из-
делий в россии, где занимает 70% отрасле-
вого рынка. 

«Наша дифракционная 
оптика активно применяется 
в экологических исследова-
ниях, в лесоводстве, геологии  
и сельском хозяйстве. каче-
ство продукции и своевремен-
ное исполнение контрактных 
обязательств обеспечивают 
предприятию доверие и поддержку заказчиков 
не только в россии, но и за её пределами. Нам 
удаётся превышать показатели предыдущих 
лет, и мы надеемся на продолжение этой по-
зитивной динамики в будущем», — отметил 
генеральный директор НПо ГиПо Виллен 
Балоев.

ПРогРаммно-аППаРаТный «БеРинг»

компания «кронштадт технологии» оснастит 
корабль проекта 23550 «ермак» системой 
управления, созданной на базе новейшего 
навигационного ядра «беринг». В соответствии  
с условиями договора, заключённого между ао 
«кронштадт технологии» и пао «Выборгский 
судостроительный завод» в конце 2020 года, 
сторожевой пограничный корабль проекта 
23550 «ермак» будет оснащён разработанной 
специально для него интегрированной систе-
мой управления надводным кораблём (исУ нк). 
она позволит автоматизировать управление 
кораблём и обеспечить решение специальных 
задач в едином информационном пространстве.

За навигацию корабля будет отвечать программ-
но-аппаратный комплекс «Беринг» — принципи-
ально новая для российского кораблестроения 
система, работающая под управлением Astra 
Linux и созданная по инициативе и за счёт 
средств компании «кронштадт технологии». 
«Беринг» как комплекс программных средств, 
позволяющий создавать интегрированные нави-
гационные системы различного класса — от од-
ного до десятков автоматизированных рабочих 
мест в клиент-серверной и бессерверной конфи-
гурациях, отвечает всем требованиям к систе-
мам подобного класса. комплекс построен по 
принципу модульной архитектуры, в которой все 
элементы системы находятся в едином инфор-
мационном пространстве, и призван объединить 
в одной информационной среде оборудование 
корабля и управление собственными средствами 
иСУ. Унификация программных компонентов 
позволяет сократить время реализации проекта, 
повысить надёжность работы системы и сделать 
поддержку уже сданных проектов более каче-
ственной и оперативной. На сегодняшний день, 
отмечают разработчики, аналогичных систем  
в россии не существует.

Пак «Беринг» в составе иСУ Нк включает 
в себя электронную картографическую нави-
гационную информационную систему, пред-
назначенную для решения навигационных  
и тактических задач, приложение для отобра-
жения радарного видео, панель виртуальных 
приборов и систему аварийно-предупреди-
тельной сигнализации. Всё перечисленное 

может быть сопряжено с широким набором 
типового и специализированного навигаци-
онного оборудования. Преимуществами «Бе-
ринга» являются преемственность функций 
поставляемых ранее программных комплексов 
(НЭкС4-ПВ), поддержка стандарта S-100 и при-
ложений е-Навигации, а также возможность 
расширения функций системы программными 
модулями, используемыми для безэкипажного 
судовождения, предназначенными для решения 
задач расхождения с целями в автоматическом 
режиме.

Генеральный директор ао «кронштадт тех-
нологии» андрей родионов отметил: «При-
менение комплекса программных средств 
«Беринг» в составе интегрированной системы 
управления кораблём позволит осуществить 
переход от разрозненных корабельных мо-
дулей управления к единой интегрированной  
и масштабируемой системе полностью россий-
ского производства. В комплексе реализована 
функция «одного окна»: данные от большого 
количества оборудования выведены на одном 
экране, вся важная информация от корабель-
ных систем формируется в онлайн-режиме 
и всегда перед глазами командира. Это, бе-
зусловно, повышает эффективность и безопас-
ность управления кораблём. Уверен, офице-
ры Военно-морского флота оценят удобство 
управления кораблём с комплексом «Беринг».

В частности, на борту нового патрульного 
корабля «ермак» в единой информационной 
среде будут функционировать:

•	 интегрированная	мостиковая	система,
•	 система	управления	техническими	сред-

ствами,
•	 информационные	системы	центрально-

го командного пункта и командного пункта 
управления пограничной деятельностью,

•	 подсистемы	комплексной	обработки	
и трансляции навигационной информации 
(ПкотНи),

•	 автоматическая	система	технической	
диагностики,

•	 каютная	локальная	вычислительная	сеть,
•	 учебно-тренировочная	подсистема	 

и подсистема отображения видеоинформации 
от различных внешних и внутренних источни-
ков (цифровых, аналоговых камер, датчиков 
пожарной, охранной и аварийно-предупреди-
тельной систем и др.).

ПкотНи формирует единый массив дан-
ных от включённых в состав иСУ Нк нави-
гационных датчиков и систем с учётом их 
приоритетов и достоверности. аппаратную 
часть комплекса составят серийные изделия 
лидеров отечественного приборостроения. 
Предусмотрена регистрация речевой и видео-
информации, благодаря чему обеспечивается 
синхронизированная запись всей информа-
ции корабля, что позволяет восстановить 
обстоятельства служебной деятельности 
пограничного судна. В иСУ Нк реализована 
система корабельного мониторинга, отвеча-
ющая всем требованиям Минобороны рФ. 
разработчики уверены в том, что оснащение 
данными системами перспективных кора-
блей ВМФ и ПС ФСБ существенно повысит 
эффективность выполнения кораблём его 
функциональных задач.

«кронштадт» — российская высокотехно-
логичная компания, специализирующаяся 
на разработке и производстве наукоёмкой 
продукции и решений, необходимых для 
создания, освоения и безопасной экс-
плуатации сложных технических средств  
в воздухе, на море и на суше. Значительный 
интеллектуальный и инженерный потен-
циал, весомый задел ключевых техноло-
гий и компетенций, а также современные 
собственные производственные ресурсы 
позволяют компании создавать российские 
продукты и решения в сфере высоких тех-
нологий, не только востребованные внутри 
страны, но и способные успешно конкури-
ровать на международных рынках.

ДифРакционная оПТика оТ «шваБе» 

В 2020-м Холдинг «швабе» Госкорпорации 
«ростех» поставил заказчикам вдвое больше 
дифракционной оптики, чем в позапрошлом 
году. общий объём отгрузок превысил две 
тысячи единиц продукции.

За прошлый год российские заказчики НПо 
«Государственный институт прикладной опти-
ки» (НПо ГиПо) Холдинга «Швабе» получили 
1191 дифракционную решётку, зарубежные — 
561 единицу. крупнейшие партии направлены 
компаниям в Москве, Подмосковье и екате-
ринбурге, а также в Германию и ирландию.
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знак качеСТва XXI века

Государственный рязанский приборный завод 
(входит в ао «крЭт» Госкорпорации «ростех») 
принял участие в конкурсе «Всероссийская Мар-
ка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». За 
технологию производства печатных плат пред-
приятие получило высшую награду конкурса — 
платиновый знак качества. данная технология 
развивается на рязанском заводе уже более 
40 лет, при этом неоднократно именно ГрпЗ 
становился лидером по производству новых 
видов печатных плат — в 2005 году предприятие 
первым в стране освоило выпуск многослойных 
гибко-жёстких плат, а в 2014 году — уникаль-
ное производство печатных плат методом 
послойного наращивания. 

Производственно-технический комплекс пе-
чатных плат ао «ГрПЗ» серийно производит 
широкий спектр изделий различных классов 
точности. Среди них гибкие и гибко-жёсткие 
платы, гибкие плоские кабели на основе 
новых материалов — полиимидов, платы  
с кондуктивным теплоотводом, а также сило-
вые платы для блоков питания с планарны-
ми печатными трансформаторами и другие. 
Печатные платы на ГрПЗ изготавливаются 
как для внутреннего использования в произ-
водственных цехах предприятия, так и для 
сторонних заказчиков из самых различных 
отраслей промышленности. 

Печатные платы — важнейший элемент 
любой электронной аппаратуры, определяю-
щий надёжность её работы. На пластинах из 
диэлектрика сформированы электропрово-
дящие цепи электросхемы, которые обеспе-

чивают электрическое соединение различных 
электронных компонентов и обеспечивают 
передачу сигналов внутри изделия. При произ-
водстве печатных плат на рязанском заводе 
используются самые современные техноло-
гии, предусмотрен стопроцентный оптический 
и электрический контроль. В совокупности  
с высоким уровнем компетенций сотрудников 
это гарантирует высокое качество печатных 
плат, позволяет на стадии изготовления про-
дукции исключить конструкторские и техно-
логические ошибки.

«изготовление радиоэлектронных изде-
лий — сложный процесс, включающий в себя 
множество различных этапов, производствен-
ных операций, а также методик управления 
качеством и технологичностью, — отметил 
генеральный директор ао «ГрПЗ» Борис 
Виноградов. — На нашем предприятии тех-
нологии производства печатных плат разви-
ваются и совершенствуются уже более 40 лет. 
Сегодня предприятие применяет передовое 
высокотехнологичное автоматизированное 
оборудование и входит в число лидеров в об-
ласти выпуска высокопрецизионных изделий 
на территории российской Федерации».

конкурс «Всероссийская Марка (III тыся-
челетие). Знак качества XXI века» — проект, 
направленный на продвижение качественных 
товаров, услуг и передовых технологий на рос-
сийский рынок, а также на решение стратеги-
ческих задач импортозамещения. Программа 
действует с 1999 года. В её рамках проводится 
экспертиза продукции, услуг и передовых тех-
нологий по критериям качества. 

В общей сложности по итогам конкурса 
2020 года Государственный рязанский при-
борный завод получил четыре платиновых 
знака качества. Помимо технологии произ-
водства печатных плат высшей наградой  
отмечены малогабаритные сварочные аппа-
раты «Форсаж», портативный индикатор вну-
триглазного давления иГд и магнитотерапев-
тический офтальмологический аппарат  
аМто.

ПаРТнёРСТво комПеТенций

нии «полюс» начал сотрудничать с центром 
компетенций ростеха. партнёрство предпо-
лагает совместную работу московской науч-
но-производственной площадки Холдинга 
«швабе» и партнёрского центра Госкорпора-
ции «ростех» с целью развития производства. 
соглашение подписали генеральный дирек-
тор научно-исследовательского института 
«полюс» им. М.Ф. стельмаха (нии «полюс») 
евгений кузнецов и руководитель партнёрско-
го центра Госкорпорации «ростех» в иннова-
ционном центре «сколково» сергей Зинченко.

Согласно договорённости стороны займутся реа-
лизацией перспективных проектов, разработкой 
и внедрением современных технологий, а также 
производством продукции для гражданского 
сектора российской промышленности.

«В первую очередь партнёрство направле-
но на долгосрочную поддержку производства. 

так, применение современных технологий поз-
волит выйти на качественно новый уровень 
изготовления продукции и реализовать новые 
проекты. Соглашение также подразумевает 
помощь в продвижении выпускаемых изделий 
на российском и зарубежных рынках», — от-
метил евгений кузнецов.

В россии Нии «Полюс» занимает позиции 
крупного научно-производственного центра в 
области квантовой электроники. Предприятие 
специализируется на выпуске твердотельных 

лазеров, приборов навигации, медицинских 
установок, систем водоподготовки и другой 
продукции.

Партнёрский центр Гк «ростех» начал 
функционировать в конце 2020 года на базе 
обособленного подразделения «рт-интел-
лектэкспорт».

«центр является инновационной сервисной 
площадкой для всех предприятий госкорпора-
ции по организации практического трансфера 
технологий индустрии 4.0 и совместной ис-
следовательской деятельности», — подчерк-
нул генеральный директор «рт-интеллектэкс-
порт» Валерий Люстик.

компания «рт-интеллектэкспорт» имеет 
статус корпоративного центра компетенций  
и содействует формированию инновацион-
ной инфраструктуры организаций, входящих 
в состав корпорации, на основе внедрения 
и совершенствования системы управления 
правами на результаты интеллектуальной 
деятельности.

оПТимизация ПРоизвоДСТвенных 
линий

на соликамском заводе «Урал» холдинга 
«технодинамика» Госкорпорации «ростех» 
завершилась реконструкция третьего произ-
водственного блока. Запуск нового комплекса 
позволит оптимизировать производство из-
делий баллиститного типа для реактивных  
и артиллерийских систем.

В рамках реконструкции была проведена 
масштабная работа по восстановлению кров-
ли, фасада, укреплению несущих конструкций. 
Новые технологические решения, добавлен-
ные в ходе модернизации, дают возможность 
оптимизировать производственные процессы. 
так, лазерный дальномер, установленный на 

ножерезке, позволяет получить заго-
товки необходимой длины и исключа-
ет брак по геометрическим размерам, 
а новый водогрейный индивидуаль-
ный тепловой пункт заметно эконо-
мичнее системы обогревательного 
оборудования, которая была уста-
новлена ранее.

«Перед нами стоит важная задача — обес-
печение обороноспособности страны. один 
блок не позволял нам работать без остановок. 
Плотные производственные графики не да-
вали возможности своевременно останавли-
вать объект, чтобы производить необходимую 
профилактику и отработку новых типов изде-
лий. Запуск второго производственного блока 
позволит уйти от перечисленных проблем, —  
прокомментировал генеральный директор 

ао «Соликамский завод «Урал» Сер-
гей Богданов. — ещё один комплекс по 
производству изделий баллиститного 
типа для реактивных и артиллерийских 
систем — серьёзный шаг по расши-
рению производства Соликамского 
завода «Урал». Это огромное дости-
жение всего коллектива, с которым  

я поздравляю работников предприятия». 
объект уже прошёл проверку работо-

способности технологического оборудования 
и введён в промышленную эксплуатацию.

ао «Соликамский завод «Урал» — один из 
крупнейших военно-промышленных заводов 
в Восточной европе. Предприятие занима-
ется изготовлением баллиститных порохов, 
воспламенителей, кислотных смесей, варкой 
и отжимом пороховых смесей. 

БезоПаСноСТь защиТных 
СооРужений

на Чебоксарском производственном объеди-
нении имени В.и. Чапаева холдинга «техноди-
намика» (Госкорпорация «ростех») состоялась 
внеплановая проверка управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧс россии по Чуваш-
ской республике. 

Сотрудники МЧС проинспектировали объекты 
защитных сооружений гражданской оборо-
ны — сооружений, предназначенных для 
укрытия населения в военное время или  
в случае чрезвычайных ситуаций. Специалисты 
также проверили работу предприятия в части 
гражданской обороны и организованность 
действий в режиме чрезвычайных ситуаций. 
Нарушения в ходе проверок не выявлены.

«Сохранность здоровья и жизни наших ра-
ботников — один из основных приоритетов. 
На предприятии соблюдаются все требования 

техники безопас-
ности, регулярно 
проводятся учеб-
ные тревоги, ко-
торые позволяют 
отработать дей-
ствия сотрудников 
при возникновения 
чрезвычайных си-
туаций, — отме-
тил генеральный 
директор ао «ЧПо 
им. В.и. Чапаева» Михаил резников. — Не-
меньшее внимание уделяется и планированию 
мероприятий гражданской обороны. очень 
важно, чтобы на предприятиях существовала 
чёткая система перевода с мирного на военное 
время, был разработан план мероприятий по 
защите населения и обеспечению функци-
онирования промышленных объектов. При 
этом мы, безусловно, искренне надеемся, что 
никогда не возникнет необходимость реали-
зации данных планов». 

Чебоксарское производственное объеди-
нение имени Василия ивановича Чапаева — 
многопрофильное предприятие, выпускающее 
более 1000 наименований различного вида 
продукции. Предприятие обладает огром-
ным производственным опытом, который 
подкреплён научно-техническим и кадровым 
потенциалом. Благодаря конкурентоспособ-
ным  разработкам, а также уникальному 
производственному комплексу предприятие 
занимает лидирующие позиции на рынке.

каДРовый РезеРв цкБ «РуБин» 

ао «цкб «рубин» разработало и реализует 
программу подготовки кадрового резерва: 
первые 54 сотрудника успешно завершили 
курс, 48 учатся сейчас. обучение по про-
грамме рассчитано на два года. программа 
внутрикорпоративного обучения позволяет 
выявлять молодых специалистов с управ-
ленческим и лидерским потенциалом, а также 
улучшать и усиливать взаимодействие между 
производственными подразделениями. 

основа курса — тренинги по развитию управ-
ленческих и лидерских навыков, формиро-
ванию команды и совместной выработке ре-
шений, управлению конфликтами, развитию 
коммуникативных компетенций. 

По отзывам выпускников, на занятиях 
моделируются события, с которыми прихо-
дится сталкиваться ежедневно, и получен-
ные навыки они используют в практической 
деятельности, взаимодействуя с коллегами 
как внутри, так и вне «рубина». кроме того, 
резервистов знакомят с отдельными аспек-
тами юридических и экономических дисци-
плин, которые имеют прямое отношение к их 
производственной деятельности. В програм-

му обучения также входят круглые столы по 
различным аспектам работы бюро, включая 
новое направление — перспективы развития 
необитаемых подводных аппаратов. 

до пандемии служба управления персона-
лом организовала для участников программы 
подготовки кадрового резерва встречу-обще-
ние с членами экипажа атомной подводной 
лодки как возможность получить отзывы о 
технике, спроектированной в «рубине», от тех, 
кто её непосредственно эксплуатирует. кроме 
того, две группы резервистов посетили ао 
«окБМ «африкантов» в Нижнем Новгороде 
для ознакомления с лучшими практиками вне-
дрения производственной системы «росатом» 

в проектных и производствен-
ных подразделениях.

Хотя целью программы не 
является немедленный карьер-
ный рост всех её участников, 
за период обучения 9 человек 
из числа первых слушателей 
были назначены на руководя-
щие должности. 

«Система обучения выстрое-
на таким образом, чтобы со-
здать среди резервистов среду 
для постоянного обмена зна-

ниями, сформировать у них нацеленность на 
развитие и проактивную жизненную позицию, 
а проактивность, в свою очередь, формирует 
будущих лидеров. инвестиции в обучение — 
это прежде всего инвестиции в конкурентные 
преимущества предприятия, — говорит заме-
ститель генерального директора по управлению 
персоналом ао «цкБ «рубин» Светлана Васи-
льева. — кроме того, стиль управления непо-
средственного руководителя формирует стиль 
поведения подчинённого. Поэтому, обучая 
будущих руководителей, служба управления 
персоналом обучает и их будущих сотрудников, 
а значит, влияет на будущие результаты работы 
всей компании в целом».
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гоСуДаРСТвенная нагРаДа

на торжестве в честь 78-летия курганской 
области трудовой коллектив пао «курганский 
машиностроительный завод» (входит в хол-
динг «Высокоточные комплексы» Госкорпо-
рации «ростех») отмечен благодарственным 
письмом комитета совета Федерации рФ по 
обороне и безопасности. исполнительный ди-
ректор предприятия пётр тЮкоВ награждён 
почётной грамотой губернатора курганской 
области.

В своём видеообращении, транслировавшемся 
на праздничном мероприятии в правительстве 
области 6 февраля, полномочный предста-
витель Президента россии в УрФо Владимир 
Якушев назвал Пао «курганмашзавод» на-
циональным достоянием. действительно, это 
градообразующее оборонное предприятие, 
единственное в россии по производству лег-
кобронированной гусеничной военной техни-
ки, планомерно обеспечивает современными 
боевыми машинами Вооружённые силы рФ, 
выполняя государственный оборонный за-
каз. курганмашзавод — место приложения 
сил, знаний и опыта для 9000 специалистов 

машиностроительной отрасли. Предприятие 
выполняет все социальные обязательства 
перед своим трудовым коллективом. так, 
в феврале проведена очередная индексация 
заработной платы сотрудникам. 

Большой вклад в стабилизацию деятель-
ности Пао «курганмашзавод» внёс исполни-
тельный директор Пётр тюков, возглавивший 
предприятие в самый непростой период, 
когда начинался переход в состав Госкорпо-
рации «ростех». Сегодня курганмашзавод 
занимается развитием производства и созда-
нием новых образцов военной и гражданской 
техники.

ПеРеговоРы в екаТеРинБуРге

на одной из ведущих производственных 
площадок Холдинга «швабе» Госкорпорации 
«ростех» состоялось рабочее совещание 
с участием новикомбанка. стороны обсудили 
реализацию совместных социально значимых 
проектов. переговоры провели генеральный 
директор Уральского оптико-механического 
завода (УоМЗ) анатолий слудных и пред-
седатель правления новикомбанка елена 
Георгиева, а также руководители различных 
подразделений от обеих организаций.

результатом встречи стали договорённости о 
финансировании крупнейших комплексных 
контрактов в рамках национальных проектов, 
включая проект «Здравоохранение». также 
рассмотрены перспективы реализации иници-
атив УоМЗ в части государственно-частного 
партнёрства. В ходе визита представители 
Новикомбанка ознакомились с основными 
производственными переделами уральского 
предприятия Холдинга и обсудили планы по 
финансированию его технического перево-
оружения.

«Сегодня УоМЗ участвует в девяти нацио-
нальных проектах. При содействии банка за-
вод уже успешно выполнил ряд масштабных 
социально значимых инициатив, направлен-
ных на повышение качества жизни, комфорта 
и безопасности населения. Поддержка Нови-

комбанка является важным вкладом в реали-
зацию политики и стратегии диверсификации 
предприятий оПк и мощным импульсом для 
модернизации здравоохранения, образо-
вания и городской инфраструктуры», — 
отметил генеральный директор УоМЗ ана-
толий Слудных.

«Мы регулярно посещаем предприятия 
ростеха, в нашей работе очень важно пони-
мать специфику деятельности и потребности 
наших партнёров. Банк является не просто 
кредитором, а союзником, предлагающим 
широкий спектр инструментов для поддерж-
ки перспективных 
проектов. Мы были 
впечатлены уви-
денным на пред-
приятии: высокой 
производственной 
культурой и техно-
логическим укла-
дом. УоМЗ создаёт 
уникальные интел-
лектуальные реше-
ния для городской 
среды, производит 
передовое меди-
цинское оборудо-
вание и оптические 
приборы. За такими 
предприятиями бу-
дущее. Мы продук-

тивно обсудили перспективы нашего даль-
нейшего сотрудничества и наметили новые 
точки для роста», — прокомментировала 
председатель правления Новикомбанка, ку-
ратор Воронежского регионального отделения 
СоюзМаш россии елена Георгиева. 

УоМЗ и Новикомбанк сотрудничают более 
10 лет. ранее, в 2020 году, подписано согла-
шение об организации финансирования дей-
ствующих и перспективных инициатив УоМЗ 
в части национальных проектов, в том числе 
«Здравоохранение», «образование», «Созда-
ние комфортной городской среды».
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MILEX 2021

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

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

Дорогие друзья!

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

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

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

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 

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.

1/3 
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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МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

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

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

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

КОРОТКО

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

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

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

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

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

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

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

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

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

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

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

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

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

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

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

Новинки Холдинга «БелОМО»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОРОТКО

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

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

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

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

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

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

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

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

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

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

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

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

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

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

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

Новинки Холдинга «БелОМО»

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

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

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

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

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

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

КОРОТКО

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

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

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

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

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

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

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

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

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

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОРОТКО

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

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

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

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

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

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

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

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

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

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

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

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

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

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

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

Новинки Холдинга «БелОМО»

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 
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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 
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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, 
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и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
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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 
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блок управления и кронштейн для установ-
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В последние годы многими государства-
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активизированы программы по оснащению 
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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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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.
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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 

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 
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возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
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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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кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»
1/2 

265 х 180 мм

Размещение презентационных и рекламных материалов: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, +375-29-125-4442
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лать этот показатель ещё выше. В процессе 
производства оно работает с декабря 2020 
года», — отметил генеральный директор НПЗ 
Василий рассохин.

Сегодня НПЗ — один из ключевых раз-
работчиков прицельной и наблюдательной 
оптики в составе «Швабе» и один из самых 
передовых производителей региона.

авТоРСкая Технология

новая технология новосибирского прибо-
ростроительного завода (нпЗ) Холдинга 
«швабе» Госкорпорации «ростех» даёт до-
полнительную стойкость анодной плёнки на 
алюминиевых деталях оптико-электронных 
изделий. сегодня её используют при изготов-
лении окуляров, объективов и оправ оптиче-
ских систем различного назначения.

В промышленности метод не является типо-
вым — это инициативная разработка команды 
инженеров и технологов НПЗ. он направлен 
на уменьшение или полное отсутствие осып-
ки на оптику с помощью замены абразивов 
для обивки поверхностей из алюминиевых 

сплавов на стеклянные шарики или метал-
лическую дробь с последующим уплотнением 
в ультразвуковой установке и, как следствие, на 
увеличение коррозионной стойкости деталей.

Серийные приборы на заводе уже изготав-
ливаются по новой технологии. В таких изде-
лиях пользователь получит ещё более точные 
и гладкие резьбовые соединения и усиленную 
антикоррозийную защиту всех поверхностей, 
имеющую особый смысл при эксплуатации 
в сложных погодных условиях.

«Это абсолютно авторское решение наших 
специалистов. Главная особенность техноло-
гии заключается в дополнительных операциях 
подготовки поверхности перед анодировани-
ем. Наша продукция известна на рынке своей 
надёжностью, и новое решение позволит сде-

ПРоизвоДСТво каПСюлей-
воСПламениТелей

на Муромском приборостроительном заводе 
холдинга «технодинамика» (входит в Госкор-
порацию «ростех») завершена модернизация 
производственной линии по выпуску капсю-
лей-воспламенителей (кВ) — металлических 
устройств для воспламенения порохового 
заряда в огнестрельном оружии. обновление 
оборудования позволит увеличить произ-
водственные мощности и обеспечить рост доли 
гражданской продукции предприятия.  

На одном из капсюльных участков модерни-
зированы четыре производственные линии — 
внедрена новая элементная база, установлены 
интерфейсные панели управления, обеспечива-
ющие полный визуальный контроль всех испол-
нительных механизмов. Модернизация суще-
ственно повысила производственную мощность 
участка, что позволит при увеличении числа за-
казов оперативно наращивать объёмы произ-

водства капсюлей-воспламенителей. Более того, 
новое оборудование повышает универсальность 
линий — при необходимости сотрудники смогут 
оперативно изменить параметры выпускаемой 
продукции, перевести участок с производства 
одного типа изделий на другой.

«Муромский приборостроительный завод — 
крупнейший в россии производитель капсю-
лей-воспламенителей. объёмы производства 
в январе по сравнению с началом прошлого года 
увеличились практически вдвое. В настоящее 
время спрос на данную продукцию продолжает 
увеличиваться как на российском рынке, так и за 
рубежом. Наглядное подтверждение — рост за-
казов на 2021 год. По предварительным прогно-
зам, их выполнение удвоит выпуск продукции. 
Модернизация производственных мощностей 

позволит продолжить дальнейшее наращивание 
объёмов производства, закрепив наши позиции 
на отечественном рынке», — отметил генераль-
ный директор холдинга «технодинамика», кура-
тор Ульяновского и Пензенского региональных 
отделений Союза машиностроителей россии, 
член бюро Лиги содействия оборонным пред-
приятиям игорь Насенков.

ао «Муромский приборостроительный за-
вод» является одним из основных российских 
предприятий, специализирующихся на произ-
водстве средств инициирования и воспла-
менения гражданских боеприпасов. Завод 
производит широкую номенклатуру капсюлей-
воспламенителей: 12 видов типа «бердан» и 15 
видов типа «боксёр» для патронов к нарезному 
оружию; 6 видов для патронов к гладкостволь-
ному оружию; 7 видов для дульнозарядных 
ружей. основными потребителями продукции 
являются как отечественные предприятия, так 
и зарубежные. капсюли-воспламенители от-
правляются на экспорт в италию, Юар, Узбеки-
стан, азербайджан, армению и другие страны.

научная ДеяТельноСТь

В канун дня науки на онпп «технология» им. 
а.Г. ромашина подвели итоги научной деятель-
ности. В 2020 году обнинское предприятие вы-
полнило ниокр и нир более чем на 1 млрд 
рублей, что составило пятую часть годового 
оборота, размер которого прогнозируется на 
уровне 6,5 млрд руб. В 2021 году «технология» 
приступит к выполнению ещё четырёх новых 
научно-исследовательских работ с общим 
объёмом финансирования 853 млн руб.

В 2020 году предприятие стало лидером науч-
ной деятельности Госкорпорации «ростех». 
оНПП «технология» обладает исключитель-
ными правами на 400 объектов интеллекту-
альной собственности. За прошедший год 
получено 50 патентов на изобретения, ещё 
на 30 поданы заявки. Выручка предприятия 
от научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности в 2020 году 
составила 1,4 млрд руб.

«рост доходов от исследовательских ра- 
бот — одна из стратегических целей предпри-
ятия. кроме того, развитие научной компонен-
ты является основой конкурентоспособности 
и гарантией выполнения поставленных перед 
предприятием как Государственным научным 
центром российской Федерации задач», — 
отметил генеральный директор оНПП «тех-
нология» андрей Силкин.

Научной и исследовательской работой на 
оНПП «технология» занят 731 сотрудник, в том 
числе 69 кандидатов и докторов наук. С 1994 
года предприятие регулярно подтверждает 
статус Государственного научного центра рос-
сийской Федерации. Предприятие обладает 
уникальным опытно-экспериментальным обо-
рудованием, результаты научных исследований 
«технологии» имеют международное признание.

оНПП «технология» им. а.Г. ромашина — 
одно из ведущих научно-производственных 
предприятий россии в области создания высо-
котехнологичной продукции для авиационной, 
ракетно-космической техники, транспорта. 

С 1994 года носит статус Государственного 
научного центра российской Федерации. Спе-
циализацией предприятия являются приклад-
ные исследования в области создания новых 
материалов, уникальных конструкций и техно-
логий, а также серийное производство инно-
вационной продукции из полимерных компо-
зиционных, керамических и стеклообразных 
материалов. Является головной организацией 
холдинговой компании в отрасли химической 
промышленности Госкорпорации «ростех», 
управляя активами шести предприятий. 

• Ключевые задачи ГОЗ-2021 и их выполнение
• Структурные особенности Программы вооружения на современном этапе
• Финансовые механизмы обеспечения ГОЗ-2021
• Поступление вооружений и военной техники в войска
• Новые модели и образцы вооружений
• Программы модернизации и перспективные разработки

гоСуДаРСТвенный 
оБоРонный 
заказ — 2021

специалЬный проект

оборонно-проМышленный коМплекс россии



О
ткрывая мероприятие, Сергей Шойгу 
попросил участников почтить мину-
той молчания память народного ар-
тиста СССр Героя труда российской 

Федерации Василия Ланового, который скон-
чался накануне в Москве.

«Василий Семёнович — человек, который 
своим творчеством олицетворял лучшие чер-
ты офицерства и Советского Союза, и рос-
сии», — сказал министр обороны.

Сергей Шойгу отметил, что Василий Лано-
вой был членом общественного совета при 
Минобороны россии, «человеком, который 
многое сделал для патриотического воспи-
тания подрастающего поколения».

«он выступал в наших коллективах, по-
стоянно участвовал во всех наших меропри-
ятиях, внося тем самым существенный вклад 
в повышение уровня и морально-психологи-
ческого состояния Вооружённых сил. а самое 
главное — в поднятие патриотического духа 
и молодых, и уже состоявшихся офицеров. 
Прошу почтить его память минутой молча-
ния», — сказал министр обороны.

далее об итогах выполнения государствен-
ного оборонного заказа главе военного ведом-

ства доложил заместитель министра обороны 
российской Федерации алексей криворучко.

«В четвёртом квартале 2020 года в интере-
сах Сухопутных и Воздушно-десантных войск 
поставлены 86 новых и 158 отремонтирован-
ных единиц бронетанкового вооружения и тех-
ники», — сказал замглавы военного ведом-
ства. кроме того, поставлены 996 новых и 85 
отремонтированных автомобилей, более 350 
единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 
дивизионный комплект зенитного ракетного 
комплекса «Бук-М3», более 920 тыс. единиц 
носимого вооружения и экипировки.

В интересах Воздушно-космических сил 
поставлены полковой комплект зенитной 
ракетной системы С-400 «триумф», 15 но-
вых и 18 отремонтированных самолётов, 
13 новых и 10 прошедших ремонт вер-
толётов, 6 единиц космических средств, 
50 новых и 46 отремонтированных радиоло-
кационных станций.

В интересах Военно-морского флота по-
ставлено 4 новых боевых корабля, 1 новая 
и 1 отремонтированная подводные лодки, 
9 новых и 11 отремонтированных кораблей 
и судов обеспечения, более 160 единиц ра-

В конце января в Национальном центре управления обороной российской Федерации под руководством главы во-
енного ведомства генерала армии Сергея Шойгу проведён единый день приёмки военной продукции, поступающей 
на вооружение в войска, и объектов военной и социальной инфраструктуры Вооружённых сил рФ.

миНистерство обороНы провело приЁмку Новых вооружеНий 
и воеННой техНики

кетного и минно-торпедного вооружения, 
береговой ракетный комплекс «Бал».

алексей криворучко также добавил, что 
продолжается перевооружение ракетных 
войск стратегического назначения совре-
менными образцами вооружения и военной 
техники. В IV квартале принято 11 баллисти-
ческих ракет стационарного и подвижного 
базирования, 22 составные части подвижных 
и стационарных комплексов.

«Планы по поставке новых образцов воору-
жения, военной и специальной техники выпол-
нены на 99,8%, по ремонту — на 99,7%. развёр-
нута работа по размещению государственного 
оборонного заказа 2021 года. Благодаря практи-
ке заключения долгосрочных государственных 
контрактов мы сегодня имеем 86,8% от объёма 
госзаказа», — доложил замминистра обороны.

алексей криворучко также отметил, что 
одновременно с реализацией текущих заданий 
государственного оборонного заказа пред-
приятия промышленности совместно с орга-
нами военного управления систематически 
проводят работу по разработке и практиче-
ской апробации новых и модернизированных 
образцов вооружения и военной техники.

единый денЬ
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По заявлению заместителя министра обо-
роны, Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» поставила первую партию 
боевых машин поддержки танков «термина-
тор», изготовленных на шасси танка т-90а. Пао 
«Завод «тула» завершило опытно-конструк-
торскую работу «Богомаз», в рамках которой 
создана перспективная машина радиационной, 
химической и биологической разведки рХМ-9 
с совершенно новой приборной базой.

«особое внимание Министерством оборо-
ны уделяется развитию и поставке в эксплуа-
тацию боевого высокоточного и гиперзвуко-
вого оружия», — отметил замглавы военного 
ведомства.

В декабре 2020 года из акватории охотско-
го моря с борта атомного подводного крей-
сера стратегического назначения «Владимир 
Мономах» произведён залповый пуск ракет 
«Булава» в количестве четырёх штук. Воору-
жение и носитель отработали штатно, задачи 
пуска выполнены полностью. Подтвержде-
ны качество и надёжность серийных партий, 
подчеркнул заместитель министра обороны.

алексей криворучко также сообщил, 
что недавний запуск с космодрома Плесецк 
тяжёлой ракеты-носителя «ангара-а5» в рам-
ках лётно-конструкторских испытаний под-
твердил возможность выведения полезной 
нагрузки массой до 23 тонн.

По словам заместителя главы военного 
ведомства, в рамках выполнения программы 
запусков 2020 года расчётами Воздушно-косми-
ческих сил в четвёртом квартале ракетами-но-
сителями «Союз-2.1б» выведены на орбиту 
космические аппараты «ГЛоНаСС-к» и блок из 
трёх космических аппаратов «Гонец-М». «цели 
пусков достигнуты, аппаратура работает в штат-
ном режиме», — добавил алексей криворучко.

об итогах строительства объектов военной 
и социальной инфраструктуры Вооружённых 

сил рФ генералу армии Сергею Шойгу доло-
жил замминистра обороны россии тимур 
иванов.

«целевая задача 2020 года в сфере капи-
тального строительства по вводу в эксплуата-
цию объектов в интересах Вооружённых сил 
выполнена в полном объёме, — сказал тимур 
иванов. — В рамках выполнения этой задачи 
построены и введены в эксплуатацию 3340 
объектов различного назначения».

По словам заместителя главы военного ве-
домства, в рамках инфраструктурного обес-
печения группировки сил и средств ядерного 
сдерживания были выполнены все целевые 
мероприятия в установленные директивные 
сроки.

«так, для проведения лётных испытаний 
перспективного ракетного комплекса стра-

так, ао «НПо машиностроения» в рамках 
лётно-конструкторских испытаний с фрегата 
«адмирал Горшков» проведены пуски пер-
вых в мире гиперзвуковых крылатых ракет 
морского базирования «циркон». Во время 
испытаний достигнута скорость свыше восьми 
махов.

«Положительные результаты позволяют 
приступить к следующему этапу отработки — 
проведению пусков с подводных носителей, 
завершить государственные испытания в 2021 
году и приступить к серийным поставкам на-
чиная с 2022 года», — сказал алексей кри-
воручко.

По его словам, в 2020 году продолжилось 
перевооружение 13-й ракетной дивизии ра-
кетных войск стратегического назначения на 
новейший стратегический ракетный комплекс 
«авангард». В декабре заступили на боевое 
дежурство ещё две ракеты с гиперзвуковыми 
крылатыми блоками.

пусков ракеты-носителя «Союз-2» и монтаж-
но-испытательного комплекса для эксплуа-
тации разгонного блока ракеты-носителя 
тяжёлого класса «ангара-а5».

Замглавы военного ведомства отметил, 
что своевременная реализация мероприятий 
в интересах ракетных войск стратегического 
назначения позволила выполнить постав-
ленные Президентом российской Федера-
ции задачи по постановке на боевое дежур-
ство современных стратегических ракетных 
комплексов «авангард» и «Ярс».

В оренбургской и калужской областях воз-
ведены необходимые сооружения под изделия 
данных типов, что позволило расчётам рВСН 
в установленные сроки заступить на боевое 
дежурство.

одновременно по подвижным грунтовым 
ракетным комплексам рВСН на объектах 
в ивановской и Свердловской областях вве-
дены сооружения административно-хозяй-
ственных зон для жизнедеятельности личного 
состава воинских частей.

«итоги деятельности за прошедший год, 
несмотря на введённые ограничительные 
меры, подтвердили возможности Воен-
но-строительного комплекса эффективно 
и быстро решать поставленные задачи по всем 
направлениям деятельности», — констатиро-
вал тимур иванов.

В заключение единого дня приёмки во-
енной продукции министр обороны россии 
генерал армии Сергей Шойгу заявил о необ-
ходимости продолжить практику заключения 
долгосрочных контрактов в рамках гособорон-
заказа с опережающим финансированием, 

чтобы выполнить задачу по доведению уровня 
современности вооружения в силах общего 
назначения до 76% к 2024 году.

«для выполнения этой задачи необходи-
мо продолжить заключение долгосрочных 
контрактов с опережающим финансированием 
по всем основным видам вооружения. такой 
подход обеспечит дальнейшее ритмичное 
переоснащение армии и флота», — сказал 
глава военного ведомства.

Подводя итоги обсуждения, министр оборо-
ны напомнил, что Президент российской Фе-
дерации поставил перед военным ведомством 
задачу к 2024 году довести уровень современ-
ности в силах общего назначения до 76%.

Сергей Шойгу обратил внимание руково-
дителей интегрированных структур, руководи-
телей предприятий оборонно-промышленного 
комплекса и органов военного управления на 
неукоснительное соблюдение всех графиков и 
снижение дебиторской задолженности при вы-
полнении государственного оборонного заказа.

Говоря о строительстве, глава военно-
го ведомства сообщил, что с начала года 

введено в строй более 520 зданий и со-
оружений.

«Всего в текущем году должно быть по-
строено не менее 3 тыс. объектов различного 
назначения. На особом контроле находится 
сооружение объектов, предусмотренных Госу-
дарственной программой вооружения, в пер-
вую очередь в интересах сил и средств ядер-
ного сдерживания, 12-го Главного управления 
Министерства обороны и Воздушно-косми-
ческих сил», — отметил министр обороны.

В рамках развития аэродромной сети, по 
его словам, требуется продолжить проектные 
и строительно-монтажные работы на 24 аэро-
дромах, в том числе на аэродроме Саваслейка 
в Нижегородской области.

«В соответствии с планом развития Воен-
но-морского флота необходимо завершить 
обустройство основного пункта базирования 
каспийской флотилии — в части как причаль-
ного фронта, так и береговой инфраструкту-
ры. одновременно с этим в плановом порядке 
следует продолжить обустройство военных 
городков, строительство объектов военной 
медицины и образования», — сказал генерал 
армии Сергей Шойгу.

решение этих задач, подчеркнул глава 
военного ведомства, позволит улучшить 
социально-бытовые и жилищные условия 
военнослужащих и их семей, повысить при-
влекательность военной службы.

Министр обороны потребовал от Воен-
но-строительного комплекса «выполнить 
в полном объёме в установленные сроки пла-
ны строительства текущего года». 

По материалам Министерства обороны РФтегического назначения в городе Мирный 
архангельской области завершены работы 
по созданию инфраструктуры Первого госу-
дарственного испытательного космодрома 
с вводом 130 зданий и сооружений экспери-
ментально-испытательной базы», — сообщил 
заместитель министра обороны.

В интересах космических войск на терри-
тории космодрома завершена реконструкция 
стартового комплекса для осуществления 
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В ПСБ существуют пять расчетных региональных центров 
по ГОЗ, охватывающих клиентов по всей 

территории РФ, собственный специализированный 
контакт-центр, обратившись в который предприятия могут 

получить консультацию по вопросам, связанным 
с банковским сопровождением контрактов в рамках ГОЗ.

банк 
особоГо 
наЗнаЧениЯ

— наталия Васильевна, в чём, на ваш 
взгляд, основная специфика банковского 
обслуживания предприятий и холдинговых 
компаний оборонно-промышленного комплек-
са россии? 

— основная специфика обслуживания 
этой категории клиентов вытекает из осо-
бенностей работы сектора в целом: нюансов 
законодательства, регулирующего ГоЗ и ВтС, 
дискретности в получении авансов и оконча-
тельного расчёта по контрактам. и при этом 
необходимо строго соблюдать сроки испол-
нения контрактных обязательств. 

ещё одна особенность работы с оПк — по-
вышенные требования к конфиденциальности 
информации. ПСБ уделяет этому вопросу осо-
бое внимание, обеспечивая должный уровень 
защиты данных своих клиентов. кроме того, 
в банке принято стратегическое решение по 
внедрению уникальной ит-платформы для 
дальнейшего усиления информационной 
защиты.

— каких основных принципов придержи-
вается псб, формируя свою политику по ра-
боте с предприятиями опк рФ? В частности, 
по сопровождению контрактов в рамках ГоЗ?

— Учитывая статус опорного банка 
для предприятий оПк, ПСБ в своей работе 
с оборонными предприятиями руководству-
ется принципами выстраивания долгосроч-
ных партнёрских отношений и нацелен быть 
банком первого выбора для них по обслужи-
ванию контрактов по ГоЗ.

В своей работе банк уделяет особое 
внимание предоставлению всего комплекса 
банковских услуг предприятиям оПк. Мы 
обеспечиваем конфиденциальность дея-

тельности, простоту и удобство использо-
вания банковских продуктов, формируем 
уникальную отраслевую экспертизу, не-
прерывно модернизируя инфраструктуру, 
внутренние процессы и процедуры. как 
следствие, уровень удовлетворённости 
клиентов растёт.

ещё одной нашей принципиальной задачей 
является обеспечение платежей по ГоЗ в ре-
жиме «день-в-день» при соблюдении участни-
ками расчётов требований законодательства. 
для этого в банке существуют пять расчётных 
региональных центров по ГоЗ, охватывающих 
клиентов по всей территории рФ, собствен-
ный специализированный контакт-центр, 
обратившись в который предприятия могут 
получить консультацию по вопросам, связан-
ным с банковским сопровождением контрак-
тов в рамках ГоЗ. 

кроме того, ПСБ на регулярной основе 
взаимодействует с органами государствен-
ной власти, отвечающими за размещение 
и контроль ГоЗ, и активно участвует в даль-
нейшем совершенствовании законодательства 
в области ГоЗ и финансировании оПк.

Все эти подходы и принципы работы поз-
волили нам к настоящему моменту сопрово-
ждать уже более 65% от общего количества 
контрактов в сфере ГоЗ, при этом ПСБ имеет 
все технические и инфраструктурные возмож-
ности для сопровождения 100% оборонных 
контрактов.

— В чём, на ваш взгляд, ключевые объек-
тивные преимущества для предприятий опк 
привлекать именно псб в качестве финансо-
вого партнёра?

для предприятий и холдинговых компаний оборонно-промышленного комплекса страны ПСБ значит намного 
больше, чем крупный банк в его классическом понимании, — особые статус и миссия сформировали уникальный 
национальный кредитно-финансовый институт. о принципах, особенностях, достижениях и программах работы 
ПСБ в этом сегменте в эксклюзивном интервью проекту «Государственный оборонный заказ – 2021» рассказывает 
старший вице-президент — директор дирекции клиентского сопровождения предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса ПСБ Наталия Юдина.

Наталия ЮДиНа: «клЮчевыми 
преимуЩествами псб Для 
преДприятий опк являЮтся статус 
опорНого баНка и, как слеДствие, 
Наши обширНые компетеНЦии 
Для решеНия всех заДач, стояЩих 
переД отраслЬЮ»
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также ПСБ является проводником государ-
ственных программ поддержки предприятий 
оборонного комплекса, которые позволяют 
загрузить производственные мощности пред-
приятий оПк и обеспечить выпуск необходи-
мых для российской армии образцов воору-
жения и военной техники.

— псб как опорный банк, обслуживающий 
опк, обладает огромным объёмом информа-
ции, касающейся оборонно-промышленного 
комплекса. с учётом этих знаний банк адап-
тирует свои финансовые продукты? 

— ПСБ за период работы в качестве опор-
ного банка анализировал потребности кли-
ентов оПк в определённых видах продуктов, 
а также их ожидания по уровню сервиса. 
В результате мы полностью адаптировали про-
дуктовую линейку под потребности клиентов 
и разработали целый ряд инструментов для 
обеспечения оперативного принятия решений 
по кредитованию предприятий отрасли.

Мы не ограничиваемся шаблонными подходами 
и предлагаем индивидуальные финансовые решения. 

Предприятия ОПК являются нашими ключевыми 
клиентами, и к каждому клиенту у нас индивидуальный 
подход. Благодаря высокой компетенции команды ОПК 
и имеющейся информации по оборонным предприятиям 

мы работаем на опережение, предлагая клиентам 
те продукты, потребность в которых у них ещё 

только может возникнуть.

— ключевыми преимуществами ПСБ для 
предприятий оПк являются статус опорно-
го банка и, как следствие, наши обширные 
компетенции для решения всех задач, стоящих 
перед отраслью.

к преимуществам ПСБ также можно от-
нести возможность организации льготного 
финансирования предприятий оПк по ставкам 
ниже рыночных за счёт аккумулированных 
средств на отдельных банковских счетах, 
а также реализацию проектов финансово-
го оздоровления предприятий оборонного 
комплекса. Мы первыми на рынке сформиро-
вали направление по финансовому оздоров-
лению предприятий оПк. 

Мы успешно справились с этой задачей, су-
щественно нарастив объёмы сотрудничества. 
так, клиентская база за прошлый год выросла 
более чем на четверть, кредитно-гарантий-
ный портфель ПСБ увеличился вдвое, средний 
объём средств, размещаемых клиентами на 
счетах банка, — на треть. 

В период пандемии наиболее остро встал 
вопрос финансирования оборотных средств 
предприятий. Правительство приняло соответ-
ствующее постановление, согласно которому 
государство возмещает банкам недополучен-
ную прибыль при финансировании системо-
образующих предприятий, включая оПк. ПСБ 
принял активное участие в этой программе, 
прокредитовав прежде всего предприятия 
оПк. Выход этого постановления положи-
тельно сказался на деятельности ключевых 
клиентов банка.

— на какие проекты предприятиям опк 
сейчас необходимо финансирование? есть 
ли проекты по модернизации производства 
или средства берутся в основном на поддер-
жание деятельности?

— Существенная доля кредитного порт-
феля предприятий оПк приходится на 
финансирование контрактов в рамках ГоЗ 
и ВтС. одновременно клиенты всё чаще об-
ращаются и с запросами на финансирование 
расширения выпускаемой линейки продукции 
и диверсификации деятельности. кредитные 
продукты предоставляются на строительство 
новых производственных площадей, закупку 
дополнительного и модернизацию имеюще-
гося оборудования, финансируются Ниокр, 

в том числе по выпуску гражданской про-
дукции.

— Что можете сказать о планах работы 
псб с предприятиями опк по сопровождению 
выполнения ГоЗ в этом году? 

— Хотелось бы отметить, что перед ПСБ 
в силу уникального статуса стоит ряд задач 
государственного масштаба. Мы продолжим 
осуществлять финансирование предприятий 
под выполнение программ государственно-
го оборонного заказа, проектов модерни-
зации и диверсификации производства. 

При этом мы не ограничиваемся шаблон-
ными подходами и предлагаем индивиду-
альные финансовые решения. Предприятия 
оПк являются нашими ключевыми клиентами, 
и к каждому клиенту у нас индивидуальный 
подход.

Благодаря высокой компетенции команды 
оПк и имеющейся информации по оборонным 
предприятиям мы работаем на опережение, 
предлагая клиентам те продукты, потребность 
в которых у них ещё только может возникнуть. 

— каковы итоги работы псб с предприя-
тиями опк в 2020 году в условиях пандемии? 
каков, на ваш взгляд, вклад банка в своевре-
менное и полноценное выполнение заданий 
ГоЗ-2020 в столь сложной эпидемиологиче-
ской ситуации? 

— да, безусловно, год для всех был не-
простой, и нам было особенно важно найти 
оптимальное для всех участников ГоЗ реше-
ние для преодоления возникших трудностей. 

В этом году мы также планируем дальней-
шую консолидацию портфеля кредитов обо-
ронной отрасли, что позволит предприятиям 
получать займы на более выгодных для них 
условиях. кроме того, мы, как и раньше, бу-
дем поддерживать клиентов в развитии их 
бизнеса: совокупно речь идёт о сотнях мил-
лиардов рублей финансирования, которые 
банк готов предоставить отрасли. Важным 
направлением работы ПСБ остаётся также 
обеспечение непрерывности расчётов в рам-
ках ГоЗ. 
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ют самым высоким требованиям в условиях 
ведения современных боевых действий», — 
отметил главный конструктор направления — 
начальник отдела илья Чупин.

ПСБ в ТРи Раза увеличил 
количеСТво оПеРаций РаСчёТно-
каССового СоПРовожДения гоз

по итогам 2020 года максимальное количе-
ство операций расчётно-кассового сопро-
вождения гособоронзаказа, проведённых 
в системе дистанционного банковского обслу-
живания псб PSB Corporate, достигло почти 
30 тысяч в день. Это в три раза выше, чем 
в 2018 году, когда банк только приступил 
к работе в области сопровождения ГоЗ. кроме 
того, с начала года на 25% выросла клиент-
ская база псб по сопровождению ГоЗ.

В системе PSB Corporate предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса осуще-
ствляют платежи с отдельных банковских 
счетов, ведут справочники подтверждающих 
документов, в режиме онлайн взаимодей-
ствуют с контролёром, а банк ведёт предва-
рительный контроль целевого использования 
кредитных средств при выдаче на отдельные 
счета. 

Этот функционал позволяет исключить 
риск использования кредитных средств не 
по назначению, риск исполнения платёжных 
поручений за счёт собственных средств и 
значительно увеличивает скорость обработки 
заявлений на транш. 

Сейчас для предприятий оПк банк разра-
батывает новый функционал в PSB Corporate: 
в обновлённой системе клиенты смогут опе-
ративно контролировать лимиты и расходы 
на контракты со своими исполнителями, а 
также вести электронный документооборот 
со своими контрагентами, вплоть до заклю-
чения договоров.

Вице-президент — директор дирекции по 
сопровождению контрактов государственного 
оборонного заказа ПСБ Светлана дмитриева 
отметила: «В 2020 году количество сопрово-
ждаемых банком контрактов выросло почти 

на 60%, нашим приоритетом в этом направ-
лении остаются скорость обработки опера-
ций и доступность информации для клиентов. 
Мы планомерно создаём и применяем новые 
решения, направленные на автоматизацию 
и упрощение работы с платежами, а также 
ускорение их обработки. речь о таких функ-
циях, как автоматический контроль, автоза-
полнение при заведении счетов, внедрение 
новых способов загрузки и более простых для 
заполнения форм документов. Нововведе-
ния призваны максимально упростить работу 
клиентов при выполнении гособоронзаказа».

БмПТ оТ увз

боевые машины поддержки танков (бМпт) 
производства Уралвагонзавода Госкорпора-
ции «ростех» поступили в 90-ю гвардейскую 
танковую Витебско-новгородскую дважды 
краснознамённую дивизию центрального 
военного округа. Это первая поставка бМпт 
в Вооружённые силы россии в рамках испол-
нения государственного оборонного заказа.

разработанная инженерами-конструкторами 
Уральского кБ транспортного машинострое-
ния концерна «Уралвагонзавод» боевая 
машина поддержки танков может успешно 
применяться при разрешении конфликтов 
любой напряжённости для поражения про-
тивотанковых средств и эффективного подав-
ления живой силы противника. она с лёгко-
стью уберёт с пути всё: от гранатомётчиков и 

легкобронированной техники до танков, БМП 
и Бтр. Большие углы наведения автоматиче-
ских пушек способны поражать мишени на 
верхних этажах зданий, обстреливать низко-
летящие воздушные цели типа беспилотных 
летательных аппаратов, вертолётов или даже 
самолётов.

Сочетание в одной машине мощного 
многоканального вооружения с большим 

боекомплектом — в два раза больше, чем 
у современных БМП, — совершенных средств 
поиска и обнаружения целей, всеракурсной 
защиты обеспечивает БМПт значительное пре-
восходство по военно-техническому уровню 
над лучшими образцами зарубежных брони-
рованных машин типа БМП. По своей боевой 
эффективности одна БМПт заменит две БМП 
и мотострелковый взвод. 

Высокую подвижность и манёвренность 
боевой машине поддержки танков обеспе-
чивает железное «сердце» — дизельный 
многотопливный двигатель с наддувом 
В-92С2 мощностью 1000 л.с. производства 
компании «ЧтЗ-Уралтрак» концерна «Урал-
вагонзавод».

По сочетанию огневой мощи и защищённо-
сти аналогов БМПт в мире нет. БМПт принята 
на вооружение Сухопутных войск Вооружён-
ных сил россии в 2018 году.

миномёТы Для вС Рф

цнии «буревестник» концерна «Уралвагонза-
вод» в рамках государственного оборонного 
заказа поставил Министерству обороны рФ 
партию модернизированных миномётных 
комплексов 2с12а на шасси автомобиля 
высокой проходимости и 120-мм миномётов 
2б11 с колёсным ходом. 

Миномёт 2Б11 по своим характеристикам яв-
ляется одним из лучших образцов миномётно-
го вооружения в мире, стоит на вооружении 
российской армии и экспортируется за ру-
беж. Миномёт оснащён усовершенствованной 
плитой кругового обстрела, обеспечивающей 
ведение стрельбы с грунтов различной твёр-

дости, включая мёрзлый; быстросъёмным 
стреляющим механизмом, не требующим раз-
борки ствола, и предохранителем от двойного 
заряжания небольшой массы и повышенной 
надёжности.

для стрельбы из миномёта применяются 
выстрелы с осколочно-фугасными, дымо-
выми, осветительными и зажигательными 
минами.

«Благодаря широкой номенклатуре при-
меняемых миномётных выстрелов, высоко-
му темпу огня, простоте и малому времени 
перевода из походного положения и обратно, 
а также мобильности модернизированные 
миномётные комплексы 2С12а на шасси ав-
томобиля высокой проходимости и 120-мм 
миномёты 2Б11 с колёсным ходом отвеча-

Пао «оак»: заДания гоз-2020 — 
вовРемя

предприятия объединённой авиастроительной 
корпорации (пао «оак», входит в Госкорпора-
цию «ростех») выполнили свои обязательства 
по исполнению гособоронзаказа в 2020 году. 
первый серийный многофункциональный ис-
требитель пятого поколения су-57 изготов-
лен и передан Минобороны россии в рамках 
государственного контракта на поставку 76 
машин. об этом было доложено министру 
обороны рФ в рамках единого дня приёмки.

На комсомольском-на-амуре авиационном за-
воде им. Ю.а. Гагарина — филиале компании 
«Сухой» продолжаются работы по подготовке 
и разворачиванию серийного производства. 
С 2021 года планируется увеличение темпов 
постройки самолётов данного типа.

три серийных тяжёлых военно-транспорт-
ных самолёта ил-76Мд-90а изготовлены 
и переданы заказчику. На входящем в диви-
зион транспортной авиации оак ульяновском 
предприятии «авиастар-СП» в 2021 году пла-
нируется наращивать темп серийного произ-
водства самолётов.

одному из новых ил-76Мд-90а присво-
ено имя его создателя, заслуженного авиа-
конструктора Генриха Новожилова. торже-
ственная церемония прошла на аэродромном 
комплексе «Ульяновск-Восточный» 29 января.

«В этом году одним из приоритетов яв-
ляется освоение технологии серийного 
производства и выход на стабильные темпы 

серийного выпуска по двум новым машинам 
в военном и транспортных сегментах на-
шего бизнеса. Безусловно, для нас большой 
вызов — это выполнение контракта Мин-
обороны на поставку 76 самолётов пятого 
поколения и обеспечение стабильного тем-
па серийности в соответствии с графиком. 
В Ульяновске мы также выходим на стабиль-
ные темпы серийного производства, парал-
лельно занимаясь модернизацией парка воен-
но-транспортной авиации и созданием нового 
самолёта-топливозаправщика ил-78М-90а. 
контракт на их поставку был подписан в конце 
года», — сообщил генеральный директор Пао 
«оак» Юрий Слюсарь.

В 2020 году были завершены два крупных 
долгосрочных контракта на поставку многоце-
левых истребителей Су-35С и истребителей-
бомбардировщиков Су-34 в интересах ВкС 
россии.

Выполнены обязательства по модерниза-
ции строевых самолётов МиГ-29 и МиГ-31, 
а также продолжается работа по программе 
создания лёгкого истребителя поколения 4++ 
МиГ-35 и его продвижения на рынок.

В 2020 году совершил первый полёт глу-
боко модернизированный ту-160 с новым 
двигателем. В дальнейшем оак сосредото-
чится на важнейших задачах воспроизводства 
новых глубоко модернизированных стратеги-
ческих бомбардировщиков ту-160 на каЗ им. 
С.П. Горбунова.

авиаремонтные заводы, находящиеся 
в контуре оак, выполнили большой объём 
сервисных контрактов на ремонт и модер-
низацию техники, стоящей на вооружении, 
обеспечив высокую исправность парка на 
требуемом Минобороны уровне.

На форуме «армия-2020» был подписан 
ряд новых контрактов на поставку техники, 
что позволит обеспечить загрузкой заводы 
оак на среднесрочную перспективу.

объединённая авиастроительная корпо-
рация (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 проектирования до послепродаж-
ного обслуживания и утилизации авиаци-
онной техники. Генеральный директор Пао 
«оак» — вице-президент ооор «СоюзМаш 
россии» Юрий Борисович Слюсарь. 

комПлекСы уПРавления 
аРТиллеРийСким огнём

Всероссийский научно-исследовательский 
институт «сигнал» холдинга «Высокоточные 
комплексы» Госкорпорации «ростех» в рамках 
выполнения государственного оборонного 
заказа 2020 года передал Минобороны рФ 
комплексы автоматизированного управления 
огнём артиллерийских подразделений 1В181 
и 1В198. 

«отгрузка произведена в полном объёме 
и в предусмотренный срок. контракт много-
летний, планируем и дальше работать по 
графику поставок», — сказал генеральный 
директор ВНии «Сигнал» Владимир Пименов.

комплексы обеспечивают автоматизиро-
ванное управление огнём и манёвром артил-
лерийского дивизиона в составе до четырёх 
батарей в дивизионе и до восьми орудий 
в батарее при подготовке и в ходе боевых 
действий, применяются для самоходных ар-
тиллерийских установок «Мста-С», «Мста-Б», 
реактивных систем залпового огня «торна-
до-Г» и «Град». 

«использование средств автоматизации 
комплексов позволяет выполнять огневые за-
дачи при произвольном расположении орудий 
в заданном районе огневых позиций, совер-
шать противоогневой манёвр, в кратчайшее 
время поражая цель последовательно с двух 
и более огневых позиций», — отметил гене-
ральный директор холдинга «Высокоточные 
комплексы» александр денисов. 

Применение современных средств подго-
товки стрельбы и новых алгоритмов решения 
спецзадач позволяют повысить точность огня 
на 25–30%, а управляемые снаряды нового 
поколения уничтожают цели и объекты про-

тивника с вероятностью 0,98–0,99. Своевре-
менность огня артиллерийского дивизиона 
обеспечивается за счёт сокращения времени 
на его подготовку в полтора-два раза в срав-
нении с существующими аналогами.

Наиболее эффективны комплексы 1В181 
и 1В198 при управлении самоходными ору-
диями и боевыми машинами рСЗо, осна-
щёнными автоматизированными системами 
управления и наведения орудий. В этом случае 
обеспечивается неразрывный процесс управ-
ления огнём от момента обнаружения цели до 
наведения всех орудий и боевых машин рСЗо 
в автоматическом режиме.
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• Перспективы развития МТО 
• Учение с экипажами МиГ-31БМ
• Конкурс «Инженерная формула»
• Учения химиков ЮВО
• Новейший комплекс ПВО С-350 «Витязь»
• Новые поступления в ВС РФ
• Тренировка с глубоководным аппаратом

Министерство обороны рФ

ПРоДукция 
ПРеДПРияТий 
оПк РоССии — 
В АРСЕНАЛЕ 
ВООРУЖЁННЫХ 
СИЛ РФ

ДоСРочное иСПолнение 

ао «концерн Вко «алмаз – антей» в рамках 
обязательств по государственному оборон-
ному заказу досрочно передало Минобороны 
россии очередной, заключительный в теку-
щем году, полковой комплект зенитной ракет-
ной системы (Зрс) с-400 «триумф». поставка 
состоялась в ноябре 2020 года.

В соответствии с требованиями заказчика тех-
ника при передаче представителям Минобороны 
россии выводилась на полигон для проведения 
испытательных стрельб — противовоздушного 
боя с применением ракет-мишеней.

По результатам стрельб техника отработала 
без замечаний, приёмо-сдаточные испытания 
прошли успешно. Специалисты концерна сопро-

вождали действия представителей госзаказчика 
от начала стрельб вплоть до их завершения.

«контрактные обязательства концерна 
перед Минобороны россии на 2020 год в части 
поставок С-400 «триумф» выполнены в пол-
ном объёме и досрочно. В целом досрочное 
исполнение нами большинства обязательств 
в рамках государственного оборонного заказа 

уже стало хорошей традицией», — отметил 
генеральный директор ао «концерн Вко «ал-
маз – антей» Ян Валентинович Новиков.

ЗрС С-400 «триумф» разработки и произ-
водства концерна Вко «алмаз – антей» пред-
назначена для высокоэффективной защиты 
от ударов авиации, стратегических, крылатых, 
тактических и оперативно-тактических балли-
стических ракет, а также баллистических ракет 
среднего радиуса действия в условиях боевого 
и радиоэлектронного противодействия.

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

в инТеРеСах гоз-2021

Задания Государственного оборонного заказа 
2021 года предусматривают поставку в ин-
тересах Вс рФ широкого спектра новейших 
вооружений и военной техники. при этом руко-
водство Минобороны россии регулярно совер-
шает визиты непосредственно на предприятия, 
где и создаётся инновационная продукция, 
предназначенная для ГоЗ. так, в марте этого 
года министр обороны российской Федерации 
генерал армии сергей шойгу проверил рабо-
ту авиационного предприятия «авистар-сп» 
в Ульяновске, где поставил задачу выйти на 
производство до 10 военно-транспортных 
самолётов ил-76Мд-90а в год.

«В 2020 году мы получили три самолёта, 
в планах на 2021 год — пять машин. Необхо-
димо выйти в дальнейшем на уровень10 само-
лётов в год, — дал указание глава военного 
ведомства на совещании по итогам работы 
предприятия. — Задача непростая. Сегодня 
послушаем, как она будет решаться».

кроме того, министр обороны поставил за-
дачу выйти на выпуск 20 новых и модернизи-
рованных самолётов ил-76Мд-90а в год с тем, 
чтобы к 2030 году их парк превысил 250 машин.

Сергей Шойгу также отметил, что в 2020 
году были отремонтированы шесть самолётов 
ан-124. «Надеюсь, что мы выйдем на необхо-
димое число исправных самолётов», — сказал 
глава военного ведомства.

ранее министр обороны в рамках рабочей 
поездки в войска центрального военного 
округа проверил ход выполнения государ-
ственного оборонного заказа на ульяновском 
заводе «авиастар-СП».

Сергею Шойгу продемонстрировали прове-
дение технического обслуживания самолётов 
ил-76Мд-90 и ту-214-300-100 на лётно-испы-
тательной станции аэродрома Ульяновск-Вос-
точный, цеха окончательной сборки самолётов 
ил-76Мд-90а, ту-204, поточную линию сбор-
ки. Министр детально осмотрел один из новых 
самолётов ил-76Мд-90а, поинтересовался 
мнением лётчиков о самолёте.

В ходе совещания под руководством главы 
военного ведомства обсуждались вопросы 
выполнения госконтрактов по программам 
ил-76Мд-90а и ан-124, а также были опре-
делены первоочередные меры по решению 
актуальных вопросов. кроме того, были 
рассмотрены предложения по возобновлению 
производства самолётов ан-124.

также в рамках ГоЗ в 2021 году в соедине-
ния и воинские части Сухопутных войск ВС рФ 
спланировано к поступлению более 400 еди-
ниц бронетанковой техники. Предприятия оПк 
передадут Минобороны россии современные 
и модернизированные образцы бронетанковой 
техники, успешно зарекомендовавшие себя 
при эксплуатации в различных климатических 
зонах. В Сухопутные войска поступят совре-
менные танки т-72Б3М, т-80БВМ, т-90М, бое-
вые машины пехоты БМП-3, модернизирован-
ные БМП-2 с боевым отделением «Бережок», 
а также бронетранспортёры Бтр-82а.

В рамках ГоЗ ведётся серьёзное пополнение 
инженерных подразделений. так, дислоциро-
ванная в Московской области инженерная бри-
гада Западного военного округа в рамках госу-
дарственного оборонного заказа получила на 
оснащение мобильный инженерный комплекс 
разминирования (Микр) и передвижную 
инженерную электростанция Эд30-аи. Микр 
предназначен для ведения разведки местности, 
промышленных и жилых помещений, объектов 
и транспорта, обнаружение и определение ме-
ста расположения взрывоопасных предметов, 
а также проведение работ по обезвреживанию 
и ликвидации обнаруженных предметов и вы-
полнения технологических операций.

Передвижная инженерная электростанция 
Эд30-аи предназначена для механизации 
инженерных работ при разработке твёрдых 
и мёрзлых грунтов, скальных пород, льда, при 
заготовке деревянных конструкций, а также 
для выполнения работ по разборке завалов 
при оборудовании путей движения войск и 
многое другое. В 2021 году в инженерную 
бригаду ЗВо в рамках гособоронзаказа посту-
пит на оснащение более 10 единиц новейшего 
инженерного вооружения.

Продолжается поступление современной 
техники в соединения и воинские части гвар-
дейской танковой армии Западного военного 
округа, дислоцируемой в Москве, Московской, 
Нижегородской, Смоленской, ивановской 
и Ярославской областях.

«В 2021 году в рамках государственного 
оборонного заказа на вооружении армии посту-
пит более 200 единиц военной и специальной 
техники», — сообщил командующий танковой 
армии генерал-лейтенант Сергей кисель.

«В течение года в танковое объединение 
поступят глубоко модернизированные танки 
т-80БВМ, новейшие танки т-90М «Прорыв», 
боевые машины пехоты БМП-3, боевые ма-
шины поддержки танков «терминатор», бро-
нетранспортёры Бтр-82а, разведывательно-
химические машины рХМ-6-01, дымовые 
машины тда-3, подвижные инженерные 
ремонтные комплексы Пирк, инженерный 
танковый минный трал сплошной тМт-С, авто-
разливочные станции арС-14кМ», — сообщил 
командующий.

Сегодня армия укомплектована современ-
ными образцами боевых машин, это модер-
низированные танки т-72Б3, т-90, т-80БВМ, 
боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2, бро-
нетранспортёры Бтр-80, Бтр-82а, оперативно-
тактические ракетные комплексы «искандер-М», 
зенитные ракетные комплексы «тор-М2» и пере-
носные Зрк «Верба» и другая боевая техника.

«Вместе с новыми образцами техники сразу 
же поступают соответствующие тренажёры, что 
ускоряет процесс обучения специалистов», — 
дополнил командующий.
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участников требуется максимальная скорость, точность и скоорди-
нированность, так как все упражнения оцениваются в совокупности.

шТаТная СТРельБа ПРи низких ТемПеРаТуРах
В Подмосковье на полигоне Головеньки офицеры гвардейской 
танковой краснознамённой армии Западного военного округа (ЗВо) 
в рамках сбора с командирами батальонов выполнили штатную 
стрельбу из танков при низких температурах. Экипажи танков т-72б3 
и т-80У выполнили упражнение контрольных стрельб, в ходе ко-
торого «уничтожили» танки, безоткатные орудия и гранатомётные 
расчёты условного противника.

командирам танков предстояло уничтожить низколетящие лета-
тельные аппараты условного противника на расстоянии от 600 до 
1200 метров из крупнокалиберных 12,7-мм пулемётов «корд». По 
результатам проведения стрельб каждый офицер получил оценку, 
которая будет выставлена в ведомость и отправлена в воинскую часть 
по месту его службы. Всего в стрельбах приняли участие более 100 
военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц вооружения 
и военной техники танкового объединения ЗВо.

оТРаБоТка заДач По Пво назначенного Района
Военнослужащие зенитного ракетного соединения центрального во-
енного округа (цВо), дислоцированного в Сибири, отработали задачи 
по противовоздушной обороне назначенного района от авиационного 
налёта и атаки легкобронированной техники условного противника. 
По замыслу учения, боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных 
комплексов «панцирь-с» совершили марш в назначенный район на 
штатной технике, в ходе которого отработали вопросы отражения 
атаки диверсионной группы.

По прибытии на место выполнения учебно-боевых задач военно-
служащие обнаружили движущуюся колонну легкобронированной 
техники и при помощи оптико-электронной системы взяли цели 
на сопровождение, измерили дальность и обрушили на условного 
противника «свинцовый дождь» из 30-мм зенитных автоматов на 
расстоянии до 4000 м.

кроме того, зенитчики в ходе проведения учения обнаружили, 
идентифицировали и уничтожили воздушные малогабаритные высо-
коскоростные цели условного противника. Уничтожение воздушных 
целей осуществили электронным способом. 

ЗрПк «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия от всех 
средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обста-
новке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушеч-
ное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых 
и беспилотных целей.

учение С экиПажами 
миг-31Бм
С экипажами высотных истреби-
телей-перехватчиков МиГ-31бМ 
истребительного авиационного 
полка центрального военного 
округа (цВо) проведено лётно-
тактическое учение в Пермском 
крае. В рамках учения десять экипажей МиГ-31БМ отработали 
несколько тактических эпизодов. На первом этапе лётчики были 
приведены в полную боевую готовность и совершили вылет в услов-
ный охраняемый район для обнаружения, сопровождения и условного 
уничтожения воздушных целей. кроме того, экипажи выполнили 
перебазирование на запасной аэродром и совершили перелёт про-
тяжённостью около 2 тыс. км на полигон в астраханской области.

В ходе основного этапа учения лётчики отработали примене-
ние авиационных ракет класса «воздух-воздух» по сверхзвуковым 
и аэродинамическим целям, имитирующим баллистические ракеты 
и авиацию противника. Поиск и уничтожение учебных целей осуще-
ствлялось на малых, средних и больших высотах. В лётно-тактиче-
ском учении с применением авиационных средств поражения было 
задействовано 10 истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, более 
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50 единиц наземной техники и около 500 военнослужащих из чис-
ла лётного, инженерно-технического состава, группы управления 
и обеспечения полётов, а также специалистов, обеспечивающих 
пуски и управление учебными целями.

учеБные ПогРужения 
воДолазов
Водолазные специалисты аварий-
но-спасательного отряда Черно-
морского флота (ЧФ) провели 
учебные водолазные спуски на 
глубоководном водолазном поли-
гоне в районе Севастополя. Спуски 
выполнялись парами в водолазном снаряжении сВУ-5 на глубины 
от 45 до 60 метров. Под водой в целях оценки уровня подготовки 
водолазы отрабатывали типовые действия по оказанию помощи ава-
рийной подводной лодке (ПЛ), лежащей на грунте, на закреплённом 
на морском дне макете выгородки ПЛ. 

обеспечение водолазных работ осуществлял экипаж спасательно-
го судна «Эпрон», оснащённый современными средствами контроля 
за действиями водолазов под водой, в том числе подводным теле-
визионным комплексом и штатным спасательным оборудованием. 
В ходе учебных спусков более 50 водолазов приняли участие в ме-
роприятии и подтвердили допуск на проведение работ на глубинах 
до 60 метров.

«иван анТонов» ПРовёл 
учение в СРеДиземном 
моРе
Экипаж корабля противоминной 
обороны Черноморского флота 
(ЧФ) «иван антонов» провёл уче-
ние по преодолению минных за-
граждений условного противника 
в Средиземном море. Учение проведено в соответствии с планом 
боевой подготовки кораблей Военно-морского флота россии, вы-
полняющих задачи в составе постоянной оперативной группировки 
в Средиземном море. По замыслу учения, экипажу тральщика была 
поставлена задача по проведению противоминной разведки, преодо-
лению минных заграждений и применению корабельного оружия для 
отражения авиаудара условного противника.

Личный состав корабля «иван антонов» успешно выполнил 
поставленную задачу по обнаружению и преодолению условно за-
минированного участка морской акватории, в ходе учения расчёты 
артиллерийской боевой части корабля уничтожили макеты плаваю-
щих мин. На выходе из района минной опасности расчёты противо-
воздушной обороны корабля обнаружили низколетящие цели, взяли 
их на сопровождение и условно уничтожили воздушного противника 
зенитно-артиллерийским комплексом, стоящим на вооружении.

ТакТика ПоиСка ПоДвоДных лоДок
Лётчики смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВо Северного 
флота провели учебно-тренировочные полёты на поиск подводных 
лодок условного противника в ближней морской зоне.

Противолодочные задачи отрабатывались в рамках лётно-такти-
ческого учения, в котором были задействованы четыре экипажа 
противолодочных самолётов ил-38.

Лётчики выполнили полёты над Баренцевым морем днём и ночью. 
они отработали тактические приёмы поиска и слежения за подводны-
ми лодками с применением радиолокационных и гидроакустических 
средств обнаружения подводных целей. также в ходе полётов лётчики 
отработали навыки техники пилотирования на различных высотах.

Полёты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мур-
манской области. Проведению лётных смен предшествовала тщатель-
ная подготовка авиационной техники и взлётно-посадочной полосы.

Все полёты прошли в штатном режиме.

ПеРСПекТивы РазвиТия 
мТо 
Начальник штаба материально-тех-
нического обеспечения (Мто) 
Вооружённых сил российской 
Федерации генерал-лейтенант 
Владимир тришункин посетил Во-
енную академию Мто имени гене-
рала армии а.В. Хрулёва в Санкт-Петербурге. В ходе рабочей поездки 
генерал-лейтенант Владимир тришункин ознакомился с выставкой, 
организованной кафедрами учебного заведения, экспозицией музея 
академии, побеседовал со слушателями выпускного курса.

В заключительной части начальник штаба Мто Вооружённых сил 
российской Федерации прочитал лекцию на тему: «Современное 
состояние и перспективы развития системы Мто ВС рФ», а также 
ответил на вопросы командования, профессорско-преподаватель-
ского состава и слушателей выпускного курса.

Штаб Мто Вооружённых сил российской Федерации предназначен 
для организации планирования и координации в центральных органах 
военного управления, соединениях, воинских частях и организациях 
Мто Вооружённых сил рФ, подчинённых заместителю министра 
обороны рФ, отвечающему за организацию Мто войск (сил), ме-
роприятий Мто Вооружённых сил рФ в мирное и военное время.

моРСкое учение С вмС 
иРана
отряд кораблей Балтийского фло-
та в составе корвета «стойкий», 
среднего морского танкера «кола» 
и морского буксира «Яков Гре-
бельский» вышел в море из пунк-
та постоянного базирования — 
города Балтийска — для выполнения плановых задач дальнего по-
хода 16 декабря 2020 года. 

одной из этих задач стало проведение российско-иранского во-
енно-морского учения. оно прошло 15 и 16 февраля в оманском 
заливе и северо-западной части индийского океана. от ирана 
в мероприятии принимали участие фрегат Уро «джамаран», корвет 
«Нахди», ракетные катера «Фалакхан», «Гардоунех» и «тондар», 
патрульный корабль «Махмуди», судно обеспечения «Назери» 
и судно снабжения «Лаван».

российские и иранские военные моряки отработали артиллерий-
ские стрельбы по надводной мишени, обмен сигналами в дневное 
и ночное время, эпизоды по совместному маневрированию, освобож-
дение захваченного «пиратами» торгового судна, а также тушение 
условного пожара на судне.

После учения состоялось фотографирование кораблей и судов, 
задействованных в активной фазе в море. Затем прошла церемо-
ния прощания российского и иранского отрядов, во время которой 
корабли и суда разошлись на встречных курсах, выстроившись 
в кильватерные колонны.

Танковые и РазвеДываТельные ПоДРазДеления
Военнослужащие танковой дивизии цВо прорвали оборону и уни-
чтожили условного противника во взаимодействии с разведчиками, 
действовавшими в тылу, в ходе учения, проведённого на полигоне 
в Челябинской области.

28 | оборонно-проМышленный коМплекс рФ | 02 (28) | 2021

ПРоДукция ПРеДПРияТий 
оПк РоССии — в аРСенале 

02 (28) | 2021

По замыслу учения, танковый полк наступал на эшелонированную 
оборону, атакуя с ходу укреплённые огневые позиции гранатомёт-
чиков и тяжёлых пулемётов, отвлекая боевое охранение и основные 
ударные силы на себя.

В это время разведгруппы, совершив прорыв с фланга, зашли 
в тыл противника. Захватив командный пункт, военнослужащие про-
вели минирование путей снабжения передовых позиций. используя 
бесшумные снайперские винтовки «Винторез», разведчики «вступили 
в бой» с охраной пункта управления. а передовые разведывательные 
группы провели подрыв заминированных участков. исключив воз-
можность подвоза боеприпасов, разведчики обеспечили наступление 
боевых порядков танкистов с существенным снижением огневого 
контакта с противником.

также в ходе учения были отработаны вопросы совершения ско-
ростного марша, группового маневрирования и поддержания связи 
в ходе наступления.

В мероприятии боевой подготовки принимали участие более 700 
военнослужащих, в том числе из состава танковых, мотострелковых 
и разведывательных подразделений, было задействовано свыше 60 
единиц вооружения, военной и специальной техники. объективный 
контроль качества выполнения специальных задач разведчиков про-
водился с помощью беспилотного летательного аппарата.

ПоПолнение ПаРка ТоПливозаПРавщиков 
Свыше двадцати современных топливозаправщиков атЗ-7 поступило 
на оснащение службы горючего общевойсковой армии Западного 
военного округа (ЗВо) в рамках государственного оборонного заказа. 
Новые топливозаправщики смонтированы на высокопроходимой базе 
автомобиля камаЗ 5350 и предназначены для транспортировки, крат-
ковременного хранения и механизированной заправки автомобильной 
и бронетанковой техники горючим. Полученная техника торжественно 
вручена в подразделениях армии личному составу специалистов 
службы и передана для проведения текущих мероприятий боевой 
подготовки, а также для подготовки к первому этапу профессиональ-
ного конкурса на лучшего специалиста материально-технического 
обеспечения «армейский запас — 2021».

оБучение Танковых экиПажей цво
Участники армейских международных игр приступили к обучению 
танковых экипажей центра подготовки младших специалистов цен-
трального военного округа (цВо), дислоцированного в Свердловской 
области.

Призёры арМи из состава танковых подразделений цВо готовят 
младших специалистов по особой программе, позволяющей по-
высить взаимозаменяемость членов экипажей танков т-72 в ходе 
выполнения учебно-боевых задач, а также обучить военнослужащих 
нестандартным способам ведения танкового боя.

В отличие от обычной штатной стрельбы на танковой директрисе 
обучаемые проходят семикилометровый марш, преодолевая минно-
взрывные заграждения, искусственные и естественные препятствия, 
попутно противодействуя беспилотной летательной авиации. также в 
полосу препятствий новой программы обучения входят медицинская 
подготовка, метание гранат из танка и фланговая стрельба на ходу. 
только после преодоления всех элементов полосы экипаж заканчи-
вает упражнение и получает итоговую оценку.

данная программа обучения танковых экипажей, получившая 
название «Стальной охотник», схожа с танковым биатлоном: от 



ПоПолнение 
«СуПеРгРачом»
Штурмовая авиация Южного во-
енного округа (ЮВо) пополнилась 
новейшим глубоко модернизиро-
ванным су-25сМ3, совершившим 
перелёт с завода-изготовителя в 
пункт постоянного базирования. 
Самолёт прибыл в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВо в Став-
ропольском крае, преодолев более 800 км. Усовершенствованный 
штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наве-
дения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь 
даже на значительном удалении от заданной цели или из-за облаков. 
Всё, что требуется боевому летчику, — точные координаты объекта.

Представителями инженерно-технических служб авиационной 
части проверена готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 
к эксплуатации в заданных режимах. С начала текущего года в 4-ю 
армию ВВС и ПВо ЮВо поступили уже восемь вертолётов и два 
самолёта.

учения Дальней авиации
В Мурманской области на базе 
смешанного авиационного полка 
дальней авиации прошли учения 
по эвакуации экипажей, терпящих 
бедствие. По замыслу учений, 
условное воздушное судно терпит 
аварию в районе побережья Барен-
цева моря, экипаж получает команду на катапультирование, после чего 
оказывается в незнакомой местности.

На радиотехнический поиск экипажей поднимается самолёт ан-12, 
у которого задача — найти лётный состав в кратчайший срок и обеспе-
чить его пдММ-47 (парашютный десантный мягкий мешок), в который 
входит всё необходимое вещевое и продовольственное имущество.

После обнаружения места бедствия экипажа наведение получает 
многоцелевой вертолёт Ми-8, специально оборудованный средства-
ми спасения, который выполняет эвакуацию с режима висения над 
земной поверхностью с помощью грузовой лебёдки.

В результате проведения поисково-спасательных мероприятий 
экипаж был доставлен на аэродром базирования, где сотрудники 
медицинской службы провели необходимые меры для определения 
состояния здоровья и оказания необходимой медицинской помощи.

«данное мероприятие входит в обязательный курс боевой под-
готовки как авиационных спасателей, так и лётного состава. При 
возникновении внештатных ситуаций, а именно оказавшись в мало-
населённой местности, экипажи должны уверенно и хладнокровно 
действовать согласно инструкции. В первую очередь им необходимо 
оценить окружающую местность, подать сигнал бедствия по аварий-
ной радиостанции и применить сигнальные средства», — сообщил 
начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы 
соединения гвардии капитан Мурат тхакохов.

конкуРС «инженеРная 
фоРмула»
Военнослужащие инженерно-са-
пёрных подразделений общевой-
сковой армии Западного воен-
ного округа, дислоцированной в 
Ленинградской области, присту-
пили к проведению первого этапа 
конкурса профессионального мастерства «инженерная формула», 
входящего в программу арМи-2021.

На полигонах объединения пройдут состязания среди инженерно-
сапёрных отделений, которые продемонстрируют навыки в работе 
на тяжёлом механизированном мосту тММ-3, инженерной машине 
разграждения иМр-2, машине для отрывки котлованов Мдк-3, пу-
тепрокладчиках бат-2.

В ходе конкурса военнослужащим предстоит выступить в качестве 
отряда обеспечения движения (оод) для беспрепятственного про-
движения танковых и мотострелковых подразделений, осуществив 
инженерную разведку указанного маршрута на наличие взрывоопас-
ных предметов и минно-взрывных заграждений.

кроме того, программа соревнований включает эстафету, где 
каждая команда выступит в составе экипажей для выполнения за-
дач инженерного обеспечения. Эстафета проводится поэтапно, по-
степенно усложняясь количеством выполняемых задач, напрямую 
связанных с профессиональными качествами соперников.

В проведении конкурса «инженерная формула» задействовано 
более 300 военнослужащих объединения и около 50 единиц воору-
жения и военной техники.

Военнослужащие инженерно-сапёрных подразделений обще-
войсковой армии Западного военного округа ежедневно выполняют 
мероприятия по разминированию взрывоопасных предметов, обнару-
женных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С начала 2021 
года военнослужащими соединения было вывезено и утилизировано 
более 100 советских и немецких боеприпасов различного калибра.

СнайПеРы ПРименили 
СовРеменные Св-98
Снайперы общевойсковой армии 
Восточного военного округа, дис-
лоцированной в Приморском и 
Хабаровском краях, в ходе прак-
тических занятий на минувшей 
неделе уничтожили мишени, 
имитирующие живую силу условного противника, из современных 
снайперских винтовок сВ-98.

Военнослужащие отработали взаимодействие снайперской пары 
по поражению целей, находящихся на максимальной дистанции, при 
этом стрелка корректировал старший группы.

кроме того, снайперы тренировались в упражнениях, таких как:
•	 «Догони»	—	снайпер	поражает	мишени	на	время;
•	 «Взаимодействие»	—	в	снайперской	паре	один	стрелок	ведёт	

огонь из пистолета, а другой — из снайперской винтовки;
•	 «Охота»	—	снайпер	поражает	только	свой	цвет	мишеней.
ключевыми задачами в практической подготовке являются ка-

чественная подготовка снайперских подразделений, определение 
лучшего снайпера, снайперской пары и команды.

учения химиков юво
Специалисты радиационной, хи-
мической и биологической (рХБ) 
защиты 58-й общевойсковой 
армии Южного военного округа 
(ЮВо) установили завесу на пло-
щади свыше 5 га военного полиго-
на для прикрытия движения войск 
на Северном кавказе.

В ходе учения по отражению массированного ракетного удара 
условного противника военные химики скрыли склады с топливом, 
маршруты следования воинских колонн, а также пункты развёрты-
вания стартовых позиций ракетного комплекса «искандер-М».

Сплошная аэрозольная завеса поднялась в воздух на высоту около 
100 м, а также скрыла площадь более 5 га от средств воздушного 
нападения условного противника. Завеса была создана с помощью 
термодымовых машин тда-3.

также военнослужащие в ходе учения выполнили задачи по об-
наружению радиоактивных и отравляющих веществ на новейших 
машинах рХБ-разведки рХМ-6. расчёты провели дегазацию, дезакти-
вацию и дезинфекцию условно заражённой техники, обеззаражива-
ние участков местности и дорог в случае загрязнения окружающей 
среды при техногенной катастрофе. к учению привлекалось более 
1 тыс. военнослужащих, было задействовано порядка 90 единиц 
специальной военной техники ЮВо.
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ПоСле лагеРного СБоРа
артиллеристы армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) верну-
лись в пункты постоянной дислокации после проведения учебно-бое-
вых стрельб из артиллерийских установок в рамках лагерного сбора.

Лагерный сбор подразделений ракетных войск и артиллерии 
(рВиа) прошёл на межвидовом полигоне «опук» армейского корпуса 
ЧФ, расположенном на крымском полуострове.

В сборе было задействовано более 50 единиц военной и специаль-
ной техники, в том числе реактивные системы залпового огня (рСЗо) 
«Град», 152-мм гаубицы «Мста-б», 120-мм самоходные артиллерий-
ские установки 2С9 «нона-с», а также миномёты «сани» и «поднос».

В рамках сбора расчёты гаубичной артиллерии и боевых ма-
шин систем залпового огня выполнили стрельбы по неподвижным 
и движущимся целям, имитирующим бронетехнику и живую силу 
условного противника.

Завершением лагерного сбора стало учение (дтУ) с отработкой 
различных тактических приёмов ведения боя артиллерийскими 
подразделениями. одной из основных задач учения стала отработка 
самостоятельного принятия решений командирами подразделений 
и применение нестандартных, нешаблонных действий в зависимости 
от обстановки на поле боя.

В лагерном сборе приняли участие порядка 500 военнослужащих. 
командованием армейского корпуса была дана высокая оценка дей-
ствиям артиллерийских подразделений, применивших для достиже-
ния поставленной задачи нестандартные решения.

Боевая Техника 
и СовРеменные СРеДСТва
танкисты российской военной 
базы Южного военного округа 
(ЮВо) в абхазии продемонстри-
ровали детям из отряда всерос-
сийского детско-юношеского во-
енно-патриотического движения 
«Юнармия» штатные современные технические средства обучения 
и современные боевые танки т-72б3.

В рамках экскурсии по территории воинского соединения юнар-
мейцы ознакомились с мобильным комплексным тренажёром Мк-
т-188а экипажей танков т-72Б3.

Уникальность тренажёра заключается в возможности одновре-
менной командной подготовки всего экипажа — командира танка, 
наводчика и механика-водителя.

Программное обеспечение комплекса моделирует тактическую 
обстановку любой сложности. компьютер формирует виртуальное 
боевое пространство с учётом времени года и суток, погодных усло-
вий, географических и климатических характеристик выбранного 
района.

В ходе работы Мкт-188а одновременно может показывать до 15 
различных мишеней, в том числе все существующие модели танков 
и самоходных артиллерийских установок, на дальностях от 100 до 
4000 м и двигающихся со скоростью до 60 км/ч.

Возможности тренажёра позволяют наводчику и командиру эки-
пажа отработать разведку целей, стрельбу с места и в движении по 
появляющимся и движущимся мишеням. Механику-водителю танка 
оборудование даёт возможность выполнять задачи по подготовке 
машины к движению, запуску двигателя и движению на технике.

По завершении мероприятия военнослужащие организовали для 
детей динамический показ современного танка т-72Б3, включающий 
движение машины по парку и танкодрому с преодолением препят-
ствий.

В экскурсии по территории военного соединения ЮВо в абхазии 
приняли участие десятки школьников из Сухума и Гудауты, а также 
юнармейцы из числа детей военнослужащих базы.

новейший комПлекС Пво С-350 «виТязь»
В учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии Воз-
душно-космической обороны им. Г.к. Жукова проведена работа 

по освоению преподавательским 
составом зенитной ракетной си-
стемы (Зрс) с-350 «Витязь» и под-
готовке учебно-материальной базы 
к обучению военных специалистов.

Первый комплект новейшей 
ЗрС С-350 был поставлен в учеб-
ный центр в начале 2020 года, 
именно там будет организована 
переподготовка личного состава частей, которым предстоит пла-
новое перевооружение. 

Возможности системы С-350 позволяют эффективно бороться со 
всеми типами воздушных целей, и в первую очередь с крылатыми 
ракетами.

основными особенностями системы являются: всеракурсность 
стрельбы и повышенная огневая производительность (за счёт при-
менения зенитных управляемых ракет с активной головкой самона-
ведения); увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет 
(в 4 раза больше, чем в зенитной ракетной системе С-400); по-
вышенная живучесть (за счёт применения в составе дивизиона 
2–3 многофункциональных радиолокаторов).

В 2021 году в Воздушно-космические силы планируется поступ-
ление на вооружение двух полковых комплектов зенитной ракетной 
системы с-400 «триумф» и 18 зенитных ракетных пушечных комплек-
сов Зрпк «панцирь-с».

Помимо этого, планируется перевооружить первый зенитный 
ракетный полк на новейший зенитный ракетный комплекс С-350 
«Витязь».

С-350 «Витязь» — это новейшая мобильная, многоканальная 
зенитная ракетная система средней дальности, разработанная кон-
церном Вко «алмаз-антей» для зенитных ракетных войск Воздуш-
но-космических сил россии. Система предназначена для защиты 
важнейших государственных, административных, промышленных, 
военных объектов и группировок войск от ударов современных и пер-
спективных средств воздушного нападения вероятного противника.

иСТРеБиТели ПРименили 
РакеТы «возДух-возДух» 
В воздушном пространстве 
тверской области экипажи опе-
ративно-тактической авиации Ле-
нинградской армии военно-воз-
душных сил и противовоздушной 
обороны Западного военного 
округа в ходе выполнения учебно-боевых задач отработали веде-
ние воздушных боёв.

По плану лётно-тактического учения лётчики сверхзвуковых вы-
сотных всепогодных истребителей-перехватчиков дальнего радиуса 
действия МиГ-31бМ выполнили самостоятельный поиск условного 
воздушного противника при помощи бортовой радиолокационной 
станции «Заслон», обеспечивающей обнаружение целей на рассто-
янии до 320 км, отработали приёмы выхода из зоны ближнего боя 
с элементами сложного пилотажа.

Воздушные дуэли проходили на больших и средних высотах, 
на дистанции до нескольких десятков километров с выполнением 
электронных пусков авиационных ракет класса «воздух-воздух».

Полёты экипажей истребителей МиГ-31БМ по плану учения про-
ходили в течение трёх лётных смен.

учения химиков
Химики общевойсковой армии 
ЗВо провели учения в рамках ла-
герного сбора в Ленинградской об-
ласти. В ходе учений отработаны 
вопросы аэрозольного противо-
действия и специальной обработки 
техники.
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Химики осуществили постановку площадных дымовых завес, 
используя новейшие машины тда-3, поступившие на вооружение 
армии в минувшем году. для увеличения продолжительности дей-
ствия аэрозольной завесы механики-водители использовали термо-
дымовую аппаратуру, установленную на боевых машинах.

В рамках учений военнослужащие получили практику в вождении 
техники вслепую, используя аппаратуру навигации и гирополукомпас.

Чтобы ликвидировать последствия применения условным про-
тивником химического оружия, военнослужащие в средствах ин-
дивидуальной защиты с применением специальных машин арс-14 
и войсковых комплектов дкВ обработали дезинфицирующим раство-
ром корпуса боевых машин и автомобильного транспорта. В учении 
было задействовано более 300 военнослужащих и около 50 единиц 
вооружения и военной техники.

новые ПоСТуПления 
в вС Рф
Более 35 рСЗо «торнадо-Г» и 
самоходных гаубиц с аСУ посту-
пят в 2021 году в подразделения 
ракетных войск и артиллерии 
Вооружённых сил российской 
Федерации. В рамках исполнения 
государственного оборонного заказа предприятия-изготовители 
передадут Минобороны россии реактивные системы залпового огня 
«торнадо-Г» и 152-мм самоходные гаубицы с автоматизированной 
системой управления огнём «Мста-сМ».

реактивная система залпового огня «торнадо-Г» представляет 
собой глубоко модернизированный вариант комплекса «Град». об-
новлённый проект подразумевает использование нескольких типов 
реактивных снарядов с повышенными характеристиками точности 
и новыми боевыми частями. При этом полностью сохраняется воз-
можность использования существующих боеприпасов.

Самоходная артиллерийская установка «Мста-СМ» предназначена 
для поражения стратегических военных объектов, уничтожения артил-
лерийских и миномётных батарей, бронетехники, противотанковых 
средств, средств ПВо и Про, а также живой силы противника.

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при 
помощи специальной автоматизированной системы управления 
с пункта управления командира батареи, так и непосредственно 
в боевом отделении машины. для стрельбы могут использоваться 
управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды.

«СТРаж ПоРяДка-2021»
В общевойсковой армии ЗВо за-
вершился первый этап конкурса 
среди взводов военной полиции 
«Страж порядка-2021». Военные 
полицейские соревновались в про-
хождении четырёх этапов, вклю-
чавших в себя: смешанную стрель-
бу из ПМ на дистанции до 40 м и смену оружия с поражением целей 
из ак-74М на дистанции до 140 м, прохождение полосы препятствий 
и скоростное прохождение трассы на патрульном автомобиле.

В заключительном этапе участники соревнований сдали норма-
тивы по огневой подготовке, рХБ-защите, наложению медицинского 
жгута военнослужащему и метанию гранат на точность.

По итогам состязаний, в которых приняли участие свыше 20 
подразделений, определены лучшие военнослужащие военной по-
лиции общевойсковой армии Западного военного округа, которые 
отправятся на армейский этап в апреле.

ТРениРовки По ДозаПРавке
Лётчики Балтийского флота завершили плановые тренировки 
по дозаправке топливом в воздухе. Всего к отработке сложного 
элемента было привлечено более 10 лётных экипажей авиаба-
зы морской авиации Балтийского флота. дозаправка в воздухе 

проводилась как днём, так и ночью, одиночно и в составе пары 
самолётов.

данный вид является одним из самых сложных видов лётной 
подготовки. к ней были допущены только опытные специалисты, 
которые в ходе полёта тщательно соблюдали режим скорости 
и высоты. Экипаж топливозаправщика ил-78 поднимался в воздух 
с максимальной взлётной массой около 200 т, передавая во время 
полёта не менее 10 т каждому из самолётов морской авиации. Пилоты 
на высоте от 2 до 5 тыс. м при скорости 550–600 км/ч приближались 
к топливозаправщику на расстояние 10–15 метров, выпущенной 
штангой «контактировались» с конус-датчиком заправщика, а затем 
выдерживали данную дистанцию до полной перекачки топлива. 

В ночное время дозаправка усложнялась тем, что выполнялась 
с использованием дополнительного освещения, установленного как 
на ил-78, так и на заправляющемся самолёте. Подобные элементы 
лётной подготовки экипажей морской авиации Балтийского флота 
выполняются на регулярной основе, не менее двух раз за учебный 
период.

заезД чемПионов 
Уникальный заезд чемпионов 
танкового биатлона, посвящён-
ный дню защитника отечества, 
состоялся в республике Бурятии. 
В общевойсковом объединении 
Восточного военного округа, дис-
лоцированном в республике Буря-
тии, состоялся уникальный заезд экипажей, состоящих полностью 
из чемпионов по танковому биатлону 2018–2020 годов. Мероприятие 
посвятили дню защитника отечества. оно прошло на легендарном 
танке т-34, восстановленном военнослужащими ремонтно-восста-
новительного батальона.

Перед заездом на самом массовом танке Великой отечествен-
ной войны военнослужащие продемонстрировали своё мастерство 
в загрузке боеприпасов, прохождении специальной трассы танкового 
биатлона с преодолением препятствий на современном танке т-72б3.

Затем чемпионы выполнили те же самые элементы на т-34, срав-
нили его с танком т-72Б3, на котором выступали на международном 
конкурсе.

По словам военнослужащих, им впервые посчастливилось управ-
лять танком, на котором воевали наши деды, ветераны Великой 
отечественной войны. Большой разницы в выполнении нормативов 
и управлении танком не заметили, отличались лишь боеприпасы, 
расположение люков и габариты танка.

ТРениРовка 
ПоДРазДелений 
анТиТеРРоРа в РвСн 
Более 7 тысяч военнослужащих 
и более 350 единиц техники 
воинских частей и соединений 
ракетных войск стратегического 
назначения было задействова-
но в тренировке по противодействию незаконным вооружённым 
формированиям, в том числе расчёты комплексов с беспилотными 
летательными аппаратами (бпла) «Элерон-3».

По замыслу тренировки, на объекты воинских частей проникла 
диверсионная группа условного противника. Получив сигнал тревоги, 
подразделения антитеррора выдвинулись в район условно захвачен-
ных объектов. С помощью БПЛа расчёты подразделений установили 
их количественный состав и провели блокирование условного про-
тивника и его ликвидацию.

кроме того, во время тренировки военнослужащими были вы-
полнены мероприятия по оповещению личного состава, отработаны 
задачи по обнаружению подозрительных предметов и взрывчатых 
веществ на территории соединений и воинских частей рВСН, орга-
низовано взаимодействие с пожарными командами по ликвидации 

возможных чрезвычайных ситуаций, подразделениями рХБ-защиты 
по оценке заражённости местности, а также медицинскими батальо-
нами для проведения эвакуации условно раненых военнослужащих.

Во взаимодействии с оперативными штабами во Владимирской, 
омской и оренбургской областях проведены проверки готовности 
подразделений, назначаемых в состав функциональных группировок. 

150-км маРш
В соответствии с планом подго-
товки тульского гвардейского 
воздушно-десантного соединения 
с молодыми водителями, при-
бывшими на доукомплектование 
осенью 2020 года, был проведён 
150-км марш на автомобилях.

целью марша явилось получение военнослужащими практики 
вождения автомобилей в составе колонн днём и ночью. каждый 
водитель совершал марш на той военной технике, на которой ему 
в дальнейшем предстоит проходить военную службу.

Первыми завершили программу подготовки водителей и про-
вели марш военнослужащие гвардейского парашютно-десантного 
полка, дислоцированного в туле. к маршу было привлечено более 
70 водителей-десантников и задействовано около 50 единиц ав-
томобильной техники, в том числе автомобили камаЗ семейства 
«Мустанг», которые сегодня составляют основу парка автомобиль-
ной техники ВдВ.

данное мероприятие является завершающим этапом подготовки 
военнослужащих, проходящих доподготовку на должностях води-
телей военной автомобильной техники.

РоТное ТакТичеСкое 
учение
В Московской области на полигоне 
алабино прошли ротные тактиче-
ские учения с военнослужащими 
таманской мотострелковой диви-
зии гвардейской танковой крас-
нознамённой армии Западного 
военного округа.

В ходе учения военнослужащие отработали действия в наступ-
лении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты бМп-2, 
бронетранспортёров бтр-82а и танков т-72б3. Завершающим эта-
пом учения стала отработка действий мотострелковых и танковых 
подразделений в совместной обороне. Военнослужащие повыси-
ли навыки отражения наступления превосходящих сил против-
ника. Мотострелковые подразделения действовали совместно со 
снайперскими парами. Всего в ротном тактическом учении приняли 
участие более 250 военнослужащих и было задействовано свыше 
70 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового 
объединения ЗВо.

«БРеСТ» ПоРазил 
возДушные цели
Экипаж малого противолодочного 
корабля «брест» кольской флоти-
лии разнородных сил Северного 
флота выполнил учебно-боевые 
задачи по отражению средств 
воздушного нападения условного 
противника в ходе проведения плановых мероприятий боевой под-
готовки на полигонах флота в Баренцевом море.

По условиям учения, одиночному кораблю необходимо было 
отразить налёт авиации условного противника и уничтожить мало-
размерную воздушную цель, идущую курсом на корабль.

Экипаж малого противолодочного корабля выполнил стрельбу по 
имитированным воздушным целям зенитным ракетным комплексом 
«оса-Ма», а также артиллерийскими установками ак-176 и скоро-

стрельными 30-мм артиллерийскими автоматами ак-630. По итогам 
учения воздушные мишени были успешно поражены.

кроме непосредственного проведения стрельб в рамках учения 
по противовоздушной обороне, экипаж малого противолодочного 
корабля «Брест» отработал тактику маневрирования при отражении 
атак средств воздушного нападения условного противника и сопро-
вождение воздушных целей.

Малый противолодочный корабль «Брест» имеет на вооружении 
зенитные артиллерийские комплексы ак-176М и ак-630М, реактив-
ные бомбовые установки рбУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты,
а также современные гидроакустические комплексы. он предназначен 
для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской 
и прибрежной зоне. 

ТРениРовка
С глуБоковоДным 
аППаРаТом 
На Северном флоте состоялась 
тренировка спасательных сил с 
участием подводного обитаемого 
аппарата ас-34 и его судна-но-
сителя «Георгий титов». Меро-
приятие состоялось в главной 
базе флота — Североморске. Экипаж аС-34 отработал алгоритм 
приготовления подводного аппарата к плаванию в кольском зали-
ве. особое внимание было уделено совершенствованию действий 
операторов-манипуляторов.

После выгрузки аппарата аС-34 из трюма судна-носителя он был 
спущен на воду. Экипаж глубоководного спасателя провёл тренировку 
по управлению аппаратом в надводном положении. Подводники вы-
полнили манёвры в акватории кольского залива: движение задним 
и передним ходом, изменение курса и скорости с помощью марше-
вого и лагового движительного комплекса.

В ходе тренировки экипаж автономного спасательного подвод-
ного аппарата аС-34 отработал взаимодействие с расчётом главного 
командного пункта спасательного судна «Георгий титов», проверил 
аппаратуру связи и выполнил команды, полученные от судового 
пункта управления.

В учебных мероприятиях были задействованы как военнослужа-
щие, так и гражданский персонал управления поисковых и аварий-
но-спасательных работ Северного флота.

РазминиРование 
взРывным СПоСоБом 
Военнослужащие инженерно-
сапёрной воинской части 58-й 
общевойсковой армии Южного 
военного округа (ЮВо) в кабарди-
но-балкарии в рамках тактико-спе-
циального учения обеспечили про-
ход военной техники через минное 
поле, проделав в нём проходы взрывным способом.

В ходе учения военнослужащие выполнили инженерную раз-
ведку основных маршрутов движения, использовав селективные 
миноискатели иМпс-2, недавно поступившие на вооружение 
в воинскую часть ЮВо. Затем расчёты установок разминирования 
Ур-77 «Метеор» провели дистанционное разминирование участков 
местности, выполнив отстрел удлинённых зарядов разминирования, 
доставляемых к месту расчистки твердотопливными буксирными 
ракетами.

инженеры организовали для перемещения войск безопасные 
проходы шириной до шести метров. дистанционное разминиро-
вание управляемых минных полей способствовало безопасному 
перемещению наступающих подразделений. Всего к практическим 
действиям было привлечено более 500 военнослужащих ЮВо, 
было задействовано свыше 100 единиц вооружения и военной 
техники.



О
сознавая необходимость дать бой-
цам-зенитчикам современное сред-
ство обучения и тренировки, ижевский 
электромеханический завод «купол» 

разработал универсальный мишенно-трениро-
вочный комплекс «адъютант». разработка ве-
лась в инициативном порядке, при поддержке 
ао «концерн Вко «алмаз – антей», в тесном 
сотрудничестве со специалистами Министер-
ства обороны рФ и по его техническому зада-
нию. комплекс предназначен для тренировки 
зенитных расчётов всего спектра существую-
щих средств ПВо, от ЗрС большой дальности 
до переносных и артиллерийских комплексов. 
он позволяет зенитчикам в тренировочном ре-
жиме познакомиться с широким кругом мише-
ней максимальной возможной идентичности 
с современными и перспективными средствами 
воздушного нападения. «адъютант» способен 
создавать сложную мишенную обстановку 
с комбинированием различных имитаторов 
современных средств воздушного нападения 
для широкого спектра имеющихся и перспек-
тивных средств ПВо. 

комплекс уже успел заслужить уважение 
как российских, так и зарубежных военных 
специалистов. так, в частности, в феврале 

2021 года УМтк был применён в ходе ис-
пытаний на полигоне Сары-Шаган зенитных 
ракетных комплексов «Бук-М2Э», поставлен-
ных россией в казахстан, и получил высокую 
оценку казахстанских зенитчиков. Было заяв-
лено, что планируется его приобретение для 
нужд Сил воздушной обороны ВС рк. 

ранее Фанил Зиятдинов, генеральный ди-
ректор ижевского электромеханического заво-
да «купол» (разработчика УМтк «адъютант»), 
заявил, что ещё до принятия комплекса на во-
оружение российской армии к нему проявило 
интерес зарубежное военное руководство, 
добавив: «Мы уже в преддверии заключе-
ния контракта на поставку УМтк «адъютант» 
с одним из инозаказчиков». также Фанил 
Зиятдинов сообщил, что в начале 2021 года 
планируется завершить окр по «адъютанту», 
а подготовка к его серийному производству 
ведётся уже с прошлого года как на иЭМЗ 
«купол», так и на предприятиях-смежниках.

В УМтк «адъютант» реализован целый ряд 
идей, делающих его актуальным не только на 
современном этапе развития СВН и средств 
ПВо, но и на перспективу. 

Во-первых, в комплексе реализована со-
вершенно иная философия, нежели в старых 

Любое оружие только тогда чего-то стоит, когда есть подготовленные бойцы, способные эффективно применить 
его в бою. одна и та же боевая машина может совершенно по-разному показать себя в работе — в зависимости 
от того, кто управляет ею. Это особенно актуально для сложных современных комплексов ПВо, тем более что 
тактика применения средств воздушного нападения постоянно совершенствуется, а количество их типов растёт.

мишенных комплексах. В словосочетании 
«мишенно-тренировочный» главным является 
слово «тренировочный». Мишени «адъютан-
та» могут (и должны) применяться многократ-
но, их основное назначение — «облёты», 
то есть расчёты работают на обнаружение 
и условное уничтожение мишеней, без боевых 
стрельб. и только полностью исчерпавшие 
свой ресурс БПЛа комплекса идут на бое-
вые стрельбы. Это позволяет за счёт резкого 
снижения стоимости многократно повысить 
время учебной работы и, соответственно, ка-
чество подготовки расчётов ПВо. 

другой отличительной чертой комплекса 
является многообразие типов мишеней. тем 
самым имитируются условия современного 
воздушного боя, для которого характерно при-
менение разнообразных средств воздушного 
нападения. В настоящий момент в УМтк «адъ-
ютант» применяются пять типов мишеней: ра-
кетного типа с турбореактивным двигателем, 
самолётного типа с турбореактивным двига-
телем, самолётного типа с винтовым двига-
телем, вертолётного типа и мишень, имитиру-
ющая кустарно изготовленный беспилотник, 
подобный тем, которые используют терро-
ристические группировки. Мишени созданы 

УМтк «адЪЮтант»: 
тренер и спарринГ-
партнЁр ЗенитЧика

на базе беспилотных летательных аппаратов, 
обладают малой эффективной поверхностью 
рассеяния (малозаметны в радиодиапазоне).

актуальность «адъютанта» обусловлена 
и тем, что военные конфликты последнего вре-
мени показали заметное увеличение роли БПЛа 
в воздушных боях. ещё сравнительно недавно 
они не воспринимались всерьёз и при трени-
ровках расчётов ПВо применялись мишенные 
комплексы, имитирующие совершенно иные 
средства воздушного нападения, в первую оче-
редь — ударную авиацию и высокоскоростные 
крылатые ракеты. а мишеней, моделирующих 
налёт малоразмерных, малоскоростных СВН, 
по сути, не было. УМтк «адъютант» восполняет 
этот пробел в средствах подготовки и трени-
ровки расчётов средств ПВо. 

Полностью соответствует требованиям 
времени и способность УМтк «адъютант» 
имитировать массированный налёт средств 
воздушного нападения. В воздух одновремен-
но поднимается до 6 имитаторов воздушных 
целей разных типов, создавая сложную ком-
бинированную воздушную обстановку (все 
они управляются с одного командного пунк-
та). В работе они имитируют широкий спектр 
СВН — от высокоскоростных малоразмерных 
маневрирующих целей до вертолётов, за-
висших на малой высоте или использующих 
манёвр «подскок». режим работы комплекса 
позволяет создавать реальную картину воз-
душного боя, когда расчёты средств ПВо не 
знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМтк 
позволяют существенно осложнить работу по 

выбирает тип манёвра, исходя из параметров 
скорости, направления ветра и т. д. 

УМтк «адъютант» предельно прост в при-
менении. В составе изделий нет взрывоопас-
ных компонентов — порохов, сжатого воздуха 
и др. Запуск осуществляется катапультным 
способом при помощи резиновой лебёдки 
и электрического натяжителя. развёртывание 
занимает всего два часа (заводская команда 
развёртывается за 20 минут, но в войсках та-
кие рекорды вряд ли необходимы). 

В настоящий момент активно ведутся ра-
боты по дальнейшему совершенствованию 
«адъютанта». В частности, планируется уве-
личение типажей мишеней. к существующим 
пяти видами мишеней в ближайшем будущем 
должны добавиться ещё две. Это малогаба-
ритная реактивная мишень самолётного типа, 
которая сможет выполнять ряд функций, недо-
ступных другим типам мишеней, и мишень 
с околозвуковой скоростью полёта порядка 
250–300 м/сек, которая, несмотря на в разы 
большую скорость, также будет полностью 
интегрирована в существующий комплекс 

ней — не шесть, как сейчас, а двенадцать, 
восемнадцать. Это позволит многократно 
расширить возможности по имитации слож-
ных групповых сценариев налётов и проверок. 

Прорабатываются различные виды по-
лезной нагрузки БПЛа, входящих в состав 
УМтк. Например, в прошлом году в ходе 
учений мотострелковых подразделений ми-
шень вертолётного типа была применена 
в качестве буксировщика мишени, имитирую-
щей квадрокоптер. При этом зенитный огонь 
вёлся не по самому БПЛа, а по буксируемому 
им макету, что многократно снижает расходы 
на проведение учений с боевыми стрельбами 
и реальным поражением мишени — расходу-
ется не БПЛа, а дешёвый макет. 

к началу текущего года комплекс уже 
успел принять участие в большом количестве 
мероприятий по повышению боеспособно-
сти российских войск ПВо. «адъютант» со-
здавал мишенную обстановку в ходе учений 
и испытаний практически всех имеющихся на 
вооружении российской армии средств ПВо, 
включая новейшие ЗрС С-300В4 и Зрк «тор-
М2дт». также в сложных климатических усло-
виях был проведён демонстрационный показ 
комплекса в республике казахстан. В ходе 
прошедших испытаний, учений и демонстра-
ционных показов УМтк «адъютант» полно-
стью подтвердил как заявленные ттХ, так 
и правильность самой концепции комплекса.

Принятие на вооружение УМтк «адъютант» 
даст российской армии и армиям стран-союз-
ников современное, экономичное и высокоэф-
фективное средство подготовки и тренировки 
расчётов средств ПВо. 

перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. 

В зависимости от типа мишени могут на-
ходиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. 
Высота полёта составляет 4 км при радиусе 
управления 40 км. Управление осуществляет-
ся с мобильного наземного пункта. В радиусе 
управления коррективы в полёт мишени можно 
внести на любом этапе: задать новые парамет-
ры полёта, новые точки, новые манёвры (пики-
рование, кабрирование, змейка). При доработке 
топливной системы мишени высота полёта мо-
жет быть увеличена. Возможно увеличить даль-
ность полёта на большие расстояния — до 300 
км. В таком случае мишень уже не управляется 
оператором, а движется в автономном режи-
ме по заранее введённым GPS-координатам. 
Манёвры могут осуществляться в автоматиче-
ском режиме: когда мишенный комплекс сам 

и сохранит как катапультный запуск, так и воз-
можность многоразового применения. 

также УМтк «адъютант» планируется ин-
тегрировать в единое информационное про-
странство с современными средствами управ-
ления боевыми действиями. одновременно 
планируется «научить» изделия работать 
совместно — два и более комплекса долж-
ны действовать как единое целое, с кратным 
увеличением количества управляемых мише-
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общие данные

тип гусеничная, бронированная, плавающая, 
авиатранспортируемая

Полная боевая масса, т 21+2 %
Боевой расчёт (экипаж и десант), чел. 11 (3+8)
Удельная мощность, кВт/т (л.с/т), не 
менее: 23 (31)

Габаритные размеры
длина, мм, не более

- габаритная 7486
- по корпусу 6715
Ширина, мм, не более:

- по гусеницам 3150
- по крыльям 3400
Ширина колеи, мм 2760
Максимальная высота по крыше башни, 
мм 2575

Максимальная высота по несъёмным де-
талям башни, мм 2892

дорожный просвет, мм, не менее 450
скорости движения
Средняя скорость движения по сухой 
грунтовой дороге, км/ч 55

Средняя скорость движения по шоссе, 
км/ч 60

Максимальная скорость движения по 
шоссе, км/ч:

- вперёд 70
- назад 20
Запас хода по топливу

- по шоссе, км, не менее 600
- по грунтовой дороге, ч, не менее 12
преодолеваемые препятствия
Углы на сухом задернённом грунте:

- подъёма и спуска, не более 35°
- крена, не более 20°
Ширина рва, м, не более 2,5
Высота стенки, м, не более 0,8
двигатель
Марка Утд-32т

тип
четырёхтактный, с непосредственным впрыском топ-

лива, жидкостного охлаждения, многотопливный, 
с сухим картером, с газотурбинным наддувом

Мощность (стендовая) при 2600 об/мин, 
кВт (л.с.) 485 (660)

трансмиссия

тип
гидромеханическая, четырёхскоростная, с отбором 
мощности на водомётные движители и включением 
(выключением) водомётных движителей на любой 

из передач
Водомётный движитель

тип 2 шт., одноступенчатый, осевой, шнекового типа,
с направляющим аппаратом

подвеска
тип независимая, несоосная, торсионная
боевой модуль
общие сведения
тип вынесенный, дистанционно управляемый
Марка ткБ-947.00.00.000
Вооружение
30-мм автоматическая пушка 2а42
7,62-мм пулемёт ПктМ
Марка управляемой ракеты «корнет-Э»

О
пыт эксплуатации боевых машин 
пехоты (БМП) в различных регионах 
мира, а также современные требо-
вания, предъявляемые к подобным 

машинам, обусловили необходимость про-
ведения комплексной модернизации БМП. 
Учитывая  требования в первую очередь ВС 
россии, модернизация боевой машины была 
направлена на повышение основных показа-
телей: огневой мощи, подвижности, защищён-
ности, эргономичности. «курганмашзавод» 
провёл такие работы, и в результате им была 
создана боевая машина пехоты БМП «Манул», 
которая качественно заметно превосходит 
распространённые сегодня модели боевых 
машин пехоты. 

Познакомимся с курганским «Манулом» 
чуть подробнее…

огневая мощь. Применение нового необи-
таемого дистанционно управляемого боевого 
модуля ткБ-947.00.00.000, вооружённого пу-
лемётом калибра 7,62 мм, 30-мм автоматиче-
ской пушкой и Птрк «корнет-Э», позволяет 
эффективно бороться со всеми видами целей 
на поле боя. Новейший прицельный комплекс 
отечественной разработки даёт возможность 

вести наблюдение в любое время суток при 
любых погодных условиях. Характеристики 
системы управления огнём позволяют вести 
огонь и с места, и с ходу, и на плаву.

Подвижность. Благодаря турбированному 
многотопливному дизелю Утд-32т повышен-
ной мощности характеристики подвижности 
сохраняются на уровне базового образца.

Защищённость. В ходе модернизации 
была осуществлена перекомпоновка: мотор-
но-трансмиссионное отделение перемещено 
в переднюю часть машины. Переднее располо-
жение моторно-трансмиссионного отделения 
увеличивает защищённость при фронтальном 
обстреле. кроме того, установка необитаемого 
боевого модуля позволяет разместить всех 
членов экипажа в корпусе, что уменьшает 
уязвимую площадь.

Эргономичность. Благодаря изменению 
компоновки десантное отделение перенесе-
но в кормовую часть машины, а численность 
десанта увеличена до восьми человек. Экипаж 
и десант располагаются на противоминных 
креслах. кормовая аппарель ускоряет процесс 
загрузки-разгрузки, облегчает размещение 
раненых и грузов. Сокращено тепловое и виб-

Среди ярких новинок прошедшего в прошлом году Международного военно-технического форума «армия-2020», 
которые вызвали наибольший  интерес среди военных специалистов, участников и гостей , особое место, бе-
зусловно, занимала боевая машина пехоты БМП «Манул». Созданный  Пао «курганмашзавод» (входит в ао «НПо 
«Высокоточные комплексы» Госкорпорации «ростех»), «Манул» является одним из наиболее ярких представителей 
современной бронетехники в своём классе.

«высокоточНые комплексы» ФормируЮт Новый облик 
совремеННых бмп

роакустическое воздействие от работающей 
силовой установки и трансмиссии во время 
движения. размещение десантного отделения 
в кормовой части позволяет упростить разме-
щение необходимого оборудования и созда-
ния специализированных машин на базе БМП.

отметим, что в экспозиции «Высокоточных 
комплексов» представлена ещё одна, так-
же очень перспективная модель Пао «кур-
ганмашзавод»  — боевая машина пехоты
БМП-3Ф, которая также является модифика-
цией классического БМП-3. 

БМП-3Ф предназначена для оснаще-
ния подразделений быстрого реагирования 
и морской пехоты, действующих без поддерж-
ки основных сил на враждебной территории, 
в прибрежных акваториях. В конструкцию 
БМП-3Ф по сравнению с БМП-3 внесены 
изменения, увеличивающие запас плаву-
чести и остойчивость машины. В частно-
сти, из состава машины исключено обору-
дование для самоокапывания, установлена 
телескопическая воздухозаборная труба 
и облегчённый волноотражательный щиток, 
а также введены волноотражательные щит-
ки на башне БМП-3Ф.

БМП-3Ф обладает высокой манёвренно-
стью на плаву, имеет возможность движения 
при волнении моря до трёх баллов, а также 
может вести стрельбу с необходимой точно-
стью при волнении моря до двух баллов. Вре-
мя непрерывного нахождения машины в воде 
увеличено до семи часов при работающем 
двигателе, что обеспечивает безопасность 
и надёжность эксплуатации БМП-3Ф на море.

Установленные на машине водомётные 
движители позволяют развивать скорость 
движения на плаву до 10 км/ч. конструкция 
машины позволяет БМП-3Ф выходить на бе-
рег в условиях прибойной волны и буксиро-
вать однотипное изделие.

В систему управления огнём БМП-3Ф 
входит прицел-прибор наведения-дальномер 
«Содема» c тепловизионной камерой, позво-
ляющий распознавать цели и вести прицель-
ную стрельбу на больших дальностях в любое 
время суток в условиях плохой видимости. 
По требованию заказчика прицел «Соде-
ма» может быть укомплектован автоматом 
сопровождения цели аСт-Б. В качестве до-
полнительного варианта система управления 
огнём БМП-3Ф может быть также оснащена 
круглосуточным прибором наблюдения ко-
мандира ткН-аи.

тактико-технические характеристики бМп «Манул»

лУЧший «МанУл»

По желанию заказчика на БМП-3Ф могут 
быть также установлены следующие модерни-
зированные системы и новые комплектующие:

•	 универсальный	прибор	наблюдения	ме-
ханика-водителя тВк-1Б;

•	 информационно-управляющая	система	
шасси иУСШ-688 или электронный помощник 
водителя и оператора ЭПВо;

•	 кондиционер	КБМ-3М2Е	(с	приводом	от	
основного двигателя) или автономный конди-
ционер-энергоагрегат, обеспечивающий ком-
фортные условия обитания экипажа и десанта 
при температуре окружающей среды +50оС;

•	 механизм	заряжания	противотанковых	
управляемых ракет (МЗ ПтУр).

Все вышеуказанные направления могут 
быть успешно реализованы с сохранением 
высокого коэффициента плавучести машины 
благодаря установке специальных водоизме-
щающих крыльев.

таким образом, благодаря превосходной 
мобильности, защищённости и огневой мощи 
в сочетании с исключительной надёжностью, 
простотой конструкции и высокой ремонтопри-
годностью БМП-3Ф является одним из лучших 
образцов плавающей боевой машины. 
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Демонстрация на МВтФ «армия-2020» 
высокоточного комплекса управляе-
мого вооружения «Гермес» — событие 
одновременно и показательное, и зна-

ковое. Новый комплекс наглядно демонстри-
рует, что российская оружейная школа  
(и тульская как её передовой представитель) 
находится в хорошей спортивной форме  
и способна выдавать «на-гора» высококаче-
ственные результаты логического развития 
и совершенствования ключевых оборонных 
конструкторских направлений. 

однако при всём том «Гермес» — ещё и 
яркий знак того, что Вооружённые силы россии 
идут по пути оптимизации, формируя именно 
в этом ключе свои запросы по оружию зав-
трашнего дня. В связи с этим характеристики 
«Гермеса», его особенности и достоинства мо-
гут служить показательным прецедентом той 
самой «планки», которую задают перспектив-
ные потребности повышения эффективности 
российской армии.

действительно, уверяют специалисты, вы-
сокоточный комплекс управляемого вооруже-

Среди премьер, которых было достаточно много на прошедшем в августе прошлого года Международном во-
енно-техническом форуме «армия-2020», особое внимание специалистов привлекла одна очень перспектив-
ная тульская новинка — высокоточный комплекс управляемого вооружения «Гермес», созданный тульским  
ао «конструкторское бюро приборостроения им. академика а.Г. Шипунова», которое является одним из ключевых 
предприятий Холдинга «Высокоточные комплексы» (Госкорпорация «ростех») и российского оПк. По мнению 
военных экспертов, «Гермес» объективно является лучшим оружием своего класса в россии. Более того, он не 
имеет аналогов в мировой оружейной индустрии.

Новейшая разработка в области управляемого вооружеНия  
от «высокоточНых комплексов» 

ния «Гермес» является комплексом нового 
поколения, он занимает (а точнее, создаёт) 
нишу между управляемыми артснарядами 
и оперативно-тактическими системами. тем 
самым он «закрывает» решение задач высо-
коточного поражения одиночных и групповых 
целей противника в ближней тактической зоне 
(70–100 км).

Согласно официальному релизу, о разра-
ботке конструкторами ао «кБП» новейше-
го противотанкового ракетного комплекса 
«Гермес» стало известно в 2015 году. тогда 

беспрецедентный 
«ГерМес» 

же сообщалось, что «Гермес» создаётся  
в двух модификациях: первая — для пора-
жения целей в зоне видимости на удалении 
до 20 км и вторая — для поражения целей 
вне зоны прямой видимости на удалении до 
100 км, или — как принято говорить среди 
специалистов — с загоризонтной дальностью 
стрельбы. 

В комплексе «Гермес» реализован режим 
залповой стрельбы по нескольким (до шести) 
разнесённым целям, а также автоматическая 
синхронизация лазерного целеуказания для 
поражения целей высокоточным боепри-
пасом с промахом не более 0,5 м. ракета 
комплекса «Гермес» имеет автономную 
систему наведения по принципу «выстре-
лил-забыл». 

таким образом, «Гермес» способен за ми-
нимальное время наименьшим количеством 
выстрелов поразить цель в назначенном 
диапазоне — до 100 км. и цели эти — доста-
точно широкой линейки наименований, что  
в целом отвечает потребностям современного 
этапа развития вооружения Сухопутных войск. 

Среди одиночных и групповых целей про-
тивника, для эффективного и высокоточного 
поражения которых предназначен «Гермес», 
можно назвать современные и перспективные 
танки, легкобронированные цели, инженерные 
и фортификационные сооружения, надвод-
ные цели, малоскоростные воздушные цели 
и многое другое…

один из реализуемых «Гермесом» прин-
ципов — поражение назначенных целей за 
минимальное время ограниченным расходом 
управляемых боеприпасов. точность наведе-
ния управляемой ракеты за счёт самонаведе-
ния на конечном участке траектории позволя-
ет поражать цель одним выстрелом.

Необходимо отметить принципиальную 
новизну «Гермеса» в арсенале Сухопутных 
войск. Средства огневого поражения такого 
комплекса в подразделениях Министерства 
обороны рФ отсутствуют и являются в насто-
ящее время весьма востребованными. Соб-
ственно говоря, учитывая столь насущную 
потребность ВС россии в подобном оружии, 
ао «кБП» и взялся за разработку «Гермеса». 
и в результате (по сути, впервые в истории 
отечественного оПк) был создан образец вы-
сокоточного комплекса управляемого воору-
жения с загоризонтной дальностью стрельбы. 
и имя ему дали — «Гермес».

ещё один важный аспект: высокоточ-
ный комплекс управляемого вооружения 
«Гермес» является самодостаточной раз-
ведывательно-ударной системой. Система 
эта включает в свой состав управляемые 
ракеты, средства подготовки и пуска управ-
ляемых ракет, средства разведки и целеука-
зания, средства для обеспечения заряжания  
и транспортировки дополнительных бое-
комплектов ракет. Все эти средства могут 
размещаться на автомобильной технике как 
самоходных, так и буксируемых шасси отече-
ственного или иностранного (что значительно 
расширяет экспортные перспективы) произ-
водства. Более того, как уверяют разработ-
чики, широкая масштабируемость позволяет 
конфигурировать разведывательно-ударный 
комплекс «Гермес» в интересах каждого кон-
кретного заказчика.

если же постараться сконцентрировать 
наиболее важные преимущества «Гермеса», 
то можно выделить три ключевых блока: 

коМплекс УпраВлЯеМоГо ВоорУЖениЯ «ГерМес»
основные характеристики
Максимальная дальность стрельбы днём и ночью  ...................  100 км
Система наведения на участке вывода в район цели  ................  радионавигационная
  инерциальная 
на конечном участке  ....................................................................  самонаведение
количество управляемых ракет  ..................................................  до 10 шт.

УпраВлЯеМаЯ ракета
Многоцелевая Ур с системой наведения на участке вывода в район цели и самонаведе-
нием на конечном участке. Герметичный контейнер обеспечивает сохранность ракеты без 
технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации.
основные характеристики
Максимальная скорость полёта  ..................................................  1300 м/с
Масса боевой части  .....................................................................  28 кг
тип боевой части  ..........................................................................  осколочно-фугасная
калибр Ур «Гермес»
стартовая ступень  ........................................................................  210 мм
маршевая ступень ...................................................... .................. 130 мм
Масса Ур в контейнере  ................................................................  не более 130 кг

акционерное общество «конструкторское 
бюро приборостроения им. академика  
а.Г. шипунова» — одна из ведущих 
проектно-конструкторских организаций 
оборонного комплекса россии, коллек-
тивом которой разработано, освоено  
в серийном производстве и сдано на во-
оружение российской армии более 150 
образцов вооружения и военной техники. 
В настоящее время предприятие является 
мощным научно-производственным цен-
тром, создающим системы самого совре-
менного высокоточного оружия. техниче-
ские решения, заложенные в разработках 
кБП, содержат более 6000 изобретений.  
С 2008 года кБП входит в состав Гк «рос-
технологии», являясь одним из основных 
предприятий холдинга ао «НПо «Высоко-
точные комплексы».

•	 универсальная	осколочно-фугасная	бое-
вая часть повышенного могущества с оско-
лочным и фугасным воздействием способна 
поражать широкую номенклатуру целей; 

•	 реализованный	принцип	«выстрелил- 
забыл» позволяет расчёту комплекса вы-
полнить покидание огневой позиции в крат-
чайшее время до нанесения ответного удара 
противником; 

•	 ещё	одно	полезное	качество	—	обеспе-
чение серийно-залповой стрельбы с высоко-
точным поражением разнесённых на сотни 
метров точечных и групповых целей.

Мобильный комплекс «Гермес» может 
успешно применяться силами береговой 
обороны для поражения надводных целей  
и поддержки операций морского десанта. ре-
альные перспективы он имеет в варианте осна-
щения надводных кораблей. Большое удобство 
представляет собой и тот факт, что «Гермес» 
является мультиплатформенным и может уста-
навливаться на авиационных средствах достав-
ки, а также на сухопутной технике и на малых 
боевых кораблях. также допускается примене-
ние комплекса с ударных беспилотников.

основные характеристики разведыва-
тельно-ударной системы подтверждены в 
ходе проведённых полигонных стрельбовых 
испытаний.

В настоящее время к комплексу «Гермес» 
проявляют интерес иностранные заказчики. 
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КНИГА О ГЛАВНОЙ ПРЕМИИ 
В ОБЛАСТИ ВТС РОССИИ

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

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

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

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

Подробнее о проекте: www.zolotayaidea.ru, www.золотаяидея.рф 
Предзаказ на книгу-альбом: mail@zolotayaidea.ru, 7-495-5057692

• Национальная премия «Золотая идея» 
 отметила своё 20-летие 
• Книга о главной премии в области Втс россии
• Технический «Оскар»

золоТые иДеи 
оБороННо—
ПроМЫШЛеННоГо 
коМПЛекСа 
роССиЙСкоЙ 
Федерации

ФсВтс россии

специалЬный 
проект



Т
ри года назад на аПЗ остро зазвучала 
тема качества и надёжности дНГдП-
3001. Выпускаемые до 2017 года ди-
намически настраиваемые гироскопы 

не удовлетворяли требованиям объектов, 
в которые они устанавливались. тогда голов-
ной заказчик поставил вопрос ребром: завод 
либо принимает неотложные действенные 
меры по налаживанию устойчивого серий-
ного выпуска дНГ с необходимой точностью 
и надёжностью, либо освобождает эту нишу 
в приборостроении.

для оперативного решения этой пробле-
мы на предприятии создали отдельное 
направление. За полтора года удалось про-
вести глубокую модернизацию дНГдП-3001, 
необходимые испытания, наладить серийное 
производство гироскопов. Проделанную 
работу оценили специалисты ГосНииПа, 
а также изготовители основных объектов 
применения. результат — с 2018 года аПЗ 

имеет устойчивый портфель заказов на 
системы с использованием дНГдП-3001 
и  главное — гироскопы аПЗ в составе фи-
нальных изделий пошли на экспорт.

«Это особенно важно для нашего предприя-
тия, так как прогнозируемое уменьшение ГоЗа 
можно будет компенсировать экспортными по-
ставками, обеспечивая завод работой и дохо-
дами, — комментирует генеральный директор 
апЗ андрей капустин. — победа в конкурсе 

арзамасский приборостроительный завод имени П.и. Пландина стал лауреатом ежегодной национальной премии 
«Золотая идея – 2020» в сфере военно-технического сотрудничества. Номинация — «Лучшее предприятие-соис-
полнитель». Награда вручена за разработку и освоение серийного производства бортовых инерциальных систем 
управления летательными аппаратами.

В конкурсной заявке отражён весь путь: 
даты начала и окончания работ, внедрение 
передовых технологий и инновационных ре-
шений, использование импортозамещающих 
комплектующих, качество поставленной про-
дукции, полученный экономический эффект, 
выписки из решений НтС и отзывы партнёров. 
к заявке приложены шесть патентов, три из 
них принадлежат аПЗ.

В настоящее время дНГдП выпускается се-
рийно. Гироскопы востребованы, аПЗ приглаша-
ют к разработке целого ряда новых систем. 

павел созинов, д.т.н., профессор, гене-
ральный конструктор — зам. генерально-
го директора ао «концерн Вко «алмаз – 
антей»: «основой высоких характеристик 
инерциальных систем управления являют-
ся используемые датчики угловой скоро-
сти дНГдП-3001 — высоконадёжные, не 
имеющие аналогов в своём классе».

Виктор доронин, генеральный директор 
ао «МкБ «Факел»: «Значительный вклад 
в стабильность получаемых результатов и 
высокую эффективность изделий вносит 
система управления изделием с примене-
нием дУС дНГдП-3001».

апз освоил Новое поколеНие Дусов

Ирина Балагурова, фото Елены Галкиной

национальной премии «Золотая идея» ещё 
раз подтверждает авторитет и конкурентные 
преимущества нашего предприятия».

Эта цель была достигнута благодаря уси-
лиям четырёх предприятий — ао «аПЗ», 
ао «ГосНииП», Пао «дНПП» и ао «МкБ 
«Факел». Совместный авторский коллектив 
и представил на конкурс «Золотая идея – 
2020» результат своей слаженной деятель-
ности.

теХниЧеский «оскар»



• Космические итоги и перспективы
• Модули для новых спутников
• Защита аппаратуры спутников от радиации
• КИС для «Арктики-М»
• Развитие космического приборостроения
• Дистанционное зондирование Земли
• Космические решения

коСмичеСкая 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
РОССИИ

специалЬный 
проект



Дмитрий рогозин в своём докладе оце-
нил работу вверенной ему корпорации 
достаточно позитивно: «В принципе 
год мы закончили неплохо, второй 

год подряд безаварийно, такого не было у нас 
с 1993 года. и это, конечно, хороший знак — я 
надеюсь, мы выдержим эту линию дальше, — 
знак того, что повысилась дисциплина в це-
лом в отрасли и надёжность самой ракетно-
космической техники. 

Мы выполнили 17 пусков ракет космиче-
ского назначения, Министерство обороны про-
вело семь пусков боевых ракетных комплек-
сов. итого 24, все — успешно. Многие пуски 
у нас ушли на этот год, в основном это ком-
мерческие пуски наших партнёров, которые 
просто весной остановили своё производство 
в европе, и просто не пришла полезная на-
грузка, но мы в этом году всё «достреляем».

В этом году, по словам дмитрия рогозина, 
запланировано 29 запусков ракет космиче-
ского назначения. Это с учётом компенсации 
запусков, не осуществлённых из-за пандемии 
в 2020 году. 

При этом, как подчеркнул дмитрий рого-
зин, «запланированы очень важные пуски, 
как, скажем, впервые за 45 лет мы возобнов-
ляем исследование Луны. В октябре с Вос-
точного улетит «Луна-25», первый посадочный 
аппарат. а дальше, как вы знаете, мы пойдём, 
наращивая исследование Луны автоматами, 
а потом пилотируемая программа. дальше 
мы отправляем два модуля на МкС. они уже 
находятся у нас на Байконуре, завершаются 
их электрические испытания, и мы планиру-
ем провести пуск самого большого модуля, 
модуля «Наука», в мае этого года.

из важных пусков, конечно, продолжение 
испытаний «ангары». как вы знаете, в декабре 

мы возобновили лётные испытания. достигну-
ты все необходимые технические характери-
стики, которые были заданы госзаказчиком. 
В этом году мы планируем один пуск тяжёлой 
«ангары» и два пуска лёгкой «ангары». 
дальше наращиваем, соответственно, разви-
ваем производство в омске на производствен-
ном объединении «Полёт», где с 2023 года мы 
должны её серийно выпускать, практически 
удовлетворяя все необходимые потребности 
и Министерства обороны, и «роскосмоса» 
в этих тяжёлых ракетах. из важных пусков 
этого года я также отметил бы, безусловно, 
запуск радиолокационного аппарата». 

объясняя особую важность этого направ-
ления, дмитрий рогозин привёл в качестве 
примера Северный морской путь, который, 
безусловно, является уникальным транспорт-
ным маршрутом. При этом обычные спутники 
дЗЗ из-за частых плотных туманов плохо видят 
ледовую обстановку. «Практически мы создаём 
навигационные карты для капитанов атомных 
ледоколов, которые смогут, не останавливаясь, 
выбирать для себя в режиме реального време-
ни маршрут», — отметил рогозин.

кроме того, глава «роскосмоса» отметил, 
что корпорация уже практически подступилась 
к новой пилотируемой программе. речь про 
новый отечественный пилотируемый корабль 
стратегического назначения «орёл», который 
будет способен доставлять до четырёх кос-
монавтов к Луне. В настоящее время уже 
начинаются статические испытания «орла». 

далее речь зашла об орбитальной группи-
ровке «ГЛоНаСС». По словам дмитрия рого-
зина, сейчас на орбите — 28 спутников, из них 
23 — «на боевом дежурстве», остальные, по 
словам дмитрия рогозина, «либо находятся 
под испытаниями под контролем генераль-

Накануне дня защитника отчества генеральный директор «роскосмоса» дмитрий рогозин на встрече с Президентом 
россии Владимиром Путиным доложил ему об итогах работы корпорации в 2020 году и планах Гк «роскосмос» 
на ближайшую перспективу.

ного конструктора, либо это так называемый 
орбитальный резерв».  

При этом в новых аппаратах «ГЛоНаСС» 
доля российской микроэлектроники — всё 
больше и больше. к 2025 году «роскосмос» 
обещает выйти на стопроцентное импортоза-
мещение для спутников «ГЛоНаСС» со сроком 
службы — до 15 лет минимум и с точностью — 
2,6 м при стопроцентном охвате всей террито-
рии Земли. По словам главы Гк «роскосмос», 
«спутники нового поколения «ГЛоНаСС-к2» 
и развитие наземной инфраструктуры, то есть 
сами комплексы калибровки сигнала, позво-
лят нам выйти в ближайшие годы уже на 
1,3 м. Это хороший показатель».

При этом важно, подчеркнул дмитрий ро-
гозин, чтобы весь транспорт в россии, в том 
числе зарубежного производства, обязательно 
оснащался системой «ГЛоНаСС».

Говоря о финансовых результатах деятельно-
сти корпорации, дмитрий рогозин подчеркнул: 
«У нас кассовое исполнение — 94%, Гособо-
ронзаказ выполнен на 100%. и идёт в общем 
поступательное сокращение просроченной деби-
торской задолженности. В целом мы по выруч-
ке — на уровне прошлого года, но у нас резко 
увеличивается выручка по диверсификации, 
практически в два раза — до 12 млрд рублей». 

Среди примеров поставок продукции по 
диверсификации глава корпорации назвал, 
например, оборудование для тЭк — турбона-
сосы, газоперекачивающие аппараты, различ-
ного рода арматура и др. Среди заказчиков — 
«Газпром», «Газпром нефть», амурский ГПЗ 
и многие другие.

также дмитрий рогозин рассказал Влади-
миру Путину о ходе реализации проекта со-
здания Национального космического центра 
в Москве. 

косМиЧеские итоГи 
и перспектиВы

Космодром Байконур, 15.02.2021. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-16». 
Фото: Космический центр «Южный» / Роскосмос. www.roscosmos.ru 
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моДули Для новых СПуТников

специалисты холдинга «российские косми-
ческие системы» (ркс, входит в Госкорпора-
цию «роскосмос») разработали и запустили 
в производство для перспективных космиче-
ских аппаратов новые бортовые приёмо-пере-
дающие устройства для надёжного обмена 
информацией по линии «спутник — Земля». 
Универсальная разработка, не имеющая 
аналогов на российском рынке, реализована 
с применением только отечественных элек-
тронных компонентов.

Приёмо-передающие устройства высокоско-
ростных радиолиний предназначены для пере-
дачи и приёма целевой информации большого 
объёма — спутниковых снимков, радиолока-
ционных изображений и т.п. Устройства состо-
ят из модулей приёмника и формирователя 
сигнала, коммутатора и усилителя, работаю-
щих в Х-диапазоне частот.

Модули созданы на основе технологии 
низкотемпературной совместно обжигае-
мой керамики (Low Temperature Co-Fired 
Ceramic, LTCC), которая применяется пере-
довыми производителями телекоммуника-
ционного оборудования. она обеспечивает 
более высокие электрические характеристики  

и теплопроводность, механическую защиту 
монолитных интегральных схем (МиС) и гер-
метичность модулей, высокую надёжность  
и отказоустойчивость. использование 
LTCC-керамики при создании сверхвысоко-
частотных (СВЧ) устройств позволило перейти 
от модулей на основе металлических корпусов 
к малогабаритным керамическим модулям, 
реализовать внутри трёхмерные конструкции.

ственных сверхвысокочастотных монолит-
ных интегральных схем. Это решение дало 
нам возможность более гибко подходить  
к проектированию СВЧ-модулей. Мы смогли 
повысить скорость передачи информации, 
сократить количество активных элементов на 
плате с 18 до 9 и вдвое уменьшить габари-
ты — с 60х60 до 30х30 мм. разработка соб-
ственной СВЧ МиС занимает не более трёх 
месяцев и обходится в несколько десятков 
тысяч рублей за штуку, в то время как заказ 
новой схемы у внешнего производителя при 
условии затрат на разработку стоит около  
60 млн рублей и длится около четырёх лет».

Устройства планируется применять в со-
здании перспективных спутников широкопо-
лосной связи и дистанционного зондирования 
Земли.

Начальник отдела разработки бортовых 
СВЧ-приборов ркС андрей Буянкин расска-
зал: «При разработке новых СВЧ-устройств мы 
столкнулись с тем, что доступные на отече-
ственном рынке электронные компоненты не 
позволяли достичь требуемых рабочих частот 
и значительно усложняли схему устройства. 
В результате мы освоили разработку соб-

РкС завеРшил СозДание 
наземного СегменТа 
шиРокозонного функционального 
ДоПолнения глонаСС Для 
Повышения ТочноСТи навигации

ао «российские космические системы» (ркс, 
входит в Госкорпорацию «роскосмос») завер-
шило формирование наземной инфраструкту-
ры высокоточного комплекса широкозонного 
функционального дополнения глобальных 
навигационных спутниковых систем на базе 
развития системы дифференциальных кор-
рекций и мониторинга (сдкМ) — создана 
сеть из 53 унифицированных станций сбора 
измерений (Усси). 

Сеть станций предназначена для получения 
информации от навигационных спутников,  
а также для обработки и предоставления кор-
ректирующих данных потребителям в россии 
и странах СНГ. Всего на сегодняшний день на 
территории россии размещено 46 станций, 
18 из которых — на объектах филиалов Пао 
«ростелеком», последняя размещённая стан-
ция наземной инфраструктуры недавно начала 
работу в екатеринбурге. ещё четыре станции 
построено в странах СНГ и три — в антарктиде.

Высокоточный комплекс широкозонного 
функционального дополнения глобальных на-
вигационных спутниковых систем создан по 
заказу Госкорпорации «роскосмос» и является 
важным элементом повышения точности ра-
боты системы ГЛоНаСС. Вся навигационная 
информация, получаемая станциями, пере-
даётся в центры обработки. 

Заместитель генерального конструктора 
по наземным системам и комплексам гра-
жданского назначения ркС Владимир денеж-
кин сообщил: «разработанное ркС широко-
зонное функциональное дополнение системы 
дифференциальной коррекции и мониторинга 
позволяет значительно повысить эффек-
тивность комплекса навигационных услуг.  
С помощью широкозонного функциональ-
ного дополнения уменьшаются погрешности 
определения местоположения, оно становится 
более достоверным».

УССи принимают открытые радиона-
вигационные сигналы ГЛоНаСС, сигналы 
иностранных навигационных спутниковых 
систем и предоставляют потребителям 
дополнительную информацию, позволяю-
щую повысить точность и достоверность 
определения скорости движения, точности 
привязки времени, а также пространствен-
ных координат. Выходная информация до-
водится до потребителей по специальным 
каналам через геостационарные спутники 
связи и через интернет. Станции обеспечены 
системами бесперебойного электропитания 
и могут продолжительное время работать  
в автономном режиме.

Спутниковые системы дифференци-
альных коррекций SBAS (Space Based 
Augmentation Systems), к которым относится 
и российская СдкМ, сегодня активно раз-
виваются во всем мире. Существуют четыре 
иностранные действующие системы этого 
типа — WAAS (СШа), EGNOS (европа), MSAS 
(Япония), GAGAN (индия), но только россий-
ская одновременно работает с данными от 

ГЛоНаСС и GPS, остальные ориентированы 
только на GPS. 

SBAS предназначены для повышения 
точности и контроля целостности определе-
ния местоположения космических аппара-
тов на орбите, воздушных и морских судов, 
сухопутных потребителей навигационными 
радиосигналами открытого доступа. 

Наибольшее развитие SBAS получили  
в авиации, несколько тысяч аэродромов по 
всему миру уже оборудованы такой системой. 
она дополняет традиционные навигационные 
средства и позволяет выполнять все эксплу-
атационные операции, включая точные за-
ходы на посадку с боковым и вертикальным 
наведением. 

ожидается, что внедрение высокоточного 
позиционирования в россии и странах СНГ 
даст дополнительный стимул развитию техно-
логий на базе ГЛоНаСС в таких отраслях, как 
строительство, сельское хозяйство (точное 
земледелие) и транспорт, а также послу-
жит повышению безопасности выполнения 
полётов воздушными судами.

защиТа аППаРаТуРы СПуТников  
оТ РаДиации

специалисты холдинга «российские косми-
ческие системы» (ркс, входит в Госкорпора-
цию «роскосмос») разработали схемотехни-
ческое решение, которое обеспечит новый 
уровень защиты всех электронных бортовых 
устройств спутников от агрессивного воз-
действия космической радиации. изделие 
повысит надёжность бортовой аппаратуры  
и увеличит срок работы космических аппа-
ратов на орбите.

разработка представляет собой универсаль-
ное схемотехническое решение на двух пе-
чатных платах размером 2х3 см в составе 
детектора тока потребления и устройства 
защиты от тиристорного эффекта — пробоя 
в электросети вследствие скачка напряже-
ния, обусловленного внешними факторами. 

Устройство интегрируется в электрические 
цепи узлов бортовой аппаратуры, ведёт мо-
ниторинг текущего состояния входного и вы-
ходного напряжения, выявляет деструктивное 
воздействие радиации и способно оператив-
но проводить кратковременные отключения 
цепи продолжительностью до 20 микросе-
кунд, чтобы избежать деградации бортовых 
компонентов.

автор разработки — ведущий инженер- 
исследователь ркС Николай Петух: «Воздей-
ствие тяжёлых заряженных частиц на электри-
ческую цепь спутника всего лишь в течение 
нескольких миллисекунд способно привести  
к аномальному скачку напряжения, частичному 
или полному выгоранию бортовых устройств. 
Наше решение позволяет предотвратить подоб-
ные ситуации и в ряде случаев обойтись без 
использования дорогостоящих материалов  
с повышенной радиационной стойкостью. из-
делия реализованы на отечественных дискрет-
ных элементах, имеют высокую надёжность 
при невысокой себестоимости».

В ближайшее время пройдут наземные ис-
пытания устройства в составе космического 
аппарата. Составные части разработки: детек-
тор тока и устройство защиты — удостоились 
серебряной и бронзовой медалей на Междуна-
родном салоне изобретений и инновационных 
технологий «архимед-2019».

киС Для «аРкТики-м»

специалисты холдинга «российские космиче-
ские системы» (ркс, входит в Госкорпорацию 
«роскосмос») разработали и изготовили бор-
товую аппаратуру командно-измерительной 
системы (кис) для первого космического 
аппарата новой спутниковой системы «арк-
тика-М», который был запущен с космодро-
ма байконур ракетой-носителем «союз-2.1б»  
с разгонным блоком «Фрегат» 28 февраля 
2021 года. средства созданного в ркс назем-
ного комплекса управления контролировали 
первое включение космического аппарата.

Новый спутник будет использоваться для мо-
ниторинга поверхности Земли и морей Се-
верного Ледовитого океана, решения задач 
гидрометеорологии, а также для обеспечения 
связи и других телекоммуникационных услуг.

командно-измерительная система — это 
служебные приборы, которые обеспечивают 
передачу телеметрических данных, приём 
команд управления и измерение параметров 
орбиты. Эта аппаратура поддерживает связь 
с Землёй, собирает и передаёт на наземные 
пункты управления телеметрическую инфор-
мацию, а также обрабатывает поступающие 
с Земли управляющие команды и контро-
лирует их исполнение. киС наблюдает за 
корректностью работы системы ориентации 
и телекоммуникационных систем спутника. 
С её помощью ведутся измерения текущих 
навигационных параметров движения косми-
ческого аппарата.

директор проектов по созданию ко-
мандных радиолиний — заместитель гене-
рального конструктора ркС Николай Булгаков: 
«В ркС создана бортовая командно-измери-
тельная аппаратура с применением современ-
ных технологий и уникальных технических 
решений. С её помощью обеспечено устой-
чивое управление космическим аппаратом 
«арктика-М» и передача на Землю телемет-

рической информации. разработка и совер-
шенствование бортовых служебных приборов  
в нашей компании ведётся не один десяток лет, 
что позволило создать решения с большим 
запасом надёжности, которые прошли лёт-
ную квалификацию на целом ряде спутников 
дистанционного зондирования Земли».

Средства наземного комплекса управле-
ния, созданного ркС, контролировали первое 
включение космического аппарата «аркти-
ка-М», обеспечили проведение сеансов связи 
с ним, выдачу на борт командно-программной 
информации, приём телеметрической инфор-
мации и измерение текущих навигационных 
параметров в соответствии с программой 
полёта. телеметрическая информация поз-
волила отследить ход раскрытия внешних 
элементов конструкции, выполнение операций 
по подготовке бортовых служебных систем 
космического аппарата к штатному функци-
онированию.

Наземный комплекс управления является 
составной частью высокоэллиптической гид-
рометеорологической космической системы 
«арктика-М». В его состав входят центр управ-
ления полётом космическими аппаратами 
«арктика-М», созданный в ао «цНиимаш», 
разработанные в ркС пять командно-изме-
рительных станций «клён», расположенных 

в западной, центральной и восточной части 
россии, и другие технические средства.

Главный конструктор наземного комплек-
са управления «арктика-М» александр Багач 
отмечает: «С учётом особенностей орбиты 
космического аппарата нашим специалистам 
пришлось скорректировать алгоритм работы 
программы формирования сеансов связи, 
проводимых наземными станциями «клён». 
Задача была выполнена оперативно и с мак-
симальной точностью».

После выведения на орбиту двух аппаратов 
системы «арктика-М» Гидрометцентр россии 
сможет непрерывно получать оперативную 
информацию о состоянии атмосферы и по-
верхности в арктической зоне. Увеличение 
состава орбитальной группировки до четырёх 
спутников даст возможность для круглосу-
точного наблюдения заданного района по-
верхности Земли с двух ракурсов наблюдения. 
Это позволит повысить точность моделей при 
составлении краткосрочных прогнозов по-
годы, поможет отслеживать чрезвычайные 
ситуации, проводить экологический контроль 
окружающей среды. Массивы новых данных 
планируется использовать и в научных целях 
для фундаментальных гидрометеорологиче-
ских исследований, в том числе для изучения 
феномена глобального потепления.
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РазвиТие коСмичеСкого 
ПРиБоРоСТРоения

наблюдательный совет Госкорпорации «рос-
космос» одобрил программу стратегических 
преобразований предприятий космического 
приборостроения и решение по формирова-
нию холдинга космического приборостроения 
на основе ао «российские космические систе-
мы» (ркс, входит в Госкорпорацию «роскос-
мос»). Эти решения на уровне национальной 
экономики определяют будущий облик одной 
из важнейших составляющих ракетно-кос-
мической отрасли россии и направлены на 
сохранение и поступательное развитие науч-
ного, технологического, производственного 
и инновационного потенциала предприятий 
космического приборостроения.

В согласовании программы участвовали Во-
енно-промышленная комиссия россии, Мин-
фин россии, Минэкономразвития россии, 
Госкорпорация «росатом», Госкорпорация 
«роскосмос» и другие организации ракетно-
космической отрасли. кроме того, учтены 
приоритетные задачи развития радиоэлек-
тронной промышленности россии в области 
«космической» микроэлектроники.

В состав новой интегрированной струк-
туры космического приборостроения войдут 
17 компаний, Нии, кБ и сборочных произ-
водств, нацеленных на обеспечение полной 
импортонезависимости российской ракетно-

космической промышленности в вопросах 
поставок продукции микрорадиоэлектроники 
космического назначения и приборостроения. 
Создание единой интегрированной структуры 
позволит реализовать единую техническую 
политику в области космического приборо-
строения, ускорить модернизацию основных 
фондов, уйти от параллелизма и дублирова-
ния работ.

Преобразование затронет компании, уже 
входящие в холдинг ркС, и другие смежные 
предприятия. На базе предприятий будут 
сформированы продуктовые и производствен-
ные центры компетенции, для которых плани-
руется ввести новые единые отраслевые стан-
дарты. для координации работы и повышения 
эффективности взаимодействия все они будут 
работать в рамках единой цифровой среды. 
ожидается, что интеграция компаний позво-

лит в течение нескольких лет 
достичь уровня мировой кон-
курентоспособности, обеспечит 
переход на новые технологии, 
а также внедрение результатов 
космической деятельности  
и цифровых сервисов в интере-
сах различных отраслей эконо-
мики и социальной сферы.

Генеральный директор ркС 
андрей тюлин отмечает: «Про-
грамма стратегических преоб-
разований призвана обеспечить 
выполнение масштабных госу-

дарственных задач по созданию продукции ра-
кетно-космической техники мирового уровня, 
требующих для своей реализации перехода на 
5-й и 6-й технологические уклады. для этого 
необходимо значительно нарастить произ-
водственный и инновационный потенциал 
космического приборостроения, повысить 
эффективность и конкурентоспособность 
предприятий».

основными приоритетами программы яв-
ляются формирование новой технологиче-
ской цепочки создания продукции, переход 
на цифровое проектирование и производство, 
а также освоение новых смежных рынков 
радиоэлектронной аппаратуры, сервисов  
и услуг. решение этих задач планируется обес-
печить за счёт инвестиций в модернизацию 
производств и перспективные разработки, 
повышения квалификации сотрудников.

ДиСТанционное зонДиРование 
земли

северный региональный центр дистанци-
онного зондирования Земли Госкорпорации 
«роскосмос» за два года эксплуатации обес-
печил более трёхсот сеансов связи по приёму 
и ретрансляции космической информации. 
оперативными данными в первую очередь 
обеспечиваются потребители МЧс россии по 
красноярскому краю. центр создан специали-
стами нии точных приборов (нии тп, входит  
в холдинг «российские космические системы») 
и сдан в эксплуатацию 1 января 2019 года.

да МЧС россии. Уникальное расположение 
позволяет принять на 35–40% больше ин-
формации, чем при нахождении такого же 
пункта в средних широтах. Это значительно 
увеличивает суточные объёмы получаемых 
данных, а также даёт возможность расширить 
площадь наблюдаемой поверхности Земли  
и значительно сокращает время доставки дан-
ных дЗЗ потребителям.

Главным элементом Северного региональ-
ного центра (НкПор-р/СВ) в дудинке является 
современный комплекс приёма и ретрансля-
ции информации, поступающей с космических 
аппаратов дистанционного зондирования Зем-
ли. Это уникальный, функционально закон-
ченный комплекс, обеспечивающий приём, 
регистрацию информации с отечественных 
и иностранных космических аппаратов дЗЗ, 
а также ретрансляцию на скоростях, близких 
к 90 Мбит/с.

НкПор-р/СВ в дудинке оснащён созданной 
в Нии тП аппаратурой спутникового обмена 
для оперативного управления комплексом из 

Сибирского регионального центра, располо-
женного в городе Железногорске.

ао «Научно-исследовательский институт 
точных приборов» (Нии тП, входит в хол-
динг «российские космические системы») 
разрабатывает и изготавливает, а также 
проводит полномасштабные испытания 
следующих основных видов изделий: систем  
и комплексов автоматизированного управ-
ления космическими аппаратами; радиотех-
нических систем взаимных измерений для 
поиска, сближения и стыковки космических 
аппаратов; систем и комплексов приёма, 
обработки, распределения и доведения до 
потребителей информации дистанционного 
зондирования Земли; аппаратно-программ-
ных комплексов планирования и управления 
работой космических аппаратов дистанци-
онного зондирования Земли и технологии 
обработки информации; радиолокационных 
систем самолётного и космического бази-
рования; радиотехнических комплексов для 
космических систем связи.

Северный региональный центр является ча-
стью единой территориально-распределённой 
информационной системы дистанционного 
зондирования Земли (етриС дЗЗ). он раз-
мещён в арктической зоне на территории 
дудинского поисково-спасательного отря-
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• Стабильные темпы серийного производства
• Первый «Белый лебедь» с новыми двигателями
• Имени Генриха Новожилова
• Гибридная летающая лаборатория
• Перспективы транспортной авиации
• «Зелёное» будущее авиапрома
• Реновация НК-12МП

авиационная 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
РОССИИ

коСмичеСкие Решения

компания «Мотовилихинские заводы» Госкор-
порации «ростех» и научно-производственное 
объединение «искра», входящее в структуру 
Госкорпорации «роскосмос», заключили со-
глашение о сотрудничестве по применению 
новых технологий в нефтегазовом комплексе. 
Взаимодействие компаний позволит расши-
рить спектр выпускаемой высокотехноло-
гичной продукции и наладить контроль ка-
чества на каждом этапе производственного 
процесса.

договорённость предполагает совместные 
работы по созданию новых технических 
решений и современного оборудования. 
Сотрудничество направлено на повышение 
эффективности нефтегазовой добычи, а так-
же разработку стандартов качества в произ-
водстве продукции.

«Заключение такого соглашения между 
предприятиями стало возможным благодаря 
содействию руководства региона, которое 
поддерживает промкооперацию как один из 
инструментов развития экономики. коопера-
ция предприятий края, работающих с компа-
ниями тЭк, позволит создать уникальные 
проектные решения, новые продукты, не усту-
пающие по своим характеристикам западным 
аналогам. так, в прошлом году гражданский 
дивизион «Мотовилихи» освоил выплавку 

и ковку металлургической продукции и труб из 
сталей, ранее импортировавшихся в россию. 
Мы планируем, что заготовки из новых видов 
сталей будут использоваться в разработках 
инновационных продуктов энергетического 
комплекса, что позволит быстрее внедрять 
современные технологии в жизнь», — расска-
зал генеральный директор ооо «рт-капитал» 
кирилл Фёдоров.

Губернатор Пермского края дмитрий Ма-
хонин неоднократно отмечал, что субъект 
имеет огромный промышленный потенциал. 
«В регионе активно развивается промышлен-
ная кооперация. Например, по итогам 2019 
года НПо «искра» разместило на пермских 
предприятиях заказов на 1,7 млрд руб., в 2020 

году — на 1 млрд руб. Эти цифры говорят 
о плодотворном сотрудничестве, развитии 
кооперации, а также о качестве местной 
промышленной продукции», — подчёркивал 
глава Прикамья.

Генеральный директор НПо «искра» Сер-
гей Юрасов отметил, что соглашение позволит 
предприятию расширить перечень продукции. 
«НПо «искра» постоянно проводит науч-
но-технические изыскания в области созда-
ния современного оборудования для топлив-
но-энергетического комплекса, взаимодействуя 
с ведущими машиностроительными предпри-
ятиями Пермского края. Высокое качество ме-
таллургической продукции «Мотовилихинских 
заводов» позволит НПо «искра» выпускать 
газоперекачивающие агрегаты, центробежные 
компрессоры, газотурбинные электростанции 
и компрессорные установки для нефтегазовой 
промышленности в заявленные сроки, полно-
стью удовлетворяющие требованиям заказчи-
ка», — отметил Сергей Юрасов.

также компании договорились о коорди-
нации деятельности по вопросам взаимодей-
ствия в области социальной и молодёжной 
политики. Стороны акцентировали внимание 
на совместных ознакомительных экскурсиях 
по предприятиям, семинарах по обмену произ-
водственным опытом в части производства 
металлургической продукции. реализация 
соглашения будет осуществляться в рамках 
двусторонних рабочих групп.

нПо «молния»: 
45 леТ РаБоТы на коСмоС

научно-производственному объединению 
«Молния» 26 февраля исполнилось 45 лет. 
предприятие было основано для создания 
космического корабля «буран» — первого 
в мире орбитального корабля, который совер-
шил полёт без экипажа и в автоматическом 
режиме приземлился на аэродром. сегодня 
завод входит в состав ао «концерн «калаш-
ников». предприятие занимается разработкой 
и созданием образцов авиационно-космиче-
ской и ракетной техники, а также проведением 
широкого спектра исследований и испытаний.

«НПо «Молния» — одно из ведущих пред-
приятий столицы, которое обеспечивает 
новейшими решениями не только аэрокос-
мический, но и оборонный комплекс страны. 
достижения программы «Буран» по-преж-
нему представляют большой интерес — при 
разработке космических кораблей нового 
поколения, авиационно-космических систем 
и гиперзвуковых аппаратов большой дально-
сти», — сказал руководитель департамента 
инвестиционной и промышленной политики 
Москвы александр Прохоров.

В настоящее время на НПо «Молния» 
полным ходом идут работы по созданию 
мишенного комплекса нового поколения 
«рМ-Гвоздика», который позволит готовить 
специалистов противовоздушной обороны 

к защите стратегических объектов от ги-
перзвукового оружия. также на предпри-
ятии работают над перспективной малой 
парашютной мишенью, предназначенной 

для тренировок лётчиков истребительной 
и штурмовой авиации.

«оба проекта — «рМ-Гвоздика» и малая 
парашютная мишень — крайне перспектив-
ны и востребованы, их реализация сейчас 
для нас в приоритете. В целом что касает-
ся ракетно-мишенного направления — оно 
для нас интересно, у нас есть компетентные 
специалисты, мы планируем его развивать 
и в дальнейшем. В ближайшие 45 лет «Мол-
ния» хочет стать абсолютным монополистом 
в этой сфере. У нас для этого всё есть», — 
рассказала генеральный директор ао «НПо 
«Молния» ольга Соколова.

специалЬный 
проект
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СТаБильные ТемПы СеРийного 
ПРоизвоДСТва

2 марта 2021 года ао «авиастар-сп» (входит 
в дивизион транспортной авиации оак) по-
сетил министр обороны рФ генерал армии 
сергей шойгу. на предприятии состоялось 
совещание по вопросам выполнения государ-
ственных контрактов на разработку и постав-
ку самолётов военно-транспортной авиации.

В совещании приняли участие генеральный 
директор Пао «оак», вице-президент ооор 
«Союз машиностроителей россии» Юрий 
Слюсарь, первый заместитель генераль-
ного директора Пао «оак», управляющий 
директор Пао «ил» Сергей Ярковой, управ-
ляющий директор ао «авиастар-СП» Сергей 
Шереметов.

Завод выполняет контракт в интересах Мин-
обороны россии по производству тяжёлых 
транспортных самолётов ил-76Мд-90а, при-
ступил к реализации нового контракта на 

производство новейших топливозаправщиков 
ил-78М-90а, также предприятие изготавли-
вает агрегаты и комплектующие для лёгкого 
транспортного самолёта ил-112В, занимается 
модернизацией и сервисным обслуживанием 
самолётов ан-124-100 «руслан». 

В ходе визита на авиазавод глава воен-
ного ведомства поставил задачу выйти на 
производство до 10 военно-транспортных 
самолётов ил-76Мд-90а в год.

для обеспечения объёмов выпуска продук-
ции на «авиастар-СП» реализуется масштабная 
программа технического перевооружения и мо-
дернизации производства, в частности, построе-
на новая линия автоматизированной поточной 
сборки транспортных самолётов. Эта принци-
пиально новая технология позволит кратно 
увеличить объёмы выпуска самолётов и выйти 
на стабильный темп серийного производства.

ПеРвый «Белый леБеДь»
С новыми ДвигаТелями 

объединённая авиастроительная корпорация 
Госкорпорации «ростех» передала для пред-
варительных испытаний первый модернизи-
рованный ракетоносец ту-160М с новыми 
двигателями нк-32 серии 02. самолёт про-
должит выполнение программы испытаний 
на лётно-испытательной и доводочной базе 
пао «туполев» в подмосковном Жуковском.

Самолёт совершил перелёт с казанского 
авиационного завода им. С.П. Горбунова — 
филиала Пао «туполев». ракетоносец пилоти-
ровал экипаж под руководством заслуженного 
лётчика-испытателя российской Федерации 
анри Наскидянца, полёт прошёл в штатном 
режиме, системы и оборудование отработали 
без замечаний.

«Новый ракетоносец ту-160М оснащён 
новыми двигателями Нк-32-02 и модерни-
зированным бортовым оборудованием, ко-
торое позволило улучшить характеристики 
базовой машины. Самолёт успешно прошёл 
заводские испытания. Сегодня новый ракето-
носец передан на лётно-испытательную базу 
Пао «туполев» для подготовки к следующему 
этапу полётов — предварительным испыта-
ниям», — сообщили в авиационном кластере 
Госкорпорации «ростех».

ту-160М — модернизированный стратеги-
ческий ракетоносец, оснащённый четырьмя 
новыми двигателями Нк-32-02 производства 
объединённой двигателестроительной корпо-
рации (входит в Госкорпорацию «ростех»). 
Первый опытный ту-160М был создан в рам-
ках масштабной программы модернизации 
строевых авиационных комплексов стратеги-
ческой и дальней авиации, которую выполняет 
Пао «туполев».
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имени генРиха новожилова

на территории аэродромного комплекса «Улья-
новск-Восточный» состоялась торжественная 
церемония присвоения тяжёлому транспорт-
ному самолёту ил-76Мд-90а почётного име-
ни заслуженного авиаконструктора Генриха 
Васильевича новожилова. самолёт построен 
на ульяновском авиапредприятии ао «авиа-
стар-сп» (входит в дивизион транспортной 
авиации оак в составе Госкорпорации «рос-
тех») для Воздушно-космических сил россии. 

На церемонии присутствовали близкие 
родственники Генриха Новожилова — вдо-
ва Людмила ивановна и сын Сергей Генри-
хович. также в церемонии приняли участие 
командующий Вта Владимир Бенедиктов, 
первый заместитель генерального директо-
ра Пао «оак», управляющий директор Пао 
«ил» Сергей Ярковой, губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов, управляющий ди-
ректор ао «авиастар-СП» Сергей Шереметов.

С приветственным словом к участникам 
мероприятия обратился командующий воен-
но-транспортной авиацией ВкС россии Влади-
мир Бенедиктов: «Сегодня мы присутствуем на 
историческом мероприятии государственной 
важности. Мы пополняем строй новыми глу-
боко модернизированными самолётами ил-
76Мд-90а. Сегодня мы с гордостью осознаём, 
что у нас есть замечательные специалисты, ко-
торые могут собирать уникальные самолёты, 
решающие многоплановые задачи на защите 
рубежей нашей отчизны. Символично, что на 
одном из новых самолётов написано имя ве-
личайшего авиаконструктора современности, 
дважды Героя Социалистического труда, ува-
жаемого Генриха Васильевича Новожилова. 

Лётчики военно-транспортной авиации  
с особой благодарностью вспоминают Генри-
ха Васильевича. Ведь именно благодаря его 
знаниям, труду, настойчивости мы сегодня 
поднимаем в небо самолёты, которые способ-
ны выполнять не только военные, но и дру-
гие, гуманитарные миссии, направленные на 
спасение жизней людей в различных чрезвы-
чайных ситуациях. Военно-транспортная авиа-
ция высоко ценит оказанную честь летать на 
данном типе самолётов и будет вносить свой 
посильный вклад в дело обороноспособности 
нашей родины».

Самолёт, носящий теперь имя знаменитого 
авиаконструктора, — одно из трёх воздуш-
ных судов, которые «авиастар-СП» изготовил  
и передал на вооружение Минобороны россии 
по итогам 2020 года.

«Мы понимаем, насколько важно сейчас 
обновление парка Вта, наращивание поставок 
новой авиационной техники. ил-76Мд-90а —  
образец эффективности, оснащённости и 
огромных возможностей в своём классе. 
Этот самолёт может выполнить практически 
любую задачу — от спасения людей и туше-
ния пожаров до безопасной транспортировки 
личного состава и любых грузов. При созда-
нии в этот самолёт был заложен гигантский 

потенциал надёжности и развития. Это заслуга 
его создателя — Генриха Васильевича Ново-
жилова, который стал достойным преемни-
ком великого Сергея ильюшина. Мы также 
благодарны Министерству обороны за то, что 
они приняли наше предложение присвоить но-
вейшему самолёту ил-76Мд-90а имя Генриха 
Новожилова», — сказал первый заместитель 
генерального директора Пао «оак», управ-
ляющий директор Пао «ил» Сергей Ярковой.

С приветственной речью к присутствую-
щим обратился губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов: «Благодарная россия 
помнит имена своих выдающихся сыновей. 
и мы рады, что отныне в составе 235-го во-
енно-транспортного авиационного полка бу-
дет нести службу новый, суперсовременный 
самолёт «Генрих Новожилов». Убеждён, что 
он будет верно служить россии. точно так же, 
как верно, с огромным достоинством служил 
своей великой родине человек, имя которого 
ему присвоено. Этот самолёт вступил в строй 
в ноябре прошлого года. Пользуясь случаем, 
благодарю всех, кто принимал непосредствен-
ное участие в создании этой совершенной  
и очень востребованной машины: разработчи-
ков, производителей и испытателей самолёта, 
предназначенного для решения задач любого, 
максимального уровня сложности».

Управляющий директор ао «авиастар-СП» 
Сергей Шереметов в память о знаменатель-
ном событии вручил Людмиле Новожиловой 
модель самолёта ил-76Мд-90а №78658  
с именем «Генрих Новожилов» и сказал: 

«от лица завода благодарю за оказанную 
честь, для нас очень почётно, что самолёт, 
изготовленный нами, носит имя Генриха Но-
вожилова. Сегодня на первый план выходят 
задачи по организации ритмичного серийного 
производства самолёта, потенциал которого 
был заложен много лет назад великим авиа-
конструктором. Поздравляю коллектив завода 
с этим знаменательным событием».

В ходе торжественной церемонии Сергей 
Генрихович Новожилов рассказал о том, как 
его отец с детства мечтал об авиации, небе и 
самолётах: «Папа на самом деле хотел стать 
лётчиком, но судьба распорядилась иначе. 
из-за травмы, полученной в детстве, это 
стало невозможно. Но сейчас, стоя на этой 
трибуне, я понимаю, что всё-таки его мечта 
осуществилась. и всё это благодаря илью-
шинцам, которые готовили документацию 
к этому самолёту, заводчанам, которые со-
брали этого красавца, благодаря людям, про 
которых принято говорить, что «есть такая 
профессия — родину защищать». Спасибо 
огромное от всей нашей семьи».

В подарок лётчикам военно-транспортной 
авиации Сергей Новожилов передал памятную 
табличку с изображением ил-76 и подписью 
Генриха Новожилова, которая раньше нахо-
дилась в его рабочем кабинете: «Мы хотели 
сохранить её для домашнего музея, но поня-
ли, что самое правильное место для неё — 
на борту этого самолёта. Пускай она будет 
для него оберегом, счастливым талисманом. 
Самолёты живут в небе, а на земле они отды-
хают. от имени нашей семьи желаю самолёту 
долгих счастливых лет воздушной жизни».

гиБРиДная леТающая 
лаБоРаТоРия

Продолжаются испытания 
сверхпроводящего 
электроавиадвигателя

на аэродроме новосибирского ФГУп «сиб-
ниа им. с.а. Чаплыгина» (входит в состав ниц 
«институт имени н.е. Жуковского») в феврале 
этого года начался этап наземных отработок 
самолёта — летающей лаборатории с де-
монстратором гибридной силовой установки 
(ГсУ), в состав которого входит сверхпрово-
дящий электрический авиадвигатель. В ходе 
испытаний, включающих в себя запуски элек-
трического двигателя и всех систем самолёта,  
в т.ч. его штатных двигателей, была произведе-
на проверка их устойчивой совместной работы.

Электрический двигатель — часть демонстра-
тора гибридной силовой установки, которую 
разрабатывает центральный институт авиа-
ционного моторостроения имени П.и. Бара-
нова (циаМ, входит в состав Ниц «институт 
имени Н.е. Жуковского») в широкой коопе-
рации отечественных предприятий в рамках 
госконтракта с Минпромторгом россии. ин-
новационный электрический авиадвигатель 
на высокотемпературных сверхпроводниках 
(ВтСП) мощностью 500 кВт создан компанией 
«Суперокс» в рамках контракта с Фондом пер-
спективных исследований (шифр «контур»). 
до установки на самолёт он прошёл комплекс 
испытаний на наземных стендах в циаМ. 

комментируя участие Фонда перспектив-
ных исследований (ФПи) в работах по созда-
нию высокотемпературного электродвигате-
ля на сверхпроводниках, глава ФПи андрей 
Григорьев отметил, что проект стартовал  
в декабре 2016 года. «реализуемые техно-
логии открывают возможности по созданию 
полностью электрических летательных аппа-
ратов. Мы всячески будем поддерживать эти 
проекты», — заявил андрей Григорьев.

Председатель совета директоров Зао 
«Суперокс» андрей Вавилов отметил: «Наша 
компания занимает передовые позиции в мире 
в области ВтСП-технологий. Примечательно, 
что они находят своё приложение в такой важ-
ной для россии отрасли, как авиастроение».

Помимо электрического двигателя на 
ВтСП, в состав демонстратора ГСУ входит 
электрический генератор, разработанный  
и созданный в циаМ совместно с Уфимским 
государственным авиационным техническим 
университетом (УГатУ). Генератор имеет 
выходную мощность 400 кВт, весит 100 кг 
и прошёл как стендовые испытания, так и ис-
пытания в составе турбогенератора (на базе 
серийного турбовального авиадвигателя).

Летающая лаборатория на базе само-
лёта Як-40 разработана ФГУП «СибНиа им.  
С.а. Чаплыгина». для испытаний электродви-
гатель с воздушным винтом был установлен 
в носовую часть самолёта. В хвостовой ча-
сти фюзеляжа вместо штатного двигателя  

аи-25 установлен турбовальный газотурбин-
ный двигатель с электрическим генератором. 
В центральной части фюзеляжа были установ-
лены литий-ионные аккумуляторные батареи, 
которые также входят в состав ГСУ. 

решение использовать самолёт Як-40 было 
принято в 2018 году. В том же году была со-
здана и испытана аэродинамическая модель 
летающей лаборатории в аэродинамической 
трубе. для оснащения электродвигателем Як-40 
был ремоторизирован (два из трёх маршевых 
двигателей были заменены на современные  
с большей тягой), доработана конструкция 
планера, произведены детали и сборочные 
единицы, с помощью которых демонстратор 
устанавливается на борт летающей лаборатории.

В конце 2020 года СибНиа совместно  
с циаМ и Зао «Суперокс» установили обору-
дование демонстратора технологий на борт. 
тогда же были выполнены первые пробные 
запуски электрического двигателя с воздуш-
ным винтом.

результатом работы, которую планируется 
завершить в 2022 году, будут лётные испыта-
ния демонстратора гибридной силовой уста-
новки. они позволят проверить конструктив-
ные подходы к созданию подобных силовых 
установок, оценить эффективность применя-
емых технических решений. 

«В Ниц «институт 
имени Н.е. Жуковского» 
сформирована комплекс-
ная научно-техническая 
платформа «Электриче-
ский Ла» (Ла — лета-
тельный аппарат), в рам-
ках которой все ведущие 
научно-исследовательские 
центры авиационной про-
мышленности — цаГи, 
циаМ, ГосНииаС, Сиб-
Ниа совместно создают 
новейшие технологиче-
ские решения», — заявил 
генеральный директор 

Ниц «институт имени Н.е. Жуковского»  
андрей дутов.

Направление малошумных и экологичных 
гибридных и электрических силовых устано-
вок — одна из определяющих технологий для 
будущего авиации. их исследованием, прежде 
всего для перспективных серийных самолётов 
малой и региональной авиации, занимаются 
все авиаконцерны мира и профильные научные 
центры. Преимущество гибридных силовых 
установок состоит в возможности, с одной 
стороны, получить выгоду от энергоэффек-
тивных, экологически чистых электрических 
технологий, с другой — сохранить приемлемую 
весовую эффективность за счёт оптимизации 
конструкции и режимов работы газотурбинных 
или поршневых авиационных двигателей. 

«Применение гибридных технологий  
в авиации позволит уменьшить расход топ-
лива до 70% и существенно сократить вред-
ные выбросы. кроме того, в связи с тем, 
что авиационные требования к технологиям 
наиболее жёсткие, это даёт возможность 
их использования в других отраслях про-
мышленности при создании новой техники. 
и именно здесь прикладная наука являет-
ся драйвером высокоинтеллектуальных  
и сложных инновационных технологий», — 
отметил андрей дутов.
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ПеРСПекТивы ТРанСПоРТной 
авиации 

производственные планы на 2021 год, испол-
нение контрактов в интересах госзаказчиков 
обсудили в ходе рабочей поездки генераль-
ного директора пао «оак» Юрия слюсаря на 
производственные предприятия корпорации —  
«авиастар-сп», «аэрокомпозит-Ульяновск», 
Васо (входят в пао «оак» Горкорпорации 
«ростех»).

На «авиастар-СП» руководству корпорации 
доложили о ходе производственных процес-
сов на новой высокотехнологичной поточной 
линии сборки, где по бесстапельной техноло-
гии с высокой степенью автоматизации осу-
ществляется сборка самолётов ил-76Мд-90а.

крыла. В ближайшее время в поточную линию 
планируется загрузить отсеки фюзеляжа вто-
рого самолёта. Сборочные работы воздушных 
судов семейства ил-76 параллельно ведутся 
и в стапелях.

также в Ульяновске глава оак посетил ещё 
одну производственную площадку корпора-
ции — завод «аэрокомпозит-Ульяновск», 

крупнейшее предприятие по выпуску агре-
гатов из композиционных материалов для 
авиастроения.

На ВаСо Юрий Слюсарь посетил произ-
водственные цеха предприятия и проверил 
ход реализации военно-транспортных и гра-
жданских программ. Завод обеспечен загрузкой 
по производству широкофюзеляжных пасса-
жирских самолётов семейства ил-96, по созда-
нию лёгкого военно-транспортного самолёта,  
а также участвует в кооперации по производству 
тяжёлых военно-транспортных самолётов и но-
вого пассажирского самолёта ил-114-300.

На первых четырёх станциях был успешно 
произведён монтаж трубопроводов и систем, 
тестирование электропроводки, электрообо-
рудования, пилотажно-навигационного и ра-
диосвязного оборудования, монтаж кабельной 
сети. В настоящее время в станцию стыковки 
планера загружены фюзеляж, киль и стабили-
затор, выполнена стыковка с отъёмной частью 

«зелёное» БуДущее авиаПРома

циам работает над решением 
экологических проблем отрасли

 
специалисты центрального института авиа-
ционного моторостроения имени п.и. бара-
нова (циаМ, входит в ниц «институт имени  
н.е. Жуковского») выступили на научно-прак-
тической конференции «технологическое раз-
витие авиастроения: глобальные тенденции 
и национальные интересы россии». Меропри-
ятие, организованное ниц «институт имени 
н.е. Жуковского», прошло в онлайн-формате.

На конференции специалисты циаМ подчерк-
нули насущную необходимость использования 
межведомственной площадки для выработки 
консолидированной позиции отрасли по эко-
логическим вопросам с учётом интересов 
отечественных авиапроизводителей.

Вопросы экологии с каждым днём заяв-
ляют о себе всё сильнее. Главные экологи-
ческие проблемы воздушного транспорта — 
авиационный шум и выбросы в атмосферу 
вредных веществ при сжигании топлива. 
ограничение и снижение уровня воздействия 
гражданской авиации на окружающую среду 
относятся к приоритетам технологического 
развития мирового авиастроения в целом  
и российского в частности. Повышению 
«экологичности» авиационных двигателей 
посвящён целый ряд расчётно-эксперимен-
тальных исследований циаМ. Некоторыми 
из них, а также планами на будущее они по-
делились на конференции.

Начальник сектора циаМ, представитель 
российской Федерации в комитете по защите 
окружающей среды от воздействия авиации 
(CAEP) икао артур Мирзоян на пленарном 
заседании дал оценку международному эко-
логическому регулированию в сфере авиации, 
которое осуществляет икао. С момента вступ-
ления нашей страны в эту организацию спе-
циалисты циаМ принимают активное участие 
в разработке новых норм и стандартов икао, 
которые регулярно ужесточаются. 

Эксперт отметил, что в последнее время 
это ужесточение слабо обусловлено объек-
тивными целями защиты окружающей сре-
ды и используется ведущими странами — 
производителями авиационной техники  
в качестве инструмента получения преиму-
ществ в конкурентной борьбе. тем важнее 
становится в этой связи наличие единой 
позиции отечественного авиационного со-
общества. её выработке может способство-
вать организация широкого обсуждения  
в рамках нового комитета по охране окружа-
ющей среды от воздействия авиации Союза 
авиапроизводителей россии. 

докладчик также подчеркнул необхо-
димость формирования обоснованных 
перспективных экологических требований  
к отечественным ВС и двигателям с учётом 
международных норм икао и развития наци-
ональной нормативно-технической правовой 

базы в отношении экологических и других 
характеристик ВС и двигателей.

технологии снижения воздействия шума 
перспективного сверхзвукового пассажирско-
го самолёта (СПС) при взлётно-посадочном 
цикле представил начальник сектора циаМ 
Юрий Халецкий. докладчик изложил первые 
результаты разрабатываемого в циаМ под-
хода к снижению уровней шума СПС в сер-
тификационных точках с использованием 
программного управления тягой двигателя во 
взлётно-посадочном цикле. оценки показали 
возможность снизить уровень шума на взлёте 
и начальном наборе высоты до 6 EPNдБ, при 
посадке — до 8,4 EPNдБ.

В докладе было отмечено, что программ-
ное управление тягой двигателя во взлётно-
посадочном цикле может стать одним из 
инструментов снижения шума СПС, с помо-
щью которого можно приблизиться к уровням 
шума дозвуковых самолётов. однако примене-
ние предлагаемых программ малошумного 
управления тягой двигателя СПС связано с 
изменением традиционной процедуры сер-
тификации самолёта по шуму и требует одо-
брения в Саер.

тему экспериментальных исследований  
в области повышения экологичности и эф-
фективности авиационной техники продолжи-
ли доклады специалистов циаМ, посвящён-
ные разработке гибридных и электрических 
силовых установок (СУ).

Заместитель директора исследователь-
ского центра «Гибридные и электрические 
силовые установки» циаМ Максим овдиенко 
проанализировал формирование концепций 
региональных самолётов с гибридной СУ  

в мире и в россии. В развитие темы дирек-
тор исследовательского центра «Гибридные  
и электрические силовые установки» циаМ 
антон Варюхин рассказал о состоянии  
и перспективах развития исследований. 
он отметил, что циаМ является головным 
исполнителем ряда Нир по созданию де-
монстраторов технологий в этой области. 
Применение электрических и гибридных  
СУ позволяет уменьшить уровень эмиссии 
вредных веществ и затраты топлива лета-
тельного аппарата. Проведённые циаМ ис-
следования показывают жизнеспособность 
выбранных концепций.

антон Варюхин также рассказал об ис-
следованиях перспективных альтернативных 
источников энергии, работающих на водороде. 
В рамках Нир «Перспективные ГСУ» в циаМ 
оценивается эффективность применения 
различных схем гибридных и электрических 
СУ, создаются демонстраторы полностью 
электрической СУ для лёгких пилотируемых 
самолётов в двух вариантах: первый — на 
аккумуляторах, второй — на аккумуляторах 
и водородных топливных элементах.

ФГбУ «циаМ им. п.и. баранова» (входит в Ниц «институт имени Н.е. Жуковского») — 
единственная в стране научно-исследовательская организация, осуществляющая комплексные 
научные исследования и научное сопровождение разработок в области авиадвигателестрое-
ния — от фундаментальных исследований физических процессов до совместной работы  
с окБ по созданию, доводке и сертификации новых двигателей и наземных газотурбинных 
установок. Все отечественные авиационные двигатели создавались при непосредственном 
участии института и проходили доводку на его стендах.

Национальный исследовательский центр «институт им. Н.е. Жуковского» (далее — центр) 
создан в соответствии с Федеральным законом от 4 ноября 2014 года № 326-ФЗ, принятым 
во исполнение поручения председателя Правительства российской Федерации В.В. Путина от 
15 сентября 2011 г. № ВП-П7-6543, для организации и выполнения научно-исследовательских 
работ, разработки новых технологий по приоритетным направлениям развития авиационной 
техники, ускоренного внедрения в производство научных разработок и использования научных 
достижений в интересах отечественной экономики.

центр осуществляет от имени российской Федерации полномочия учредителя и собствен-
ника имущества организаций в соответствии с перечнем, утверждённым распоряжением 
Правительства российской Федерации от 4 декабря 2015 года № 2489-р, в порядке и объёме 
полномочий, которые устанавливаются Правительством российской Федерации.

В состав центра входят следующие федеральные государственные унитарные предприятия:
•	 Центральный	аэрогидродинамический	институт	имени	профессора	Н.Е.	Жуковского	 

(г. Жуковский, Московская область);
•	 Центральный	институт	авиационного	моторостроения	имени	П.И.	Баранова	(г.	Москва);		
•	 Государственный	научно-исследовательский	институт	авиационных	систем	(г.	Москва);
•	 Сибирский	научно-исследовательский	институт	авиации	имени	С.А.	Чаплыгина 

 (г. Новосибирск);
•	 Государственный	казённый	научно-испытательный	полигон	авиационных	систем	 

(пос. Белозёрский, Московская область).

рСк «МиГ», оао «окБ «Яковлева», Пао «ту-
полев» и многие другие.

«аэроэлектромаш» — головное предприя-
тие, и это накладывает особую ответственность. 
Мы участвуем в важных работах по импорто-
замещению, внедряем новое оборудование, 
участвуем в разработке всех создаваемых ле-
тательных аппаратов и поэтому просто обязаны 
использовать всё новое, всё самое перспектив-
ное, всё лучшее. Нами взят курс на внедрение 
только отечественного программного обеспече-
ния, и пока это удаётся. Главная задача сейчас —  
цифровизация завода, которая поможет со-
кратить время на выполнение конструкторских  
и технологических работ», — рассказал гене-
ральный директор компании Борис Малышев.

В ближайшее время завод планирует создать 
лёгкий вертолёт аЭМ-1 на электрической тяге. 
опытный экземпляр с двигателем внутреннего 
сгорания на дальность полёта до 600 км уже был 
показан публике на выставке HeliRussia-2019.

80-леТие «аэРоэлекТРомаша»

одному из старейших московских предприя-
тий авиационной промышленности — компании 
«аэроэлектромаш» 5 февраля исполнилось 80 
лет. предприятие специализируется на разра-
ботке и производстве электрооборудования для 
летательных аппаратов. специалисты конструк-
торского бюро компании выпускают системы 
электроснабжения самолётов, вертолётов и 
комплексов пВо. их разработки лежат в основе 
десятков серийных производств по всей стране.

«Город уделяет особое внимание развитию авиа-
ционной промышленности — свыше 50 тыс. 
москвичей трудятся сегодня в отрасли, которая 
представлена более чем 40 производствами и 
научно-исследовательскими институтами. Вы-
сокотехнологичное предприятие «аэроэлек-
тромаш» — одно из них. В сентябре 2017 года 
компания получила статус промышленного 

комплекса, который обеспечил ей существенные 
налоговые льготы: региональная часть налога на 
прибыль для неё снижена с 17% до 13,5%, вдвое 
снижен налог на имущество, и на 80% сокращён 
земельный налог», — сказал руководитель де-
партамента инвестиционной и промышленной 
политики города Москвы александр Прохоров.

За всю историю работы предприятие разра-
ботало и выпустило несколько сотен образцов 
авиационной продукции, многие из которых не 
имеют аналогов в мире. В своей деятельности 
их используют такие крупные предприятия, как 
Пао «компания «Сухой», ао «технодинамика», 
оао «темп им. Ф. короткова», Пао «ил», ао 
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оСоБая каБина Су-57 

при создании кабины многофункционального 
истребителя 5-го поколения су-57, серийно 
выпускаемого объединённой авиастроительной 
корпорацией (пао «оак» в составе Госкорпора-
ции «ростех»), конструкторы обеспечили лётчику 
наиболее оптимальные условия для его работы.

«автоматизация, комплексирование информа-
ции и интеллектуальная поддержка являются 
определяющими требованиями к эргономике 
кабины современного истребителя», — расска-
зал начальник отдела кабин окБ Сухого компа-
нии «Сухой» (в составе оак) Никита дорофеев.

По его словам, на Су-57 достигнута макси-
мальная автоматизация «рутинных» процес-
сов пилотирования и боевого применения. 
Благодаря ей и удалось создать одноместный 
многофункциональный истребитель. «теоре-
тически лётчик после выполнения взлёта и до 
момента захода на посадку может вообще не 
заниматься пилотированием, а осуществлять 

поиск и атаку целей. Причём и этот процесс 
также в достаточной степени автоматизиро-
ван», — пояснил Никита дорофеев.

комплексирование информации, поступаю-
щей от разных источников, стало необходимым 
требованием в силу большого объёма поступа-
ющей информации и жёстких геометрических 
ограничений кабины одноместного истребите-
ля. С учётом требований закабинного обзора и 
обеспечения досягаемости органов управления 
в кабине любого истребителя ограничена воз-
можная площадь экранов индикаторов. 

На истребителе установлены многофунк-
циональные индикаторы, обладающие воз-

можностью предоставлять лётчику огромный 
объём информации — как о тактической об-
становке, так и о работе систем самолёта. 
Поэтому всю информацию на них потре-
бовалось комплексировать в зависимости 
от этапа полёта и выполняемой задачи. Это 
позволило предъявлять лётчику только ту 
часть информации, которая необходима 
в данный момент.

технология интеллектуальной поддержки 
обеспечивает лётчику Су-57 помощь в ре-
шении задач с учётом текущей обстановки 
и прогноза её развития.

«Наша задача — сделать так, чтобы лёт-
чик был ситуационно-осведомлённым, чтобы 
он знал, что делает самолёт. Нужен баланс: 
с одной стороны, высокий уровень автомати-
зации, позволяющий системе «человек–ма-
шина» успешно решать поставленные задачи, 
а с другой — лётчик должен контролировать 
процесс, понимать, какой режим выполняется, 
как работают системы и что будет происхо-
дить дальше», — считает Никита дорофеев.

инТеРакТивный комПлекС СБоРки 

на производственных площадках ао «рск «МиГ» 
(входит в дивизион военной авиации оак Гос-
корпорации «ростех») запущен «интерактивный 
комплекс технологических процессов» сборки 
летательных аппаратов. платформа позволяет 
подробно визуализировать технологические 
процессы, хранить и унифицировать в одной 
базе уникальные данные о сборке самолётов. 

Благодаря внедрению этой системы корпорация 
завершит переход от использования бумажных 
технологических карт к электронным источни-
кам информации. В рамках комплекса приме-
няется схема рабочих инструкций, позволяющая 
пошагово разобраться в процессе сборки авиа-
ционной техники. С помощью новой системы 
можно оперативно ознакомиться с материалами 
структурированных по темам справочников, про-
смотреть фото- и видеофайлы, а также изучить 
чертежи и 3D-модели всех самолётов МиГ, ко-
торые создаются сегодня.

«Сборка самолёта — сложнейший процесс. 
комплекс играет существенную роль в повыше-
нии уровня квалификации персонала, подго-
товке молодых специалистов удалённо и непо-
средственно в цехах. если перед сотрудником 
завода стоит задача по сборке определённого 
блока, он может в любой момент обратиться к 
интерактивной системе, уточнить необходимые 
детали. Это позволит существенно уменьшить 
вероятность возникновения каких-либо де-
фектов в работе», — рассказал управляющий 
директор ао «рСк «МиГ» андрей Герасимчук.

Заместитель главного конструктора корпо-
рации «МиГ» по техническим средствам обу-
чения и полунатурной отработке БрЭо андрей 
Пономаренко поделился планами по дальней-
шему развитию разработки: «интерактивный 
комплекс готов к запуску, операционная си-
стема отлажена, необходимое оборудование 
получено. База дополняется постепенно, по 
мере получения материалов со съёмок техноло-
гических процессов сборки самолётов. Сейчас 
мы непрерывно редактируем материалы и до-

бавляем сюжеты в систему. На данный момент 
отснято около 25%. В этом году мы планируем 
продолжать активную работу по совершенство-
ванию системы путём добавления новых ма-
териалов. По готовности база станет доступна 
к приобретению заказчиками для завершения 
процесса сборки переданных им самолётов».

аппаратная часть комплекса состоит из цен-
трального сервера, рабочих мест пользователей 
в корпоративной сети и интерактивных стендов 
общего доступа. к системе можно подключиться 
с любой площадки корпорации «МиГ».

Реновация нк-12мП

В «одк-кузнецов» усовершенствовали 
конструкцию двигателя нк-12Мп. новая 
разработка конструкторов самарского пред-
приятия объединённой двигателестроитель-
ной корпорации Госкорпорации «ростех» 
позволила усовершенствовать конструкцию 
авиационного двигателя нк-12Мп для стра-
тегического бомбардировщика ту-95. 

Улучшения параметров удалось добиться 
благодаря разработанной конструкторами окБ 
«одк-кузнецов» полезной модели двойной 
сателлитной шестерни редуктора. Улучшенная 
деталь позволит передавать больший крутящий 
момент без увеличения массы конструкции. 

«решение позволит уменьшить напря-
жение в ступице ведущей шестерни и повы-
сить допустимую величину передаваемого 
крутящего момента, что положительно ска-
жется на работе сателлитных шестерён без 
увеличения габаритов и, следовательно, без 

увеличения их массы и металлоёмкости, что 
в конечном итоге снизит себестоимость об-
служивания редуктора», — отметил автор па-
тента, начальник бригады отдела серийного 
сопровождения и ремонта «одк-кузнецов» 
олег Сластилов. 

Подготовка к производству новых ше-
стерён ведётся в центре специализации «ко-
робки приводов и агрегатов» («Шестерни») 
«одк-кузнецов», введённом в эксплуатацию 
в 2019 году после реконструкции. Здесь 
производятся детали с элементами зубчато-
го зацепления. комплекс оснащён новейшим 
высокопроизводительным и высокоточным 
оборудованием, которое на 30% повысило 
эффективность данного типа производства 
и на 50% снизило брак.

векТоРы 
ДивеРСификации
ОПК РОССИИ

• Комплекс оптических инструментов
• «Умный» лизинг спецтехники
• Уникальный модульный биопротез
• Производство медтехники на Урале
• Вездеходы для «Газпрома»
• Уникальное оборудование для БРЕСТ-ОД-300
• Научно-производственная деятельность

специалЬный 
проект
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комПлекС оПТичеСких 
инСТРуменТов

Холдинг «швабе» и ран построили комплекс 
оптических инструментов в бурятии. объект 
возведён в рамках реализации проекта наци-
онального гелиогеофизического комплекса, 
работу по которому ведёт Холдинг «швабе» 
Госкорпорации «ростех» совместно с рос-
сийской академией наук (ран). инструменты 
комплекса позволят детально изучить про-
цессы в мезосфере и термосфере.

комплекс оптических инструментов построен 
на территории геофизической обсерватории 
иСЗФ Со раН рядом с посёлком торы в Буря-
тии. Задача объекта — исследование свечения 
ночной атмосферы Земли и его регистрация  
в широком спектральном диапазоне. Это нуж-
но для определения структуры и динамики 
атмосферы, а также для создания моделей  
с целью предсказания поведения её парамет-
ров на различных временных интервалах.

В состав комплекса включены инстру-
менты нового поколения — ПЗС-камеры 

для астрофотографии, интерферометры 
Фабри–Перо, спектрографы и фотометры. 
Устройства позволят учёным проводить изме-
рения относительной плотности, температуры  
и скорости, а также характеристик волновых 
процессов на высотах мезосферы и нижней 
термосферы.

«Гелиогеофизический комплекс раН — 
масштабный проект, реализация которого 
полностью должна завершиться к 2030 году. 
Со своей стороны, Холдинг ведёт разработку 

и изготовление астрономических приборов, 
строит всю инфраструктуру. В штатном ре-
жиме работа объекта для наблюдений вари-
аций параметров мезосферы и термосферы, 
а также исследования структуры и физики 
верхней атмосферы Земли начнётся в сле-
дующем году», — рассказал генеральный 
директор «Швабе», член Бюро Союза ма-
шиностроителей россии алексей Патрикеев.

Участие в проектировании и строительстве 
объекта, его оснащении научным оборудова-
нием принял Лыткаринский завод оптического 
стекла Холдинга «Швабе». 

В состав национального гелиогеофизиче-
ского комплекса войдут многоволновый ра-
диогелиограф для мониторинга солнечной 
активности в диапазоне частот 3–24 ГГц, ме-
зосферно-стратосферный лидар и солнечный 
телескоп-коронограф с диаметром зеркала 
3 м, основной задачей которого станет ис-
следование строения солнечной атмосферы, 
изучение и мониторинг солнечной активности. 
для получения данных всех научных наблю-
дений комплекса будет создан единый центр 
управления.

«умный» лизинг СПецТехники

«лаборатория умного вождения» (лУВ) со-
вместно с лидером дальневосточного лизин-
гового рынка «Универсальной лизинговой 
компанией» (Улк) ведёт работу над проек-
том по созданию единой облачной систе-
мы мониторинга и управления лизингом на 
основе технологии Connected Cars. Важной 
особенностью этой системы будет то, что  
к облаку будут подключены не только обыч-
ные транспортные средства, но и спецтехника. 
разработка этой технологии и адаптация её 
для нужд Улк создаёт базу для внедрения 
программ «умного» лизинга.

Система для УЛк будет базироваться на про-
граммно-аппаратных разработках ЛУВ: модуле 
«Элемент» и облачной онлайн-платформе. 
кроме того, для каждого отдельного типа тех-
ники могут быть добавлены дополнительные 
датчики с соответствующим программно- 
аналитическим функционалом. Это позволит 
проводить удалённую диагностику техниче-
ского состояния, оценивать безопасность экс-
плуатации и контролировать местоположение  
и покидание определённых геозон. 

Заместитель генерального директора «Уни-
версальной лизинговой компании» Михаил 
токмаков отметил: «IT-инфраструктура, над 
которой мы работаем вместе с ЛУВ, будет 
постепенно наполняться «умными» лизин-
говыми продуктами. Благодаря большей 
прозрачности в наших отношениях с кли-
ентами мы сможем предложить им макси-
мально адаптированную модель эксплуатации 
объекта лизинга — найти оптимальный баланс  
с учётом их задач и наших рисков».

«Умные программы» лизинга позволя-
ют формировать условия под конкретные 

требования клиента. такой 
продукт собирается, как из 
кубиков, из отдельных па-
раметров — максимальный 
пробег, максимальное вре-
мя суточной эксплуатации, 
ограничения по геозонам, 
температурным режимам, 
условиям хранения и т.д. 
Это позволяет очень точно 
прогнозировать степень из-
носа объекта лизинга и рис-
ки его поломки или выхода 
из строя. В результате кли-
ент компании лизингодателя 
может получить существенно 
более выгодные условия, не переплачивая за 
риски и износ, которые не предполагает его 
деятельность. 

Функционал системы мониторинга поз-
воляет контролировать большой спектр 
параметров эксплуатации, который может 
расширяться в зависимости от потребностей 
заказчика. Базовый набор параметров — 
маршруты передвижения, пробег, уровень 
топлива, пробег до то, сообщения о неис-
правностях и уровне безопасности вождения. 
Вся эта информация доступна онлайн 24 часа  
в сутки всем сторонам сделки, что упрощает 
разрешение споров. Вместе с тем лизингопо-
лучатель вместе с объектом лизинга приобре-
тает готовую систему контроля и управления 
своим автопарком. 

директор по развитию компании «Ла-
боратория умного вождения» тимур кузеев 
подчеркнул: «Важной особенностью нашего 
с УЛк проекта является массовое «подклю-
чение» специальной строительной техники 
и большегрузов. Это очень дорогие активы, 
от условий эксплуатации которых напрямую 

зависят риски лизингодателя и страховые 
платежи. Сейчас мы наблюдаем ситуацию, 
когда, беря в лизинг такие объекты, компания 
вынуждена платить по усреднённой оценке 
рисков, фактически оплачивая чужие «кося-
ки» и потребности. В условиях дальнего Вос-
тока и Сибири, где строительство, перевозки 
и дорожные работы часто ведутся в экстре-
мальных условиях, это особенно актуально. 
Мы создаём систему, которая позволит УЛк 
регулировать это сначала, что называется, по 
текущим показаниям, а по мере накопления  
и анализа данных выстроить систему скоринга 
под задачи каждого клиента». 

использование телеметрии позволяет точ-
но восстанавливать обстоятельства дтП: ди-
намику разгона или торможения перед столк-
новением, скорость и положение автомобиля. 
В случае с серьёзными происшествиями со 
спецтехникой действует такой же алгоритм —  
можно отследить, что предшествовало со-
бытию. Это существенно упрощает работу по 
страховому урегулированию, ускоряет ремонт 
техники и её возврат в строй. 

уникальный моДульный 
БиоПРоТез 

Завершена масшабная апробация модульных 
отечественных бионических протезов SmartLi 
для людей с частичной ампутацией кисти. Все 
основные комплектующие для протезов выпус-
каются на нпо «квант» (входит в ао «крЭт» 
Госкорпорации «ростех»). по итогам испытаний 
получено экспертное заключение от ведущего 
отраслевого центра — ФГбУ Фнцри им. Г.а. аль-
брехта Минтруда россии. Эксперты поддержали 
серийный выпуск биопротезов SmartLi.

Уникальные модульные протезы предназна-
чены для реабилитации людей, имеющих вро-
ждённые пороки развития или ампутации части 
кисти, в том числе с сохранением нескольких 
пальцев. Презентация отечественной разра-
ботки состоялась в Великом Новгороде два 
года назад, в середине февраля 2019 года.

разработчик протезов — инновационное 
предприятие «техбионик». В тесном со-
трудничестве с НПо «квант», при грантовой 
поддержке Фонда содействия инновациям  
и Фонда «Сколково» была разработана це-
лая линейка модульных биопротезов кисти  
и предплечья разных типоразмеров и конфи-
гураций, в том числе облегчённых моделей, 
подходящих для протезирования детей млад-
шего школьного возраста.

Участие в испытании протезов приняли 
пять добровольцев из разных уголков россии, 
один из них — житель Пскова Сергей андреев. 
В июне 2020 года ему передали на апробацию 
высокотехнологичный модульный протез ки-
сти SmartLi. Сергею был необходим протез, 
который позволил бы заменить утраченную 
после аварии часть правой руки. 

Стоимость зарубежного протеза, изго-
товленного по индивидуальным параметрам 
Сергея, превышала 6 миллионов рублей, что 
делало его приобретение недоступным для 
главы многодетной семьи (у него семеро де-
тей). Стоимость биопротеза крЭт, который 
житель Пскова получил в подарок по оконча-

нии испытаний, ниже более чем на 90%. его 
стоимость составляет 450 тыс. руб.

По итогам 7 месяцев эксплуатации Сергей 
направил разработчикам отзыв, рассказал о ре-
зультатах испытаний и своём опыте использо-
вания протеза. Протез удобен и прост в эксплу-
атации, отмечает пользователь, помогает жить 
полноценной жизнью, без посторонней помощи 
выполнять множество манипуляций. Сегодня 
Сергей настолько ловко управляет устройством, 
что уже готовится к соревнованиям «кибератле-
тика» среди пользователей протезов рук. 

Среди ключевых преимуществ изделия — 
возможность выполнять сложные манипуля-
ции с самыми различными предметами, в том 
числе хрупкими или легко деформируемыми. 
В устройствах предусмотрено до 14 шаблонов 
схватов, установлены специальные датчики 
усилия. для настройки протезов разработано 
и размещено в открытом доступе кросс-плат-
форменное мобильное приложение, преду-
смотрены его версии для операционных си-
стем iOS, Android, Windows.

«Сегодня в россии нет функциональных 
аналогов протезов SmartLi, зарубежные мо-
дели, обладающие схожими характеристика-
ми, стоят гораздо дороже — от 2–6 миллионов 
рублей. цена протеза, выпускаемого на НПо 
«квант», составит около 400–500 тысяч рублей. 
Причём эту сумму практически полностью 
можно покрыть за счёт выплаты Фонда соци-
ального страхования, — отметил генеральный 
директор ао «крЭт», куратор Новгородского 
и Марийского отделений Союза машинострои-

телей россии Николай колесов. — разработка 
новгородских инженеров существенно повы-
шает доступность протезирования, помогает 
людям с ограниченными возможностями жить 
полной жизнью, и это самое главное».

Высокую технологичность, короткие сро-
ки изготовления и невысокую стоимость 
биопротезов крЭт обеспечивает модульная 
конструкция протезов. изделие собирается 
из отдельных элементов, что позволяеет адап-

тировать его под конкретного пользователя. 
особые модификации могут быть изготов-
лены для людей с частичной ампутацией или 
отдельными видами врождённых аномалий 
развития кисти. кроме того, каждый элемент 
обладает высокой степенью универсально-
сти, что обеспечивает возможность серийного 
производства деталей с последующей сборкой 
биопротеза необходимой конфигурации.

«Производство биопротезов будет полно-
стью осуществляться силами НПо «квант». 
Уже в первом полугодии 2021 года планирует-
ся запустить на предприятии серийное произ-
водство, — рассказал директор компании 
«техбионик» Станислав Муравьёв. — За годы 
работы мы наглядно увидели, насколько вы-
сок спрос на многофункциональные биопро-
тезы, особенно на модели, адаптированные 
под индивидуальные потребности конкретных 
людей. Наша разработка благодаря широкому 
функционалу, простоте в управлении и невы-
сокой по сравнению с аналогами стоимости 
способствует повышению качества и доступ-
ности протезирования». 

ПРоизвоДСТво меДТехники  
на уРале

о развитии совместной инновационной деятель-
ности в сфере производства медицинской тех-
ники на территории свердловской области дого-
ворились Уральский оптико-механический завод 
им. Э.с. Яламова (УоМЗ) Холдинга «швабе» и 
национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В.и. кулакова Минздрава россии. 

Совместная работа предполагает развитие 
российской инновационной медицинской 
индустрии, в том числе реализацию научных 
программ и проектов, а также создание усло-
вий для коммерциализации разработок. 

Соглашение подписали генеральный ди-
ректор УоМЗ анатолий Слудных и директор 

НМиц акушерства, гинекологии и перинато-
логии им. академика В.и. кулакова Минздрава 
россии Геннадий Сухих. 

«Наше предприятие занимается произ-
водством неонатальной продукции с 1992 
года. Сотрудничество с Национальным ме-
дицинским исследовательским центром в об-
ласти перинатологии — важный шаг в этом 
направлении. кооперация позволит наибо-
лее эффективно осуществлять анализ рынка 
для определения востребованных продуктов,  
а также проводить валидацию и оптимиза-
цию новых изделий», — отметил анатолий 
Слудных. 

«Совместная работа с ведущим разра-
ботчиком медицинской техники позволяет 
наиболее эффективно развивать отрасль  
и создавать качественные современные про-
дукты, в которых реализованы пожелания 

врачебного сообщества. Учитывая опыт, 
который наш центр ранее уже получил от 
сотрудничества с уральским предприятием, 
мы, несомненно, рады продолжению парт-
нёрства», — рассказал академик раН, про-
фессор, доктор медицинских наук Геннадий 
Сухих. 

Сегодня взаимодействие УоМЗ и НМиц 
аГП им. В.и. кулакова уже ведётся. На базе 
центра проходит клинические испытания 
новый аппарат для оказания респираторной 
поддержки новорождённым. Предприятие  
в целом плотно сотрудничает с медицинским 
сообществом — вся линейка медтехники 
выпускается при участии специалистов от-
расли, а на основе обратной связи с пред-
ставителями ведущего российского центра 
проводится модернизация серийно выпус-
каемых изделий.
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везДехоДы Для «газПРома»

специалисты Газпрома провели тест-драйв 
плавающих снегоболотоходов тМ-140 произ-
водства пао «курганмашзавод» (входит  
в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкор-
порации «ростех»), которые рассматриваются 
в качестве одного из вариантов для работы 
на ледостойкой газодобывающей платфор-
ме лсп «а» пао «Газпром» при обустройстве 
газового месторождения «каменномысское- 
море». реализующие проект специалисты ин-
новационного инжинирингового центра при-
были в курган и провели тест-драйв машины 
на полигоне. 

Гостей крайне заинтересовал производствен-
ный процесс создания транспортной машины. 
они побывали на заводе сварных конструк-
ций, где им показали, как собирают гусени-
цы. Важно, что тМ-140 имеет оригинальную 
конструкцию гусениц, которые бережно вза-
имодействуют с экосистемой, не снимая и не 
нарушая слои грунта. 

Представители инжинирингового центра 
также побывали в сборочно-сдаточном цехе, 
где собирают гражданскую продукцию. им 
рассказали, как проводится дождевание го-

товых изделий: плавающая машина должна 
обеспечивать герметичность. и, конечно, 
устроили тест-драйв тМ-140 на полигоне 
предприятия. одним из важных условий ис-
пытаний стало преодоление препятствий — 
вертикально-высотных, рвов, ям, а также 
преодоление водных преград с ходу, без 
предварительной подготовки машины к плаву.

По признанию руководителя проектов аНо 
«инновационный инжиниринговый центр» 
андрея данилова, его приятно удивил курган-
машзавод, имеющий производство полного 
цикла, начинающееся с заготовки и заканчи-
вающееся выпуском и испытаниями готовых 
изделий специального и гражданского назна-
чения. опыт организации производства совет-

ского времени и современные технологии ор-
ганично сосуществуют, и это важно сохранить. 

«Снегоболотоход тМ-140 подходит для ра-
боты в особо сложных регионах, — отметил 
андрей данилов. — кроме того, он отвечает  
и ещё одной важной задаче — обеспечивает 
импортозамещение, поскольку является полно-
стью отечественным продуктом. В ближайшее 
время для проекта «каменномысское-море» 
мы представим своё экспертное мнение, на 
основании которого будет приниматься ре-
шение Пао «Газпром» о транспортно-логи-
стическом обеспечении ледостойкой газодо-
бывающей платформы. к слову, мы были и на 
других предприятиях, выпускающих подобную 
технику, несомненно, машина производства 
курганмашзавода по своим эксплуатационным 
возможностям стоит в отдельном ряду.

научно-ПРоизвоДСТвенная 
ДеяТельноСТь

За вклад в развитие науки, добросовестный 
труд и высокое профессиональное мастер-
ство 17 сотрудников онпп «технология» 
им. а.Г. ромашина награждены почётными 
грамотами и благодарностями профильных 
министерств и ведомств. награды вручил 
генеральный директор андрей силкин на 
расширенном заседании учёного совета 
предприятия, приуроченного к празднованию 
дня науки.

андрей Силкин поздравил коллектив пред-
приятия с днём науки, отметив, что в 2020 
году выручка предприятия от научно-иссле-
довательской и опытно-конструкторской де-
ятельности составила пятую часть годового 
оборота, и это свидетельствует о востребо-
ванности уникальных научных компетенций 
Государственного научного центра рФ оНПП 
«технология» им. а.Г. ромашина. Предприятие 
является правообладателем 400 объектов ин-
теллектуальной собственности, только в 2020 
году по результатам выполнения научно-ис-

следовательских работ получены 50 патентов. 
Сегодня на «технологии» научной и исследо-
вательской работой занят 731 сотрудник, а это 
третья часть трудового коллектива.

«Сейчас перед «технологией» как голов-
ным предприятием холдинга в отрасли хи-
мической промышленности Госкорпорации 
«ростех» стоят ещё более масштабные зада-
чи. Выработанные нами высокие научные и 
производственные стандарты должны стать 
общими для всех предприятий холдинга», — 

сказал генеральный директор оНПП «техно-
логия» андрей Силкин. 

Почётными грамотами Министерства про-
мышленности и торговли рФ, губернатора 
калужской области, областного Министер-
ства науки и образования и администрации 
обнинска за добросовестный труд и высокий 
профессионализм отмечены 15 сотрудников 
оНПП «технология». За достигнутые трудовые 
успехи два работника награждены благодар-
ностями Госкорпорации «ростех». 

уникальное оБоРуДование  
Для БРеСТ-оД-300

В соответствии с директивными сроками со-
оружения энергоблока с рУ брест-од-300 
на быстрых нейтронах на площадке сибир-
ского химического комбината (ао «сХк», 
предприятие топливной компании росатома 
«тВЭл» в северске томской области) заклю-
чены контракты на изготовление и поставку 
основного технологического оборудования 
реакторной установки. 

В частности, ао «СХк» и ао «цкБМ» (пред-
приятие машиностроительного дивизиона 
росатома) заключили контракт на изготовле-
ние и поставку оборудования перегрузочного 
комплекса для загрузки/выгрузки ядерного 
топлива в активную зону реакторной уста-
новки. Производство, поставку и шефмонтаж 
парогенераторов для реакторной установки 
обеспечит ао «Машиностроительный завод 
«Зио-Подольск» (также входит в машино-
строительный дивизион росатома).

Большинство проектных и технических 
решений для самой реакторной установки 
БреСт-од-300 и её основного оборудования 
являются инновационными и ранее не приме-
нялись на промышленных атомных объектах. 
оборудование реакторной установки должно 
обеспечивать работоспособность в течение 
всего срока службы в условиях высоких тем-
ператур, высоких потоков ионизирующего 
излучения, под воздействием тяжёлого жид-
кометаллического теплоносителя. конструкци-
онные материалы должны обладать высокой 
коррозионной и радиационной стойкостью, 

жаропрочностью для обеспечения надёжности 
и долговечности элементов оборудования.

В отличие от аЭС с ВВЭр, где перегрузка 
выполняется на «расхоложенной» реакторной 
установке, на энергоблоке с рУ БреСт-од-300 
эти операции будут осуществляться при тем-
пературе жидкометаллического свинцового 
теплоносителя первого контура более 400°С. 
Перед загрузкой в активную зону тепловыде-
ляющие сборки будут разогреваться в специ-
альной камере и помещаться в активную зону, 
заполненную расплавом свинцового теплоно-
сителя, в разогретом состоянии. 

для изготовления оборудования, способного 
обеспечить безотказную работу в экстремаль-
ных условиях, предприятиями росатома была 
проделана масштабная подготовительная рабо-
та, включающая проведение Ниокр, конструи-
рование и проектирование, подбор уникальных 
материалов, создание макетов и испытательных 
стендов, моделирование процессов и в заключе-
ние разработку технических проектов.

«особенность строительства всех объек-
тов опытного демонстрационного энерго-
комплекса в Северске заключается в том, 

что всё ключевое оборудование и на энер-
гоблоке с реактором БреСт, и на модулях по 
фабрикации и переработке ядерного топлива 
абсолютно уникальное и не имеет аналогов  
в мире. команде проекта «Прорыв» приходит-
ся решать нестандартные задачи, связанные 
не только с управлением строительством уни-
кальных объектов, но и с большой програм-
мой научных исследований, необходимых для 
технического проектирования», — отметила 
президент ао «тВЭЛ» Наталья Никипелова.

На изготовление высокотехнологичного 
оборудования реакторной установки отводит-
ся от трёх до пяти лет, монтаж основного обо-
рудования должен быть завершён в 2025 году.

Энергоблок с установленной электриче-
ской мощностью 300 МВт с инновационной 
реакторной установкой на быстрых нейтро-
нах является ключевым объектом опытно-де-
монстрационного энергетического комплекса 
(одЭк), строящегося в ао «СХк» в рамках 
стратегического отраслевого проекта «Про-
рыв». Помимо энергоблока, одЭк включает 
пристанционный замкнутый ядерный топ-
ливный цикл в составе модуля по фабрика-
ции/рефабрикации смешанного нитридного 
уран-плутониевого ядерного топлива, а также 
модуля переработки облучённого топлива. 
Проект «Прорыв» направлен на создание 
новой технологической платформы атомной 
отрасли с замкнутым ядерным топливным 
циклом и на решение проблем обращения  
и хранения отработанного ядерного топлива и 
рао. Новый конкурентоспособный продукт —  
промышленный энергетический комплекс 
должен обеспечить лидерство российских 
технологий в мировой атомной энергетике. 

экСПоРТ ПРоДукции Для гоков

новосибирский механический завод «искра» 
холдинга «технодинамика» (Госкорпорация 
«ростех») подвёл итоги 2020 года. несмотря 
на непростую экономическую ситуацию в мире, 
связанную с пандемией COVID-2019, предпри-
ятие увеличило объём выручки от экспортных 
поставок более чем на 17%. Чистая прибыль 
завода составила почти полмиллиарда рублей. 

В 2020 году суммарный объём выручки от 
экспортных поставок завода вырос до 1,38 
млрд рублей, что превысило показатели 2019 
года более чем на 17%. Поставки продукции 
и услуг на внутренний рынок составили бо-
лее 3,6 млрд рублей. таким образом, общая 
выручка от реализации продукции завода 
превысила 5 млрд рублей. При этом чистая 
прибыль достигла 488,8 млн рублей. 

Положительную динамику показало произ-
водство неэлектрических устройств, электро-
детонаторов, промежуточных детонаторов,  
а также комплектующих изделий капсю-
лей-детонаторов. основными зарубежными 
потребителями по итогам 2020 года стали 
предприятия казахстана, Узбекистана, кир-
гизии. При этом наибольшая доля экспортных 
поставок пришлась на Узбекистан.

В 2020 году новосибирская «искра» рас-
ширила линейку детонирующих шнуров —  
завершается разработка нового изделия вы-
сокой мощности, предназначенного для веде-
ния взрывных работ как на поверхности, так 
и в подземных выработках рудников и шахт, 
неопасных по газу или пыли. Помимо этого, 
новая продукция может использоваться для 
прокладки минерализированных полос при 
тушении лесных пожаров.

кроме того, на заводе ведётся работа, 
направленная на совершенствование элек-
тронных детонаторов. В частности, ведётся 
разработка системы электрического иници-
ирования, получившей название «аметист». 
изделие входит в линейку электронных дето-
наторов, позволит продукции выйти на новый 
уровень безопасности и надёжности. ещё одна 
разработка — электрическая система иницииро-
вания «НеФрит», созданная на базе электрон-
ных модулей. Новая система позволит на 30% 
снизить стоимость выпускаемых электронных 
детонаторов, что способствует существенному 
повышению конкурентоспособности продукции.

Ступенчатый промежуточный детонатор 
дПМ-4 — ещё одно изделие, разрабатывае-
мое предприятием. Продукция предназначена 
для инициирования шпуровых зарядов взрыв-
чатых веществ при ведении взрывных работ 
в подземных выработках.

«Завод «искра» является ведущим отече-
ственным производителем промышленных 

средств взрывания для 
добывающей промыш-
ленности и строительной 
отрасли. Предприятие 
выпускает более 100 ви-
дов изделий, при этом 
его продукция сертифи-
цирована на соответствие 
требованиям еС в области 
взрывчатых материалов 
Федеральным институтом 
исследований и контроля 
материалов (Германия), это 
обеспечивает возможность 
выхода на новые рынки 
сбыта, — отметил гене-
ральный директор холдин-

га «технодинамика», куратор Ульяновского 
и Пензенского региональных отделений Со-
юза машиностроителей россии, член бюро 
Лиги содействия оборонным предприятиям 
игорь Насенков. — Что ещё более важно, 
завод постоянно совершенствует продукцию. 
Например, на предприятии продолжается ра-
бота над уникальным проектом «Модифици-
рование взрывчатых веществ углеродными 
наноматериалами». он нацелен на создание 
технологической инновации — получение 
взрывчатых веществ с новыми характери-
стиками».

ао «Новосибирский механический за-
вод «искра» — российское предприятие, 
занимающее лидирующие позиции в сфере 
производства промышленных средств взры-
вания для горнорудной и угольной промыш-
ленности, геофизической разведки полезных 
ископаемых, проведения взрывных работ на 
строительных объектах, обработки металлов 
взрывом.
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СимБиоз военного  
и гРажДанСкого 

Во время рабочей поездки в курганскую об-
ласть глава Минпромторга рФ денис Ман-
туров и полпред президента россии в УрФо 
Владимир Якушев на выставочной площад-
ке одного из промышленных предприятий 
Зауралья ознакомились с образцами военной  
и гражданской техники пао «курганмашзавод» 
(входит в холдинг «Высокоточные комплексы» 
Госкорпорации «ростех»).

Министр промышленности и торговли рФ 
денис Мантуров, осмотрев выставку образ-
цов (моделей) военной техники Пао «курган-
машзавод», отметил, что это ведущее пред-
приятие оборонно-промышленного комплекса 
россии ему хорошо известно. Поинтересовал-
ся у исполнительного директора Пао «курган-
машзавод» Петра тюкова, как выполняется 
государственный оборонный заказ, есть ли 
проблемные вопросы, которые требуют его 
вмешательства или помощи. 

Пётр тюков подтвердил, что предприятие  
в ближайшие два года должно выполнить зна-
чительный объём поставок военной техники 
для российской армии. трудности, возникаю-
щие в процессе организации производства,  
в том числе по направлению поставок комплек-
тующих и материалов, решаются в рабочем 
порядке. директор департамента промыш-
ленности обычных вооружений, боеприпасов  
и спецхимии Минпромторга дмитрий капранов 
отметил, что все проблемные вопросы кур-
ганмашзавода хорошо известны ведомству 
и помощь оказывается оперативно, чтобы 
выполнение ГоЗ шло согласно графикам, 
оговорённым в контрактах. 

также на встрече обсуждался вопрос 
предоставления обособленной производствен-

ной территории Пао «курганмашзавод» пло-
щадью 60 тыс. кв. м под создание особой 
экономической зоны в Зауралье. Этот иму-
щественный комплекс предприятия включает 
капитальные строения со всеми необходи-
мыми коммуникациями. С привлечением 
резидентов здесь в относительно короткие 
сроки планируется организовать перспек-
тивные направления производства. В свою 

очередь, Пао «курганмашзавод» намерен 
наладить в оЭЗ выпуск конкурентоспособ-
ной гражданской продукции в рамках дивер-
сификации.

Некоторые образцы этой продукции: ми-
ни-погрузчики с бортовым поворотом МкСМ, 
гусеничный вездеход тМ-140, лесопожарная 
машина ПМ-160 и универсальное гусеничное 
шасси — были представлены на уличной вы-
ставочной площадке, которую гости также 
осмотрели.

Министр промышленности и торговли рФ 
денис Мантуров отметил высокий промыш-
ленный потенциал курганской области, в том 
числе машиностроительной отрасли. По его 
мнению, этому способствуют реализуемые 
меры государственной поддержки субсидиар-
ного направления, компенсация процентных 
ставок и затрат на Ниокры, которыми ряд 
курганских компаний уже активно пользуется.

аБСолюТный ПоБеДиТель

авиастроительный центр «региональные 
самолёты» — филиала пао «корпорация 
«иркут» (в составе пао «оак» Госкорпорации 
«ростех») признан абсолютным победителем 
конкурса лидеров производительности на 
кубок им. а.к. Гастева по результатам 2020 
года. центр, расположенный в г. комсомоль-
ске-на-амуре, ведёт производство регио-
нальных самолётов «суперджет 100». итоги 
конкурса подведены 3 февраля 2021 года  
в рамках конференции «Эффективное произ-
водство».

алексей капитонович Гастев (1882–1939) — 
основатель центрального института труда —  
научно-методического центра в области науч-
ной организации труда. разработки института 
были внедрены на ряде отечественных пред-
приятий. идеи а.к. Гастева предвосхитили 
многие зарубежные концепции совершен-
ствования производственных систем. ранее 
в конкурсе лидеров производительности им. 
а.к. Гастева побеждали ведущие предпри-
ятия экономики россии, в том числе рЖд, 
«Уралвагонзавод», концерн «калашников», 
«Сибур-холдинг». 

конкурс учреждён в 2011 году и проводит-
ся автономной некоммерческой организацией 
орГПроМ при поддержке Минэкономразвития 
рФ, агентства стратегических инициатив, Со-
юза машиностроителей россии и других орга-
низаций. Профильные эксперты приезжают на 
предприятия и анализируют их работу по трём 
направлениям: «развитие процессов», «раз-
витие сотрудников» и «Устойчивое развитие». 
Максимально возможная оценка — 100 баллов. 

директор группы компаний орГПроМ 
Валерий коломыцев отметил: «Предприя-

тие победило в конкурсе с выдающимся ре-
зультатом — свыше 90 баллов. авиастрои-
тели создали по-настоящему эффективную 
систему, оперативно решающую реальные 
производственные вопросы. Мы изучаем воз-
можность организации поездок специалистов 
отечественной промышленности в комсо-
мольск-на-амуре для изучения передового 
опыта нашего победителя».

директор филиала «региональные само-
лёты» Пао «корпорация «иркут» олег Гуляев 
отмечает: «Высокая оценка нашего произ-
водственного центра — результат многолет-
них целенаправленных усилий по внедрению 
технологий бережливого производства, защи-
те окружающей среды и профессиональной 
подготовке работников». 

кРаСнознамённые БиоПРоТезы

научно-производственное предприятие 
«краснознамёнец» холдинга «технодинамика» 
(Госкорпорация «ростех») заключило договор  
о сотрудничестве с Федеральным науч-
ным центром реабилитации инвалидов им.  
Г.а. альбрехта Министерства труда и социаль-
ной защиты российской Федерации. работа 
предприятия с научным центром направлена 
на создание технических средств реабилита-
ции инвалидов и совершенствование суще-
ствующих разработок холдинга, в частности, 
бионических протезов.

Научно-техническое сотрудничество в пер-
вую очередь ориентировано на совместную 
доработку и совершенствование конструкции 
бионического протеза предплечья, разрабо-
танного НПП «краснознамёнец» в рамках 
проекта «Саламандра».

Биопротез, разработанный предприяти-
ем холдинга «технодинамика», выполняет 
все ключевые движения кисти. Устройство 
позволяет поворачивать запястье на 180°, 

обладает возможностью широкого хвата  
и отличается высокой прочностью деталей, 
благодаря чему с его помощью можно под-
нимать даже крупные и тяжёлые предметы. 
Удобство при манипуляции мелкими пред-
метами обеспечивает специальный несколь-
зящий материал, из которого выполнены 
подушечки пальцев. Сами пальцы и кисть 
изготовлены из металла и покрыты изно-
состойким полиуретаном. 

Биопротезы надёжны, не боятся пыли или 
влаги, а главное, просты в эксплуатации. для 
управления устройством на тело человека 
крепятся специальные датчики мышечной 
активности. Микроконтроллер на плате 
управления обрабатывает биоэлектрические 
сигналы, поступающие от этих датчиков, 
подаёт их на мотор-редуктор, в результате 
чего происходит сгибание-разгибание блока 
пальцев.

«Сотрудничество с одним из ведущих 
научных, клинических и образовательных 
учреждений россии по реабилитации ин-
валидов позволит модернизировать раз-
работанные холдингом биопротезы. для 

нас крайне важно, чтобы протезы сочетали 
техническое совершенство и надёжность с 
максимальным удобством в эксплуатации, —  
отметил генеральный директор холдинга 
«технодинамика», куратор Ульяновского и 
Пензенского региональных отделений Союза 
машиностроителей россии, член бюро Лиги 
содействия оборонным предприятиям игорь 
Насенков. — центр альбрехта работает уже 
порядка 140 лет, осуществляет фундамен-
тальные и прикладные разработки, обладает 
колоссальным опытом оказания специализи-
рованной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи инвалидам. Проведе-
ние совместных клинических испытаний 
позволит нам создать устройства, которые 
будут отвечать потребностям пользователей 
и обладать возможностью широкого при-
менения».

Выпуск биопротезов будет запущен на НПо 
«краснознамёнец». Партнёрами проекта вы-
ступает Мультицентр социальной и трудовой 
интеграции Ленинградской области (инте-
грация инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями).

элекТРоДвигаТели Для Тэк

Уфимское агрегатное производственное 
объединение холдинга «технодинамика» 
Госкорпорации «ростех» разработало асин-
хронные электродвигатели для нефтяной  
и газовой промышленности. новые изделия 
мощностью 180 и 250 Вт предназначены для 
привода задвижек магистральных нефтепро-
водов и регулирования подачи нефти и газа 
по магистралям. первые испытания образцов 
начнутся в феврале. 

Электродвигатели, разработанные УаПо, на 
99,9% состоят из отечественных комплекту-
ющих. изделия могут применяется на нефтя-
ных и газовых магистралях в температурном 
диапазоне от -60 до +60 градусов. 

асинхронные двигатели, составляющие 
сегодня весомую часть электрических машин, 
применяются главным образом в качестве 
электродвигателей и являются основными 
преобразователями электрической энергии 
в механическую. В отличие от обычного 

электродвигателя частота вращения ротора 
асинхронного не равна частоте вращения маг-
нитного поля, создаваемого током обмотки 
статора.

«расширение номенклатуры выпускае-
мой продукции является одним из важней-
ших направлений по выполнению задачи 
диверсификации производства. так, УаПо 
постоянно расширяет линейку производи-
мых электродвигателей для нефтегазовой от-
расли. Предприятие обладает необходимыми 
мощностями и готово внедрять современные 
отечественные конструкторские разработки 
для реализации различных проектов заказ-
чиков, — прокомментировал генеральный 

директор холдинга «технодинамика», куратор 
Ульяновского и Пензенского региональных 
отделений Союза машиностроителей рос-
сии, член бюро Лиги содействия оборонным 
предприятиям игорь Насенков. — Гибкость 
и конкурентоспособность производственных 
мощностей позволяют «технодинамике» 
успешно замещать импортные комплектую-
щие для производителей задвижек нефте-  
и газопроводов». 

образцы новых асинхронных двигателей 
а9030 и а9031 мощностью 180 Вт и 250 Вт 
соответственно пройдут первые испытания 
уже в феврале 2021 года.

ао «УаПо» занимает одно из лидирующих 
мест по разработке и изготовлению систем 
электроснабжения летательных аппаратов, 
систем зажигания и авиационных свечей, ге-
нераторов, электродвигателей постоянного  
и переменного тока, электромашинных преоб-
разователей, датчиков, взрывозащищённых 
двигателей типа аиМ для нефтяной и газовой 
промышленности, а также бытовых электро-
насосов «агидель».
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ДохоДы оТ неяДеРных БизнеСов

В ходе рабочего визита в ао «по «Электрох-
мический завод» президент топливной компа-
нии росатома «тВЭл» наталья никипелова 
обозначила векторы развития предприятия 
по ключевым направлениям бизнеса, среди 
которых особое внимание уделяется модер-
низации основного производства и развитию 
направлений общепромышленной деятель-
ности.

ао «По «Электрохимический завод» (г. Зе-
леногорск) производит низкообогащённый 
уран для топливных сборок аЭС, стабильные 
и радиоактивные изотопы различных хи-
мических элементов и ряд других высоко-
технологичных продуктов. Входит в состав 
топливной компании «тВЭЛ» Госкорпорации 
«росатом».

крупномасштабное техническое переосна-
щение производства в цехе обогащения урана 
ао «По ЭХЗ» идёт с 2019 года. В 2020 году  
с опережением сроков введены в эксплуата-
цию три очереди секций основного технологи-
ческого оборудования, оснащённых газовыми 
центрифугами (Гц) последнего поколения.  
В 2021 году планируется ввод ещё пяти оче-
редей секций. Ввод нового оборудования ре-
ализуется в рамках программы модернизации 
производственных мощностей в топливном 
дивизионе с поэтапной заменой старых Гц 
предыдущих поколений.

По итогам 2020 года выручка от реализа-
ции продукции, работ и услуг ао «По ЭХЗ» 
составила 16,9 млрд рублей. При этом вы-
ручка от общепромышленной деятельности 

превысила 2,2 млрд рублей и составляет бо-
лее чем 13% в общей выручке предприятия. 
основу общепромышленной деятельности  
ао «По ЭХЗ» составляет производство изо-
топной (неядерной) продукции и фторсодер-
жащих продуктов. 

доля ао «По ЭХЗ» на мировом рын-
ке стабильных изотопов превышает 40%. 
Предприятие обладает компетенциями по 
производству 110 изотопов 21 химического 
элемента. кроме того, предприятие имеет 
опыт производства радиоизотопов с высокой 
удельной активностью. объём выпускаемой 
за год изотопной продукции достигает сотен 
килограммов.

В ао «По ЭХЗ» продолжается реализация 
важнейшей отраслевой программы безопасно-
го обращения с обеднённым гексафторидом 
урана (оГФУ), предусматривающей наращи-
вание мощностей по переводу оГФУ в эко-
логически безопасную форму хранения. она 
направлена на прекращение роста запасов  
и последующую ликвидацию запасов оГФУ 
на всех обогатительных предприятиях топ-
ливного дивизиона.

Поскольку ао «По ЭХЗ» имеет более чем 
10-летний опыт переработки оГФУ, зелено-
горскому предприятию отводится ключевая 
роль в реализации Программы. С 2009 года 
на установке «W-ЭХЗ» переработано более 
100 тысяч тонн оГФУ.

Предприятие приступило к созданию уже 
второй установки «W2-ЭХЗ» по обесфторива-
нию оГФУ. Соответствующий контракт был под-
писан в конце 2019 года между ао «По ЭХЗ» 
 и французской компанией Orano Projets. Пуск 
второй установки, намеченный на 2023 год, 

позволит увеличить мощности завода по пере-
работке оГФУ с 10 до 20 тысяч тонн в год.

При создании «W2-ЭХЗ» используются 
не только наработки французских коллег, 
но и решения, применённые специалистами 
предприятия. 

В частности, во время посещения участка 
«W-ЭХЗ» генеральный директор ао «По ЭХЗ» 
Сергей Филимонов презентовал президен-
ту ао «тВЭЛ» узел ректификации, который 
является разработкой специалистов завода. 
Узел ректификации, аналогов которому нет 
не только в россии, но и в мире, позволил до-

бавить к линейке выпускаемых предприятием 
продуктов ещё один — безводный фтористый 
водород (БФВ) и расширил возможности ре-
циклинга обеднённого гексафторида урана 
(оГФУ).

Производство БФВ существенно повыси-
ло экономическую эффективность установки 
«W-ЭХЗ» и позволило снизить себестоимость 
переработки оГФУ. За 10 лет произведено  
и реализовано более 11 тысяч тонн БФВ.

Создание второй установки «W2-ЭХЗ» 
позволит к 2024 году не только увеличить 
ежегодный объём переработки оГФУ, но  
и нарастить выпуск БФВ до 2,4 тонны в год.

также в ходе визита Наталья Никипелова 
осмотрела новый узел затаривания закиси- 
окиси урана, новый учебный тренажёр для 
подготовки персонала цеха сетей и подстан-
ций, ознакомилась с опытом специалистов 
предприятия по цифровому инжинирингу  
с использованием инструментов гибридного 
проектирования и 3D-сканирования.

элекТРонные ценники  
Для РиТейла 

В 2021 году ао «Государственный рязанский 
приборный завод» (входит в ао «крЭт» Гос-
корпорации «ростех») поставит первую пар-
тию электронных графических ценников (ESL) 
в крупные торговые сети страны — ао «Эр 
телеком-холдинг» и ооо «днс ритейл», оао 
«снежная королева». Электронные ценники 
крЭт не имеют отечественных аналогов: по-
мимо функции автоматического обновления 
информации о товаре они обладают встроен-
ными световыми и звуковыми индикаторами, 
а также кнопкой вызова продавца. 

Система электронных графических ценников 
может заменить в организациях торговли 
классические бумажные. разработка особенно 
актуальна для крупных сетевых магазинов, 
поскольку позволяет существенно снизить 
трудозатраты и повысить уровень сервиса. 
Посетители магазинов, оснащённых электрон-
ными ценниками, получают возможность опе-
ративно пригласить продавца-консультанта,  
а световая и звуковая индикация существенно 
облегчает поиск необходимых товаров.

дисплей электронного ценника отображает 
сведения о стоимости и характеристиках това-
ра. изменение информации осуществляется 
дистанционно по команде головной организа-
ции. Система интегрирована с 1С и не требует 
дополнительного программного обеспечения. 
для управления в качестве базы может вы-
ступать смартфон, планшет, персональный 
компьютер или любое устройство, которое 
позволит использовать для связи с ценни-
ками Bluetooth v.5.0. При этом радиус дей-
ствия такой базы в торговом зале — 40 м, 
одно устройство может охватывать 65 тыс. 
ценников. 

разработка ао «ГрПЗ» не имеет полных 
функциональных аналогов — она обладает 
дополнительным функционалом, батарея 
ценника работает дольше, при этом по цене 
они существенно дешевле похожих устройств. 

«Высокая конкуренция способствует повы-
шению клиентоориентированности торговых 
сетей. Учитывая, что электронные ценники 
обеспечивают существенное повышение ка-
чества обслуживания, можно с уверенностью 
сказать, что спрос на них будет неуклонно 
расти, — отметил генеральный директор ао 
«крЭт», куратор Новгородского и Марий-

ского отделений Союза машиностроителей 
россии Николай колесов. — разработка на-
шего предприятия не имеет функциональных 
отечественных аналогов, а по сравнению с 
зарубежной продукцией значительно выигры-
вает по цене. Соответственно, электронные 
ценники ао «ГрПЗ» будут гарантированно 
востребованы».

Первые партии ценников будут поставлены 
в торговые сети уже в ближайшее время. Па-
раллельно продолжаются переговоры с рядом 
потенциальных заказчиков: представители 
крупнейших российских ритейлеров заин-
тересовались продукцией Государственного 
рязанского приборного завода.

«мульТимаг» ПоСле CovId-19

Магнитотерапевтический комплекс «Мульти-
маг», выпускаемый на Государственном 
рязанском приборном заводе (входит в ао 
«крЭт» Госкорпорации «ростех») использу-
ется для восстановления пациентов после 
COVID-19. Эффективность «Мультимага» 
в постковидной реабилитации способство-
вала стремительному росту спроса на маг-
нитотерапевтические комплексы. За 2019 
год было продано 18 устройств, в конце 2020 
объёмы продаж составляют 5–6 комплексов 
в месяц.

Первыми реабилитацию с использованием 
оборудования ао «крЭт» провели врачи ива-
новской области. Сегодня практика внедрена 
в ряде других регионов. Например, в респуб-
лике крым процедуры с использованием 
«Мультимага» включены в восстановительные 
программы санаториев.

Магнитотерапевтический комплекс не име-
ет отечественных аналогов. Метод лечения 
на аппарате «Мультимаг» основан на оздо-
ровительном воздействии на организм низко-
интенсивного магнитного поля специальной 
структуры. За счёт применения новейших 
технологий в магнитотерапии достигнут вы-
сокий терапевтический эффект при лечении 
сосудистых и бронхолёгочных заболеваний, 
заболеваний опорно-двигательного аппарата.

«Зная об эффективности использования 
отечественного магнитотерапевтического 
комплекса в лечении бронхолёгочных забо-
леваний, специалисты включили «Мульти-
маг» в программу реабилитации пациентов, 
перенёсших COVID-19. Уже сейчас посту-

пили предварительные заказы на поставку 
магнитотерапевтических комплексов в 2021 
году. Производственные мощности предпри-
ятия позволили увеличить выпуск продукции, 
чтобы удовлетворить растущий спрос», — от-
метил генеральный директор ао «крЭт», ку-
ратор Новгородского и Марийского отделений 
Союза машиностроителей россии Николай 
колесов. 

Серийный выпуск уникальных лечебных 
магнитотерапевтических комплексов старто-
вал в 2001 году. С тех пор он используется 
ведущими лечебно-профилактическими 
учреждениями в россии и за рубежом. Более 
200 санаториев, профилакториев, госпиталей  

и реабилитационных центров включили его  
в свою лечебную базу.

Важно отметить, что магнитотерапевтиче-
ский комплекс ао «крЭт» отличается широки-
ми функциональными возможностями и ярко 
выраженным терапевтическим эффектом.  
В частности, клинические испытания подтверди-
ли, что эффективность использования «Мульти-
мага» при лечении артериальной гипертонии, 
заболеваний суставов, позвоночника превыша-
ет 85%. иными словами, при снижении спроса 
на постковидную реабилитацию комплексы 
останутся высоко востребованными, смогут 
использоваться медицинскими учреждениями 
для лечения других заболеваний.

ПоДДеРжка ТехноПаРков

по инициативе субъектов российской Федера-
ции и предприятий департамент региональной 
промышленной политики и проектного управле-
ния Минпромторга россии совместно с ассоци-
ацией кластеров и технопарков россии провели 
совместный методический семинар по вопросам 
совершенствования мер государственной под-
держки промышленных технопарков и порядку 
включения в федеральный реестр технопарков.

В рамках семинара участникам были пред-
ставлены лучшие региональные практики 

создания промышленных технопарков, по-
рядок прохождения проверки промышленных 
технопарков и их управляющих компаний на 
соответствие федеральным требованиям 
Постановления Правительства российской 
Федерации от 27.12.2019 № 1863, а также 
особенности применения мер государствен-
ной поддержки технопарков.

Создание промышленного технопарка —  
довольно дорогостоящий проект и пред-
полагает не только инвестиции в создание 
коммунальной, транспортной инфраструк-
туры, зданий, но также инвестиции в закуп-
ку технологического оборудования. Задача 

нового инструмента поддержки — привлечь 
частные инвестиции в развитие региональной 
промышленной инфраструктуры и сделать 
экономически привлекательным реализацию 
таких проектов в геостратегических регионах, 
моногородах, регионах с низким уровнем со-
циально-экономического развития, сообщил 
представитель департамента.

директор ассоциации кластеров и техно-
парков в своём выступлении акцентировал 
внимание на бизнес-моделях организации 
деятельности промышленных технопарков  
и оказываемых услугах резидентам управляю-
щей компанией.
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Уважаемые друзья!
от имени российского государственного спецэкс-
портёра продукции, технологий и услуг военного, 
двойного и гражданского назначения ао «рос-
оборонэкспорт» приветствую вас и поздравляю 
с днём республики индии.

россия и индия на протяжении десятков лет 
поддерживают и наращивают взаимовыгодное 
стратегическое партнёрство. С каждым годом 
крепнет двустороннее военно-техническое со-
трудничество между нашими странами. Нам 
очень важно иметь такого сильного и надёжного 
партнёра в мире, как индия.

рособоронэкспорт в 2020 году одним из пер-
вых отреагировал на ухудшение ситуации, связан-
ной с распространением COVID-19 в индии, и принял решение совершить пожертвование 
в созданный премьер-министром Нарендрой Моди «Фонд премьер-министра индии для 
поддержки граждан и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях». Выражаю большую 
надежду на то, что наша помощь позволила индийскому народу максимально избежать 
потерь от нового невидимого врага. 

рособоронэкспорт и Госкорпорация «ростех» готовы к сотрудничеству с индией по 
любым направлениям. Сегодня мы ведём совместные научно-исследовательские работы 
более чем по 100 перспективным тематикам, создавая огромный задел для развития 
высокотехнологичной промышленности обеих стран в будущем.

Мы реализуем совместные проекты для всех видов вооружённых сил с уникальной для 
мирового рынка степенью кооперации между предприятиями двух стран. Продолжается 
многолетнее сотрудничество с корпорацией HAL по лицензионному производству самых 
массовых самолётов индийских ВВС — Су-30Мки. ожидается производство вертолётов 
ка-226т. В интересах сухопутных сил страны в индии на заводе HVF производятся танки 
т-90, на базе артиллерийских заводов Министерства обороны индии выпускаются снаряды 
«Манго». рособоронэкспорт, концерн «калашников» и OFB планируют выпуск автоматов 
калашникова с итоговой 100-процентной локализацией в индии. На верфи Goa Shipyard Ltd. 
готовится строительство фрегатов проекта 11356 для индийского военно-морского флота.

Уверен, наши страны нога в ногу идут к достижению благополучия и процветания 
народов россии и индии. Наше сотрудничество крепко держится на беспрецедентном 
доверии на всех уровнях межгосударственного взаимодействия, на многолетних связях 
и взаимном уважении.

С важнейшим государственным праздником вас, дорогие индийские друзья!
Генеральный директор ао «рособоронэкспорт» 

александр Михеев

Н
а выставке AERO INDIA 2021 одной из 
самых актуальных параллельных тем 
стал, конечно, вопрос коронавируса 
и противостояния ему. На ней при-

менялся весь инструментарий — с масками, 
системными сдачами тестов, ограничениями 
по скоплению людей (насколько это было 
возможно). открывая AERO INDIA 2021, ми-
нистр обороны индии раджнатх Сингх особо 
подчеркнул, что власти сделали всё возмож-
ное, чтобы предотвратить заражение и не под-

вергать здоровье участников и посетителей 
выставки риску: 

«Мир переживает невиданную до этого 
пандемию, которая вынудила страны, вклю-
чая индию, ввести жёсткие ограничения, — 
отметил министр. — однако правительство 
совместно с Министерством здравоохранения 
индии предприняли все необходимые меры, 
чтобы авиасалон AERO INDIA 2021 прошёл 
с соблюдением всех мер предосторожности. 
Мы разработали и запустили онлайн-платфор-

Первой крупной международной выставкой этого года и, более того, фактически первой в контексте годового 
глобального локдауна  стала Международная авиационно-космическая выставка AERO INDIA 2021, которая тра-
диционно проходила в индийском Бангалоре на территории авиабазы ВВС индии в местечке Yelahanka. В рамках 
российской экспозиции, организатором которой выступило ао «рособоронэкспорт», свою экспортно ориенти-
рованную продукцию и программы сотрудничества представили десять организаций, в том числе ао «концерн 
Вко «алмаз – антей», ао «Вертолёты россии», ао «одк», ао «Швабе» и другие. Было представлено более 
300 образцов российской авиационно-космической продукции военного назначения. Всего в выставке приняли 
участие около 600 компаний, из которых 70 — иностранные, из 15 государств практически из всех регионов мира.

россия На межДуНароДНой авиаЦиоННо-космической 
выставке в баНгалоре

му, которая позволит тысячам бизнесменов 
и гостей посетить это авиашоу». Министр 
особо подчеркнул, что AERO INDIA 2021 ста-
ла первой в мире выставкой вооружения, ко-
торая проходила в гибридном режиме — на 
площадке выставки и в онлайн-пространстве 
одновременно.

Ситуация потребовала внесения изменений 
в привычный формат проведения авиасалона. 
В этом году на AERO INDIA 2021 было суще-
ственно снижено количество посетителей. 

AERO INDIA 2021
Валерий Стольников, фото автора
Бангалор — Москва

Вместо пяти дней выставка проходила всего 
три дня, были отменены дни массового посе-
щения, которые всегда пользуются в индии 
невиданным успехом, привлекая десятки ты-
сяч посетителей.

При этом главное содержание выставки: 
деловые встречи, переговоры, обсуждение 
контрактов, контакты с потенциальными парт-
нёрами и т.д. — всё это получило серьёзное 
развитие и показало важность и уместность 
такой выставки даже в ситуации глобальной 
пандемии. 

основные тематические разделы AERO 
INDIA 2021 охватывали широкий спектр 
направлений — авиакосмическая промыш-
ленность, системы безопасности, гражданская 
авиация, оборудование для аэродромов 
и аэропортов, технологии наземного обслу-
живания и др. Практически по всем направ-
лениям россия представила свои разработки 
и модели. 

«россия и индия на протяжении десят-
ков лет поддерживают и наращивают вза-
имовыгодное стратегическое партнёрство. 
С каждым годом крепнет военно-техниче-
ское сотрудничество между нашими страна-
ми. Нам очень важно иметь такого сильного 
и надёжного партнёра в мире, как индия. 
рос оборонэкспорт готов к сотрудничеству 
с индией по любым направлениям. Сегодня 
мы ведём совместные научно-исследователь-
ские работы более чем по 100 перспективным 
тематикам, в том числе в области авиации, со-
здавая огромный задел для развития высоко-
технологичной промышленности обеих стран 
в будущем. Мы реализуем совместные проекты 
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Владимир дрожжов,
заместитель директора ФсВтс россии:
«У россии очень много проектов оборонно-
го взаимодействия с индией. республика 
индия является для нас ведущим парт-
нёром в области военно-технического 
сотрудничества и по объёмам закупок 
российской продукции военного назна-
чения стабильно занимает лидирующие 
позиции. Мы намерены и в дальнейшем 
развивать эти отношения. Надеюсь, что 
и выставка AERO INDIA 2021 приведёт к 
подписанию и реализации новых перспек-
тивных проектов нашего стратегического 
взаимодействия».

павел дряхлов,
специалист первой категории ао «иЭМЗ «купол»:
«ижевский электромеханический завод «купол» — постоянный участник выставки AERO 
INDIA, где мы представляем свою продукцию в составе объединённой экспозиции концерна 
Вко «алмаз – антей». Несмотря на все объективные сложности, организаторам AERO 
INDIA 2021 удалось провести достаточно объёмную и насыщенную выставку, где было 
представлено в том числе большое количество спецтехники.

для экспорта продукции иЭМЗ «купол» индийское направление — одно из очень пер-
спективных. Помимо готовых изделий мы также предлагаем индийской стороне программы 
модернизации ранее поставленной техники, в том числе зенитно-ракетного комплекса «оса». 
Благодаря разработанной «куполом» модернизации значительно улучшаются тактико-тех-
нические характеристики «осы» и продлевается назначенный срок службы этой техники. 

индийская сторона проявляет высокий интерес к продукции иЭМЗ «купол», в первую 
очередь к зенитно-ракетным комплексам «тор» разной модификации. В Бангалоре мы 
представляли несколько модификаций Зрк «тор»: на гусеничном шасси, на колёсной базе, 
а также модульный вариант Зрк «тор», который можно разместить на различной базе — на 
прицепах, полуприцепах, платформах, в том числе на шасси зарубежного производства. 

один из важнейших плюсов нашей техники — в том, что средства обнаружения, опо-
знавания и пусковые установки размещены на одной боевой машине. то есть Зрк является 
самостоятельной боевой единицей, которая может полноценно выполнять задачи днём 
и ночью, в том числе в условиях самых разных помех. Наши изделия поставляются на 
экспорт в самые разные регионы и показывают себя очень хорошо». 

для всех видов вооружённых сил с уникальной 
для мирового рынка степенью кооперации 
между предприятиями двух стран», — заявил 
генеральный директор рособоронэкспорта 
александр Михеев. 

росборонэкспорт в Бангалоре в этом году 
представил более 200 экспонатов продукции 
военного назначения, в том числе модели 
перспективного многофункционального 
истребителя 5-го поколения Су-57Э, много-
целевого сверхманёвренного истребителя 
Су-35, двухместного многофункциональ-
ного фронтового истребителя МиГ-35д, 
военно-транспортного самолёта ил-76Мд-
90а(Э), самолёта-заправщика ил-78Мк-90а, 
лёгкого многоцелевого вертолёта ка-226т 
и зенитного ракетно-пушечного комплекса 
«Панцирь-С1». кроме того, «рособоронэкс-
порт» продемонстрировал в своей экспози-
ции модели автомобилей «тайфун к-63968», 
«тайфун к-53949» и защищённого санитар-
ного автомобиля «Линза». 

Помимо перечисленного, повышенное 
внимание на выставке вызвала впервые про-

В фокусе повышенного интереса участ-
ников и гостей выставки были также тради-
ционно пользующиеся повышенным спро-
сом в регионе атр российские средства ПВо  
и рЭБ: зенитные ракетные комплексы «Ви-
кинг», «Бук-М2Э», «тор-М2Э» в различных 
исполнениях, переносной зенитный ракетный 
комплекс «игла-С», а также средства борьбы 
с беспилотными летательными аппаратами,  
в том числе комплекс радиоэлектронной борь-
бы с малоразмерными БЛа «репеллент». 

особое внимание вызвали зенитный ра-
кетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», зе-
нитный ракетный комплекс 9к331МкМ «тор-
М2кМ». также была представлена и техника 
для сухопутных войск — танк т-90МС, броне-

транспортёры Бтр-82а и Бт-ЗФ, самоходный 
противотанковый комплекс «Хризантема-С», 
противотанковый ракетный комплекс «кор-
нет-ЭМ», 57-мм автоматическая облегчённая 
артиллерийская установка а-220М, тяжёлая 
огнемётная система тоС-1а, реактивная 
система залпового огня «торнадо-С». Было 
представлено в Бангалоре и стрелковое воору-
жение российских производителей — 7,62-мм 
автомат калашникова ак-15, 7,62-мм автомат 
калашникова ак203, 7,62-мм автомат калаш-
никова ак204, 7,62-мм пулемёт калашникова 
пехотный «Печенег», 7,62-мм снайперские 
винтовки драгунова СВд и СВдС. 

В рамках выставки на стенде рособо-
ронэкспорта прошла презентация нового 
продукта компании — системы борьбы  
с беспилотными летательными аппаратами, 
которая включает в себя комплексы обнару-
жения, радиоэлектронного подавления дронов  
и зенитные ракетные комплексы для их фи-
зического уничтожения. 

отметим, что в прошлом году рособо-
ронэкспорт одним из первых отреагировал 
на ухудшение ситуации, связанной с распро-
странением COVID-19 в индии, и, как отметил 
александр Михеев, «принял решение совер-
шить пожертвование в Фонд премьер-мини-
стра индии для поддержки граждан и оказа-
ния помощи в чрезвычайных ситуациях». он 
также сказал: «Выражаю большую надежду 
на то, что наша помощь позволила индий-
скому народу максимально избежать потерь 
от нового невидимого врага и, несмотря на 
глобальные сложности, проведением AERO 
INDIA 2021 открыть мировой выставочный год 
в оборонной области».

Но вернёмся в Бангалор. традиционно 
одним из крупнейших росcийских участни-
ков AERO INDIA 2021 выступил концерн Вко  
«алмаз – антей», который представил широкий 

спектр продукции военного и гражданского 
назначения. В делегацию холдинга помимо 
специалистов концерна вошли представите-
ли пяти его дочерних обществ: Пао «Науч-
но-производственное объединение «алмаз» 
имени академика а.а. расплетина», ао «ижев-
ский электромеханический завод «купол», 
Пао «радиофизика», ао «Головное произ-
водственно-техническое предприятие «Гранит»  
и ао «Ульяновский механический завод».

На объединённом стенде концерна были 
представлены модели зенитных ракетных си-
стем (ЗрС) и зенитных ракетных комплексов 
(Зрк) большой, средней и малой дальности, 
а также видеоролики и медиапрезентации  
о Зрк и ЗрС разработки и производства кон-
церна. Гости и участники выставки смогли 
ознакомиться с боевыми средствами ЗрС 
С-400 «триумф», Зрк «Викинг», различными 
модификациями Зрк «тор», в том числе с ав-
тономным боевым модулем Зрк «тор-М2кМ» 
на шасси «тата».

отдельным направлением работы деле-
гации холдинга на AERO INDIA 2021 стало 
представление возможностей холдинга 

демонстрированная за рубежом рЛС П-18-2 
«Прима», способная эффективно обнаружи-
вать современные и перспективные малоза-
метные воздушные цели, в том числе произ-
ведённые с применением технологий stealth. 

из продемонстрированной рособорон-
экспортом на AERO INDIA 2021 продукции 
российской авиационной промышленности 
также большой интерес вызвали модер-
низированный боевой вертолёт Ми-28НЭ, 
военно-транспортные вертолёты Ми-171Ш  
и Ми-17В-5, боевой разведывательно-ударный 
вертолёт ка-52, вертолёт радиолокационно-
го дозора ка-31, комплексы с беспилотными 
летательными аппаратами «орион-Э» и «ор-
лан-10е», а также современные и перспектив-
ные авиационные средства поражения. 
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Михаил комаров, 
главный конструктор — директор скб 
«Меридиан» ао «Гптп «Гранит» концерна 
Вко «алмаз – антей»:
«В составе экспозиции концерна Вко «алмаз – 
антей» компания ГПтП «Гранит» регулярно 
участвует в выставке AERO INDIA, популяр-
ность которой растёт и которая является от-
правной точкой для многих перспективных 
контрактных переговоров.

индийский рынок для ГПтП «Гранит» 
является одним из ключевых экспортных 
направлений. В настоящее время с индий-
скими партнёрами особенно активно мы 
ведём взаимодействие по вопросам ремонта 
средств ПВо российского производства. кро-
ме того, на AERO INDIA 2021 мы представили 

наш мобильный ремонтно-диагностический 
комплекс, укомплектованный всем необхо-
димым для технического обслуживания 
и ремонта вооружения и военной техники. По 
своим сервисным возможностям, оператив-
ности, эффективности этот комплекс очень 
интересен, в том числе и индии.

У нового комплекса — целый ряд объек-
тивных преимуществ. Фактически это пере-
базируемый мобильный ремонтный завод, 
который позволяет проводить большой 
спектр работ непосредственно на месте 
дислокации техники. кроме того, его можно 
адаптировать под различные типы систем. 
За счёт универсальности и применения уни-
кального технологического оборудования 
комплекс позволяет значительно снизить 

затраты на эксплуатацию и обслуживание 
вооружения и военной техники. 

Хочу подчеркнуть, что одно из ключевых 
направлений деятельности ГПтП «Гранит» — 
создание новых организационных и техниче-
ских средств, которые позволяют повышать 
надёжность и боеготовность техники, в том 
числе за счёт снижения времени реакции 
на возникающие отказы и оперативности 
в восстановлении техники. достигается это 
применением новейших технологий, в том 
числе с использованием виртуальной реаль-
ности и искусственного интеллекта. На этой 
основе наше предприятие разрабатывает и 
внедряет технологии, которые позволяют 
существенно повышать оперативность и эф-
фективность очень высокого спектра работ».

по модернизации и ремонту средств ПВо. 
Специалисты концерна рассказали гостям 
и участникам выставки о преимуществах 
технического обслуживания и восстанови-
тельного ремонта средств ПВо на местах их 
дислокации, о проведении технического об-
служивания составных частей средств ПВо, 
их ремонте агрегатным методом и о прове-
дении поверки и ремонта средств измерений 
техники ПВо с применением ремонтно-диа-
гностического комплекса «редиком», макет 
которого также был представлен в рамках 
экспозиции холдинга. кроме того, на стенде 
была представлена информация о возмож-
ностях концерна по модернизации зенитных 
пушечно-ракетных комплексов «тунгуска-М1» 
и Зрк «оса-акМ1». особое место в единой 
экспозиции концерна было отведено радио-
локационным средствам. В частности, Пао 
«радиофизика» представило радиолокаци-
онную станцию «Сула».

«Наше участие в выставке AERO INDIA 
направлено на повышение заинтересованно-
сти стран региона в приобретении продукции 
военного назначения разработки и произ-
водства концерна, а также на увеличение 
объёмов внешнеторговой деятельности кон-
церна», — заявил заместитель генерального 
директора ао «концерн Вко «алмаз – антей» 
по внешнеэкономической деятельности Вяче-
слав дзиркалн.

Замглавы холдинга отметил, что участие 
концерна в выставке способствовало де-
монстрации научно-технического и произ-
водственного потенциала компании в обла-
сти разработки, изготовления, обслуживания, 
продления сроков эксплуатации, а также мо-
дернизации и утилизации выпускаемой про-
дукции военного назначения. По его словам, 
в рамках выставки представители концерна 
провели ряд встреч и переговоров с потен-
циальными заказчиками продукции концерна.

ещё о некоторых российских участниках 
AERO INDIA 2021.

российская компания «тренажёрные систе-
мы» рассматривает индию как перспективный 
рынок для своей продукции. об этом сообщил 
заместитель генерального директора компа-
нии александр Скоркин в кулуарах выставки.

«Практически все боевые средства, ко-
торые производятся в россии, имеют учеб-
ные средства. Эти средства позволяют сбе-
речь жизни людей, экономить моторесурсы 
и горюче-смазочные материалы. У нас есть 
тренажёры для бронетанковой техники, проти-
вотанковых средств, артиллерийского и стрел-
кового вооружения, имеем тренажёры для 
средств ПВо. Эти тренажёры мы поставляем 
в российскую армию и готовы предлагать на-
шим потенциальным партнёрам при помощи 
рособоронэкспорта», — сказал он.

очень заметным участником выставки 
в Бангалоре стала «объединённая двига-

телестроительная корпорация» (входит 
в Госкорпорацию «ростех»). делегация одк 
провела рабочие встречи с представителя-
ми авиастроительной корпорации Hindustan 
Aeronautics Limited (HAL), а также с индий-
скими компаниями, потенциально заинтере-
сованными в локализации сервисного обслу-
живания. 

одк сотрудничает с корпорацией HAL по 
передаче технологий производства и ремонта 
двигателей. Лицензии на производство двига-
телей аЛ-31ФП, рд-33 серии 3 переданы, тех-
ническое содействие в организации капиталь-
ного ремонта этих двигателей осуществляется 
на мощностях корпорации HAL. 

«индия на протяжении многих лет являет-
ся важным партнёром одк, и мы намерены 
развивать сотрудничество в сфере после-
продажного обслуживания, в модернизации 
ранее поставленных двигателей, — подчерк-
нул глава делегации объединённой двигателе-

александр красовицкий,
генеральный директор ооо «Впк»:
«На AERO INDIA 2021 компания «ВПк» со-
вместно с ао «рособоронэкспорт» впервые 
представили на внешнем рынке броне-
транспортёр к-16 и боевую машину пехо-
ты к-17 на перспективной  колёсной  плат-
форме «Бумеранг». Уникальность новей шей  
платформы состоит в возможности созда-
вать на её базе машины широкого спектра 
применения с различным вооружением 
и оборудованием.

колёсные бронетранспортёры к-16 
и БМП к-17 на базе унифицированной меж-
видовой колёсной бронированной платфор-
мы «Бумеранг» получили все необходимые 
официальные документы для продвижения на 
зарубежный рынок, в частности, рекламные 
паспорта и паспорта экспортного облика».
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булат Зайнутдинов,
руководитель службы ВЭд ао «ремдизель»:
«На выставке AERO INDIA 2021 компания 
«ремдизель» представила три образца колёс-
ной техники семейства «тайфун». Это моде-
ли автомобилей «тайфун к-63968», «тайфун 
к-53949» и защищённого санитарного автомо-
биля «Линза», который может использоваться 
для сбора и вывоза раненых с поля боя, а так-
же как временный госпиталь. «Линза» облада-
ет высоким экспортным потенциалом, интерес 
к ней проявляют уже целый ряд государств.

На выставке в индии интерес к нашей 
технике со стороны участников и гостей 
был весьма значительным. Мы ощуща-
ем высокие перспективы сотрудничества,  
в том числе в рамках программы Make in 
India с локализацией части производства 
непосредственно в индии. Наша компания к 
программе поэтапной локализации в прин-
ципе готова, и у нас с потенциальными ин-
дийскими партнёрами ведётся вполне кон-
кретный разговор с просчётом конкретной 
экономики конкретных программ.

интерес со стороны индии есть прак-
тически ко всем нашим моделям, которые 
на данный момент разрешены к постав-
кам на экспорт. и хотя в данном сегменте 
на мировом рынке присутствует немало 
предложений, однако по степени надёжно-
сти и защищённости техника от «ремдизе-
ля» объективно уверенно лидирует. По всем 
тестам и испытаниям — баллистическим, 
пробеговым, на подрыв и т.д. — наши ма-
шины демонстрируют лучшие в своих клас-
сах результаты. они приняты на вооружение 
российской армии, имеют отличные пока-
затели по результатам работы и в россии,  
и в других регионах мира, очень хорошо за-
рекомендовали себя, в том числе в различ-
ных условиях реальных боевых действий».

андрей большаков,
заместитель генерального директора по ГоЗ и Втс ао «ниМи им. В.В. бахирева»:
«для ао «НиМи им. В.В. Бахирева» (входит в контур управления холдинга «технодинамика» 
Госкорпорации «ростех», управляющей организации ао «НПк «техмаш») индийское направ-
ление — одно из важнейших в области ВтС, и на площадке AERO INDIA мы традиционно 
проводим встречи и переговоры с нашими партнёрами, поскольку на этой выставке все 
ведущие производители присутствуют.

индия традиционно является одним из основных и крупнейших «потребителей» рос-
сийской оборонной продукции, в особенности бронебойных танковых выстрелов. и это 
является надёжным фундаментом долгосрочного партнёрства НиМи и его индийских 
партнёров.

В настоящее время мы продолжаем реализацию стратегического проекта по развитию 
в индии производства выстрелов «Манго». Проект успешно идёт, и хотя из-за вызванных 
пандемией ограничений в прошлом году программа взаимодействия несколько замедли-
лась, в настоящее время мы активно навёрстываем упущенное, наращиваем усилия и 
уверены в том, что все сроки будут соблюдены и поставленные задачи мы выполним, тем 
более что все понимают, насколько в принципе и для индийской, и для российской стороны 
важен проект «Манго», в том числе в контексте национальной программы Make in India». 

строительной корпорации александр Скир-
дов. — одк рассчитывает также на интерес 
индийских заказчиков к своей продукции 
гражданского назначения». 

Представители одк также приняли участие 
в российско-индийской военно-промышлен-
ной конференции, в ходе которой обсудили  
с представителями индийской промышленно-
сти возможности локализации послепродаж-
ного обслуживания авиационных двигателей 
в интересах ВВС индии.

отметим, что проведённая в Бангалоре 
на полях выставки AERO INDIA 2021 россий-
ско-индийская военно-промышленная кон-
ференция стала заметным этапом развития 
взаимного сотрудничества. конференция 
проходила под председательством алексан-
дра рыбаса, торгового представителя россии 

в индии, и Санджая джаджу, дополнительного 
секретаря (военное производство) Министер-
ства обороны индии. По результатам конфе-
ренции было подписано восемь меморандумов 
о взаимопонимании в области производства 
российскими компаниями комплектующих для 
военной техники на территории индии.

С российской стороны в конференции  
и церемонии подписания соглашений приняли 
участие представители рособоронэкспорта, 
Пао «оак», компаний «агат», «Гранит Элек-
трон», «Электроприбор» и других. Среди пред-
ставителей индийской стороны — Bharat Earth 
Movers Limited (BEML), BEL Optronic Devices 
Ltd и другие. 

В числе меморандумов — документ, под-
писанный рособоронэкспортом и компани-
ей BEML, о совместном производстве ЗрПк 
«Панцирь-С-1», Зрк «тор-М2кМ», БМП «Бу-
меранг», вспомогательных электроустановок 
для танков т-72 и т-90. Предметами других 
подписанных меморандумов стали поддержка 
кораблей проектов 11356, подводных лодок 
877 ЭкМ, кораблей проекта 1241, систем рЛС, 
пожаротушения и других корабельных си-
стем, систем «Ладога» и «Луна-3Э». Стороны  
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александр скоркин,
заместитель генерального директора 
ао «тренажёрные системы»:
«тульская компания «тренажёрные си-
стемы», являясь одним из российских 
лидеров по разработке и производству 
тренажёров, учебных классов, обучающих 
программ и других решений по подготов-
ке специалистов для управления боевой 
техникой нового поколения, рассматри-
вает индию как, безусловно, очень пер-
спективный рынок. интерес к продукции 
компании у индийской стороны есть, осо-
бенно к учебно-тренажёрным средствам 
для сухопутного вооружения российского 
производства.

Практически для всех видов боевой 
техники, которая производится в россии, 
разработаны соответствующие учебные 
средства. Эти средства позволяют сберечь 
жизни людей, экономить моторесурсы 
и горюче-смазочные материалы. У нас 
есть тренажёры для бронетанковой тех-
ники, противотанковых средств, артил-
лерийского и стрелкового вооружения, 
имеем тренажёры для средств ПВо. Эти 
тренажёры мы поставляем в российскую 
армию и готовы — при помощи ао «рос-
оборонэкспорт» — предлагать их нашим 
потенциальным партнёрам».

андрей алексеев,
заместитель начальника департамента технических средств обучения ао «нпо русбитех»:
«компания «русБитех» — одна из крупнейших в россии в области создания операционных 
систем, программно-технических комплексов, средств защиты информации, программ трёхмер-
ной визуализации, технических средств обучения и т.д. Мы видим в индии высокий потенциал 
как для экспорта наших ит-решений, так и для совместных разработок в рамках программы 
Make in India. В том числе, например, в партнёрстве с российскими создателями тренажёров.

из достаточно широкой линейки «русБитеха» мы предлагаем для индии целый ряд своих 
разработок, среди которых — «коробочные» версии для организации обучения офицеров 
с созданием виртуального «поля боя» с трёхмерным изображением. Наши решения позволяют 
приближать обучение к реальным условиям. При этом большинство наших решений уже 
воплощены в конкретных тренажёрных системах, созданных нашими партнёрами — рос-
сийскими производителями, которые создают лучшую в мире продукцию в своих сегментах. 

Мы предлагаем широкую гамму решений, и хочу подчеркнуть, что все разработки 
«русБитех» создаёт в полном соответствии с задачами, которые ставит заказчик, адаптируя 
их под конкретные условия и особенности работы техники и специалистов».

договорились также о передаче технологий по 
производству БПЛа для больших высот, БПЛа 
морского базирования, системы противодей-
ствия БПЛа, о создании в индии производства 
авиационных шлангов. 

как сказал в своём выступлении на откры-
тии конференции торговый представитель
россии александр рыбас, для развития рос-
сийско-индийского военно-промышленного 
сотрудничества сложился широкий набор 
благоприятных условий. «Во-первых, индий-
ские вооружённые силы давно и успешно экс-
плуатируют нашу военную технику. Во-вторых, 

производство и ремонт многих образцов уже 
освоены на индийских предприятиях, ни одна 
из других стран не передавала технологии 
в подобном объёме. В-третьих, за годы интен-
сивного сотрудничества у наших специали-
стов сложилась привычка совместной работы. 
и в-четвёртых, только российские предприя-
тия могут предложить оригинальные комплек-
тующие и ускорить развитие индийского ВПк 
на основе оригинальных технологий», — 
отметил он. 

Среди озвученных прессой новостей 
по итогам AERO INDIA 2021 можно отме-
тить ещё несколько. Например, индийская 
авиастроительная компания HAL готова 
наладить выпуск новейших российских 
военно-транспортных самолётов ил-112В. 
Помимо этого, россия и индия могут начать 
совместное производство истребителей 
МиГ-35. кроме того, одним из важнейших 
стало объявление о том, что Правительство 
индии предварительно одобрило покупку 

21 истребителя МиГ-29 и модернизацию ещё 
59 боевых самолётов. 

кроме того, индии передали предло-
жение купить 6 морских вертолётов ка-31 
и 12 комплектов для сборки истребителей 
Су-30Мки. дели, в свою очередь, обратился 
к Москве с запросом на поставку палубных 
истребителей МиГ-29к и кУБ. оснащение 
авианосца «Викрант» однотипными само-
лётами МиГ-29к/кУБ и дальнейшее их боевое 
применение позволит существенно сократить 
расходы как на их эксплуатацию, так и на 
обучение личного состава, эксплуатирующего 
данную технику. 

ещё одна важная тема — контракт на зе-
нитные ракетные комплексы С-400 «триумф». 
По озвученной на выставке информации, пер-
вый полк этих Зрк должен быть поставлен 
индии до конца 2021 года. В январе индий-
ские специалисты уже приехали в россию для 
обучения на С-400. индийской стороне также 
предложили модернизацию истребителей 
Су-30Мки. В настоящее время специалисты 
двух стран обсуждают такой проект и опреде-
ляют основные его особенности. российская 
промышленность готова к выполнению таких 
работ, и теперь всё зависит от решений ВВС 
индии. 
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О
дним из главных изменений стала 
возможность идентификации лиц без 
учёта других объектов. разработчи-
ком и производителем тепловизора 

выступает Лыткаринский завод оптического 
стекла (ЛЗоС) «Швабе». Выпуск предприятие 
ведёт в кооперации с оптико-механическим 
конструкторским бюро «астрон».

«как правило, тепловизоры реагируют 
на все объекты в поле своего зрения, в том 
числе и на источники тепла, температуру 
которых измерять не нужно. Программное 
обеспечение нашего тепловизора доработано 
так, что он может фокусироваться только на 
людях, то есть целенаправленно выполняет 
функцию детекции лиц, не замечая тепло-
вые помехи вокруг. таким образом, опера-
тор получает чистую картинку с конкретными 
показателями каждого человека», — расска-

зал генеральный директор ЛЗоС александр 
игнатов.

В новом По полностью изменён весь алго-
ритм работы устройства и в разы увеличена её 
скорость, а интерфейс стал ещё более логичным 
и понятным. также после обновления калибров-
ка тепловизоров выполняется программными 
методами. таким образом, нет необходимости 
использовать модель абсолютно чёрного тела 
(аЧт) для настройки. Это позволяет значительно 
снизить себестоимость устройств.

оператор, работающий с устройством, мо-
жет использовать как функцию идентифика-
ции лиц, так и функцию детекции по тёплым 
объектам по отдельности или включить обе 
при необходимости. В меню задаётся диапа-
зон температур и устанавливается порог, вы-
ход за который активизирует сигнал тревоги. 
кроме того, можно выбрать параметры, при 

инженеры Холдинга «Швабе» Госкорпорации «ростех» обновили программное обеспечение тепловизора. алгоритм 
измерения температуры стал эффективнее — теперь при мониторинге тепловизор не учитывает зоны с тепловыми 
помехами — это батареи, мониторы Пк и другие приборы, излучающие тепло.

которых слишком отдалённые или близко 
расположенные лица в наблюдаемой зоне 
учитываться не будут.

Улучшения коснулись и сервисного об-
служивания — сейчас услуга выполняется не 
более трёх дней и учитывает индивидуальные 
пожелания заказчика в части работы По. об-
новление программного обеспечения тепло-
визора на ЛЗоС выполнено в декабре 2020 
года. На новую платформу уже переведена 
значительная часть изготовленных устройств.

тепловизор ЛЗоС предназначен для уста-
новки на пунктах пропуска и досмотра. Наличие 
повышенной температуры он определяет на рас-
стоянии до семи метров и менее чем за одну 
секунду. Сегодня такие тепловизионные устрой-
ства работают в администрации Президента рФ, 
в Минпромторге россии и в других госучрежде-
ниях, а также на промышленных объектах.

ЭВолЮциЯ 
теплоВиЗороВ
прибор Научили отличатЬ лЮДей от Других источНиков тепла

Дорогие друзья!

№01, 22 августа 2021 года 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ ФОРУМА

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

Новое поколение бронеавтомобилей от ООО «ВПК»

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

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

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

Размещение материалов в выпусках Show-daily «АРМИЯ-2021»: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644

Александр Красовицкий,генеральный директор ООО «ВПК»

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

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

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

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

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

Владимир Путин
Президент РФ (из приветствия гостям и участникам Международного 

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

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

Главный форум!!!
The Main Forum!!!

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

но наращивает свое значение в глобаль-ном контексте, чему свидетельство — рост числа зарубежных участников и офици-альных делегаций из других стран. Меж-дународный военно-технический форум «Армия-2019» снова представит очеред-ные рекорды — по масштабам экспози-ции, объемам представленных оборон-ных инноваций, яркости динамических показов и т.д. 

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

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

Новое поколение бронеавтомобилей от 

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

«ВПК», является бронеавтомобиль многоце-левого назначения «ВПК – Урал». Эта маши-на создавалась нашими конструкторами в инициативном порядке, финансирование велось за счет средств «Военно-промышлен-ной компании». 

Размещение материалов в выпусках Show-daily «АРМИЯ-2021»: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644

Александр Красовицкий,генеральный директор ООО «ВПК»

the forum facilitates partnerships among defence agen-cies from various countries. After all, it is only by work-ing together and with mutual trust that we can counter our common challenges and threats, and ensure global stability and security.
I strongly believe that the forum’s rich programme will offer Russian arms manufacturers, including engineers, designers and workers, yet another opportunity to dem-onstrate their immense potential. The unique technology 

President of the Russian Federation (from the Address to participants and guests of the 

конструкторов, инженеров, рабо-чих. Именно их руками, талантом создается уникальная техника для армии и флота России. 
И конечно, яркими, запомина-ющимися страницами программы форума станут показы передовых образцов военной техники, захва-

(Окончание на стр. 2)

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

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

но наращивает свое значение в глобаль-ном контексте, чему свидетельство — рост числа зарубежных участников и офици-альных делегаций из других стран. Меж-дународный военно-технический форум «Армия-2019» снова представит очеред-ные рекорды — по масштабам экспози-ции, объемам представленных оборон-ных инноваций, яркости динамических показов и т.д. 

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

ООО «ВПК»
Новое поколение бронеавтомобилей от ООО «ВПК»защита, более мощный дизельный двигатель российского производства. Неизменными в новом поколении бронеавтомобилей оста-лись непревзойденная проходимость в усло-

Автомобиль многоцелевого назначения «ВПК — Урал» с колесной формулой 4х4 предназначен для перевозки личного соста-ва, военных грузов с требуемым уровнем 

22-28 августа 2021 года
конгрессно-выставочный центр «Патриот»
Московская область, г. кубинка

официальное информационно-аналитическое 
издание Международного военно-технического 
форума «арМиЯ-2021» 
Газета Show-daily ARMY-2021
Пять выпусков:
№ 01 — 22 августа 2021 года
№ 02 — 23 августа 2021 года
№ 03 — 24 августа 2021 года
№ 04 — 25 августа 2021 года
№ 05 — 26 августа 2021 года 

Материалы о работе Форума, наиболее интересных 
участниках, их разработках, инициативах, 
предложениях, программах развития

Международный военно-технический форум  
«арМиЯ-2021»

INTERNATIONAL
MILITARY-TECHNICAL
FORUM “ARMY-2021”

издатель Show-daily ARMY-2021 — объединённая промышленная редакция
+7-495-778-14-47, 729-39-77, doc@promweekly.ru 

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

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

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

7

SHOW-DAILY: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ25 августа 2020

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 
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ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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лись непревзойденная проходимость в усло-виях бездорожья, высокая эксплуатационная 

«ВПК», является бронеавтомобиль многоце-левого назначения «ВПК – Урал». Эта маши-на создавалась нашими конструкторами в инициативном порядке, финансирование велось за счет средств «Военно-промышлен-

ва, военных грузов с требуемым уровнем защиты, монтажа систем вооружения и спе-циальной техники, а также для буксирова-ния прицепных систем.

Характерной чертой данной машины является то, что она создана на двухосном 4х4 шасси автомобиля «Урал-53099», использую-
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

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

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

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

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

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 
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В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
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более чем в 50 странах мира.
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ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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Новое поколение бронеавтомобилей от 
защита, более мощный дизельный двигатель российского производства. Неизменными в новом поколении бронеавтомобилей оста-лись непревзойденная проходимость в усло-виях бездорожья, высокая эксплуатационная надежность и простота освоения. Другой новинкой в нише многоцелевых колесных бронированных машин, которую представляет на форуме «Армия-2019» ООО «ВПК», является бронеавтомобиль многоце-
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121471, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, 
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

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

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

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

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

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

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

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.
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уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-
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Автомобиль многоцелевого назначения «ВПК — Урал» с колесной формулой 4х4 предназначен для перевозки личного соста-ва, военных грузов с требуемым уровнем защиты, монтажа систем вооружения и спе-циальной техники, а также для буксирова-
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

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

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

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

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

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

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

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

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 
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радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/2 
265 х 180 мм

Характерной чертой данной машины является то, что она создана на двухосном 4х4 шасси автомобиля «Урал-53099», использую-щем отработанные и серийно выпускающие-ся узлы и агрегаты армейских многоцелевых автомобилей марки «Урал». Это значительно снижает общую стоимость изделия и повыша-
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Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

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

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

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

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

1/8 
130 х 86 мм

армии и флота России. 
И конечно, яркими, запомина-ющимися страницами программы форума станут показы передовых образцов военной техники, захва-тывающие выступления авиаци-онных пилотажных групп.

Желаю участникам и гостям форума здоровья и всего самого доброго! 
Владимир Путин

Президент РФ (из приветствия гостям и участникам Международного 
военно-технического 

форума «АРМИЯ»)

но наращивает свое значение в глобаль-ном контексте, чему свидетельство — рост числа зарубежных участников и офици-альных делегаций из других стран. Меж-дународный военно-технический форум «Армия-2019» снова представит очеред-ные рекорды — по масштабам экспози-ции, объемам представленных оборон-ных инноваций, яркости динамических 

дународный военно-технический форум «Армия» — безусловно, главный 
форум в жизни российского оборонно-промышленного комплекса и Воору-
женных Сил страны. Форум в очередной раз собрал воедино новейшие инно-
вации, лучшие образцы вооружений и военной техники, ведущие предпри-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/1 
295 х 420 мм
(305 х 430 мм)
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onstrate their immense potential. The unique technology available to the Russian Army and Navy is created by their hands and talent.
Of course, demonstrations of the most advanced mili-tary models and spectacular performances by air display teams will be the highlight of the forum’s programme.I wish the forum participants good health and all the very best.

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

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

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

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

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

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 
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могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 
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радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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I strongly believe that the forum’s rich programme will offer Russian arms manufacturers, including engineers, designers and workers, yet another opportunity to dem-onstrate their immense potential. The unique technology available to the Russian Army and Navy is created by their hands and talent.
Of course, demonstrations of the most advanced mili-tary models and spectacular performances by air display teams will be the highlight of the forum’s programme.I wish the forum participants good health and all the 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

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

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

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

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

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 
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более чем в 50 странах мира.

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

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 
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радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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