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Дорогие друзья!
 
В августе 2021 года пройдёт седьмой Международный военно-технический 
форум «Армия», организатором которого выступает Министерство обороны 
Российской Федерации.

Масштабная демонстрация достижений военно-промышленного комплекса 
содействует техническому переоснащению Вооружённых сил, упрочнению 
позиций нашей страны на международном рынке вооружений, укреплению 
имиджа Армии России.

Традиционно на его площадках создаются уникальные условия для 
конструктивного общения, обмена опытом, налаживания производственных 
кооперационных связей и плодотворного взаимодействия отечественных  
и иностранных специалистов в военно-технической сфере.

В рамках Форума будут представлены достижения ведущих российских 
оборонных предприятий, развёрнуты национальные экспозиции зарубежных 
стран. Расширится выставочная площадка авиационного кластера на аэро-
дроме Кубинка.

Как всегда, ожидается обширная программа показа возможностей современ-
ных российских вооружения и военной техники, а также продукции военного  
и двойного назначения отечественных и зарубежных предприятий-изготовителей. 
Ярким событием станет конкурс по управлению беспилотными летательными 
аппаратами и робототехническими комплексами «Дронбиатлон».

В ходе Форума будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы развития 
Вооружённых сил Российской Федерации, оборонно-промышленного комплекса 
России и международного военно-технического сотрудничества.

Совместно с Правительством Российской Федерации планируется проведение 
пленарного заседания и конгресса по вопросам диверсификации российского 
оборонно-промышленного комплекса.

Примечательно, что одновременно состоится и другое знаковое событие —  
Армейские международные игры.

Подобный формат уже показал свою эффективность в 2020 году — по-
высился уровень представительства иностранных государств, расширились 
возможности официальных переговоров и встреч.

Желаю участникам форума «Армия-2021» продуктивной работы и интерес-
ных идей, которые вдохновят на новые свершения, а гостям — много ярких 
и незабываемых эмоций.

Сергей Шойгу,
министр обороны Российской Федерации, генерал армии
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ 
Т80БВМ

Т
-80БВМ — это самая современная мо-
дификация советского и российского 
танка Т-80, принятого на вооружение 
45 лет назад. За его умение совершать 

невероятные прыжки с трамплина «вось-
мидесятый» называли «летающим танком». 
Мощные газотурбинные двигатели позволяли 
этим танкам совершать молниеносные броски 
по европейским автобанам. 

Основной танк Т-80 стал во многом необычной 
машиной. Считается, что своим появлением 

Омский завод транспортного машиностроения (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпора-
цию «Ростех») передал Министерству обороны РФ первую в этом году партию танков Т-80БВМ. Боевые машины 
изготовлены в рамках исполнения гособоронзаказа.

ОМСКТРАНСМАШ РОСТЕХА ОТПРАВИЛ В ВОЙСКА ПАРТИЮ  
«ЛЕТАЮЩИХ ТАНКОВ»

он обязан теории танкового прорыва времён 
холодной войны. Философия Т-80 — стреми-
тельная атака и скоростное передвижение по 
автотрассам. В случае начала военных действий 
советские танковые части, расположенные  
в Восточной Европе, могли за короткое время 
совершить бросок в любую часть континента. На 
шоссе Т-80 был способен развивать рекордную 
для танков скорость до 80 км/ч.

Из истории. 1993 год, ОАЭ, международная 
выставка-продажа оружия IDEX в Абу-Даби. 

Американский танк «Абрамс», герой операции 
«Буря в пустыне», уступает в дуэли своему 
российскому «коллеге» — танку Т-80У. Побе-
див в дальности выстрела, «восьмидесятый» 
не унимается и совершает впечатляющий 
прыжок с трамплина на расстояние 14 мет-
ров, который «Абрамс» даже не пытается 
повторить. Так был поставлен на место 
лучший, по версии создателей, танк в мире, 
а за советско-российским Т-80 закрепилась 
слава «летающего танка». 
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Для обеспечения таких скоростных показа-
телей «восьмидесятый» оснащался газотур-
бинным двигателем ГТД-1000Т, созданным на 
основе авиационных наработок на заводе им. 
В.Я. Климова (сегодня «ОДК-Климов»). Ещё 
одним преимуществом такой силовой установ-
ки перед традиционным для танков дизелем 
стала повышенная приспособленность Т-80  
к низким температурам. Если дизельному мо-
тору для запуска в сильный минус требовалось 
длительное (около получаса) прогревание, то 
ГТД готов к атаке и обороне менее чем через 
минуту после запуска. 

Эта способность оперативно включаться 
в работу на морозе и уберегла проект Т-80 
от забвения в 1990-е годы. Из-за своей срав-
нительной дороговизны и высокого расхода 
топлива Т-80 не стал столь массовым, как 
другие основные советские танки, но всё 
же только на Омсктрансмаше к этому вре-
мени было выпущено более 5 тыс. единиц.  
С развалом Советского Союза и Варшавского 
блока содержать такое количество недешёвых  
и прожорливых машин стало нецелесообразно. 
«Восьмидесятые» в основной своей массе были 
отправлены в глубокий тыл на сохранение. 

Когда в 2000-е годы активизировалась 
программа освоения Арктики, морозостой-
кий танк оказался как нельзя кстати. Была 
объявлена масштабная программа модерни-
зации, результатом которой стало появление 
новейшей модели Т-80БВМ. Именно эти танки 
производства Омского завода транспортного 
машиностроения (входит в концерн УВЗ) 
сегодня поставляются военным.

Уникальные российские танки Т-80БВМ  
с газотурбинным двигателем, которые проходят 
модернизацию на омском предприятии, уже 
несколько лет с честью несут службу в самых 
разных уголках нашей страны. Омсктранс-
маш — единственный производитель этой 
модификации Т-80.

Для контроля качества изделий, состояния 
всех систем и механизмов, а также для оценки 
соответствия танков заявленным техниче-
ским характеристикам были проведены все 
необходимые проверки. В этом году машина 
впервые проходила испытания в летний пе-
риод, которые включали в себя прохождение 
водной преграды, для этих целей на полигоне 
Омсктрансмаша был построен искусственный 
водоём. Помимо этого, танк испытывали на 
надёжность дистанцией в 5000 км.

«Выполнение гособоронзаказа — это прио-
ритетное направление для нашего предприятия. 
Т-80БВМ отлично себя зарекомендовали за 
последние годы, они имеют неоспоримое 
преимущество при эксплуатации при низких 
температурах. В этом году мы доказали, 
что и в любых других условиях они бое-
способны», — отметил генеральный директор  
АО «Омсктрансмаш» Игорь Лобов.

Танк Т-80БВМ — это разработанная  
АО «Омсктрансмаш» усовершенствованная 
версия танка Т-80БВ с возросшими основ-
ными боевыми качествами: огневой мощью, 
защищённостью и манёвренностью. В танке 

существенно изменён многоканальный прицел 
наводчика, в конструкции которого ранее 
использовались комплектующие зарубежного 
производства. Долгосрочный контракт на 
капитальный ремонт с глубокой модерниза-
цией танков Т-80БВ между Уралвагонзаводом 
и Минобороны РФ был заключён в 2017 году 
на Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2017». С 2019 года боевая 
машина поставляется в ВС РФ.

На новой версии «восьмидесятого» уста-
навливается доработанный газотурбинный 
двигатель ГТД-1250 мощностью 1250 л.с., 
более мощный и более экономный, чем его 
предшественники. Для защиты от средств 
поражения противника Т-80БВМ оснащается 
комплексом модульной динамической защиты 
«Реликт» и противокумулятивными решетчатыми 
экранами. Такая защита способна обезопасить 
танк даже от попадания современных снарядов 
тандемного типа. На машине используется 

стабилизатор вооружения и прибор наблюде-
ния механика-водителя ТВН-5, а также новый 
многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», 
включающий в себя визирный, тепловизионный, 
дальномерный каналы и канал управления 
ракетой. Боевая масса танка — 46 тонн. 

Благодаря модернизации повысились 
основные боевые качества танка: его огневая 
мощь, защищённость, подвижность и командная 
управляемость. При этом Т-80БВМ сохранил 
способность хорошо работать на самом лютом 
морозе, что даёт ему широкие перспективы  
в освоении Арктики. Танк по-прежнему может 
заводиться при температуре -40о, разгоняться 
по прямой до 80 км/ч, делать эффектные 
полицейские развороты и рекордные прыжки. 
Обновлённые Т-80БВМ уже несколько лет по-
ступают в армию, укрепляя боевой потенциал 
танковых подразделений северных, дальне-
восточных и других территорий страны. 

С использованием материалов ГК «Ростех»
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НОВЫЙ УЧАСТОК «САЛЮТА»

Производственный комплекс «Салют» АО «ОДК» 
Госкорпорации «Ростех», специализирующийся 
на разработке и изготовлении авиадвига-
телей, открыл новый высокотехнологичный 
участок по изготовлению деталей двигателей, 
что позволит увеличить их выпуск на 70%. 
Об этом сообщил глава Департамента инве-
стиционной и промышленной политики Москвы 
Александр Прохоров.

«Сегодня в столице работают более 40 пред-
приятий авиационной отрасли, которые 
специализируются на производственной 
и научно-исследовательской деятельности. 
Это сильный и динамично развивающийся 
сегмент московской промышленности: на 
долю таких предприятий приходится порядка 
13% от общей выручки и налогов столичных 
производств. Город, в свою очередь, стремится 
оказать им всестороннюю поддержку. Так, 
восемь авиационных предприятий Москвы 
имеют специализированные статусы, а значит, 
и налоговые преференции. Доступны для 
компаний отрасли и иные виды помощи, что 
позволяет им направлять дополнительные 

средства на своё развитие. Главная задача нового 
производственного участка на «Салюте» — 
изготовление деталей двигателей АЛ-31Ф 
и его модификаций, которые применяются на 
самолётах семейства Су. В дальнейшем эти 
мощности будут использованы для изготовления 
деталей и других авиационных двигателей», — 
отметил Александр Прохоров. 

Производственный комплекс «Салют» 
АО «ОДК» — это современное, высокотехно-
логичное предприятие, обладающее мощной 
конструкторской базой. Завод, как и его 
коллеги по отрасли, является крупным ра-
ботодателем — здесь трудятся более 7000 
человек. Кадровый состав регулярно попол-
няется выпускниками ведущих технических 
вузов столицы: МАИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана 
и других. 

«Реализация программы «Трансформация 
индустриальной модели» АО ОДК позволит 
создать сеть взаимосвязанных центров спе-
циализаций — эффективных и компактных 
производственных площадок, организованных 
на принципах бережливого производства, ко-
торые производят свою продукцию в заданные 
сроки и в объёме, необходимом заказчику. 
Открытый на ПК «Салют» новый участок 

уже начинает оправдывать 
ожидания — по предвари-
тельным данным экспертов, 
он позволил на 30% сокра-
тить производственный 
цикл, увеличить произ-
водительность труда 
и загрузку производствен-
ных мощностей. По нашим 
оценкам, благодаря ново-
му оборудованию объёмы 
производства вырастут на 
70%», — сказал руководи-
тель производственного 
комплекса «Салют» АО 
«ОДК» Алексей Громов.

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ!
Коллектив Научно-производственного 
предприятия «Аэросила» поздравляет 
Вас с ярким юбилеем — 70-летием со 
дня рождения!

Ваш творческий подход к решению 
профессиональных вопросов, чуткое 
и добросовестное отношение к делу, 
высокая работоспособность создали Вам 
репутацию компетентного руководителя, 
а редкие личностные качества, отзывчи-
вость и вместе с тем требовательность 
и принципиальность в решении проблем 
и поставленных задач снискали Вам ува-
жение со стороны руководства нашего 
предприятия, Ваших коллег и всех тех, кому 
довелось трудиться и общаться с Вами. 

Уважаемый Юрий Сергеевич, от всей 
души примите наши искренние поздрав-
ления и пожелания крепкого здоровья, 
дальнейшей плодотворной деятельности 
на возглавляемых Вами предприятиях. 

Счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким на долгие годы!

С днём рождения!
От имени коллектива 
АО «НПП «Аэросила» 

генеральный директор 
С. Ю. Сухоросов

АККРЕДИТАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ

Каменск-Уральский литейный завод холдинга 
«Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» 
получил аттестат об аккредитации лабо-
раторий испытательного и аналитического 
направлений. Теперь предприятие сможет 
самостоятельно проводить исследования 
проб воды, образцов сырья и изделий. Доку-
мент подтверждает компетенции санитарно-
промышленной, химической, механической 
и металлографической лабораторий, а также 
лаборатории неразрушающего контроля. 

Аккредитация даёт предприятию право без 
привлечения сторонних организаций проводить 
исследования сырья и проверять заготовки бу-
дущих изделий на соответствие установленным 
нормам. Подобные испытания на предприятии 
очень востребованы — после получения ат-
тестата в краткие сроки было проведено уже 
более 100 различных исследований.

«Получение аттестата об аккредитации 
обязывает КУЛЗ не только удерживать зани-
маемые позиции в области качества, но также 
постоянно совершенствоваться и расти для того, 
чтобы выпускаемая предприятием продукция 
соответствовала международным стандартам. 
До недавнего времени аккредитацию на КУЛЗе 
имела только метрологическая лаборатория, 
выполняющая проверку измерительных инстру-

ментов и оборудования. Полученный документ 
подтверждает, что мы также компетентны 
в выполнении различных физических, хи-
мических измерений и контрольных анали-
зов, — подчеркнул генеральный директор 
АО «КУЛЗ» Вячеслав Русаков. — Раньше для 
проверки материалов приходилось обращаться 
в сторонние организации, что очень затратно 
как по времени, так и финансово. Процесс 
аккредитации будет продолжен, он коснётся 
и других структурных подразделений, контро-
лирующих качество изделий».

Каменск-Уральский литейный завод — рос-
сийское предприятие, выпускающее авиационные 
тормозные и нетормозные колёса для гражданской 
и военной авиации, а также агрегаты управления 
тормозной системой воздушных судов, блоки 
управления ракет и другую продукцию. АО «КУЛЗ» 
является системообразующим предприятием 
региона. Его развитие обеспечивает стабильную 
работу сотен горожан и планомерное развитие 
экономики области. 

• технические средства охраны и видеоконтроля
• Цифровая трансформация и цифровые платформы
• форум на курилах 
• участники форума «армия-2021»
• совершенствование боевой экипировки
• каспийская флотилия на «армии-2021»
• Боевое содружество
• «спрут» для вДв
• защита от высокоточного оружия
• к вопросу военного строительства

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВОЕННО
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 
«АРМИЯ2021»

спеЦиалЬныЙ проект 
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В 
августе 2021 года Министерством 
обороны Российской Федерации ор-
ганизовывается уже седьмой по счету 
Международный военно-технический 

форум «Армия-2021».
Форум не только является крупнейшей 

международной площадкой демонстрации 
инновационных решений вооружения, военной, 
специальной техники и гражданского сектора, 
но и включает в себя обширную программу 
научно-деловых мероприятий.

Не стали исключением и направления 
в области технических средств охраны и 
средств видеоконтроля, за номенклатуру 
которых отвечает Управление службы войск и 
безопасности военной службы Министерства 
обороны Российской Федерации.

В целях повышения уровня защищённости 
объектов Вооружённых сил Российской Фе-
дерации производителями систем безопас-
ности развёрнута активная деятельность по 

совершенствованию имеющихся и созданию 
принципиально новых технических средств 
охраны.

На Форуме предприятиями промышленности 
будут представлены новейшие образцы изделий 
технических средств охраны.

Специалистами Управления службы войск 
в рамках проведения Форума организуется 
изучение, отбор, научно-техническая экспер-
тиза и выработка решений по дальнейшей 

реализации полученных результатов в образцах 
технических средств охраны.

Учитывая высокий темп развития совре-
менных технологий, работа по совершенство-
ванию и модернизации образцов технических 
средств охраны с каждым годом приобретает 
всё больший и больший резонанс. В связи с 
этим в рамках научно-деловой программы 
запланировано проведение круглого стола на 
тему «Совершенствование профессиональ-
ной подготовки специалистов технических 
средств охраны». В рамках данного круглого 
стола планируется организовать выработку 
современных подходов к развитию процесса 
профессиональной подготовки специалистов 
по эксплуатации и ремонту технических 
средств охраны. На обсуждение участников 
круглого стола будут вынесены следующие 
вопросы:

•	 алгоритм	подготовки	специалистов	по	
техническим средствам охраны в учебных цен-

трах, предприятиях промышленности, а также 
на сборовых мероприятиях с привлечением 
представителей предприятий-разработчиков;

•	 опыт	проведения	вебинаров	по	изучению	
порядка эксплуатации технических средств 
охраны;

•	 вопросы,	возникающие	в	рамках	организа-
ции подготовки специалистов на предприятиях 
промышленности при проведении удалённой 
формы обучения;

Начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны Российской Федерации 
генерал-майор Владимир Анатольевич Головачёв рассказал о подготовке Международного военно-технического 
форума «Армия-2021» (22–28 августа 2021 года, парк «Патриот», Московская область).

ВЛАДИМИР ГОЛОВАЧЁВ: «НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2021» БУДУТ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ, СПОСОБНЫЕ 
ВЫВЕСТИ БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»

•	 перспективы	оборудования	(создания)	
специализированных учебных компьютерных 
классов в учебных центрах по подготовке 
специалистов технических средств охраны.

Приглашаем всех участников форума 
«Армия-2021» посетить и принять участие  
в научно-деловой программе, организованной 
Управлением службы войск и безопасности 
военной службы.

Уверен, что на форуме «Армия-2021» будут 
представлены новые технологии и решения, 
способные вывести безопасность военной 
инфраструктуры на новый уровень.

Также хочется добавить, что 2021 год яв-
ляется знаковым: 100 лет со дня образования 
Управления службы войск и безопасности 
военной службы Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. Одной из главных наших 
задач является развитие и совершенствова-
ние технических средств охраны и средств 
видеоконтроля, организация их поставок на 
военные объекты, всестороннее обеспечение 
их безаварийной эксплуатации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
ОХРАНЫ И ВИДЕОКОНТРОЛЯ

 В целях повышения уровня защищённости 
объектов Вооружённых сил Российской Федерации 
производителями систем безопасности развёрнута 

активная деятельность по совершенствованию 
имеющихся и созданию принципиально новых  

технических средств охраны.
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— Олег Викторович, какая программа за-
планирована Департаментом информационных 
систем на форуме «АРМИЯ-2021»?

— В этом году Департамент информацион-
ных систем традиционно примет активное уча-
стие во всех мероприятиях Форума. Это работа  
в ходе научно-деловой программы и вы-
ставочной статической экспозиции, а также 
организации телевизионной трансляции 
динамического показа Форума и Армейских 
международных игр «АрМИ» как на территории 
Российской Федерации, так и на территориях 
стран-участниц.

В рамках научно-деловой программы Депар-
таментом спланировано проведение круглого 
стола на тему «Цифровая трансформация 
Вооружённых сил Российской Федерации 
на основе цифровых платформ» и участие  
в конгрессе на тему «Технологии искусственного 
интеллекта в интересах обороны и безо пасности 
государства».

В павильоне военно-промышленного комплек-
са будет представлена статическая экспозиция 
«Автоматизированная система идентификации 
и учёта военнослужащих «Паспорт».

— Какие вопросы планируются к обсуждению 
на круглом столе и конгрессе?

— В ходе данных мероприятий планируется 
выявить спектр мнений по поставленным 
проблемам, обсудить с позиции разных то-
чек зрения вопросы, связанные с цифровой 
трансформацией Вооружённых сил Российской 
Федерации на основе цифровых платформ, 
и обсудить применение технологий искус-
ственного интеллекта в интересах обороны и 
безопасности государства.

На обсуждение участников круглого стола 
будут вынесены следующие основные вопросы:

•	 требования	к	цифровым	платформам	 
в Вооружённых силах Российской Федерации;

•	 предложения	организаций	оборонно-про-
мышленного комплекса Российской Федерации, 
научно-исследовательских, производственных  
и научно-производственных организаций, пред-
приятий промышленности по созданию, под-
держанию и развитию цифровых платформ 
Вооружённых сил Российской Федерации.

По итогам круглого стола планируется:
•	 рассмотреть	предложения	по	сотруд-

ничеству в вопросах создания, поддержания  
и развития цифровых платформ Вооружённых 
сил Российской Федерации;

•	 направить	предложения	в	проект	прото-
кольного решения секции научно-технического 
совета Министерства обороны Российской 
Федерации.

В круглом столе примут участие ведущие 
специалисты в области IT-индустрии. Заявки 
для участия в данных мероприятиях подали 
более 30 организаций.

— Расскажите, пожалуйста, о статической 
экспозиции, представляемой Департаментом 
на Форуме…

— Одним из направлений цифровой транс-
формации в Вооружённых силах Российской 
Федерации является внедрение персональной 
электронной карты военнослужащего.

Карта является электронным биометрическим 
документом, удостоверяющим личность, сред-
ством криптографической защиты информации, 
средством хранения персональной информации 
о её владельце, ключом к информации о вла-
дельце в базе данных, носителем электронной 
подписи, пропуском на объекты воинской части, 
в организации и в электронные сервисы (эл. 
библиотека, эл. кабинет).

Для обеспечения работы карты развёрнута 
автоматизированная система «Паспорт». 
Система объединяет сведения в базе данных  
о военнослужащем по следующим аспектам: 
общие и кадровые сведения, результаты боевой 
подготовки, данные о финансовом, вещевом 
и продовольственном обеспечении, сведения 
об образовании, медицинские данные.

Информация в системе имеет замкнутый 
жизненный цикл «от призыва гражданина на 
военную службу до снятия его с воинского учёта».

— Где можно будет посмотреть трансляции 
Армейских международных игр «АрМИ»?

— Как и в прошлом году, проведение Форума 
совпадает с Армейскими международными 
играми «АрМИ».

Возможность посмотреть и поболеть за 
участников Армейских международных игр 
«АрМИ» будет предоставлена на площадке «Клуб 
болельщиков», в рамках которой Департаментом 
информационных систем планируется создание 
площадки «Киберпатриот», где будут проводиться 
турниры и соревнования по компьютерному 
спорту, кибербезопасности. 

В ходе работы площадки предусмотрены 
выступления и мастер-классы специалистов по 
информационной безопасности и технологиям 
искусственного интеллекта.

Приглашаю всех гостей и участников Фо-
рума посетить научно-деловую программу, 
выставочную статическую экспозицию Депар-
тамента, а также площадки «Клуб болельщиков»  
и «Киберпатриот». 

О работе Департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации на Международ-
ном военно-техническом форуме «Армия-2021» рассказывает руководитель Департамента — генерал-лейтенант 
Олег Викторович Масленников.

Цифровая трансформаЦия  
и Цифровые платформы
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ФОРУМ НА КУРИЛАХ 

На Сахалине и Курильских островах развёрнуто 
шесть дополнительных выставочных площадок 
форума «Армия-2021».

Здесь состоится показ современных образцов 
вооружения и техники в ходе проведения  
VII Международного военно-технического форума 
«Армия-2021». Одна из выставочных площадок 
находится в городе Южно-Сахалинске на терри-
тории гарнизонного Дома офицеров по улице 
Комсомольской. Также развёрнута выставка 
военно-технического форума «Армия-2021»  
в военных городках Анива и Дачное, на аэро-
дроме Сокол, а оставшиеся две площадки —  
на Курильских островах.

На выставочных площадках островного 
региона гости Форума могут познакомиться 
с современными образцами боевой техники, 
новейшим обмундированием и средства-
ми бронезащиты военнослужащих, а также 
представителей других силовых структур 
островного региона.

Во всех населённых пунктах, где развёрнуты 
выставки военно-технического форума «Ар-
мия-2021», представлена культурно-развлека-

тельная программа, выступление творческих 
и художественных коллективов Сахалинской 
области.

В ЗОНЕ КОНТРОЛЯ

Видеодневник инноваций форума «Армия» 
расскажет об установке для контроля за 
облучением человека.

Участником видеодневника инноваций форума 
«Армия-2021» стал научно-технический центр 
«Амплитуда». Основная сфера деятельности 
этого предприятия — развитие технологий 
радиационной безопасности: от разработки 
и производства средств измерений ионизи-
рующих излучений и радиационно-защитного 
технологического оборудования до оказания 

услуг по радиационным обследованиям, 
поверке и калибровке средств измерений, 
проектированию и комплексному оснащению 
объектов использования атомной энергии.

На «Армии-2021» НТЦ «Амплитуда» в числе 
прочего представляет спектрометрическую 
установку МКС-01А «МУЛЬТИРАД-СИЧ», 
предназначенную для прижизненного опре-
деления активности радионуклидов в теле 
и в отдельных органах человека. Цель таких 
измерений — оценка ожидаемой дозы вну-
треннего облучения за счёт инкорпорированной 
активности, поступившей в организм, напри-
мер, при выполнении задач на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению.
Установки «МУЛЬТИРАД-СИЧ» применя-

ются для рутинного и аварийного контроля 
облучения персонала атомных электростанций  
и других предприятий, работающих в области 
использования атомной энергии, включая 
корабли и суда с ядерными энергетическими 
установками, для обеспечения радиационной 
безопасности лиц, привлекаемых к ликви-
дации последствий радиационных аварий, 
для радиометрического контроля личного 
состава войск РХБ-защиты, для обследования 
населения, проживающего на загрязнённых 
радионуклидами территориях и др.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ  
НА «АРМИИ2021»

Учёные технополиса «ЭРА» проведут 
более 20 научных дискуссий  
на форуме «Армия-2021»

В ходе проведения Международного воен-
но-технического форума «Армия-2021» на 
специальной экспозиции Военного иннова-
ционного технополиса «ЭРА» в период с 23 
по 27 августа запланировано проведение 
более 20 научных дискуссий с привлече-
нием именитых учёных и представителей 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса России.

Центральной площадкой обсуждения пер-
спективных для технополиса направлений 
исследований станет Дискуссионный клуб.

Представители ведущих научных школ 
обсудят порядок организации и проведения 
совместных исследований на базе технополиса 
с участием заинтересованных органов военного 
управления, организаций Минобороны России 

и предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса.

Программа мероприятий преду-
сматривает рассмотрение актуаль-
ных вопросов по направлениям: 
медицина, робототехника, искус-
ственный интеллект, отечественная 
электронная компонентная база, 
информатика и вычислительная 
техника. Участники обсудят пер-
спективные направления исследо-
ваний в области нанотехнологий 
и наноматериалов.

В дискуссиях участвуют экс-
перты Российской академии 
наук, Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт», Фонда 
перспективных исследований, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. Планируется проведение переговоров 
с передовыми отечественными предприятия-
ми: АО «Вертолёты России», АО «Корпорация 
«Московский институт теплотехники», АО 
«Челябинский радиозавод «Полёт».

Как отметили в Военном инновационном 
технополисе «ЭРА», расширенная научно-де-

ловая программа военного иннограда в рамках 
Форума традиционно становится центром 
притяжения ведущих представителей научных 
и деловых кругов, инженеров, специалистов  
и авторитетных экспертов в области обороны. 
Заявленные мероприятия позволят установить 
более тесное сотрудничество с предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса, найти но-
вых партнёров, организовать обмен передовыми 
знаниями и опытом в интересах технополиса.

ПОЕЗДА ДЛЯ ГОСТЕЙ ФОРУМА

Специальные поезда «Ласточка» 
будут организованы для гостей 
форума «Армия-2021».

С 22 августа по 4 сентября, в даты проведения 
Международного военно-технического форума 
«Армия» и Международных армейских игр, 
специально организованные поезда «Ласточ-
ка» доставляют гостей мероприятия прямым 
рейсом от Белорусского вокзала до станции 
парка «Патриот».

Поезда «Ласточка» курсируют дважды в день, 
общее время в дороге составляет 1 час 45 минут.

Расписание рейсов:
7.00 (отправление от Белорусского вок-

зала) — 8.45 (прибытие на станцию «Парк 
Патриот»)

9.45 (отправление от станции «Парк Патри-
от») — 10.30 (прибытие на Белорусский вокзал)

11.00 (отправление от Белорусского вок-
зала) — 12.45 (прибытие на станцию «Парк 
Патриот»)

17.20 (отправление от станции «Парк Патри-
от») — 19.00 (прибытие на Белорусский вокзал)

Для пассажиров «Ласточек» доступна 
уникальная возможность обменять свой билет 
на бесплатный проход на форум «Армия»  
(с 23 по 28 августа), а первые 1000 гостей 
получают в подарок брендированную карту 
«Тройка».

Организаторы форума «Армия-2021»  
и Армейских международных игр подготовили 
для посетителей различные мероприятия, 
включая первый этап конкурса «Танковый 
биатлон», а также показы современных  
и перспективных образцов вооружения, военной 
и специальной техники на полигоне «Алабино» 
и аэродроме Кубинка.

Организатор перевозки — ОАО «РЖД», 
транспортный партнёр форума «Армия-2021».

УЧАСТНИКИ ФОРУМА «АРМИЯ2021»

В международном военно-техническом форуме 
«Армия-2021» участвуют 95 государств, четыре 
страны представляют свои экспозиции.

Об этом сообщил врио начальника Главного 
управления научно-исследовательской дея-
тельности и технологического сопровождения 
передовых технологий (инновационных иссле-
дований) Минобороны России генерал-майор 
Дмитрий Горбатенко.

«Иностранные партнёры продемонстрируют 
наиболее перспективные образцы и разработки», —  
сказал он на брифинге, прошедшем на терри-
тории военно-патриотического парка культуры  
и отдыха ВС РФ «Патриот» в Московской области.

По предварительным заявкам, в Форуме будут 
участвовать более полутора тысяч предприятий 
и организаций. Они продемонстрируют более 
20 тысяч образцов продукции.

На площадках Форума будет проведено более 
180 научно-деловых мероприятий по военному 

строительству, развитию отечественной обо-
ронной промышленности и международному 
военному сотрудничеству.

Наиболее знаковые мероприятия — кон-
гресс «Технологии искусственного интеллекта 
в интересах обороны и безопасности госу-
дарства», а также конгресс, посвящённый 
диверсификации ОПК России.

Для зарубежных партнёров России будут 
проведены Дни военно-технического сотруд-
ничества на полигоне «Алабино» и аэродроме 
Кубинка.

На МВТФ-2021 представлена экспозиция 
«Арктика», где размещены перспективные 
образцы военной техники для Арктической зоны.

Организаторы уделяют пристальное вни-
мание вопросам обеспечения безопасности. 
Все этапы МВТФ и синхронизированных с ним 
Армейских международных игр проходят с 
учётом установленных санитарно-эпидемиоло-
гических требований, а участники состязаний 
вакцинированы против новой коронавирусной 
инфекции.

 «АРМИЯ2021» В ПРИМОРЬЕ 

Жители и гости населённых пунктов Приморского 
и Хабаровского краёв в рамках проведения 
Международного военно-технического форума 
«Армия-2021» смогут тактильно познакомиться 
с образцами вооружения и военной техники, 
представленных на демонстрационных пло-
щадках общевойсковой армии Восточного 
военного округа.

Всего на Форуме будет представлено более 
300 единиц военной техники и вооружений, от 
ретрооружия времён Великой Отечественной 
войны до самых современных и перспективных 
образцов. Самое интересное в том, что абсо-
лютно любой экспонат можно будет потрогать, 
залезть в кабину, посмотреть в приборы и даже 
имитировать стрельбу. Возле каждого образца 
профессиональные военные специалисты 
будут с готовностью объяснять технические 
характеристики оружия, его возможности, 

оказывать помощь в подсадке в открытую 
кабину или башню.

Также военнослужащие в отдельной зоне 
покажут всем желающим пистолеты, пулемёты 
и другое стрелковое оружие. Кроме испытанных 
временем образцов вооружения посетителям 
будет представлена современнейшая военная 
техника, поступившая на вооружение объеди-
нения в конце 2020 — начале 2021 годов. 
Мероприятие проходит с 26 по 28 августа 
2021 года.

ТЕХНОЛОГИИ ИИ

На форуме «Армия-2021» целый 
кластер посвящён искусственному 
интеллекту.

В рамках проводимого в Российской Феде-
рации Года науки и технологий на Форуме 
развёрнут тематический кластер технологий 
искусственного интеллекта, радиоэлек-
тронных и информационных технологий. 
Наиболее знаковые мероприятия в рамках 
этого кластера — конгресс «Стратегическое 
лидерство в цифровую эпоху и технологии 
искусственного интеллекта», а также форум, 
посвящённый диверсификации ОПК России, 
организатор — коллегия Военно-промыш-
ленной комиссии России.

В этом году экспозиция экспортных об-
разцов вооружения и техники включает ещё 
и робототехнические комплексы, например 
такие, как «Уран-6».
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЛАЗ

Военные медики на «Армии-2021» представляют 
новейшую технологию по восстановлению ро-
говицы глаза после ожога. Об этом рассказал 
начальник кафедры офтальмологии Военно-ме-
дицинской академии имени С.М. Кирова (ВМедА) 
полковник медицинской службы Алексей Куликов.

«Это будет биоинженерный клеточный продукт, 
который соединит биологию с синтетикой. 
Мы надеемся, что в дальнейшем он позволит 
восстанавливать соответствующий эпителиаль-
ный слой роговицы», — заявил он.

По его словам, с помощью внедрения этой 
разработки удастся избежать рубцевания и 
помутневший слой роговицы станет прозрачным.

«В конечном итоге появится возможность 
возвращать зрение пациентам, которые ранее 
были бесперспективны для лечения», —  
отметил Куликов. Со слов военного медика,  
в результате эксперимента удалось убедиться 
в эффективности «синтетической матрицы» —  
носителей клеточного пласта.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БОЕВОЙ 
ЭКИПИРОВКИ

В рамках научно-деловой программы «Ар-
мия-2021» участники Форума обсудят развитие 
боевой экипировки военнослужащих.

В этом году в рамках научно-деловой программы 
Международного военно-технического фору-
ма «Армия-2021» Главным командованием 
Сухопутных войск запланировано проведение 
открытого круглого стола по вопросам развития 
боевой экипировки военнослужащих.

Работа круглого стола «Боевая экипи-
ровка военнослужащих и дальнейшие пути 
её совершенствования» позволит обсудить 
пути дальнейшего развития экипировки 
военнослужащих в направлениях повышения 
мобильности военнослужащего и снижения её 
веса. Кроме того, речь пойдёт о разработках, 
которые используются в боевой экипировке 
и позволяют эффективнее решать боевые 
задачи.

Также представители Главного командования 
Сухопутных войск и вузов примут участие в 

мероприятиях научно-деловой программы 
Форума, проводимых другими органами 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОБОРОНА

На форуме «Армия-2021» психологи силовых 
структур представляют свою работу на стенде 
«Психологическая оборона».

Работа стенда предусматривает как интер-
активную, так и демонстрационную часть 
по различным актуальным тематическим 
направлениям в области психологии и в пер-
вую очередь направлена на психологическое 
просвещение участников Форума.

Посетители выставки могут оценить и 
повысить уровень своих знаний в вопросах 
конфликтологии, работы с острыми стрессо-
выми реакциями, в способах противодействия 
манипуляциям, а также личностном росте  
и сопутствующих кризисах. На стенде в па-
вильоне «D» Главного выставочного центра 
работают представители Министерства обо-
роны Российской Федерации, МЧС России, 
Следственного комитета РФ и Федеральной 
службы исполнения наказаний Российской 
Федерации.

КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В Минобороны России определили 
победителей в конкурсе на лучший 
инновационный проект

Всего в этом году на конкурс поступило 72 работы. 
Инновационные проекты были подготовлены 
48 авторскими коллективами и 24 отдельными 
авторами из 9 научно-исследовательских, 15 
образовательных организаций и 5 научных рот.

Решением конкурсной комиссии лучшим инно-
вационным проектом в 2021 году определена 

«Технология создания адаптивно управляемых 
покрытий для имитации и скрытия назем-
ных объектов в инфракрасном диапазоне», 
направленная на повышение эффективно-
сти инфракрасной маскировки вооружения 
военной и специальной техники наземного 
базирования за счёт применения адаптивных 
термоуправляемых покрытий.

Второе место занял проект «Захват штокового 
устройства ЗШУ-400». Результатом работы 
стало решение задачи по полуавтоматиче-
скому закреплению подъёмных стропов за 
корпус аварийного или затонувшего объекта 
с минимальными трудозатратами.

Третье место присуждено научно-тех-
ническому проекту «Комплект беспричаль-
ной заправки топливом кораблей на рейде 
БЗКР-100Э нового поколения». Основная 
цель проекта — обеспяечение устойчивости 
функционирования технических средств хра-
нения и транспортирования горючего путём 
повышения прочности и герметичности за счёт 
применения инновационных конструкторских 
решений из термопластичного полиуретана 
с высокомодульным армирующим кордом.

Награждение победителей, призёров и лау-
реатов конкурса состоится на Международном 
военно-техническом форуме «Армия-2021».

 «УМНЫЙ ШТАБ» В ПРИМОРЬЕ

В рамках проведения международного воен-
но-технического форума «Армия-2021» воен-
нослужащие общевойсковой армии Восточного 
военного округа в Приморье представляют 
посетителям функционирование программного 
обеспечения «Умный штаб».

Увидеть его работу можно на площадке № 3, 
развёрнутой в штабе объединения по адресу 
г. Уссурийск, ул. Тимирязева, 51.

Мероприятия Форума проходят в населённых 
пунктах дислокации соединений и воинских 
частей объединения ВВО в Приморском и Ха-
баровском краях на восьми демонстрационных 
площадках в конце августа.

В ходе работы Форума демонстрируются 
возможности современного оружия и воен-
ной техники, находящихся на вооружении 
объединения. Посетителям Форума представ-
лены показательные выступления разведчи-
ков, связистов, артиллеристов, десантников  
и инженеров.

военного управления, а также научными и 
образовательными организациями.

КАСПИЙСКАЯ ФЛОТИЛИЯ  
НА «АРМИИ2021»

В Каспийске в ходе военно-технического 
форума «Армия-2021» более 30 экипажей 
кораблей, судов и катеров Каспийской флотилии 
Южного военного округа продемонстрируют 
свои боевые возможности.

С набережной города посетители Форума 
увидят, как малые ракетные корабли «Углич» 
и «Великий Устюг» могут нанести ракетный 
удар, произвести стрельбу из орудий глав-
ного калибра, а также выставить помехи из 
комплексов ПК-10. Моряки на Каспийском 
рейде продемонстрируют перестроение кора-
бельной тактической группы в строй кильватера  
и в строй фронта. В одном из эпизодов базовые 
и рейдовые тральщики флотилии выпол-
нят боевые упражнения по проделыванию 
проходов в морском минном заграждении  
с имитацией подрыва и расстрела плавающих 
мин из штатного вооружения. Кроме того,  
в ходе динамического показа моряки-каспийцы 
продемонстрируют профессиональное ма-
стерство в эпизодах «Пресечение нарушения 
Государственной границы», «Оказание помощи 
судну, терпящему бедствие», «Высадка морского 
десанта с десантных катеров».

Также 27–29 августа на площадке статическо-
го показа вооружения, военной и специальной 
техники в Каспийске будут установлены более 
15 единиц боевой техники. На территории 
городского парка имени Халилова гости 
Форума смогут увидеть бронетранспортёры 
БТР-82А, БТР-70М, реактивные системы 

залпового огня БМ-21 «Град-М», автомобиль 
«Тигр», миномёты 2Б12 «Сани» калибра 120 
мм, противотанковые средства, беспилотные 
летательные аппараты «Орлан-10», «Элерон-3», 
зенитно-ракетные комплексы, стрелковое 
вооружение, водолазное снаряжение и спе-
циальное современное оружие.

Форум ЮВО пройдёт в течение трёх дней, 
каждый из которых предусматривает посеще-
ние зрителями. В целях недопущения заноса 
распространения коронавирусной инфекции 
на всех площадках Форума будут приняты 

необходимые санитарные меры: организована 
термометрия всех посетителей, контроль 
соблюдения масочного режима, а также 
дезинфекция территории и объектов силами 
подразделений радиационной, химической  
и биологической защиты.

В мероприятиях форума «Армия-2021»  
в ЮВО примут участие более 40 соединений  
и воинских частей военного округа, пригла-
шены представители предприятий оборонной 
промышленности, научно-исследовательских 
институтов и учебных заведений.

ВПЕРВЫЕ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Впервые в Южной Осетии на территории рос-
сийской военной базы 58-й общевойсковой 
армии Южного военного округа проходят 
мероприятия форума «Армия-2021».

Мероприятия проходят с 26 по 28 августа на 
территории парка «Патриот» российского 
соединения в Цхинвале. Военнослужащие 
ЮВО продемонстрируют гостям образцы 
современной военной техники и стрелкового 
оружия, находящихся на вооружении базы.

На специально подготовленных выставочных 
площадках будет представлена гусеничная, 
колёсная военная техника и стрелковое оружие, 
в частности, танки Т-72А, бронетранспортёры 
БТР-80, тактический зенитный ракетный комплекс 
«Тор», зенитный пушечно-ракетный комплекс 
«Тунгуска», 120-мм миномёты «Сани», пушки, 
станции связи и другая техника.

Военнослужащие ЮВО также продемонстри-
руют посетителям Форума практические 
действия личного состава и экипажей боевых 
машин по блокированию и уничтожению лагеря 
незаконного вооружённого формирования, 
действия кинологов и служебных собак при 
обнаружении взрывчатых веществ, захват и 
задержание условных нарушителей. Операторы 

отечественных беспилотных летательных аппа-
ратов «Тахион» покажут порядок применения 
БЛА в районе выполнения боевых задач.

Также на Форуме будут организованы 
военно-спортивные игры, развлекательные 
площадки культурно-художественной и во-
енно-патриотической направленности, будет 
работать полевая кухня.

Всего на территории округа и военных 
баз ЮВО Форум пройдёт в 18 регионах. Со-
единения и воинские части ЮВО готовятся 
задействовать около 300 единиц современной 
военной и специальной техники, 20 кораблей 
и судов, порядка 70 самолётов и вертолётов 
объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской 
авиации Черноморского флота.
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БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО

«Уралтрансмаш» отремонтирует 
гаубицы «Акация» для Беларуси 

Предприятие «Уралтрансмаш» концерна 
«Уралвагонзавод» подписало договор с Ми-
нистерством обороны Республики Беларусь 
на капитальный ремонт самоходных гаубиц 
2С3М «Акация». Машины будут переданы 
заказчику в 2022 году. 

«В ходе выполнения контракта будет проведён 
ремонт артиллерийской части и противоот-
катного устройства, а также модернизация 
двигателя и кузова самоходок», — пояснил 
генеральный директор АО «Уралтрансмаш» 
Дмитрий Семизоров. 

Модернизированная самоходная гауби-
ца 2С3М «Акация» с автоматизированной 
системой управления наведением и огнём 

АСУНО предназначена для уничтожения и 
подавления артиллерии, миномётов, других 
огневых средств противника, уничтожения 
танков, самоходных орудий и другой бро-

«СПРУТ» ДЛЯ ВДВ

Вооружение лёгкого танка «Спрут-
СДМ1» Ростеха испытают на Чёрном 
море 

Лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1», создан-
ный холдингом «Высокоточные комплексы» 
Госкорпорации «Ростех», прошёл первый 
этап государственных испытаний в морских 
условиях. В ближайшее время начнётся второй 
этап, во время которого машина подтвердит 
возможности комплекса вооружения на плаву. 

В рамках первого этапа морских испытаний 
машина показала высокие водоходные качества 
во время проверок в акватории Чёрного моря 
и подтвердила возможность транспортировки 
большими десантными кораблями. В рамках 
второго этапа машине предстоит проде-
монстрировать работу 125-миллиметровой 
самоходной противотанковой пушки 2С25  
и эффективность её применения в условиях 
штиля, а также при волнении моря до трёх 
баллов. «Спрут-СДМ1» не уступает по огневой 
мощи танкам типа Т-80, Т-90, а по подвиж-
ности на суше и воде находится на уровне 
БМД-4М. Машина способна решать сложные 
тактические задачи, в частности разведку, 
работу в составе рейдовых или передовых 
отрядов, ведение манёвренной обороны, 
форсирование водных преград, морские 
десантные операции, контроль территории.  

В первую очередь «Спрут» создаётся для Воз-
душно-десантных войск России, но, я уверен, 
он заинтересует и иностранных заказчиков.  
В первую очередь мы ориентируемся на рынки 
Индии, Азии, Ближнего Востока», — отмечает 
индустриальный директор кластера воору-
жений, боеприпасов и спецхимии Ростеха 
Бекхан Оздоев. 

Осенью этого года продолжатся климати-
ческие испытания лёгкого плавающего танка: 
изделие доказало свою работоспособность 
в условиях высоких температур, теперь ему 
предстоит выдержать эксплуатацию в условиях 
холода. Кроме того, продолжаются ходовые 
испытания «Спрут-СДМ1». Они должны пройти 
8000 км — полный объём гарантийного пробега, 
доказывающий надёжность и безотказность си-

стем. Стрельбовые 
испытания также 
запланированы в 
течение всего срока 
госиспытаний на 
каждом этапе. 

Цикл госиспы-
таний планируется 
завершить в нача-
ле 2022 года. По 
их результатам 
конструкторской 
документации на 
лёгкий плаваю-
щий танк будет 
присвоена литера 

«О1», позволяющая приступить к серийному 
выпуску машин, а сам «Спрут-СДМ1» будет 
рекомендован для принятия на вооружение 
Российской армией. 

Созданный на Курганмашзаводе «Спрут-
СДМ1» оснащён 125-мм пушкой 2А75 и по 
огневой мощи соответствует танку Т-90МС. 
Комплекс вооружения предусматривает ис-
пользование современных бронебойно-подка-
либерных, кумулятивных, осколочно-фугасных 
снарядов, а также боеприпасы с дистанционным 
подрывом. Дальность поражения цели — до 
5 км. 500-сильный многотопливный дизель 
УТД-29 развивает мощность, необходимую 
для движения 18-тонной боевой машины  
с экипажем в три человека со скоростью до 
70 км/ч по суше и до 10 км/ч по воде. 

нированной техники, подавления тылов  
и органов управления войсками, разрушения 
полевых и долговременных оборонительных 
сооружений.

НАУКА РАБОТАЕТ НА ОБОРОНУ

Минобрнауки России принимает 
активное участие в работе МВТФ 
«Армия-2021»

Минобрнауки России формирует сеть универ-
ситетов-лидеров, реализующих прорывные 
научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы, которые могут быть успешно 
реализованы на предприятиях ОПК.

В работе примут участие 25 университетов 
и институтов РАН, среди которых Уфимский 
государственный авиационный технический 
университет, НИТУ «МИСиС», Национальный 
исследовательский Томский политехниче-
ский университет, Московский автомобиль-
но-дорожный государственный техниче-
ский университет, БГТУ «ВОЕНМЕХ» имени  

Д.Ф. Устинова, Национальный исследователь-
ский университет ИТМО.

На стенде Минобрнауки России представлены 
результаты инновационных проектов, реализо-
ванных в институтах. Среди них — квантовый 
генератор случайных чисел, обеспечивающий 
1000-кратное превосходство в скорости над 
классическими ГСЧ (генератором случайных 

чисел), телеуправляемый необитаемый под-
водный аппарат ТНПА TurtleROV2 с макси-
мальной рабочей глубиной 400 м, криомедная 
электрическая машина с интеллектуальной 
системой для управления авиационным дви-
гателем, самоходный тепловой дефектоскоп 
для выявления скрытых дефектов в плоских 
авиационных панелях большой площади, мо-
бильные малогабаритные средства заправки 
разгонных блоков и космических аппаратов ракет 
космического назначения на базе прецизионных 
весоизмерительных устройств, оснащённых 
автоматическим рабочим местом оператора, 
телеуправляемый необитаемый подводный 
аппарат «Балтиец», электронасосный агрегат 
гидравлических систем ракетно-космической 
и авиационной техники с системой управления, 
реализующей диагностику и прогнозирование 
технического состояния электронасосного 
агрегата с помощью искусственного интеллекта.

НОВОЕ РУКОВОДСТВО 
«КАЛАШНИКОВА»

Новым генеральным директором 
Концерна «Калашников» назначен 
Владимир Лепин 

10 августа Совет директоров АО «Концерн «Ка-
лашников» принял решение о смене руководства 
Общества. Дмитрий Тарасов, возглавлявший 
предприятие с 2019 года, покидает свой пост, 
новым генеральным директором назначен 
Владимир Лепин, прежде возглавлявший  
АО «НПК «Техмаш» и АО «НПО «СПЛАВ» имени  
А.Н. Ганичева», а также являвшийся генеральным 
конструктором ао «ЦниитоЧмаШ».

Под руководством Дмитрия Тарасова был 
реализован масштабный план реформиро-
вания структуры группы компаний и начался 
процесс оптимизации непрофильных активов, 
который продолжается и по сей день. Также 

была проведена работа по подписанию ряда 
стратегически важных контрактов.

«За два года моего руководства группой 
компаний «Калашников» команда разработала 
и начала выполнение среднесрочной стратегии 
устойчивого роста. Мы успешно внедрили лучшие 
практики бизнес-системы на наших площадках  
и даже в условиях пандемии выполнили все свои 
обязательства перед заказчиками. Сформирован 
фундамент, на котором группа компаний про-
должит своё развитие. Завершён важный этап, 
поэтому я принял решение двигаться дальше. 
Я отдал «Калашникову» семь лет жизни, и он 
навсегда останется в моём сердце», — сказал 
Дмитрий Тарасов.

 «Для группы компаний «Калашников», 
безусловно, начинается новый этап, и мне 
понятны его основные задачи. Это повыше-
ние эффективности процесса разработок за 
счёт доведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ до серийного 
производства. Конечно, это поддержание 

темпов выполнения работ по гособоронзаказу. 
В приоритете есть и будет взаимодействие 
с нашими государственными заказчиками, 
увеличение нашего портфеля экспортных 
контрактов, а также совместное производство 
продукции гражданского и военного назначения 
за рубежом», — отметил новый руководитель 
ГК «Калашников» Владимир Лепин.

В компании уточнили, что Тарасов уходит 
с поста генерального директора по собствен-
ному желанию.

ИТОПК2021

Десятый форум «Информационные 
технологии на службе оборонно-
промышленного комплекса России» 

15–17 сентября 2021 г. в Москве состоится 
Х форум «Информационные технологии на 
службе оборонно-промышленного комплекса 
России» (ИТОПК-2021). Юбилейное меропри-
ятие, посвящённое задачам цифровизации 
оборонно-промышленного комплекса России, 
проводится при поддержке коллегии Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации, 
Минпромторга России, Минцифры России, 
ФСБ России, ФСТЭК России, Росстандарта и 
ГК «Роскосмос». Организатор ИТОПК-2021 — 
Издательский дом «Коннект».

Цель Форума — выработка системного под-
хода к процессу цифровой трансформации 
предприятий ОПК.

Задачи ИТОПК-2021:
•	 анализ	и	популяризация	лучших	методик	

и практик управления предприятием ОПК;
•	 анализ	реализации	государственной	

политики в области импортозамещения  
в сфере цифровых технологий на предпри-
ятиях ОПК;

•	 анализ	практической	реализации	государ-
ственной программы «Цифровая экономика», 
касающейся организаций ОПК;

•	 анализ	применения	и	рекомендации	 
к внедрению лучших отечественных ИТ-про-
дуктов для предприятий ОПК;

•	 выработка	предложений	и	рекомендаций	
для коллегии ВПК в части совершенствования 
и развития законодательной и нормативно-
правовой базы обеспечения цифровизации.

Начнётся юбилейный Форум с открытия вы-
ставочной экспозиции — передовые разработки 
и ИТ-решения покажут российские компании.

В первой половине 15 сентября состоит-
ся пленарное заседание, на котором будут 
представлены динамика развития отрасли, 
ретроспективный анализ пути, пройденного 
предприятиями ОПК за последнее десятилетие, 
и достижений, ставших возможными в том 
числе благодаря внедрению информацион-
ных технологий. Наряду с этим участники 
заседания наметят приоритетные векторы 
дальнейшего развития научной, ресурсной  
и производственной базы ОПК.

По традиции Форум продолжит свою 
работу в рамках десяти тематических секций. 
На заседаниях будут обсуждаться вопросы 
цифровой трансформации инфраструктуры, 
производства и предприятий ОПК, информа-
ционной безопасности, разработки стандартов 
для трансформации, подготовки и развития 
кадров, а также использования цифровых 
двойников и искусственного интеллекта.

Программой ИТОПК-2021 предусмотрено 
несколько панельных дискуссий, профильных 

совещаний и круглых столов с участием авто-
ритетных экспертов, представляющих органы 
госвласти, предприятия ОПК и ИТ-компании.

Темы панельных дискуссий продиктованы 
задачами по импортозамещению, актуаль-
ностью мер господдержки цифровизации  
в ОПК. Среди других приоритетных направле-
ний обсуждения — трудности и особенности 
цифровой трансформации отрасли, изменения 
в нормативном регулировании применения ИТ  
и кибербезопасности. Одна из дискуссий прой-
дёт в форме интеллектуального соревнования 
(батла) между разработчиками и заказчиками.

В формате совещаний будут обсуждаться 
стратегии цифровой трансформации, методики 
определения цифровой зрелости предприятий 
ОПК и иные вопросы.

В центре внимания участников тематических 
круглых столов будут вопросы внедрения BIM-тех-
нологии в ОПК, развития радиоэлектронной 
промышленности и системного программного 
обеспечения. В рамках ИТОПК-2021 состоится 
также хакатон «Киберпатриот». И это не все 
новинки юбилейного Форума — оргкомитет 
продолжает формировать программу мероприятия.

К участию в ИТОПК приглашаются руково-
дители предприятий и компаний, директора по 
цифровой трансформации, по информационным 
технологиям, информационной и кибербе-
зопасности, представители государственных 
органов, отраслевой науки и высшей школы.

www.итопк.рф
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Всех гостей ждёт солдатская каша из 
походной кухни и горячий чай.

Демонстрации вооружения и военной 
техники проходит также на аэродроме Вос-
точный в Улан-Удэ и на центральной площади  
и территории военного городка в городе Кяхта.

ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКОТОЧНОГО 
ОРУЖИЯ

Центральный научно-исследовательский 
институт точного машиностроения (Цнии-
точмаш) Госкорпорации «Ростех» создал 
новый боеприпас для защиты бронетехники 
от высокоточного оружия. 

При возникновении угрозы защитный снаряд 
выстреливается в опасном направлении 
и создаёт завесу аэрозольно-дипольных 
помех, «ослепляющую» системы наведения 
высокоточных боеприпасов противника. 
Разработка повысит живучесть бронетехники 
на поле боя. 

Новый защитный боеприпас создан в калиб-
ре 76 мм и весит 2,8 кг. Главная особенность 
изделия — в полтора раза увеличенная в 
сравнении с аналогами плотность комбини-
рованной завесы от боеприпасов с лазерным, 
оптическим, тепловым и радиолокационным 
наведением. 

«Боеприпас сможет применяться в составе 
оборонительного вооружения существующих и 
перспективных образцов бронетехники в любых 

климатических условиях. Изделие будет впер-
вые продемонстрировано военным на форуме 
«Армия-2021», государственные испытания 
завершатся в текущем году. Использование 
нового боеприпаса в комплексе с современ-
ными средствами радиоэлектронной борьбы 
повысит выживаемость бронетехники на поле 
боя. Уверены, что новинка будет востребована 

на экспортных рынках», — рассказали в кла-
стере вооружений Ростеха. 

ЦНИИточмаш создал несколько поколений 
средств защиты от высокоточного оружия. 
Предприятием разработаны средства защиты 
для разведывательной машины ПРП-4А 
«Аргус», РСЗО «Ураган-1М», других боевых 
машин. 

ТЕХНИКА ВРЕМЁН ВОЙНЫ

В Республике Бурятии на военно-техническом 
форуме «Армия-2021» военнослужащие Вос-
точного военного округа представляют образцы 
вооружения и военной техники времён Великой 
Отечественной войны и войны в Афганистане.

Статический показ раритетной техники проходит 
в посёлке Сосновый Бор. Военнослужащие 
рассказывают о технических характеристи-
ках вооружения и техники, делятся краткой 
историей уникальных образцов.

На выставке представлено вооружение  
и военная техника сухопутных, воздушно-де-
сантных и военно-воздушных войск, в частности, 
боевая машина пехоты БМП-1, бронетранспортёр 
БТР-60, зенитная установка ЗСУ-2.

Помимо этого, гости Форума могут по-
смотреть реконструкцию исторических со-
бытий времён Великой Отечественной войны  
в историческом комплексе «Партизанская 

деревня» и посетить музей общевойсковой 
армии ВВО. Там они знакомятся с боевым 
прошлым соединений и воинских частей 
объединения, слушают рассказы о подвигах 
бойцов в годы Великой Отечественной войны 
и в современных вооружённых конфликтах.

 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РХБЗАЩИТЫ

Военнослужащие ВВО покажут возможности 
современной военной лаборатории РХБ-защиты

На форуме «Армия-2021» в Восточном военном 
округе в Приморском и Хабаровском краях 
военнослужащие объединения радиационной, 
химической и биологической (РХБ) защиты 
покажут современный подвижный лабора-
торный комплекс КЛП-10, который недавно 
поступил на вооружение.

КЛП-10 позволяет определить любой радио-
нуклидный состав вещества, идентифицировать 
любые имеющиеся токсичные химикаты, а также 

определить все типы имеющихся возбудителей 
биологических средств. Комплекс не имеет 
аналогов в мире, широко зарекомендовал 
себя при проведении радиационного, химиче-

ского и биологического наблюдения и в ходе 
контроля обстановки в Сирийской Арабской 
Республике. Данный комплекс может найти 
своё применение не только во время боевых 
действий, но и при устранении последствий 
техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий.

В настоящее время специалисты войск радиа-
ционной, химической и биологической защиты 
совершенствуют свои теоретические знания  
и практические навыки по применению данного 
комплекса. В городе Бикин Хабаровского края, 
в сёлах Сергеевка и Сибирцево Приморского 
края демонстрационные площадки Форума 
будут развёрнуты впервые.

К ВОПРОСУ ВОЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Тему военного строительства обсудят 
на «Армии-2021»  

Одним из ключевых направлений, обсуждаемых 
на пленарных заседаниях и конференциях, 
станет тематика военного строительства. В этом 
году Департамент строительства Министерства 
обороны Российской Федерации подготовил 
сразу четыре мероприятия, способствующие 
развитию военной инфраструктуры. Все они 
пройдут 26 августа в конференц-залах вы-
ставочных павильонов.

В обсуждении принимают участие представители 
ведущих производственных, строительных, 
проектных, научно-исследовательских органи-
заций и предприятий, органов сертификации 
и испытательных лабораторий строительной 
продукции Российской Федерации.

Первое мероприятие состоится на тему 
«Новые правовые, организационные и эконо-
мические подходы к военному строительству, 
обновление инфраструктуры Вооружённых сил 
Российской Федерации. Роль военных строи-
телей в создании инфраструктуры надёжного 
водоснабжения Крыма». На встрече участники 
обсудят объёмы и масштабы строительства 
объектов военной инфраструктуры, а также 
рассмотрят основные тенденции развития  
и формирования модели Военно-строительного 
комплекса Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Помимо этого, на примере 
строительства гидрологического комплекса  
в Республике Крым спикеры заседания проде-
монстрируют практическое применение навыков 
строительства объектов для государственных 
нужд в сжатые сроки.

Второе заседание будет посвящено ин-
новационным материалам и современным 
методам повышения эффективности и качества 
возведения объектов военного строительства. 
Экспертно-технический совет Военно-строи-
тельного комплекса МО РФ обсудит опыт 
практического эффективного применения 

современных материалов для возведения 
конструкций зданий и сооружений и пути 
повышения качества строительного надзора  
и контроля при возведении объектов с примене-
нием инновационных отечественных и импортных 
материалов и технологий. Ожидается, что по 
итогам встречи участники смогут определить 
пути повышения эффективности трансфера 
инновационных строительных технологий  
и импортозамещения, определят основные задачи 
повышения качества строительного надзора  
и контроля при выполнении работ, а также 
выявят перспективные материалы, подходящие 
для работы в суровых климатических условиях.

Следующее заседание пройдёт на тему 
«Альтернативные источники энергии и без-
опасность эксплуатации автономных систем 
электроснабжения объектов». Перед экспертами 
технического совета Военно-строительного 
комплекса МО РФ поставлена задача рассмот-
реть результаты исследований и практиче-
ского опыта эксплуатации систем электро-  
и теплоснабжения зданий и сооружений  
с использованием различных источников энер-
гии, а также практический опыт эксплуатации 
эффективных защитных систем электроуста-

новок автономных систем жизнеобеспечения 
зданий и сооружений. Конечной целью работы 
секции станет выработка принципиальных 
подходов к обоснованию выбора автономных 
систем энергообеспечения объектов на основе 
альтернативных источников.

Тема «Информационные технологии в строи-
тельстве» станет заключительной в рамках направ-
ления военного строительства научно-деловой 
программы Форума. На встрече эксперты смогут 
обменяться опытом с научно-исследовательскими 
и проектными организациями, отечественными 
разработчиками и интеграторами цифровых 
решений, отраслевыми объединениями, союзами 
для дальнейшего развития информационно-тех-
нологической базы военного строительства. 
Секция поспособствует содействию широко-
го внедрения информационных технологий  
в строительстве, включая повышение доли при-
менения информационного моделирования (BIM) 
в проектах; определению практических инстру-
ментов и механизмов цифровой трансформации 
строительства на всех этапах жизненного цикла 
объектов; оптимизации и повышению эффек-
тивности процесса строительства объектов ВСК 
МО РФ за счёт цифровизации.

ТАНКОВЫЙ ВАЛЬС

Впервые в Волгоградской области и в Став-
рополье на военно-техническом форуме 
«Армия-2021» танкисты 8-й общевойсковой 
армии Южного военного округа исполнят 
танковый вальс на танках Т-90.

Всего на территории Волгоградского пар-
ка «Патриот» спланировано к показу 13 
эпизодов, в ходе которых разыгрываются 
действия спецназа, подразделений военной 
полиции, инженерных подразделений, а так-
же демонстрируется «летающий танк». Для 
выставки подготовлено около 40 образцов 
современной техники, порядка 50 единиц 
стрелкового оружия и средств ближнего боя. 
Кроме того, посетители могут ознакомиться 

с различными образцами исторической 
военной техники.

На базе филиала парка «Патриот» и мульти-
медийного интерактивного музея «Россия — 
моя история» в Ставрополе для статичного и 
динамического показа задействовано более 30 
единиц военной техники. Дополнительно с уже 
имеющейся техникой в парке «Патриот» пред-
ставлены ГАЗ 2330-14 «Тигр», «Рысь», БТР-82АМ, 
БМ-21 «Град», расчёт ПЗРК «Игла», тренажёр 
для выполнения стрельбы 1У40, прицельный 
станок ПС-51, тренажёр 1У37, миноискатели: 
«Коршун», ИМПС, ИМП-2 с кошкой, учебные 
мины противотанковые и противопехотные, 
комплект средств разведки и разминирования 
КР-Е, САУ 2С9 «Нона», БМД-2, Р-149БМ (на 
базе БТР-80), РЭМ-КЛ и стрелковое оружие, 
имеющееся на вооружении.

В рамках динамического показа боевых 
возможностей впервые гостям Форума де-
монстрируется вальс на бронетранспортёрах 
БТР-82А и скоростное маневрирование в усло-
виях боя в городе, действия группы спецназа 
по охране должностного лица и его эвакуация.
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поэтому при создании ПД-8 удовле-
творению этих требований уделяется 
особое внимание. Комплекс работ  
в этом направлении будут про-
водить совместно ЦИАМ, ЦАГИ  
и предприятия ОДК.

«В настоящее время в кооперации 
с Объединённой двигателестрои-
тельной корпорацией проводятся 
расчётные и экспериментальные 
исследования по выбору конструктив-
ного «лица» создаваемого двигателя, 
согласован перечень его основных 
деталей, ведётся подготовка к ис-
пытаниям газогенератора ПД-8 на 
высотных стендах, согласовывается 
объём и содержание будущих сертификацион-
ных работ», — отмечает начальник отделения 
ЦИАМ Александр Луковников.

В дальнейшем серия испытаний и дово-
док позволит подтвердить ресурс двигателя  
и выдать заключение на первый вылет. В этой 
работе ЦИАМ также будет принимать самое 
активное участие.

Ранее Объединённая двигателестроительная 
корпорация Ростеха сообщала о завершении 
изготовления основных узлов и систем опыт-
ных газогенераторов нового отечественного 

двигателя ПД-8: компрессора высокого дав-
ления, камеры сгорания, турбины высокого 
давления. Следующим этапом работ станет 
сборка газогенератора.

«В производстве деталей и узлов газогене-
ратора перспективного двигателя применяются 
прогрессивные технологические процессы  
и современное оборудование, включая фор-
мообразование основных деталей двигателя 
аддитивным способом», — отметил Юрий 
Шмотин, заместитель генерального дирек-
тора — генеральный конструктор АО «ОДК».

ВЫРУЧКА «ТЕХНОЛОГИИ» 
ПРЕВЫСИЛА 7 МЛРД РУБЛЕЙ

В 2020 году выручка ОНПП «Технология» им.  
А.Г. Ромашина (головная организация холдинга 
в отрасли химической промышленности Гос-
корпорации «Ростех») от реализации продукции 
составила более 7 млрд руб. Предприятие 
на 55% превысило плановые показатели, 
составлявшие 5,5 млрд руб.

В 2020 году ОНПП «Технология» увеличило 
объём выпуска продукции для гражданского 
сектора экономики. Доля выручки от реа-
лизации гражданской продукции в общей 
структуре доходов превысила 20% и составила  
1,4 млрд руб. (155% — запланированный 
показатель). Выручка предприятия от научно-ис-
следовательской и опытно-конструкторской 
деятельности за аналогичный период также 
составила 1,4 млрд руб.

«Рост доходов от научно-исследователь-
ской работы и реализации гражданской про-
дукции — задачи, имеющие стратегическое 
значение для предприятия. Наряду с гособо-
ронзаказом диверсификация производства —  
важнейшее направление и экономически 
обоснованная компонента деятельности», —  
отметил генеральный директор ОНПП «Тех-
нология» Андрей Силкин.

Достижение таких показателей стало воз-
можным за счёт увеличения выпуска изделий 
для аэрокосмической отрасли: в 2020 году было 
произведено более 750 единиц наукоёмкой 
продукции для комплектования космических 
аппаратов и ракет-носителей. Также по срав-
нению с 2019 годом на 15% вырос объём 

производства изделий конструкционной оптики 
для железнодорожного и водного транспорта: 
выпущено остекление для 90 кабин поездов метро 
нового поколения, которые будут работать на 
линиях Московского метрополитена, плавкрана 

ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина — одно из ведущих научно-производственных пред-
приятий России в области создания высокотехнологичной продукции для авиационной, 
ракетно-космической техники, транспорта. С 1994 года носит статус Государственного 
научного центра Российской Федерации. Специализацией предприятия являются прикладные 
исследования в области создания новых материалов, уникальных конструкций и технологий, 
а также серийное производство инновационной продукции из полимерных композиционных, 
керамических и стеклообразных материалов. Является головной организацией холдинго-
вой компании в отрасли химической промышленности Госкорпорации «Ростех», управляя 
активами шести предприятий. 

ПК-700 «Григорий 
Просянкин», круиз-
ного лайнера «Пётр 
Великий». 

Освоен выпуск 
новой продукции 
из керамических 
материалов: на 
20% вырос объём 
производства тер-
мостойких изделий 
из диоксида цир-
кония — дозато-
ров, сопел, втулок  
и тиглей для метал-
лургии. В 2020 году 
вдвое, до 20 000 
единиц, увеличен 
выпуск ситалло-
вых подложек для 

производства плёночных интегральных 
микросхем. Серийное производство этой 
продукции было организовано на ОНПП 
«Технология» в рамках программы импор-
тозамещения в 2018 году. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПД8

специалисты Центрального института авиа-
ционного моторостроения имени П.И. Бара-
нова (Циам, входит в ниЦ «институт имени  
Н.Е. Жуковского») принимают участие в создании 
перспективного авиационного двигателя ПД-8 
разработки Объединённой двигателестрои-
тельной корпорации Ростеха.

ЦИАМ согласовал техническое задание  
и выдал положительное заключение на 
технический проект в рамках создания турбо-
реактивного двухконтурного двигателя ПД-8. 
Впереди — участие в макетной комиссии, 
испытаниях двигателя ПД-8 и разработке 
сертификационного базиса.

Отдельное направление работы — квали-
фикация новых материалов, которые будут 
применяться в конструкции ПД-8. Специ-
алисты Института проведут исследования 
для Объединённой двигателестроительной 
корпорации совместно с ВИАМ и предприя-
тиями отрасли.

Кроме того, предстоит решить вопросы, 
связанные с требованиями экологических регла-
ментов. С 2023 года вводятся новые требования 
к шуму и эмиссии авиационных двигателей, 
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• самая совершенная машина 
• транспортёр для арктики
• единый день приёмки
• уверенное лидерство
• на базу в таджикистане
• новые беспилотники
• особая подготовка
• псБ провёл круглый стол в рамках авиасалона макс
• лодка гордости
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спеЦиалЬныЙ проект

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
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САМАЯ СОВЕРШЕННАЯ МАШИНА 

Уралвагонзавод поставил в армию 
партию танков Т-90М «Прорыв»

Уралвагонзавод Госкорпорации «Ростех» 
в рамках государственного оборонного заказа 
поставил в войска новые и модернизированные 
до уровня Т-90М «Прорыв» танки. О выпол-
нении гособоронзаказа министру обороны 
РФ Сергею Шойгу доложил исполнительный 
директор УВЗ Владимир Рощупкин. 

Танк Т-90М — самая совершенная машина 
в семействе Т-90 и наиболее приспособленная 
к условиям современного боя. Модернизация 
танка до уровня Т-90М потребовала глубокой 
переработки конструкции боевой машины. 
Так, на Т-90М полностью заменена башня, что 
позволило в несколько раз улучшить защиту, 
увеличить внутренний забронированный объём, 
разместить вновь вводимое оборудование 
и сделать условия работы экипажа комфортнее. 
Кроме того, появление новой башни позволило 
перераспределить боеукладку, что значительно 
повысило живучесть экипажа. Специалисты 
предприятия провели также глубокую модерни-
зацию силовой и трансмиссионной установок, 
ходовой части и значительно усовершенствовали 
бронестойкость машины. 

Чтобы повысить точность огня и сократить 
время подготовки к стрельбе, специалисты 

установили современный панорамный прицел 
командира и автоматизированную систему 
управления огнём. Командир танка независимо 
от положения башни может вести круговой 
обзор, поиск, распознавание и захват целей, 
передавать данные наводчику с автоматиче-
ским вводом всех поправок. После получения 
целеуказания наводчику-оператору остаётся 
только нажать кнопку для совершения выстрела. 

Благодаря современным средствам связи 
танки могут работать в единой системе управ-
ления тактического звена во взаимодействии 
с другими видами и родами войск. 

На Т-90М установлен дизельный двигатель 
мощностью 1130 л.с. производства ООО 
«ЧТЗ-Уралтрак», обеспечивающий танку 

высокие скоростные ха-
рактеристики, топливную 
экономичность и большой 
запас хода, в том числе 
при экстремально высоких 
температурах. 

«Каждый танк прохо-
дит приёмо-сдаточные 
испытания, при которых 
офицер военного предста-
вительства лично проверяет 
все системы с рабочих 
мест механика-водите-
ля, наводчика-оператора 
и командира. Выпускае-
мое изделие должно со-

ответствовать всем требованиям технических 
условий и конструкторской документации, 
а также условиям государственного контрак-
та», — подчеркнул начальник группы 47-го 
военного представительства, аккредитованного 
на Уралвагонзаводе, Сергей Киселёв. 

«Благодаря новому двигателю машина 
быстрее разгоняется и имеет лучшую управ-
ляемость. За рычагами Т-90М чувствуешь 
себя очень уверенно! Улучшены условия 
и у наводчика с командиром. Современная 
боевая техника насыщена электроникой, что 
значительно повышает точность и эффективность 
боевых машин», — поделился водитель-ис-
пытатель сборочного цеха Уралвагонзавода 
Александр Гизатуллин.

ТРАНСПОРТЁР ДЛЯ АРКТИКИ

Предприятие УВЗ передало военному 
ведомству партию болотоходов 

Машиностроительная компания «Витязь», 
входящая в концерн «Уралвагонзавод» Гос-
корпорации «Ростех», к Единому дню военной 
приёмки передала военному ведомству пар-
тию двухзвенных гусеничных транспортёров 
ДТ-10ПМ. До конца года предприятие выполнит 
ещё два контракта. 

Двухзвенные транспортёры серии «Витязь», 
за уникальную проходимость называемые 
снегоболотоходами, предназначены для 
транспортировки грузов и систем вооружения 
в сложных климатических условиях Крайнего 
Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики 
и Антарктики на грунтах с низкой несущей 
способностью: болото, снежная целина, без-
дорожье, пересечённая лесистая местность. 
Грузоподъёмность двухзвенных гусеничных 
транспортёров «Витязь», развивающих мак-
симальную скорость на суше до 44 км/ч, 
а в воде до 6 км/ч, составляет от 3 до 30 тонн. 

Особенность ишимбайских транспортёров — 
в уникальной двухзвенной конструкции. Оба 
звена машины соединены специальным пово-
ротно-сцепным устройством с гидроцилиндрами, 
благодаря чему возможен поворот и складывание 
звеньев в вертикальной плоскости. «Витязь» 
оснащён широкими резино-металлическими 

гусеницами, которые позволяют технике быть 
устойчивой на мягком грунте. На болоте или воде 
они выполняют роль «гребного» винта. Первое 
звено «Витязя» оборудовано утеплённой кабиной, 
моторно-трансмиссионным отделением (МТО) 
и кузовом (грузовой площадкой). Второе звено 
используется как грузовой отсек или для монтажа 
различного оборудования или вооружения. 

Транспортёры, способные работать при 
температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 
градусов Цельсия, могут преодолеть стенку 

высотой до 1,5 м, ров шириной до 4 м. Имея 
низкое давление на грунт — до 0,3 кг/см2, 
они не повреждают растительный покров 
в арктических регионах. 

Министерство обороны РФ закупает две 
модификации ишимбайских транспортёров — 
ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ. Первая машина пред-
назначена для перевозки грузов весом до 
10 тонн. Вторая, грузоподъёмностью 30 тонн, 
используется под монтаж различных систем 
вооружения и оборудования. 
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«П
ять лет назад мы вместе с вами 
и Министерством промышлен-
ности приняли решение, как 
нам снять нагрузку с конца 

года, когда у нас начиналась ажиотажная 
сдача военной продукции разного назначе-
ния по всей территории нашей страны всеми 
предприятиями, всеми заводами. Именно для 
этого четыре раза в год — каждый квартал 
мы принимаем продукцию от предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. 

И постепенно за эти годы мы вошли 
в понятный, ясный для промышленности 
и Министерства обороны ритм. Ритм, который 
позволяет нам своевременно подготовить 
кадры для эксплуатации военной техники 

10 августа в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного 
ведомства генерала армии Сергея Шойгу был проведён Единый день приёмки военной продукции, поступающей на 
вооружение в войска, и объектов военной и социальной инфраструктуры Вооружённых сил РФ. В рамках Единого 
дня приёмки были подведены итоги поставок за первое полугодие текущего года.

БОЛЬШИНСТВО СОВРЕМЕННЫХ ПРИНЯТЫХ ОБРАЗЦОВ 
ПРЕДСТАВЛЕНО НА ФОРУМЕ «АРМИЯ»

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЁМКИ 

и оружия, подготовить базы хранения, аэро-
дромы, наши порты, причалы и многое, многое 
другое», — сказал глава военного ведомства, 
открывая заседание.

«Именно поэтому мы можем сегодня 
с уверенностью говорить о том, что мы достигли 
того уровня синхронизации, который необходим 
в современных условиях. Синхронизация, ко-
торая позволяет нам своевременно принимать 
на обучение и выпускать необходимые как 
офицерские, так и сержантские кадры. Кадры 
специалистов, необходимые в сегодняшних 
условиях для современной армии», — добавил 
министр обороны.

«Сегодня мы проводим очередной день 
приёмки, очередной за первое полугодие. Сегодня 

мы посмотрим, что даёт нам промышленность 
за первое полугодие, что будет сдавать сегодня. 
Кроме этого, мы, конечно, посмотрим всё, что 
связано с объектами строительства, объектами 
инфраструктуры», — сообщил Сергей Шойгу.

Министр также отметил, что, несмотря на 
ограничения, связанные с коронавирусной 
инфекцией, предприятиям промышленности 
и Вооружённым силам удалось организовать 
ритмичное поступление и приём вооружения 
и военной техники.

Вооружённые силы получили свыше 200 
единиц вооружения, военной и специальной 
техники. Среди них — самолёты МиГ-35С, 
вертолёты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 «Аллига-
тор», 12 радиолокационных станций различ-

ных модификаций, девять боевых кораблей 
и катеров, в том числе атомная подводная 
лодка «Казань» и малый ракетный корабль 
«Грайворон», а также дивизионный комплект 
берегового ракетного комплекса «Бастион».

В плановом порядке осуществляются по-
ставки инженерной и автомобильной техники, 

средств связи, авиационного вооружения, 
боеприпасов и многого другого.

Большинство современных образцов будет 
представлено в августе на Международ-
ном военно-техническом форуме «Армия», 
в рамках которого впервые будет представлена 
экспозиция «Арктика».

Гости и участники Форума смогут убедиться 
в высоких боевых возможностях российского 
оружия.

«Одновременно с этим мероприятием 
пройдёт открытие Армейских международных 
игр — самого масштабного и захватываю-
щего соревнования военнослужащих разных 
стран», — сказал глава военного ведомства.

Переходя к вопросу строительства объектов 
для нужд Вооружённых сил РФ, министр обороны 
сообщил, что в текущем году планируется ввести 
в эксплуатацию 3 тыс. зданий и сооружений.

«В первом полугодии построено более 
1,6 тыс. объектов различного назначения. 
Основные силы и средства Военно-строи-
тельного комплекса были направлены на 
возведение объектов специального назначения 
для размещения новых образцов вооружения 
и военной техники, прежде всего в интересах 
обустройства трёхкомпонентной группировки 
сил и средств ядерного сдерживания, — заявил 
Сергей Шойгу. — Построены объекты инфра-
структуры подразделений РВСН в Новосибирске, 
Нижнем Новгороде, Козельске и Тейково».

Кроме того, по информации министра 
обороны, с начала года развёрнуты полно-
масштабные работы по развитию аэродромной 
сети, совершенствованию системы базирова-
ния Военно-морского флота и обустройству 
инфраструктуры Арктической зоны.
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«Хочу отметить, что запланированные 
мероприятия по строительству объектов 
выполняются в полном объёме», — добавил 
глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также подчеркнул, что наряду 
с этим военные строители оказывали помощь 

и отдельным субъектам Российской Федерации 
в решении важнейших социально-бытовых 
проблем. Так, по поручению Президента 
Российской Федерации для создания системы 
надёжного водоснабжения Севастополя в крат-
чайшие сроки на реке Бельбек было завершено 

строительство водозабора с инженерными 
сооружениями.

Министр обороны отметил, что, несмотря 
на ограничения, связанные с коронавирусной 
инфекцией, предприятиям промышленности 
и Вооружённым силам удалось организовать 
ритмичное поступление и приём вооружения 
и военной техники.

В ходе Единого дня приёмки военной про-
дукции представитель концерна «Калашников» 
доложил о том, что в рамках семилетнего 
контракта осуществлена досрочная поставка 
в войска очередной партии управляемых 
авиационных ракет «Вихрь-1». Со своей 
стороны глава военного ведомства поручил 
довести дальность поражения этих ракет до 
10, а потом и до 12 км. 

Обновлённая ракета «Вихрь» уже была 
успешно испытана на боевом вертолёте Ка-52 
«Аллигатор». В рамках проведённых доработок 
была повышена вероятность поражения цели 
при пусках на малую дальность, увеличена 
стабильность в полёте. Все эти качественные 
изменения были достигнуты без изменения 
тактико-технических характеристик ракеты. 
Типовые испытания подтвердили эффектив-
ность доработок.

Управляемая ракета «Вихрь» способна 
поражать цели на расстоянии до 10 км, её 
скорость — более 600 м/с. Тандемная кумуля-

тивно-боевая часть ракеты пробивает 750 мм 
гомогенной брони за динамической защитой.

Также Сергей Шойгу отметил: «Министерству 
обороны Российской Федерации нужен вариант 
самолёта L-410 на поплавковом шасси для 
эксплуатации в Сибири и Арктике. Надеюсь, 
до конца этого года мы выйдем на выпол-
нение этой задачи — это поставка самолёта 
L-410 на поплавковое шасси и лыжи. Именно 
поплавковое шасси, а не просто поправки 
для того, чтобы мы могли использовать эти 
самолёты в Сибири и арктических районах 
нашей страны».

Сергей Шойгу добавил, что «эта машина 
крайне нужна именно для работы на непри-
способленных аэродромах, для посадки на 
воду, посадки на снег и грунт».

Глава военного ведомства также сообщил, 
что в настоящее время начинается ритмичная 
поставка в армию самолётов военно-транспорт-
ной авиации и нужно уделять внимание под-
готовке лётчиков ВТА. Основная машина для 
этого — L-410. «У нас большая программа, 
и надеюсь, мы вышли на ритмичную поставку 
этих самолётов», — заявил Сергей Шойгу.

Заместитель министра обороны Российской 
Федерации Алексей Криворучко выступил 
с докладом по итогам поставок в ВС РФ за 
первые шесть месяцев этого года. 

«Завершилось первое полугодие 2021 
года, и сегодня мы подведём промежуточные 
итоги поставки в войска вооружения, военной 
и специальной техники по государственному 

оборонному заказу», — сказал замглавы 
военного ведомства в своём выступлении.

За прошедший период, по информации 
Алексея Криворучко, военными представи-
тельствами на предприятиях промышленности 
приняты новые и отремонтированные образцы 
вооружения и военной техники.

В интересах Сухопутных и Воздушно-де-
сантных войск поставлены:

•	 68	новых	и	70	отремонтированных	единиц	
бронетанкового вооружения и техники;

•	 163	новых	и	156	отремонтированных	
автомобилей;

•	 56	единиц	ракетно-артиллерийского	
вооружения;

•	 более	100	тыс.	единиц	носимого	воору-
жения и экипировки.

В интересах Воздушно-космических сил 
поставлены:

•	 2	новых	и	3	отремонтированных	самолёта;
•	 8	новых	и	14	прошедших	ремонт	вер-

толётов;
•	 2	комплекса	с	беспилотными	летательными	

аппаратами «Форпост-Р»;
•	 12	новых	и	15	отремонтированных	радио-

локационных станций различного назначения;
•	 более	32	тыс.	единиц	авиационных	средств	

поражения.
Расчётами космических войск в рамках 

выполнения программы запусков 2021 года 
с космодрома Плесецк в феврале и июне 
ракетами-носителями «Союз-2Лб» выведены 
на целевые орбиты и приняты на управление 

наземными средствами ВКС космические аппа-
раты радиотехнической разведки «Лотос-С» 
и «Пион-НКС».

В интересах Военно-морского флота по-
ставлены и отремонтированы:

•	 атомный	подводный	крейсер	многоце-
левого назначения проекта 885М «Казань»;

•	 малый	ракетный	корабль	проекта	21631	
«Грайворон»;

•	 7	новых	боевых	катеров	и	судов	обеспе-
чения;

•	 береговой	ракетный	комплекс	«Бастион».
В плановом порядке ведётся перевооружение 

Ракетных войск стратегического назначе-
ния современными образцами вооружения 
и военной техники.

«Практика заключения долгосрочных госу-
дарственных контрактов показала высокую эф-
фективность и позволила обеспечить ритмичную 
поставку вооружения и военной техники в войска 
в течение всего календарного года. Рациональное 
авансирование, опережающая закупка сырья, 
материалов и комплектующих изделий обес-
печивают непрерывные технологические циклы 
производства», — заявил Алексей Криворучко.

Замминистра обороны России также до-
бавил, что по результатам первого полугодия 
ГОЗ-2021 по поставке нового вооружения 
и военной техники выполнен более чем на 34% 
от годового объёма, что соответствует плано-
вым показателям. Набранные темпы поставок 
обеспечивают выполнение государственного 
оборонного заказа. 
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ПЛАНОМЕРНЫЙ РОСТ ПО ВСЕМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ
Председатель ПСБ отметил, что банк дина-
мично развивается: ежегодные темпы роста 
активов составляют более 30% последние 
два года. Такие показатели — явление крайне 
редкое, которое в случае с ПСБ объясняется 
именно высокой результативностью работы 
самого банка.

«Я бы сказал, что мы уникальный в некотором 
смысле банк, — сообщил Пётр Фрадков. — 
100% акций ПСБ принадлежат правительству, 
и нам как государственному банку поручен ряд 
функций, которые в том числе обеспечивают 
и высокие темпы роста наших активов». Одним 

Генеральным партнёром прошедшего с большим успехом в конце июля этого года юбилейного XV Международ-
ного авиационно-космического салона МАКС-2021 выступил Промсвязьбанк (ПСБ), который уверенно лидирует на 
финансовом рынке страны по обслуживанию предприятий оборонно-промышленного комплекса. В рамках МАКС-
2021 председатель ПСБ Пётр Фрадков рассказал о текущей деятельности банка, итогах и планах по его развитию, 
особенностях работы ПСБ в части сопровождения ГОЗ, а также об участии банка в государственных программах 
поддержки и стимулирования развития российской промышленности. 

УВЕРЕННОЕ ЛИДЕРСТВО

из ключевых драйверов этого роста предсе-
датель ПСБ назвал высокую активность банка 
в сфере поддержки оборонно-промышленного 
комплекса. 

При этом работа над выполнением госу-
дарственных задач в ПСБ идёт параллельно 
с деятельностью банка в гражданском секторе. 
«У нас двуединая задача: с одной стороны, мы 
консолидируем сопровождение средств гос-
оборонзаказа, — поясняет Пётр Михайлович, — 
и на сегодняшний день ПСБ осуществляет 
сопровождение 65% контрактов ГОЗ, если 
говорить про их количество. С другой стороны, 
мы финансируем предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса и как универсальный 

банк активно работаем по части гражданских 
проектов: это корпорации, малый и средний 
бизнес, розничные клиенты. Таким образом, 
банк обеспечивает себе рост за счёт деятель-
ности по всем направлениям».

ТОРЖЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Очевидно, что именно усиленное развитие всех 
направлений деятельности ПСБ и позволило 
банку завершить первое полугодие с очень 
высокими показателями.

По результатам первой половины 2021 
года ПСБ уверенно занимает шестое место 
по размерам активов среди всех российских 
банков. При этом с точки зрения специальных 

задач, механизмов и инструментов, которые 
связаны с сопровождением ГОЗ, Промсвязь-
банк — безусловный национальный лидер. 
Подавляющая часть всех предприятий оборонки, 
будь то головные компании или входящие 
в кооперационные цепочки по созданию 
продукции для ГОЗ организации, является 
клиентами ПСБ. По количеству контрактов, 
связанных с ГОЗ, за последние 12 месяцев 
банк повысил свою долю с 60% до 65%, 
а к концу текущего года ожидает роста не 
менее чем до 70%. По сути, за три года ПСБ 
стал той структурой, которая полностью 
обеспечивает решение инвестиционных 
и финансовых задач по сопровождению го-
сударственного оборонного заказа. Для этого 
банк провёл серьёзную работу, сформировав 
специальные центры обслуживания контрактов, 
создав и отработав кредитную логику с учётом 
специфики ГОЗ, наработал опыт взаимодей-
ствия практически со всеми предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса страны, 
связанными с выполнением заданий ГОЗ — 
как с головными исполнителями, так 
и с вовлечёнными в кооперационные цепочки. 

В цифрах всё выглядит так: капитал банка 
по состоянию на 1 июля этого года — 315 млрд 
руб., с начала года он вырос на 16%. Чистая 
прибыль ПСБ в первом полугодии составила 
17,9 млрд руб., что почти в три раза выше 
результата прошлого года. Активы банка 
с начала года выросли на 18% и превысили 
отметку в 3,2 трлн руб. 

На фоне роста объёмов кредитования чистый 
процентный доход за полугодие увеличился до 
43,8 млрд руб. (рост 40% год к году), чистый 
комиссионный доход вырос до 14,7 млрд 
рублей (+63% год к году), а операционный 
доход увеличился на 31% год к году и составил 
60,1 млрд руб., что обусловлено существенным 
ростом объёмов бизнеса. 

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Несмотря на непростые общеэкономические 
условия, связанные с пандемией COVID-19, 
ПСБ демонстрирует уверенную динамику 
практически по всем ключевым показате-
лям. Если говорить о клиентском кредитном 
портфеле, то за первое полугодие без учёта 
межбанковских кредитов он вырос на 18% 
и составил 1719 млрд руб. При этом кредитный 
портфель юридических лиц увеличился также 
на 18% и составил 1349 млрд руб.

Нельзя не отметить, что все эти годы ПСБ 
демонстрирует устойчивый рост портфеля 
в целом по ОПК. Пётр Фрадков отметил, что 
«сейчас сумма лимитов на кредитование 
предприятий ОПК превышает 1,2 трлн рублей. 
И этот портфель достаточно активно растёт».

Таким образом, банк сохраняет сильную 
динамику развития. Как результат, в конце июля 
этого года агентство «Эксперт РА» повысило 
рейтинг кредитоспособности ПСБ до уровня 
ruАА+ с прогнозом «стабильный». Как пишут 
аналитики агентства, повышение рейтинга 
связано в том числе с ростом доли ПСБ на 
рынке государственного оборонного заказа, 

а также с фактором стабильного развития банка 
в период экономического спада, вызванного 
пандемией коронавируса. 

Рейтинг кредитоспособности ПСБ, по 
оценкам «Эксперт РА», обусловлен сильными 
рыночными позициями, адекватным запасом 
по капиталу, сильной ликвидностью и ещё 
целым рядом факторов. Напомним, кстати, 
что, по версии РИА «Рейтинг», в 2020 году 
ПСБ стал лидером по приросту активов среди 
крупнейших российских банков.

Тему финансовых результатов ПСБ Пётр 
Фрадков прокомментировал так: «Банк 
с каждым годом наращивает объёмы бизнеса 
и чистую прибыль: с большой вероятностью 

мы закончим этот год с прибылью порядка 
27 млрд рублей и активами около 3,5 трлн 
рублей. Это наши ориентиры, мы к этому идём, 
и динамика первого полугодия позволяет нам 
давать такие прогнозы». 

НЕФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОДДЕРЖКИ ОПК 
Особая и очень интересная тема — применение 
ПСБ целого ряда нефинансовых инструментов 
поддержки предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса. 

По словам Петра Фрадкова, в этой сфере 
банк работает с предприятиями отрасли в двух 
направлениях. «Первое — это консультации 
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компании «ПСБ Лизинг», которая участвует 
в реализации важной госпрограммы поддержки 
отечественной авиапромышленности за счёт 
поставок самолётов «Суперджет-100» рос-
сийским авиаперевозчикам. «Портфель «ПСБ 
Лизинг» довольно быстро растёт, в том числе 
за счёт сделок с авиатехникой, и мы готовы 
развивать это направление и дальше», — 
сообщил Пётр Фрадков.

 Компания уже передала в лизинг 15 само-
лётов авиакомпаниям «Аэрофлот», Red Wings 
Airlines и «Азимут». На МАКС-2021 было 
подписано соглашение на передачу ещё 15 
самолётов авиакомпании «Россия». «В ПСБ 
установлен кредитный лимит по поставкам 
самолётов «Суперджет-100» на сумму 140 
млрд рублей, и мы идём по плану», — добавил 
председатель банка.

 
РАБОТА С МСП
Как говорит Пётр Фрадков, «для того, чтобы 
сохранять уверенную стабильность, любой 

в части законодательного регулирования 
отрасли, совместная работа в части развития 
нормативной базы и поддержка клиентов 
в вопросах практического применения норм 
регулирования. Эти консультации очень востре-
бованы у компаний. Второе — это работа банка 
с предприятиями ОПК по социальным проектам. 
Оборонная промышленность — это не только 

мер для стимулирования спроса на продукцию 
отрасли, повышения инвестиционной активности 
в ней, а также методику для закрепления терми-
нов и понятий, регулирующих промышленную 
политику. Наши предложения будут охватывать 
как отдельные отрасли машиностроения, так 
и промышленность в целом».

Другой важной темой, которой занимается 
банк, является финансовая грамотность. 
ПСБ активно работает в этом направлении, 
программы банка по этой тематике распро-
страняются и на сотрудников предприятий 
ОПК, и на военнослужащих. Например, по 
одной из них банк при содействии Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
и в сотрудничестве с Высшей школой эконо-
мики разработал первую в России бесплатную 
обучающую программу «Курс малого бизнеса» 
для супруг военнослужащих и для военных, 
увольняющихся в запас по выслуге лет. Она 
охватывает все этапы создания бизнеса: от 
поиска и проработки идеи, исследования 
потенциальных потребителей и конкурентов 
до составления бизнес-плана. Программа 
пользуется большим успехом.

ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
 В гражданском секторе банк продолжает 
активное развитие своей дочерней структуры — 

техника и вооружение, это прежде всего люди, 
многотысячные коллективы, которые нужда-
ются в различных финансовых инструментах 
и качественном банковском сопровождении. 
Наша задача — дать финансовое решение 
задач, которые стоят перед предприятиями 
и его сотрудниками. Например, предоставить 
льготное ипотечное кредитование, которое по-
может работодателю мотивировать и удержать 
кадры, ценных молодых специалистов, — это 
в наше время необходимость. Поэтому ПСБ 
совместно с предприятиями разрабатывает 
льготные программы кредитования — можно 
сказать, финансовый соцпакет — для того, 
чтобы сохранить долгосрочную мотивацию 
для работников предприятий ОПК. Особенно 
актуально это для предприятий, которые 
находятся не в самых центральных локациях 
нашей страны».

Ещё одной дополнительной площадкой по 
работе с предприятиями ОПК стал для банка 
Экспертный совет по развитию финансовых 
и нефинансовых мер поддержки при комис-
сии Госдумы РФ, который весной этого года 
возглавил глава ПСБ. На заседания совета 
приглашаются представители органов власти 
и предприятий ОПК. Комментируя работу сове-
та, Пётр Фрадков отметил: «ПСБ как опорный 
финансовый институт ОПК сформирует пакет 

финансовый институт должен качественно 
развиваться по всем направлениям». Поэтому 
ПСБ как универсальный банк планомерно на-
ращивает объёмы бизнеса и с сектором МСП. 

ПСБ задействован во всех госпрограммах, 
которые реализуются в стране по линии МСП. 
При запуске государственной программы 
по предоставлению льготной ипотеки ПСБ 
также разработал и собственную программу 
с пониженной ставкой: по госпрограмме она 
составляла 6,5%, а ПСБ предоставлял такие 
кредиты под 5,75% при условии страхования. 
Активная деятельность банка в этом направле-
нии отразилась и на его результатах: в части 
антикризисных программ для МСП, которые 
реализует государство в контексте помощи 
пострадавшим от COVID-19 отраслям, ПСБ 
занимает третье место по объёмам выданных 
субсидий в поддержку бизнеса. 



34 35спеЦпроект ГОЗ2021 спеЦпроект ГОЗ2021 

ЛОДКА ГОРДОСТИ

Новейшая подводная лодка «Красноярск» 
будет нести высокоточное оружие большой 
дальности и сможет проникать в самые труд-
нодоступные районы.

Многоцелевая подводная лодка «Красно-
ярск», которую недавно спустили на воду, 
будет нести высокоточное оружие большой 
дальности и сможет проникать в самые 
труднодоступные районы. Об этом заявил 
министр обороны Российской Федерации 

внимательно смотрим за мировыми тенденциями 
развития не просто науки и образования — мы 
смотрим за развитием технологий, за тем, что 
сегодня применяется и делается в армиях других 
стран. И, конечно, с учётом масштабного и очень 
скоростного развития цифровизации, программ, 
связанных с появлением искусственного интел-
лекта, мы вносим коррективы в наши учебные 
программы, готовим новых специалистов».

профиля. «Мы начали 
подготовку специа-
листов беспилотной 
авиации ещё пять лет 
назад. За это время 
беспилотники превра-
тились в серьёзную 
силу, очень большую 
угрозу для противника. 
И, конечно, тут нужны 
другие знания, новые 
специалисты — как для 
обслуживания, ремонта, 
так и для работы на 
этой технике», — ска-
зал Сергей Шойгу.

Как отметил ми-
нистр обороны, для 
подготовки профиль-
ных специалистов созданы более 300 но-
вых программ, внесены другие изменения 
и дополнения в учебные программы. «И это 
касается абсолютно всех профессий, которые 
есть в Вооружённых силах», — уточнил глава 
военного ведомства.

Он также отметил, что принимать опережающие 
решения помогает тщательный анализ мировых 
тенденций в той или иной сфере: «Мы очень 

НА БАЗУ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Новейшие образцы стрелкового вооружения 
поступили на российскую военную базу 
в Республике Таджикистан.

На вооружение 201-й военной базы поступили 
автоматы АК-12, современные армейские 
крупнокалиберные снайперские винтовки 
АСВК-М, огнемёты повышенной дальности 
метания, переносные зенитные ракетные 
комплексы «Верба», пистолеты Ярыгина. 
Поступившие образцы вооружения были 
применены российскими военнослужащими 
в ходе совместного трёхстороннего учения 
вооружённых сил России, Таджикистана 
и Узбекистана, завершившегося на полигоне 
Харб-Майдон.

Всего в учениях трёх стран было задейство-
вано 2,5 тыс. военнослужащих, из которых 
1,8 тыс. из Вооружённых сил России. Было 
задействовано около 500 единиц вооруже-
ния и военной техники. Основу российского 
воинского контингента на учениях составляли 
подразделения 201-й военной базы.

НОВЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ

В подразделения беспилотных летательных 
аппаратов мотострелкового соединения 
Западного военного округа (ЗВО) поступила 
партия комплексов воздушной разведки 
и наблюдения «Элерон-3».

Беспилотник «Элерон-3» — специальное 
разведывательное средство ближнего радиуса 
действия. Максимальный взлётный вес аппарата 
5,3 кг, масса полезной нагрузки — до 1 кг. 
Беспилотник способен развивать скорость до 
130 км/ч и подниматься на высоту до 4 тыс. м.

Данный комплекс оснащён электродвига-
телем низкой шумности и приборами навигации 

ГЛОНАСС/GPS, имеет малую оптическую, 
акустическую и радиолокационную заметность 
и рассчитан на установку сменных фото и ви-
деокамер, тепловизора, постановщика помех 
и другой полезной нагрузки.

Комплекс позволяет круглосуточно вести 
воздушную оптико-электронную разведку 
с передачей информации в реальном времени 
через закрытые цифровые каналы связи. БЛА 
может действовать в широком диапазоне высот 
и температур на значительном удалении от 
наземной станции управления.

Операторы комплекса заранее прошли 
переобучение в Центре подготовки специалистов 
беспилотной авиации Минобороны и присту-
пили к эксплуатации воздушного комплекса.

ПСБ ЗАПУСТИЛ ЦИФРОВОЙ СЕРВИС 
ВНУТРЕННЕГО РЕФИНАНСИРОВАНИЯ 
ВОЕННОЙ ИПОТЕКИ

ПСБ предоставил своим клиентам-военно-
служащим возможность в несколько кликов 
снизить процентную ставку по военной ипо-
теке, воспользовавшись удобным сервисом 
в мобильном приложении или интернет-банке. 

Процентная ставка после снижения составит 
6,9% годовых. Для получения услуги заёмщику 
достаточно выбрать опцию «Реструктуризация 
ипотечного кредита» в мобильном прило-
жении или интернет-банке, проверить свои 

паспортные данные и подтвердить операцию 
с помощью кода, полученного в СМС. Все 
проверки автоматизированы, время ожидания 
не превышает минуту. 

Мигель Маркарянц, директор дирекции 
розничного бизнеса ПСБ, отметил: «Как лидер 
военной ипотеки ПСБ внедряет новые техно-
логии на этом рынке. Наша задача — предо-
ставить клиентам оптимальное предложение 
как с точки зрения ценовых условий, так и по 
уровню сопровождения ипотечных сделок. 
Мы стремимся полностью перенести в циф-
ровой формат все этапы сделки, в том числе 
такую востребованную сейчас услугу, как 
рефинансирование. Новый сервис позволит 

ПСБ ПРОВЁЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
В РАМКАХ АВИАСАЛОНА МАКС

ПСБ в рамках Международного авиационно-
космического салона (МАКС) стал организатором 
круглого стола на тему «Кадры — драйвер 
развития промышленных предприятий. Как 
выиграть конкуренцию и удержать лучшие 
кадры?». Участники мероприятия обсудили 
вопросы кадрового обеспечения предприятий 
ОПК и авиапромышленной отрасли, инструмен-
ты государственной поддержки и удержания 
ключевых кадров, механизмы привлечения 
и стимулирования талантливой молодёжи, 
новые подходы к программам кадровой 
трансформации предприятий-лидеров отрасли 
и многое другое. 

В круглом столе приняли участие представи-
тели ПСБ, Министерства промышленности 
и торговли РФ, Министерства науки и высшего 
образования РФ, Федерального кадрового 
центра ОПК РФ, а также топ-менеджеры ГК 
«Ростех», Госкорпорации «Роскосмос» и др. 

Старший вице-президент — директор 
дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигель 
Маркарянц отметил значимость обеспечения 
молодёжи и ключевых кадров, работающих 
в сфере ОПК и авиапрома, жильём и обозна-
чил ряд направлений для совместной работы 
с предприятиями комплекса. 

«В российском авиапроме заняты тысячи 
людей, в том числе молодые специалисты, 
инженеры, конструкторы и разработчики. 
Развитие человеческого потенциала и создание 

достойных и конкурентных условий труда 
для них в конечном итоге играет определя-
ющую роль в обеспечении технологического 
лидерства России в настоящем и будущем. 
ПСБ как опорный банк ОПК России развивает 
удобные финансовые сервисы и предлагает 
комплексные решения по ипотечным про-
граммам. Разработка банковских продуктов, 
ориентированных на потребности сотрудников 
данных отраслей, позволила нам в 1,7 раза 
увеличить численность зарплатных клиентов 
в сегменте ОПК за последний год», — под-
черкнул Мигель Маркарянц. 

По мнению вице-президента — директора 
департамента по работе с предприятиями ОПК 
ПСБ Александра Рохмина, развитие совмест-
ных льготных ипотечных программ за счёт 
субсидий государства или работодателя может 
стать эффективным инструментом удержания 
и долгосрочной мотивации работников. 

«Сегодня ПСБ имеет в своём активе ряд 
успешно реализованных примеров такого 
сотрудничества с работодателями. В частно-
сти, в рамках соглашений с Министерством 
промышленности и торговли РФ и рядом 
предприятий ОПК сотрудникам министерства 
и предприятий стали доступны ипотечные 
программы по льготной ставке. Благодаря 
этим программам более тысячи семей смогли 
улучшить свои жилищные условия. Также 
ПСБ разработал программы дополнительного 
финансового стимулирования работников, 
включающие ипотечные кредиты без пер-
воначального взноса или субсидирование 
части ежемесячного ипотечного платежа за 
счёт средств работодателя. Льготная ипотека 
способна стать инструментом долгосрочной 
мотивации и поддержки специалистов, выпол-
няющих стратегически важные для государства 
задачи», — заключил Александр Рохмин.

клиентам-военнослужащим снизить ставку 
по действующему кредиту дистанционно, не 
отрываясь от службы, через специальный сервис 
в мобильном приложении или интернет-банке. 
Постоянно совершенствуя цифровые сервисы, 
мы расширяем доступность военной ипотеки, 
что позволяет тысячам военных улучшить 
жилищные условия». 

Для рефинансирования кредита клиент дол-
жен быть участником накопительно-ипотечной 
системы, а также иметь заключённый договор 
имущественного страхования на квартиру (для 
вторичного рынка) и обеспечение в виде залога 
недвижимости (или залога права требования), 
оформленное в пользу банка и государства.

ОСОБАЯ ПОДГОТОВКА

Для подготовки военных специалистов 
в области робототехники и беспилотных 
летательных аппаратов созданы более 300 
учебных программ.

«Появились ударные беспилотники. Их много — 
разных. Появились беспилотники, которые 
работают не на расстоянии в 200–300 км, а на 
тысячи километров. Они оснащены оружием, 
действующим на дистанции 500 километров, 
есть и больше», — отметил министр обороны 
Российской Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу в ходе встречи с коллективом Красно-
ярского машиностроительного завода.

Ещё одним важным фактором, существенно 
влияющим на ведение боевых действий, Сергей 
Шойгу назвал роботизированную технику. «Мы 
создали центр робототехники — потому что 
появились боевые роботы, которых 10 лет 
назад можно было увидеть только в кино, 
и то в фантастическом. А сегодня это уже 
реальность», — заявил министр обороны.

При этом он отметил, что новые виды 
вооружений требуют существенной корректи-
ровки учебных программ в военных вузах для 
подготовки специалистов соответствующего 

генерал армии Сергей Шойгу на встрече с кол -
 лективом «Красмаша».

«Подводная лодка «Красноярск» решает 
важные задачи. Это самая современная лодка, 
которая будет нести высокоточное оружие 
большой дальности: она имеет возможности по 
проникновению в труднодоступные районы», — 
сказал Шойгу, отметив в шутку, что ему при-
ходится тщательно подбирать слова, чтобы не 
раскрыть тактико-технические характеристики 
и возможности этой мощной субмарины.

«Красноярцы могут гордиться этой лод-
кой», — добавил глава военного ведомства.



• на мвтф «армия-2021» традиционно объявят о начале приёма заявок на соискание 
 ежегодной Национальной премии «Золотая идея» в 2021 году (по итогам 2020 года)
• перспективные национальные оборонные разработки — для развития 
 военно-технического сотрудничества
• премия «золотая идея» — ао «ГосмкБ «радуга» им. а.я. Березняка» 
 в номинации «За вклад в области разработки продукции военного назначения»
• премия «золотая идея» — генеральному директору ао «ГосмкБ «радуга» 
 им. А.Я. Березняка» Трусову В.Н. в номинации «За личный вклад, инициативу 
 и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества»
• Готовится к изданию книга-альбом по истории национальной премии фсвтс россии
 «Золотая идея»

ЗОЛОТЫЕ ИДЕИ 
ОБОРОННО
ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ФСВТС РОССИИ

спеЦиалЬныЙ 
ПРОЕКТ
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С
тановление и развитие АО «ГосМКБ «Ра-
дуга» им. А.Я. Березняка» происходило на 
базе развития новой отрасли авиационной 
промышленности — управляемого ра-

кетного оружия, уникальные эксплуатационные 
возможности которого принципиально изменили 
состав вооружения Военно-воздушных сил  
и Военно-морского флота.

Акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Берез-
няка» (АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка») было образовано в 1951 году в г. Дубне Московской области 
приказом министра авиационной промышленности от 12 октября № 1010. Перед коллективом ГосМКБ «Радуга» 
была поставлена задача создания ракет различного вида базирования, и в первую очередь крылатых ракет класса 
«воздух — поверхность» для вооружения самолётов Дальней и фронтовой авиации. Предприятие входит в со-
став интегрированной структуры АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и является членом Союза 
машиностроителей России.

АО «ГОСМКБ «РАДУГА» ИМ. А.Я. БЕРЕЗНЯКА»: ЗОЛОТЫЕ ИДЕИ  
В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОГО РАКЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ

70 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ 
ОТЕЧЕСТВУ

За 70 лет своей деятельности в качестве 
головного разработчика ГосМКБ «Радуга» 
проведены опытно-конструкторская разработка, 
испытания, передача в серийное изготовление 
и эксплуатацию более 50 типов крылатых 
ракет различного класса и назначения, в том 
числе восемь из них — за последние 15 лет. 
Большинство разработок можно назвать 

ключевыми в создании ракетного вооруже-
ния — сегодня предприятие является одним 
из признанных мировых лидеров в области 
разработки высокоточного «интеллектуаль-
ного» оружия.

За большой вклад в разработку и создание  
специальной техники АО «ГосМКБ «Радуга» 
им. А.Я. Березняка» награждено орденом 

Октябрьской революции, коллективу пред-
приятия дважды (в 2001 и 2011 годах) 
объявлялась Благодарность Президента 
Российской Федерации, 20 разработкам 
присвоены Ленинские и Государствен-
ные премии, 36 человек стали лауреатами 
Ленинских и Государственных премий,  
12 сотрудников предприятия стали лауреатами 
Государственной премии Российской Феде-
рации и премии Правительства Российской 
Федерации, около 800 человек награждены 
орденами и медалями. 

Более 60 лет ГосМКБ «Радуга» является 
активным участником военно-технического 
сотрудничества с зарубежными странами —  
изделия разработки и техническая документа-
ция для организации серийного производства 
поставляются за рубеж с 1959 года (Постанов-
ление Совета Министров СССР от 09.01.59 г. 
№ 69-21).

Изделия разработки АО ГосМКБ «Радуга» 
им. А.Я. Березняка» поставлены на экспорт 
и получили высокую оценку зарубежных 
специалистов в 29 странах: 

•	 противокорабельные	комплексы	морского	
базирования с ракетами П-15У, П-21, П-22;

•	 самоходные	противокорабельные	комплек-
сы «Рубеж-Э» с ракетами П-21 и П-22;

•	 противорадиолокационные	ракеты	воз-
душного базирования Х-28Э и Х-58Э;

•	 комплексы	ракетного	оружия	«Москит-Е»	
с противокорабельными ракетами 3М-80Е;

•	 комплексы	ракетного	оружия	«Москит-МВЕ»	
с противокорабельными ракетами 3М-80МВЕ;

•	 комплексы	ракетного	оружия	«Овод-МЭ»	
с ракетами Х-59МЭ.

Практически все изделия разработки АО 
«ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» до 
настоящего времени находятся на вооружении 
стран-импортёров.

АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» 
как головной разработчик обеспечивает на 
всех этапах экспорта выпуск технической до-
кументации, решение вопросов, возникающих 
при производстве изделий, поставку эксплу-
атационной документации, развёртывание 
технических позиций, проведение натурных 
работ и обучение личного состава.

Кроме этого, являясь головным разработ-
чиком поставляемой техники, АО «ГосМКБ 
«Радуга» им. А.Я. Березняка» постоянно 
проводит все работы, связанные с продлением 
назначенных сроков службы, техническим 
освидетельствованием, поставкой запасных 
частей и ремонтом.

Акционерное общество «Государственное 
машиностроительное конструкторское бюро 

«Радуга» имени А.Я. Березняка» является 
одним из признанных мировых лидеров  
в области разработки высокоточного «интел-
лектуального» оружия. 

Специалисты предприятия создали поистине 
«классические» для своего времени изделия, 
оказавшие большое влияние на характер 
вооружённой борьбы на морских театрах 
военных действий. По боевым характеристи-
кам эти изделия, как правило, не уступали 
или опережали лучшие зарубежные аналоги 
и составляли предмет законной гордости 
отечественных оружейников.

Перспективными разработками ГосМКБ 
«Радуга» в области авиационного ракетного 
вооружения являются ракеты Х-59М2Э, Х-59МК, 
Х-59МК модернизированная (дальнейшее 
развитие тактических крылатых ракет Х-59 
и входящих в состав вооружения самолётов 
типа Су-24 и Су-27) и противорадиолокацион-
ная ракета Х-58УШКЭ (дальнейшее развитие 
противорадиолокационной ракеты Х-58Э).

Противокорабельная ракета повышенной 
дальности класса «воздух-поверхность» Х-59МК 
разработана в инициативном порядке для по-
ставки на экспорт за счёт средств предприятия. 

Это дальнейшее развитие тактических 
крылатых ракет «семейства» Х-59, входящих  
в состав вооружения самолётов Су-24, Су-24М, 
Су-30МК и Су-35.

 Появление этой ракеты обусловлено ро-
стом боевых возможностей ПВО современных 
корабельных группировок. Если раньше ЗРК 
крейсеров или эскадренных миноносцев (GWS-
30 Sidart, RIM-66A/B/C Standard и пр.) могли 
поражать воздушные цели на дальностях до 
40–100 км, то теперь этот рубеж возрос до 150 
км (RIM-156A Standard SM-2ER), а в обозримой 
перспективе (с использованием для наведения 
ЗУР палубных вертолётов) достигнет 200–240 км.  

Всё это требует увеличения дальности стрельбы 
ПКР из зон вне досягаемости средств ПВО 
корабельных группировок.

В отличие от предшественниц (Х-59  
и Х-59МЭ), имеющих ТВ-систему наведения, 
новая ракета снабжена активной радиолока-
ционной головкой самонаведения АРГС-59Э 
разработки АО «Научно-производственное 
предприятие «Радар ммс». Радиолокационная 
головка самонаведения АРГС-59Э способна 
обнаруживать надводные цели класса «эс-
кадренный миноносец» с ЭПР в 5000 м2 на 
дальностях до 25 км, а небольшие патрульные 
и ракетные катера (с ЭПР в 300 м2) — на 
удалении до 15 км. 

Ещё одна важнейшая особенность раке-
ты Х-59МК — новый высокоэкономичный 
ТРДД 36МТ разработки АО «НПО «Сатурн», 
заменивший прежний двигатель Р-95-300, 
изготавливаемый на Украине.

Замена стартового ускорителя на топлив-
ный бак позволила увеличить максимальную 
дальность пуска ракеты Х-59МК до 285 км  
(у Х-59МЭ — 115 км), а ТРДД 36МТ позволяет 
осуществлять пуски ракет Х-59МК с высоты 
до 11 000 м. 

На маршевом участке ракета летит  
с околозвуковой скоростью на высоте всего 
10–15 м, что делает её трудноуязвимой для 
корабельных ЗРК и истребительной авиации 
противника. Приблизившись к цели, она сни-
жается до 4–7 м, образно говоря, «скользя 
по гребням волн».

Ракета Х-59МК снабжена мощной БЧ прони-
кающего типа массой 320 кг (самой большой 
для данного класса ракет), способной вывести из 
строя даже такие крупные цели, как крейсеры, 
эскадренные миноносцы, океанские транспорты, 
а патрульный или ракетный катер поражается 
после единственного попадания ракеты.

Противокорабельная ракета повышенной дальности класса  
«воздух-поверхность» Х-59МК
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В 2017 году завершены работы по раз-
работке и подготовке к передаче в серийное 
производство противокорабельной ракеты 
повышенной дальности класса «воздух-по-
верхность» Х-59МК.

Создание и запуск в серийное производство 
новой эффективной, конкурентоспособ-
ной и обладающей хорошим экспортным 
потенциалом ракеты Х-59МК позволило 
укрепить позиции России на мировом рынке 
авиавооружений, а принятие на вооружение 
противокорабельной ракеты ДМ2А с активной 
головкой самонаведения и характеристиками, 
значительно превышающими экспортный 
образец, повысило эффективность отече-
ственной боевой авиации. 

В 2019 году решением Организационного 
комитета Национальной премии «Золотая 
идея» от 10 декабря Акционерное обще-
ство «Государственное машиностроитель-
ное конструкторское бюро «Радуга» имени 
А.Я. Березняка» удостоено третьей премии 
в номинации «За вклад в области разработки 
продукции военного назначения». 

 В настоящее время проводятся работы по 
модернизации ракеты — оснащению её боевой 
частью двойного действия для обеспечения 
поражения особо прочных объектов (вариант 
исполнения ракеты Х-59МК, модернизирован-
ная — Д9МА.0000.000-02), что значительно 
расширит область её применения.

Противорадиолокационная ракета Х-58УШ-
КЭ с широкодиапазонной (совмещённый 
диапазон А, А', В, В', С) пассивной радиолока-
ционной головкой самонаведения (ШПРГСЭ) 
и системой навигации и автоматического 
управления на базе бесплатформенной нави-
гационной системы (БИНС) предназначается 
для поражения наземных радиолокационных 
станций, работающих в режиме импульсного 

Основные тактико-технические характеристики ракеты Х-58УШКЭ
Максимальная дальность пуска ракеты с наружных точек подвески, км: 76...245

Но = 200…20 000 м

Минимальное расстояние до цели в момент пуска ракеты с высоты 
Но = 200 м, км 10…12

Максимальная скорость полёта ракеты, км/ч 4200 

Диапазон допустимых курсовых углов цели в момент пуска ракеты, град ± 15

Вероятность попадания ракеты в круг радиуса 20 м, 
в центре которого находится работающая РЛС-цель >0,8 

Тип и масса БЧ, кг ФБЧ, 149

Стартовая масса ракеты, кг 650

Габаритные размеры ракеты, м:

•	Длина 4,19

•	Размах	крыльев	в	разложенном	состоянии 0,8

•	Размах	крыльев	в	сложенном	состоянии 0,4

излучения в диапазоне несущих частот 1,2…11 
ГГц и в режиме непрерывного излучения 
в диапазоне А.

Типовыми целями для ракеты Х-58УШКЭ 
являются:

•	 РЛС	управления	оружием	типа	AN/MPQ-46	
ЗРК «Усов. Хок»;

•	 РЛС	обнаружения	типа	AN/MPQ-48,	-50	
ЗРК «Усов. Хок»;

•	 РЛС	и	АСУ	ПВО	типа	НАDR,	GE-592,	
AN/TPS-43E,	MPDR-30	(-45);

•	 многофункциональная	 РЛС	 типа	
AN/MPQ-53	ЗРК	«Патриот»	и	другие.

Ракета Х 58УШКЭ предназначена для во-
оружения самолётов типа: МиГ 35, Су-27, 
Су 30МК, Су 32, Су 35.

В 2020 году решением Организационного 
комитета Национальной премии «Золотая 
идея» от 9 декабря генеральный директор 
Акционерного общества «Государственное 
машиностроительное конструкторское бюро 
«Радуга» имени А.Я. Березняка» Владимир 
Николаевич Трусов удостоен премии в но-
минации «За личный вклад, инициативу 
и усердие в решении задач военно-технического 
сотрудничества». 

Противорадиолокационная 
ракета Х 58УШКЭ

Размещение ракеты Х-58УШКЭ на самолётах типа Су-27 
Малые габариты позволяют размещать её на наружных точках подвески и внутри фюзе-
ляжа на перспективных многоцелевых самолётах.
Боезапас  8…10 ракет

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. 2001-2021. Высокий знак качества ВТС». 

Объём книги-альбома — около 500 страниц.
Выход — 2022 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 
2001-2021 годы, церемонии награждения победителей. 
Книга-альбом также обобщает опыт лауреатов премии 
и представляет очерки о развитии самых ярких разра-
боток-победителей.

Подробнее о проекте: www.zolotayaidea.ru, www.золотаяидея.рф 
Предзаказ на книгу-альбом: mail@zolotayaidea.ru, 7-495-5057692
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25 июля 2021 года в День ВМФ, который отмечается в стране ежегодно в последнее воскресенье июля, состоялся 
5-й Главный военно-морской парад в акваториях Невы в Санкт-Петербурге и Кронштадтского рейда. Парад был 
посвящён 325-летию создания Российского регулярного флота, которое отмечается в этом году. В Главном воен-
но-морском параде приняли участие около четырёх тысяч моряков, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, 
а также 48 самолётов и вертолётов морской авиации. Принимал 5-й Главный военно-морской парад Верховный 
главнокомандующий Российской Федерации Владимир Путин.

ГЛАВНЫЙ 
ВОЕННОМОРСКОЙ 
ПАРАД РОССИИ

П
о устоявшейся традиции в Главном 
военно-морском параде и в парадах 
в местах дислокации ВМФ России 
приняли участие военные моряки 

Балтийского, Черноморского, Северного, Ти-
хоокеанского флотов, Каспийской флотилии, 
а также военно-морской базы Российской 
Федерации в Сирийской Арабской Республике. 

Общее количество личного состава, принимаю-
щего участие в Главном военно-морском параде 
и в парадах в пунктах базирования флотов, — 
более 15 тыс. человек, более двухсот кораблей 
и подводных лодок различных классов, свыше 
восьмидесяти воздушных судов, около ста 
двадцати единиц боевой техники.

Среди участников — ракетный крейсер 
«Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Каса-
тонов», большой противолодочный корабль 
«Вице-адмирал Кулаков», корветы «Гремящий» 
и «Стойкий», большие десантные корабли «Пётр 
Моргунов» и «Минск», корабли противоминной 
обороны «Александр Обухов» и «Владимир 
Емельянов». В статичной части парада впервые 
представлен ракетный подводный крейсер 
стратегического назначения «Князь Владимир» 
проекта «Борей-А».

Перед началом основной части смотра 
глава государства обошёл на катере парадную 
линию боевых кораблей в акватории Финского 
залива и на Кронштадтском рейде. Президент 
поприветствовал и поздравил личный состав 
экипажей с Днём Военно-морского флота. 
В своём выступлении он, в частности, отметил: 
«Товарищи матросы и старшины, мичманы, 
офицеры, генералы и адмиралы! Дорогие 
ветераны! Уважаемые граждане России!

Поздравляю вас с Днём Военно-морского 
флота! 

Этот праздник — грандиозный в своей 
строгости и красоте парадов, он знаменует 
единство всех поколений защитников мор-
ских рубежей Родины. Он значим, дорог для 
всей России, для нашего народа, потому что 
доблестью военных моряков, их ратной отва-
гой, дерзостью первопроходцев собиралось 
и крепло Отечество наше, ковались его слава 
и величие.

Мы любим и чтим наш Военно-морской 
флот, по праву гордимся его выдающейся, 
героической историей, именами блестящих 
флотоводцев и талантливых корабелов — 
всеми, кто в разные эпохи храбро сражался 
и побеждал во имя Отечества, совершал ле-
гендарные географические открытия, подарил 
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Ежегодно, в последнее воскресенье июля, Россия празднует День Во-
енно-морского флота. 25 июля 2021 года в соответствии с решением 
Президента Российской Федерации состоялся пятый в современной 
истории России Главный военно-морской парад. Подобно деревянным 
парусникам, вёсельным ботам и галерам петровской эпохи вдоль 
исторических набережных, дворцов и скверов прошли современные 
стальные катера, корветы и фрегаты. Свою красоту и мощь представили 
дизель-электрические и атомные подводные лодки. В небе над морской 
столицей нашей страны пролетели парадные звенья морской авиации.

325 лет Военно-морской флот служит России, охраняя морские рубежи 
нашей Родины, демонстрируя верность присяге и Андреевскому флагу.

Приговор Боярской Думы в 1696 году представленного Петром 
Первым указа «Морским судам — быть!» стал государственным актом 
основания Российского Военно-морского флота. Это позволило в не-
бывало короткий срок к 1700 году иметь в России первые 40 парусных 
и 113 гребных судов, способных к боевому применению.

Вся история Российского флота — это летопись героических свер-
шений, история беззаветной стойкости и мужества, высокой боевой 
готовности и воинского мастерства российских моряков, крупные гео-
графические открытия, выдающиеся достижения отечественной науки, 
техники, промышленности, вдохновенный труд учёных, конструкторов, 
инженеров и кораблестроителей.

Началом этих свершений по праву считается первая морская по-
беда молодого российского флота над шведским у мыса Гангут. Эта 
победа стала моральным прорывом российского флота, его первым 
боевым крещением, когда он обнаружил способность противостоять 
флоту мощной морской державы. С тех пор прошло свыше трёхсот 
лет. И все эти годы моряки были и остаются гордостью народа, цветом 
армии и нации.

На флоте была воспитана целая плеяда талантливых флотоводцев 
и военачальников, среди которых — адмиралы Спиридов, Ушаков, 
Сенявин, Лазарев, Корнилов, Нахимов, Кузнецов, Горшков.

В годы Великой Отечественной войны Военно-морской флот 
участвовал во всех оборонительных и наступательных операциях. 
Моряками уничтожено более 2500 кораблей и судов противника, 
обеспечена перевозка 10 миллионов человек и более 100 млн тонн 
грузов.

С послевоенного времени и до наших дней флот продолжает 
выполнять задачи военно-морского присутствия в Мировом океане, 
освоения Арктической зоны, испытания новой техники и вооружений. 
Так, в декабре 2020 года впервые в практике подготовки подводных 
сил Тихоокеанского флота атомным подводным крейсером 955-го 
проекта успешно выполнен пуск четырёх баллистических ракет 
«Булава» с акватории Охотского моря. Все блоки ракет условно по-
разили назначенные учебные цели.

Значимым событием 2021 учебного года стало проведение комплекс-
ной Арктической экспедиции на архипелаге Земля Франца Иосифа, 
в ходе которой были проведены тактические учения атомных подводных 

лодок, морской авиации и береговых войск. В рамках учений впервые 
было выполнено одновременное всплытие трёх подводных лодок 
в ограниченном районе, проведены практические стрельбы боевыми 
торпедами для образования искусственной полыньи.

Современный Военно-морской флот России представляет собой 
сбалансированный вид Вооружённых сил. Он может действовать 
в четырёх средах одновременно: под водой, в акватории океана, на 
суше и в воздухе. В его составе надводные и подводные силы, морская 
авиация, морская пехота и береговые войска.

Новые технологии отечественного кораблестроения, новые 
физические принципы, на которых разрабатываются современные 
образцы вооружения и военной техники, новые подходы в тактике 
и стратегии Военно-морского флота, в сочетании с высоким профес-
сионализмом, самоотверженностью и преданностью Родине наших 
моряков говорят об одном: Россия надёжно защищена с морских 
и океанских направлений.

человечеству ценнейшие знания об уникальном 
разнообразии, красоте нашего огромного мира.

Поражают, вызывают восхищение и гордость 
масштаб, многогранность стратегических задач, 
которые всегда решал наш военный флот. 
В октябре ему исполнится уже 325 лет.

Россия в кратчайшие сроки заняла своё 
достойное место в числе ведущих морских 
держав, прошла колоссальный путь развития 
от скромного петровского ботика до мощных 
кораблей океанской зоны и ракетных атомных 
подводных крейсеров, обрела эффективную 
морскую авиацию дальнего и ближнего дей-
ствия, надёжные комплексы береговой обо-
роны, новейшие гиперзвуковые высокоточные 
системы вооружения, не имеющие до сих пор 
аналогов в мире, которые мы совершенствуем 
постоянно и успешно.

Сегодня у Военно-морского флота России 
есть всё необходимое для гарантированной 
защиты родной страны, наших националь-
ных интересов. Мы способны обнаружить 
любого подводного, надводного, воздушного 
противника и нанести ему, если потребуется, 
неотвратимый удар.

Военно-морское присутствие России обес-
печено практически во всех районах Мирового 
океана, и вахту в северных и южных широтах 
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несут верные наследники морской ратной 
славы Отечества.

Служба на флоте никогда не была лёгкой, 
но всегда одной из самых почётных и востре-
бованных. Всем известны умелые матросы 
и грамотные командиры, которые служат 
на наших флотах — Балтийском, Северном, 
Тихоокеанском, Черноморском, на Каспийской 
флотилии, в том числе они составляют экипажи 
боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, 
которые пройдут сегодня в кильватерном 
гордом парадном строю. 

Уверен, что благодаря профессионализму, 
стойкости военных моряков и морских лёт-
чиков, бойцов морской пехоты и береговых 

частей, их верности Отечеству и российскому 
флоту слава Андреевского стяга никогда не 
померкнет.

Напомню о заветах Петра Первого, которые 
он подробно отразил в Уставе морском: ни 
перед кем не спускать флаг — флаг корабля, 
не отступать и не сдавать корабль врагу. 

С праздником вас! Да здравствует россий-
ский Военно-морской флот!»

Отличие российского Главного военно-мор-
ского парада от парадов кораблей, проводимых 
за рубежом, заключается в том, что корабли 
ВМФ России не стоят на месте, выстроившись 
в линии, а проходят в парадном строю перед 
зрительскими трибунами.

Главный военно-морской парад в Санкт- 
Петербурге и Кронштадте состоял из морской, 
наземной и воздушной составляющих, что 
позволило целостно представить современный 
облик современного океанского Военно-мор-
ского флота России. Непосредственное участие  
в параде приняли свыше 50 надводных кораблей 
и подводных лодок, 48 летательных аппаратов 
морской авиации, свыше 4000 военнослужащих.

В начале парада в режиме видео-конфе-
ренц-связи прозвучали доклады командующих 
флотами о готовности сил и войск Воен-
но-морского флота к проведению Главного 
военно-морского парада.

По традиции в ознаменование заслуг рос-
сийских моряков при защите национальных 
интересов Отечества на башне Адмиралтейства 
был торжественно поднят символ Главного 
военно-морского парада — кормовой Геор-
гиевский флаг прославленного линейного 
корабля «Азов».

На рейде Невы в Главном военно-морском 
параде в статической линии показа приняли 
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участие новейший фрегат «Адмирал Каса-
тонов», корвет «Стойкий», малый ракетный 
корабль «Град Свияжск», дизель-электрическая 
подводная лодка «Кронштадт» (типа «Лада»), 
большой десантный корабль «Оленегорский 
горняк». Возглавил строй статической парад-
ной линии 54-пушечный линейный парусный 
корабль «Полтава». 

На невском рейде в торжествах также приняли 
участие малые ракетные корабли «Зелёный 
Дол», «Одинцово», оснащённые высокоточным 
оружием, корабль противоминной обороны 
«Александр Обухов», обладающий самым 
большим в мире корпусом из композитных 

материалов, минно-тральный корабль «Павел 
Хенов», ракетный катер «Димитровград». На 
установленной для речного фарватера ско-
рости прошла тактическая группа патрульных 
катеров типа «Раптор». Один из катеров этого 
проекта — патрульный катер «Юнармеец Бал-
тики» прошёл по фарватеру Невы с боевым 
знаменем прославленной Краснознамённой 
орденов Нахимова и Кутузова Дунайской 
военной флотилии.

Динамическая часть парада на акватории 
реки Невы была представлена последователь-
ным прохождением вдоль Адмиралтейской 
набережной 20 кораблей исторической 
ретроспективы создания Военно-морско-
го флота и современных надводных сил, 
сформированных в тактические группы  
в соответствии с решаемыми задачами по 
своему предназначению. 

В парадном строю по Неве прошли про-
тиводиверсионные катера (типа «Грачонок») 

«Нахимовец» (с Государственным флагом 
Российской Федерации на борту), «Юнармеец 
Беломорья» (с флагом Министерства оборо-
ны Российской Федерации), катер «П-429»  
(с военно-морским Андреевским флагом на 
борту), противодиверсионный катер «Валерий 
Федянин» (с боевым знаменем 305-го гвар-
дейского миномётного Радомского ордена 
Александра Невского полка моряков береговой 
артиллерии ВМФ), противодиверсионный катер 
«Юнармеец Дагестана» (с боевым знаменем 
154-й морской стрелковой бригады). По Неве 
прошли и десантные катера на воздушной 
каверне типа «Серна». На борту одного из 
них — десантного катера «Алексей Баринов» 
был установлен «дедушка Русского флота» 
ботик Петра Первого. Десантный катер «Иван 
Пасько» прошёл по Неве с установленным на 
борту восстановленным маломерным быстро-
ходным судном времён Великой Отечественной 
войны — полуглиссером НКЛ-27. 

По фарватеру Невы от Благовещенского 
до Троицкого моста прошли патрульный катер 
«П-461» (с боевым знаменем третьего ордена 
Александра Невского дивизиона бронекатеров 
первой бригады речных кораблей Дунайской 
военной флотилии на борту), патрульный 
катер П-462 (с боевым знаменем четвёртого 
Тульчинского ордена Александра Невского 
дивизиона бронекатеров второй бригады реч-
ных кораблей Дунайской военной флотилии).

Также по фарватеру Невы впервые торже-
ственно прошла группа патрульных катеров 
проекта «Мангуст» Пограничного управления 
ФСБ России.

 В параде на Кронштадтском рейде в ста-
тической линии показа были представлены 
корабли крупного водоизмещения. Впервые 
в Главном военно-морском параде на рейде 
Кронштадта приняли участие сразу три 
атомные подводные лодки. Это новейший 
ракетный подводный крейсер статегическо-
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го назначения проекта «Борей-А» «Князь 
Владимир», атомные подводные ракетные 
крейсеры «Вепрь» и «Орёл». 

В торжественном парадном строю по Крон-
штадтскому рейду прошли ракетный крейсер 
«Маршал Устинов», большой противолодочный 
корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой 
десантный корабль «Пётр Моргунов», большой 
десантный корабль «Минск», новейший корвет 
«Гремящий», корабль противоминной обороны 
«Владимир Емельянов», дизель-электрические 
подводные лодки «Петропавловск-Камчатский», 
«Волхов», «Краснодар», «Владикавказ», малый 
противолодочный корабль «Уренгой», малый 
ракетный корабль «Гейзер», тактические 
группы десантных, патрульных и противо-
диверсионных катеров, катера Пограничной 
службы ФСБ России.

В 5-м Главном военно-морском параде 
2021 года приняли участие три боевых ко-
рабля иностранных государств — фрегат 
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УРО «Зульфикар» ВМС Пакистана, фрегат 
«Саханд» ВМС Ирана, фрегат «Табар» ВМС 
Индии. Корабли прошли в парадном строю 
на Кронштадтском рейде.

Парадные группы морской авиации на 
параде включали в себя: многофункциональ-
ные самолёты Су-30см поколения 4++, Су-33, 
Су-27, многофункциональные истребители 
корабельного базирования МиГ-29К, фронтовые 
бомбардировщики с изменяемой стреловид-
ностью крыла Су-24М, перехватчики МиГ-31, 
самолёты специального назначения Ту-154м 
и Ту-134А-4, стратегические турбовинтовые 
противолодочные самолёты Ту-142, модернизи-
рованные противолодочные самолёты Ил-38Н 
(«Новелла»), группу вертолётов, предназначенных 
для поиска и поражения морских и наземных 
целей, в составе вертолёта радиолокационного 
дозора Ка-31 и модернизированных корабель-

ники Кронштадтского морского кадетского 
военного корпуса.

Завершились праздничные мероприятия 
артиллерийским салютом из города-крепо-
сти Кронштадт. В ознаменование 325-летия 
Российского регулярного флота и в честь 
5-го Главного военно-морского парада 
в 22 часа 00 мин 25 июля 2021 года был 
осуществлён залповый артиллерийский са-
лют из города-крепости Кронштадт. Салют 

в городе-крепости Кронштадт начался по сиг-
налу орудия из Петропавловской крепости, где 
орудийный выстрел произвели воспитанники 
Нахимовского военно-морского училища во 
главе с начальником этого учебного заведения, 
заслуженным ветераном ВМФ вице-адмиралом 
запаса Алексеем Романовичем Максимуком. 

Примечательно, что буквально за несколько 
дней до Дня ВМФ Владимир Путин провёл 
в подмосковном Ново-Огарёво встречу с главой 
Объединённой судостроительной корпорации 
Алексеем Рахмановым. На этой встрече руководи-
тель АО «ОСК» отметил: «Отрасль и корпорация 

ных вертолётов противолодочной авиации 
Ка-28, тактическую группу многоцелевых 
транспортно-боевых вертолётов Ми-8МТВ, 
новейшие ударные вертолёты корабельного 
базирования Ка-52К, транспортно-боевые 
вертолёты морской штурмовой авиации Ка-
29ТБ, военно-транспортные самолёты Ан-72, 
гидросамолёты Бе-12.

Наземная составляющая представлена 
парадными ротами военнослужащих Воен-
но-морского флота, морской военной полиции 
Минобороны РФ, военно-патриотического 
движения «Юнармия» и воспитанников 
Нахимовского училища, лучшие воспитан-
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2020 год отработали стабильно, несмотря на все 
перипетии пандемии. Наша выручка чуть-чуть 
упала в 2020 году по сравнению с 2019 годом, но 
меньше, чем на один процент. Портфель заказов 
очень хороший: мы загружены до 2028 года. 
Здесь спасибо и тем мерам поддержки, которые 
были оказаны отрасли и через Министерство 
промышленности, и Правительство позаботилось.

Мы сдали в прошлом году одиннадцать 
военных кораблей, это для нас один из луч-
ших результатов. Продолжаем работать над 
сроковой дисциплиной, где нас всё-таки под-
водят достаточно изрядно наши поставщики 

18 млрд руб. через инициативы технологических 
улучшений, оптимизацию закупочных процедур, 
финансовые инструменты, которые во многом 
помогают нам реализовывать наши проекты.

Мы очень активно работаем над новыми 
продуктами. В данном случае ‒ в гражданском 
судостроении — речь идёт об открытии для 
нас принципиально новых сегментов, включая, 
например, маломерный флот, которым си-
стемно мало кто занимался, и, соответственно, 
решения для российских городов по речным 
трамвайчикам, экскурсионным судам.

Особое внимание уделяем коридору «Юг‒ 
Север». Прежде всего это Каспий. Сегодня, 
в этом году, начинаем проектирование контей-
неровоза, который будет ходить через Каспий 
до Хельсинки. Тем самым мы будем открывать 
не зависящие от иностранцев пути». 

по крупногабаритному оборудованию. Но на 
сегодняшний день я надеюсь, что ситуация 
будет выправляться постепенно.

По гражданскому судостроению. Мы сдали 
20 судов, как я вам и докладывал ранее. Это 
один из наших лучших результатов, и выручка 
выросла в части гражданского судостроения. 
Это, собственно говоря, уже 21% на пути к тем 
50, которые вы нам поручили директивно на 
исполнение. 

Особое внимание корпорация уделяет опти-
мизации издержек. В этом году мы смогли по 
сравнению с прошлым годом сэкономить около 
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Н
ачиная с 1940-х годов, на вооружение 
надводных кораблей, подводных лодок, 
береговых ракетно-артиллерийских 
частей и береговой системы наблю-

дения ВМФ СССР и РФ поступило большое 
количество различных образцов радиоло-
кационной техники. Эти образцы Концерном 
всегда разрабатывались на основе передовых 

В 2021 году Концерн «Гранит-Электрон», входящий в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», один из 
первых в России научных центров, основоположник создания современного радиоэлектронного вооружения для 
Военно-морского флота, отмечает 100-летний юбилей.

РОЛЬ ПАССИВНЫХ РЛС ОСВЕЩЕНИЯ 
ВОЗДУШНОЙ И НАДВОДНОЙ ОБСТАНОВКИ  
в системе Целеуказания ракетному 
ОРУЖИЮ КОРАБЛЕЙ ТАКТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
А.С. Долгополов, канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник,
В.В. Тарасенко, главный специалист НИЛ,
О.Г. Мальцев, доктор техн. наук, начальник НИЛ

теоретических и экспериментальных исследо-
ваний и обеспечивали эффективное решение 
стоящих задач по боевой и повседневной 
деятельности сил флота.

Современные пассивные радиолокацион-
ные станции (ПРЛС) являются важнейшими 
элементами информационного обеспечения 
боевой и повседневной деятельности кораб-

лей и береговых частей ВМФ. Основными 
задачами, решаемыми ПРЛС в настоящее 
время, являются:

•	 скрытное	освещение	воздушной	и	дальней	
надводной обстановки по излучениям радио-
электронных средств (РЭС), их пеленгование  
и определение параметров излучаемых 
сигналов;

•	 классификация	обнаруженных	источни-
ков радиоизлучения (ИРИ) с определением 
вида, класса, категории и государственной 
принадлежности их носителей в интересах 
поиска корабельных группировок, слежения 
за ними и принятия решения на применение 
оружия;

•	 определение	координат	и	параметров	
движения назначенных целей;

•	 	расширение	зоны	обзора	за	счёт	взаим-
ного обмена информацией между кораблями 
тактической группы (ТГ) и выработка данных 
целеуказания (ЦУ) ракетному оружию при 
стрельбе по надводным и береговым целям.

ПРЛС обладают рядом очевидных преиму-
ществ перед активными радиолокационными 
станциями (РЛС). Информация о целях добы-
вается ими скрытно, что важно в современных 
условиях. Дальность действия ПРЛС существенно 
больше, чем у РЛС, что увеличивает зону их 
обзора. Анализ параметров принимаемых сигна-
лов даёт важную информацию об излучающем 
объекте, помимо данных о его локализации  
в пространстве. Наконец, эффективность ПРЛС 
не зависит от таких характеристик объектов 
обнаружения, как эффективная поверхность 
рассеяния (ЭПР), применение технологии 
СТЕЛС и т.п.

Современные ПРЛС формируют картину 
окружающего пространства посредством приёма 
и обработки электромагнитных излучений, 
преобразованных в цифровую форму. Это 
роднит их с системами искусственного зрения, 
получившими в настоящее время широкое 
распространение. Для задач ЦУ важен уровень 
интеллекта таких систем, позволяющий аде-
кватно распознавать цифровые образы целей. 
Формируемая ПРЛС картина представляет 
собой модель окружающего пространства 
(панораму), на которой отображаются обра-
зы ИРИ, присутствующих в данный момент  
в зоне действия ПРЛС. Пространство образов, 
которые должны распознаваться ПРЛС, за-
даётся в виде априорной базы данных ИРИ, 
которая содержит описание радиоизлучений, 
генерируемых их носителями, а также опре-
делённые сведения о самих носителях (класс, 
государственная принадлежность и т.п.). Если 
база данных отсутствует, ПРЛС формирует её 
самостоятельно, т.е. осуществляет процедуру 
самообучения.

Одной из характерных особенностей разра-
батываемой аппаратуры ПРЛС для современных 
надводных кораблей и подводных лодок ВМФ 
является широкое внедрение вычислительных 
средств, имеющих гибкую структуру и обес-
печивающих цифровую обработку первичной  
и вторичной радиолокационной информации.

Для формирования максимально адекват-
ной радиолокационной обстановки в ПРЛС 
создаётся вычислительная среда хранения 
накапливаемой информации. В общем виде 
её можно представить как массив структур, 
информационные поля которых рассчитаны 
на полный набор параметров ИРИ. Некоторые 
из этих полей остаются неопределёнными до 
принятия решения о присвоении структуре 

статуса цели. Другие поля носят динамический 
характер (пеленг, время существования и т.п.)  
и обновляются в реальном времени. Каждый 
вновь поступивший портрет ИРИ идентифи-
цируется с уже накопленными портретами, 
и в случае идентификации синтезируется 
обновлённая структура (осуществляется сопро-
вождение целей), иначе в массиве образуется 
новая структура.

В ПРЛС для решения задачи пространствен-
ной обработки реализован комбинированный 
метод обзора пространства: быстрый —  
с использованием кольцевой антенной решётки 
и медленный — с помощью остронаправленной 
зеркальной антенны. Реализован также комби-
нированный поиск по частоте (параллельный 
и последовательный супергетеродинный) во 
всём рабочем частотном диапазоне с воз-
можностью поимпульсного анализа принятых 
сигналов (с определением вида модуляции 
и её параметров). Всё это обеспечивает на 
больших дальностях быстрое и с высокой 
вероятностью обнаружение ИРИ с любыми 
видами модуляции и перестройкой параметров 
излучения в широком диапазоне частот со 
сплошным перекрытием, а также обнаружение 
ИРИ с кратковременным излучением и низкой 
вероятностью перехвата (сигналы LPI).

В настоящее время для эффективного 
решения задач по освещению надводной  
и воздушной обстановки ПРЛС, как правило, 
входит в состав многофункционального радио-
электронного комплекса (МРЭК), конструктивно 
и функционально объединяющего различные 
по физическим принципам действия ин-
формационные каналы. В результате такого 
объединения создаётся МРЭК с единым для 
всех каналов интегрированным антенным 
постом и единой цифровой системой обра-
ботки информации. 

Характерной тенденцией развития перспек-
тивных МРЭК является включение их в состав 
интегрированной системы боевого управления 

корабля как информационной подсистемы 
освещения надводной и воздушной обстановки, 
приёма информации от внешних источников 
и выработки данных ЦУ ракетному оружию 
различного назначения. В состав МРЭК входят:

•	 интегрированная	антенная	система,	обес-
печивающая функционирование по назначению 
всех информационных каналов МРЭК;

•	 активный	радиолокационный	канал	(РЛС)	
обнаружения воздушных и надводных целей;

•	 пассивный	радиолокационный	канал	
(ПРЛС) обнаружения излучающих РЭС;

•	 канал	информационно-логического	
взаимодействия с авиационными источниками 
информации (авиационными комплексами 
разведки и ЦУ, авиационными выносными 
наблюдательными пунктами, беспилотными 
летательными аппаратами и т.п.);

•	 канал	приёма	информации	по	дальней	
надводной обстановке от космических аппа-
ратов космической системы разведки и ЦУ;

•	 канал	информационного	взаимодействия	 
с кораблями ТГ и выносными наблюдатель-
ными пунктами.

В настоящее время Концерном для корветов 
проекта 20380 (рис. 1) и фрегатов проекта 22350 
(рис. 2) ВМФ РФ разработаны МРЭК 5П-20К-А 
и 5П-20К, которые являются информационны-
ми подсистемами разведывательно-ударных 
контуров 4-го поколения.

За последние годы количество РЭС на 
корабле, решаемых им задач и, как следствие, 
количество антенных постов значитель-
но возросло. Это привело к существенно-
му увеличению ЭПР корабля, ухудшению 
электромагнитной совместимости его РЭС,  
а также к росту проблем обслуживания РЭС, 
поскольку каждое из них является уникаль-
ным и имеет свой особый набор запасного 
оборудования и состав обслуживающего 
персонала. Решением указанных проблем 
станет создание многофункциональной ин-
тегрированной антенной системы на основе 

Рис. 1. Корвет проекта 20380 с радиолокационной аппаратурой  
АО «Концерн «Гранит-Электрон»

Рис. 2.  Фрегат проекта 22350 с радиолокационной аппаратурой  
АО «Концерн «Гранит-Электрон»



58 | ОБОРОННОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РФ | 05 (31) | 2021

широкополосных фазированных антенных 
решёток. Такая система обеспечивает функ-
ционирование всех РЭС корабля при решении 
задач освещения воздушной и надводной 
обстановки, радиотехнической разведки, 
радиоэлектронной борьбы, радиосвязи, 
взаимодействия с другими кораблями ТГ, 
информационно-логического взаимодей-
ствия и приёма данных ЦУ от авиационных 
и космических аппаратов и т.д.

Одним из основных направлений разви-
тия корабельных и береговых РЭС является 
объединение всех информационных систем по 
освещению воздушной, надводной и подводной 
обстановки, а также систем, осуществляющих 

обработку и обмен информацией, в единую 
сеть, что позволяет создавать многоуровневую 
интегрированную систему боевого управления 
информационными средствами и оружием 
(рис. 3). В результате такого объединения 
формируется единое информационное поле 
(ЕИП) по всем видам обстановки, основным 
назначением которого является обеспечение 
информацией в реальном масштабе времени 
командных пунктов ВМФ.

ПРЛС в такой структуре является одним 
из главных источников информации для 
формирования ЕИП по дальней надводной 
обстановке. Это обусловлено возможностью 
за счёт высокого энергетического потенциала 

и широкого диапазона частот приёмных кана-
лов обнаруживать ИРИ далеко за пределами 
радиогоризонта в зоне дифракции и даже 
в зоне дальнего тропосферного распростра-
нения радиоволн и возможностью оценки 
дальности до ИРИ амплитудным методом или 
при взаимодействии с другими кораблями ТГ.

Использование АО «Концерн «Гранит-Элек-
трон» передовых цифровых технологий, 
внедрение систем искусственного интеллекта 
в ПРЛС и в другие комплексы обеспечивают 
им высокое конкурентное преимущество 
как на внутреннем, так и на международных 
рынках современного радиоэлектронного 
вооружения. 

Рис. 3. Интегрированная система боевого управления

— Александр Николаевич, в декабре прошлого 
года Зеленодольский завод имени А.М. Горького 
отметил 125-летний юбилей. Скажите, какие 
моменты были наиболее важными в истории 
предприятия?

— Сегодня предприятие является ключе-
вым звеном в составе АО «Судостроительная 
корпорация «Ак Барс» (группа компаний 
АО «Холдинговая компания «Ак Барс»). На всех 

Сошедшие со стапелей АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 
корабли сегодня успешно демонстрируют мировому сообществу мощь 
и высокий технический потенциал российского военного кораблестроения, 
а работники предприятия продолжают строительство серийных военных 
проектов, расширяют линейку гражданских судов и продолжают двигаться 
вперёд, оставаясь на гребне волны. О наиболее важных страницах истории 
и о том, чем сегодня живёт предприятие со 125-летней историей, рассказал 
генеральный директор АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 
Александр Филиппов.

АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВ: «ПРОДУКЦИЯ НАШЕГО ЗАВОДА ЕЖЕГОДНО 
ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ МЕСТА В РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСАХ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЕЙ»

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ…

этапах своего развития предприятие всегда 
справлялось с поставленными задачами.

В годы Великой Отечественной войны 
завод внёс огромный вклад в общее для всей 
страны дело Победы, выпуская торпедные 
катера, противолодочные корабли, пулемёты, 
артиллерийские снаряды и другие изделия 
для фронта. Неоценимую роль сыграли 
зеленодольские бронекатера, на которых 

Александр Филиппов, 
генеральный директор АО «Зеленодольский 
завод имени А.М. Горького» 
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путепровода, железнодорожной эстакады для 
терминала «Аэроэкспресс» в международном 
аэропорту «Казань» и др.

— Какие наиболее значимые проекты ко-
раблестроения были осуществлены заводом 
за последние годы?

— Это, безусловно, серии катеров спе-
циального назначения проекта 21980, малых 
ракетных кораблей проекта 21631, патрульных 
кораблей проекта 22160, а также строительство 
фрегатов проекта «Гепард-3.9» (по линии воен-
но-технического сотрудничества), строительство 
скоростных пассажирских теплоходов проекта 
А145; нефтеналивных танкеров проекта RST25, 
речного пассажирского прогулочно-экскурсионного 
судна проекта 03622 «Чайка» с двигателями, 
работающими на сжиженном природном газе.

— Какие проекты сегодня строятся на заводе?
— Сегодня завод продолжает строительство 

малых ракетных кораблей проекта 21631, 
пограничного сторожевого корабля проекта 
22100, патрульных кораблей проекта 22160, 
катеров специального назначения проекта 
21980, малых ракетных кораблей проекта 
22800, прогулочно-экскурсионого судна на базе 
проекта 03620, прогулочно-экскурсионного судна 
проекта 03622 с двигателями, работающими на 
СПГ, судов проекта BLV03, рейдовых буксиров 
проекта	NE012,	скоростных	пассажирских	
судов на подводных крыльях (СПК) проекта 
03830 «Метеор-2020».

— С какими конструкторскими бюро завод 
сотрудничает в настоящее время?

— На сегодняшний день завод ведёт строи-
тельство кораблей, судов и катеров разра-
ботки следующих бюро: АО «Зеленодольское 
ПКБ», АО «ЦМКБ «Алмаз», АО «Северное 

ПКБ», ООО «ХС «Морское проектирование», 
ООО «АгатДизайнБюро». В целом завод готов 
работать с любым проектантом, чьи разработки 
заказчик будет готов принять на вооружение 
и в эксплуатацию.

— Сегодня компании стремятся максималь-
но роботизировать процесс производства. 
Как используются подобные технологии на 
предприятии?

— Программа модернизации и технического 
перевооружения производства на заводе 
стартовала в 2011 году. На сегодняшний день 
мы почти полностью обновили оборудование, 

станочный парк во многих цехах. Это, а также 
внедрение высокоэффективных методов 
организации работы и управления позволя-
ют заводу выпускать конкурентоспособную 
продукцию под знаком высокого качества, 
занимая достойное место в судостроительной 
отрасли России. Продукция завода ежегодно 
занимает лидирующие места в различных 
конкурсах республиканского и федерального 
уровней. Предприятие является постоянным 
активным участником отраслевых региональных, 
всероссийских и международных выставочных 
мероприятий. 

доставлялись боеприпасы и продовольствие 
с одного берега Волги на другой в Сталин-
градской битве.

Испытанием стали и сложные послевоенные 
годы. С 1947 по 1966 год заводчане строили 
большие и малые «охотники» за подводными 
лодками, противолодочные корабли. С 1967 
по 1995 год — противолодочные корабли 
проекта «Альбатрос», сторожевые корабли 
проекта «Ягуар» для ВМС ГДР, Кубы, Югославии, 
Алжира, Ливии, суда измерения физических 
полей проекта «Звук» и др.

Завод стоит у истоков создания первых 
в мире и уникальных в своём роде быстро-
ходных судов и кораблей с динамическими 
принципами поддержания: пассажирских 
судов на подводных крыльях «Метеор», про-
тиволодочного корабля на подводных крыльях 
«Сокол», ракетных кораблей на воздушной 
подушке «Бора» и «Самум».

Завод сумел пережить сложные 90-е годы, 
сохранив производственный и кадровый по-
тенциал. В 2000-е годы на предприятии были 
построены сторожевые корабли проекта 11661 

«Татарстан» и «Дагестан». Эти корабли сыграли 
роль своего рода локомотива: Минобороны 
поверило в завод — на предприятии стали 
строиться серийные заказы.

— Расскажите подробнее об основных 
направлениях деятельности и ассортименте 
выпускаемой на сегодняшний день на пред-
приятии продукции?

— Производственно-техническая база завода 
состоит из комплекса цехов, охватывающих 
все виды судостроительного производства 
и позволяющих строить разнотипные во-
енные корабли и гражданские суда малого 
и среднего класса.

Также предприятие имеет развитое маши-
ностроительное производство, располагающее 
литейным, кузнечным, термическим, гальвани-
ческим, сварочным и механообрабатывающим 
цехами. Это позволяет предприятию самосто-
ятельно производить широкую номенклатуру 
изделий судового машиностроения, широкий 
спектр оборудования для нефтегазодобывающей 
отрасли. Цех титанового литья завода — один из 
крупнейших в мире по производству фасонных 
титановых отливок сложной конфигурации из 
любых титановых сплавов, соответствующих 
российским и зарубежным стандартам.

С 1997 года заводом освоено производство 
крупногабаритных металлоконструкций для 
мостовых переходов. За последние годы на 
заводе были изготовлены металлоконструкции 
пролётных строений для моста «Миллениум» 
в Казани, мостовых переходов через реки 
Кама и Вятка, для путепровода с подходами 
через железную дорогу Алнаши — Бугульма, 



• учение с танками т-72Б3
• Более 15 тыс. часов налёта 
• Десантирование из «терминаторов»
• «индра-2021»: авиация, артиллерия и танки
• плановое учение рвсн
• Боевые стрельбы зрк «Бук-м2» и «тор-м2» 
• погрузка техники на БДк
• колонна условного противника уничтожена
• обеспечение погружения водолазов
• помощь в тушении пожара

Министерство обороны РФ

ПРОДУКЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОПК РОССИИ  
В АРСЕНАЛЕ 
ВООРУЖЁННЫХ 
СИЛ РФ
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ДЕСАНТИРОВАНИЕ ИЗ «ТЕРМИНАТОРОВ»
Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) из дислоцирован-
ного в Забайкальском крае подразделения специального назначения 
выполнили десантирование из вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» 
посадочным способом. Комплексное тактико-специальное занятие 
состоялось в рамках планового полевого выхода.

Военнослужащие десантировались на неподготовленную площадку 
полигона Красный Яр. Затем они совершили пятикилометровый 
марш в точку сбора, где установили связь с командованием, а также 
осуществили засады, налёты и уничтожение условных диверсантов. 
В комплексном занятии участвовало порядка 80 военнослужащих и было 
задействовано около 10 единиц вооружения и специальной техники.

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ
Военнослужащие соединений и 
воинских частей Восточного военного 
округа (ВВО), дислоцированных в 
Республике Бурятии, на четырёх 
полигонах в единой тактической 
обстановке уничтожили превосхо-
дящие силы условного противника, 
выполнив нестандартные задачи в ходе огневой подготовки с боевой 
стрельбой.

Мотострелковые и танковые подразделения выполнили упраж-
нения учебных стрельб из комплекса вооружения танков Т-72Б, 
Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, из автоматических и ручных 
гранатомётов АГС-17 и РПГ-7В, а также из стрелкового оружия. 
В свою очередь разведгруппы скрытно проникли в тыл условного 
противника и дестабилизировали его систему управления войсками.

Особое внимание было уделено слаженности действий подраз-
делений при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, 
преодолению минно-взрывных заграждений.

В ходе боевых стрельб оценивался уровень профессиональной 
подготовки офицеров и навыки личного состава, умение принимать 
правильные решения в экстренной обстановке в минимально короткое 
время. К отработке тактических задач было привлечено более 2 тыс. 
военнослужащих. Всего было задействовано свыше 400 единиц 
вооружения и военной техники.

«ИНДРА2021»: АВИАЦИЯ, 
АРТИЛЛЕРИЯ И ТАНКИ
На полигоне Прудбой Южного воен-
ного округа (ЮВО) под Волгоградом 
в ходе активной фазы совместно-
го российско-индийского учения 
сухопутных войск «Индра-2021» 
военнослужащие России и Индии 
отработали действия совместной группировки войск по ликвидации 
условных террористов. Противнику нанесено поражение ударами 
авиации, а также огнём артиллерии и танков.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и вертолётов 
Ка-52 «Аллигатор» нанесли ракетно-бомбовые удары по командным 
пунктам незаконных вооружённых формирований, в свою очередь 
расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и тяжёлых 
огнемётных систем «Солнцепёк» уничтожили площадные цели 
и колонну техники «противника», а танкисты на танках Т-90А 
и мотострелки на боевых машинах пехоты БМП-3 провели зачистку 
района сосредоточения условных террористов.

Огнём из гранатомётов РПГ-7 и АГС-17 мотопехотные подраз-
деления Индии подавили сопротивление «противника», после чего 
воздушный тактический десант совместно со спецназом провёл 
зачистку населённого пункта.

В учении «Индра-2021» принимали участие около 250 военнослу-
жащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, 
разведывательная рота мотострелкового соединения ЮВО, дисло-
цированного в Волгоградской области, а также тактическая группа 
из 250 военнослужащих вооружённых сил Индии.

Совместное мероприятие проводится в соответствии с планом 
международной деятельности и направлено на укрепление и развитие 
военного сотрудничества стран.

Планом боевой подготовки войск ЮВО в 2021 году предусмот-
рено участие военнослужащих округа в международных учениях 
с подразделениями вооружённых сил Абхазии, Южной Осетии, 
Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана и Египта.

КОМПЛЕКСНОЕ УЧЕНИЕ 
ВОЙСК РХБЗАЩИТЫ
Более 2 тыс. специалистов войск 
радиационной, химической и биоло-
гической (РХБ) защиты Центрального 
военного округа (ЦВО) приступили 
к комплексному учению на поли-
гонах Алтайского края, а также 
Свердловской и Самарской областей. Учение продлится до 28 августа.

В ходе практических действий специалисты РХБ-защиты выполнят 
учебно-боевые задачи по профилю подразделений РХБ-разведки, 
аэрозольного противодействия, специальной обработки, а также 
тяжёлых огнемётных систем.

Действуя в составе подразделений, военнослужащие отрабо-
тают РХБ-разведку на штатных машинах РХМ-6, проведут забор 
срезов почвы и частиц отравляющих веществ в полевых условиях. 
Подразделения аэрозольного противодействия на время выполнят 
постановку объектовых дымовых экранов над позициями защищаемых 
войск, скрывая их визуально и в инфракрасном диапазоне. Расчёты 
специальной обработки сдадут нормативы по приготовлению обез-
вреживающих рецептур и развёртыванию комплексов АРС-14КМ, 
ТМС-65 для проведения дегазации, деактивации и дезинфекции 
местности, техники, вооружения и личного состава. Для расчётов 
тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 предусмотрена сдача зачётов по 
маршевой подготовке, снаряжению боеприпасами и прицеливанию.

Всего к учению привлечено более 2 тыс. военнослужащих, в нём 
задействовано свыше 300 единиц военной специальной техники.

ПЛАНОВОЕ УЧЕНИЕ РВСН
В Республике Марий Эл началось 
учение Ракетных войск стратегиче-
ского назначения. В рамках учения 
пусковые установки ракетного 
комплекса «Ярс» Йошкар-Олинского 
ракетного соединения Ракетных 
войск стратегического назначения 
отрабатывают выходы на маршруты боевого патрулирования.

На маршрутах движения автономных пусковых установок организована 
комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движе-
ния колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает прохождение 
колонны через контрольные точки, специальный расчёт РХБ-наблюдения 
следит за радиационной, химической и биологической обстановкой.

Кроме того, в пунктах пересечения маршрутов, на развилках дорог, 
труднопроходимых участках, крутых и длинных спусках, подъёмах, 
проходах через заграждения, а также условно заражённых участках 
местности выставлены посты регулирования.

Одной из самых приоритетных задач стала отработка широкого 
перечня вопросов по поиску и уничтожению условных диверсионно-раз-
ведывательных формирований.

В общей сложности подразделения ракетных соединений отра-
ботают несколько десятков вводных, в том числе направленных на 
изучение возможностей соединения, вооружённого подвижными 
грунтовыми ракетными комплексами по сохранению боеспособности 
в различных условиях обстановки.

В учении задействовано более 100 единиц техники и порядка 
1000 военнослужащих.

Данные занятия проводятся круглосуточно. Они позволяют со-
вершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность 
соединений и воинских частей РВСН.

УЧЕНИЕ С ТАНКАМИ Т72Б3
На полигоне в Челябинской области 
прошло двустороннее учение с 
подразделениями танковой диви-
зии Центрального военного округа 
(ЦВО). По замыслу мероприятия, 
танковым батальонам, усилен-
ным мотострелковыми ротами, 
предстояло поочерёдно действовать друг против друга, отрабатывая 
нестандартные приёмы ведения боевых действий: введение против-
ника в заблуждение относительно истинного направления удара, 
скоростные марш-подходы и затягивание условного противника 
в «огневые мешки».

В ходе активной фазы учения один танковый батальон имитиро-
вал ложное построение боевого порядка на направлении основного 
прорыва. В это время два других батальона скрытно переместились 
в глубину полосы обороны противника и ударили прямой наводкой 
в тыл другого полка, выступавшего в роли противника. Замысел 
оборонительных действий учения был представлен эпизодами тан-
ковых засад с последовательным затягиванием условного противника 
в «огневые мешки» для срыва темпа наступления.

На завершающем этапе мероприятия танкисты провели скоростные 
марш-подходы — манёвры по ускоренному переходу из походного 
положения в боевой порядок для наступления.

Завершилось учение «уничтожением» укреплённых и замаскиро-
ванных объектов «противника» огнём из штатного 125-мм орудия 
танков Т-72Б3.

К учению привлекалось более 500 военнослужащих, было задей-
ствовано свыше 200 единиц бронетехники, в том числе модернизи-
рованные танки Т-72Б3.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая 
танковая дивизия ЦВО сформирована 1 декабря 2016 года. В её 
состав входит три танковых, мотострелковый и самоходный артил-
лерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный 
и инженерно-сапёрный батальон, части и подразделения боевого, 
тылового и технического обеспечения.

ВИЗУАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
В Смоленской области экипажи 
разведывательной авиационной эс-
кадрильи Ленинградской армии ВВС 
и ПВО Западного военного округа 
(ЗВО) в рамках лётно-тактического 
учения навели боевую авиацию 
на командный пункт условного 
противника.

Экипажи самолётов Су-24МР и Ан-30Б в ходе перелёта на оперативный 
аэродром, осуществляя в указанном районе визуальное наблюдение за 
условным противником, навели на вскрытые объекты боевую авиацию 
объединения. В ходе полёта они преодолели более 700 км, произвели 
фотографирование районов предполагаемых ударов, площадок для 
возможной высадки вертолётных десантов, дорог и рек.

В лётно-тактическом учении было задействовано более 20 воз-
душных судов и около 80 военнослужащих.

Самолёты Су-24МР способны вести радиолокационную 
и оптическую разведку, а установленные на Ан-30Б комплексы 

навигационной и фотографической аппаратуры позволяют со-
ставлять высококачественные топографические карты в широком 
диапазоне масштабов.

БОЛЕЕ 15 ТЫС. ЧАСОВ НАЛЁТА 
В 2021 году экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной 
авиации объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной 
обороны Центрального военного округа (ЦВО) в ходе мероприятий 
боевой подготовки налетали более 15 тыс. часов.

С начала нового учебного периода с лётным составом проведено 
около 200 мероприятий боевой подготовки различного уровня, в том 
числе около 30 лётно-тактических и совместных учений.

Средний налёт на одного лётчика составил около 50 часов, что 
позволило выполнить план более чем на 60%. В ходе подготовки 
экипажей отрабатывались механизмы организации боевого примене-
ния авиации, осуществления контроля воздушного пространства, 
выполнения патрульного сопровождения истребительной авиацией, 
а также взаимодействие наземных и авиационных сил при прове-
дении спасательных операций по эвакуации экипажей спускаемых 
аппаратов космических кораблей «Союз-МС».

Крупнейшим мероприятием боевой подготовки с участием авиации 
ЦВО стало завершившееся в Таджикистане трёхстороннее учение 
Вооружённых сил России, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, лётчики отработали применение авиационных ракет 
«воздух-воздух» в Астраханской области, выполнили полёты на 
дозаправку топливом в воздухе в Красноярском крае и Челябинской 
области, а также отработали взаимодействие с самолётом дальнего 
радиолокационного обнаружения А-50.

На вооружении авиационного объединения ВВС и ПВО ЦВО нахо-
дятся многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, 
истребители-перехватчики МиГ-31, самолёты-разведчики Су-24МР, 
вертолёты Ми-8, Ми-24 и Ми-26, а также транспортные самолёты 
Л-410, Ан-12, Ан-26, Ту-134.

КУРС ПАРАШЮТНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

Более 3 тыс. военнослужащих 
подразделений специального назна-
чения Западного военного округа 
(ЗВО) отрабатывают десантирование 
из транспортно-боевых вертолётов 
Ми-8АМТШ «Терминатор». Прыжки 
с парашютом выполняются как в 
дневное, так и в ночное время на различные площадки, такие как 
труднодоступные участки лесного массива и прибрежные полосы 
крупных водоёмов.

Прежде чем совершить прыжки с парашютом, бойцы спецна-
за прошли курс подготовки на воздушно-десантном комплексе, 
в ходе которого была отработана укладка парашютов, а также были 
выполнены специальные упражнения по безопасному приземлению.

Также с военнослужащими будут проведены занятия по загрузке 
на борт вертолёта вооружения, военной техники и различных грузов, 
по креплению оружия и снаряжения при десантировании в полной 
экипировке. Всего в рамках боевой подготовки за год службы каждый 
спецназовец совершит более 15 прыжков с парашютом с высот от 
600 до 800 м.

ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОПК РОССИИ  В АРСЕНАЛЕ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ
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БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ ЗРК 
«БУКМ2» И «ТОРМ2» 
В Астраханской области на полигоне 
Капустин Яр зенитчики гвардей-
ской танковой армии Западного 
военного округа (ЗВО) в рамках 
полевого выхода подразделений 
ракетных войск и артиллерии 
выполнят боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов 
(ЗРК) «Бук-М2» и «Тор-М2». Военнослужащие совершат марш из 
мест постоянной дислокации в Московской и Смоленской областях 
железнодорожным способом.

Расчёты зенитных ракетных комплексов выполнят нормативы 
по их развёртыванию и приведению в готовность к применению, 
отработают разведку воздушных целей и их классификацию по 
степени опасности.

Зенитчики выполнят более 80 боевых и электронных пусков 
по воздушным мишеням «Саман-М» и «Пение», имитирующим 
пилотируемые и высокоточные беспилотные средства воздушного 
нападения. В боевых стрельбах примут участие свыше 1 тыс. воен-
нослужащих, будет задействовано более 200 единиц вооружения, 
военной и специальной техники.

ПОИСК И УНИЧТОЖЕНИЕ 
ПОДЗЕМНЫХ ХОДОВ
В Нижегородской области инже-
нерно-сапёрные подразделения 
Западного военного округа (ЗВО) 
примут участие в тактико-специ-
альном учении по обнаружению 
и уничтожению подземных ходов 
сообщения с применением мобиль-
ного инженерного комплекса разминирования (МИКР).

Военнослужащие используют четыре типа миноискателей, 
в том числе «Коршун-ИНВ-3М», переносной искатель проводных 
линий ПИПЛ, селективный переносной индукционный миноискатель 
ИМП-С2, металлоискатель глубинный МГ-1. Они также с помощью 
геофизического радара «Око-2», входящего в состав МИКР, проведут 
детальное обследование местности.

Задачи разминирования при обнаружении мин-ловушек воен-
нослужащие выполнят с применением взрывозащитного костюма 
«Доспехи-КП-М», оборудованного встроенной системой кли-
мат-контроля, комплексной закрытой системой передачи аудио- 
и видеоинформации.

МИКР предназначен для эффективного разминирования местно-
сти и объектов в городских условиях, выполнения охранных мер на 
объектах государственной важности при проведении особо важных 
мероприятий.

Комплекс применяется для разведки местности, промышленных 
и жилых помещений, объектов и транспорта, для обнаружения 
и определения места расположения взрывоопасных предметов, 
а также для проведения работ по обезвреживанию и ликвидации 
обнаруженных предметов.

ПОГРУЗКА ТЕХНИКИ НА БДК
В Военной гавани города Балтийска 
подразделения морской пехоты 
Северного флота (СФ), экипажи 
десантных катеров и больших де-
сантных кораблей Балтийского 
флота (БФ) приняли участие в 
совместном тактико-специальном 
учении по организации погрузки 
и выгрузки военной и специальной техники. Личный состав десант-
но-высадочных средств отработал организацию связи с пунктом 
погрузки (выгрузки), размещение техники в твиндеках и очерёдность 
её вывода на побережье.

Также в рамках учебных мероприятий военнослужащие выполнили 
задачи по противовоздушной обороне пункта погрузки (выгрузки) 
с привлечением расчётов переносных зенитных ракетных комплексов 
«Игла» и «Стрела».

К учению привлекалось более 200 морских пехотинцев Север-
ного флота, в нём было задействовано около 20 единиц военной 
и специальной техники Балтийского флота.

Морские пехотинцы Северного флота прибыли в Калининградскую 
область для отработки совместных действий с морпехами Балтийского 
флота в рамках проведения плановых двусторонних бригадных такти-
ческих учений, которые пройдут на полигонах Балтийского флота.

ТАКТИКА ВОЗДУШНЫХ БОЁВ
Лётчики корабельного истребитель-
ного авиационного полка Северного 
флота (СФ) провели учебно-тре-
нировочные полёты над Кольским 
полуостровом и Баренцевом морем.

В полётах приняли участие пять 
экипажей палубных истребителей 
Су-33. Они отработали технику пилотирования на различных высотах 
и тактику дальнего ракетного и ближнего манёвренного воздушных боёв 
с выполнением фигур сложного пилотажа.

Роль самолётов условного противника сыграли два экипажа па-
лубных истребителей. Они имитировали нанесение ударов по целям 
в районе аэродрома.

Также лётчики отработали пилотирование на групповую слётан-
ность. Молодые пилоты освоили особенности навигации в условиях 
Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью. 
Полёты выполнялись в дневное время с аэродрома Североморск-1. 
В общей сложности лётчики провели в воздухе порядка 20 часов.

КОЛОННА УСЛОВНОГО 
ПРОТИВНИКА УНИЧТОЖЕНА
Военнослужащие артиллерийских 
подразделений 6-й общевойсковой 
армии Западного военного округа 
(ЗВО) в Ленинградской области 
уничтожили колонну бронетехники 
условного противника. На полигоне 
Лужский в условиях горно-лесистой местности артиллеристы при-
менили реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» 
и 152-мм гаубицы «Акация».

По замыслу учения расчёты беспилотных летательных аппаратов 
(БЛА) обнаружили на удалении более 10 км механизированную колонну 
условного противника и передали координаты целей на командный 
пункт соединения. Для их уничтожения были задействованы 152-мм 
артиллерийские гаубицы «Акация». Расчёты РСЗО «Град» завершили 
уничтожение сил условного противника. Стрельба велась осколоч-
но-фугасными снарядами с закрытых позиций.

Артиллеристы совершенствовали навыки по расчёту координат 
целей, а также взаимодействие с подразделениями артиллерийской 
разведки и расчётами беспилотных летательных аппаратов. В ме-
роприятии приняли участие более 300 военнослужащих ЗВО, было 
задействовано около 70 единиц военной техники.

ПО МОРЯМ СЕВЕРНОГО 
ЛЕДОВИТОГО 
Арктическая группировка Северного 
флота вышла в поход по морям 
Северного Ледовитого океана. Ме-
роприятие проводится десятый год 
подряд. Поход будет проходить под 
флагом заместителя командующего 
Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева.

Участники арктического похода в обеспечение корабельно-тральной 
группы разнородных сил Кольской флотилии вышли из главной базы 

Северного флота — Североморска, прошли по Кольскому заливу 
и сформировали походный ордер в Баренцевом море. Далее отряд 
кораблей и судов обеспечения взял курс на Север.

На первом этапе арктического похода в составе отряда кораблей 
и судов обеспечения будут действовать большой противолодочный 
корабль «Североморск», спасательно-буксирное судно «Памир» 
и танкер «Сергей Осипов».

За несколько дней до выхода в поход экипажи кораблей и су-
дов отработали слаженность совместных действий в Баренцевом 
море. С моряками состоялось учение по связи, а также ряд учений 
по материально-техническому обеспечению, оказанию помощи 
судну, потерпевшему бедствие. Кроме того, экипажи кораблей 
и судов отработали задачи противовоздушной, противолодочной 
и противодиверсионной обороны отряда на переходе морем и на 
незащищённом рейде.

Очередной арктический поход кораблей и судов обеспечения 
Северного флота выполняется в рамках реализации комплекса меро-
приятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской 
Федерации в Арктике. На различных этапах похода в составе отряда 
Северного флота будут действовать до восьми кораблей и судов 
обеспечения, в том числе и большие десантные корабли.

Планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного 
флота продлится около двух месяцев и будет проходить по морям 
Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Север-
ного морского пути.

Североморцы примут участие в нескольких учениях по обороне 
островных и континентальных территорий России в Арктике, а так-
же по обеспечению безопасности морского судоходства и других 
видов морской экономической деятельности Российской Федерации 
в Арктической зоне.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОГРУЖЕНИЯ 
ВОДОЛАЗОВ
На глубоководном водолазном 
полигоне в Чёрном море экипаж 
спасательного судна «Эпрон» 
Черноморского флота участво-
вал в учебных подводных спусках 
водолазных специалистов. Они в 
специальном снаряжении погружались парами на глубины от 45 
до 60 м. Под водой в целях оценки физиологической натрениро-
ванности водолазами отрабатывались типовые действия на макете 
эпроновской выгородки по оказанию помощи аварийной подводной 
лодке, лежащей на грунте.

Для безопасного выполнения погружений спасательное судно 
оснащено современными средствами контроля за действиями людей 
под водой, в том числе подводными телевизионными комплексами.

СТРЕЛЬБЫ ИЗ ТЯЖЁЛЫХ 
ОГНЕМЁТНЫХ СИСТЕМ 
В Северной Осетии на полигоне Тар-
ское в рамках тактико-специальных 
учений огнемётный батальон радиаци-
онной, химической и биологической 
(РХБ) защиты 58-й общевойсковой 
армии Южного военного округа (ЮВО) 
выполнит стрельбы термобарическим зарядом повышенной мощности 
из тяжёлых огнемётных систем залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк».

Для выполнения стрельб подготовлен участок местности с макетами 
военной техники, фортификационных сооружений и других объектов. 
Огнемётчики проведут пуски 220-мм неуправляемых реактивных снарядов 
термобарического действия по целям, находящимся на удалении до 3 км.

Всего в учебных мероприятиях принимают участие около 300 военно-
служащих РХБ-защиты ЮВО, задействовано порядка 70 единиц военной 
техники, в том числе системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк». 
Корректировка огня и оценка результатов огневого поражения целей 
будут осуществляться с применением комплексов беспилотной авиации.

«ВЕРТОЛЁТНАЯ КАРУСЕЛЬ» 
В ТАДЖИКИСТАНЕ
Экипажи армейской авиации Во-
оружённых сил России и Таджики-
стана применили способ огневой 
поддержки наступающих наземных 
подразделений «вертолётная ка-
русель», уничтожив укреплённый 
район незаконного вооружённого 
формирования (НВФ) на совместном учении в Таджикистане.

Действуя в составе звеньев, экипажи боевых вертолётов 
Ми-24, выстроившись в боевой порядок «круг», наносили не-
прерывное огневое поражение по коммуникациям, командным 
пунктам и ходам сообщения района, занятого противником. Для 
этого лётчики использовали неуправляемые авиационные раке-
ты С-8 класса «воздух-поверхность». Для проведения зачистки 
местности и уничтожения оставшихся в живых боевиков экипажи 
десантно-транспортных вертолётов Ми-8 высадили тактический 
воздушный десант, обеспечив огневую поддержку мотострелкам 
с воздуха.

Также лётчики отработали способы ухода от средств противовоз-
душной обороны противника на предельно малых высотах, учитывая 
особенности горного рельефа местности. Всего в результате авиаци-
онного удара экипажи вертолётов поразили более 100 наземных целей.

В совместном учении от Вооружённых сил России, Таджикистана 
и Узбекистана задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 
500 единиц вооружения и военной техники.

Основу российского воинского контингента составляют подраз-
деления 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, 
танковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения 
специального назначения и специалисты подразделений РЭБ- 
и РХБ-защиты Центрального военного округа (ЦВО). Всего от россий-
ской стороны в учении задействовано свыше 1,8 тыс. военнослужащих 
и до 420 единиц вооружения и военной техники.

Совместное учение России, Таджикистана и Узбекистана проходит 
на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане в целях 
отработки вопросов отражения возможных угроз и практического 
взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению ста-
бильности в Центрально-Азиатском регионе.

Скоординированными совместными действиями по нейтрализации 
расширяющегося спектра вызовов и угроз военной безопасности 
и конфликтного потенциала по периметру границ ОДКБ станет про-
ведение ряда совместных учений по линии Организации Договора 
о коллективной безопасности, которые пройдут до конца этого года 
на территории Таджикистана и России.

ПОМОЩЬ В ТУШЕНИИ 
ПОЖАРА
Два самолёта военно-транспортной 
авиации Ил-76 приняли участие в 
тушении пожара на территории 
Мордовского государственного 
природного заповедника. Всего за 
пять дней было выполнено двадцать 
два вылета самолётов Ил-76 и сброшено на очаги пожара в заданном 
районе 924 тонны воды. Помимо этого, экипажи самолётов Ил-76 
выполнили три вылета, сбросив 126 тонн воды для тушения природ-
ного пожара в районе населённого пункта Кувандык в Оренбургской 
области. За два дня на очаги пожара в данном регионе самолётами 
ВТА сброшено 210 тонн воды.

По решению министра обороны Российской Федерации генерала 
армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожаров 
на территории Республик Мордовии и Якутии, Оренбургской 
и Иркутской областей были выделены самолёты, оборудованные 
выливными авиационными приборами (ВАП-2) ёмкостью 42 тонны, 
а лётчики прошли соответствующую подготовку к выполнению 
подобных задач.
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Л
ёгкий плавающий танк «СПТП «Спрут- 
СДМ1» предназначен для ведения 
боевых действий против бронетанковой 
техники, укреплённых опорных пунктов 

и живой силы противника подразделениями 
десанта и Сухопутных войск. 

Эта боевая бронированная гусеничная 
машина обладает мощным артиллерийско- 
ракетным комплексом вооружения, которое 
обеспечивает танку очень высокую боевую 
эффективность. Огневая мощь лёгкого пла-
вающего танка находится на уровне других 
популярных танков (в том числе Т-90МС)  
с унификацией по применяемым боеприпасам 
и высокой удельной мощностью. 

Лёгкий плавающий танк «СПТП «Спрут-СДМ1» 
способен вести боевые действия в условиях 
высокогорья и жаркого тропического климата 
против высокобронированной техники, укреплён-
ных опорных пунктов и живой силы противника, 

без подготовки преодолевать водные преграды 
при волнении до трёх баллов с одновременным 
ведением стрельбы на плаву. При необходимости 
танк может быть оснащён снегоболотоходными 
гусеницами, что дополнительно расширяет 
возможности его применения. 

Лёгкий плавающий танк «СПТП «Спрут-
СДМ1» можно успешно транспортировать 
самолётами военно-транспортной авиации и 
десантными кораблями. При этом танк можно 
десантировать посадочным и парашютным 
способом с экипажем внутри машины. Танк 
способен (в том числе после десантирования) 
без дозаправки совершать марши на рассто-
яние до 500 км. СПТП «Спрут-СДМ1» может 
уверенно вести боевые действия в условиях 
высокогорья и различных климатических зон, 
в том числе и в жарком тропическом климате.

Базовым изделием при разработке лёгкого 
плавающего танка под маркой «Спрут» стала 

В контексте развития бронетанковой техники особое внимание специалистов вызывает созданный ПАО «Курган-
машзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех») модернизированный лёгкий 
плавающий танк «СПТП «Спрут-СДМ1». Танк представляет собой боевую бронированную гусеничную машину  
с мощным артиллерийско-ракетным комплексом вооружения и рядом «особых» способностей, которые делают 
курганскую разработку высоковостребованной в войсках и очень перспективной. 

ЛЁГКИЙ ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК ОТ «ВЫСОКОТОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ» 

самоходная противотанковая пушка 2С25М 
(производства ООО «ВМК «ВгТЗ»). Модер-
низация была проведена в основном за счёт 
увеличения уровня защищённости и улучше-
ния характеристик обитаемости. Созданная 
в результате СПТП «Спрут-СДМ1» вызвала 
большой интерес как у российских военных, 
так и на мировом рынке воору жений.

Буквально перед началом Международного 
военно-технического форума «Армия-2020» 
стало известно, что «Высокоточные комплек-
сы» передали модернизированные опытные 
образцы СПТП «Спрут-СДМ1» для государ-
ственных испытаний. В течение ближайших 
полутора лет машина пройдёт проверку  
в полевых условиях в войсковых соединениях 
Министерства обороны РФ.

Танк пройдёт испытания в морских условиях 
и условиях высокогорья, разных климатических 
зонах, в том числе при температурах воздуха 

ВСЕСТИХИЙНЫЙ «СПРУТ»

ЛЁГКИЙ ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК «СПТП «Спрут-СДМ1»
Основные технические характеристики

от -40 до +40оС, на каждом этапе предусмот-
рены стрельбовые испытания. По результатам 
государственных испытаний будет утверждена 
конструкторская документация на новый танк 
с присвоением литеры «О1», что позволит 
приступить к серийному выпуску. Впоследствии 
по итогам работы межведомственной комиссии 
машина будет рекомендована для принятия на 
вооружение Российской армии. 

«Модернизированная самоходная про-
тивотанковая пушка «Спрут-СДМ1» стала 
подвижнее за счёт установки двигателя, 
трансмиссии, узлов ходовой части, инфор-
мационно-управляющей системы шасси, 
ранее уже прошедших проверку на БМД-4М  
и БМП-3. Кроме того, удалось достичь повыше-
ния командной управляемости, в обновлённой 
машине установлен программно-технический 
комплекс для работы в составе автоматизи-
рованной системы управления тактического 
звена. Боевая мощь усилена за счёт новой 
цифровой системы управления огнём. Ана-
логов «Спрут-СДМ1» в мире не существует, 
и потому он обладает высоким экспортным 
потенциалом», — сказал первый замести-
тель генерального директора Госкорпорации 
«Ростех» Владимир Артяков. 

«По огневой мощи «Спрут-СДМ1» не усту-
пает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвиж-
ности на суше и воде находится на уровне  
БМД-4М. Эти и другие качества в сочетании  
с круговым вращением башни и стабилизацией 
вооружения в двух плоскостях позволяют ис-
пользовать «Спрут-СДМ1» в качестве лёгкого 
плавающего танка», — сказал генеральный 
директор НПО «Высокоточные комплексы» 
Александр Денисов. 

Участие модернизированного лёгкого 
плавающего танка «СПТП Спрут-СДМ1», 
бе зусловно, украсило и сделало ещё более 
глубокой и инновационной экспозицию МВТФ 
«Армия-2020». 

Тип гусеничный, бронированный (плавающий) 
Полная боевая масса, т 21

Экипаж, чел. 3 (командир, наводчик-оператор, механик-во-
дитель)

Основные габаритные размеры
Длина (по корпусу), мм 7078
Ширина (по несъёмным деталям корпуса), мм 3152
Высота (на рабочем клиренсе с установленным  
датчиком ветра), мм 3135

Клиренс, мм
максимальный 500
минимальный 100
рабочий 420
Двигатель
Марка УТД-29Т-01

Тип
четырёхтактный дизель,  

с непосредственным впрыском топлива, жид-
костного охлаждения, многотопливный, с 

сухим картером, без наддува
Максимальная мощность (стендовая)  
при 2600 об/мин, кВт (л.с.) 331 (450)

Трансмиссия (коробка передач)

Тип
гидромеханическая, четырёхскоростная, с 

отбором мощности на водомётные движители 
и на привод насоса гидросистемы

Трансмиссия
Тип независимая, гидропневматическая
Водомётный движитель (опция)

Тип одноступенчатый, осевой, шнекового типа,  
с направляющим аппаратом

Количество, шт. 2
Скорости движения
Максимальная скорость движения по шоссе 
вперёд, не менее, км/ч: 70
назад, не менее, км/ч: 20
Максимальная скорость движения на плаву  
на тихой воде, км/ч, не менее 7

Средняя скорость движения по сухой грунтовой  
дороге, км/ч 45-50

Удельное давление на грунт (без доп. брони),  
МПа (кгс/см2) 0,063(062) 0,054 (0,53)

Запас хода по топливу 
по шоссе, км, не менее 500
по сухому грунту, км, не менее 350
на плаву, ч, не менее 7
Вооружение
Пушка
Тип гладкоствольная
Марка 2А75-1
Калибр, мм 125
Пулемёт, спаренный с пушкой
Марка ПКТМ
Калибр, мм 7,62
Дистанционная пулемётная установка (опция)
Марка ПКТМ
Калибр, мм 7,62
Система постановки дымовых завес
Марка 902В
Количество пусковых установок, шт. 6
Боекомплект
Выстрелов к орудию 2А75, шт. 40
в механизированной укладке 22
в дополнительной укладке 18
Типы выстрелов
с осколочно-фугасным снарядом 20
с бронебойно-подкалиберным снарядом 14
с кумулятивным снарядом 6
или с противотанковой управляемой ракетой 6
Патронов к пулемёту ПКТМ, шт. 3000
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В начале августа этого года на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА» в городе Анапе, Краснодарский 
край, была проведена трёхдневная научно-практическая конференция, которая собрала более 500 представителей 
органов военного управления, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений Минобороны 
России, ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. В проведённых в технополисе «ЭРА» 
совместных мероприятиях приняли участие члены коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и представители 
федеральных органов исполнительной власти.

В ВОЕННОМ ИННОВАЦИОННОМ ТЕХНОПОЛИСЕ «ЭРА»  
ОБСУДИЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
НОВЕЙШИХ ВООРУЖЕНИЙ

ОПЕРЕЖАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Т
рёхдневная программа работы включала 
научно-деловые мероприятия, воен-
но-технические эксперименты, а также 
представление тематических экспозиций 

с разработками в интересах Минобороны РФ. 
В рамках этих экспозиций было представлено 
более 30 инновационных проектов, выполнен-
ных военнослужащими технополиса «ЭРА»,  
а также новые робототехнические комплексы 
Главного научно-исследовательского межви-
дового центра перспективного вооружения 
Минобороны России.

В рамках военно-научной конференции на 
базе учебно-тренировочного полигона «Раев-
ский» состоялась практическая демонстрация 
инициативных разработок робототехнических 
комплексов отечественной промышленности. 
Кроме того, участники научно-технической 
конференции по направлению «Информатика 
и вычислительная техника» обсудили состоя-
ние и перспективы развития компьютерного 
моделирования сложных процессов. Одной 
из ключевых тем стали вопросы будуще-
го суперкомпьютерных и грид-технологий  
в системах военного и двойного назначения.

Впервые на площадке технополиса «ЭРА» 
в рамках деятельности его новой лабора-
тории прошла первая научно-техническая 
конференция «Состояние и перспективы 
развития современной науки по направлению 
«Малые космические аппараты». В центре 
обсуждения — основные направления при-
менения космических систем на базе малых 
космических аппаратов в интересах решения 
задач Вооружённых сил. Целью конференции 
стал обмен опытом и знаниями по решению 
практических и прикладных задач в области 
малых космических аппаратов, а также обсуж-
дение совершенствования взаимодействия 
между организациями Минобороны России 
и предприятиями оборонно-промышленного 
комплекса.

В рамках научно-деловой программы также 
были проведены несколько круглых столов, 
заседания советов и рабочих групп представи-
телей промышленности и Минобороны России, 
научно-технический семинар «Управление 
созданием научно-технического задела для 
вооружения, военной и специальной техники 
и оборонно-промышленного комплекса».

Одним из ключевых событий мероприятия 
стала военно-научная конференция «Перспек-
тивы развития робототехнических комплексов 
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Робот-дезинфектор 
Этот робот-дезинфектор был разработан Gumich Robotics под «ковидные» проблемы, и сделали 
мы его достаточно быстро. В 2020 году с такой просьбой к нам обратилось одно из медицинских 
учреждений Министерства обороны России. Данный дезинфектор предназначен для дезинфек-
ции практически любых помещений, а также уличных объектов. На нём установлены колёсная 
платформа, два мотор-колеса, управляется робот с помощью микрокомпьютера и контроллеров. 

Робот умеет определять как движущиеся или динамические препятствия, так  
и статические. Если в его зоне действия окажется, например, стул, то робот его просто 
объедет. Если же идёт человек, робот остановится и попытается этого человека тоже 
объехать. При этом робот может быть запрограммирован на определённый цикл работы  
и определённый маршрут. Чем-то похож на популярные ныне роботы-пылесосы, только он 
умнее и способен распылять дезинфицирующие средства по предварительно заложенной 
программе. Дело в том, что кому-то нужно чистить полы, кому-то стены, кому-то просто 
распылять равномерно по всем помещениям. 

Робот работает в автономном режиме: для него не нужно пульта, у него достаточно простой 
интерфейс. С помощью лазерного дальномера строится схема помещения, определяются 
основные точки, и по команде он начинает свою санитарную работу. 

Пресс медицинский универсальный 
Мы представляем здесь пресс медицинский универсальный, который позволяет индиви-
дуально формировать из костного цемента детали для корректировки дефектов костей  
и черепа. В рамках проекта реализуется внедрение аддитивных технологий в повседневную 
деятельность военно-медицинских организаций и значительно повышается качество оказания 
медицинской помощи в столь сложном сегменте. Новая технология в разы оперативнее, 
точнее и надёжнее, чем применявшиеся ранее титановые пластины, которыми заполняли 
дефекты. К тому же новое решение использует биосовместимый материал, что, конечно 
же, также очень важно.

Аналогов ему нет, есть отдалённые варианты, которые более-менее эффективно используют 
костный цемент, но более примитивными методами. Данный проект находится на стадии 
оформления патента, и мы твёрдо уверены, что именно за такой технологией — будущее.

военного, двойного и специального назначе-
ния». Военный инновационный технополис 
«ЭРА» уже в третий раз стал площадкой для 
проведения конструктивного диалога об инно-
вационных, рационализаторских, научно-техни-
ческих проектах между ведущими экспертами  
и молодыми специалистами в области военной 
робототехники.

Конференция была организована с целью 
выработки единых подходов к созданию, 
развитию и применению робототехнических 
комплексов в интересах Вооружённых сил 
Российской Федерации, а также обмена ин-
формацией о новых научно-технических раз-
работках, научных школах и поиска партнёров  
в области внедрения перспективных технологий.

В числе наиболее актуальных тем для 
обсуждения — стратегия развития робото-
техники в Российской Федерации до 2030 
года. Кроме этого, особое внимание экспертов 
было уделено перспективам развития систем 
технического зрения, а также вопросам ор-
ганизации противодействия беспилотным 
летательным аппаратам-нарушителям при их 
групповом налёте.

В работе пленарного заседания приняли 
участие представители руководящего состава 
ГНИИМЦ ПВ МО РФ, ГНЦ РФ «ЦНИИ РТК», АО 
«Циклон», НИИ им. академика А.В. Каляева 
Южного федерального университета и другие.

Ещё одной важнейшей составляющей 
мероприятия в Анапе стала конференция 
«Перспективы применения технологий ис-
кусственного интеллекта и суперкомпью-
теров в интересах Минобороны России». 
Целью конференции стал обмен опытом 
между представителями органов военного 
управления, научно-исследовательскими 
организациями, вузами Минобороны России, 
а также предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса по вопросам примене-
ния технологий искусственного интеллекта  
в интересах Минобороны России.

По итогам конференции новые предпри-
ятия — партнёры Военного инновационного 

технополиса «ЭРА» в области информатики 
и вычислительной техники — примут участие 
в совместной разработке предложений по 
совершенствованию деятельности иннограда 
в этом научном направлении.

Мобильный информационный стенд  
автоматизированной системы  
управления робототехническими 
комплексами «АСУ РТК» 
Представляет собой автоматизированную 
систему управления различными группи-
ровками робототехнических комплексов. 

При создании единого информационного 
пространства на поле боя создаются условия 
для реализации технологии «одной кнопки», 
когда для решения поставленной огневой 
задачи командиру батареи (дивизиона) 
достаточно отдать одно распоряжение,  
а работа остальных элементов управ-
ленческой цели будет осуществляться 
в автоматическом режиме (без участия 
человека либо с минимальным участием —  
например, механик-водитель). 

Началом проекта является январь 2021 
года. На сегодняшний день разработано 
и выполнено 12% от запланированного 
объёма работ. Результатом деятель-
ности является автоматизированная 
система управления робототехническими 
комплексами с элементами искусственного 
интеллекта. 

«Очевидно, что сейчас информатика  
и вычислительная техника являются неотъ-
емлемой частью передовых исследований  
в самых разнообразных областях науки, таких 
как военное дело, медицина, машиностроение, 
робототехника и многих других», — отметил 
в своём докладе заместитель начальника 
Военного инновационного технополиса «ЭРА» 
по научной и образовательной деятельности 
доктор технических наук полковник Андрей 
Морозов.

«По мнению военных экспертов, уровень 
развития информатики и вычислительной тех-
ники может стать одним из главных факторов 
достижения успеха в военных конфликтах 
будущего, определяя технический облик пер-
спективного вооружения», — подчеркнул он.

В рамках конференции были заслушаны 
семь докладов руководителей научно-ис-
следовательских групп из числа ведущих 
учёных в сфере создания и применения 
новых информационных технологий. Наи-
больший интерес экспертов вызвали выступ-
ления по тематике использования потенци-
ала технологий искусственного интеллекта,  
а также по вопросам внедрения алгоритмов 
машинного обучения в интересах решения 

ИАС «Молния» 
Мы представили в технополисе «ЭРА» информационно-аналитическую систему (ИАС) 
«Молния», которая разрабатывается в рамках одноимённой научно-исследователь-
ской работы. ИАС «Молния» позволяет осуществлять автоматический сбор, анализ  
и предоставление в удобном виде информации с новостных сайтов, из публикаций СМИ, 
а также иных информационных систем. Данная система разрабатывается в интересах 
Министерства обороны, с тем чтобы способствовать принятию оперативных решений по 
реагированию на те или иные новостные всплески и происшествия, освещаемые в СМИ. 
Разработка осуществляется в партнёрстве с Главным вычислительным центром Вооружённых 
сил Российской Федерации. Работу курирует Военная академия связи имени Будённого. 

Проект уже реализуется. Мы представляем рабочую версию ИАС «Молния». При 
этом работа над проектом продолжается, в неё добавляются отдельные новые сервисы, 
так как система имеет микросервисную архитектуру. Например, недавно был добавлен 
сервис по автоматической классификации новостей по рубрикам. Планируем доба-
вить сервис по эмоциональной окраске текстов, по смысловой группировке новостей.  
И так далее…
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Макет распознавания ВВСТ 
Представляем макет аппаратно-программного 
комплекса, предназначенного для обнаруже-
ния и распознавания вооружения, военной  
и специальной техники (ВВСТ). Цель данного 
проекта — создание комплекса, способного 
распознавать вооружённую технику по опти-
ческим каналам. Это инициативный проект 
пятой научной роты технополиса «ЭРА». 

Данный комплекс позволит подключать 
несколько оптических модулей одновре-
менно. Изображения с широкоугольной 
и узконаправленной камер отправляются 
на рабочую машину для последующей 
обработки нейронными сетями и вывода 
информации о местоположении цели, 
её типе и уязвимости. Также комплекс 
выдаёт рекомендации по поражению 
обнаруженной цели. 

У разработки — целый ряд весомых 
преимуществ. Во-первых, это использование 
оптических модулей в качестве источников 
информации, так как они не индуцируют 
пространственных излучений, а значит, 
зафиксировать этот комплекс будет очень 
тяжело. На данный момент есть только 
одно решение, способное обнаружить 
оптику, — это лазерные радары. Но в тот 
момент, когда они обнаружат нас, они 
обнаружатся сами, потому что одновре-
менно мы увидим, что на нас идёт засвет. 
Во-вторых, это использование нейронных 
сетей, которые обрабатывают видеопоток 
в режиме реального времени. 

На данный момент проект существует 
пока ещё только в макете. Одно из веду-
щих оборонных предприятий ОПК Рос-
сии заинтересовалось этой разработкой,  
и, возможно, в будущем проект будет 
реализован на базе этого предприятия.

Авиационный тренажёр на базе  
промышленного робота
Ключевой идеей проекта является примене-
ние промышленного робота в качестве систе-
мы подвижности авиационного тренажёра.  
В России в области авиационного тре-
нажёростроения такое решение реализовано 
впервые.

Данный подход является альтернативой 
для традиционно применяемой 6-степенной 
системы подвижности на базе «платфор-
мы Стюарта», разработанной в 60-е годы 
прошлого века.

Актуальность разработки обусловлена 
задачей снижения стоимости системы 
подвижности, которая составляет до 40% 
цены тренажёра и вносит весомую долю 
затрат при его эксплуатации. 

Важным аргументом в пользу применения 
промышленного робота является расши-
ренный диапазон воспроизводимых им 
акселерационных эффектов, а также высокая 
точность их имитации. 

Эти качества позволяют предлагать МО 
РФ линейку недорогих тренажёров для вы-
сокоманёвренных и учебно-тренировочных 
самолётов. 

Помимо указанных типов летательных 
аппаратов есть перспективы создания учеб-
но-тренировочных средств для отработки специ-
фических режимов полёта. К ним, в частности, 
относятся тренажёры самолётов-амфибий, 
позволяющих отрабатывать взлёт и посадку на 
воду, режимы забора и сброса воды в задачах 
пожаротушения и других. Лётчикам палубной 
авиации могут быть предложены тренажёры 
самолётов и вертолётов, специфика полётов 
которых связана с посадкой на палубу корабля 
в различных условиях. 

В рамках сотрудничества с технополи-
сом «ЭРА» намечен интересный проект. 
Первый его этап — использование робота 
малой грузоподъёмности в сочетании  
с процедурным тренажёром самолёта для 
отработки целого ряда технологических, про-
граммных и коммуникационных решений. По 
мере их готовности в планах второй этап —  
создание полноразмерного тренажёра, ин-
тегрированного в единую информационную 
среду учебно-тренировочных средств МО 
РФ. Это позволит моделировать широкий 
диапазон сценариев выполнения боевых 
задач в условиях быстро меняющейся 
обстановки. Комплекс даст возможность 
оценивать эффективность боевого при-
менения отдельных систем и авиационных 
подразделений. Помимо этого, с помощью 
датчиков и специальных программ можно 
будет оценить эмоциональное напряжение, 
резервы внимания и функциональное со-
стояние лётчика в условиях имитации боя. 

В данный момент идея реализации та-
кого комплекса на базе технополиса «ЭРА» 
находит положительные отзывы со стороны 
органов военного управления.

задач Минобороны России. Все материалы 
докладов участников конференции войдут 
в рецензируемый сборник научных трудов 
«Вестник технополиса «ЭРА».

Большой интерес у участников мероприятия 
вызвали также объединённая инновационная 
сессия технополиса «ЭРА» и Государственной 
корпорации «Ростех», а также круглый стол 
с представителями Центрального научно-ис-
следовательского института машиностроения.

Объединённая сессия Военного инноваци-
онного технополиса «ЭРА» и Госкорпорации 
«Ростех» прошла в формате круглого стола по 
двум направлениям: «Искусственный интеллект 
в перспективных видах вооружений» и «Новые 
механизмы формирования опережающего 
научно-технологического развития России». 
Участники обсудили перспективы развития, 
задачи и вопросы внедрения, а также мировую 
публикационную активность в сфере искус-
ственного интеллекта. Большой интерес вызвал 
доклад представителя ГосНИИАС о единой 
технологической платформе и отечественной 
экосистеме машинного обучения Plat.

В рамках рассмотрения новых механизмов 
формирования опережающего научно-техно-
логического развития России особое внимание 
было уделено методикам управления уни-
кальными технологическими компетенциями 
при формировании научно-технологической 

кооперации. В обсуждении приняли участие 
представители Департамента информационных 
систем Минобороны России, управления раз-
вития технологий искусственного интеллекта 
Минобороны России, научно-технического 
совета Госкорпорации «Ростех», Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова, 
Российского университета дружбы народов и др.

Кроме того, на второй территории военного 
иннограда в корпусе «Ломоносов» состоялся 
совместный круглый стол с участием пред-
ставителей технополиса и научной элиты 
Центрального научно-исследовательского 
института машиностроения. На мероприятии 
были обсуждены вопросы обеспечения техно-
логической независимости в области создания 
и применения малых космических аппаратов 
микро- и нанокласса в интересах Министерства 

Шлем 
Мы представляем базовую конструкцию унифицированного много-
целевого шлема дополненной реальности (ШДР), обеспечивающего 
наблюдение за реальной целевой обстановкой с наложением на неё 
визуальной информации от компьютеризированных источников, в том 
числе удалённых, с целью обеспечения повышения эффективности 
выполнения индивидуальных и групповых задач, а также комплексной 
безопасности военнослужащего, разработчик – ООО «ИнтерОПТИК». То 
есть в обычный защитный шлем мы интегрировали систему дополненной 
реальности, которая позволяет обеспечить эффективность действий 
военнослужащего за счёт организации аудио- и видеовзаимодействия  
в подразделении, знания ситуационной обстановки, наличия визуальной 
информации о задании. ШДР взаимодействует с любыми носимыми 
внешними стационарными и базированными на воздушных носителях 
приборами разведки, наблюдения и наведения оружия, с тепловизорами. 
Ближайший конкурент у этой разработки – Пентагон США организовал, 

а фирма Microsoft выиграла контракт в ноябре 2018 года на сумму  
479 миллионов долларов США на поставку армии США версии гарни-
туры дополненной реальности HoloLens, которая комплектуется новой 
тепловизионной камерой FLIR, располагаемой в налобной части шлема. 
ШДР имеет связь как по проводному каналу, так и по беспроводным,  
в том числе с использованием обычных гражданских систем Wi-Fi и 4G.

Благодаря нашей разработке реализуется полная информаци-
онная обеспеченность человека. Например, если это пожарный  
и он оказался в условиях, когда не знает, как выйти из незнакомого 
пространства. А поскольку ШДР имеет свою систему навигации  
и находится всегда на связи, нужная информация приходит к нему 
почти автоматически, показывая маршрут движения, как навигатор. 

В этом случае мы уже говорим не только о пассивной безопасности, 
но и об активной безопасности, когда система помогает человеку 
принять правильное решение. Это очень важно, например, для пилота, 
когда на решение отводятся зачастую доли секунды. 

обороны Российской Федерации. Результатом 
круглого стола стала разработка и принятие 
участниками встречи консолидированного 
единого плана мероприятий, намеченных для 
реализации в ближайшей перспективе. 
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XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021, проходивший в конце июля в подмосковном  
Жуковском и на этот раз по объективным причинам избравший гибридный формат, представил не только достой-
ную экспозицию, участие и лётную программу, но и, по сути, вывел деловую программу и международное участие 
на новый уровень. МАКС-2021 подтвердил статус крупнейшего делового мероприятия в своей сфере: объём 
контрактов и соглашений о намерениях достиг 265 млрд рублей. За шесть дней работы мероприятие посетили 
более 135 тысяч участников и гостей.

ПОЗИТИВНЫЕ ИТОГИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМНЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ

МАКС2021

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
Работу МАКС-2021 открыл Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин. В своём 
приветствии к участникам и гостям авиасалона 
он отметил, что МАКС, несмотря на сложно-
сти, вызванные последствиями пандемии 
коронавируса, в полной мере отвечает своему 
международному статусу. Страной-партнёром 
МАКС-2021 выступила Республика Казахстан, 
с которой Россия реализует взаимовыгодные 
проекты в области авиации и космонавтики, 
включая сборку вертолётов семейства «Ми» 
и совместный проект «Байтерек» по пусковым 
услугам с космодрома Байконур. При этом 
Россия открыта для сотрудничества в области 
авиации и космонавтики со всеми странами, 
подчеркнул В. Путин.

Президент России высоко оценил пред-
ставленные на салоне новинки. «То, что мы 
видим сегодня в Жуковском, наглядно по-
казывает, что российская авиация обладает 
большим потенциалом развития, а наше 
авиастроение продолжает создавать новую 
конкурентоспособную авиационную технику, —  
заявил он. — Отечественные авиакомпании 
получают современные лайнеры «Суперджет». 
В ближайшее время на трассы должен выйти 
новейший магистральный самолёт МС-21. На 
нынешнем авиасалоне впервые представлена 
его модификация с отечественным двигателем 
ПД-14. За этим самолётом последуют регио-
нальный Ил-114-300, лёгкий многоцелевой 
самолёт «Байкал», а также новые вертолёты, 
которых давно ждут. Уверен, что современная, 
эффективная и безопасная техника россий-
ского производства поможет отечественным 
авиакомпаниям удовлетворять растущий 
спрос на полёты, займёт достойное место на 
мировом рынке и тем самым укрепит позиции 
России как одного из признанных лидеров 
авиакосмической отрасли».

По окончании церемонии открытия со-
стоялся обход экспозиции. В. Путин озна-
комился с перспективными воздушными 
судами отечественного производства: с лёгким 
многоцелевым самолётом ЛМС-901 «Байкал», 
вертолётом Ка-62, специализированным вер-
толётом для офшорных операций Ми-171А3, 
модернизированными вертолётами «Ансат-М», 
Ка-32А11М, беспилотным вертолётом VRT300. 
Также Президент России поднялся на борт 
самолёта Sukhoi Business Jet. Глава государ-
ства осмотрел новейший лёгкий тактический 
самолёт разработки компании «Сухой» (входит 
в Объединённую авиастроительную корпора-
цию Госкорпорации «Ростех»). После обхода 
экспозиции и просмотра демонстрационной 
программы В. Путин провёл совещание по 
вопросам реализации ключевых проектов  
в сфере гражданского авиастроения.

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА
Авиасалон МАКС в 2021 году проходил в усло-
виях, когда пандемия новой коронавирусной 
инфекции существенно сократила возможности 
для международного присутствия. Несмотря на 
все негативные факторы, выставка сохранила 
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масштабное представительство как российских, 
так и зарубежных компаний. Свои экспозиции 
разместили 538 российских компаний и 91 
иностранный участник из 20 стран. Подлинным 
прорывом для МАКС стало использование 
гибридного формата, который позволил при-
влечь 202 зарубежные компании из 53 стран. 
Таким образом, в выставке принял участие 831 
экспонент из 56 стран мира.

Лидеры российской авиационной и кос-
мической отраслей, крупнейшие мировые 
производители представили свою продукцию 
на площади 105 тыс. кв. метров в павильонах, 
на открытых площадках и статических стоянках. 
В частности, в павильоне страны-партнёра 
Республики Казахстан на площади 750 кв. 
метров разместились стенды 11 компаний  
и организаций. Также на площади более 1000 
кв. метров были представлены национальные 
экспозиции Бельгии, Германии, Ирана, Канады, 
Республики Беларусь, Франции и Чехии.

МАКС-2021 стал местом проведения премьер-
ных показов мирового масштаба. Ажиотажный 
интерес вызвал новейший лёгкий тактический 
самолёт Checkmate. Впервые широкой об-
щественности был представлен среднемаги-
стральный лайнер МС-21-310, оснащённый 
отечественными двигателями ПД-14. Премьерой 
МАКС стал региональный турбовинтовой 
самолёт Ил-114-300. Ещё одна новинка —  
лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал». 
Холдинг «Вертолёты России» представил 
модернизированные вертолёты Ми-171А3 для 
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работы на офшорных нефтяных платформах, 
Ка-32А11М с обновлённой силовой установкой, 
новым бортовым радиоэлектронным обору-
дованием и системой пожаротушения СП-32,  
а также «Ансат-М» с увеличенной дальностью 
полёта. Объединённая двигателестроительная 
корпорация представила проекты турбоваль-
ных двигателей ВК-650В и ВК-1600В, а также 
демонстратор газогенератора двигателя ПД-8, 
создаваемого для использования в составе 
силовой	установки	самолёта	SSJ-New.

Иностранные авиапроизводители пред-
ставили продукцию, в том числе ранее не 
демонстрировавшуюся в России. Среди пре-
мьер авиасалона — широкофюзеляжный 
дальнемагистральный самолёт Airbus A350-
1000, среднемагистральный Airbus A220-300, 

турбовинтовой	Pilatus	PC-12NGX.	Впервые	 
в МАКС приняла участие американская компания 
Cirrus, представившая два самолёта.

Сформированные специальные экспозиции 
были посвящены темам деловой авиации 
(количество участников в 2021 году удвоилось 
по сравнению с 2019 годом) и так называемой 
малой авиации (участвовало 65 воздушных 
судов против 46 двумя годами ранее).

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Деловая программа МАКС-2021 нарастила 
свой масштаб в сравнении с предыдущими 
авиасалонами. По насыщенности, широте 
тем и статусу участников Международные 
авиационно-космические салоны не имеют 
аналогов в мире. В дни работы выстав-
ки проведено свыше 100 конференций, 
семинаров, круглых столов, стратегиче-
ских сессий. Прозвучало более 350 докла-
дов. Свыше 3000 специалистов посетили  
мероприятия в Конгресс-центре МАКС,  
и ещё около 2000 человек присоединились  
к дискуссиям в Конгресс-зале раздела Future 
Hub. Новацией 2021 года стало проведение 
онлайн-трансляций мероприятий. За ходом 
выступлений с помощью прямых трансляций 
на официальном сайте авиасалона следили 
около 33 тысяч человек.

Раздел Future Hub, впервые организованный 
в 2019 году, получил мощное развитие. Его 
площадка была востребована для проведения 
презентаций, дискуссий, профориентационных 
мероприятий. Составной частью работы раздела 
была масштабная молодёжная программа, 
в рамках которой в четвёртый раз был про-

ведён «День студента». В пятницу, 23 августа, 
возможностью бесплатно посетить выставку 
воспользовались около 4 тыс. учащихся днев-
ных отделений высших и средних специальных 
учебных заведений. Масштабную программу 
в 2021 году организовал благотворитель-
ный фонд «Система», представивший свой 
флагманский профориентационный проект 
«Лифт в будущее». Трансляция выступлений 
специально приглашённых гостей, прямые 
включения с МАКС-2021, онлайн-квиз и другие 
мероприятия собрали более 1 млн просмотров 
на канале проекта.

Подтверждением статуса МАКС как 
масштабной торговой выставки служит сумма  
подписанных контрактов и соглашений на 
поставку авиационной техники: в 2021 году 
она оценивается в 265 млрд рублей. Крупные 
соглашения касаются поставки самолётов 
Sukhoi Superjet 100, Ил-114-300, вертолётов 
Ми-8АМТ, Ми-38ПС, Ми-171А3. Компания «Ка-
захстанская авиационная индустрия» приобрела 
20% компании «Байкал-Инжиниринг» — раз-
работчика лёгкого многоцелевого самолёта. 
Соглашения о сотрудничестве с крупнейшими 
российскими авиапроизводителями подписал 
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«Новикомбанк» — генеральный финансовый 
партнёр салона.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Насыщенная лётная программа — визитная 
карточка МАКС. В дни проведения МАКС-2021 
своё мастерство демонстрировали авиаци-
онные группы высшего пилотажа Воздуш-
но-космических сил Российской Федерации 
«Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России» 
и «Беркуты». Новинкой демонстрационной 

программы стало яркое выступление индийской 
пилотажной группы Sarang, выступавшей на 
четвёрке вертолётов Dhruv. Как добрых друзей 
публика встретила группу «Первый полёт». 
Восторженную реакцию зрителей вызвала 
программа в исполнении Светланы Капаниной.

Всего в лётной программе приняли участие 
свыше 80 летательных аппаратов, включая 
39 самолётов в составе восьми пилотажных 
групп. На статической стоянке МАКС-2021 
было представлено 133 летательных аппарата.  
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С учётом того, что часть самолётов и вертолётов 
демонстрировалась и на статической стоянке, 
и в лётном показе, общее количество пред-
ставленных воздушных судов достигло 202.

Благодаря высокопрофессиональной 
работе членов межведомственной комиссии, 
специалистов ЛИИ имени М.М. Громова, ОАО 
«Авиапром» и АО «Авиасалон» был обеспечен 
высокий уровень безопасности полётов.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Салон в 2021 году проходил в условиях про-
должающейся пандемии новой коронавирус-
ной инфекции, что не могло не сказаться на 
количестве посетителей, посетивших выстав-
ку. За шесть дней на МАКС-2021 побывали  
135 020 профессионалов и любителей авиации.

Особую актуальность получила организация 
транспортного сообщения с учётом необходимости  
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обеспечения социальной дистанции в авто-
бусах и электропоездах. Было выделено 289 
единиц подвижного состава по шести специ-
альным маршрутам от платформ «Отдых» 
и «Есенинская», аэропорта «Жуковский», 
парковки P7 и пунктов в городе Жуковском. 
Железнодорожное сообщение, организован-
ное Центральной пригородной пассажирской 
компанией, работало в режиме сокращённых 
интервалов, были назначены дополнительные 
электропоезда. Для гостей, прибывающих 
автомобильным транспортом, организовали 

парковки на территории выставочного комплекса 
на 10 тыс. машино-мест.

В проведении мероприятий МАКС-2021 
существенную помощь оказали 122 волонтёра 
Российского Союза молодёжи. Они работали 
на парковках, контрольно-пропускных пунктах 
и статической экспозиции. Кроме того, 50 во-
лонтёров, привлечённых благотворительным 
фондом «Система», помогали в реализации 
деловой программы, работе конгресс-центра 
и раздела Future Hub, взаимодействовали  
с представителями СМИ на медиаплатформе  
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и в пресс-центре, организовывали распро-
странение печатных материалов.

Общественную и антитеррористическую 
безопасность в дни проведения МАКС-2021 
на территории ЛИИ им. Громова и городского 
округа Жуковский обеспечивали 2000 сотруд-
ников полиции и военнослужащих Росгвардии. 
С воздуха мониторинг территории выставочного 
комплекса вёл аэростат.

Организаторами МАКС-2021 проведена 
аккредитация для работы на салоне более 2600 
сотрудников СМИ и независимых журналистов 
из 485 российских и 94 зарубежных СМИ. Это 
подтверждает высокий интерес к тематике 
авиации и космонавтике со стороны ведущих 
изданий. За событиями выставки на офици-
альном сайте МАКС следили 328 тыс. человек. 
Охват социальных сетей авиасалона МАКС 
за шесть дней работы выставки оценивается  
в 2,1 млн пользователей. 
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В
оенные строители воссоздали и ре-
конструировали все основные кластеры, 
разработали новую концепцию функ-
ционирования фондов, создали его 

объёмную карту. Ранее они состояли лишь 
из настенных баннеров, стендов и витрин  
с экспонатами.

Особенная атмосфера аутентичного про-
тивоатомного подземного убежища XX века 
дополнена современными мультимедийны-
ми технологиями, световыми, звуковыми  
и декорационными решениями, а также ориги-
нальными инсталляциями с использованием 
подлинных экспонатов и артефактов.

Отныне посетители «Объекта 825» смо-
гут ознакомиться с историей создания ра-
нее секретного объекта, узнать о системах 
его жизнеобеспечения, ремонтных работах  
в сухом доке.

На разных участках музея восстановлено 
множество интересных исторических деталей, 

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили масштабную реконструкцию музея 
фортификационных сооружений с подземной гаванью для подводных лодок и сухим доком в бухте Балаклава  
в Севастополе. В торжественной церемонии открытия новой экспозиции музейного комплекса уникального гидро-
технического сооружения приняли участие заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов 
и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ  
С ПОДЗЕМНОЙ ГАВАНЬЮ ДЛЯ ПОДЛОДОК В КРЫМУ

«ОБЪЕКТ 825»

в том числе карта размещения баз подводных 
лодок на территории СССР по состоянию на 
1980-е годы, схема действия мощных защит-
ных ворот, макет Балаклавского подземного 
комплекса с динамической подсветкой систем 
жизнеобеспечения и схемой подачи топлива.

В зоне «Системы жизнеобеспечения 
противоатомного убежища» установлены 
приборы и музейные экспонаты о системах 
сохранения жизни с информацией о каждой 
из них с чертежами, в «Зоне безопасности» —  
дозиметр радиации с цифровым табло, 
герметичная дверь с механизмом движения, 
транспортный узел торпедной части для во-
оружения подводных лодок с воссозданным 
поворотным кругом для транспортировки 
торпед, инсталляция с настоящей торпедой 
на рельсовой тележке.

Оборудованы витрина с моделями ди-
зель-электрических подводных лодок, 
гребной винт, подвешенный на кран-балке  
с проекцией о работе в ремонтном цехе су-
хого дока, плакаты в стилистике 60-х годов 
о поражающих факторах ядерного взрыва, 
инфографика скорости распространения удар-
ной волны и движения транспортных средств. 
Заново обустроены «Вход в потерну ядерного 
арсенала», экспозиция «Преступление перед 
человечеством» — об атомной бомбардировке 
Хиросимы и Нагасаки.

Засекреченная подземная база Военно-мор-
ского флота создавалась в середине прошлого 

Засекреченная подземная база Военно-морского флота 
создавалась в середине прошлого столетия  

для обслуживания подводных лодок и могла выдержать 
прямое попадание атомной бомбы мощностью  

в 100 килотонн, что в пять раз превышает  
силу удара по Хиросиме.
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столетия для обслуживания подводных лодок 
и могла выдержать прямое попадание атомной 
бомбы мощностью в 100 килотонн, что в пять 
раз превышает силу удара по Хиросиме.

В конце 40-х годов XX столетия после ядерной 
бомбардировки японских городов Хиросима  
и Нагасаки в СССР была принята Комплексная 
программа по защите основных военных и про-
мышленных объектов от последствий применения 
ядерного оружия. В ней предусматривалось 
проведение мероприятий по укрытию населения 
и важных объектов Севастополя и Черномор-
ского флота. На реконструкцию уже имеющихся  
в городе подземных сооружений и строитель-
ство новых правительством было выделено  
322 млн рублей.

Сложное фортификационное сооружение 
создавалось подземным способом в толще 
горы, что давало возможность развивать сеть 
подземных галерей на заданной глубине от 
поверхности земли.

Согласно проекту, в состав противоатом-
ного подземного комплекса должно было 
войти несколько автономных объектов.  
В том числе объект 825 ГТС «Гидротехническое 
сооружение» — укрытие для подводных лодок 
и экипажей проектов 613 и 633, специальный 
цех судоремонтного завода с сухим доком, 
минно-торпедная часть для приготовления 
и проверки торпед, топливное хранилище на 
9,5 тыс. тонн.

В 1958 году проект был доработан и допол-
нен новой подземной ремонтно-технической 

Заводская инфраструктура была полностью изолирована 
от внешнего мира с помощью перекрытых подводных 

шлюзов. Боевые лодки ремонтировались в автономном 
режиме и выходили через специальный канал  
прямо в открытое море. В целях конспирации  

в подземный комплекс впускали и выпускали только  
по одной субмарине и только в ночное время. Поэтому 

сосчитать количество лодок, на которых к тому же  
часто меняли бортовые номера, в Балаклаве  

было почти невозможно.

базой — арсеналом для хранения и подготовки 
ядерных боеприпасов.

Работы по созданию подземного комплекса 
велись в три смены, т.е. круглосуточно. Прокладка 
тоннелей производилась с помощью взрывов 
направленного действия. В толще восточного 
склона горы Таврос построены подземные 
дороги, шлюзовые камеры, цеха завода, арсе-
нал, хранилища горючего, кабинеты, причалы, 

глубоководный канал и сухой док. В 1961 году 
в доке стояла первая подлодка.

В канале (длина 602 метра) засекреченного 
объекта могло разместиться семь подводных 
лодок. Его глубина достигает 8 м, ширина ко-
леблется от 12 до 22 м. Общая площадь только 
помещений и ходов завода — 9,6 тыс. кв. м,  
площадь подземной водной поверхности 
равна 5,2 кв. м.

Заводская инфраструктура была полностью 
изолирована от внешнего мира с помощью 
перекрытых подводных шлюзов. Боевые 
лодки ремонтировались в автономном режиме  
и выходили через специальный канал пря-
мо в открытое море. В целях конспирации  
в подземный комплекс впускали и выпус-
кали только по одной субмарине и только  
в ночное время. Поэтому сосчитать количество 
лодок, на которых к тому же часто меняли 
бортовые номера, в Балаклаве было почти 
невозможно.

Со стороны бухты вход в штольню пере-
крывался 150-тонным плавучим ботопортом, 
который всплывал после поддувания воздухом. 
Это позволяло полностью «закупоривать» 
подземный объект.

Выход на северную сторону также перего-
раживался ботопортом, который отводился  
в сторону, выпуская субмарины в открытое море.

Вход в тоннель с северной стороны был 
искусно замаскирован так, что непосвящённый 
человек ни за что не мог обнаружить штольню 
даже на близком расстоянии. Таким образом, 
подземный комплекс был полностью изоли-
рован от внешней среды.

Дизель-электрические подводные лодки 
следующего поколения (знаменитые «Вар-
шавянки») имели большие размеры, чем 
подлодки типов 613 и 633. Новые субмарины 
просто не могли зайти на подземную базу из-за 
своих габаритов. Так что в 1980-х годах объект  
825 ГТС по своему прямому назначению уже 

не использовался, хотя формально в строю 
база находилась до 1994 года.

Последняя российская подлодка поки-
нула Балаклаву в марте 1995 года. И город,  
и порт, и вся гавань полностью перешли под 
юрисдикцию Украины. Подземный комплекс 
вывели из эксплуатации и передали местной 
власти. Все производственные мощности (до-
рогостоящие станки и оборудование с драгме-
таллами) вывезли в неизвестном направлении.

Балаклавская бухта Чёрного моря идеальна 
для организации порта базирования подводных 
лодок. Ширина — 200–400 м, глубина —  
17 м. Природный ландшафт способствует 
отсутствию в ней штормов. Это отличное 
условие для швартовки. Благодаря уникальной 
извилистости бухта абсолютно незаметна со 
стороны открытого моря. 
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В 
феврале 2021 года Холдинг «Швабе» 
рассказал о своей новой разработке — 
рентгенотелевизионной системе для 
оперативного и точного выявления в 

багаже и почтовых отправлениях запрещён-
ных предметов. Говоря простым языком, это 
оборудование для досмотра сумок и всякого 
рода посылок без их вскрытия — в аэропортах, 
на вокзалах, пунктах пограничного досмотра 
и далее в том же духе. За одну операцию 
система может просканировать отправления 
весом до 160 кг.

Называется изделие «Сапфир ИР-6550» — 
по имени московского завода-производителя 

От фабрики по регенерации электроламп до крупнейшего производителя полупроводниковых фотоприёмников  
и фотоприёмных устройств для инфракрасной техники в России… В связи с девяностолетием Московского завода 
«Сапфир» Холдинг «Швабе» (ГК «Ростех») вспоминает историю своего предприятия.

МОСКОВСКОМУ ЗАВОДУ «САПФИР» ИСПОЛНИЛОСЬ ДЕВЯНОСТО ЛЕТ

«Сапфир». Под разработку интроскопа отвели 
специальный участок сборки и контроля. В числе 
ключевых особенностей данной модели —  
высокое разрешение, автоматическая сигна-
лизация при обнаружении материала высокой 
плотности: взрывчатых веществ, наркотических 
средств, оружия и других опасных объектов.

Эта разработка — не единственная в порт- 
феле сложных решений, разработанных  
«Сапфиром». Тем удивительнее, что началось 
всё достаточно скромно и по современным 
меркам весьма не высокотехнологично — с не- 
большой фабрики по регенерации перегорев-
ших электроламп.

ОДИН МИЛЛИОН ЭЛЕКТРОЛАМП
Успехи ранней советской индустриализации 
несли в себе не только триумф коммунизма 
и всех его ценностей, но и новые вызовы. 
Только за вторую пятилетку, охватившую 
1933–1937 годы, в СССР появилось, по 
разным подсчётам, от 2900 до 4500 круп-
ных промышленных организаций. Все они 
требовали электрического освещения. Но  
в стране тогда работало лишь два предпри-
ятия по выпуску лампочек — Московский 
электроламповый завод Электрокомбината 
имени В.В. Куйбышева и завод «Светлана»  
в Ленинграде. Как результат, выпуск лам-

повых фабрик отставал от электрификации 
страны на 20%.

Чтобы сократить дефицит, решением Все-
союзного Совета народного хозяйства СССР от 
21 октября 1930 года создаются мастерские по 
восстановлению перегоревших электрических 
ламп. И в марте следующего года на базе 
складских помещений 1-й Ситценабивной 
фабрики Всесоюзного хлопчатобумажного 
объединения появляется организация, кото-
рая впоследствии, много лет спустя, станет 
Московским заводом «Сапфир».

Уже через год в штате мастерской трудились 
более 120 рабочих, ежедневно регенериро-
вавших до 1745 ламп. Качество было очень 
высоким: если совершенно новые изделия 
работали по 600 часов, то восстановленные 
специалистами будущего «Сапфира» светили 
ещё по 500. Годовая же программа определялась 
примерно в один миллион регенерированных 
электроламп.

С 1935 года фабрика переходит на частичный 
выпуск собственных изделий. За следующую 
пару лет осваивается производство ёлочных 
украшений, фотоламп с повышенной све-
тоотдачей, а также новых типов ламп — из 
молочного и рубинового стекла. В декабре 
1938 года произведена опытная партия ламп 
из фиолетового стекла — такие в стране ещё 
не выпускались.

В начале 1939-го в мастерской начинают 
делать осветительные, кинопроекционные  
и фотозеркальные лампы. В связи с этим уже  
в апреле Фабрику регенерации электроламп пере-
именовывают в Московский электровакуумный 
завод «Кинолампа» с подчинением Комитету по 
делам кинематографии при СНК СССР.

За неполные десять лет фабрика превра-
тилась в завод, который стал единственным 
в стране производителем кинопроекционных 
ламп.

В ГОДЫ ВОЙНЫ
Летом 1941 года часть завода буквально 
перешла на казарменное положение. Была 
создана так называемая группа самозащиты 
с командирами звеньев и круглосуточными 
дежурствами — всё, чтобы обеспечить безо-
пасность и порядок на предприятии.

Увеличились и без того немалые нормы. 
Работать и перерабатывать приходилось за 
восьмерых, ведь к сентябрю 1941-го из 820 
человек на заводе осталось 104. Несмотря на 
это, в течение 1942 года коллектив произвёл  

АО «Московский завод «Сапфир» — 
крупнейший в России производитель 
полупроводниковых фотоприёмников  
и фотоприёмных устройств для приборов 
ИК-техники военного и гражданского на-
значения.

В настоящее время завод серийно 
выпускает фотоприёмники и фото-
приёмные устройства на основе кремния, 
антимонида индия, теллурида кадмия 
и ртути. В ЦКБ завода в стадии разработки 
находится ряд многоспектральных фото-
приёмников и фотоприёмных устройств 
для тепловых головок самонаведения; ве-
дутся НИОКР по созданию охлаждаемых 
матричных ИК-фотоприёмников и фото-
приёмных устройств второго и третьего 
поколений.

Разработаны и выпускаются уни-
кальные абразивные материалы для 
прецизионной обработки материалов 
электронной техники. На основе техно-
логии лазерного термораскалывания 
разработаны и выпускаются установки 
раскроя листового стекла, разработаны 
технологии прецизионного разделения 
пластин сапфира, кварца, полупровод-
никовых материалов и эпитаксиальных 
структур.

Проведена разработка универсально-
го фотометра для иммуноферментного  
и биохимического анализов, прибор со-
ответствует уровню лучших зарубежных 
аналогов. Иммуноферментными анали-
заторами крови «ЭФОС 9305» оснащено 
более 300 лабораторий клиник России.

ОТ ЛАМПОЧКИ  
ДО ИНТРОСКОПА

Корпус 2

Корпус 1
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2 600 000 автоламп. Не стоит забывать, что 
параллельно с этим продолжался выпуск новых 
осветительных ламп и регенерация старых.

В 1943-м завод переименовали в «Электро-
лампу». Вместе с тем на коллектив возложили 
гиперответственную задачу — в кратчайшие 
сроки освоить выпуск специальных электрова-
куумных приборов. Когда едва заступивший на 
должность нового директора Б.М. Никольский 
попросил выделить ещё семьдесят человек, 
ему пошли навстречу лишь частично — штат 
пополнился на тридцать пять сотрудников.

В июне 1944 года удалось целиком освоить 
производство бареттеров — стабилизаторов 
тока. В дальнейшем их модифицировали под 
полевые зарядно-аккумуляторные станции. 
Одновременно с этим лаборатория зани-
малась освоением газовых выпрямителей 
и бариевых разрядников.

При этом ресурсов продолжало не хватать. 
Комплектующие для выпуска сложнейших 
изделий поступали не все, и многие приходи-
лось делать своими руками. Однако к началу 
победного 1945-го норма выработки на каждого 
работника «Электролампы» составляла 140,5%.

СИНИЙ КАМЕНЬ
В послевоенные годы будущий «Сапфир» не 
только оправился от выпавших на его долю 
испытаний, но и продолжил расти. В 1949-м 
его снова переименовали — в Государственный 
завод № 399 МПСС. Ключевым профилем 
стало производство полупроводниковых 
фотоприёмников. На базе завода создали 
опытно-конструкторское бюро для разработки 
новых приёмников лучистой энергии.

С 1958 по 1961 год завод освоил производство 
фотосопротивлений из сульфида свинца для 
бесконтактных взрывателей ракет, германиевых 
фотодиодов для систем автоматики счётно-ре-
шающих машин и кремниевых фотодиодов 
для акселерометров. Затем, два года спустя, с 
передачей Министерству оборонной промыш-
ленности его переименовали ещё раз — уже в 
Московский завод «Мосдеталь».

Так он и назывался до 1973 года, когда был 
выпущен приказ Министерства оборонной 

промышленности СССР о присвоении заводу 
нового имени — «Сапфир».

На заводе разрабатывали и производили 
фотодиоды из сурьмянистого индия, теллурида 
кадмия и ртути, а также фотоприёмные устрой-
ства на их основе; выпускали фоторезисторы 
для ракетного комплекса «Игла», авиационных 
тепловизоров и носимых тепловизоров. Освоили 
производство сложнейших фотоприёмных 
устройств на основе сурьмянистого индия и 
сернистого свинца для авиационных теплопе-
ленгаторов и систем космического базирования.

В 80-х стали выпускать и гражданскую 
технику. Это, в частности, иммунофермент-
ный анализатор, медицинский тепловизор 
«Сапфир», а также пульты дистанционно-
го управления для телевизоров «Рекорд», 
«Рубин» и «Горизонт».

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Сегодня Московский завод «Сапфир» осуще-
ствляет серийный выпуск фотоприёмников 

и фотоприёмных устройств на основе крем-
ния, антимонида индия, теллурида кадмия 
и ртути. Здесь ведутся НИОКР по созданию 
охлаждаемых матричных ИК-фотоприёмников 
и фотоприёмных устройств второго и третьего 
поколений, разрабатываются и выпускаются 
уникальные абразивные материалы для 
прецизионной обработки материалов элек-
тронной техники.

Здесь выпускают универсальный фотометр 
для иммуноферментного и биохимического 
анализов, прибор соответствует уровню лучших 
зарубежных аналогов. Иммуноферментными 
анализаторами крови «ЭФОС 9305», созданными 
в рамках реализации программы по диверси-
фикации производства и выпуску продукции 
гражданского назначения, оснащено более 
300 лечебно-профилактических учреждений — 
для проведения иммуноферментного анализа 
при диагностике бактериальных вирусных 
и протозойных инфекций, онкозаболеваний, 
аутоиммунных и наследственных заболеваний.

В 2020 году, в рамках борьбы с распро-
странением пандемии коронавируса в стране, 
в больницы городов России поставили более 
сотни термошейкеров ШТ-5. Эта разработка 
Московского завода «Сапфир» используется 
для подготовки биологических проб, реаген-
тов и реакционных смесей к аналитическому 
этапу. Прибор используют для пробоподго-
товки при проведении ИФА- и ПЦР-анализов, 
в т.ч. на COVID-19.

В октябре прошлого года «Сапфир» наряду 
с пятью другими предприятиями «Швабе» 
вошёл в десятку лидеров всероссийской 
премии «Производительность труда: лиде-
ры промышленности России — 2020». Как 
и почти сто лет назад, несмотря на многократ-
ную смену названия и профильности, завод 
работает — и не на славу, а на качество. 

С использованием материалов 
Холдинга «Швабе»

Завод «Кинолампа», 1939–1940

PROGRESS-TOUR GROUP
«Прогресс-тур групп» — ваш лоцман в организации 
деловых поездок и командировании специалистов 
по России и за рубежом

Основная сфера деятельности – организация деловых 
поездок и комплексное обслуживание корпоративных 
клиентов 

Сотрудники компании «Прогресс-тур групп» 
имеют более чем двадцатилетний  опыт работы 
в сфере туристических услуг и организации 
деловых поездок по всему миру

«Прогресс-тур групп» стремится работать в тесном 
сотрудничестве с нашими клиентами, предлагая 
оптимальное сочетание цены и качества и самый 
широкий  спектр услуг 

В рамках обеспечения участия своих клиентов 
в международных и российских мероприятиях 
«Прогресс-тур групп» предоставляет следующие услуги: 

•	 Бронирование	и	оформление	внутренних	
 и международных авиаперевозок; 
•	 Бронирование	и	оформление	железнодорожных	
 перевозок; 
•	 Подбор	и	бронирование	гостиниц	по	всему	миру;	
•	 Организация	транспортного	обслуживания	клиентов	
 (трансферы, аренда автомобилей с/без водителя); 
•	 Оформление	страхования	лиц,	выезжающих	за	рубеж;	
•	 Организация	визовой	поддержки;	
•	 Оформление	приглашений	в	Россию;	
•	 Организация	VIP-обслуживания	в	аэропортах;	
•	 Организация	сопровождения	делегаций;	
•	 Организация	культурных	развлекательных	
 мероприятий; 
•	 MICE;	
•	 Составление	travel	policy	для	деловых	поездок;	
•	 Ведение	customer	profile	клиентов,	с	учетом	всех		
 предпочтений; 
•	 Предоставление	сводных	и	аналитических	отчетов;	
•	 Предоставление	персонального	менеджера;	
•	 Круглосуточная	(24/7)	служба	поддержки	клиентов;	
•	 Предоставление	личного	online-кабинета	
 с возможностью самостоятельного бронирования 
 услуг. 

Руководитель международных и российских проектов — 
Ушакова Мария Михайловна

www.prtgroup.ru 
info@prtgroup.ru 
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