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ГПВ 2024–2033: ориентиры намечены
В тематике развития оборонно-промышленного комплекса страны ключевым
и важнейшим стало обсуждение на заседании Военно-промышленной комиссии
Российской Федерации (заседание прошло в режиме видеоконференции)
основных результатов реализации действующей Государственной программы
вооружения (ГПВ), а также обозначение подходов к формированию проекта
новой ГПВ — на 2024–2033 годы.
Как подчеркнул Президент РФ Владимир Путин, «Госпрограмма вооружения
как один из наиболее значимых документов стратегического планирования
играет особую роль в обеспечении обороны и безопасности России. Среди её
приоритетов — определение и выполнение заданий гособоронзаказа, ускоренное внедрение в серийное производство научно-технических достижений
и, конечно, разработка перспективных образцов оружия».
Говоря о подходах к формированию новой ГПВ, руководитель страны отметил важность тщательного учёта основных мировых тенденций в развитии
военной техники и вооружений: «Прежде всего, это внедрение передовых
информационных, био-, когнитивных технологий, это акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах,
новейшие системы разведки, навигации, связи и управления, это повышение
функциональности и боевой устойчивости продукции военного назначения,
в том числе за счёт применения искусственного интеллекта, и, конечно, это
широкое распространение робототехники. Повторю, это те направления,
которые в решающей степени будут определять перспективный облик и
боевой потенциал наших Вооружённых сил».
Говоря о текущей ситуации, Владимир Путин отметил: «В 2020 году,
сложном году, непростом, гособоронзаказ был исполнен на 96,2%... Даже
в условиях серьёзных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса,
организации ОПК работают стабильно, не допускают ни срывов, ни затягивания поставок». В результате доля современных образцов оружия и техники
в стратегических ядерных силах превышает 80%, а в силах общего назначения
достигает более 70%.
«В войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по своим
тактико-техническим характеристикам не уступают, а по ряду параметров
намного превосходят зарубежные аналоги», — констатирует Верховный
главнокомандующий.
Подробнее о выполнении ГОЗ, развитии новейших образцов вооружения
и военной техники — в нашем журнале.
Татьяна Соколова
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кали разные геополитические формирования,
однако среди всех этих изменений то, что
осталось неизменным, — это российско-индийская дружба. Обе наши страны не только
сотрудничают друг с другом, но и относятся
к чувствительным вопросам друг друга с особой заботой. Это действительно уникальная
и основанная на доверии модель межгосударственной дружбы.
Ваше превосходительство, 2021 год является важным и для нашего стратегическо-

Россия + Индия:
развитие стратегического
партнёрства
Начало декабря этого года следует считать этапным в истории российско-индийского партнёрства, в том числе
в области военно-технического сотрудничества. Невзирая на связанные с пандемией COVID-19 ограничения, состоялся рабочий визит Президента России Владимира Путина в Индию. В ходе рабочего визита прошли переговоры
Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В рамках развития двусторонних отношений
Россия и Индия подписали целый комплекс документов, в том числе новое соглашение между правительствами
двух стран о военно-техническом сотрудничестве до 2031 года.

В

начале российско-индийских переговоров
премьер-министр Индии Нарендра Моди
отметил: «Ваше превосходительство,
мой дорогой друг Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин!
Приветствую вас в Дели для ежегодного
двустороннего саммита. Я также приветствую
всех членов делегации Российской Федерации.
Я знаю, что за последние практически два
года это ваш второй визит за рубеж. Это свидетельствует о вашей личной приверженности
нашим отношениям. Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, вы посещаете

Индию — это говорит о вашей любви к Индии.
Несмотря на сложности пандемии, нет никаких
изменений в темпе развития двусторонних
отношений между Индией и Россией. Наше
особо привилегированное стратегическое
партнёрство продолжает укрепляться.
В борьбе против COVID-19 сотрудничество
между нашими странами было тесным, будь то
испытание производства вакцин, гуманитарная
помощь или помощь людям в возвращении
на свою родину в сложное время.
Ваше превосходительство, 2021 год является важным для двусторонних отношений по

разным причинам: в этом году мы отмечаем
50-летие Договора о мире, дружбе, сотрудничестве между Индией и Советским Союзом
1971 года, два десятилетия нашего стратегического партнёрства. Поэтому мне очень
приятно встретиться с вами в этом особом
году, потому что за всеми достижениями
в наших двусторонних отношениях, в нашем
стратегическом партнёрстве за последние
20 лет стоите именно вы.
На протяжении последних нескольких
десятилетий на мировой арене было много
фундаментальных изменений, перемен, возни-

го партнёрства. Сегодня состоялась первая
встреча глав внешнеполитических и оборонных
ведомств в формате «два плюс два». Этим
мы запустили ещё один новый механизм для
укрепления практического сотрудничества.
Мы были в регулярном контакте по Афганистану и по ряду других вопросов. Наша
межрегиональная сторона партнёрства, которая началась на Восточном экономическом
форуме и на нашем с вами саммите во Владивостоке, сейчас превращается в конкретное
сотрудничество между российским Дальним
Востоком и штатами Индии.
Также в экономической сфере мы принимаем долгосрочное видение для укрепления наших отношений. Мы поставили цель
увеличивать взаимный товарооборот до 30
миллиардов долларов к 2025 году и увеличить
взаимные инвестиции до 50 миллиардов долларов. Для достижения этих целей мы должны
ориентировать наши бизнес-сообщества.
Заключённые сегодня соглашения в разных
сферах также нам помогут расширять наше
сотрудничество. Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной
разработки и совместного производства в рамках нашей программы Make in India — «Делай
в Индии». Также расширяется сотрудничество
в сфере космоса и в сфере гражданской ядерной энергетики.
Хочу поздравить Россию с получением
статуса наблюдателя в Движении неприсоединения и также статуса партнёра по диалогу
в рамках Ассоциации стран бассейна Индийского океана. Мы были рады поддерживать
присутствие России на этих площадках.
У Индии и России схожая позиция по многим региональным и глобальным вопросам.
Сегодня на нашей встрече у нас будет возможность обменяться мнениями по всем этим
вопросам».
В своём выступлении Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул:

«Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг! Мне очень приятно быть снова
в дружественной стране, в Индии. Мы проводим саммиты на высшем уровне регулярно, каждый год, поочерёдно — и в Индии,
и в России. К сожалению, в прошлом году мы
пропустили из-за пандемии, но всё равно наша
очередь приезжать в Индию, и я благодарю
вас за приглашение.

Мы относимся к Индии как к великой
державе с дружественным нам народом и
с замечательной предысторией наших отношений. Отношения между нашими странами
развиваются, устремлены в будущее.
Если в прошлом году, в 2020-м, у нас наблюдался спад товарооборота на 17 с лишним процентов, то за первые девять месяцев
текущего года рост составил уже больше 38
процентов, и у нас, безусловно, есть все возможности достичь тех уровней товарооборота,
о которых вы сказали.
Это касается и инвестиционной деятельности. Сейчас $38 млрд примерно равно распределяются, чуть больше инвестиций с российской
стороны. Но мы действительно сотрудничаем, работаем в очень важных, перспективных
направлениях — это касается энергетики, это
касается высоких технологий, включая космос. И уверен, что программы, о которых мы
говорили, будут реализованы, в том числе
и подготовка индийского космонавта.
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Мы работаем в военно-технической области, причём так, как не работаем ни с одним
нашим партнёром. Имею в виду, что мы вместе
занимаемся разработками высокотехнологичной военной продукции и производством,
в том числе в Индии.
У нас есть ещё очень важная повестка,
которая, безусловно, представляет интерес
как для Индии, так и для России: я имею
в виду всё, что связано с заботой об окружающей среде. Мы думаем об этом, думаем
о «зелёной» повестке, о нашей экономике,
о её развитии, но, конечно, исходим из реалий, из потребностей наших экономик, из
необходимости постоянно повышать уровень
жизни наших граждан.
Мы продолжаем активно работать на
международной арене, и, как вы сказали,
действительно наши позиции по очень многим вопросам совпадают. Нас, безусловно,
беспокоит всё, что связано с терроризмом
и борьбой с ним, так же как с наркотиками,
с организованной преступностью.
В связи с этим, конечно, нас не может не
беспокоить ситуация и то, как она развивается,
в Афганистане. И наши коллеги здесь — министры иностранных дел, министры обороны,
это первая встреча, наверное, в таком формате, это говорит о том, что мы продолжаем
развивать отношения и на международной
арене, и в военной сфере, непосредственно
в военной сфере.
Мы проводим совместные военные учения и на территории Индии, и на территории
Из совместного заявления по итогам XXI
Российско-Индийского саммита «Россия —
Индия: партнёрство во имя мира, прогресса
и процветания»
Военное и военно-техническое сотрудничество
50. Российская сторона высоко оценила
участие министра обороны Республики Индии Р. Сингха и контингента трёх видов войск
Вооружённых сил Индии в Параде Победы
на Красной площади в Москве в июне 2020
года в честь 75-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
51. Военное и военно-техническое сотрудничество традиционно является краеугольным камнем российско-индийского
особо привилегированного стратегического партнёрства. Ввиду стремления Индии
к самодостаточности в настоящее время
партнёрство переориентируется на совместные научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, совместную разработку и производство передовых оборонных
технологий и систем.
52. Стороны выразили удовлетворение
регулярными контактами по военной линии
и совместными учениями вооружённых сил
двух стран, которые в этом году достигли

России. Мы благодарны вам за внимание
к этой составляющей нашей работы. Намерены
и дальше работать по этому направлению. Ещё
раз большое спасибо вам за приглашение».
Как уже было сказано, накануне встречи
на высшем уровне был подписан документ о
развитии военно-технического сотрудничества. Важнейший документ был подписан в
присутствии министров обороны Российской
Федерации и Республики Индии — генерала
армии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха.
беспрецедентных масштабов: в течение 60
дней было проведено три учения. Кроме
того, одновременно с этим большое число индийских военных приняло участие
в Армейских международных играх. Российская сторона глубоко признательна за
участие корабля индийских ВМС «Табар» в
праздновании 325-летия Военно-морского
флота. Стороны согласились продолжать и
расширять регулярный диалог по оборонной
тематике, взаимную профессиональную
подготовку и совместные учения, обмены
специалистами узкого профиля и другую
деятельность под эгидой Российско-Индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому
сотрудничеству.
53. Стороны отметили успешное осуществление Долгосрочной программы
военно-технического сотрудничества на
2011–2020 годы и приветствовали подписание Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством
Республики Индии о Программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2031 год.
54. Стороны ещё раз заявили о своём
намерении укрепить оборонное сотрудничество, в том числе содействовать совместной
разработке и производству военной техники,
компонентов и запасных частей, совер-

Подписи под соглашением поставили глава
Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев и заместитель министра обороны Индии
по военным закупкам Канта Раг. Соглашение
подразумевает сотрудничество видов и родов
войск, а также затрагивает вопросы поставки
и разработки вооружений и военной техники.
Также Индия и Россия подписали ряд соглашений, касающихся конкретных направлений
сотрудничества в военной сфере.
шенствовать систему послепродажного
обслуживания и двигаться к взаимному
признанию контроля качества и регулярным совместным учениям вооружённых
сил двух стран. Лидеры согласились, что
мир, стабильность и взаимное экономическое развитие требуют тесной совместной
работы двух стран в наиболее современных и развивающихся областях оборонных
технологий, а также совместной работы
вооружённых сил обеих стран по узкоспециализированным направлениям в области
военного потенциала.
55. Стороны договорились предпринимать дальнейшие шаги по стимулированию
совместного производства в Индии запасных
частей, компонентов и агрегатов и другой
продукции для обслуживания техники и
вооружений российского производства в
соответствии с программой «Делай в Индии» посредством передачи технологий и
организации совместных предприятий для
удовлетворения потребностей вооружённых
сил Индии, а также последующего экспорта в дружественные для обоих государств
третьи страны.
56. Стороны признали необходимость
институционального оформления взаимного
материально-технического обеспечения вооружённых сил.
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Северные Ми-8АМТШ-ВА

Цифровые двойники
авиадвигателей

Ростех поставит МЧС четыре
арктических вертолёта

Более 1500 участников из более чем ста университетов, научных организаций, промышленных предприятий и органов государственной
власти собрала вторая онлайн-конференция
«Современная подготовка инженеров», которая состоялась в начале ноября. На круглом
столе «Актуальные вопросы разработки и
применения цифровых двойников» выступил с
докладом Антон Сальников, начальник отдела
Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (входит в НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского»). Спикер
рассказал о совместной с АО «ОДК» работе
над проектом отраслевого стандарта в области
двигателестроения газотурбинных двигателей.

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ)
холдинга «Вертолёты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») и Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
в рамках Восточного экономического форума
подписали соглашение на поставку четырёх
арктических вертолётов Ми-8АМТШ-ВА.
Свои подписи под документом поставили
управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов и замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.
В соответствии с условиями соглашения твёрдый
контракт на поставку четырёх Ми-8АМТШ-ВА
в интересах ведомства заключён в сентябре
2021 года. Два вертолёта будут переданы заказчику в 2022 году, а ещё два — в 2023-м.
«Вертолёты этой модификации налетали в
Арктике уже несколько тысяч часов и отлично
себя зарекомендовали в суровых северных условиях. Уникальная система подогрева агрегатов
трансмиссии позволяет вертолёту оперативно
запустить двигатели даже в самый сильный
мороз, что крайне важно для организации экстренных вылетов спасателей», — подчеркнул
управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов.
«Это соглашение важно для развития
системы безопасности в Арктической зоне.
Такие вертолёты незаменимы при тушении
природных пожаров, могут выполнять санитарную эвакуацию и доставку спасателей в
труднодоступную местность. Они предназначены для работы в условиях северных широт,
для которых характерны низкие температуры

и высокая ветровая нагрузка. Новые вертолёты
поступят на вооружение создаваемых арктических звеньев МЧС России для защиты
населения и территорий Арктического региона
Российской Федерации и обеспечения безопасности Северного морского пути», — отметил
замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.
Вертолёт Ми-8АМТШ-ВА был создан специально для эксплуатации в северных регионах
с учётом возрастающей потребности в обеспечении государственных интересов в регионах
Арктики и Крайнего Севера. В числе главных
особенностей конструкции — наличие уникальной системы подогрева агрегатов маслосистемы и трансмиссии, благодаря которой при
температурах до -60°С возможен оперативный
запуск двигателей вертолёта. Ми-8АМТШ-ВА
также оснащён улучшенной теплоизоляцией
фюзеляжа, теплоизоляционными шторами,

Новый патент ВНИИНМ
Учёные Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических
материалов им. А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ»,
входит в Топливную компанию Росатома
«ТВЭЛ») разработали новый способ получения бескернового карбидокремниевого волокна. Результатом изобретения является
возможность получения непрерывных, жаростойких волокон, получаемых без использования кернов (оснований) с повышенными
прочностными характеристиками и высоким
сопротивлением ползучести.
Данная модификация с отсутствием посторонних примесей в составе позволяет использовать материал для нужд атомной энергетики,
аэрокосмической техники и других высокотехнологичных отраслей.
В АО «ВНИИНМ» уже более пяти лет успешно реализуется инвестиционный проект «Исследование и разработка технологии изготовления герметизированных твэлов нового
поколения на основе карбида кремния». Он

был инициирован специалистами института и
рассчитан до конца 2021 года при поддержке
Топливной компании «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом». Реализация данного проекта
направлена на повышение безопасности эксплуатации АЭС и позволит учёным приблизиться к созданию тепловыделяющих элементов
нового поколения на основе карбида кремния.
«В нашей стране до сих пор никто не производит карбидокремниевое волокно подобной чистоты, а его импорт в Россию запрещён. Эти факторы делают нашу разработку незаменимой для
нужд высокотехнологичного производства» —
подчеркнул один из авторов патента, начальник

оборудованием для разогрева горячих пайков
для экипажа и перевозимого личного состава.
Перелёты на большие расстояния между
точками базирования обеспечиваются за счёт
установки внешних дополнительных топливных
баков. При их использовании вертолёт может
совершать полёты продолжительностью более
семи часов на дальность до 1400 км. Безопасность экипажа и пассажиров повышена путём
применения специальных морских спасательных костюмов.
Серийное производство вертолёта Ми8АМТШ-ВА на Улан-Удэнском авиационном заводе началось в 2015 году. В настоящее время
с учётом наработок и опыта эксплуатации вертолёта Ми-8АМТШ-ВА создан первый вертолёт
Ми-8АМТ гражданского назначения с аналогичным набором опционального оборудования
для применения в условиях Арктики.
материаловедческо-технологического отдела
композиционных, магнитных и специальных
материалов АО «ВНИИНМ» Алексей Глебов.
Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов
имени академика А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ»,
г. Москва) — ведущий научно-исследовательский институт по разработке технологий
ядерного топливного цикла и по проблемам
материаловедения. Входит в состав Топливной
компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».
На АО «ВНИИНМ» возложены функции Главного научного метрологического центра (ГНМЦ)
Госкорпорации «Росатом».

Недавно рабочей группой под председательством заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Олега
Рязанцева на базе Технического комитета
№ 700 был разработан первый в мире стандарт
ГОСТ 57700.37–2021 «Компьютерные модели
и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения». Стандарт вступает
в действие в Российской Федерации с 1 января
2022 года.

По инициативе ЦИАМ в план национальной
стандартизации на 2022 год включена разработка
стандарта «Цифровые двойники газотурбинных
двигателей и установок. Общие положения».
Ситуация, когда освоение прорывной технологии в области разработки и создания
цифровых двойников ГТД параллельно сопровождается разработкой нормативной базы,
регулирующей взаимоотношения в отрасли,
является достаточно уникальной не только для
России, но и в мировом масштабе.
За прошедшие несколько лет в ЦИАМ накоплен значительный опыт в области разработки и применения цифровых двойников, на
базе которого будет разрабатываться стандарт.
На данный момент процесс разработки уже
начат: формируется рабочая группа, обсуждаются организационные вопросы.
«Мы полностью поддерживаем внедрение
технологии цифровых двойников в авиационном двигателестроении и считаем, что их
применение будет способствовать развитию
отрасли», — резюмировал Антон Сальников.
Организатором конференции выступил
Центр НТИ «Новые производственные технологии» СПбПУ Петра Великого при участии
Некоммерческого научного фонда «Институт
развития им. Г.П. Щедровицкого» и Института
общественных стратегий МШУ «Сколково».

коротко

|
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ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (входит
в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») —
единственная в стране научно-исследовательская организация, осуществляющая
комплексные научные исследования и научное
сопровождение разработок в области авиадвигателестроения — от фундаментальных
исследований физических процессов до со
вместной работы с ОКБ по созданию, доводке
и сертификации новых двигателей и наземных
газотурбинных установок. Все отечественные
авиационные двигатели создавались при непосредственном участии института и проходили
доводку на его стендах.
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«Швабе» для Кореи

«Для нас и наших заводов такая практика
очень полезна — она расширяет зоны компетенций и открывает новые возможности. Такие,
например, как сотрудничество с потенциальными корейскими деловыми партнёрами в

области электроники, оптических материалов,
информационных технологий и медицинского оборудования», — отметил заместитель
генерального директора «Швабе» Сергей
Дмитроченко.
В конференции с корейской стороны
участвуют около 100 компаний из числа
партнёров. От «Швабе» к международному
сообществу присоединились представители
Государственного научного центра РФ «НПО
«Орион», Научно-исследовательского института «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, Уральского
оптико-механического завода им. Э.С. Яламова, Лыткаринского завода оптического
стекла, Загорского оптико-механического
завода, Вологодского оптико-механического
завода, ГОИ им. С.И. Вавилова и предприятия
«Германий».

лесных пожаров в регионе, повышения ресурсоэффективности их тушения.
Юрий Гектин: «Климат Земли зависит от
погоды в Арктике. Движение льдов, изменения
снежного покрова, параметры арктических ветров — впервые в мире «Арктика-М» получила
эти данные, необходимые для построения климатической карты нашей планеты, создания
глобальных моделей, определяющих развитие
климата. Спутник находится на уникальной высокоэллиптической орбите, что позволяет вести
съёмку с расстояния 30–40 тыс. км над Землёй
общей продолжительностью 6 часов в сутки,
наблюдать формирование облачности, атмосферные, аэрозольные изменения, количество
загрязнений в воздухе и многие другие процессы.
Это новое слово в гидрометеорологии».
Первичная радиометрическая и геометрическая обработка информации со спутника проводится непосредственно в МСУ-ГС-М с помощью
собственных вычислительных средств и алгоритмов. Далее полученный цифровой поток
поступает в бортовую систему сбора данных
(БССД-ВЭ), где объединяется в единый цифровой
поток со служебной информацией от бортового
командного устройства и целевой информацией
от гелиогеофизического аппаратурного комплекса (ГГАК-ВЭ). Затем информация поступает
в бортовой радиотехнический комплекс (БРТК-ВЭ) и передаётся на наземные пункты приёма
и обработки данных, где проходит несколько
стадий обработки и поступает наземным потребителям. Участвующие в обработке системы
разработаны и изготовлены в РКС.
Юрий Гектин продолжает: «Уже сегодня
спутник ведёт круглосуточный всепогодный мониторинг вулканической обстановки
в Северном полушарии Земли. Сверхвысокая
температурная чувствительность съёмочной
аппаратуры позволяет наблюдать термические процессы в раскалённом кратере вулкана
размером всего несколько десятков метров.
Мы видим горячее пятно внутри вулкана Этна
на Сицилии. Его размер — десятки метров.
С орбиты его прекрасно видно».
Уникальный гелиогеофизический аппаратурный комплекс ГГАК-ВЭ на борту «Арктики-М»

измеряет значения магнитного поля Земли,
космические потоки электронов и протонов.
Приборы этого комплекса созданы РКС, они
будут проводить мониторинг характеристик
околоземной среды при солнечных вспышках
и геомагнитных бурях, которые влияют на
распространение радиоволн, работу промышленных и энергетических систем, коммуникационного оборудования и транспортных трубопроводов. «Арктика» дважды за виток вокруг
Земли проходит через радиационные пояса,
которые жёстко влияют на работу электроники.
Юрий Гектин: «На спутнике есть гелиофизический комплекс, изучающий космическую
погоду. Раньше мы не могли измерять, на каких
орбитах необходимые параметры. Все изменения
климата связаны с Солнцем и его активностью.
Происходит эволюция климата, и её причины
мы пока не понимаем. Новые климатические
модели, которые лягут в основу новых теоретических исследований изменения климата,
помогут решить эту задачу. Чем больше у нас
будет спутников типа «Арктики», тем точнее
и надёжнее будут наши прогнозы. Сейчас к запуску готовится второй аппарат серии «Арктика-М»,
за ним будут следующие. Ураганы, сели и другие
природные процессы ежедневно затрагивают
нашу жизнь и приносят фантастические экономические потери. Развёртывание полноценной
группировки даст нам надёжный ресурс для
решения этой глобальной задачи».

Корейско-Российский центр технологического
сотрудничества (КРЦТС) пригласил предприятия Холдинга «Швабе» Госкорпорации «Ростех»
поучаствовать в бизнес-конференциях. Мероприятия по IT, искусственному интеллекту,
роботизации, телекоммуникациям и оптике
проходят в онлайн-формате и сопровождаются
русско-корейским переводом.
Все организации-участники размещены на
платформе технологического сотрудничества
Кёнги и России Gyeonggi-Russia Technology
Cooperation Center, которая помогает найти
информацию о компаниях и способствует
сотрудничеству между ними. В их списке —
отечественный Холдинг «Швабе».

Первые открытия
Юрий Гектин: «Получаемая
с «Арктики-М» информация
уникальна»
Холдинг «Российские космические системы»
(РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»)
подвёл итоги первых пяти месяцев работы на
орбите уникального гидрометеорологического
спутника дистанционного зондирования Земли
«Арктика-М» № 1. Космический аппарат со
съёмочной аппаратурой РКС открыл новые
возможности для наблюдения за изменениями
погоды на планете, осуществления экологического мониторинга, исследования солнечной
активности, контроля арктических территорий
и решения других глобальных задач.
Космический аппарат «Арктика-М» № 1 был
запущен 28 февраля 2021 года с космодрома
Байконур, а в начале марта вышел на рабочую
высокоэллиптическую орбиту, на которой самая
удалённая от Земли точка полёта аппарата во
много раз превышает ближайшую. В сентябре
завершились лётные испытания космического
аппарата и ввод его в штатную эксплуатацию.
Высокоэллиптическая гидрометеорологическая
космическая система «Арктика-М» составом
до четырёх спутников призвана обеспечить
всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана
и надёжную связь для социально-экономического развития северных регионов России.
Главный конструктор направления РКС Юрий
Гектин отмечает: «Мы не так часто можем с гордостью сказать, что Россия сделала проект, который существует впервые в мире. «Арктика» —
именно тот случай, где мы были первыми. Получаемая с «Арктики» информация уникальна.
Теперь у нас появилась возможность наблюдать
все полярные районы с периодичностью 15
минут, ничего подобного раньше не было».
«Арктика-М» наблюдает всю площадь Сибири с периодичностью в четверть часа. Эти
данные могут использоваться для оперативного анализа и прогнозирования эволюции
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Поставки в Казахстан
Центр по обогащению урана (АО «ЦОУ») выполнил первую поставку в Казахстан обогащённого уранового продукта (ОУП), предназначенного для ТОО «Ульба-ТВС» — совместного
казахстанско-китайского предприятия в г. УстьКаменогорске по производству ядерного топлива для реакторов китайских АЭС.
Коммерческие поставки низкообогащённого
урана производства Уральского электрохимического комбината (АО «УЭХК», предприятие
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») для
проекта «Ульба-ТВС» будут осуществляться из
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Новоуральска в Казахстан на регулярной основе
в рамках действующего коммерческого контракта между АО «ЦОУ» и АО «НАК «Казатомпром».
Ранее в 2019 году АО «ЦОУ» обеспечило
поставку ОУП в адрес АО «НАК «Казатомпром»
для Банка низкообогащённого урана МАГАТЭ,
созданного на площадке Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске.
«Проект ЦОУ доказывает свою эффективность в текущих рыночных условиях, что
позволяет развивать российско-казахстанское
сотрудничество в области ядерного топливного
цикла», — отметил старший вице-президент
по коммерции и международному бизнесу
АО «ТВЭЛ» Олег Григорьев.

Новая линейка аппаратов ИВЛ
Концерн «Радиоэлектронные технологии»
Госкорпорации «Ростех» при поддержке Минпромторга России разработает новую линейку
аппаратов искусственной вентиляции лёгких
«Мобивент». Производитель оборудования,
Уральский приборостроительный завод (входит в АО «КРЭТ»), прошёл конкурсный отбор
и получит на реализацию проекта 630 млн руб.
из федерального бюджета. Ключевое преимущество новой продукции — универсальность.
В проекте предусмотрено создание моделей
для лечения всех категорий пациентов — от
недоношенных новорождённых до взрослых.
Кроме того, устройства можно использовать
при транспортировке пациентов, а также
в полевых условиях и мобильных госпиталях.
В Концерне стартует реализация комплексного
проекта, направленного на разработку линейки
аппаратов ИВЛ. В рамках проекта проводится
модернизация универсального аппарата ИВЛ
«Авента-У», разрабатывается пять новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких и дополнительное оборудование — телематический

Испытания взрывчатых веществ
ГосНИИ «Кристалл» холдинга «Технодинамика»
Госкорпорации «Ростех» прошёл сертификацию
испытаний взрывчатых веществ, проводимых
на территории предприятия. Проверка проходила в рамках совершенствования действующей системы менеджмента качества (СМК).
Документ подтверждает, что работы института
соответствуют всем требованиям ГОСТа.
Государственный научно-исследовательский
институт «Кристалл» — ведущая организация оборонно-промышленного комплекса по
разработке и созданию взрывчатых составов
и безопасных технологий их производства.
При проведении научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ для подтверждения заявленных свойств готовой продукции
проводятся различные виды испытаний.
Испытания на чувствительность к удару
и трению, на тепловую стабильность, проч-

модуль, центральная мониторинговая станция
и блок для высокочастотной осцилляторной
вентиляции. При этом оборудование будет
объединено унифицированной компонентной
базой и программным обеспечением.
Дополнительное оборудование — телематический модуль и центральная мониторинговая
станция обеспечат возможность проведения
удалённого мониторинга параметров и автоматического сбора информации с аппаратов ИВЛ
в медицинские информационные системы.
Интеграция данного оборудования возможна
с медицинскими изделиями производства как
УПЗ, так и сторонних производителей.

Субсидия на разработку новой продукции
выделена Уральскому приборостроительному
заводу в рамках государственной программы
«Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности».
«Востребованность аппаратов искусственной вентиляции лёгких многие в полной мере
осознали только в период пандемии. Действительно, сегодня это оборудование помогает врачам спасать жизни тысяч пациентов,
в тяжёлой форме переносящих COVID-19.
При этом важно понимать, что аппараты ИВЛ
и раньше играли важнейшую роль в лечении
тяжелобольных пациентов. В частности, оборудование Уральского приборостроительного
завода уже много лет используется в России
и за рубежом. Понимая востребованность
и значимость этого оборудования, специалисты Концерна совместно с ведущими
отраслевыми экспертами непрерывно совершенствуют аппараты ИВЛ, учитывая все
запросы, расширяя функционал устройств,
обеспечивая возможность его более широкого применения», — рассказал заместитель
генерального директора АО «КРЭТ» по гос
оборонзаказу Александр Пан.

ность при штабелировании, определение
пожароопасных характеристик проходят
на базе созданного в ГосНИИ «Кристалл»
и аккредитованного испытательного центра.
Он оснащён необходимым оборудованием
и средствами измерений для получения достоверных результатов.
«Вся деятельность по испытаниям ранее
проводилась в аккредитованном испытательном центре на основании полученной
лицензии Минпромторга России. Однако для
соответствия заявленным в лицензии видам деятельности стало необходимо расширить область действующей СМК и включить
в неё процесс по испытаниям с последующей
сертификацией. Эксперты «РТ-Техприёмка»
внимательно изучили всю документацию, пригодность оборудования, соответствие методик,
квалификации сотрудников и т.д. Документ,
который мы получили, удостоверяет, что процесс
испытаний, которые наши специалисты проводят,
осуществляется в соответствии с действующими

нормами и правилами», — пояснил Александр
Меркин, генеральный директор ГосНИИ «Кристалл».
В этом году ГосНИИ «Кристалл» начал корректировать действующую систему менеджмента качества под новые требования по ГОСТ РВ
0015-002-2020. Работу планируют завершить
до начала 2022 года. Она позволит усовершенствовать базовые процессы, направленные на
обеспечение качества и надёжности продукции
по гособоронзаказам. Сотрудники предприятия
уже прошли обучение и аттестацию, позволяющие работать по новым стандартам.
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Новый директор военного
дивизиона
На посту главы военного дивизиона Мотовилихинских заводов Рината Идрисова сменил
Виктор Калинин, ранее занимавший должность первого заместителя директора — исполнительного директора ЗАО «Специальное
конструкторское бюро». Ринат Идрисов в свою
очередь, успешно выполнив задачу Госкорпорации «Ростех» по стабилизации и стимулированию производства в рамках исполнения
гособоронзаказа, продолжит исполнять полномочия генерального директора АО «НПП
«Старт» имени А.И. Яскина» (входит в холдинг
«Технодинамика»).
С момента назначения в марте 2020 года
руководство «СКБ» запустило комплекс мероприятий по техперевооружению, обновлению станочного парка и ремонту ключевого
оборудования предприятия. По результатам
технического и технологического аудита
производственных мощностей был определён
срочный перечень к закупке оборудования,
необходимого для выполнения гособоронзаказа, и проведены торги на 1,7 млрд рублей.
Из этой суммы на поставку нового оборудования уже заключены договоры на 1,15 млрд
рублей. Кроме того, почти на 65 млн рублей,
выделенных Ростехом, выполнен ремонт особо дефицитных станков, используемых для
производства продукции не только военного,
но и гражданского назначения.
«Менеджменту «Технодинамики» удалось
стабилизировать финансово-экономическое
состояние военного дивизиона ПАО «Мотовилихинские заводы» и обеспечить своевременное выполнение большей части заданий
ГОЗ, находящихся ранее под угрозой срыва.
Все организационно-технические мероприятия проводились совместно с Ростехом
и нашим тульским НПО «Сплав», которое
на базе «Мотовилихи» имеет своё обособленное подразделение. Оба производства —
в Туле и в Перми — уже давно идут «в связке».
«Сплав» является головным разработчиком

Новое устройство
против COVID-19
Научно-исследовательский институт электронных приборов холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» завершил
технологическую подготовку к серийному
производству высокопроизводительных настенных устройств очистки воздуха для борьбы с патогенной микрофлорой, в том числе
вирусом COVID-19.
Новые устройства имеют турборежим очистки
воздуха, производительность которого превышает на 50% уже выпускаемый в НИИЭП
рециркулятор-облучатель потолочного крепления. Инженеры института добились увеличения скорости очистки воздуха, применив

реактивных систем залпового огня, боевые
и транспортно-заряжающие машины к которым разрабатывает и производит ПАО «Мотовилихинские заводы». Один из последних
совместных проектов — это тяжёлая огнемётная система ТОС-2 с комплектом реактивных
снарядов, которая проходит сейчас стадию
государственных испытаний. В целом на наших
«мотовилихинских» площадках в рамках ГОЗ
с 2021 по 2027 год мы планируем произвести
военной продукции на сумму более 40 млрд
рублей», — отметил генеральный директор
АО «Технодинамика» Игорь Насенков.
Для выполнения госконтрактов, заключённых с Министерством обороны России, в ЗАО
«СКБ» организуются дополнительные рабочие
места. Сегодня предприятие ведёт активный
набор производственного персонала по специальностям «фрезеровщик», «токарь», «токарь-расточник». В текущем году заработная
плата вспомогательных и основных рабочих
военного производства увеличилась от 10
до 50% и вышла на средний уровень оплаты
аналогичных специальностей по г. Перми.
Губернатор Пермского края Дмитрий
Махонин ранее отмечал, что регион заинтересован в восстановлении экономического состояния «Мотовилихинских заводов»
и оказывает компании всестороннее содействие
в диверсификации оборонного производства
и в вопросах промышленной кооперации. Глава
Прикамья считает, что пик тяжёлых времен
для предприятия пройден.

«Сейчас на заводе осваивают производство
новых наименований продукции гражданского
направления, расширяя рынки сбыта, имеются новые разработки военного направления.
Радует, что руководство хорошо понимает
стратегию развития, имеет чёткие планы того,
что нужно делать, чтобы предприятие было
безубыточным. Гражданский дивизион два
года подряд завершил с прибылью — это
хороший показатель. Всё это говорит о том,
что будущее у завода есть», — подчеркнул
Дмитрий Махонин.
Холдинг «Технодинамика» привлечён
с марта 2020 года Госкорпорацией «Ростех»
для реализации антикризисных мер для сохранения и развития основных производственных
компетенций ПАО «Мотовилихинские заводы», в частности ЗАО «Специальное конструкторское бюро».
«Мотовилихинские заводы на протяжении
всей своей истории были ключевым предприятием для российской промышленности и обороноспособности страны. Именно
поэтому в 2018 году Госкорпорация «Ростех»
приняла решение о поддержке предприятия
и проведения программы по финансовому
оздоровлению. Первый этап антикризисной
программы включал в себя не только стандартный перечень задач: сокращение издержек, восстановление объёмов производства
военного и гражданского дивизиона, привлечение к работе квалифицированных рабочих
кадров и реструктуризацию промышленной
площадки, но и задачу по созданию платформы для дальнейшего развития предприятия.
Я считаю, что мы справились с задачей. Сейчас перед заводом стоит задача по созданию
инновационных продуктов, способных повысить прибыльность предприятия в части
как гражданской, так и военной продукции.
Привлечение к управлению ЗАО «СКБ» профильного холдинга Ростеха «Технодинамики»
позволило начать активную фазу модернизации производства, разработки новых продуктов военного назначения», — отметил
генеральный директор ООО «РТ-Капитал»
Кирилл Фёдоров.

более эффективную систему рециркуляции
с сохранением бактерицидного эффекта.
«НИИЭП завершил технологическую подготовку к серийному производству настенных
приборов очистки воздуха, предназначенных для применения в административных
и производственных помещениях. Первая партия бактерицидных устройств успешно прошла
испытания на рабочих площадках и в научных
лабораториях института. Ведётся работа по
заключению контрактов на поставку новых
устройств для борьбы с COVID-19», — отметил
генеральный директор НИИЭП Сергей Жиров.
Рециркуляторы нового типа созданы в соответствии с международными нормативами
по безопасности. Новое устройство НИИЭП
способно очищать более 300 куб. м воздуха
в час, что на 100 куб. м превышает ранее до-

стигнутые параметры аналогичных приборов
первого поколения.
Производство серии бактерицидных рециркуляторов развивается в НИИЭП с применением гибридных технологий «Бережливого
производства» и «Теории решения изобретательских задач», позволяющих синергетически
ускорять все технологические процессы.
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Андрей Богинский перешёл в ОАК

руководителя головной компании дивизиона
гражданской авиации ОАК — ПАО «Корпорация «Иркут». Нынешний глава «Иркута»
Равиль Хакимов, обеспечивший ритмичный
ход сертификационных испытаний самолёта МС-21, запуск программы обновления
«Суперджет 100», значительное повышение
уровня налёта парка российских самолётов
этого типа в авиакомпаниях, начало серийных поставок самолётов «Суперджет 100»
двум новым авиакомпаниям-эксплуатантам,
перешёл на другую работу.
«С приходом Андрея Богинского команда
ОАК приобретает опытного и профессионального управленца, нацеленного на достижение
конкретных результатов. Уверен, его высокие
компетенции и лучшие бизнес-практики будут
чрезвычайно востребованы при реализации

ключевых программ гражданского авиастроения», — подчеркнул генеральный директор
ОАК Юрий Слюсарь. «Я признателен Равилю
Хакимову за значительный вклад в укрепление
позиций российской гражданской техники на
внутреннем рынке, повышение эффективности
эксплуатации самолётов «Суперджет 100» и
устойчивое выполнение программы МС-21 с
учётом воздействия внешних факторов», —
сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.
Андрей Богинский обладает многолетним опытом успешного руководства одной
из крупнейших компаний авиастроительной
отрасли страны — «Вертолёты России». Под
его руководством холдинг реализовал ряд
перспективных гражданских проектов и достиг рекордных показателей по продажам
гражданской техники, увеличив её долю в
общем объёме поставок с 8,4% в 2016 году
до 46% по итогам 2020 года. Кроме того,
для концентрации инженерного потенциала
реализован важный проект формирования
объединённого конструкторского бюро —
Национального центра вертолётостроения.
До прихода в «Вертолёты России» Андрей
Богинский в течение ряда лет на посту заместителя министра промышленности и торговли
РФ курировал развитие авиапрома и реализацию ключевых отраслевых проектов, включая
программы МС-21 и «Суперджет 100».
В активе Андрея Богинского — опыт работы
на посту заместителя руководителя в ключевом
центре авиационной науки России — ЦАГИ,
а также работа на руководящих позициях
в сфере автомобилестроения и финансов.

годах. Поэтому в программу капитального
ремонта в первую очередь включены работы
по обновлению производственных корпусов.
В рамках мероприятий по модернизации предприятия эту работу планируется продолжить.
Также нами предусмотрено обновление станочного парка и оборудования. В 2022 году
планируется сохранить темпы модернизации, в
том числе за счёт реализации инвестиционных
проектов. Общий размер инвестиций превысит
200 млн рублей», — отметил генеральный
директор АО «Ново-Вятка» Николай Порхачев.

В текущем году в рамках программы модернизации оборудования проведён капитальный ремонт основного газового воздушного
нагревателя (ГВН-450), что позволило увеличить энергетические мощности оборудования.
Основное производство «Ново-Вятки» составляет продукция специального назначения,
в том числе корпуса для авиационных бомб.
Гражданское направление — это изделия для
машиностроения и нефтегазодобывающей
отрасли.

На должность заместителя генерального директора по гражданской авиации Объединённой авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»
в составе Госкорпорации «Ростех») — генерального директора ПАО «Корпорация «Иркут»
назначен Андрей Богинский, возглавлявший
ранее Холдинг «Вертолёты России». ОАК реализует программу вывода на рынок линейки
новых конкурентоспособных гражданских
самолётов в ключевых сегментах спроса — от
регионального турбовинтового Ил-114-300 до
новейшего семейства среднемагистральных
лайнеров МС-21.
В ближайшей перспективе предстоит начать
поставки новых гражданских самолётов в авиакомпании, реализовать потенциал создаваемой эффективной системы послепродажного
обслуживания на базе единой платформы
для всех российских гражданских самолётов.
Кроме того, предстоит реализовать программу
обновления базового гражданского лайнера
ОАК, составляющего основу парка межрегиональных перевозок в России — самолёта
«Суперджет 100». Гражданское направление
бизнеса ОАК должно стать ключевой точкой
роста, обеспечить к 2030 году 50% совокупной
выручки корпорации.
С учётом масштаба задач, стоящих перед
ОАК, в структуре корпорации создаётся позиция заместителя генерального директора
по гражданской авиации, которую займёт
Андрей Богинский. Он также займёт пост

Более 200 млн руб.
на инвестпроекты
Кировский завод «Ново-Вятка» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» планирует потратить на реализацию инвестиционных
проектов в 2022 году свыше 206 млн руб.
В планах предприятия — освоение новых видов
продукции специального назначения, а также
закупка оборудования для топливно-энергетического комплекса. Также в полном объёме будет продолжена модернизация производства.
АО «Ново-Вятка» увеличило финансирование
на ремонт основных производственных корпусов в четыре раза по сравнению с предыдущими годами. В 2021 году значительная часть
средств была использована на проведение капремонта главных производственных площадок.
На сегодняшний день завершён ремонт здания
деревообрабатывающего цеха по изготовлению
тары для продукции военного назначения.
Восстановлены ограждающие конструкции,
заменены стеновые панели, кровля и оконные
блоки. Также выполнена реконструкция механосборочных и ремонтно-инструментальных
цехов. Расходы на восстановление зданий
составили 18 миллионов рублей.
«Основные производственные цеха предприятия введены в эксплуатацию в 70-80-х
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Первые образцы снарядов
для артсистем
Верхнетуринский машиностроительный завод
холдинга «Технодинамика» Госкорпорации
«Ростех» изготовил первые образцы тестовых деталей корпусов снарядов для полевой
и танковой артиллерии. Выпуск пробных изделий ведётся на площадке нового механического цеха, где проводятся пусконаладочные
работы. Стоимость производственной площадки составила 400 млн руб.
Новый цех, предназначенный для выполнения гособоронзаказа, оснащён современным
оборудованием с ЧПУ для высокопроизводительной и токарной обработки. Для основной
производственной линии закуплены современные станки стоимостью более 100 млн руб.
Высококачественное оборудование позволит минимизировать количество операций,

УПЗ сократит время изготовления
аппаратов
Уральский приборостроительный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех»)
подвёл промежуточные итоги реализации
национального проекта «Повышение производительности труда». В качестве пилотного
участка было выбран цех, выпускающий аппараты ИВЛ «Авента-М». Решения, выработанные предприятием совместно с экспертами
Регионального центра компетенций, позволят сократить время изготовления каждого
аппарата на 32%, производительность труда
сотрудников производственного участка повысится не менее чем в два раза.
На первом этапе реализации нацпроекта предусмотрено создание на предприятии эталонного
участка, опыт которого в дальнейшем будет применён в работе других цехов. Проект направлен
на повышение эффективности производства и
его конкурентоспособности, именно поэтому на
уральском предприятии КРЭТ в качестве пилотного было выбран цех, выпускающий аппараты
ИВЛ «Авента-М». Сегодня предприятие готовится к запуску новой линейки оборудования,
АО «УПЗ» предстоит конкурировать не только
с российскими производителями, но и с ведущими иностранными брендами.
Активное участие в нацпроекте на Уральском приборостроительном заводе началось

выполняемых вручную, повысит уровень
промышленной безопасности и производительность труда. Автоматизированная система
управления будет контролировать и синхронизировать все производственные процессы
нового комплекса завода. Для работы на новом
оборудовании специалисты ВТМЗ прошли
профессиональную переподготовку. После
выхода цеха на проектную мощность объёмы
его производства смогут вырасти в 2,5 раза.
Строительство нового цеха началось в 2016
году в рамках инвестпроекта «Реконструкция
механического цеха для выпуска спецпродукции», направленного на создание новых

производственных мощностей. Общая площадь
постройки составила 3200 кв. м.
Холдинг «Технодинамика» специализируется
на разработке, производстве и послепродажном
обслуживании систем и агрегатов воздушных
судов. Кроме того, холдинг производит детали
и агрегаты для таких отраслей промышленности,
как нефтяная и газовая, автомобилестроение,
транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по
всей стране: в Москве, Московской области,
Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской
области и других регионах России. Холдинг
входит в состав Госкорпорации «Ростех».

с июня 2021 года, когда стартовало обучение
сотрудников внедрению принципов бережливого производства, оптимизации рабочих
процессов и повышению производительности
труда. Совместно с экспертами Регионального
центра компетенций специалисты проанализировали работу эталонного участка.
Рабочая группа выявила на этапе сборки аппаратов ИВЛ операции, которые могут
быть усовершенствованы, и предложила ряд
соответствующих решений. Их реализация позволит сократить время изготовления каждого
аппарата на 32%. Существенно будет оптимизирован и маршрут перемещения изделий: он
сократится более чем в три раза — с 982 м до
296 м. В результате
как минимум двукратно увеличится
и выработка — один
из основных показателей производительности труда.
«Для Уральского
приборостроительного завода решения, предложенные
в рамках проекта,
очень своевременны — предприятие
непрерывно развивает производство,
сегодня готовится

к выпуску новой продукции. Результат нацпроекта — рост эффективности работы,
сокращение межоперационных простоев,
соответственно, и существенное увеличение скорости изготовления продукции.
Иными словами, решения повышают конкурентоспособность и предприятия, и его
новой продукции, — отметил заместитель
генерального директора АО «КРЭТ» по гособоронзаказу Александр Пан. — Более того,
в случае успешной реализации проекта АО
«УПЗ» сможет подать заявку на получение от
Фонда развития промышленности целевого
финансирования на техническое перевооружение предприятия».
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Награды за парашютные
системы
Специалисты холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» удостоены наград Министерства обороны Российской Федерации за
разработку новейшей парашютно-десантной
техники. Сотрудники Ивановского парашютного
завода «Полёт» отмечены медалями ведомства за создание парашютной системы специального назначения «Дальнолёт». Медали
и благодарственные письма Госкорпорации
«Ростех» и холдинга «Технодинамика» получили и разработчики парашютной системы
«Стайер», осенью 2021 года принятой на снабжение Российской армии.
Наград Минобороны РФ удостоена группа
специалистов, работавшая над созданием парашютной системы «Дальнолёт». Так, инженер-конструктор 3-й категории Фёдор Ивкин
награждён медалью «За укрепление боевого
содружества», а ведущий инженер по испытаниям Сергей Фоменко, раскройщик 3-го
разряда Татьяна Озерова и сборщик изделий
6-го разряда Марина Старостина — медалями
«За трудовую доблесть».
«Дальнолёт» — парашютная система специального назначения, предназначена для
учебно-тренировочных и боевых прыжков
с высот 900–8000 м на скорости летательного аппарата от 140 до 350 км/час при общей
полётной массе до 190 кг. Дальность полёта
под основным парашютом с высоты 8 км
с учётом попутного ветра — до 60 км. При этом
на ранце предусмотрено крепление грузового
контейнера переднего расположения весом до
50 кг и установлен электронный страхующий
прибор. «Дальнолёт» оборудован дополнительным поясным обхватом для крепления
снаряжения, например кислородного обору-
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дования, а также быстроразъёмными карабинами
для оперативного освобождения от подвесной
системы после приземления.
За разработку парашютной системы
«Стайер» заместитель
главного конструктора
завода «Полёт» по испытаниям Сергей Глазунов
и ведущий конструктор
Виталий Голокоз были
награждены медалями
«За отличие» Госкорпорации «Ростех». Группа
конструкторов, в которую
вошли Наталья Костылева, Наталья Косульникова, Олеся Неделько
и Олег Смирнов, получили почётные грамоты
и благодарности холдинга «Технодинамика».
Кроме того, за большие личные успехи и личный вклад в создание конкурентоспособной,
высокотехнологической продукции специального назначения и многолетнюю добросовестную работу почётную грамоту Ростеха
получил ведущий конструктор завода «Полёт»
Антон Кутняшенко.
«Стайер» — парашютная система специального назначения, успевшая зарекомендовать себя в условиях Крайнего Севера. В
2020 году российские десантники впервые в
мире совершили групповой прыжок в Арктике
с нижней границы стратосферы — с высоты
10 тыс. метров над архипелагом Земля Франца-Иосифа. Система типа «крыло» обладает
повышенной манёвренностью при управлении
и значительно расширяет возможности российских спецподразделений для выполнения
тактических задач. «Стайер» позволяет совер-

шать прыжки на высотах от 700 до 10 тыс. м
с максимальным полётным весом до 180 кг на
скорости летательного аппарата до 350 км/ч с
дополнительным грузом до 50 кг.
«Парашютные системы «Технодинамики»
уже давно являются синонимом надёжности
и качества. Сегодня более 97% всей парашютно-десантной техники, стоящей на вооружении
ВКС России, произведены на предприятиях
нашего холдинга. Высокие оценки специалистов уже получила и новейшая линейка
парашютных систем специального назначения
для высотного десантирования, в которую
входят «Дальнолёт» и «Стайер». Уверен, что
эти награды не последние для команды профессионалов, которая постоянно совершенствует собственные разработки», — отметил
Игорь Насенков, генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского
и Пензенского региональных отделений Союза
машиностроителей России, член бюро Лиги
содействия оборонным предприятиям.

Популярностью за рубежом пользуются
двухкамерные холодильники с системой
Full No Frost, морозильники и другие разработки POZIS с использованием «зелёных»
технологий, являющиеся лидером в области
энергосбережения и свежести. Продукция
POZIS конкурентоспособна по цене и качеству.
Благодаря уникальным конструкторским решениям техника POZIS гарантирует потребителям
оптимальную функциональность и высокое

качество, что подтверждается сертификатом
соответствия продукции требованиям Европейского союза (СЕ).
«Деятельность компании в первую очередь
ориентирована на потребителей. Предприятие
продолжает активно укреплять позиции бренда POZIS не только на российском, но и на
зарубежном рынках сбыта, выходя на новый
технологический уровень производства, увеличивая объёмы и улучшая потребительские
качества выпускаемой продукции, которые являются основой для конкуренции с мировыми
производителями», — отметил генеральный
директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.
Сегодня POZIS — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса
России по уровню развития высокотехнологичного, экспортно ориентированного гражданского производства. По итогам 2021 года
соотношение выпуска продукции специального
и гражданского назначения составит 51/49%.
При этом свыше 90% приходится на холодильную технику бытового, медицинского и
профессионального назначения.

Экспорт холодильников
Компания POZIS холдинга «Технодинамика»
Госкорпорации «Ростех» по итогам 11 месяцев
текущего года увеличила экспорт холодильной
и медицинской техники на 60% относительно
аналогичного периода 2020 года.
В рамках реализации стратегических задач
Ростеха в вопросах диверсификации «ПОЗиС»
активно модернизирует производство, выходит на новый технологический уровень его
обновления, увеличивает объёмы выпускаемой
продукции, повышает её качество, осваивает
новые, в том числе зарубежные, рынки.
Основными потребителями продукции
POZIS являются страны СНГ. Благодаря
сотрудничеству с Российским экспортным
центром холодильная техника также активно
реализуется в странах Европейского союза
и Юго-Восточной Азии. С августа текущего
года начались отгрузки холодильной продукции в страны Ближнего Востока, в частности
Израиль.
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Представители Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха (ОДК)
и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) обсудили
план внедрения производственных и цифровых технологий в промышленных проектах.
ОДК и СПбПУ договорились о дальнейших
шагах по внедрению цифровых технологий
в области разработки газотурбинных двигателей нового поколения и развития цифровой
инфраструктуры производства.
«Мы видим необходимость сотрудничества
с университетами, особенно с СПбПУ —
одним из ведущих технических научных
учреждений России. Ключевой темой обсуждения стала разработка технологии
создания цифрового двойника морского
газотурбинного двигателя и редуктора. По
итогам данного проекта ОДК получит действующую технологию и интегрированную
цифровую платформу для применения во
всех последующих разработках новых изделий», — сказал заместитель генерального
директора — управляющий директор ПАО
«ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.
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«Важно, что современные передовые цифровые технологии, уникальные платформенные
решения находят применение
в двигателестроительной
отрасли. И уже есть первые
результаты. В «ОДК-Сатурн»
в тестовом режиме запущена
цифровая платформа разработки Центра компетенций
НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии».
Она будет использована для
оцифровки бизнес-процессов.
В планах — до конца июля
этого года формализовать
требования к цифровизации
процессов опытно-конструкторских работ, виртуальных испытаний узлов
и систем газотурбинных двигателей и приступить к созданию ИТ-инфраструктуры, необходимой для функционирования цифровых
двойников. Мы столь же динамично будем
двигаться вперёд, совместно с ОДК работая над
проектами для реальной экономики», — отметил проректор по цифровой трансформации
СПбПУ, руководитель Центра компетенций НТИ

СПбПУ «Новые производственные технологии»
Алексей Боровков.
ОДК и СПбПУ связывает многолетнее сотрудничество в рамках проектного консорциума Центра НТИ СПбПУ и дорожной карты
«Технет НТИ – ОДК», а также деятельность
совместного университетского зеркального
инжинирингового центра «Цифровое энергомашиностроение».

чеством, оценки стоимости жизненного цикла, каталогизации продукции», — отметил
Александр Михеев.
Современные требования мирового рынка
ПВН в части обеспечения поддержки на послепродажных этапах базируются на стандартах
Международной организации стандартизации
(ISO), Международной электротехнической
комиссии (МЭК/IEC), а также документации
ряда стран и организаций, которые фактически
имеют статус международных.
Регламентируемые этими стандартами
технологии управления жизненным циклом
изделий направлены на повышение эффективности эксплуатации закупаемой военной
техники и обеспечение более высокого уровня
качества её послепродажной поддержки.
«В рамках задач повышения эффективности материально-технического обеспечения

поставляемой на экспорт российской военной
техники Рособоронэкспорт ведёт каталог предметов снабжения экспортируемой продукции,
отвечающий всем требованиям международной системы каталогизации. Её участниками
являются более 60 стран мира», — добавил
Александр Михеев.
В ходе заседания Комитета принято решение о дальнейшей работе по объединению
усилий Рособоронэкспорта и других субъектов военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными
государствами в целях приведения системы
послепродажного обслуживания российской
военной техники к мировым стандартам.
В частности, продолжения работ по цифровизации российской системы каталогизации
и совместной с предприятиями промышленности унификации каталога продукции.

Развитие системы
послепродажного обслуживания
Генеральный директор входящего в Госкорпорацию «Ростех» АО «Рособоронэкспорт»,
заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев провёл
заседание возглавляемого им Комитета по
развитию внешнеторговой деятельности в
отношении продукции военного назначения
СоюзМаш России.
Темой очередного заседания стало послепродажное обслуживание продукции военного назначения. Члены Комитета, а также
участвовавший в заседании первый вицепрезидент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной
Думы РФ по промышленности и торговле
Владимир Гутенёв обсудили актуальные вопросы комплексного сервисного обслуживания поставляемых на экспорт российских
вооружения и военной техники, современное
состояние обслуживания, актуальные проблемы и пути их решения.
«Сегодня для партнёров Рособоронэкспорта, эксплуатирующих или закупающих
российские вооружение и военную технику,
актуальным является вопрос их обслуживания
и поддержания в боевой готовности. Многие
страны включают требования по управлению
жизненным циклом поставляемой продукции
ещё на этапе формирования тендерной документации. Мировой рынок диктует необходимость внедрения современных стандартов,
требующих интегрированной логистической
поддержки, управления конфигурацией, ка-
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принципах, новейшие системы разведки, навигации, связи и управления, это повышение
функциональности и боевой устойчивости
продукции военного назначения, в том числе
за счёт применения искусственного интеллекта, и, конечно, это широкое распространение
робототехники. Повторю, это те направления,
которые в решающей степени будут определять
перспективный облик и боевой потенциал
наших Вооружённых сил».
Особое внимание на заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации
было уделено также выполнению программы
диверсификации оборонных производств.
«Тема крайне важная для стабильного, сбалансированного развития организаций ОПК да и
всей нашей экономики, её высокотехнологичных отраслей в долгосрочном горизонте, —
отметил Владимир Путин. — Конкретные задачи и ориентиры в этой сфере были обозначены ещё в 2016 году, и надо отметить, что за
прошедшие пять лет многое удалось сделать.
Все последние годы выпуск гражданской
продукции в общем объёме производства ОПК
устойчиво растёт. Если в 2018 году её доля
составила 20,9%, а в 2019 году — 24,1%, то
по итогам 2020 года — уже 25,6%, причём в
ряде отраслей ОПК эти показатели ещё выше.

Осенние встречи и совещания по вопросам выполнения
и развития Государственной программы вооружения
Осенью этого года в повестке Президента России Владимира Путина вопросы развития ОПК России и обеспечения Вооружённых сил новейшими вооружениями и военной техникой стояли в числе первых. Ключевыми стали
проведённое им в подмосковном Ново-Огарёво в режиме видеоконференции заседание Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации, а также прошедшая накануне в Сочи традиционная осенняя серия совещаний
с руководством Минобороны и предприятий ОПК страны.

Г

лавными вопросами проведённого
в режиме видеоконференции заседания
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации стали обсуждение
основных результатов реализации действующей
Государственной программы вооружения (ГПВ),
а также обозначение подходов к формированию
проекта новой ГПВ — на 2024–2033 годы.
Владимир Путин рассказал об итогах проведённой им серии совещаний, посвящённых
развитию Вооружённых сил и оборонно-промышленного комплекса и системным задачам,
связанным с переоснащением армии и флота.
Президент РФ подчеркнул: «Госпрограмма
вооружения как один из наиболее значимых
документов стратегического планирования играет
особую роль в обеспечении обороны и безопас-

ности России. Среди её приоритетов — определение и выполнение заданий гособоронзаказа,
ускоренное внедрение в серийное производство
научно-технических достижений и, конечно,
разработка перспективных образцов оружия.
Отмечу, что в 2020 году, сложном году,
непростом, гособоронзаказ был исполнен на
96,2%. Напомню, что в 2012-м, например, было
80 с небольшим, и то считалось хорошо. Здесь
мы подошли к такому уровню, причём столь
высокая планка выдерживается уже более пяти
лет. Даже в условиях серьёзных ограничений,
связанных с эпидемией коронавируса, организации ОПК работают стабильно, не допускают
ни срывов, ни затягивания поставок.
В результате доля современных образцов
оружия и техники в стратегических ядерных

силах превышает 80%, а в силах общего назначения достигает более 70%.
В войска поступают новейшие образцы
вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по
ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги. Среди них истребитель пятого
поколения Су-57, атомный ракетоносец «Князь
Владимир», зенитно-ракетная система С-500.
Очевидно, что при разработке новой Госпрограммы вооружения нам важно тщательно
учитывать все основные мировые тенденции
в развитии военной техники и вооружений.
Прежде всего, это внедрение передовых информационных, био-, когнитивных технологий,
это акцент на продвижение гиперзвуковых
комплексов и оружия на новых физических

Вместе с тем нам нужно гораздо эффективнее работать на этом направлении в дальнейшем, резервы для этого, безусловно, есть. На
встречах с руководителями предприятий мы
постоянно об этом говорим. Важно правильно и чётко расставлять приоритеты, на этой
основе строить среднесрочное и долгосрочное
планирование.
Мы уже говорили в прошлом году на заседании комиссии, что организациям ОПК следует шире использовать возможности, которые
открываются при реализации национальных
проектов и госпрограмм. Активное участие
в них позволяет значительно увеличивать выпуск
гражданской продукции и внедрять передовые
технологии. Так, наша промышленность —
и гражданская, и оборонная — уже обеспечивает
больше половины предусмотренных в нацпроектах потребностей в машинах и оборудовании.
Как вы знаете, Правительство РФ наделено
правом устанавливать объёмы, так называемое
квотирование госзакупок и закупок компаний
с госучастием, и они должны приходиться
именно на продукцию российских производителей. Как мы убедились, этот механизм работает, работает устойчиво: доля отечественных
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«Госпрограмма вооружения как один из наиболее
значимых документов стратегического планирования
играет особую роль в обеспечении обороны и
безопасности России. Среди её приоритетов —
определение и выполнение заданий гособоронзаказа,
ускоренное внедрение в серийное производство
научно-технических достижений и, конечно, разработка
перспективных образцов оружия».
Владимир Путин
товаров в муниципальных и госзакупках за
девять месяцев 2021 года выросла до 60,9%,
тогда как в 2020 году составляла 55,6%.
Нужно по максимуму использовать эти
возможности, активнее встраиваться в те сферы, где продукция оборонных предприятий
особенно востребована. Это известные нам
отрасли: судостроение, авиастроение, производство медицинской техники, строительная
отрасль, транспорт, энергетика и многие другие
отрасли. При этом вновь хочу подчеркнуть
и повторить: необходимо тщательно следить
за качеством продукции. Она должна быть
полностью конкурентоспособна с зарубежными аналогами и по цене, и по техническим
характеристикам».
Как отметил на заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Владимир Путин, проведённая им в Сочи
традиционная серия встреч с руководящим
составом Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса
представила общее состояние и перспекти-

вы развития ВС России, а также выполнения
предприятиями ОПК заданий ГОЗ.
Президент РФ отметил: «Состав участников у нас традиционный — это руководство
Министерства обороны, ведущих организаций ОПК, и такой формат, как уже мы с вами
неоднократно констатировали, позволяет на
регулярной основе всесторонне анализировать
состояние обороноспособности России и, если
требуется, своевременно корректировать, обновлять планы по модернизации армии и флота, по совершенствованию работы предприятий
оборонно-промышленного комплекса».
Первое совещание было посвящено вопросам развития Воздушно-космических сил

и Военно-морского флота России. Воздушно-космические силы, по оценке Владимира
Путина, — одна из самых мощных, высокотехнологичных и манёвренных составляющих современной Российской армии: «От их
боеготовности, технической оснащённости
напрямую зависит надёжная защита России
от воздушно-космического нападения, поддержание стратегического паритета. А мы с вами
знаем, и знаем это хорошо, что некоторые
наши зарубежные коллеги не оставляют попыток «сломать» этот паритет, в том числе с помощью развёртывания элементов глобальной
противоракетной обороны в непосредственной
близости от наших границ. Мы не можем не
замечать этих угроз для безопасности России
и будем соответствующим образом, адекватно
ситуации на это реагировать».
Президент отметил: «За последние годы
возможности российских Вооружённых сил
в сфере воздушно-космической обороны
заметно возросли. Чётко и эффективно действует система предупреждения о ракетном
нападении. Оба её компонента — орбитальная
группировка спутников и наземные РЛС —
гарантированно выявляют пуски баллистических ракет, своевременно определяют их
параметры и оповещают центры боевого
управления войск.
В рамках Госпрограммы вооружения за
последние четыре года поставлено 25 зенитных ракетных комплексов С-400 и свыше
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«Доля современных образцов оружия и техники
в стратегических ядерных силах превышает 80%,
а в силах общего назначения достигает более 70%».
Владимир Путин

70 современных истребителей, модернизировано более 20 комплексов С-300 и 90 летательных аппаратов. В результате существенно
повысилась эффективность прикрытия важнейших объектов военной и промышленной
инфраструктуры.
Нам нужно и дальше совершенствовать
систему воздушно-космической обороны. Это
прямо связано с разработкой в ведущих странах
перспективных ударных средств нападения,
обладающих высокими скоростными характеристиками. Этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая
интенсивность полётов авиации НАТО вблизи
России, появление в акватории Балтийского
и Чёрного морей кораблей альянса с управляемым ракетным оружием. Вот и сейчас, вы знаете,
корабль США зашёл в Чёрное море — можем
посмотреть на него в бинокль либо в прицел
соответствующих систем обороны. Есть и планы
США, известные всем, по размещению ракет
средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу.
Поэтому в соответствии с ранее принятыми решениями в ближайшие годы предстоит
дополнительно поставить в войска более
200 летательных аппаратов и 26 зенитных
ракетных комплексов С-350 и С-400, а также
первый серийный образец или первые серийные образцы новейшей зенитной ракетной
системы С-500. В целом же существующие
темпы перевооружения войск ПВО — ПРО
позволят на рубеже 2025–2027 годов довести
здесь долю современного оружия и техники
не менее чем до 80%.
При этом особое внимание следует уделять развитию централизованной системы
управления воздушно-космической обороной,
интеграции в единое информационное пространство подсистем разведки и предупреждения воздушно-космического нападения,
развёртыванию перспективных космических
средств. Обновлённая система ВКО должна
обнаруживать на больших дальностях гиперзвуковые и баллистические цели всех типов,
а затем быть способной уничтожать их на всей
траектории полёта.
Кроме того, предприятиям ОПК необходимо
нарастить темпы разработки современного вооружения для воздушно-космической обороны,
в сжатые сроки наладить их серийное производство с использованием отечественной эле-

ментной базы. Я хотел бы сегодня услышать
подробные доклады о том, как продвигается
работа по всем этим направлениям, какие есть
проблемы и что мы должны скорректировать
в ближайшее время, чтобы безусловно выполнять все наши планы.
Ещё одна крайне важная задача — это оснащение современной техникой и вооружением
Военно-морского флота России.
За последние четыре года в состав ВМФ
вошли 49 новых кораблей и боевых катеров,
девять береговых ракетных комплексов, де-

сять летательных аппаратов. Последовательно
выполняется программа модернизации флота.
В целом к 2027 году уровень его оснащённости
современными образцами вооружения должен
превысить 70%.
Завершается создание корабельных ударных группировок, действующих в ближней
морской зоне. Решения, принятые в том числе в ходе сочинских совещаний, позволили
перейти к наращиванию строительства кораб
лей дальней морской и океанской зон. Сейчас их строится и модернизируется более 30,
в том числе нового класса — универсальные
десантные корабли.
Работа по обновлению флота имеет для
России принципиальное, стратегическое, государственное значение, потому регулярно мы
с вами участвуем в закладке новых кораблей —
надводных, подводных, так будем делать и
дальше.
Добавлю, что корабли и суда Военно-морского флота постоянно участвуют в дальних
морских походах, решают учебно-боевые задачи и обеспечивают демонстрацию флага
в значимых для России океанских и морских
зонах, тогда как, напомню, в 2000-х годах,
в начале 2000-х такие походы были эпизодическими, если не сказать единичными.
Повторю: необходимо активно продолжать
курс на техническое переоснащение флота.
На какие принципиальные моменты хотел бы
здесь обратить ваше внимание.

Первое. При строительстве новых кораблей
следует активнее внедрять перспективные
технологии, агрегаты, материалы — это, собственно, и так понятно, тем не менее скажу об
этом. Это позволит улучшить тактико-технические характеристики кораблей и подводных
лодок, а также даст возможность применять
новые виды вооружения.
Второе. Учитывая наращивание состава
военно-морских сил иностранных государств
за счёт поставок современных атомных подводных лодок, авианесущих и ударных кораблей, беспилотных кораблей, нам нужно
более высокими темпами развивать морскую
авиацию, прежде всего за счёт оснащения
ВМФ перспективными летательными аппаратами и авиационными средствами поражения, масштабной модернизации имеющихся
систем».
Главной темой следующего совещания
с руководством Минобороны и предприятий
ОПК России стали вопросы оснащения Вооружённых сил беспилотными авиационными
комплексами. Владимир Путин подчеркнул,
что беспилотная авиация очень хорошо зарекомендовала себя в вооружённых конфликтах
последних лет.
«Сейчас на вооружении у нас находится
свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. Нужно и дальше над ними
работать, работать так же напряжённо, как
это было в последнее время, имея в виду
в том числе и применение искусственного
интеллекта, самых современных достижений
техники, науки и, конечно, имея в виду тот
опыт, который мы сами имеем при применении этих летательных аппаратов, анализ того,
что мы наблюдаем вокруг нас», — отметил
Владимир Путин.
И третья, заключительная из серии встреч
с руководящим составом Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса была посвящена оснащению
Вооружённых сил системами, основанными
на новых физических принципах.

Открывая эту встречу, Владимир Путин
сказал: «Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого
вооружения, не имеющего аналогов в мире,
стало настоящим прорывом в области военных технологий, серьёзно, в разы повысило
возможности Вооружённых сил, на многие
годы, даже десятилетия обеспечило высокий уровень военной безопасности России,
помогло укрепить и стратегический паритет.
Сегодня разработка и серийное производство такого эффективного, высокотехнологичного, инновационного оружия —
одно из ключевых направлений развития
Вооружённых сил. Безусловно, это требует
времени, дополнительных усилий, финансов,
потому что за каждым из образцов — долгий, кропотливый труд тысяч наших учёных, инженеров, программистов и других
специалистов.

Не раз отмечал, что благодаря российскому
оборонно-промышленному комплексу, нашей
фундаментальной и прикладной науке сделан
очень серьёзный задел в этом направлении.
Проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет», гиперзвуковых
комплексов «Авангард» и «Кинжал».
Добавлю, что завершаются испытания
гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон»
морского базирования. В ходе тестирования
она точно, в полном соответствии с заданием
поразила как наземные, так и морские цели
из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты
начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России.
Сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания
новых гиперзвуковых систем вооружения,

«В войска поступают новейшие образцы вооружения,
которые по своим тактико-техническим характеристикам
не уступают, а по ряду параметров намного превосходят
зарубежные аналоги. Среди них истребитель пятого
поколения Су-57, атомный ракетоносец «Князь Владимир»,
зенитно-ракетная система С-500».
Владимир Путин
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лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, которые будут способны
эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам. А значит, ещё больше
будут укреплять безопасность нашей страны.
Подчеркну принципиальный момент. Первостепенное значение при создании этих и других
перспективных видов и образцов вооружения
имеет применение технологий искусственного
интеллекта — мы с вами уже в ходе совещаний
об этом говорили, — которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении
боевых характеристик оружия.
Такие технологии должны активнее применяться и в системах управления войсками и вооружением, в средствах связи и передачи данных,
а также в высокоточных ракетных комплексах.
Не менее важно внедрение технологий
искусственного интеллекта при создании
перспективной робототехники с повышенной степенью автономности, в обеспечении
управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами.
Все эти приоритеты и задачи должны быть
в полной мере отражены в новой Государственной программе вооружения до 2033
года. Разработка документов единой системы исходных данных для её формирования
в Министерстве обороны уже идёт. Ключевая,
базовая задача здесь — чтобы перспективные
образцы вооружения и техники, которые будут
выпускаться и поставляться в войска в рамках
её реализации, обеспечивали надёжную защиту
России от потенциальных угроз».

|
трудничества; предприятия-разработчики или
производители продукции военного назначения, созданной в том числе на условиях государственно-частного партнёрства; совместные
предприятия в области военно-технического
сотрудничества, созданные и действующие
на территории иностранных государств (при
условии подачи заявки российским предприятием-учредителем), их авторские коллективы и отдельные работники, участвующие в
обеспечении экспорта продукции военного
назначения.
Победители будут определены по результатам заочного голосования членов Организационного комитета премии. Национальная
премия «Золотая идея» вручается по шести
номинациям:

Лучшие из лучших
Под занавес года ФСВТС России вручит награды Национальной
премии «Золотая идея»
По традиции в декабре в традиционном уже месте – в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» Минобороны
России – Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) проведёт торжественную
церемонию награждения лауреатов ХХI конкурса на соискание ежегодной Национальной премии «Золотая идея»
в сфере военно-технического сотрудничества (по итогам 2020 года). Традиционное вручение под занавес каждого
года наград Национальной премии «Золотая идея» вот уже более двух десятилетий является одним из самых ярких
ежегодных событий в жизни российских оборонщиков.

О

бъявление о начале приёма заявок на
соискание ежегодной Национальной
премии «Золотая идея» в 2021 году
(по итогам 2020 года) официально
было сделано в ходе работы Международного
военно-технического форума «Армия-2021».
Национальная премия «Золотая идея»
учреждена ФСВТС России в 2001 году в целях стимулирования экспорта российской
продукции военного назначения, разработки
и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и
военной техники, в том числе с российской
компонентной базой мирового уровня, модернизации ранее поставленной продукции
военного назначения, а также повышения эффективности военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными
государствами.
В качестве соискателей Премии могут выступать субъекты военно-технического со-

• «За вклад в области разработки продукции военного назначения»;
• «За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений»;
• «Лучшее предприятие-соисполнитель» —
за вклад в повышение конкурентоспособности
продукции военного назначения;
• «За личный вклад, инициативу и усердие
в решении задач военно-технического сотрудничества»;
• «За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и инфор-
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мационную поддержку экспорта продукции
военного назначения»;
• «Молодые таланты» — за достижения в
области военно-технического сотрудничества,
разработки и производства образцов вооружения и военной техники.
В состав Оргкомитета вошли представители
коллегии Военно-промышленной комиссии

Российской Федерации, Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России,
Госкорпорации «Роскосмос», Государственной
корпорации «Ростех», АО «Рособоронэкспорт»,
Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям», ООО «Страховая
компания «Независимая страховая группа».
Национальная премия «Золотая идея»
объективно является самой престижной и
самой стабильной в стране наградой в области
ВТС, очень престижной для предприятий российского ОПК, конструкторских бюро, НИИ и
других структур, профессионально связанных
с поставками на мировой рынок российской
обороннотехнической продукции. Премия «Золотая идея» позволяет на государственном
уровне ежегодно давать оценку деятельности
субъектов военнотехнического сотрудничества,
предприятий ОПК, их авторских коллективов
и отдельных представителей, внёсших вклад
в оперативное внедрение в производство и
экспорт современных систем и комплексов
оружия, а также в создание новых образцов

боевой техники, имеющих экспортный потенциал.
В своём приветствии Национальной премии
«Золотая идея» заместитель председателя
Правительства Российской Федерации Юрий
Борисов отмечал: «Россия продолжает прочно занимать второе место в тройке лидеров
мирового и оружейного бизнеса. И в этом,
несомненно, заслуга всех участников сложного и многогранного процесса, включающего
разработку, производство и экспорт наших
вооружений».
Национальная премия «Золотая идея» является ровесницей и символом принципиально
нового этапа развития военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами.
Этапа, который ознаменован нарастающими
успехами и уверенным расширением Россией
своих позиций на мировом рынке вооружений
и военной техники.

Сейчас уже нелегко представить ситуацию
конца прошлого века, когда Россия оказалась
перед угрозой вытеснения с мировых рынков
военно-технической продукции. Большинство
ведущих предприятий российского обороннопромышленного комплекса, лишённые гособоронзаказа, находились тогда на грани
выживания. Из-за несогласованности действий
на внешних рынках экспорт вооружений и
военной техники составлял не более $3 млрд
в год. Этого было явно недостаточно для инвестирования в новые разработки и создание
перспективной оборонной продукции.
В той сложнейшей ситуации было принято
единственно верное, как показала история,
решение — консолидировать под единым
государственным руководством все права,
ресурсы, средства, кадры, осуществляющие
весь спектр действий по военно-техническому сотрудничеству России с зарубежными
странами.
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награды получали сертификаты на настоящие
золотые слитки — до килограмма каждый.
Начиная с того времени Национальная
премия «Золотая идея» ежегодно отмечает
лучшие достижения в области военно-технического сотрудничества России с зарубежными
странами.
На протяжении 20 лет российская система
военно-технического сотрудничества и ключевая её награда — Национальная премия
«Золотая идея» — находятся в постоянном
развитии и тесном взаимодействии.
Год от года растут объёмы российского
оборонного экспорта. Совершенствуются
форматы военно-технического партнёрства с
зарубежными странами. Расширяются рынки и
номенклатура поставок вооружений и военной
техники российского производства.
В конце 2000 года своими указами Президент Российской Федерации Владимир Путин
реорганизовал систему военно-технического
сотрудничества. Руководство и контроль со
стороны государства стал осуществлять учреждённый тогда Комитет Российской Федерации
по военно-техническому сотрудничеству с
иностранными государствами (сегодня это
Федеральная служба по военно-техническому
сотрудничеству). Одновременно был создан
Рособоронэкспорт — единственный государственный посредник по экспорту и импорту
всего спектра продукции, технологий и услуг
военного и двойного назначения.
Реформа системы ВТС России позволила
переломить негативные тенденции и перейти к
наращиванию как объёмов, так и качественных
показателей российского оборонного экспорта.
Одним из первых решений КВТС России
стало учреждение Национальной премии
«Золотая идея», созданной для того, чтобы
стимулировать предприятия и организации
оборонно-промышленного комплекса России на разработку и производство новейших

экспортно ориентированных отечественных
образцов вооружения и военной техники.
Для коллективов оборонных НИИ, конструкторских бюро и серийных предприятий «Золотая идея» стала ключевой наградой за
достижения в области военно-технического
сотрудничества.
Первое награждение лауреатов и дипломантов Национальной премии «Золотая идея»
состоялось 18 августа 2001 года. Оно проходило в рамках Международного авиационнокосмического салона МАКС-2001. И было очень
символично, что первые лауреаты в качестве

Россия уверенно занимает второе место в
мире по объёмам экспорта продукции военного
назначения. География сотрудничества охватывает более 150 государств мира. Ежегодные
объёмы поставок превышают 15 миллиардов
долларов, а портфель экспортных заказов
достигает уровня 55 миллиардов.
За прошедшие годы Национальной премией
«Золотая идея» были отмечено несколько
сотен воистину «золотых» разработок, технологий, образцов военной продукции, достижений в области продвижения инновационной
российской продукции на внешние рынки.
Более того, со временем Национальная премия «Золотая идея» перешагнула экспортные
рамки, став, по сути, наградой за достижения
оборонно-промышленного комплекса в целом.
Престиж премии растёт год от года, привлекая
всё новых соискателей и номинантов практически из всех регионов России.
Директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев
подчеркнул: «Золотая идея», первоначально
имевшая узкоотраслевую направленность,
с каждым годом привлекает всё большее
количество участников не только из сферы
собственно ВТС. Неизменно высокий интерес к
нашему конкурсу говорит о том, что, несмотря
на внешние трудности, российские специалисты инициативны, творчески одарены и готовы
находить оптимальные решения, достигая
высоких и даже выдающихся результатов в
области военнотехнического сотрудничества».
О новых лауреатах национальной премии
«Золотая идея» и о церемонии награждения —
читайте в журнале «Оборонно-промышленный
комплекс рФ» № 1-2022.

КНИГА О ГЛАВНОЙ ПРЕМИИ
В ОБЛАСТИ ВТС РОССИИ
Под эгидой ФСВТС России издательский отдел
«Объединённой промышленной редакции» ведёт подготовку 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, особенностях 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 разработок-победителей.

Подробнее о проекте: www.zolotayaidea.ru, www.золотаяидея.рф
Предзаказ на книгу-альбом: mail@zolotayaidea.ru, 7-495-5057692
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В центре внимания
Вопросы развития отечественного автопрома
В рамках рабочей поездки по вопросам социально-экономического развития Челябинской области и в честь 80-летия
со дня образования автомобильного завода «УРАЛ» на градообразующем предприятии Миасса побывали высокие
гости: заместитель председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов, полномочный представитель
Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Т

акже в состав делегации, прибывшей на
автозавод «УРАЛ», вошли заместитель
министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов и другие
представители различных государственных
министерств и ведомств. От лица принимающей стороны гостей встречали представители
топ-менеджмента Уральского автозавода во главе
с генеральным директором ООО «Объединённая машиностроительная группа» Дмитрием
Стрежневым и генеральным директором
АО «АЗ «УРАЛ» Павлом Яковлевым.
Началось посещение предприятия
с экскурсии гостей на главный конвейер. Павел Яковлев рассказал об основных

производственных переделах завода, парке
производственного оборудования, линейке
выпускаемых автомобилей и др. Гости своими глазами смогли увидеть, как рождается
«Урал», и осмотреть выставку автомобильной
техники, развернувшуюся на главном проспекте предприятия. Миасские автомобилестроители представили вниманию гостей
коммерческую автотехнику марки «Урал»
и автомобили, изготавливаемые для нужд
Российской армии. В экспозиции были также представлены опытные образцы новых
мостов, производство которых автозавод
«УРАЛ» планирует начать в рамках масштабного проекта в ближайшее время.

«Сегодня я посмотрел главный конвейер
автозавода «УРАЛ» и увидел, что он прекрасно
оснащён, всё здесь выверено, синхронизировано, — отметил Юрий Борисов. — Грузовики
«Урал» по праву пользуется спросом и у нас
в России, и за рубежом. На сегодняшний день
существуют хорошие перспективы автомобиля в Латинской Америке, в Африке. Техника
«Урал» неприхотливая и надёжная. Она спасла
сотни, если не тысячи наших бойцов в различных горячих точках. Знаю, что вашу технику
ценят, любят и ждут».
Далее гости проследовали в Инженерный корпус, в обновлённый Музей истории
уральских автомобилестроителей, где на

них была возложена почётная миссия награждения федеральными наградами лучших
работников компании. Так, Юрий Борисов
вручил пятерым заводчанам медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили сотрудников, удостоенных почётного
звания «Заслуженный машиностроитель
РФ», а Александр Морозов отметил нескольких заводчан почётной грамотой Минпромторга РФ.
После этого было проведено отраслевое
совещание по вопросам социально-экономического развития Челябинской области.
Открывая совещание, вице-премьер РФ подчеркнул, что на встрече будут рассмотрены
вопросы, принципиально важные для развития
отрасли автомобильной промышленности
страны, и должны быть выработаны правильные подходы и пути решения существующих
проблем. Также, пользуясь случаем, Юрий
Борисов поздравил руководство и коллектив
автомобильного завода «УРАЛ» с большим
юбилеем.
Со своей стороны Владимир Якушев отметил, что в настоящее время наибольшую
долю большинства субъектов, входящих в
состав УрФО, обеспечивает именно машиностроительный комплекс, и именно этот сектор реальной экономики определяет сегодня
вектор развития округа.
Алексей Текслер в своём вступительном
слове подробно остановился на мерах региональной поддержки, оказываемой предприятиям региона.
Темы модернизации производства и повышения конкурентоспособности отечественного производителя на внутреннем и внешнем
рынках красной нитью прошли через всё
совещание.

Ключевым моментом совещания стало
обсуждение вопроса реализации заводом
масштабного проекта по запуску серийного
производства мостов современной конструкции для тяжёлых грузовых автомобилей и
строительно-дорожной техники и создание
на базе завода «УРАЛ» межрегионального
кластера. Данный комплексный проект очень
важен как для региона, так и для страны, так
как является перспективным направлением
импортозамещения. Реализация проекта
позволит выпускать на базе миасского автозавода большой модельный ряд спецтехники
и обеспечит технологическую независимость
продукта от внешних факторов. Предполагаемые объёмы выпуска должны удовлетворить
потребности как российских, так и зарубежных
производителей автомобильной колёсной
техники.
Второй важный вопрос, поднятый на
совещании, касался темы освоения Арктической зоны РФ и достижения целей одноимённой государственной программы на базе
комплексного проекта по созданию новых
транспортных решений для коммерческих,
образовательных и медицинских учреждений.
Было отмечено, что представленный руководителями АЗ «УРАЛ» проект, реализуемый
совместно с Южно-Уральским государственным университетом и МГТУ им. Баумана,
способен стать основой для широкой гаммы
унифицированных транспортных средств в
полярном исполнении — от вахтовых автобусов и мобильных пунктов социальной
сферы до несущих систем для Арктической
группировки ВС РФ.
Также в рамках программы мероприятия
состоялось обсуждение использования в
Челябинской области транспортных средств
на альтернативных, экологически чистых ви-

ОТРАСЛЕВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
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дах топлива, вопросов улучшения экологии
городов УрФО. Участники встречи рассмотрели экопроекты, разработанные ведущими
промышленными предприятиями и учебными заведениями региона, и возможность
создания в округе многофункциональной
платформы автомобилей с применением
перспективных источников энергии. Вицепремьер поддержал создание на базе автозавода «УРАЛ» и ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ)
регионального научно-технического центра
проведения комплексных научно-исследовательских и сертификационных испытаний
транспортных средств.
Кроме того, в ходе совещания были затронуты темы подготовки квалифицированных
специалистов для машиностроительной отрасли, испытания и сертификации автотехники, создания условий для эксплуатации перспективного автотранспорта, мер поддержки
Автомобильный завод «УРАЛ» является
одним из ведущих российских производителей грузовых автомобилей и
специальных пассажирских транспортных средств. Предприятие предлагает
широкий модельный ряд полноприводных и неполноприводных автомобилей,
работающих как на дизельном, так и на
газомоторном топливе. Линейка предприятия представлена более чем 250
модификациями машин, на платформе
«Урал» монтируется более 400 видов
спецтехники и навесного оборудования.
Реализация продукции осуществляется
через сервисно-сбытовую сеть, которая
включает в себя более 30 дилерских и
150 сервисных центров в России и других странах. Грузовики поставляются и
эксплуатируются более чем в 40 странах мира. С 2019 года АО «Автомобильный завод «УРАЛ» входит в Холдинг
«Объединённая машиностроительная
группа» (ОМГ). Предприятие находится
в г. Миассе Челябинской области.
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стратегических проектов автомобильной промышленности и другие.
В завершение встречи был принят ряд
ключевых решений, которые должны поспособствовать развитию машиностроительного комплекса Челябинской области и всего
Уральского федерального округа.
Следует отметить, что в ходе визита в Миасс
вице-премьер также посетил Государственный
ракетный центр им. Макеева.
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Владимир Якушев, полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе, отметил: «Автозавод «УРАЛ»
активно двигается вперёд, является участником национального проекта «Международная
кооперация». Предприятие плодотворно сотрудничает с другими уральскими предприятиями смежных отраслей, среди которых
Челябинский кузнечно-прессовый завод, Магнитогорский металлургический комбинат и др.

Значимым шагом для внутриобластной межрегиональной кооперации, а также подготовки
квалифицированных специалистов станет
создание на базе автозавода межотраслевого
центра по производству мостов для грузовых
автомобилей и строительно-дорожной техники.
Сегодня важнейшая задача — это поддержка
отечественных производителей. Здесь достаточно много вызовов, много проблем. Думаю,
что на большинство этих вопросов сегодня мы
найдём ответы и постараемся их в дальнейшем
реализовать в конкретных делах и программах
предприятий УрФО».
Алексей Текслер, губернатор Челябинской
области, подчеркнул: «Сегодня у нас проходит
отраслевое совещание по развитию стратегических транспортных решений. Челябинская
область в этом отношении — опорный регион,
учитывая наши компетенции и колоссальный
опыт в тяжёлом машиностроении, ряда инициатив и инвестиционных проектов наших
ведущих предприятий. В настоящее время в
центре внимания в числе прочих вопросов —
проект автозавода «УРАЛ» по разработке и организации серийного производства мостов для
грузовых автомобилей, строительно-дорожной
техники. Этот масштабный инвестпроект очень
важен для развития отечественной экономики,
и мы со своей стороны поддерживаем инициативу предприятия: по моему поручению
с заводом плотно работает областной Фонд
развития промышленности».
Фото Людмилы Ковалёвой
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т-14 «Армата» и т-90М «Прорыв»
Специальная машина разминирования
Госиспытания бронемашин «Бумеранг»
«Парализатор» для военной полиции
Поставка ЗУР 9М333 в рамках ГОЗ
технологии, детали, нюансы
esG-повестка для ОПК России
Первое заседание
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т-14 «арМата» и т-90М «прорыв»
на Уралвагонзаводе заместитель министра
обороны российской Федерации Алексей
криворучко проинспектировал производство
танков Т-14 «Армата», Т-90м «прорыв»
и провёл совещание по развитию бронетанкового вооружения и техники сухопутных
войск. В составе делегации также был главком сухопутных войск россии Олег салюков.
В сопровождении главного инженера УВЗ
павла слободяника и генерального директора — главного конструктора Уральского
кб транспортного машиностроения Андрея
Терликова они побывали в сборочном цехе,
а также провели ряд совещаний. В сборочном
цехе заместитель министра Алексей криворучко проследовал вдоль всей технологической
цепочки производства спецтехники.
Об исполнении государственного оборонного заказа ему доложил Павел Слободяник.
О преимуществе перспективных тагильских
бронемашин: Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв» и Т-14
на платформе «Армата» — рассказал Андрей
Терликов. Заместителю министра обороны
РФ и главкому Сухопутных войск РФ была
продемонстрирована работа отдельных систем танка Т-90М «Прорыв». Особое внимание
было также уделено вопросам сотрудничества
с предприятиями-комплектаторами и теме подготовки высококвалифицированных кадров,
недостаток которых ощущается на оборонном
предприятии и в отрасли в целом.
В Уральском КБ транспортного машиностроения Алексей Криворучко провёл ряд

совещаний, где обсуждались перспективы
отечественного танкостроения. На совещании
врио начальника 47-го военного представительства майор Дмитрий Репин сообщил, что
до конца года в войска планируется поставить
около 20 танков Т-14 «Армата». Кроме того,
также до конца года будет поставлено более
60 танков Т-90М «Прорыв».
«Согласно условиям государственного
контракта, серийная поставка изделий в войска
осуществляется до окончания государственных испытаний. Сейчас идёт изготовление
опытно-промышленной партии до окончания

государственных испытаний, чтобы получить
опыт войсковой эксплуатации», — отметил
при этом майор Дмитрий Репин.
Т-14 «Армата» — танк нового поколения
с необитаемой башней, его экипаж размещается в бронированной капсуле в центре корпуса.
Т-90М «Прорыв» — последняя версия
танков линейки Т-72/Т-90 с новой башней,
системой управления огнём и динамической
защитой. По сравнению с Т-90А у данной модификации увеличен её забронированный
объём, что позволило установить дополнительную аппарату.

Специалисты верфи завершили работы по
формированию корпуса и части надстройки
корабля, насыщению их системами и механизмами. Дальнейшие достроечные работы будут
проводиться вне цеха. Заводчанам предстоит
завершить формирование надстройки тральщика, осуществить монтаж башенно-мачтового
устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем.
Корабль ПМО «Анатолий Шлемов» был заложен в июле 2019 года. Он стал седьмым кораблём линейки проекта 12700, строительство
которого Средне-Невский судостроительный
завод ведёт по заказу ВМФ РФ. Корабль назван
в честь заслуженного кораблестроителя, работавшего на различных должностях в Главном
управлении кораблестроения ВМФ, а также
директором департамента гособоронзаказа

Объединённой судостроительной корпорации вице-адмирала Анатолия Фёдоровича
Шлемова.
Проект 12700 разработан центральным
морским конструкторским бюро «Алмаз»
(входит в Объединённую судостроительную
корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных
сил и предназначены для борьбы с морскими
минами, которые новые корабли ПМО могут
обнаруживать как в воде морских акваторий,
так и в морском грунте, не входя в опасную
зону. Для борьбы с минами корабли могут
применять различные виды тралов, а также
телеуправляемые и автономные необитаемые
подводные аппараты.
При строительстве таких кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не
имеющие аналогов в мировом судостроении.
Корабли этого проекта имеют уникальный,
самый большой в мире корпус из монолитного
стеклопластика, сформированного методом
вакуумной инфузии. Масса такого корпуса
значительно ниже по сравнению с металлическим, при этом существенно увеличивается
его прочность. Корпусу не страшна коррозия,
а срок службы при соблюдении норм эксплуатации неограничен.

корабль противоМинной обороны
«анатолий ШлеМов»
В санкт-петербурге на средне-невском судостроительном заводе (входит в Объединённую
судостроительную корпорацию) на воду спущен очередной серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 «Анатолий
шлемов». корабль пополнит минно-тральные
силы Тихоокеанского флота в наступающем
2022 году после плановых достроечных работ
и всех этапов испытаний.
По словам главкома ВМФ Адмирала Николая
Евменова, в 2022 году серийное строительство
кораблей противоминной обороны проекта 12700
на Средне-Невском судостроительном заводе
будет продолжено в интересах оснащения ими
минно-тральной составляющей всех флотов
ВМФ России. Эти корабли уже на практике
подтвердили свою эффективность по целому
ряду характеристик. Уникальность корпуса этих
кораблей и соответствующего вооружения позволяет им достойно выполнять возложенные на
них задачи по своему предназначению.
Ранее корабелы Средне-Невского судостроительного завода вывели из цеха корабль
противоминной обороны (ПМО) проекта 12700
«Анатолий Шлемов».
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СпеЦиальная МаШина
разМинирования
на вооружение отдельного инженерного полка
Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде, поступил новейший
специальный автомобиль групп разминирования (сАГр) на базе пикапа УАЗ-2363. Автомобиль предназначен для оперативного
разминирования местности и объектов инфраструктуры, перевозки сапёров, позволяет
транспортировать взрывоопасные предметы
1-й степени опасности без взрывателей до
места уничтожения.

новейШая техника для войСк
рхб-защиты

В состав специального оборудования САГР
входит кузов-капсула, контейнер ЭТц-l, стеллаж для укладки и транспортировки снарядов,
металлические ящики для перевозки средств
взрывания и взрывчатых веществ, средства для

локализации взрыва, система автоматического
пожаротушения.
Инженеры уже смогли оценить возможности новой машины — личный состав групп
разминирования прошёл дополнительную
подготовку и провёл апробацию новой техники
в ходе выполнения задач по поиску и уничтожению снарядов времён Великой Отечественной войны. Расчёт САГР состоит из четырёх
военнослужащих, среди которых командир
группы, водитель и инженеры-сапёры. Новая
техника позволит военнослужащим эффективнее обезвреживать и перевозить к месту
уничтожения взрывоопасные предметы.

с коронавирусной инфекцией. Продолжается
обеспечение войск современными средствами защиты органов дыхания и кожи, а также
дегазационными комплектами.
Кроме того, в войсках РХБ-защиты ВВО
немаловажное место занимает роботизированная техника. На вооружении стоят комплексы, которые позволяют в кратчайшие сроки
(в том числе и дистанционно) обнаружить
заражённое облако либо границы зон заражения, определить тип вещества и принять меры
к ликвидации последствий. Все подразделения войск РХБ-защиты сегодня полностью
укомплектованы необходимыми техническими

средствами. Полное переоснащение войск
РХБ-защиты ВВО спланировано до 2025 года.

Заместитель министра обороны РФ Алексей
Криворучко посетил Арзамасский машино-

строительный завод, где ознакомился с ходом работ над бронетехникой на платформе

«Бумеранг», производством бронеавтомобилей
«Тигр», бронетранспортёров БТР-82А и другой
бронетехники.
«Машина прошла предварительные испытания с положительным результатом.
В настоящее время дорабатываются опытные
образцы для предъявления их на государственные испытания, которые планируется начать в
марте-апреле 2022 года», — сказал начальник
представительства.
Он уточнил, что «завершение государственных испытаний планируется в ноябре-декабре
следующего года».

МаШинный коМплекС «волынеЦ»

гическим оборудованием
и производственной мебелью.
В состав системы помимо топографического и
полиграфического модулей
входит модуль жизнеобеспечения личного состава
для проведения мероприятий топообеспечения и привязки в полевых условиях.
Помимо этого, каждый модуль оснащён автономным
электропитанием от электрогенераторных установок.
По сравнению с прежними образцами вооружения в передвижной системе ПцТС-1
конструктивно предусмотрено решение обширного ряда задач, в том числе оперативного
создания и обновления геоинформационных

В настоящее время доля современных образцов в соединениях и воинских частях войск
рХб-защиты составляет более 60%. В текущем году получено более 30 образцов, в том
числе это средства аэрозольного применения
и комплекты специальной обработки.
Кроме того, это новинки из комплектов дегазации, которые хорошо себя зарекомендовали при ликвидации очагов заражения
различного характера, в том числе и в борьбе

гоСиСпытания бронеМаШин
«буМеранг»
Государственные испытания бронетранспортёра и боевой машины пехоты на базе платформы «бумеранг» планируется начать весной
2022 года, сообщил на Арзамасском машиностроительном заводе начальник 154-го
военного представительства подполковник
Юрий чикин.

на вооружение топографической части ВВО
в бурятии поступил новейший автоматизированный машинный комплекс «Волынец».
В топографической части Восточного военного округа, дислоцированной в Республике
Бурятия, на вооружение принята уникальная
подвижная цифровая технологическая система
ПцТС-1 «Волынец», основное предназначение
которой — решение задач топогеодезического
обеспечения с использованием цифровых
технологий передачи, обработки и хранения
информации о местности.
Модули системы смонтированы на автомобильных шасси «Урал-532361» увеличенной мощности, с кузовами-контейнерами
и прицепах с кузовами-контейнерами. Модули оснащены соответствующим техноло-

«парализатор» для военной
полиЦии
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и размещён лазерный целеуказатель. Изделие
оснащено предохранительным устройством и
индикацией, которые не позволяют устройству
несанкционированно сработать.
На вооружение военных правоохранителей
регулярно поступают различные образцы техники, оружия и средств защиты. Учитывая
специфику, кроме огнестрельного оружия
регулярно идёт пополнение номенклатуры нелетальным оружием и экипировкой. Это палки
специальные ПУС-2 и «Таран», наручники различных модификаций, пистолет ограниченного
поражения «Оса», а также защитный комплект
«Партнёр», предназначенный для защиты при
действии в составе подразделений.
Подразделение военной полиции во Владивостокском гарнизоне обеспечивает правопорядок и безопасность в ходе массовых меро-

приятий с участием военнослужащих, а также
выполняет задачи комендантской службы.
В составе подразделения находится отделение
морской военной полиции, к обязанностям
которого относится обеспечение правопорядка
в прибрежной зоне и на кораблях флота.

Новый тренажёрный комплекс представляет
из себя конструкцию из нескольких столбов
высотой от 10 до 25 м и блочных устройств
с натянутыми тросами. На них закреплены
макеты самолётов, которые приводят в дви-

жение с помощью лебёдки. Благодаря новой
разработке военнослужащие смогут отрабатывать задачи поиска и уничтожения БЛА на
разных дистанциях и с различных позиций.
Учебно-материальная база полигона позволяет проводить не только плановые занятия
и учения, но и внеплановые мероприятия, такие
как внезапные проверки боевой готовности
десантных и аэромобильных подразделений,

бригадные учения, двусторонние учения соединений ЮВО, подобные проведённым в летнем
периоде обучения.
Полигон Прудбой признан лучшим в профессиональном конкурсе «межвидовый (общевойсковой) полигон» в четвёртый раз, поставив
своеобразный рекорд. Это стало возможным
в первую очередь благодаря профессиональной и слаженной работе всего личного состава.

уникальные тренажёры

поСтавка зур 9М333 в раМках гоз

В ракетные войска стратегического назначения поступает уникальный тренажёр, обучающий личный состав подразделений связи
использовать новейшие средства связи. на
нём военнослужащие учатся устанавливать
связь с различными звеньями управления
в любых условиях обстановки.

Группа компаний «калашников» успешно
завершила изготовление и поставку в министерство обороны российской Федерации
зенитных управляемых ракет (ЗУр) 9м333
в рамках государственного оборонного заказа.
ЗУр 9м333 применяется в составе боевых
машин 9А34м3 и 9А35м3 зенитно-ракетного
комплекса «стрела-10м3».

на вооружение военной полиции Владивостокского гарнизона Тихоокеанского флота
впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия «парализатор». поступившие
комплекты относятся к типу электрошоковых
устройств и могут использоваться для контактного воздействия на нарушителей, а также при
обезвреживании дистанционно.
Изделие выполнено в виде пистолетной рукоятки удобной эргономической формы с расположенными в передней части электродами
и гнёздами для установки сменных картриджей.
Для производства прицеливания на корпусе
изделия имеется прицельное приспособление

коМплекС по униЧтожениЮ бла

документов, анализа и оценки местности, размножения цифровой информации. При этом
в значительной мере уменьшились сроки
выполняемых задач при требуемом качестве
обработки данных.

на общевойсковом полигоне Южного военного
округа (ЮВО) прудбое, признанном в 2021
году лучшим в россии, введён в эксплуатацию
новейший комплекс по обнаружению и уничтожению беспилотных летательных аппаратов
(блА) условного противника. Оборудование
новейшего комплекса происходило в рамках
подготовки полигона к новому учебному году.
В течение месяца проводились модернизация
и усовершенствование учебно-материальной
базы полигона. Всего к новому учебному году,
который начнётся 1 декабря, подготовлено
около 20 объектов для огневой подготовки,
вождения боевых машин, а также тактической
и специальной подготовки.

Первый опытный образец тренажёра для обучения был поставлен в межвидовой региональный
учебный центр города Переславля-Залесского
(Ярославская область), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих средства связи для ракетных комплексов различного типа. Уникальность
новых тренажёрных систем заключается в том,
что они способны создавать для обучаемого
абсолютно реалистичную систему визуализации и обеспечивать моделирование различных
ситуаций в реальном масштабе времени.

Ракета предназначена для поражения в любое
время года низколетящих самолётов и вертолётов в условиях применения сбрасываемых,
парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов
и крылатых ракет. У головки самонаведения
ЗУР 9М333 три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый.
Ракета способна поражать цели на расстоянии до 5000 м, при этом скорость целей

может достигать 679 м/с, а высота полёта —
от 10 до 3500 м. Изделие производится в АО
«Концерн «Калашников». Его первая публичная
демонстрация прошла в 2020 году в рамках
Международного военно-технического форума
«Армия-2020».
В декабре 2020 года ЗУР 9М333 успешно
прошла квалификационные и лётные испытания и полностью подтвердила своё соответствие требованиям заказчика. В октябре 2021
года были проведены периодические лётные
испытания с положительным результатом.
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жит сведений о цене в абсолютной величине
или о порядке определения этой цены, например в виде формулы.
Бывает также, что протокол разногласий
содержит не согласованные сторонами положения контракта либо в нём нет однозначного
указания на то, чья редакция договора считается принятой. Может быть, неверно предоставлена или составлена выписка из контракта
либо «скриншот» контракта, заключённого на
электронной площадке. Очень важно тщательно проверять все эти детали.

ТеХнОлОГИИ, ДеТАлИ,
нЮАнсы
псБ рассказал О БанкОвскОм сОпрОвОждении кОнтрактОв ГОз
ПСБ уже сопровождает более 65% всех контрактов, которые заключены в сфере государственного оборонного
заказа (ГОЗ), и ведёт постоянный мониторинг расчётов при исполнении ГОЗ на всех уровнях кооперации головных
исполнителей. О тонкостях сопровождения ГОЗ — в этом материале.

В

ыполнение контрактных обязательств
предприятиями ОПК напрямую зависит
от безукоризненного их сопровождения и финансирования. Непрерывное
взаимодействие тандема «банк-предприятие
ОПК» способствует стабильности Вооружённых
сил. ПСБ является не только универсальным
банком, который работает во всех сегментах
банковского бизнеса, но и опорным кредитнофинансовым институтом оборонно-промышленного комплекса.
Ключевыми задачами ПСБ как опорного
для российской «оборонки» являются бесперебойное банковское сопровождение государственного оборонного заказа и финансовая
поддержка предприятий сектора. Благода-

ря развитой инфраструктуре банка в день
проводится более 25 тыс. платежей по ГОЗ,
а в пиковые дни их число превышает 40 тыс.
ПСБ покрывает все часовые пояса РФ, открытие отдельных счетов возможно дистанционно
выездными менеджерами, а второго и последующих — через ДБО.

как Это работает

Государственные заказчики выделяют денежные средства головному исполнителю для
выполнения государственных контрактов. Эти
средства поступают головному исполнителю
на отдельный счёт, который в соответствии
с Федеральным законом № 275-ФЗ имеет
чётко прописанный режим использования.

Следовательно, дальнейшее движение таких
денег происходит от головного исполнителя
по цепочке кооперации — исполнители могут
тратить их только на разрешённые операции.
Ежедневно вся информация о расчётах
с использованием отдельных счетов, их открытии и закрытии, состоянии отдельных счетов
и т.д. загружается в Единую информационную
систему государственного оборонного заказа
Минобороны России (ЕИС ГОЗ). При каждом
платеже по отдельному счёту ПСБ контролирует соблюдение плательщиками требований законодательства, то есть соответствие
платежей перечню разрешённых операций
на основании предоставленных подтверждающих документов — контрактов, актов, счетов-

фактур и т.д. Таким образом, государственный
заказчик оперативно получает информацию
о состоянии расчётов по ГОЗ.
На любом уровне кооперации могут возникать ситуации, когда участники исполнения
ГОЗ, имея открытый отдельный счёт, используют собственные или заёмные денежные
средства для оперативной оплаты поставщикам
необходимой им продукции с использованием
расчётных счетов. Такое исполнение ГОЗ разрешено, и, более того, если организация исполнила контракт «смешанным» способом —
частично с использованием отдельного счёта,
а частично расчётного — и имеет подтверждение от своего заказчика по контракту
о полной поставке продукции, то, предоставив
в ПСБ подтверждающие документы, она вправе
получить прибыль по контракту и возмещение
ранее понесённых расходов на задел.
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Если же говорить про закрытие отдельного
счёта, то стоит обратить особое внимание на
правильность указания в заявлении Идентификатора государственного контракта, реквизитов
и остатка денежных средств на отдельном счёте.
ПСБ разъясняет различные юридические
аспекты и возникающие спорные ситуации
клиентам и принимает активное участие в
совершенствовании законодательства на тему
обслуживания ГОЗ. В отдельных случаях при
необходимости прорабатывает варианты решений с соответствующими ведомствами.

ПСБ всегда готов оказать оперативную консультационную
помощь — действует «горячая линия», а в системе
дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate
реализована возможность задавать вопросы контролёру.

как не допуСтить оШибок

Отдельный счёт является одним из видов
банковских счетов, на который наложен специальный режим использования. При открытии отдельного счёта чаще всего встречаются
следующие ошибки: контракт не предоставлен
полностью — отсутствуют спецификации,
дополнительные соглашения, протоколы разногласий, в заявлении на открытие неверно
указаны реквизиты контракта, отсутствует
отдельный счёт заказчика, контракт не содер-

как полуЧить прибыль

Размер прибыли должен быть согласован
в контракте. При этом размер прибыли указывается в виде фиксированной суммы в рублях
либо в процентном соотношении к цене контракта, позволяющем рассчитать точный размер
согласованной сторонами суммы прибыли. Если
при заключении контракта стороны не успели
согласовать прибыль, то это можно сделать
в процессе исполнения контракта путём заключения дополнительного соглашения.
Если размер прибыли по контракту превысит
20% от цены контракта, то такая операция по
переводу прибыли с отдельного счёта на иной
счёт в соответствии с указанием Банка России
№ 5300-У от 24.10.2019 «О критериях операций,
приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном
заказе» будет приостановлена на пять рабочих
дней до истечения указанного срока или возможного согласования со стороны головного
исполнителя по сопровождаемой сделке.
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ПСБ разъясняет различные юридические аспекты
и возникающие спорные ситуации клиентам и принимает
активное участие в совершенствовании законодательства
на тему обслуживания ГОЗ. В отдельных случаях при
необходимости прорабатывает варианты решений
с соответствующими ведомствами.
как перейти на банковСкое
обСлуживание

Для организации перевода сделок с казначейского на банковское сопровождение расчётов
необходимо решение Правительства Российской Федерации, созданное по инициативе
соответствующего государственного заказчика.
Так, с начала 2021 года ПСБ стал сопровождать
расчёты по ГОЗ, государственным заказчиком по которым выступает Госкорпорация
«Роскосмос».
Переход кооперации ГК «Роскосмос»
с казначейского на банковское сопровождение состоялся «бесшовно» — банк открывал
отдельные счета без обязательного требования
о предоставлении копии дополнительного
соглашения к таким контрактам с указанием
в них перехода на банковское сопровождение. Это потребовалось только к совершению

первого по ним платежа с использованием
отдельного счёта.

кто разЪяСнит

Эксперты ПСБ выступают на различных межведомственных комиссиях, крупнейших отраслевых форумах и конференциях, тесно
взаимодействуют с Минобороны РФ, центробанком, Федеральной антимонопольной
службой, Министерством промышленности
и торговли России. За счёт такой работы
текущие вопросы, с которыми сталкиваются
клиенты в процессе банковского сопровождения гособоронзаказа, находят своё отражение
в разъяснениях регулятора и изменениях
законодательства в сфере ГОЗ.
Многие вопросы в части банковского
сопровождения ГОЗ всегда можно решать
с банком «на месте», не уходя в официаль-

При каждом платеже по отдельному счёту ПСБ контролирует
соблюдение плательщиками требований законодательства,
то есть соответствие платежей перечню разрешённых
операций на основании предоставленных подтверждающих
документов — контрактов, актов, счетов-фактур и т.д. Таким
образом, государственный заказчик оперативно получает
информацию о состоянии расчётов по ГОЗ.
ную переписку. ПСБ всегда готов оказать
оперативную консультационную помощь —
действует «горячая линия», а в системе дистанционного банковского обслуживания
PSB Corporate реализована возможность

задавать вопросы контролёру. центр компетенции по ГОЗ в Москве всегда находится
в оперативном взаимодействии со всеми
участниками процесса банковского сопровождения ГОЗ.
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esG-ПОВЕСтКА ДЛЯ ОПК
рОссИИ
«зелЁные» прОекты спОсОБствуют устОйчивОму
стратеГическОму развитию ОБОрОнных предприятий
О сущности и принципах ESG, особенностях участия предприятий ОПК
в «зелёных» проектах и об их банковском сопровождении, а также о том,
как именно проекты устойчивого развития способствуют улучшению финансового состояния предприятий оборонного комплекса, в интервью журналу
«ОПК РФ» рассказывает старший вице-президент — директор департамента
финансового оздоровления ПСБ Сергей Добрин.
— Финансовый сектор играет важную роль
в интеграции принципов устойчивого развития. Готовы ли российские банки к работе на
esG-принципах?
— Финансовый сектор как локомотив
мировой экономики заинтересован в развитии
повестки устойчивого развития и в активном
участии в формировании стандартов ответственного финансирования. Безусловно, именно банки — и ПСБ в числе лидеров — станут
той движущей силой, которая будет стимулировать заёмщиков придерживаться принципов

устойчивого развития за счёт предоставления
выгодных «зелёных» продуктов.
Российские банки должны учитывать вызовы
современной мировой и финансовой конъюнктуры. Более того, сегодня у нас есть возможность
стать драйверами в этой сфере с учётом того, что
национальные регуляторы ведущих экономик
мира ещё только формируют «правила игры».
И для успешной имплементации ESG-принципов требуется внедрение большого количества
изменений, затрагивающих различные сферы
деятельности финансовых организаций.

— какие изменения являются первоочередными и наиболее важными?
— В первую очередь мы говорим о внедрении ESG-принципов в собственную стратегию
банков, пересмотре подходов к составлению
нефинансовой отчётности, комплексном
и системном управлении ESG-рисками. К таким
направлениям работы относится адаптация
кредитного процесса, донастройка ИТ-систем,
в том числе с точки зрения своевременного
и корректного маркирования проектов и продуктов, связанных с устойчивым развитием.
Это критически необходимо для формирования
управленческой отчётности и корректировки
системы КПЭ организации с учётом её стратегических «зелёных» целей. Все показатели
должны быть оцифрованы.
Не менее важным направлением является
адаптация внутренних бизнес-процессов и
корпоративных процедур банков для ещё более
эффективного взаимодействия финансовых
институтов и реального сектора экономики в
области устойчивого развития.
— псб одним из первых приступил к реализации «устойчивой» повестки. что уже сделано
в этом направлении?
— Мы разрабатываем «дорожную карту» развития ESG-принципов и политику
ответственного финансирования с непосредственным привлечением к этой работе
бизнес-сообщества. Участие ПСБ в реализации
ESG-проектов выходит за рамки стандартного финансового сопровождения проектов.
Банк будет оказывать содействие во внедрении лучших практик по реализации зелёных
проектов, осуществлять консультирование в
данной сфере.
Кроме того, в ПСБ ведётся активная деятельность по централизации процессов, связанных с «зелёными» проектами предприятий
ОПК, в том числе планируется инвестирование
в проекты с положительным экологическим

и социальным воздействием. Также ведётся
работа по формированию новых финансовых
решений, по выстраиванию и запуску процесса
трансформации в соответствии с принципами
устойчивого развития. Мы используем все новейшие тенденции в этой области в интересах
наших клиентов – предприятий ОПК.
— Устойчивое развитие – это ведь не только
про экологичность?
— Конечно. Применительно к промышленным предприятиям реализация целей
устойчивого развития ООН представляет собой многовекторную концепцию улучшения
качества жизни, включающую модернизацию
производства, социальные программы, улучшение условий труда и прочее. Вместе с тем
значительная часть ESG-проектов направлена
на модернизацию производства и уменьшение
вредного воздействия на окружающую среду.
— продукция и технологии предприятий
оборонно-промышленного комплекса широко
используются в других отраслях. реализация
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«зелёных» проектов может дать толчок предприятиям ОПК для выхода на новые рынки?
— Да, участие в реализации масштабных
проектов, связанных с развитием «зелёной»
повестки в стране, открывает предприятиям
ОПК доступ к новым рынкам, обмену технологиями и компетенциями, создаст новые
цепочки кооперации.
Для предприятий ОПК откроются новые
возможности в области развития высокотехнологичного производства и достижения
целевых показателей диверсификации. К примеру, передовые космические разработки
предприятий ОПК могут быть использованы
в создании проектов по мониторингу выброса
парниковых газов. Большой потенциал также
имеют и разработки в области производства
оборудования для нефтегазового сектора, а
также проекты, связанные с возобновляемыми
источниками энергии, утилизацией вредных
веществ, сельскохозяйственным машиностроением, рекультивацией земель.
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перВОе ЗАсеДАнИе
председатель псБ пЁтр ФрадкОв вОзГлавил раБОчую Группу
пО пОвышению ФинансОвОй устОйчивОсти ОрГанизаций Опк
9 ноября состоялось первое заседание Рабочей группы по вопросам нормативно-правового обеспечения финансовой
устойчивости организаций оборонно-промышленного комплекса при Бюро Союза машиностроителей России. В состав
участников вошли первые лица крупных машиностроительных и оборонных корпораций, предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, профильных министерств и ведомств. Председателем новой Рабочей группы
назначен Пётр Фрадков, председатель ПСБ, который входит в бюро центрального совета ООО «Союзмаш России».

У

же к первому заседанию Рабочая группа
провела опрос среди предприятийучастников и членов бюро «Союзмаша»,
в результате которого было получено
более 60 предложений и комментариев по
самым острым вопросам. Участники инициировали обсуждение проблем действующих
подходов к ценообразованию в рамках ГОЗ,
которые напрямую влияют на обеспечение
финансовой устойчивости предприятий, вопросов стимулирования спроса и предложения
по проектам диверсификации ОПК и многое
другое. По результатам экспертной проработки
будут сформированы конкретные предложения
по обозначенным проблемам и предметные
корректировки нормативной правовой базы.
«Новая рабочая группа создана для поддержки ОПК и российской промышленности
в целом. Мы наметили векторы развития на
ближайший год — будем выявлять наиболее острые проблемы отрасли, комплексно
прорабатывать инициативы предприятий по
устранению барьеров развития и совершенствованию мер поддержки отрасли. После
тщательной экспертизы подготовим соответствующие предложения по повышению
финансовой устойчивости организаций ОПК —

рассчитываем, что они станут основой для
принятия решений в сфере промышленной
политики и гособоронзаказа», — сказал на
открытии заседания Пётр Фрадков.
«ОПК осуществляет выпуск своей продукции,
особенно гражданской, в сложной конкурентной
борьбе. Озвученные проблемы мешают им
полноценно развиваться, поэтому очень важно,
чтобы все работали над созданием комфортной экосреды для оборонных предприятий
и финансовых групп с учётом специфики произ-

водства. Накануне нашей встречи была проделана масштабная работа — опрос по данной
теме оборонных предприятий — членов Союза
и Лиги и обобщение поступивших предложений. Они станут предметом нашего обсуждения
и содержанием деятельности созданной рабочей группы», — отметил в своём приветственном слове Владимир Гутенёв, первый
вице-президент ООО «СоюзМаш России»,
глава комитета по промышленности и торговли
Государственной Думы РФ.

продукЦия
предприятий
опк роССии —
В АРСЕНАЛЕ
ВООРУЖЁННЫХ
СИЛ РФ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Каспийские задачи
Морские цели поражены
Загрузка ракеты в пусковую установку
Сборы с авиационными наводчиками
Ракетные и артиллерийские стрельбы
Спасательный буксир
Ликвидация последствий снегопада
Комплекс стрельб в Баренцевом море
Современные навигационные системы
Инженерная подготовка

министерство обороны рФ
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продукЦия предприятий
опк роССии — в арСенале
вооружённых Сил рф
каСпийСкие задаЧи

Экипаж малого ракетного корабля
(мрк) «Великий Устюг» бригады
надводных кораблей Каспийской
флотилии (КФл) отработал задачи
по предназначению и совершенствованию морских элементов
в акватории Каспийского моря.
В морских полигонах моряки МРК «Великий Устюг» выполнили
упражнения стрельб и нормативы АС-7 «Стрельба по морским
целям», АС-50 «Расстрел плавающей мины», а также боевое упражнение ГР-2, 3 «Стрельба из ручного гранатомёта по обнаруженным
диверсантам». Кроме того, экипаж провёл тренировки по противовоздушной обороне, ведению борьбы за живучесть при стоянке
на незащищённом рейде, противодиверсионной обороне корабля
и выполнил нормативы по радиационной, химической и биологической защите в условиях применения условным противником
оружия массового поражения. Выходу в море МРК предшествовали
тренировки в пункте базирования и выполнение экипажем комплекса
задач, включающих в себя подготовку к плаванию, приготовление
корабля к бою и походу, отработку элементов боевой и повседневной
деятельности в условиях базы.
МРК «Великий Устюг» является третьим кораблём проекта 21631
«Буян-М», поступившим в состав КФл. Корабли проекта 21631
«Буян-М» являются модернизацией проекта 21630 «Буян», спроектированы и построены специально для КФл с учётом малых глубин
реки Волги Каспийского моря.
«Буяны» оснащаются уникальными движительными установками,
состоящими из двух водомётов, они обеспечивают кораблю осадку не
более двух метров. Благодаря малой осадке и высокой манёвренности
способны решать широкий круг задач в прибрежной зоне Каспийского
моря, на реке и в устье, а также в других узких акваториях. Основным
вооружением всех кораблей данного проекта является высокоточное
ракетное оружие большой дальности — универсальный ракетный
комплекс «Калибр-НК».

уСловный пожар
ликвидирован

На территории военного городка «Сосновый Бор» состоялась
тренировка расчётов пожарной
команды. По легенде тренировки,
произошло «возгорание» строения,
расположенного в опасной близости к складу горюче-смазочных материалов. По тревоге был поднят
личный состав пожарного подразделения, который в короткий срок
выдвинулся на место возгорания.
В тушении условного пожара применялись новейшие пожарные
машины на базе автомобиля «камАЗ» АЦ 6-40. Особенностью тренировки пожарных расчётов было использование специализированных
водяных лафетных стволов. Перед практической частью тренировки
с военнослужащими был проведён инструктаж по требованиям
пожарной безопасности, а также занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в результате пожара. В локализации
условного очага возгорания принимали участие военнослужащие
пожарных расчётов гарнизона.
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МорСкие Цели поражены

Расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных
комплексов (бпкрк) «бал» и «бастион» ракетно-артиллерийского
соединения Черноморского флота (ЧФ) провели учение по уничтожению кораблей условного противника в акватории Чёрного
моря. В ходе учения дивизионы БПКРК «Бал» и «Бастион», дислоцированные на территории полуострова Тамань, совершили марши
в позиционные районы и отработали действия по инженерному
оборудованию и маскировке позиций. Затем расчёты комплексов
обнаружили надводную цель, идентифицировали и взяли её на
сопровождение.
Завершилось учение приведением комплексов к бою и отработкой
алгоритма действий по нанесению ракетного удара по кораблю с дальнейшей сменой стартовых позиций и повторением ракетных ударов.
Поражение морской цели условного противника боевыми расчётами
пусковых установок было проведено с выполнением электронных
ракетных пусков. Учение прошло в соответствии с планом боевой
подготовки сил Черноморского флота.

контрбатарейная борьба

В ходе полевых выходов подразделений ракетных войск и артиллерии
Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, в рамках тактических учений с
подразделениями проведено более
150 «артиллерийских дуэлей», на
которых отрабатывались задачи контрбатарейной борьбы.
Суть «дуэли» в том, что гаубичные и реактивные батареи состязались между собой в выполнении учебно-боевых задач, поочерёдно выступая за «противника». Каждый расчёт выполнил условное
огневое поражение противника из орудий самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С», реактивных систем залпового огня
(РСЗО) «Ураган» и «Град», а также совершил быструю смену позиций.
В ходе учебных боёв артиллерийскими подразделениями активно
применялись современные комплексы разведки, управления и связи
(КРУС) «Стрелец», комплексы артиллерийской разведки «Зоопарк»
и беспилотная авиация.
Организованы оперативное взаимодействие и эффективная работа
командных пунктов по управлению огнём артиллерии в единой системе. Всего к полевым выходам было привлечено более одной тысячи
военнослужащих и задействовано свыше 100 единиц техники, в том
числе САУ Мста-С, «Акация», РСЗО «Град» и «Ураган», а также новейшие БМП-3 с противотанковыми ракетными комплексами «Корнет».

загрузка ракеты
в пуСковуЮ уСтановку

В Козельском ракетном соединении (в Калужской области) провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «ярс»
в шахтную пусковую установку
(ШПУ). Ракета устанавливается
в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата.
Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.
Козельское ракетное соединение в Калужской области — первое,

которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.
Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск
новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной
инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия
для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого
дежурства и отдыха.
Выполнение запланированных на 2021 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных
ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.
Ракетный комплекс «Ярс» существует как в стационарном шахтном,
так и подвижном грунтовом вариантах базирования.

Сборы С СапёраМи

Инструкторско-методические сборы с военнослужащими инженерно-сапёрных подразделений 201-й
военной базы РФ состоялись в Таджикистане. Мероприятия проходили под руководством начальника
инженерной службы соединения
в рамках подготовки к зимнему периоду обучения.
На теоретических занятиях военнослужащие закрепили тактико-технические характеристики современных миноискателей, состав
и характер различных взрывчатых веществ, алгоритм действий по
поиску, обнаружению и ликвидации взрывоопасных предметов.
На практике специалисты отработали навыки обнаружения, обезвреживания и уничтожения взрывных устройств различного типа.
Кроме того, были отработаны задачи по разминированию учебных
минных полей, ликвидации взрывных заграждений, а также других
инженерных препятствий. Сборы с военнослужащими проходили
в составе инженерно-сапёрных групп и отделений с применением
современных миноискателей Имп-2, защитных костюмов ОВр-2
«сокол», на специально оборудованных учебных местах и инженерном
поле. Всего к занятиям привлекалось около 80 военнослужащих из
военных городков Душанбе и Бохтар.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Она располагается
в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В её состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения,
подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

Сборы С авиаЦионныМи
наводЧикаМи

На военной базе Южного военного
округа (ЮВО) в Армении с военнослужащими из числа штатных
и внештатных авиационных наводчиков стартовали тактико-специальные занятия в преддверии
начала нового учебного периода. Экипажи истребителей миГ-29,
вертолётов ми-8мТВ-5 и ка-52 выполнили одиночные полёты,
а также в составе пар и звеньев, отработав наведение на наземные
цели условного противника с указанием ориентиров и координат,
на больших и малых высотах и скоростях, в простых и сложных
метеоусловиях, днём и ночью.
Также в занятиях задействовали расчёты беспилотных летательных
аппаратов. Военнослужащие применили беспилотники в сложных
климатических условиях на высокогорном полигоне Алагяз при
порывах ветра, достигающих 20 м/с.
Перед занятиями военнослужащие ЮВО изучили тактико-технические характеристики оперативно-тактической, армейской
и беспилотной авиации, стоящей на вооружении военной базы,
порядок применения авиационной техники для поддержки мотострелковых подразделений с воздуха, а также требования безопасности
при выполнении задач.

В АрсенАле ВООрУЖённыХ сИл рФ
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приёМ вертолёта
на палубу

В акватории Чёрного моря экипаж
патрульного корабля «павел Державин» Черноморского флота (ЧФ)
провёл учение по приёму на палубу
вертолёта ка-27пл. В ходе учения
экипаж вертолёта выполнил серию
посадок на борт корабля, а также совместно с корабельным расчётом
авиационного комплекса отработал действия при обеспечении деятельности корабельной авиации. Кроме того, лётчики морской авиации
ЧФ во взаимодействии с экипажем корабля провели тренировку
по поиску и слежению за подводной лодкой. Всего в соответствии
с полётным заданием лётчики отработали более 10 взлётов и посадок на палубу корабля в движении, дрейфе и при стоянке на якоре.

тренировки
С дежурныМи
подразделенияМи

В воинских частях и подразделениях армейского корпуса Балтийского
флота прошли тренировки с дежурными подразделениями. В ходе мероприятий был отработан порядок
отражения нападения диверсионных групп условного противника на
объекты общевоинского объединения. В рамках тренировок на территории воинских частей условно проникли диверсанты противника.
Личный состав дежурных подразделений уложился в нормативы
сбора и прибытия к назначенному месту, а также на практике выполнил
задачи по блокированию условного противника и предотвращению
захвата диверсантами военных объектов в соответствии с действующими инструкциями. В ходе тренировок были задействованы
подразделения усиления на бронетранспортёрах бТр-80. Тренировки
с дежурными подразделениями воинских частей армейского корпуса
прошли в соответствии с планом проверок уровня подготовленности
дежурных подразделений Балтийского флота.

отработка дозаправки

В Воронежской области на базе
аэродрома истребительного авиационного полка лётчики истребителей су-35с выполнили учебно-боевые задачи по дозаправке
топливом в воздухе на комплексных авиационных тренажёрах. Во
время полётов на тренажёрах лётчики отработали технику взлётов
и посадок, маневрирования на заданном курсе, сближения и стыковки с воздушным танкером. Для упрощения навигации, стыковки
и управления заправкой как танкер, так и заправляемый самолёт
оборудуются радиотехническими навигационными системами, световой сигнализацией заправки и подсветкой заправочных элементов.

ракетные
и артиллерийСкие
Стрельбы

Экипаж ракетного катера «шуя»
Черноморского флота (ЧФ) выполнил комплекс подготовительных, а
затем зачётных стрельб по морским
и воздушным мишеням из артиллерийского и ракетного вооружения корабля. Была применена штатная
артиллерийская установка Ак-176 и зенитный ракетно-артиллерийский
комплекс «панцирь-см». Кроме того, экипаж отработал элементы
морской подготовки, выполнил учебные задачи по противоминной
защите катера и его обороне при стоянке на незащищённом рейде.
Выход корабля в море был осуществлен в соответствии с планом
боевой подготовки сил Черноморского флота.
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СпаСательный букСир

В главную базу Северного флота —
Североморск прибыло спасательное буксирное судно (сбс) «Алтай»,
обеспечившее дальний поход отряда кораблей и судов Северного
флота (СФ) во главе с большим
противолодочным кораблём (бпк)
«Вице-адмирал кулаков» в Атлантику и Средиземное море. Проход
по Кольскому заливу осложнялся тяжёлыми погодными условиями
и практически нулевой видимостью из-за густого тумана. Швартовка
судна к причалу была осуществлена с помощью спасательного судна
«михаил рудницкий», которое мощным прожектором обозначило
безопасный путь к пирсу.
На причале экипаж СБС «Алтай» встретили представители военного
командования и родственники моряков, а также группа санитарно-эпидемиологического надзора, которая провела экспресс-обследование
экипажа перед сходом на берег.
По традиции, зарождённой на Северном флоте в годы Великой
Отечественной войны, капитану СБС «Алтай» за успешное выполнение поставленных задач длительного плавания был вручён жареный
поросёнок. После краткого митинга экипаж был отпущен по домам.
На судне оставлены лица дежурно-вахтенной службы.

поМощь киСлородоМ

Для оказания помощи гражданскому населению Орловской области
в борьбе с коронавирусной инфекцией специалисты медицинской
службы военного клинического
госпиталя Западного военного
округа (ЗВО) доставили для нужд
городской больницы им. С.П. Боткина в городе Орле мобильную установку для получения, накопления
(хранения), доставки и распределения кислорода медицинского
газообразного мУпк-кбА-93 с обслуживающим личным составом.
Специалисты госпиталя ЗВО совершили марш из города Пушкина
в город Орёл по дорогам общего пользования протяжённостью более
1,1 тыс. км. Установка способна вырабатывать до 800 кг сжиженного
кислорода в сутки. Выделение и отправка мобильной установки для
получения кислорода организованы в связи с обращением руководства Орловской области о содействии в оказании медицинской
помощи населению.

ликвидаЦия поСледСтвий
Снегопада

Сводные отряды подразделений
Восточного военного округа оказывают помощь населению в ликвидации последствий в результате
обильного снегопада в Еврейской
автономной области. По обращению администрации губернатора Еврейской автономной области для
оказания помощи по ликвидации снежных заносов и наледи в городе
Биробиджане и Ленинском районе Еврейской автономной области от
мотострелкового соединения Восточного военного округа привлекаются четыре сводных отряда ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В ликвидации последствий снегопада принимают участие более
400 военнослужащих и свыше 60 единиц различной техники, из них
17 — инженерная техника. Расчёт инженерной машины разграждения
(Имр) расчистили от снежного покрова дорогу регионального значения
на участке Преображеновка — Венцелево. Также были задействованы
расчёты двухзвенчатых вездеходов «Алеут» для доставки аварийных
команд электриков на места аварий и порывов линий электропередачи. В настоящее время в штабе Восточного военного округа создана
оперативная группа по контролю и координации сводных отрядов по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
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поиСк и СпаСение лЮдей

Экипажи корабельных вертолётов морской авиации Тихоокеанского
флота провели тренировки по поиску и спасению людей, условно
терпящих бедствие на воде. Задача тренировки состояла в проверке
систем авиационной техники после проведения сезонного обслуживания и в повышении навыков экипажей вертолётов Ка-27ПС при
выполнении поиска и спасения условно терпящих бедствие людей.
Экипажи поисково-спасательных вертолётов ка-27пс в условиях
низких температур отработали поиск «пострадавших» по аварийному сигналу радиотехнических средств, зависание над водной
поверхностью, а также подъём на борт условно терпящих бедствие
людей и оказание им первой медицинской помощи. Кроме того,
лётчики Ка-27ПС совершенствовали свои навыки пилотирования
над безориентирной местностью.

коМплекС Стрельб
в баренЦевоМ Море

Экипаж малого противолодочного
корабля «снежногорск» Кольской
флотилии разнородных сил Северного флота отработал серию
боевых упражнений в полигонах
боевой подготовки флота в Баренцевом море. В рамках выполнения второй задачи курса боевой
подготовки надводного корабля боевые расчёты Ак-176 и Ак-630
провели артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям
по варианту боя с надводным кораблём условного противника
и отражения атаки крылатой ракетой. Стрельбы были проведены
в акватории, закрытой для гражданского судоходства и полётов
авиации.
После выполнения учебных стрельб экипаж МПК «Снежногорск»
провёл учение по противодиверсионной обороне корабля при стоянке на якоре на незащищённом рейде и выполнил практическое
гранатометание. Также военные моряки отработали стрельбу по
морской мине.
Малые противолодочные корабли проекта 1124М составляют основу соединения кораблей охраны водного района Кольской флотилии.
Они предназначены в основном для поиска, слежения и уничтожения
подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. Имеют на
вооружении зенитные артиллерийские комплексы Ак-176м и Ак-630м,
реактивные бомбомётные установки рбУ-6000 и 533-мм торпедные
аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.

СаянСкие уЧения

Учение с участием десяти транспортно-штурмовых ветолётов
Ми-8АМТШ-В центрального военного округа (цВО) завершилось в горах Западного Саяна
Республики Тыва. В ходе учения
экипажи вертолётов ми-8АмТш-В
«Терминатор» выполнили задачи по посадке и взлёту с горных неподготовленных площадок, расположенных на высоте свыше трёх
километров, доставку груза на внешней подвеске на высокогорные
площадки, полёты над сложным рельефом местности с огибанием
горных склонов, прохождением ущелий. Кроме этого, впервые
для выполнения задач в горной местности в ночное время лётчики
использовали очки ночного видения ГЕО-ОНВ1-01, что позволило
экипажам ориентироваться в пространстве в тёмное время суток,
когда запрещено пользоваться внешними сигналами и внутренним
освещением и не выдать себя условному противнику.
В рамках учения вертолётчики выполнили более 100 вылетов
в дневное и ночное время суток, а также отработали более пяти
тактических заданий. Всего в учении было задействовано 10 вертолётов Ми-8АМТШ-В и более 100 военнослужащих из числа лётного
и инженерно-технического состава, а также специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы.

боевые пловЦы

В Дагестане боевые пловцы отряда
специального назначения по борьбе с подводными диверсионными
силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл) выполнили практические стрельбы под
водой из специального оружия.
Военнослужащие отрабатывали учебные задачи на базе современного учебно-тренировочного комплекса (УТК). Перед погружением
в воду боевые пловцы экипировались в водолазное снаряжение со
штатным подводным стрелковым оружием с боеприпасами, а также
глубиномером, ножом, компасом и часами.
На максимальной глубине более 10 м боевые пловцы совершенствовали навыки стрельбы под водой с места и в движении по неподвижным
и движущимся целям на дистанции до 20 м. Также военнослужащие
определяли расстояние до подводной цели, скорость её перемещения
и выносили точку прицеливания в соответствии с данными. Упражнения
стрельб выполнялись из подводного оружия Апс и спп-1 по специальным мишеням, представляющим ростовую, головную и движущуюся
цель. Боевые пловцы поразили мишени одиночными выстрелами
в водолазном снаряжении для хождения по грунту и короткими очередями из положения стоя на грунте с руки. Учебные мероприятия
проводились в рамках курса подготовки отрядов ПДСС при строгом
соблюдении мер безопасности во время стрельб и водолазных спусков.
Подразделение по борьбе с подводными диверсионными силами
и средствами выполняет учебно-боевые задачи по обеспечению
защиты кораблей и судов флотилии в пункте базирования КФл. На
вооружении отряда ПДСС КФл стоят быстроходные лодки и катера,
современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические
приборы и спецоружие для ведения боя как на суше, так и под водой.

полёты в СоСтаве групп

В Тверской области на аэродроме
оперативно-тактической авиации
лётчики Ленинградской армии ВВС
и ПВО Западного военного округа
(ЗВО) провели групповые полёты
с отработкой задач курса боевой
подготовки. Лётчики истребителей
су-35с и миГ-31бм авиаполка отработали взлёт, посадку, полёт по
заданному курсу в составе звеньев на средних и больших высотах,
а также взаимодействие с группой руководства полётами аэродрома.
Основной целью проведения полётов было повышение эффективности
действий экипажей оперативно-тактической авиации при выполнении
задач по предназначению. В отработке задач групповой слётанности
экипажей принимали участие лётчики различного уровня подготовки.

СовреМенные
навигаЦионные СиСтеМы

Военнослужащие групп специального назначения и разведывательных подразделений воинских
частей Восточного военного
округа (ВВО), дислоцированных в
Забайкальском крае, в рамках проведения занятий интенсивного курса боевой подготовки используют
современные комплексы спутниковой навигационной аппаратуры
индивидуального использования «Грот-м» и «Орион».
Аппаратура поступила в воинские части в рамках оснащения войск
современными образцами вооружения, военной и специальной техники.
В частности, комплекс «Орион» обеспечивает управление электронными картами местности, снимками и матрицами на основе атласа
карт. Прибор позволяет создавать карты обстановки и обмениваться данными с другими системами, отображает модель местности
в 3D-формате. С его помощью можно прокладывать маршруты
движения по дорожной сети.
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новейШие автоМаты

Партия новейших автоматов калашникова Ак-12 поступила на вооружение мотострелкового соединения Амурского общевойскового
объединения Восточного военного
округа (ВВО), дислоцированного
в Хабаровском крае.
Автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм и разработан концерном «Калашников» в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного
комплекса оснащения военнослужащих Вооружённых сил России. Он
имеет ряд значительных усовершенствований, универсальность применения, точность и кучность стрельбы. 5,45-мм автомат Калашникова АК-12
является оружием нового поколения и позиционируется как платформа,
на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого
различного назначения — как военного, так и гражданского.

инженерная подготовка

Инженерные войска в зимнем периоде обучения сосредоточат основные усилия в боевой подготовке
на качественном и организованном
проведении занятий по специальной, тактико-специальной подготовке и вождению инженерных машин.
Также большое внимание будет уделено совершенствованию
подготовки и работы сержантских советов в соединениях, воинских
частях и подразделениях инженерных войск и подготовки младших
специалистов инженерных войск в учебных центрах.
В новом учебном году продолжится апробация нормативов по боевой
подготовке с учётом поступающих современных средств инженерного
вооружения и развития объектов учебно-материальной базы соединений,
воинских частей и организаций инженерных войск. Также состоится военно-инженерная универсиада среди студентов вузов и военных кафедр.

Межвидовые
группировки

На Северном флоте прошёл сбор
руководящего состава по совершенствованию форм и способов
применения межвидовой группировки сил и войск флота при
решении задач по обеспечению
безопасности государства в Арктике. Очередной его этап совпал
с началом зимнего периода обучения и прошёл в Печенгском военном
гарнизоне на базе отдельной мотострелковой бригады армейского
корпуса Северного флота. Группу обучаемых офицеров возглавил
заместитель командующего флотом вице-адмирал Олег Голубев.
Командному составу флота была продемонстрирована организация
работы оперативной группы боевого управления командного пункта
мотострелковой бригады на полевом подвижном пункте управления
при ведении боевых действий в Арктике. Старшие и высшие офицеры
ознакомились с размещением на местности пунктов управления родов
войск и служб, порядком и организацией охраны и обороны командного
пункта бригады, а также с организацией питания в полевых условиях.
Командующим объединениями флота и командирам соединений кораблей и подводных лодок, начальникам управлений, служб
и отделов флота были показаны огневая засада мобильной группы,
«танковая карусель», где в непрерывном движении маневрируя вдоль
бруствера, ведётся стрельба по условному противнику, применение
группы средств огневого поражения для ведения огня прямой наводкой из 152-мм орудия самоходной гаубицы «Акация» с применением
беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». Также заполярные
мотострелки продемонстрировали действия мобильной группы по
борьбе с БПЛА противника. Для непосредственного ознакомления
офицеров с вооружением и военной техникой береговых войск Северного флота была развёрнута выставка её современных образцов.
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«Безусловным приоритетом в деятельности КТРВ
является выполнение государственного оборонного
заказа, разработка перспективных видов вооружений
для Вооружённых сил Российской Федерации».
Борис Обносов

Борис Обносов,
генеральный директор КТРВ

Приоритеты
и достижения КТРВ
Борис Обносов: «Поставленные задачи нами успешно
выполняются с тенденцией к постоянному повышению
как количественных, так и качественных показателей»
В январе 2022 года одна из ключевых холдинговых компаний российского оборонно-промышленного комплекса —
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ, член «СоюзМаш России») отметит своё двадцатилетие.
Предприятия Корпорации занимаются разработкой и производством управляемых ракет, комплексов тактического
и оперативно-тактического назначения для авиационных, наземных и морских носителей, радиоэлектронного вооружения, а также ракетно-космических комплексов и систем. Высокая боевая мощь ВС России, а также уверенные позиции
на мировом рынке вооружений — в немалой степени заслуга предприятий КТРВ. При этом, говорит генеральный директор КТРВ Борис Обносов, «безусловным приоритетом в деятельности КТРВ является выполнение государственного
оборонного заказа, разработка перспективных видов вооружений для Вооружённых сил Российской Федерации».
Один из крупнейших в мире
производителей

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» была создана в 2002 году в рамках
реализации ФЦП «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса»
с ключевой целью — сохранение и разви-

тие научно-производственного потенциала
ракетостроения для обеспечения высокой
обороноспособности государства. Перед КТРВ
ставилась задача по созданию высокоточного
оружия как для наших Вооружённых сил, так
и для усиления позиций России на мировом
рынке вооружений.

«На мой взгляд, поставленные задачи нами
успешно выполняются с тенденцией к постоянному повышению как количественных, так
и качественных показателей, — констатирует
Борис Обносов. — Коллектив КТРВ, который
сегодня насчитывает свыше 53 тыс. человек,
работает над созданием перспективных образ-

цов вооружения мирового уровня. При этом
проводится эффективная модернизация существующих образцов авиационного и морского
высокоточного оружия. Расширяется и спектр
продукции, созданной на основе технологий
двойного назначения».
Корпорация подходит к своему двадцатилетию, являясь одним из крупнейших в мире
производителей высокоточного оружия.
В рейтинге TOP-100 международного издания
Defense News за 2020 год КТРВ занимает 42-е
место с оценкой общей выручки в размере
$2,979 млрд. Из российских компаний, помимо КТРВ, в первую сотню мирового рейтинга
вошёл только Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

Оборонные шедевры
и бестселлеры

Одно из отличительных свойств Корпорации —
серьёзные инвестиции в новые разработки.
Среди наиболее ярких недавних новинок КТРВ
специалисты отмечают, например, авиационную управляемую ракету «Гром-Э1» и управляемый планирующий боеприпас «Гром-Э2»,
авиационные противокорабельные ракеты
Х-31АД и Х-35УЭ, ракету повышенной дальности Х-59МК, которая применяется по морским
надводным целям, а также её модернизированный вариант для поражения стационарных
наземных целей особой прочности.
Безусловно, в этом же списке — авиационные модульные управляемые ракеты малой дальности типа Х-38МЭ. На МАКС-2021
Корпорация представила варианты Х-38МЛЭ
с лазерной системой наведения и Х-38МТЭ
с тепловизионной. Нельзя не отметить авиационные ракеты класса «воздух-РЛС» Х-31ПД
и Х-58УШКЭ и ракеты «воздух-воздух» —
РВВ-БД, РВВ-СД и РВВ-МД. В сегменте
бомбового вооружения КТРВ представляет

новые корректируемые авиационные бомбы
КАБ-250ЛГ-Э, К08БЭ, КАБ-500С-Э, управляемую планирующую авиабомбу УПАБ-1500Б-Э.
Корпорация является основным исполнителем программы создания высокоточных
авиационных средств поражения для истребителя пятого поколения Су-57, поэтому многие
боеприпасы адаптируются к этому носителю.
Ведутся масштабные работы по программе
создания комплекса «Циркон», заключён
контракт с Минобороны России на поставку
изделий, о чём было объявлено в ходе работы
Международного военно-технического форума
«Армия-2021». «Всё идёт по плану, хотя система
эта очень непростая, — говорит Борис Обносов. — В ряде пусков участвовал лично, могу
сказать: просто потрясающе! Надеюсь, что всё,
что запланировано, будет исполнено в срок».
В настоящее время КТРВ ведёт работы по
созданию малоразмерных средств поражения
для ударных беспилотников. Борис Обносов
комментирует: «Сегодня в России созданы или
на подходе — целый ряд перспективных ударных беспилотников, для которых необходимо
адекватное вооружение. И главные критерии
при создании вооружения для БЛА — это, конечно же, массогабаритные параметры, так как
беспилотники малой и средней размерности
по определению не обладают возможностями
нести большие полезные нагрузки. КТРВ в этом
направлении очень серьёзно работает. Мы

разработали все ключевые элементы ракет для
беспилотников и практически уже приступили
к изготовлению конкретных изделий малых
габаритов в категории 50 и 100 кг. Думаю,
пока преждевременно озвучивать их характеристики. При этом очевидно, что беспилотная
авиация постепенно будет завоёвывать всё
больше и больше пространства. Мы видим
тому и конкретные подтверждения, которые
демонстрируют недавние военные конфликты
в разных точках планеты».
В структуре продукции Корпорации значительную долю занимают морские системы
вооружения. Предприятиями за многие годы
разработок накоплен богатый опыт в создании
передового противокорабельного, торпедного
и противоторпедного, минного и противоминного оружия, средств ведения подводной акустической борьбы, систем подводного
наблюдения, охраны акваторий, береговых
линий и объектов. Среди новейших образцов
продукции этого сегмента нельзя не отметить
малогабаритный противолодочный торпедный
комплекс «Пакет-Э/НК» с антиторпедой. Он
позволяет в любых метеоусловиях атаковать
подводные лодки, а также защищать корабль
от торпед противника. Для разминирования
в море хорошо себя зарекомендовала интегрированная система поиска и уничтожения мин
«Александрит-ИСПУМ-Э» с телеуправляемым
подводным аппаратом.
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Продукция КТРВ востребована на мировом
рынке. Приведём слова Бориса Обносова:
«Что касается мирового рынка, то могу
сказать следующее: практически все изделия КТРВ обладают огромным экспортным
потенциалом. Даже изделия более ранних
модификаций, в том числе прошедшие модернизацию, вызывают самый пристальный
интерес. Время от времени потенциальные
покупатели проводят стрельбы, и наши изделия всегда показывают лучшие результаты.
Корпорация обладает правом осуществлять
самостоятельную внешнеторговую деятельность по сервисному обслуживанию и ремонту экспортных образцов, в том числе
по поставке запасных частей, агрегатов
учебного и военного имущества, обучению

персонала. И в этом направлении КТРВ также
успешно развивает свою деятельность».
Нельзя не отметить, к слову, что «горячее»
применение продукции КТРВ продемонстрировало на деле её самые высокие боевые возможности. И хотя, как говорят в КТРВ, большинство
вопросов проектирования в настоящее время
отрабатывается преимущественно на этапе
математического моделирования и испытаний
натурных образцов, всё равно ключевая проверка реальной эффективности — применение
в боевых условиях, что становится в том числе и серьёзным маркетинговым аргументом
в вопросах экспортных поставок.
Бориса Обносова часто спрашивают о перспективах создания совместных предприятий
с зарубежными партнёрами. И вот что он отвечает: «Кооперация в создании вооружения —
вопрос всегда сложный и технически, и поли-
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Уверенное развитие программ
диверсификации

«Что касается мирового рынка, то могу сказать
следующее: практически все изделия КТРВ обладают
огромным экспортным потенциалом. Даже изделия
более ранних модификаций, в том числе прошедшие
модернизацию, вызывают самый пристальный интерес.
Время от времени потенциальные покупатели проводят
стрельбы, и наши изделия всегда показывают лучшие
результаты. Корпорация обладает правом осуществлять
самостоятельную внешнеторговую деятельность по
сервисному обслуживанию и ремонту экспортных
образцов, в том числе по поставке запасных частей,
агрегатов учебного и военного имущества, обучению
персонала. И в этом направлении КТРВ также успешно
развивает свою деятельность».
Борис Обносов

ВЫСОКИЙ экспортный
потенциал

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПК РФ

В рамках программы по диверсификации
производства Корпорация значительно расширила выпуск продукции гражданского и двойного назначения. Научно-производственный
потенциал КТРВ позволяет разрабатывать
и поставлять высокотехнологичную продукцию
практически для любой гражданской отрасли
промышленности.
Вот только несколько конкретных примеров…
Концерн «Гранит-Электрон» создал модель
береговой системы наблюдения прибрежной
Арктической зоны России. Система состоит
из автоматизированных береговых точек наблюдения за всеми показателями и позволяет обеспечивать безопасное и эффективное
судоходство в Арктике, создавая единое информационное пространство всего Северного
морского пути. Специальные корабельные
ледовые приставки за счёт дополнительной
обработки видеосигнала улучшают качество
отображения ледовой обстановки и определяют её сплочённость, торосистость льда,
а также элементы движения льдин.
Предприятие «Авангард» разработало
инновационные изделия из стеклопластика
и стеклотекстолита, композитов, изоляционных и фольгированных материалов для
железнодорожного транспорта, авиации,
тически. У нас есть один проект, который на
деле показывает, как нужно вести совместные
разработки, — это российско-индийский «БраМос», участником которого с российской стороны выступает ВПК «НПО машиностроения»,
работающее сегодня в составе КТРВ. Проект
доказал свою жизнеспособность, потому что
когда идёт равноправное сотрудничество, то
результат, как говорится, налицо: мы с индийскими партнёрами друг друга очень хорошо
дополняем. Не буду скрывать: рассматривалось создание аналогичных совместных
предприятий и с другими странами, но всякий
раз что-то мешало осуществиться намеченному: либо смена правительства, либо нехватка
денег, либо желание что-то получить за наш
счёт. Разумеется, нам бы хотелось развивать
аналогичные международные проекты, потому что фундамент есть: российское оружие
высококонкурентно и по технологическому
уровню, и по эффективности, и по ценовым
критериям».
Объёмы экспорта Корпорации в 2020 году
превысили $800 млн (прогноз на 2021 год —
свыше $1 млрд). Хотя линейного роста
в данной сфере просто не может быть. Борис
Обносов подчёркивает: «Экспорт — явление
цикличное. Объёмы поставок нашей номенклатуры объективно не могут постоянно расти
вверх. Спрос на них носит волнообразный
характер. Рост спроса со стороны определённого инозаказчика связан либо с обновлением
ракетных арсеналов, либо с переходом на
более современные образцы, либо с тем, что
вооружение используется в горячих точках».

ГОЗ — безусловный приоритет

При этом, как уже было сказано, безусловным
приоритетом в деятельности КТРВ является
выполнение государственного оборонного заказа, разработка высокоточного оружия для Вооружённых сил Российской Федерации. Из года
в год КТРВ выполняет задания ГОЗ на 100%.
Многие предприятия Корпорации участвуют
в реализации Федеральной целевой программы «Развитие ОПК». Финансирование нескольких десятков проектов по модернизации, реконструкции и перевооружению предприятий
осуществляется примерно 50 на 50: половина
средств — государственные, а половина —
собственные средства Корпорации.
«Создание и освоение новой техники всегда
идёт очень непросто, — говорит Борис Обносов. —
Над выполнением ОКР мы работаем усиленно и
постоянно, потому что если не создавать новых
изделий, то предприятия так или иначе обречены
на затухание. При этом, конечно, технологически
мы зависим, например, от создателей приборов для морского оружия. Но никаких мощных
проектов в этой области за последние годы,
по существу, не наблюдается. Уверен, что если
консолидировать усилия и сосредоточиться на
определённых направлениях, то можно по морскому оружию серьёзно продвинуться вперёд».
Объективно проблема с сокращением авансирования на проведение ОКРов существует,
констатирует Борис Обносов: «Если бы у нас
не было собственной чистой прибыли, полученной в первую очередь от экспорта, то ОКРов
в таких больших объёмах Корпорация просто
не могла бы вести».

«Если бы у нас не было собственной чистой прибыли,
полученной в первую очередь от экспорта,
то ОКРов в таких больших объёмах Корпорация просто
не могла бы вести».
Борис Обносов
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рованной апертурой, оптико-электронная или
научная аппаратура.
Примеров выпускаемой в рамках программы диверсификации продукции много:
эндопротезы, инструменты для станков с ЧПУ,
оборудование для выращивания искусственных
алмазов и многое другое…

Созидательные стимулы

«Важно, чтобы руководство предприятия не отрывалось
от коллектива, чтобы оно знало жизнь коллектива,
его проблемы и радости и было открытым для
конструктивного диалога».
Борис Обносов
топливо-энергетической, металлургической,
химической промышленности, служб ЖКХ.
Каждый видел дымовые трубы теплоэлектростанций. Как правило, это кирпичные сооружения высотой в несколько десятков метров. Их
строительство, обслуживание, а со временем
и снос требуют значительных финансовых
затрат. «Авангард» предложил такую трубу
из композита, которая намного легче, проще
в монтаже, обслуживании, демонтаже, а самое
главное — значительно дешевле и долговечнее. Такую дымовую трубу в макете на одном
из мероприятий показали губернаторам. Их
очень заинтересовал этот проект.
Пермский завод «Машиностроитель»
серийно выпускает высококачественную
продукцию для авиации: узлы двигателя ПС90А, узлы и детали перспективного двигателя
ПД-14 для среднемагистральных самолётов
МС-21. В 2020 году для дальнейшего расширения линейки гражданской продукции на
предприятии построен современный производственный корпус. Параллельно ведутся
работы по освоению выпуска комплектующих
авиационных двигателей следующих поколений — ПД-35, ПД-8.
ВПК «НПО машиностроения» создаёт аппараты дистанционного зондирования Земли
серии «Кондор-Э», которые были разработаны
в интересах ГК «Роскосмос». Эти малые космические аппараты построены по модульному
принципу и состоят из базовой унифицированной космической платформы и модуля
полезной нагрузки, в качестве которой могут
быть использованы радиолокатор с синтези-

Особое внимание руководства КТРВ — к кадровой политике. Десять лет назад средний
возраст сотрудников предприятий Корпорации
составлял 57 лет, на сегодняшний день —
46 лет. Корпорация реализует целый комплекс
мероприятий по привлечению и развитию
профессиональных навыков специалистов. Для
адаптации и закрепления молодых работников
в Корпорации установлены надбавки. При трудоустройстве единовременно выплачивается
пособие — 2 тыс. руб., ежемесячно — премия
3 тыс. руб. На период адаптации основным
рабочим установлена надбавка в размере
18 тыс. руб. суммарно за первые три месяца.
При необходимости выплачивается компенсация за поднаём жилья, которая составляет
до 8 тыс. руб. в месяц.
Корпорация планомерно занимается и решением жилищного вопроса. Так, например, на
головной площадке в подмосковном Королёве
было решено сократить производственные
площади, а на освободившейся территории

построить несколько домов для сотрудников.
Благодаря поддержке областных и городских
властей реализация этого проекта заняла значительно меньше времени, чем ожидалось.
В результате сотрудники Корпорации смогли
приобрести жильё по цене почти в два раза
ниже рыночной.
Ещё один очень важнейший фактор —
атмосфера в коллективе. Практически с первых дней существования Корпорации были
возрождены традиции спартакиад, туристических слётов, занесение лучших работников на
Доски почёта и другие. «При этом важно, —
подчёркивает Борис Обносов, — чтобы руководство предприятия не отрывалось от коллектива, чтобы оно знало жизнь коллектива,
его проблемы и радости и было открытым для
конструктивного диалога».
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«Рост показателей выручки обусловлен и тем, что
мы постоянно ведём техническое перевооружение,
в частности, закупаем самые современные
обрабатывающие центры с широким спектром
возможностей, что, естественно, приводит к повышению
производительности. Конечно, для работы на таком
оборудовании нужно подготовить соответствующих
специалистов, а это тоже требует инвестиций, однако
только таким путём можно в итоге существенно увеличить
эффективность производства».
Борис Обносов

Результаты, планы, перспективы

Подведение итогов 2021 года — впереди, однако можно привести цифры по 2020 году.
Несмотря на ограничения и сложности вследствие глобальной пандемии, КТРВ в 2020 году
нарастил выручку почти до 241 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 15% и составила
27,5 млрд руб. Увеличился объём продаж,
продолжился рост заработной платы, которая
практически достигла 60 тыс. руб. (в среднем
по Корпорации). Выработка на одного сотрудника Корпорации — по-прежнему не ниже

Жилищный комплекс,
построенный для работников КТРВ

4 млн руб. При этом на головной площадке
этот показатель составил около 10 млн руб.
И это достаточно высокий результат по сравнению и со многими западными конкурентами.
Расходы на социальные нужды в Корпорации
тоже выросли. По сравнению с позапрошлым
годом в 2020-м они увеличились на 120%
и достигли 1 млрд 110 млн руб.
При этом, говорит руководитель Корпорации, «рост показателей выручки обусловлен
и тем, что мы постоянно ведём техническое
перевооружение, в частности, закупаем самые
современные обрабатывающие центры с широким спектром возможностей, что, естественно,
приводит к повышению производительности.
Конечно, для работы на таком оборудовании
нужно подготовить соответствующих специалистов, а это тоже требует инвестиций, однако
только таким путём можно в итоге существенно
увеличить эффективность производства».
На предприятиях КТРВ ведётся интенсивная работа по созданию новых образцов
вооружений. 2021 год для многих проектов
является решающим: есть ряд изделий, которые в этом году проходят госиспытания.

Кроме того, по ряду изделий Корпорация
перешла к стадии лётных испытаний, которые
займут несколько лет.
В этом году на головной площадке должны
выполнить заказы на общую сумму свыше
50 млрд руб., что практически в два раза
больше, чем в предыдущем. «Поэтому набираем специалистов, как говорится, «точечно»
и будем переходить на двух- и трёхсменную
работу, — утверждает Борис Обносов. — При
необходимости передаём часть объёмов или
изготовление определённой номенклатуры на
другие предприятия Корпорации. Внутренняя
кооперация в КТРВ развита очень хорошо,
что позволяет не строить в большом объёме
новые мощности, а использовать имеющиеся
технологические линии. Ещё один «плюс» такой кооперации — более-менее равномерная
загруженность персонала.
Безусловно, это всегда связано с дополнительным напряжением: когда передаётся
новое изделие, надо освоить его производство
в сроки, которые позволили бы не сорвать
задания ГОЗ. Наши профессионалы всегда
справляются».
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Системы контроля
космического
пространства

верность информации. На сегодняшний день
мы решаем все наши задачи на том уровне,
который к нам предъявлен.
— Какие планы по модернизации системы
и её развитию?
— Кроме введения новых средств наблюдения, предусматривается модернизация всех
существующих, то есть мы совершенствуем
как средства наблюдения, так и программное
обеспечение — сопряжение их с командным
пунктом. В том числе расширяем количество
задач, которые они решают, а также видов информации, которые они позволяют получать.
Для всех средств Системы контроля космического пространства эти работы проводятся
непрерывно.
— Какую роль в СККП играет комплекс
«Окно»?
— Комплекс «Окно» в Таджикистане играет важную роль, в том числе потому, что
он находится за пределами РФ, что, в свою
очередь, расширяет зону контролируемого
космического пространства.
— Его охрану усилили на фоне обострения
обстановки в Афганистане?
— Безусловно.
— В 2016 году в Алтайском крае начал работу первый из четырёх комплексов СККП, запланированных к созданию в России. Каковы
промежуточные итоги работы комплекса?
— Оптико-электронный комплекс, который начал работать, — это одно из средств
Системы контроля космического пространства.
Комплекс на Алтае работает успешно, вносит
вклад в ведение каталога в объёмах, примерно
сопоставимых с «Окном», в плане некоординатной измерительной информации, может,
даже и побольше.

Предусматривается создание аналогичных
комплексов, которые будут расположены в
Крыму, в Бурятии и в Приморском крае.
— Когда планируется развернуть новые
средства Системы контроля космического
пространства в Крыму?
— В Крыму завершаются работы по монтажу оптико-электронного комплекса и планируется, что со следующего года он уже выйдет на
дежурство. В ближайшей перспективе там же
планируется развернуть новую оптико-электронную станцию с более крупным телескопом.
— На какие орбиты они прежде всего будут
ориентированы?
— Основным предназначением этих телескопов является контроль высокоорбитальных
космических объектов. Но в составе комплексов имеются телескопы, способные получать
информацию и о низкоорбитальных малогабаритных объектах.
— Разрабатываются ли средства наблюдения за космическими объектами из космоса?
— Отдельное направление развития
СККП — это, конечно же, развитие наблюдательных средств. Это должны быть
средства, которые обеспечивают повышенную точность сбора информации, мы
должны научиться контролировать более
мелкие объекты. Их сложнее контролировать. Наша цель — знать, где это находится,
куда это может попасть и так далее. Нужны
какие-то способы по выносу наблюдательных
средств за пределы Российской Федерации.
Допустим, какие-то соглашения с дружественными странами. Одним из выходов
из этой ситуации является разработка космических средств контроля космического
пространства.

Виталий Горючкин: «На сегодняшний день мы решаем
все наши задачи на том уровне, который к нам предъявлен»
Главный конструктор российской Системы контроля космического пространства (СККП) Виталий Горючкин
(МАК «Вымпел») рассказал о модернизации средств СККП, проблеме космического мусора на околоземной орбите
и планах по созданию международного центра по освещению космической обстановки.
— Виталий Аркадьевич, что из себя представляет сегодня Система контроля космического пространства?
— Система контроля космического пространства — это распределённая информационная система, которая включает в себя
командный пункт, систему связи и наблюдательные средства: радиолокаторы, оптические
средства как самой СККП, так и функционально
привлекаемые от других систем, например, си-

стемы предупреждения о ракетном нападении:
Система способна обрабатывать информацию
от привлекаемых оптических средств и коммерческих организаций.
На основе всей этой информации ведётся
главный каталог Системы контроля космического пространства, в котором мы храним
информацию о текущем состоянии всех околоземных космических объектов, о произошедших событиях, таких как манёвры, разрушения,

сходы с орбит, опасные сближения, а также
о прогнозируемых событиях. Вся эта информация используется в интересах соответствующих
потребителей.
— Насколько эффективна российская Система контроля космического пространства?
— Эффективность Системы контроля
космического пространства оценивается достаточно большим количеством показателей,
таких как полнота контроля, точность и досто-
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Виталий Горючкин, главный конструктор российской Системы контроля космического
пространства (СККП)
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Вообще мировой тренд идёт в направлении
создания орбитальных группировок различного назначения. Страны, которые не могут
себе позволить наземную Систему контроля
космического пространства в силу своей территориальной ограниченности, планируют
выводить системы контроля в космос. У нас
планы такие есть, работы по созданию такой
системы ведутся. Но на самом деле космическая группировка — это очень дорогое
средство и очень непростое.
— Планируется ли установка российских
комплексов СККП за рубежом?
— Ведётся международная договорная
работа, которая предусматривает межправительственные соглашения по получению
информации от других систем, которые расположены за рубежом.
— В чём заключается эта международная
договорная работа?
— Отечественная система контроля в настоящий момент находится в достаточно сложных
условиях, но мы стараемся соответствовать
текущему моменту, перестраивать и развивать
её элементы, чтобы быть готовыми к новым
вызовам завтрашнего дня. Это очень непростая
задача. Вообще в мире есть две полноценные
системы контроля национального уровня, которые решают большой объём задач и обладают
широким спектром различных информационных средств, — в США и в России.
Развитие системы контроля непременно
должно быть интенсивным, должны решаться
технические, научные задачи и в том числе
использоваться договорные, организационные, дипломатические методы. Для нас особо
актуальной является задача пытаться вывести
средства системы контроля за пределы РФ и
предоставить информацию системы контроля
как можно большему количеству потребителей
информации.
Вопрос соблюдения договорных обязательств сейчас острой проблемой стоит на
уровне Организации Объединённых Наций,
так как не очень чётко прописаны правила,
определяющие использование космического
пространства. В этом плане США пытаются
идти свои путём, взять всё в свои руки, не идут
на какие-то общие равноправные договоры и
диктуют свои условия. Россия выступала на
площадках ООН с предложением о создании
международной платформы для сбора и обмена информацией о космических объектах
и событиях.
В России мы выступаем с инициативой создания межведомственного центра по освещению космической обстановки, который должен
будет объединять информацию и выдавать её
потребителям в России и за рубежом.
— В чём будет заключаться работа центра?
— Мы считаем, что у нас есть большое
количество информации об околоземном
космическом пространстве, и эту информацию нужно представить в доступ, то есть не
закрывать её, не засекречивать, а, наоборот,
раскрыть. Мы должны показать, что у нас есть
эта информация, что мы видим и контролируем
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космос. И чтобы операторы и организации имели определённый доступ к этой информации
наравне с информацией, которую получают от
США. Это приведёт к тому, что будет несколько
источников, повысится объективность освещения, повысится достоверность информации, повысится внимание к нашей системе на
международном уровне, в том числе и внутри
страны будет более осознаваться важность
и ценность этой информации, необходимой
для развития системы. Мы с «Роскосмосом»
в этом направлении работаем.
— Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин
как раз предлагал создать единую международную систему мониторинга космического
мусора. Как вы относитесь к идее обязать
создателей спутников сводить отработанные
аппараты с орбиты?
— Сейчас есть такое требование, чтобы
создатели спутников сводили свои спутники с
орбиты. На низких орбитах можно свести вниз,
чтобы он сгорел в плотных слоях атмосферы.
На геостационарной орбите поднимают на
более высокие орбиты захоронения. Там они
могут существовать достаточно длительное
время, относительно не мешая никому. Требование по утилизации аппаратов есть, другое
дело, что не всеми оно выполняется добросовестно, также бывают аварийные ситуации,
когда аппарат теряет управление.
— По вашей оценке, через сколько лет
проблема космического мусора станет критической?
— Есть предположения, что она уже стала
критической. Специалисты говорят, что уже
начался так называемый эффект Кесслера —
это когда начинается цепная реакция (гипотетическое развитие событий, когда засорение
околоземной орбиты космическим мусором
приведёт к тому, что ближний космос станет
полностью непригоден для практического использования). Это одна из гипотез, но с таким
темпом развития, что мы сейчас видим, тем
количеством аппаратов, которые выводятся,
я считаю, что в ближайшие 10 лет с высокой
вероятностью ситуация станет очень близкой
к критической или станет критичной, если мы
не разработаем каких-то новых методов по
контролю и предупреждению таких ситуаций.
Одной из задач системы контроля является достоверное высокоточное сопровождение огромного количества малоразмерных
объектов, чтобы мы могли иметь возможность
избегать разрушений в результате столкно-
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вений с космическим мусором крупных космических аппаратов, сопровождать запуски,
чтобы контролировать соблюдение странами
договорных обязательств по минимизации
элементов запуска, которые становятся космическим мусором. Конечно, это мировая
проблема. В этом плане она должна решаться
всеми вместе.

Те радары, которые у нас есть, — радары
системы контроля, радары предупреждения
о ракетном нападении, в том числе новые
РЛС высокой заводской готовности линейки
«Воронеж», успешно решают задачи по сопровождению не слишком малых объектов.
Однако нужны специализированные мощные радары, которые будут решать задачи

Есть много идей по очистке пространства
от имеющегося космического мусора, но они
пока ближе к фантастическим.
— Какие средства наблюдения являются
основными для обнаружения и сопровождения
космического мусора?
— Особо остро проблема космического
мусора стоит в области низких орбит высотами
до 3,5 тыс. км. Столкновение в этой области
спутников Иридиум-33 и Космос-2251 в 2009
году привело к образованию более 600 фрагментов космического мусора. Ситуация усугублялась испытаниями противоспутникового
оружия США, Китая. В результате поражения
спутника Fengyun китайской противоспутниковой ракетой образовалось более 2300
фрагментов космического мусора, который
может десятки-сотни лет находиться на орбитах, создавая реальную угрозу действующим
космическим аппаратам.
Основным средством работы по низкоорбитальным космическим объектам являются радиолокационные станции. Оптические средства
наблюдения не в полной мере обеспечивают
возможность независимого сопровождения
низкоорбитальных космических объектов.
Но стоит отметить, что и в области высоких
орбит, особенно в геостационарной области,
проблема является очень острой.
Большой проблемой для системы контроля
являются маленькие объекты. Есть предварительные оценки количества в зависимости от
размера: более 5 см — свыше 100 тыс. космических объектов, более миллиона космических
объектов размерами порядка 1 см.

именно контроля малоразмерных космических
объектов.
— Каким образом это всё просчитывается?
— Есть средства, которые оценивают уровень засорённости космического пространства:
специализированные радиолокаторы, которые
просто смотрят вверх в узкую область и оценивают интенсивность прохождений наблюдаемых объектов через зону РЛС.
— Насколько создание спутниковых группировок наподобие Starlink и OneWeb повышает
риск «засорить» орбиту Земли?
— Это может создать и создаёт очень
большую проблему. Starlink — это очень
крупная, просто огромная группировка, несопоставимая со всем, что было до этого. Если
до 2020 года низкоорбитальная группировка
насчитывала порядка 4–5 тыс. действующих
аппаратов, включая область геостационарных орбит, то за 2020–2021 годы SpaceX
вывела на орбиту более 1300 аппаратов
и планируется к выведению 12 тыс. аппаратов на низкой области с дальнейшей возможностью увеличения до 40 тыс. То есть
это беспрецедентная группировка. Теоретически они обеспечивают широкополосный
интернет-доступ из любой точки земного
шара, хотя они могут решать и другие задачи, например, обеспечить оперативную
связь в любой точке и решать задачи для
потребителя, в том числе и для военных.
Рост группировки Starlink приводит
к увеличению числа низкоорбитальных
космических аппаратов в несколько раз,
то есть ситуация уже достаточно острая.

А с увеличением группировки пропорционально увеличится вероятность столкновений. Если будет несколько столкновений,
каждое из которых породит до нескольких
тысяч объектов, то это может привести
к необратимым последствиям.
Надо иметь в виду ещё и то, что срок
действия этих аппаратов — пять лет. Соответственно из 12 тыс. аппаратов каждый год
2400 должны сводиться с орбиты для того,
чтобы сгореть в плотных слоях атмосферы
и запускаться столько же новых аппаратов,
чтобы занять место тех, которые вышли из
строя. Всё это порождает новые фрагменты
запуска, очень много активного орбитального движения, то есть это будет достаточно
напряжённая и сложная обстановка, которую
будет достаточно сложно контролировать.
— Какие пути выхода из этой проблемы
могут быть?
— Больше внимания группировке космических аппаратов — это не то, с чем мы окажемся
через некоторое время, а это восходящий
долгосрочный тренд, который постоянно вовлекает новых игроков.
Осваиваются технологии массовых серийных аппаратов, технологии кластерных
запусков. Всё это упрощает и удешевляет
запуск полезной нагрузки в космическое
пространство. Многие государства, компании
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и организации уже планируют выводить свои
крупные группировки аппаратов. В условиях
недостаточного регулирования орбитального
движения это может привести к проблеме.
Для хорошего регулирования нужна как техническая база контроля, так и правовая база,
которая в настоящий момент тоже требует
существенного развития, проработки на международном уровне.
— Ведётся ли наблюдение за американскими военными спутниками на низкой околоземной орбите? В западных СМИ пишут об
отправке на МКС аппаратуры для отслеживания пусков гиперзвуковых ракет, которая
впоследствии будет установлена на спутниках,
находящихся на низкой орбите.
— За всеми космическими аппаратами,
в том числе американскими, мы следим пристально и внимательно. Безусловно, Министерство обороны Российской Федерации больше
внимания уделяет иностранным аппаратам,
имеющим признаки военного и двойного назначения.
Да, американцы разрабатывают и развивают свой космический эшелон предупреждения, который сможет выявлять как
баллистические, так и гиперзвуковые аппараты. Группировка должна включать до 28
космических аппаратов, снабжённых оптическими средствами передачи информации.
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Часть аппаратов предоставляют транспортную
шину, обеспечивая возможность мгновенного получения информации от любого КА
и доведения информации до потребителя
в любой точке земного шара.
Данный проект демонстрирует подходы
к развитию космической инфраструктуры,
обеспечивающей её надёжность, непрерывность и глобальность. Привлечение к созданию космических систем таких компаний, как
SpaceX и L3Harris, обеспечит возможность
быстрого и качественного разворачивания
группировки.
Мы сейчас являемся свидетелями технологической революции в освоении космоса,
которая уже приводит к кардинальному изменению использования околоземного космического пространства мировым сообществом
и к взрывному росту количества космических
объектов и космического мусора на низких
и высоких орбитах. Отечественная система
контроля космического пространства является
одним из ключевых элементов представления
объективной информации о состоянии всей
космической группировки.
Бурное развитие технологий не останавливается, и прогнозировать облик на достаточно долгий интервал времени очень сложно
и заставляет без остановки искать пути развития отечественной СККП.

|

Гарант качества
и надёжности
АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (предприятие входит в АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс»,
группа компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс») — одно из крупнейших и стратегически важных промышленных предприятий России. Уверенно входит в число ведущих отечественных судостроительных заводов страны.

О

ставаясь верным традициям качества,
на протяжении последнего десятилетия предприятие демонстрирует
стремительный рост: активно внедряет в процессы производства современное
оборудование и инновационные технологии,
увеличивает объёмы производства, сотрудничает
с крупнейшими российскими и зарубежными
предприятиями и компаниями, участвует
в международных выставках, расширяет линейку
продукции. Этому способствуют и многолетний
опыт, ставка на инновационные технологии,
максимальное внимание и требовательность
при отборе материалов и комплектующих,
а также жёсткий контроль над производственным процессом.
Высококвалифицированные специалисты завода в комплексе обеспечивают его
деятельность на всех этапах производства

и объединяют в единое целое все звенья производственной цепи. Многолетний опыт работы
заводского коллектива обусловил глубокое
понимание всех технологических процессов
судостроительной области, тесную интеграцию в экономическую среду отрасли и чуткое
реагирование на любые изменения рынка как
гражданского, так и военного судостроения.
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Достижения предприятия не раз отмечались
государственными премиями и наградами,
а марка завода была и остаётся гарантией
качества и надёжности.
За более чем 120-летнюю историю промышленной деятельности АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» выпустил
свыше 1500 морских и речных судов, в том
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числе более 600 кораблей и судов военного
назначения, многие из которых строились на
экспорт, в частности, для ВМС Германии, Кубы,
Югославии, Алжира, Ливии, Вьетнама и др.
В настоящее время каждый третий военный корабль в РФ строится на стапелях
Зеленодольского судостроительного завода
имени А.М. Горького. За последние два года,
несмотря на многочисленные сложности
из-за санкций и ковидных ограничений,
предприятие уже передало государственному заказчику четыре корабля (патрульный
корабль проекта 22160 «Павел Державин»,
малый ракетный корабль проекта 21631
«Грайворон», два катера специального назначения проекта 21980). В присутствии высоких
гостей заводчане в 2021 году спустили на
воду четыре корабля (патрульный корабль
проекта 22160 «Сергей Котов», два катера
специального назначения проекта 21980,
10-й из серии малый ракетный корабль
проекта 21631 «Град»).
В августе текущего года в ходе работы Международного военно-технического форума
«Армия-2021» заместитель министра обороны
Российской Федерации Алексей Криворучко
и генеральный директор предприятия Александр Филиппов подписали государственный
контракт на изготовление и поставку серии
средних разведывательных кораблей, что говорит о высоком доверии к заводу со стороны
Министерства обороны РФ.
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сил Российской Федерации. Появление в этом
ряду радиостанции «Азарт» — закономерное
и логичное событие», — прокомментировала
исполнительный директор АНО «Музей военной истории Российского военно-исторического общества» Елена Синицина.
Акционерное общество «Научно-производственное объединение Ангстрем» — российская научно-производственная компания,
которая специализируется на разработке
и производстве перспективных средств радиосвязи, программного обеспечения и автоматизированных систем. Проектирует, разрабатывает и серийно производит высокотехнологичные
системы стационарной и подвижной связи
(в т.ч. специального назначения), оказывает
научно-технические, информационные и сервисные услуги.

Радиостанция «Азарт» —
в Музее военной формы
Макеты портативной цифровой радиостанции «Азарт» переданы в Музей военной формы на Большой Никитской в
Москве. Посетители могут увидеть макеты уникальной радиостанции 6-го поколения в составе зала № 22 постоянной
экспозиции, посвящённой униформе и снаряжению современного российского военнослужащего. Специалистами
музея обеспечена максимальная аутентичность при демонстрации использования средства связи в войсках.

П

ортативная радиостанция «Азарт»
эргономично размещена на экипировке
бойца, что позволяет эффективно
использовать средство связи в ходе
выполнения боевых задач. «Азарт» совместим с
современной системой экипировки российского
военнослужащего «Ратник», представленной
в Музее военной формы.
Напомним, портативная цифровая радиостанция 6-го поколения «Азарт» Р-187-П1
разработана российскими учёными и инженерами 10 лет назад для обеспечения связи
подразделений тактического звена. Режим
псевдослучайной перестройки рабочей частоты

со скоростью до 20 тысяч скачков в секунду
исключает возможность подавления связи
удалёнными средствами РЭБ противника или
точной пеленгации сигнала. Новинка сразу
вошла в число лидеров на мировом рынке
вооружений в своём сегменте. Покупкой экспортного варианта радиостанции Р-187-П1Е
заинтересовались десятки стран.
В 2021 году «НПО Ангстрем» — разработчик и производитель линейки «Азарт» — анонсировал появление новой модели портативной
радиостанции, которая превосходит первый
«Азарт» по тактико-техническим характеристикам, но при этом на 30% компактнее и легче.

«Портативная радиостанция «Азарт» за
10 лет применения в Российской армии уже
стала неотъемлемой частью полюбившегося
людям образа защитника Родины, экипированного и вооружённого по последнему слову
техники. Мы рады, что Музей военной формы
так квалифицированно и виртуозно включил
наше изделие в экспозицию о современном
этапе военной истории», — сообщил генеральный директор АО «НПО Ангстрем» Михаил
Плотников.
«В постоянной экспозиции музея представлены новейшие достижения современного
этапа формирования всех видов Вооружённых

В состав Музея военной истории «Российского военно-исторического общества»
входят две выставочные площадки: Музей
военной формы (г. Москва, ул. Большая
Никитская, 46/17, стр. 1) и Музей московских стрельцов «Стрелецкие палаты»
(г. Москва, Лаврушинский переулок, 17,
стр. 1). Датой основания музея принято
считать ноябрь 2015 года, когда в здании
палат Титовых, памятнике архитектуры
XVII–XVIII веков, открылась первая экспозиция, посвящённая стрелецкому войску.
Музей военной формы располагается в классическом ансамбле городской
усадьбы Васильчиковых, возведённой в
конце XVIII – начале XIX века и отреставрированной в 2019 году. Музей военной
формы — это уникальный проект Российского военно-исторического общества,
основная цель которого — сохранение
и популяризация лучших традиций российской военной службы. Отличительной
чертой Музея военной формы является обширный комплекс современных
мультимедийных технологий (тач-панели,
широкоформатные экраны, проекции,
биноскопы и многое другое), который
обеспечивает свободный и эффективный
доступ к содержательной и визуальной
информации по истории российского
военного мундира XVI–XXI веков.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПК РФ
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DUBAI AIRSHOW 2021
крупнейшая авиациОннО-кОсмическая выставка представила
в дуБае нОвейшие и перспективные разраБОтки
Валерий Стольников,
Дубай — Москва
Прошедшая в ноябре этого года в Дубае (ОАЭ) Международная авиационно-космическая выставка DUBAI AIRSHOW
2021 официально была объявлена по своим итогам крупнейшей за всю историю проведения выставки с 1989 года.
За время выставки было подписано сделок и соглашений на общую сумму $78 млрд. В мегамероприятии приняли
участие более 104 тыс. участников. Количество профессиональных посетителей выросло на 50%, среди которых
были руководители высшего звена из 148 стран мира. По количеству посетителей и объявленных сделок авиасалон превзошёл допандемический 2019 год. Российское участие в DUBAI AIRSHOW 2021 стало одним из крупнейших. Организатором российской экспозиции продукции военного назначения выступило АО «Рособоронэкспорт».
В демонстрационной программе DUBAI AIRSHOW 2021 принимала участие группа высшего пилотажа Минобороны
России «Русские Витязи» на самолётах Су-30СМ.

Н

а DUBAI AIRSHOW 2021 Россия представила широкую линейку своей
аэрокосмической техники, новинок
для ВВС, войск ПВО и РЭБ. Среди
наиболее ярких экспонатов, в частности,
боевой вертолёт Ми-28НЭ; экспортный образец боевого разведывательно-ударного
вертолёта Ка-52; разведывательно-ударный
комплекс с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полёта

«Орион-Э»; управляемая ракета «Вихрь-1»;
осколочно-фугасная авиационная бомба
ОФАБ-100-120; зенитная управляемая ракета
57Э6-Е из состава зенитного ракетно-пушечного
комплекса «Панцирь-С1»; зенитная управляемая ракета 57Э6М-Е из состава зенитного
ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М»;
управляемая ракета 9М133ФМ-3 из состава
противотанкового ракетного комплекса
«Корнет-ЭМ».

В виде моделей, макетов и других рекламных материалов были представлены около
500 экспонатов. Рособоронэкспорт впервые
применил на своём стенде мультимедийную
кинетическую инсталляцию, составленную из
60 перемещающихся экранов. На ней была
представлена информация, в том числе
о комплексах противодействия беспилотным
летательным аппаратам «Репеллент-Патруль»,
«Купол-ПРО» и «Пищаль-ПРО», а также БПЛА

российского производства — «Орлан-10Э»
и разведывательно-ударном «Орион-Э».
«Мы усиливаем партнёрство со странами
Ближнего Востока. Это касается не только
поставок военной техники (более 30% нашего
портфеля заказов по линии Рособоронэкспорта приходится на данный регион), но и раз-

ВекТОры ЭкспОрТнОГО рАЗВИТИя

вития сотрудничества в гражданских направлениях. В этом году Ростех представляет на
авиасалоне в Дубае рекордное количество
новинок. Салон станет иностранной премьерой
для пассажирского лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14, бизнес-версии
«Суперджета» в стилистике Aurus и самолёта
пятого поколения Checkmate. Мы также привезли на выставку гражданские вертолёты
Ка-226Т, «Ансат» в различных комплектациях
и военные Ка-52, Ми-28НЭ. Все новинки будут
представлены «вживую», чтобы у иностранных
партнёров была возможность лучше познакомиться с нашей техникой», — сказал генеральный директор Госкорпорации «Ростех»
Сергей Чемезов.
На своём стенде Рособоронэкспорт представил наиболее перспективную в ближневосточном регионе продукцию по направленности
выставки. В виде моделей компания покажет истребитель пятого поколения Су-57Э
и истребитель поколения 4++ Су-35, военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А(Э),
вертолёты Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17В-5, средства ПВО: зенитную ракетную систему С-400
«Триумф» и зенитный ракетный комплекс
«Тор-М2КМ».
«Иностранных партнёров на Ближнем Востоке традиционно интересует самая новая
высокотехнологичная продукция, и мы каждый
раз привозим сюда главные экспортные новинки российской оборонной промышленности
и уникальные предложения по индустриальному
сотрудничеству», — сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
На DUBAI AIRSHOW 2021 Рособоронэкспорт организовал также демонстрацию новейших разведывательно-ударных и ударных
комплексов с беспилотными летательными
аппаратами компании «Кронштадт». Крупнейший российский разработчик и производитель
БЛА впервые в мире на своём стенде в виде
моделей покажет разведывательно-ударный
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летательный аппарат большой продолжительности полёта «Иноходец-РУ», БЛА радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД» и скоростной
ударный БЛА «Гром».
В составе российской экспозиции в DUBAI
AIRSHOW 2021 приняли участие входящие
в Госкорпорацию «Ростех» холдинговые
компании ОАК, ОДК, «Вертолёты России»,
НПО «Высокоточные комплексы», КРЭТ,
а также впервые за рубежом была представлена Национальная авиационно-сервисная
компания — государственный посредник для
сервисного обслуживания экспортируемой
российской военной авиационной техники.
Мировой лидер в области разработки
и производства средств ПВО и РЭБ концерн ВКО
«Алмаз – Антей» представил широкую линейку
зенитных ракетных систем и комплексов, в том
числе ЗРС С-400 «Триумф», «Антей-4000»,
С-350Е «Витязь», ЗРК «Викинг», «Бук-М2Э»,
«Тор-М2Э» в различных исполнениях.
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Оборонно-промышленный комплекс РФ

Вячеслав Дзиркалн,
заместитель генерального директора
по внешнеэкономической деятельности
Концерна ВКО «Алмаз – Антей»:
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на Международном авиасалоне DUBAI AIRSHOW
2021 представил весь спектр производимых нами зенитных ракетных систем
(ЗРС) и зенитных ракетных комплексов
(ЗРК) — от большой дальности до средств
ближнего радиуса действия. Прежде всего,
это комплексы «Викинг» и «Тор-Э2» —
это средний и ближний радиус действия.
Из средств большой дальности — С-400
«Триумф», «Витязь» и ЗРК нестратегической противоракетной обороны «Абакан».
Причём два последних изделия впервые были представлены на зарубежной
выставке. Они в значительной мере воплотили в себе пожелания и требования
наших потенциальных партнёров. Эти
изделия размещаются на колёсной базе,
что обеспечивает хорошую манёвренность. Надеемся, что «Витязь» и «Абакан»
серьёзно заинтересуют наших партнёров.
Однако это не говорит об их абсолютном
преимуществе перед другими нашими
изделиями. Так, например, «Викинг»,
сочетающий повышенную живучесть
и проходимость, незаменим для прикрытия войск при ведении боевых действий.
А «Тору» нет равных при выполнении тех
задач по охране ближнего пространства,
которые не могут выполнить системы
и комплексы большого радиуса действия.
Продвигая все виды создаваемых нами
ЗРК и ЗРС по отдельности, наш концерн
совместно с Рособоронэкспортом предлагает заказчику и создание эшелонированной обороны, включающей в себя весь
спектр систем и комплексов ПВО, которые
мы производим, — от большой дальности
до ближнего радиуса действия. То есть в
зависимости от конкретных задач, которые
стоят перед нашими партнёрами, предлагаем им различные варианты разработки
и создания эшелонированной обороны.
Мы предлагаем варианты, где каждый комплекс, каждая система имеют
свои задачи. Одни отрабатывают их на
дальних подступах, другие — на средней
дистанции, третьи — на ближнем радиусе
действия. Такой подход находит понимание у целого ряда наших потенциальных
покупателей.
Также мы делаем серьёзную ставку на организацию послепродажного
обслуживания — создание сервисных
центров по ремонту, текущей эксплуатации техники и профильных складов
в тех странах, где находится достаточное
количество нашей техники. Это экономически обосновано, на данном этапе
это оптимальная для нас форма взаимодействия с партнёрами».
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На DUBAI AIRSHOW 2021 — впервые на
зарубежной выставке! — Россия продемонстрировала сразу шесть натурных образцов вертолётной техники. Дебютантами
стали ударные вертолёты Ми-28НЭ и Ка-52,
многоцелевая машина Ми-171А2 и модернизированный лёгкий вертолёт Ка-226Т
«Альпинист».
В линейке гражданской авиации впервые
за рубежом на иностранной выставке были
представлены российский флагман МС-21-310
с новыми российскими двигателями ПД-14,
а также новый бизнес-джет на базе Superjet
в стилистике Aurus. Также в этой стилистике
была продемонстрирована бизнес-версия
вертолёта «Ансат».

ВЕКТОРЫ ЭКСПОРТНОГО РАЗВИТИЯ
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и нужные ему опции». Сегодня по проекту идёт
активная работа: технический облик машины
в целом сформирован, выстраивается кооперация. На данном этапе машина создаётся за счёт
собственных средств Ростеха при поддержке
Минпромторга России. «Тем не менее, — сказал Сергей Чемезов, — при интересе наших
партнёров мы открыты к участию иностранного
капитала в проекте».
«Первая международная презентация нового истребителя пятого поколения не случайно
проходит именно здесь, на DUBAI AIRSHOW.
На Ближнем Востоке ценят репутацию российского оружия, проявляют большой интерес
к нашим передовым разработкам и заинтересованы в развитии партнёрства с Россией.
Checkmate малозаметен и хорошо оснащён,
идеален по соотношению боевой эффектив-

Самой ожидаемой премьерой российской
экспозиции стала презентация прототипа
первого российского однодвигательного
истребителя пятого поколения Checkmate,
доставленного в Дубай на самолёте Ан-124
«Руслан».
На авиасалоне прототип нового самолёта
осмотрели эмир Дубая, премьер-министр ОАЭ
и министр обороны ОАЭ шейх Мохаммед ибн
Рашид аль-Мактум, наследный принц Абу-Даби
и заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ Мухаммад бен
Заид бен Султан аль-Нахайян, главком ВВС
и ПВО ОАЭ, другие военачальники и члены правительства страны, официальные лица, представители крупных промышленных компаний

и делегации из десятков стран. Специальный
павильон, возведённый для Checkmate, позволил демонстрировать зрелищную мультимедийную презентацию о новом самолёте.
Checkmate — первый в России однодвигательный самолёт пятого поколения, созданный
компанией «Сухой», входящей в холдинг ОАК
Госкорпорации «Ростех». Впервые истребитель был представлен в июле 2021 года на
авиакосмическом салоне МАКС. Ключевые
особенности самолёта — его малозаметность,
малая стоимость лётного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию
«стоимость-эффективность».
В преддверии DUBAI AIRSHOW 2021 глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов
рассказал, что у Checkmate «есть ряд несом
ненных преимуществ. Это малая заметность,

передовая бортовая электроника, в том числе
радар с АФАР (активная фазированная антенная решётка), и очень эффективная система
РЭБ. Ещё один плюс — открытая архитектура
и возможность адаптации машины под конкретного заказчика. Среди однодвигательных
самолётов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный
конкурент Checkmate — F-35. Однако в отличие
от последнего наш самолёт экономически
выгоднее. Совокупность этих свойств делает
этот самолёт уникальным и привлекательным,
в том числе для стран Ближнего Востока».
По словам Сергея Чемезова, в отношении
Checkmate уже были переговоры с иностранными делегациями: «Часть потенциальных
заказчиков хотят получить машину, адаптированную под свои нужды. Это зависит от географии применения, финансовых возможностей
и ряда других факторов. В Checkmate впервые
реализован модульный принцип — он может
быть сконфигурирован оптимальным способом
под конкретного клиента. Благодаря этому
заказчик платит только за базовую машину

ности и стоимости лётного часа. Всё это делает
самолёт уникальным предложением на международном рынке вооружений», — отметил
также глава Ростеха.
Многие характеристики Checkmate пока не
раскрываются. На презентации, тем не менее,
были озвучены некоторые подробности. Уже
сейчас можно утверждать, что Checkmate ярко
выделяется среди однодвигательных «собратьев» по своим характеристикам.

Артём Хорошанский,
директор по развитию АО «Навигатор»:
«На выставке DUBAI AIRSHOW 2021 мы представили нашу продукцию, главным экспонатом
стала, безусловно, «стеклянная кабина» пилота, оборудованная единым рабочим полем
приборной доски touch-screen. Более того, оснащение новой кабины полностью цифровое,
применение электромеханических приборов полностью исключено. Кабина вызвала очень
живой интерес участников и гостей DUBAI AIRSHOW 2021.
Не меньший интерес вызвали и представленные АО «Навигатор» комплексы бортового
оборудования, предназначенные для модернизации вертолётов Ми-8/17, созданные нашей
компанией на основе современных индикаторов и вычислителей, в том числе навигационные приборы, системы радионавигации, системы обеспечения безопасности полётов,
наблюдения за окружающей обстановкой, предупреждения близости земли и т.д. Повышенный интерес к продукции АО «Навигатор» вызван ещё и тем, что зарубежных партнёров
интересует модернизация парков российских воздушных судов, приобретённых ими ранее.
Выставка DUBAI AIRSHOW 2021 позволила ещё раз убедиться, что продукция
АО «Навигатор» находится на достойном уровне и занимает ведущие мировые позиции. На
выставке мы смогли встретиться с нашими потенциальными инозаказчиками и зарубежными партнёрами, поделиться опытом, обсудить общие проблемы. Налажены контакты
с потенциальными заказчиками из Южной Америки, Перу, Вьетнама, Венесуэлы и Индии,
сотрудничество обещает быть очень продуктивным».
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Главный конструктор боевой машины
Михаил Стрелец заявил, что у Checkmate самая большая для «лёгких» однодвигательных
самолётов дальность полёта и длительность
барражирования при поиске цели и ожидании
целеуказания, а также самая высокая грузоподъёмность. Среди характеристик, озвученных на презентации: скорость — до 1,8 М,
максимальная дальность полёта без подвесных
топливных баков — не менее 2800 км.
Самолёт спроектирован по принципу
открытой архитектуры, поэтому при желании
заказчика на борт можно установить другое
оборудование российского или иностранного производства. Современное информационно-управляющее поле кабины пятого поколения — отдельная гордость разработчиков. Она
оборудована широкоформатным сенсорным
экраном, который транслирует состояние
всех систем, а также предоставляет инфор-
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мацию о маршруте, целях и угрозах. Можно
сказать, что «вторым пилотом» Checkmate
стал искусственный интеллект. Как рассказал Михаил Стрелец, «в кабину заложена интеллектуальная поддержка экипажа, которая
формирует подсказки лётчику для наиболее
100 и лёгкий тактический самолёт Checkmate
(«Шах и мат»).
«После глобального локдауна это первое
зарубежное авиационное событие такого
масштаба, — сказал журналистам генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. — Мы
видим, что интерес к российской технике
достаточно высок. А для нас это, конечно,
возможность представить наши достижения.
Прежде всего, это МС-21 с двигателем ПД-14.
Самолёт прилетел сюда прямо с испытаний,
в салоне установлена измерительная аппаратура. Ещё одна премьера — это бизнес-джет
Aurus. Здесь подобными машинами очень интересуются, тем более что наш самолёт представляет привлекательное сочетание характеристик и стоимости. И, конечно, представляем
зарубежным специалистам однодвигательный
самолёт пятого поколения Checkmate. Для
нас это значительный шаг вперёд, самолёт
будет уникальным по сочетанию боевых характеристик, возможностей модернизации,
эффективных действий в воздушном бою,
в том числе в сложных ситуациях».
Также самолёт получил бортовой радар
с АФАР (активной фазированной антенной
решёткой). Checkmate может одновременно
атаковать до шести воздушных целей и отслеживать до 30.
Checkmate обладает самым вместительным
среди самолётов своего класса внутренним
отсеком вооружения. Это позволяет применять широкий спектр авиационных средств
поражения в малозаметной конфигурации.
Помимо классических ракет и бомб, в отсеках возможна установка дополнительных
топливных баков, а также других грузов
различного назначения. Общий вес боевой
нагрузки самолёта — до 7400 кг. Планируется,
что первый полёт Checkmate состоится уже

в 2023 году. Сроки для проектирования и
испытания нового истребителя амбициозные.
Существенно ускорить разработку удалось во
многом благодаря широкому применению
суперкомпьютерных технологий. Checkmate
фактически является первым российским
самолётом, который был полностью просчитан цифровыми методами. Уровень развития
технологий на сегодняшний день позволяет
с высокой точностью моделировать весь
жизненный цикл авиационного комплекса:
проектирование, испытания, производство
и эксплуатацию.
Объединённая авиастроительная корпорация представила на DUBAI AIRSHOW 2021
сразу три новинки: среднемагистральный МС21-310 с российскими двигателями ПД-14,
новую версию бизнес-самолёта на базе Superjet
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Вячеслав Карташов,
помощник генерального директора по
ВТС и ГОЗ АО ИЭМЗ «Купол»:
«На выставке DUBAI AIRSHOW 2021
ИЭМЗ «Купол» сделал акцент на непосредственную защиту нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих объектов
и нефтедобывающих платформ, которые размещены на береговом шельфе.
Для обеспечения непосредственной
защиты этих объектов мы предлагаем
арабской стороне использовать ЗРК
«Тор-М2КМ» — единственный в мире
зенитный комплекс, который обеспечивает возможность его транспортировки
и установки в труднодоступных местах
вертолётом. Это первое бесспорное
преимущество.
Второе преимущество — комплекс
обеспечивает надёжное поражение всех
видов высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов. Именно
БПЛА и крылатые ракеты применялись при
террористических атаках, что мы могли
наблюдать в 2019 году, когда нефтедобывающим и перерабатывающим объектам
в Саудовской Аравии был нанесён очень
серьёзный урон. Опираясь на этот факт
и практическую опасность подобных
терактов в любой нефтедобывающей
стране, мы на выставке в Дубае решили
предложить варианты надёжной защиты
таких объектов.
При этом выставка показала, что
российские ЗРК по-прежнему вне конкуренции. Более того, ни одного нового
комплекса зарубежными производителями представлено не было. И ни один
из зарубежных аналогов не способен
решать задачи, которые под силу ЗРК
«Тор-М2КМ». Хотя бы даже потому,
что иностранные комплексы состоят
из нескольких отдельных блоков: средство обнаружения, средство управления
и пусковые установки. Всё это разместить на нефтедобывающей вышке, естественно, невозможно, тогда как у ЗРК
«Тор-М2КМ» всё компактно размещено
в одном корпусе.
ЗРК «Тор-М2КМ» выгодно отличается
от своих конкурентов ещё и тем, что может
быть установлен на любой платформе,
будь то палуба корабля, крыша здания,
сооружения, вертолётная площадка, нефтедобывающая платформа, полуприцеп,
самоходное автомобильное шасси и так
далее.
Малое время реакции ЗРК «ТорМ2КМ», высокая надёжность, возможность одновременного поражения четырёх
целей четырьмя ракетами с вероятностью
не менее 0,9, позволяет обеспечить надёжную защиту важнейших государственных
и стратегических объектов от любых террористических атак с воздуха».
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Сергей Богатиков,
генеральный директор АО «Кронштадт»:
«Главным экспонатом АО «Кронштадт»
на выставке DUBAI AIRSHOW 2021 стал
полноразмерный макет экспортного
варианта флагманского беспилотного
летательного аппарата большой продолжительности полёта «Орион-Э» со спутниковой системой связи, позволяющей
значительно увеличить его радиус действия и получать данные с беспилотника
практически в любой точке мира. В качестве авиационных средств поражения
к разведывательно-ударному комплексу
«Орион-Э» на выставке предлагались
управляемые ракеты «Вихрь» и свободно
падающие бомбы. На мировом рынке
к этому комплексу проявляется очень
большой интерес, в Дубае мы провели
по нему переговоры с представителями
нескольких десятков стран, многие из
которых уже направили свои заявки на
приобретение «Орион-Э».
Кроме того, на выставке мы провели
мировую премьеру наземного пункта
управления — нового автоматизированного рабочего места оператора управления группой беспилотников. Особенность
в том, что с одного рабочего места одному
оператору можно управлять сразу четырьмя беспилотниками, при этом нагрузка на
оператора значительно снижена за счёт
применения технологий искусственного
интеллекта и дополненной реальности.
Новая система позволяет оператору
вместо непосредственного управления
беспилотниками выполнять только верхнее целеполагание. Основные операции,
связанные с контролем за выполнением
полёта, управлением системами, решением целевой задачи, взаимодействием
между бортами внутри группы БЛА, исполняет компьютер.
Иными словами, оператор не должен
самостоятельно искать цели в видеопотоке, машина подскажет ему информативные элементы, на которые стоит
обратить внимание. А вместо того, чтобы
руками строить маршрут полёта, указывая на карте каждую точку, он просто
наносит зону поиска, а БЛА уже сами
определят оптимальный порядок выполнения поставленной задачи с учётом сил
и средств противника, условий рельефа
и метеорологической обстановки. При
этом они ещё и «договариваются» между собой о разделении «обязанностей»
и приоритетов при решении поставленной задачи.
Это новый этап в развитии управления
беспилотниками, что сделает их более
самостоятельными. Такой подход позволит российским беспилотникам стать
полуавтономными, а не автоматически
управляемыми».
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Ударный вертолёт Ми-28 обладает мощным
комплексом вооружения, который включает
в себя подвижную автоматическую 30-мм
пушку с диапазоном поворота влево-вправо
±110°, противотанковые управляемые ракеты
трёх типов с дальностью 6 и 10 километров,
управляемые ракеты «воздух-воздух», неуправляемые ракеты двух типов, подвесные
пушечные контейнеры, авиабомбы калибра
до 500 кг.
Лопасти несущего винта «Ночного охотника» способны выдержать попадание снаряда
калибра 30 мм. Его двигатели повышенной
мощности — 2400 л.с. каждый. Возможен
полёт на одном двигателе при повреждении
другого. «Ночной охотник» обладает высокой
живучестью. Лобовые и боковые стекла кабины экипажа бронированы. Кабина Ми-28НЭ
защищена керамической бронёй. Ми-28НЭ
способен эффективно выполнять поставленные задачи в условиях жаркого климата. На
нём установлено новое экранно-выхлопное и
пылезащитное устройство. Ми-28НЭ производится на предприятии «Роствертол», входящем
в холдинг «Вертолёты России».
стоимости эксплуатации и характеристик пятого поколения».
МС-21-310 принял участие в лётной программе авиасалона, совершив, таким образом,
свой первый зарубежный демонстрационный полёт, включивший такие элементы, как
быстрый набор высоты до 800 м, развороты
с набором высоты и снижением, «горку»
с углом 45 градусов и минимальной скоростью
210 км/ч, вираж с перегрузкой 2g, проход на
высоте 100 м с приветственным покачиванием
крыла посетителям выставки. Для выставки
на лайнере установлена часть салона бизнеси эконом-классов. Это позволяет продемонстрировать одно из преимуществ МС-21 — увеличенный проход между креслами, обеспеченный
самым широким в своём классе фюзеляжем.
Значительное число гостей, включая наследного принца эмирата Дубай шейха Хамдана ибн Мохаммеда аль-Мактума, побывали
и на стоявшем постоянно на статической стоянке обновлённом бизнес-самолёте на базе

Superjet 100, впервые представленном в Дубае
под брендом Aurus. Новый бизнес-джет был
установлен рядом с вертолётом Aurus «Ансат»
и лимузином Aurus «Сенат». Таким образом,
самолёт составил часть линейки продвигаемых
под этим брендом российских высокотехнологичных продуктов класса люкс.
На объединённом стенде предприятий ОАК
в виде моделей и в мультимедийной экспозиции были представлены актуальные самолётостроительные программы предприятий
корпорации, включая Су-57, Су-35, МиГ-35,
Як-130, Ил-76МД-90А, Ил-114-300, Бе-200,
Superjet 100, МС-21.
На DUBAI AIRSHOW 2021 дебютировал знаменитый российский ударный вертолёт Ми28 в экспортной модификации. Это первый
его показ за пределами России. Семейство
вертолётов Ми-28 называют «Ночными
охотниками» (по натовской классификации
Havoc — «Опустошитель»). Ми-28 принят на
вооружение Российской армии как основной

ударный вертолёт Воздушно-космических
сил. В небе Дубая «Ночной охотник» показал свои выдающиеся лётно-технические
характеристики. Ми-28 может выполнять
ряд фигур пилотажа, кроме него доступных
только самолётам.
Многие фигуры пилотажа выполнялись
на минимальных высотах и скоростях, что
особенно важно для живучести вертолёта
в условиях реальных боевых действий. Под
управлением заслуженного лётчика-испытателя Героя России Сергея Баркова Ми-28НЭ
продемонстрировал боевые развороты, пикирования, горки, полёт хвостом вперёд, зависание и набор высоты с вращением.
Лётчики продемонстрировали динамические возможности машины, её устойчивость
в воздухе и послушность в управлении. Боевые
свойства «Ночного охотника» значительно
расширены благодаря его манёвренности. Он
способен быстро заходить на цель даже при
активном маневрировании.

|

69

70

|

Оборонно-промышленный комплекс РФ

|

06 (32)

|

2021

Отметим, кстати, что на DUBAI AIRSHOW
2021 холдинг «Вертолёты России» и эмиратская компания AJ Holding LLC учредили
в свободной экономической зоне Ajman Free
Zone совместное предприятие Alpha Aviation
LLC, которое будет заниматься продвижением
и продажей российской вертолётной техники
гражданского назначения за рубежом.
Ключевым рынком для Alpha Aviation станут страны Ближнего Востока, где до 2026
года планируется реализовать более 20 гражданских вертолётов различных типов —
«Ансат», Ми-171А2, Ка-32, Ми-38. Также в сферу ответственности совместного предприятия
входит организация сервисного обслуживания
российских вертолётов в регионе.
«В лице AJ Holding мы получили надёжного
партнёра по продвижению нашей гражданской
техники на Ближнем Востоке. Формат со
вместного предприятия позволит нам расширить присутствие в чрезвычайно важном для
нас регионе. Предприятие начало свою работу
несколько месяцев назад, но уже сегодня мы
видим первые итоги — в рамках Dubai Airshow
2021 Alpha Aviation подписала контракт на
поставку двух вертолётов Ми-171А2 в Перу
и соглашение о поставке четырёх вертолётов
«Ансат» и одного Ми-17-1В в интересах полиции эмирата Рас-эль-Хайма», — заявил участвовавший в авиасалоне Андрей Богинский,
работавший на тот момент генеральным
директором холдинга «Вертолёты России».
Также «Вертолёты России» и министерство
внутренних дел Республики Бангладеш заключили контракт на поставку двух новейших
многоцелевых вертолётов тяжёлого класса Ми171А2. В соответствии с условиями контракта
передача машин заказчику запланирована на
первый квартал 2023 года.
«Подписанный контракт — логичное продолжение нашей активной работы по про-

по тематике сверхзвукового пассажирского
самолёта, беспилотных летательных аппаратов, повышения безопасности полётов,
искусственного интеллекта, внедрения новых
материалов и др.
«Наш Центр является активным участником
кооперации с ведущими мировыми научными
центрами и организациями. Повышение бе
зопасности полётов, сокращение негативного
влияния авиации на окружающую среду, разработка технологий для авиации будущего,
в том числе создание сверхзвукового пассажирского самолёта, — вот сферы, в которых
конструкторы и другие специалисты разных
стран могут объединяться для достижения
новых прорывных результатов», — отметил
руководитель НИЦ Андрей Дутов.
движению гражданской вертолётной техники
за рубежом. Рассматриваем его как один
из результатов демотура наших вертолётов
по Юго-Восточной Азии в конце 2018 года,
в котором Ми-171А2 принимал участие. Особенно приятно, что этот контракт подписан
в конце яркой и очень насыщенной недели,
которую холдинг провёл на международном
авиасалоне Dubai Airshow 2021, где мы также
представляли вертолёт Ми-171А2. Поставка
вертолётов заказчику запланирована на первый квартал 2023 года», — отметил Андрей
Богинский.
В рамках выставки делегация НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского» приняла участие в конференциях «Глобальная
система управления воздушным движением», «Кибербезопасность», «Устойчивое
развитие авиации», «Искусственный интеллект», «Усовершенствованная воздушная
мобильность», «Автоматизация» и др. В ходе
состоявшихся обсуждений и дискуссий была
представлена позиция Центра по широкому
кругу вопросов авиастроения, в частности

На стенде ZALA AERO (входит в Группу
компаний «Калашников») на выставке с использованием VR-технологий была продемонстрирована работа трёх новых беспилотных
комплексов. Это ZALA 421-16E, ZALA 421-16E5G
и ZALA VTOL, которые применяются для мониторинга нефтегазовой инфраструктуры, а также
активно используются правоохранительными
органами в России и за рубежом. На стенде
компании также представили современные
технологические решения и продукты, включая
новую информационно-аналитическую систему
для обработки и хранения данных. Посетители
стенда с помощью современных VR-технологий
смогли фактически почувствовать себя операторами новейших гражданских беспилотных
летательных систем ZALA.
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eDex 2021
увереннОе развитие каирскОГО вОеннО-техническОГО ФОрума
Татьяна Соколова, фото автора
Каир — Москва
В столице Арабской Республики Египет — городе Каире с очевидным успехом прошёл Второй Международный
военно-технический форум EDEX 2021. Невзирая на глобальные пандемические трудности, форум собрал более
300 компаний из 42 государств. Основные тематические разделы EDEX 2021 — вооружение и военная техника,
а также продукция двойного и гражданского назначения. Открыл EDEX 2021 президент Египта Абдул-Фаттах Халил
Ас-Сиси. Россия стала одним из крупнейших участников EDEX 2021. Организатором российской экспозиции выступило АО «Рособоронэкспорт».

«Е

гипет является важнейшим стратегическим партнёром России. Военно-техническое сотрудничество
между нашими странами имеет
длительную историю и постоянно развивается
в соответствии с трендами мирового рынка.
Рособоронэкспорт готов к дальнейшему взаимодействию с египетской стороной в любых
современных форматах и по всему спектру
продвигаемой продукции военного, двойного
и гражданского назначения, — заявил накануне
выставки генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. — На выставке
EDEX 2021 мы презентуем представителям
всех видов вооружённых сил Египта и других африканских стран новейшие образцы
продукции военного назначения и разработки
российской промышленности, проведём
встречи и переговоры по актуальным вопросам
в области безопасности».
Российская экспозиция на EDEX 2021 включала продукцию 12 крупнейших холдинговых
предприятий российского ОПК — производи-

телей вооружения и военной техники. В виде
моделей, макетов и рекламных материалов
российская делегация представила на форуме
в Каире более тысячи образцов современных
вооружений и военной техники в широком
спектре применения.

Так, в области техники для военно-воздушных
сил были представлены: учебно-боевой самолёт
Як-130, транспортно-боевой вертолёт Ми-35М,
вертолёт радиолокационного дозора Ка-31, боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52,
военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А(Э),

военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5, многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35,
самолёт-заправщик Ил-78МК-90А и другое.
Среди представленной в Каире техники для
сухопутных войск и сил ПВО — танк Т-90С, боевая машина пехоты БМП-3, бронетранспортёры
БТР-80А/82А, лёгкий плавающий танк СпрутСДМ1, зенитные ракетные системы С-400
«Триумф», С-300ВМ «Антей 2500», зенитные
ракетные комплексы «Бук-М2Э», «Тор-М2Э»,
различные радиолокационные станции обнаружения воздушных целей, ЗРПК «Панцирь-С1»,
ПЗРК «Игла-С», ПЗРК «Верба» и другие.
На стенде Рособоронэкспорта «Ремдизель»
представила модели автомобилей «Тайфун»

и «Торнадо», Концерн «Калашников» продемонстрировал широкую линейку стрелкового
оружия. Крупнейший мировой производитель
бронетехники Концерн «Уралвагонзавод» представил макеты бестселлеров оружейного рынка — сверхпопулярных на Ближнем Востоке
и в Африке танка Т-90МС и БМПТ «Терминатор», а Завод имени Петровского — макет
новейшей противотанковой противокрышевой
мины ПТКМ-1Р. Специальный технологический
центр презентовал беспилотные летательные
аппараты «Орлан-10Е».
На EDEX 2021 Рособоронэкспорт провёл особую презентацию универсального ракетного
комплекса «Корнет-ЭМ» и средств оснащения его

экипажа, подробно представив характеристики
и возможности комплекса, особенности его применения, в том числе с учётом боевого опыта.
«Рособоронэкспорт отмечает серьёзный
рост интереса иностранных партнёров к беспилотной авиационной технике российского
производства. В 2021 году на внешний рынок
вывели разведывательно-ударный «Орион-Э»
и сейчас ведём по нему более 10 контрактных
переговоров. Кроме того, в этом году уже поставили заказчикам свыше 50 беспилотников
«Орлан-10Е». Готовимся к выводу в ближайшее
время новых образцов, среди которых дроны-камикадзе и тяжёлые ударные аппараты», —
сообщил Александр Михеев.
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Сергей Михайлов,
заместитель генерального директора
по внешнеэкономической деятельности
АО «НПО «Высокоточные комплексы»:
«Формируя свою экспозицию на выставку EDEX 2021, НПО «Высокоточные
комплексы» сделало главный акцент
на ПТРК «Корнет-Э/ЭМ», ПЗРК «Панцирь-С1» и на стрелковое вооружение.
Все эти образцы вызывают большой
интерес, хотя выставка в Каире пока
ещё носит больше египетский, нежели
региональный характер, при этом у EDEX,
безусловно, есть серьёзный потенциал для роста. И ключевые российские
производители вооружений и военной
техники на этой выставке, конечно, будут
присутствовать.
К высокоточному вооружению здесь
особый интерес, его значимость растёт
от года к году, в том числе для армий
данного региона. И российский холдинг
«Высокоточные комплексы» — один из
самых передовых в мире производитель
таких видов вооружения — привлекает,
конечно, внимание. Интерес к нашей
продукции растёт, это объективная тенденция. При этом, конечно, никто не отменяет специфику регионального рынка,
где очень долго присматриваются, долго
принимают решения, увлекаются долгими
переговорами и т.д. Однако мы всегда
верим в успех, потому что наша продукция
оптимально и эффективно решает задачи
укрепления обороноспособности и этого
региона тоже».
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На отдельных стендах свою продукцию
на EDEX 2021 представили Концерн ВКО
«Алмаз – Антей», НИИ стали, а также входящие в Госкорпорацию «Ростех» холдинги:
«Высокоточные комплексы», «Вертолёты
России», «Технодинамика» и «Росэлектроника».
Так, например, Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» в составе своей единой экспозиции
представил продукцию шести дочерних
обществ Концерна: ПАО «НПО «Алмаз»,
АО «Ульяновский механический завод», АО
«Ижевский электромеханический завод «Купол», АО «ГПТП «Гранит», ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие»,

Евгений Сальников,
заместитель технического директора ПАО «ЗИП»:
«На выставке EDEX 2021 в составе экспозиции АО «Рособоронэкспорт» мы представили
наше изделие — мину противотанковую противокрышевую ручной установки ПТКМ-1Р,
предназначенную для минирования местности в целях поражения танков и другой бронетехники противника с верхней полусферы в широкой зоне действия. ПТКМ-1Р — уникальный
логический боеприпас, который обнаруживает и идентифицирует цель и самостоятельно
производит отстрел боевого элемента. Аналогов в мире нет.
Выставка EDEX 2021 показала большой интерес к нашему изделию со стороны инозаказчиков, налажены контакты с потенциальными заказчиками из Египта, Намибии
и Алжира. Кроме того, было интересно и полезно встретиться с производителями из разных
стран мира, поделиться опытом и обсудить общемировые цели и задачи в разработке
и производстве военной техники».
АО «Всероссийский научно-исследовательский
институт радиотехники».
На EDEX-2021 Концерн продемонстрировал
модели уже упомянутых ЗРС большой дальности «Антей-4000», ЗРК средней дальности
«Викинг» и ЗРС С-350 «Витязь», ЗРК малой
дальности «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «ТорМ2КМ», универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант». Кроме того,
были представлены модели радиолокационных средств обзора воздушного пространства
«Подлёт-Е», «Каста-2Е2», «Гамма-ДЕ», ремонтно-диагностического комплекта «РЕДИКОМ».
Специалисты Концерна представили участникам и гостям EDEX 2021 особенности ЗРС
С-400 «Триумф», ЗРК «Бук-М2Э», «Тор-А»,
«Тор-Э2», автономного тренажёра командира
и оператора 9Ф678М, корабельных комплексов ПВО: «Риф-М», «Штиль-1» и 9К96-3Е
«Ресурс».
Помимо продукции военного назначения «Алмаз – Антей» представил макеты
гражданской продукции, предназначенной
для организации воздушного движения
и обеспечения безопасности аэропортов:
трассового радиолокационного комплекса
«Сопка-2», аэродромных радиолокационных комплексов «РЛК-10РА» и «Лира-А10»,
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Владимир Онокой,
представитель Группы компаний
«Калашников»:
«Египет для нас — давний и очень важный партнёр. На выставке EDEX 2021
в Каире Концерн «Калашников» представил
широкую линейку как своих традиционных моделей, так и новые разработки. На
рынке Ближнего Востока наше стрелковое оружие очень популярно, и по вполне
определённым причинам. В этом регионе особое значение имеет надёжность.
И многочисленные испытания показывают,
что в условиях жаркого климата и пустыни
зачастую только автомат Калашникова
эффективно работает. Были случаи, когда
сравнивались по 15 единиц стрелкового
оружия из разных стран и в разных условиях. В итоге подтверждал свою надёжность только автомат Калашникова. Именно поэтому бренд «Калашников» очень
ценится специалистами и экспертами из
стран ближневосточного региона.
Следующий также очень важный
фактор — в том, что у военных в данном регионе, как правило, уже есть опыт
эксплуатации нашего оружия. То есть нет
необходимости в дополнительном обучении.
И третий важный фактор. К нам сейчас обращаются уже не только за приобретением стрелкового оружия, но и
с предложениями организации нового
лицензионного производства либо модернизации уже существующих производственных мощностей. И это тоже
важный тренд для многих заказчиков
региона, которые стремятся налаживать
производство в своих странах».
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радиолокационно-оптического комплекса
обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БПЛА «ROSC-1».
Как сообщил в преддверии мероприятия
заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, «экспозиция Концерна на EDEX 2021 сформирована
с ориентиром на особенности и потребности
региона Ближнего Востока и Северной Африки». По его словам, особое внимание уделено
вопросам организации на территории инозаказчика ремонтно-сервисных предприятий по
обслуживанию ранее поставленной номенклатуры. «Помимо изделий оборонного спектра
специалисты смогут получить представление
о достоинствах нашей продукции гражданского и двойного назначения», — подчеркнул
Вячеслав Дзиркалн. Он отметил, что «Алмаз –
Антей» в качестве ведущего оборонного
российского холдинга неоднократно доказывал, что является надёжным партнёром —

поставщиком лучших средств ПВО и радиолокации, которые способны обеспечить надёжное
прикрытие отдельных районов и целых стран
от ударов с воздуха».
Ещё накануне выставки Вячеслав Дзиркалн
выразил уверенность, что представленная Концерном в ходе EDEX 2021 экспозиция вызовет
заслуженный интерес посетителей выставки,
традиционных и потенциальных заказчиков:
«Не сомневаюсь, что предстоящий форум
EDEX 2021 будет плодотворным с точки зрения
укрепления российско-египетских отношений
в области военно-технического сотрудничества
и, конечно, для развития египетского оборонно-промышленного комплекса. Тем более
что данный форум уже на начальном этапе

показал свою значимость и имеет все шансы
стать одной из крупнейших международных
площадок для демонстрации оборонной продукции».
Холдинг «Технодинамика» впервые представил на Международной выставке оборонной
промышленности EDEX 2021 около 30 образцов боеприпасов нового поколения, а также
парашютно-десантную технику.
В рамках экспозиции холдинга «НИМИ им.
В.В. Бахирева» была представлена широкая
номенклатура боеприпасов для танковой, полевой и морской артиллерии калибром от 57 до
152 мм. Центральное место в экспозиции заняла линейка танковых боеприпасов 125-мм калибра и новинки — «Манго-М» и «Свинец-2».
Боеприпасы предназначены для стрельбы по
танкам, оснащённым усиленной динамической защитой, самоходным артиллерийским
установкам, ДОТ и другим бронированным
целям. Их ключевая особенность в сравнении
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Вячеслав Чавкин,
заместитель генерального директора
по ВЭД АО «Западно-Казахстанская
машиностроительная компания»
(Республика Казахстан):
«Выставка EDEX очень важна для нашей компании. В качестве exhibitor мы
участвуем в ней в первый раз и считаем
выставку в Каире одной из ключевых
для продвижения нашей продукции на
мировом рынке. Ключевым в экспозиции
нашей компании на EDEX 2021 стал крупнокалиберный пулемёт НСВТ-12,7. Наш
завод является оригинальным производителем этого пулемёта и с самого начала
специализировался на его производстве,
в результате чего мы являемся самым
крупным производителем в мире пулемёта НСВ-12,7 «Утёс». НСВ-12,7
поставлен более чем в 40 стран мира,
в том числе в страны Ближнего Востока
и Северной Африки. В своём классе этот
пулемёт считается безусловно самым
лучшим.
Среди наиболее важных характеристик НСВТ-12,7 — надёжность, мощность, чрезвычайно высокая точность.
Применяемые технологии обеспечивают
гарантированный ресурс механизмов пулемёта и ствола — 10 000 выстрелов,
что устраняет необходимость поставки
и применения дополнительного ствола.
Ряд технических решений, применённых в
процессе производства нашего пулемёта,
обеспечивает гашение отдачи практически
на 100%. Как результат, стрелок может
спокойно прицелиться и при стрельбе не
отрывать глаз от оптического прицела, что
является одним из ключевых факторов
обеспечения точной стрельбы.
Пулемёт НСВТ-12,7 хорошо известен
и высоко востребован на рынке военной
техники. И наша компания зарекомендовала себя как не менее надёжный поставщик и партнёр.
Обладая полным спектром применяемых при производстве пулемёта
технологий, 100% деталей и сборочных
узлов пулемёта мы производим на своём
заводе. В настоящее время также освоено
производство, и мы располагаем возможностями поставки 23-мм и 30-мм
боеприпасов.
Можем также предложить проведение
капитальных ремонтов 30-мм автоматической пушки 2А42, зенитной установки ЗУ-23. Мы постоянно развиваемся,
расширяем номенклатуру выпускаемой
продукции. С учётом перспективности
данного региона для нашей продукции,
а также принимая во внимание высокий
уровень организации выставки, уверены
в высокой результативности и, безусловно, планируем участие на постоянной
основе».
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Булат Зайнутдинов,
руководитель Службы ВЭД АО «Ремдизель»:
«На выставке EDEX 2021 компания «Ремдизель» впервые за рубежом представила две
модели, на которые мы совсем недавно получили паспорта экспортного облика и разрешение на экспорт.
Первый — «Торнадо» с колёсной формулой 8х8, предназначенный для размещения
различных систем вооружения (например, ПЗРК «Панцирь-С1М»). Разработано несколько
версий данного варианта «Торнадо»: с гидропневматической подвеской, с пружинной
подвеской, а также седельный тягач. Также разработано несколько вариантов бронирования кабины.
Второй представленный «Ремдизелем» в Каире автомобиль — «Тайфун ВДВ». Это
единственный в мире автомобиль колёсной формулы 4х4 с 30-мм пулемётом, который
может быть десантирован парашютным способом. При этом у него очень надёжные
противоминная и баллистическая защита. Можно отметить особенности конструктива
автомобиля — это цельнометаллический «монокок» с несущим корпусом, к которому
крепятся подвеска, двигатель, коробка и т.д. За счёт этого достигается снижение веса
и увеличение степени защищённости. Есть в линейке «Тайфун ВДВ» версии с гидропневматической или пружинной подвеской, двигателем 350 л.с., механической или автоматической коробкой передач и т.д. — всего 15 различных модификаций.
Оба представленные в Каире автомобили апробированы в ВС России и вызывают
очень большой интерес военных специалистов из разных стран».
со штатным выстрелом 3ВБМ17 — повышенная бронепробиваемость на уровне более 20%
по сравнению со штатным образцом.
«Выставка EDEX 2021 вызывает большой
интерес для предприятий российской оборонной промышленности. Во-первых, Египет
проявляет традиционный интерес к продукции
наших предприятий. В том числе это связано
с тем, что на вооружении армии находится
большое количество танков, БТР и гаубиц российского и советского производства. Во-вторых, выставка объединяет в себе два крупнейших рынка — Ближний Восток и Африканский
континент. Учитывая всё это, надеемся, что

работа в рамках выставки пройдёт максимально плодотворно и мы станем традиционными участниками египетских мероприятий
оборонной промышленности», — сообщил
в преддверии EDEX генеральный директор
АО «Технодинамика» Игорь Насенков.
В рамках экспозиции также были продемонстрированы самые известные и успешные
разработки АО «НПО «Базальт». Особый интерес вызвала реактивная противотанковая
граната РПГ-30 с гранатомётом одноразового
применения, которая является первой в мире
и пока единственной системой противотанкового оружия, способной преодолевать любые

известные комплексы активной защиты бронетехники.
Для обучения личного состава приёмам
стрельбы из гранатомётных комплексов в АО
«НПО «Базальт» создана целая линейка практического учебного имущества, например, ПУИ-26
к реактивной противотанковой гранате РПГ-26.
В части авиационных бомб основного
назначения на форуме была представлена
объёмно-детонирующая авиационная бомба
ОДАБ-500ПМВ. Изделие поражает промышленные сооружения, легкоуязвимую технику,
живую силу, обеспечивает разминирование
противопехотных и противотанковых минных

полей. Предназначена для всевысотного применения как с самолётов фронтовой авиации,
так и вертолётов. Особенно эффективна при
применении в горных условиях.
Ещё один экспонат, который был с успехом представлен в Каире, — универсальная
осколочно-фугасная авиационная бомба
ОФАБ-500У, которая поражает военно-промышленные объекты, легкобронированную
технику, железнодорожные узлы, войсковые
фортификационные сооружения, живую силу,
обеспечивает надповерхностное, мгновенноконтактное, замедленное действие.
Среди представленных авиабомб специального назначения можно отметить практическую авиационную бомбу П-50Т, которая
предназначена для обучения лётного состава
бомбометанию и может быть использована
в любое время суток, а также М6 (М6Т) —
авиабомбу, созданную для обучения личного
состава ПВО и ВВС и имитирующую воздушную цель в пассивном радиолокационном и
тепловом диапазонах. Конструкция мишени
и тары М6 позволяет обеспечить её хранение
и применение в любых макроклиматических
условиях, в том числе в тропическом климате.
Кроме того, на стенде «Технодинамики»
экспонировались взрыватели нового поколения производства АО «НПО «Поиск». Так,
взрыватель И-346 предназначен для комплектования универсальной электрической самонаводящейся торпеды ТЭ-2, имеет высокий
уровень безопасности и надёжности в условиях
эксплуатации и аварийных ситуациях. Взрыватель оснащён механизмом, обеспечивающим
его взведение при удалении торпеды на безопасное расстояние от носителя, а также имеет
контактный датчик цели, срабатывающий при
различных углах встречи с целью, устойчивый
к возмущающим воздействиям, возникающим
при ходе торпеды и при соседних взрывах.
В случае промаха по цели подрыв торпеды
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Алексей Шкадаревич,
директор Унитарного предприятия «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» (Республика Беларусь)
«Для нашего предприятия Египет — устойчивый стабильный партнёр, сотрудничество
с которым развивается у нас в разных формах: мы создали совместное производство в этой
стране, а также осуществляем поставки по контрактам по итогам выигранных тендеров.
На этой выставке в Каире НТЦ «ЛЭМТ» представил широкую линейку своей продукции,
и в первую очередь — изделия, которые мы уже поставляем в Египет по контрактам, которые стали результатом побед в сложнейших международных тендерах. Вот, например,
представленная на EDEX 2021 тепловизионная насадка победила в конкурсе, где участвовали
17 производителей из разных стран мира.
Также мы представили на выставке визоры для систем безопасности, тепловизионные прицелы для автомата Калашникова, лазерные дальномеры для полиции, лазерные
целеуказатели для морских сил специальных операций, а также оптика к системам типа
«Зоркий» и так называемое изделие «Истра» к системам безопасности для охраны высших должностных лиц. Плюс мы представили широкую линейку традиционной нашей
тематики — всего более 50 наименований изделий.
Наши изделия в этом регионе хорошо известны и ценятся очень высоко, потому что
при безусловно высочайшем техническом уровне и доступности по ценам наши изделия
максимально адаптированы к потребностям заказчика. У нас очень мощное конструкторское подразделение, которое детально отрабатывает все нюансы ТЗ — от технических
характеристик вплоть до эргономических параметров».
осуществляется при помощи механизма самоликвидации.
В экспозиции «Технодинамики» были представлены также образцы парашютно-десантной
техники производства Ивановского парашютного завода «Полёт». В частности, парашютную
систему специального назначения «Invisible».
Она предназначена для учебно-тренировочных
и боевых прыжков с высот 900–8000 метров на
скорости летательного аппарата от 140 до 350
км/час при общей полётной массе до 190 кг.
Парашютная система состоит из основного
тринадцатисекционного парашюта типа «крыло»
площадью 32,5 кв. м, запасного девятисекционного площадью 27 кв. м и ранца с подвесной
системой. Дальность полёта под основным
парашютом с высоты 8 км с учётом попутного
ветра — до 60 км. Для долгого нахождения под
куполом на системе предусмотрено специальное
сидение. Вес системы — не более 21 кг. При
этом на ранце предусмотрено крепление грузового контейнера переднего расположения весом
до 50 кг и установлен электронный страхующий
прибор. «Invisible» оборудован дополнительным
поясным обхватом для крепления снаряжения,
например, кислородного оборудования, а также
быстроразъёмными карабинами для оперативного освобождения от подвесной системы
после приземления.
Холдинг «Вертолёты России» Госкорпорации «Ростех» представил потенциальным
заказчикам широкую линейку вертолётов гражданского и военного назначения, в частности,
модели ударных вертолётов Ка-52 и Ми-35П,
а также военно-транспортного Ми-17В-5.
Страны Ближнего Востока и Северной
Африки обладают одним из крупнейших
в мире парков российских вертолётов, на
сегодняшний день в регионе эксплуатируется свыше 500 вертолётов российского
и советского производства. В рамках выставки
специалисты холдинга представят местным
эксплуатантам различные сервисные решения

для обеспечения лётной годности и своевременного обслуживания российских вертолётов.
Партнёрство холдинга со странами Ближнего
Востока в военно-технической сфере уже стало
традиционным, и в рамках EDEX специалисты
«Вертолётов России» продолжили работу, начатую на Dubai Airshow 2021, где были впервые
представлены и вызвали серьёзный интерес
ударные вертолёты Ми-28НЭ и Ка-52.
Возможности вертолёта Ка-52 «Аллигатор»
ещё в октябре 2018 года оценил президент
Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси во время посещения египетской базы ВВС. Машина может обеспечивать разведку целей, целераспределение
и аппаратурное целеуказание. Ка-52 снабжён
устройствами снижения заметности, системой
радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия. Высокие лётные

характеристики вертолёта, достигнутые в том
числе за счёт соосной схемы расположения
винтов, позволяют ему быстро маневрировать
в ограниченном пространстве для занятия
выгодной атакующей позиции. Ка-52 имеет
высокую защищённость экипажа, современные
автоматизированные системы для облегчения
пилотирования, а также удобен в обслуживании на земле.
Ми-35П отличается высокими лётными характеристиками. В частности, он может эффективно применяться в условиях высоких температур и высокогорья. Конструкция Ми-35М
обеспечивает низкую акустическую заметность,
повышение боевой живучести, а также снижает
трудоёмкость технического обслуживания.
Вертолёт оборудован модернизированной
обзорно-прицельной системой с матричным

длинноволновым тепловизором 3-го поколения, цветной телевизионной камерой высокого
разрешения и лазерным дальномером. Также машина оснащена современными очками
ночного видения поколения 3+ и комплектом
внешнего и внутреннего светотехнического
оборудования, адаптированного под применение данных очков. Кроме того, на вертолёте
установлен новый цифровой пилотажный
комплекс, который улучшил управляемость
и автоматизировал процесс пилотирования
для упрощения действий лётчика.
Ми-17 — средний многоцелевой вертолёт,
экспортная модификация Ми-8. Универсальность и высокие лётно-технические характеристики сделали машины этой серии одними
из самых популярных в мире вертолётов российского производства.
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Defence Exhibition
Athens 2021
Успешная оборонная выставка на родине демократии
Международная выставка вооружения и военной техники DEFEA 2021 (Defence Exhibition Athens), которая в этом году
после 12-летнего перерыва проходила в Афинах в Metropolitan Expo, крупнейшем выставочном центре Юго-Восточной Европы, собрала представительный мировой оборонный форум. Участие в выставке принимали 315 ведущих
производителей вооружений и военной техники из 22 стран мира. DEFEA 2021 посетили 45 официальных делегаций
от 36 стран. Профессиональные посетители выставки, согласно данным её организаторов, представляли 53 страны.
В результате афинская выставка, несмотря на её дебют и сложную ситуацию в мире, была признана состоявшейся с
большим успехом. Российскую продукцию на выставке в Афинах представлял Рособоронэкспорт.

О

ткрывая DEFEA 2021, министр национальной обороны Греции Николаос
Панагиотопулос подчеркнул, что эта
выставка «является платформой для
международных контактов, промышленного сотрудничества и обмена информацией
о современных технологических разработках».
Он также добавил: «Нет сомнений, что на
выставке будут представлены самые передо-

вые системы, которые может предоставить
мировой оборонный рынок, и это ещё раз
доказывает, что эволюция оборонных систем
является «движущей силой» для технологий».
Крупнейшие и наиболее известные оборонные
предприятия всего мира приняли участие в
выставке в качестве экспонентов, демонстрируя
свои новейшие технологии и перспективные
оборонные системы.

По приглашению Министерства национальной обороны Греции выставку DEFEA 2021
посетило множество официальных делегаций,
в том числе из следующих стран: Албания,
Алжир, Армения, Австрия, Бахрейн, Босния
и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия,
Кипр, Чешская Республика, Франция, Грузия,
Германия, Венгрия, Индонезия, Иордания,
Ирак, Израиль, Италия, Нидерланды, Северная

Македония, Пакистан, Филиппины, Португалия,
Республика Корея, Руанда, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Словакия, Словения,
Испания, Объединённые Арабские Эмираты,
Великобритания, Соединённые Штаты Америки
и другие. Практически все делегации провели
встречи с министром национальной обороны Греции Николаосом Панагиотопулосом
и военным руководством Греции во главе с на-
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чальником Генерального штаба Национальной
обороны Греции генералом Константиносом
Флоросом.
В центре насыщенной деловой программы
DEFEA 2021 был круглый стол по вопросам
европейской обороны, в котором приняли
участие министры обороны ряда европейских стран, военные, представители оборонных отраслей… Параллельно с выставкой
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в международном аэропорту Афин — Elefterios
Venizelos на специально отведённой площадке
была организована статическая экспозиция
с авиатехникой разных стран.
«Рособоронэкспорт с большим удовлетворением отмечает планомерную эффективную
работу с греческими партнёрами, несмотря
на серьёзные ограничения, связанные с проявлениями недобросовестной конкуренции
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Рособоронэкспорт представил широкую
линейку российской продукции. Так, например,
для сухопутных войск Греции и делегаций других стран были презентованы новые образцы
стрелкового оружия — автоматы Калашникова
«двухсотой» серии и АК-15, пулемёт Калашникова «Печенег» и 12,7-мм пулемёт 6П50. Кроме
того, посетителям выставки в виде моделей
на стенде Рособоронэкспорта будут показаны
танк Т-90С и бронетранспортёр БТ-3Ф.
Также большой интерес на выставке вызвали модернизированная самоходная гаубица
«Мста-С» (под принятый в странах НАТО калибр 155 мм), противотанковые комплексы

со стороны большинства стран Европы. Компания сегодня исполняет взятые на себя обязательства по ранее заключённым контрактам.
Послепродажное обслуживание поставленной
российской военно-морской техники, а также
средств ПВО не вызывает нареканий у партнёра.
Рособоронэкспорт рассчитывает на расширение военно-технического сотрудничества как
с Грецией, так и с другими дружественными
европейскими государствами, участвующими
в выставке», — заявил генеральный директор
Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«Рособоронэкспорт с большим удовлетворением отмечает
планомерную эффективную работу с греческими
партнёрами, несмотря на серьёзные ограничения,
связанные с проявлениями недобросовестной конкуренции
со стороны большинства стран Европы. Компания сегодня
исполняет взятые на себя обязательства по ранее
заключённым контрактам. Послепродажное обслуживание
поставленной российской военно-морской техники,
а также средств ПВО не вызывает нареканий у партнёра.
Рособоронэкспорт рассчитывает на расширение военнотехнического сотрудничества как с Грецией,
так и с другими дружественными европейскими
государствами, участвующими в выставке».
Александр Михеев

«Хризантема-С» и «Корнет-ЭМ», 300-мм реактивная система залпового огня «Торнадо-С»,
57-мм дистанционно управляемый боевой
модуль А-220М.
На DEFEA 2021 ТПК «Аргус-НВ» выставил на
стенде Рособоронэкспорта образцы разработанных и производимых ею тепловизионных прицелов «Фобос», «Атлас», «Деймос» и «Титан».
Рособоронэкспорт продвигает их на мировой
рынок под торговой маркой «ИНФРАТЕХ».
Наиболее перспективными образцами
для военно-воздушных сил на рынке региона
считаются демонстрировавшиеся в Афинах
в виде моделей учебно-боевой самолёт Як-130,
многоцелевой сверхманёвренный истребитель
Су-35, двухместный многофункциональный
фронтовой истребитель МиГ-35Д и военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А(Э).
Россия также представила подробную информацию о беспилотном летательном аппарате
«Орион-Э», который Рособоронэкспорт начал
продвигать на мировой рынок в разведывательно-ударном варианте. Модель своего беспилотного летательного аппарата «Орлан-10Е»
на стенде Рособоронэкспорта презентовало ООО
«Специальный технологический центр».
На DEFEA 2021 Рособоронэкспорт представил также широкую линейку российских
военных вертолётов, среди которых — боевой
вертолёт Ми-28НЭ, многоцелевой вертолёт
Ка-226Т, боевой разведывательно-ударный
вертолёт Ка-52, транспортно-боевой вертолёт
Ми-35М, военно-транспортные вертолёты
Ми-17В-5 и Ми-171Ш, вертолёт радиолокационного дозора Ка-31.
Для делегаций военно-морских сил разных
стран был представлен ряд судов, среди которых — фрегат «Гепард-3.9», корвет проекта
20382 «Тигр», скоростной транспортно-десантный катер БК-16Э, скоростные штурмовые лодки БК 10, БК-10М и БК-9, дизель-электрические
подводные лодки проекта 636 и «Амур-1650»,
малые подводные лодки «П-750», «Пиранья»
и «Пиранья-Т». Для обороны береговой зоны
на DEFEA 2021 Россия представила современные береговые ракетные комплексы
«Рубеж-МЭ» и «Бастион» с противокорабельной крылатой ракетой «Яхонт».
Рособоронэкспорт также продемонстрировал в Афинах широкий спектр современных
средств ПВО и РЭБ. В частности, на оружейном рынке региона перспективой обладают

выставленные на DEFEA 2021 в виде моделей
зенитный ракетный комплекс «Викинг», зенитная ракетная система дальнего действия С-400
«Триумф», переносной зенитный ракетный
комплекс «Верба», хорошо зарекомендовавшие себя при противодействии БЛА зенитный ракетный комплекс «Тор-Э2» и зенитный
ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
Кроме того, Рособоронэкспорт предложил радиоэлектронные средства проти-

водействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам, имеющим
положительный опыт боевого применения, — комплексы «Репеллент» и его
сверхмобильную версию «РепеллентПатруль», размещаемую на лёгких армейских
внедорожниках.
Следующая выставка — DEFEA 2023 будет
проходить 9–11 мая 2023 года в Metropolitan
Expo в Афинах, Греция.
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«Рособоронэкспорт высоко ценит уровень военнотехнического сотрудничества между Россией и Перу. Эта
страна является давним и надёжным партнёром компании,
успешно эксплуатирующим российские самолёты и
вертолёты, бронетанковую технику и противотанковые
комплексы. Мы готовы и дальше развивать
взаимовыгодное сотрудничество в интересах вооружённых
сил Перу, а также других силовых ведомств страны, в том
числе полиции и сил специальных операций. Кроме того,
в ходе выставки обсудим с партнёрами взаимодействие
в сфере обучения специалистов эксплуатации российского
вооружения, а также вопросы послепродажного
обслуживания приобретённой ранее техники».
Александр Михеев

SITDEF PERU 2021
Перуанский смотр оборонных технологий в год 200-летия
независимости
Прошедшая осенью этого года в перуанской столице — городе Лиме Международная выставка оборонных технологий SITDEF PERU 2021 была пронизана дополнительным контекстом, поскольку этот год для Перу юбилейный.
Латиноамериканская страна отметила 200-летие своей независимости, провозглашая себя самой стабильной и самой
перспективной страной региона. В этом году SITDEF PERU проходил уже в восьмой раз (проводится с 2007 года),
объективно считаясь одной из опытнейших оборонных площадок Нового Света. Российскую экспозицию на выставке
организовывал Рособоронэкспорт, который на этот раз представил в Перу более 300 образцов российского вооружения.

Т

ематика SITDEF PERU 2021 весьма обширная. На этой выставке традиционно
собираются поставщики и эксперты
в области безопасности, обороны и
предотвращения катастроф, производители
и эксплуатанты вооружений и военной техники. На выставке традиционно присутствуют
официальные делегации, причём не только из
стран Латинской Америки.
Изначальной целью, которую ставила перед
собой выставка SITDEF PERU, было способствовать модернизации вооружённых сил,
гражданской обороны и национальной полиции Перу, а также представление новейших
достижений в области обороноспособности,
безопасности, предотвращения стихийных
бедствий. Однако достаточно быстро выставка
выросла до масштабов крупного регионального оборонного смотра и форума. Российское
участие в перуанской выставке также носит
уже давно характер региональной презентации.

В этом году в рамках объединённой
экспозиции Рособоронэкспорт представил
разработки Концерна ВКО «Алмаз – Антей»,
компании «Кронштадт», а также холдинговых
структур Госкорпорации «Ростех»: Концерна
«Калашников», ПАО «ОАК», АО «НПО «Высокоточные комплексы», холдинга «Вертолёты
России» и ряда других производителей.
«Рособоронэкспорт высоко ценит уровень
военно-технического сотрудничества между
Россией и Перу. Эта страна является давним
и надёжным партнёром компании, успешно
эксплуатирующим российские самолёты и
вертолёты, бронетанковую технику и противотанковые комплексы, — заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр
Михеев. — Мы готовы и дальше развивать
взаимовыгодное сотрудничество в интересах
вооружённых сил Перу, а также других силовых
ведомств страны, в том числе полиции и сил
специальных операций. Кроме того, в ходе выставки обсудим с партнёрами взаимодействие
в сфере обучения специалистов эксплуатации
российского вооружения, а также вопросы послепродажного обслуживания приобретённой
ранее техники».
На SITDEF PERU 2021 на своём стенде Рос
оборонэкспорт представил около 300 образцов
вооружения и военной техники. В виде моделей
компания продемонстрировала в том числе

учебно-боевой самолёт Як-130, боевой вертолёт Ми-28НЭ, зенитный ракетно-пушечный
комплекс «Панцирь-С1», бронетранспортёр
БТР-82А и ряд другой техники и вооружений,
имеющих высокий потенциал в Латинской
Америке.
Кроме того, Рособоронэкспорт предоставил участникам и гостям SITDEF PERU 2021
исчерпывающую информацию о предлагаемых
образцах российских вооружения и военной
техники. В частности, об истребителях Су35, Су-30СМЭ и МиГ-35, вертолётах Ми-35М,
Ми-171Ш, «Ансат», а также о современных
средствах авиационного поражения.
Также в рамках экспозиции была представлена широкая номенклатура средств ПВО и РЭБ
различных радиусов действия, в том числе
зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и
«Антей-4000», зенитные ракетные комплексы
«Викинг», «Бук-М2», «Тор-М2КМ», а также
ПЗРК «Игла-С» и «Верба».

Представителям сухопутных сил и сил
специальных операций стран региона были
представлены, в частности, бронированные
автомобили «Тигр» и «Тайфун-К», противотанковые комплексы «Хризантема-С», «Корнет-Э»
и «Корнет-ЭМ», бронетранспортёры БТР-80А
и БТР-82А, доказавшие свою надёжность
и эффективность в ходе реальных боевых
действий, а также новые колёсные боевые
машины К-16 и К-17, построенные на базе унифицированной боевой платформы «Бумеранг».
Специальный Технологический Центр
представил на стенде Рособоронэкспорта
материалы и информацию по комплексу
с беспилотными летательными аппаратами
«Орлан-10Е», который пользуется огромной
популярностью среди партнёров России на
мировом оружейном рынке. Также большой
интерес в регионе традиционно привлекает
современные российские тренажёрные системы и комплексы.
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Partner-2021
Масштабное участие России в сербской
выставке вооружения и военной техники
АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») впервые организовало единую российскую экспозицию на X Международной выставке
вооружения и военной техники Partner-2021, которая прошла в октябре этого
года в Belgrade Fair Grounds. Основная тематика — вооружение и военная
техника сухопутных войск и противовоздушной обороны.

М

еждународная оборонная выставка
Partner проводится раз в два года
под эгидой Министерства обороны
Республики Сербии. В этом году
выставка проводилась уже в десятый раз.
Цель выставки — презентация передового
вооружения и военной техники из разных
стран, сложных артиллерийских и ракетных
комплексов, современного стрелкового оружия и боеприпасов, боевой бронетехники,
радиоэлектронной аппаратуры, лёгких самолётов, новых радаров, различных тренажёров,
защитного баллистического оборудования,
боевых патрульных катеров и другой техники.
«Хочу поблагодарить организаторов
Partner-2021 за приглашение Рособоронэкспорта на выставку. Мы впервые участвуем
здесь со своим стендом и обеспечиваем присутствие российских компаний-производителей. Уверен, что это мероприятие придаст
новый импульс российско-сербскому двустороннему военно-техническому сотрудничеству,
которому в этом году исполняется 15 лет, —
заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. — В последние годы

благодаря усилиям и позиции Президента
Республики Сербии Александра Вучича уровень взаимодействия между нашими странами
значительно вырос. Сегодня объёмы и спектр
вопросов нашего сотрудничества значительно
выделяются на европейском рынке и имеют устойчиво положительный вектор роста.
Мы работаем по тематикам для всех видов
вооружённых сил и родов войск в рамках
прямых поставок продукции, индустриального партнёрства, кооперации, в том числе
в интересах третьих стран, а также импорта
сербской продукции в Россию».
На выставке Partner-2021 Рособоронэкспорт
представил продукцию предприятий российского оборонно-промышленного комплекса,
среди которой — модели современного зенитного ракетного комплекса «Викинг», беспилотного летательного аппарата «Орлан-10Е»
и многофункционального самолёта-амфибии
Бе-200, который неоднократно отправлялся из
России тушить природные пожары в европейских странах, в том числе в Сербии.
На стенде компании была представлена
одна из главных российских экспортных

новинок 2021 года — разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат
«Орион-Э», а также бронетранспортёр БТ-3Ф
и построенные на базе новейшей унифицированной боевой платформы «Бумеранг» бронетранспортёр К-16 и боевая машина пехоты
К-17, уникальный для мирового оружейного
рынка лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1»,
РСЗО «Торнадо-Г», автомобиль семейства
«Тайфун-К», а также катера проекта 03160Э
и БК-16Э.
Кроме того, на стенде Рособоронэкспорта
свою продукцию представил ряд российских
предприятий. ТПК «Аргус-НВ» презентовал
линейку тепловизионных прицелов различного
назначения, АО «Дедал-НВ» продемонстрировало оптический и тепловизионный прицелы,
ГК «Стилсофт» — автономные комплексы
видео- и тепловизионного наблюдения «АВАНПОСТ» и «МУРОМ», а также систему охраны
и видеонаблюдения протяжённых участков
периметра «ВИДЕОЗАСЛОН». Компания «Полюс-СТ» показала макеты мобильного сигнализационного комплекса «КАЙМАН» и систему
охраны периметра «Радиобарьер».
Кроме того, в российской экспозиции были
представлены неуправляемые авиационные
ракеты С-8ДФ, С-8КОМ и С-8БМ, артиллерийская установка А-220М, выстрелы различных
калибров, противотанковая мина ПТКМ-1Р,
взрыватели различных типов и др.
В виде моделей, макетов и других рекламных материалов будет представлена информация о различной продукции военного назначения, в том числе технике сухопутных войск:
танках Т-90С/Т-90МС, модернизированном
танке Т-72, боевой машине поддержки танков
БМПТ, противотанковых ракетных комплексах
«Корнет-Э»/«Корнет-ЭМ».
Среди образцов техники ПВО была представлена информация о зенитных ракетных
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системах С-400 «Триумф» и С-300ВМ
«Антей-2500», зенитных ракетных комплексах
«Викинг», «Тор-М2КМ», «Сосна» и «Бук-М2Э»,
зенитном ракетно-пушечном комплексе «Панцирь-С1М», переносном зенитном ракетном
комплексе «Верба».
В интересах ВВС была представлена информация о многоцелевых сверхманёвренных
истребителях Су-35 и Су-30СМЭ, истребителе-бомбардировщике Су-34Э, учебно-тренировочном (учебно-боевом) самолёте Як-130,
многофункциональных фронтовых истребителях МиГ-35/МиГ-35Д и МиГ-29М, военно-транспортных самолётах Ил-76МД-90А(Э)
и Ил-112ВЭ, самолёте-заправщике Ил-
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78МК-90А, транспортно-боевых вертолётах
Ми-35М/Ми-35П и Ми-17В-5, боевом вертолёте
Ми-28НЭ, боевом разведывательно-ударном
вертолёте Ка-52.
Также была представлена информация
о технике военно-морских сил: скоростном
патрульном катере «Мангуст», скоростной
десантно-штурмовой лодке БК-9, скоростной
штурмовой лодке БК-10/ БК-10М, патрульном
катере проекта 03160Э.
ЦНИИ «Буревестник» предоставил макеты
30-мм дистанционно управляемого боевого
модуля 32В01 и 57-мм автоматической облегчённой артиллерийской установки АУ-220М,
которые установлены на сербскую бронетех-
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военная техника становится всё сложнее,
а её тактико-технические характеристики
всё выше, модернизация и совершенствование боеприпасов — крайне важные задачи.
Мы предлагаем иностранным заказчикам
как различные образцы вооружения, так
и возможность локализации производства
на стороне заказчика. Кроме того, мы готовы
обеспечить продление сроков хранения ранее
поставленных изделий посредством оценки
состояния и при необходимости проведения
соответствующих ремонтных работ», —
отметил исполнительный директор АО «НПК
«Техмаш» Александр Кочкин.
В числе авиационных средств поражения
была представлена неуправляемая авиационная ракета С-8КОМ с боевой частью кумулятивно-осколочного действия производство.
С-8 КОМ входит в состав неуправляемого
авиационного вооружения самолётов, вертолётов фронтовой и армейской авиации,
а также самолётов и вертолётов корабельного
базирования. Предназначена для поражения
легкобронированной и небронированной боевой техники, живой силы противника.
В рамках экспозиции были также продемонстрированы два макета изделий производства АО «Завод «Пластмасс»: это 120-мм
выстрел 3ВОФ119 с осколочно-фугасным
снарядом повышенного фугасного действия.
нику. Это яркий пример возможности кооперации российских и сербских производителей
оборонной продукции.
В рамках единой российской экспозиции
Рособоронэкспорт организовал также отдельные стенды для холдингов Госкорпорации
«Ростех» — «Технодинамика» и «Швабе». Входящие в «Технодинамику» компании презентовали посетителям выставки широкий спектр
боеприпасов для различных вооружения
и военной техники, а «Швабе» — выпускаемую в рамках диверсификации производства
гражданскую продукцию.
В ходе деловой программы выставки Рос
оборонэкспорт провёл встречи и переговоры
с партнёрами из различных силовых ведомств
и бизнес-структур Сербии и других европейских стран.
Обширную экспозицию представил в Сербии холдинг «Технодинамика» Госкорпорации
«Ростех», который продемонстрировал около
30 образцов продукции военного назначения от трёх ведущих предприятий холдинга:
АО «НИМИ им. В.В. Бахирева», АО «Завод
«Пластмасс» и АО «НПО «Поиск».
Ключевые позиции в экспозиции «Технодинамики» занимали боеприпасы для танковой,
полевой и морской артиллерии калибром от
57 до 152 мм, разработанные АО «НИМИ им.
В.В. Бахирева». Особое внимание в экспозиции
было уделено линейке танковых выстрелов
с бронебойными подкалиберными снарядами: это 125-мм выстрел 3ВБМ17 «Манго»,
125-мм выстрел 3ВБМ23 «Свинец-2» и экспериментальный образец модернизированного
выстрела 3ВБМ17 «Манго-М».

«В последние годы благодаря усилиям и позиции
Президента Республики Сербии Александра Вучича уровень
взаимодействия между нашими странами значительно
вырос. Сегодня объёмы и спектр вопросов нашего
сотрудничества значительно выделяются на европейском
рынке и имеют устойчиво положительный вектор роста».
Александр Михеев
Главная особенность новинок в сравнении со штатным выстрелом 3ВБМ17 — повышенная по сравнению со штатным образцом
более чем на 20% бронепробиваемость, что
позволяет поражать практически весь спектр
бронетанкового вооружения и военной техники
зарубежных стран с дистанции более 2 км.
Кроме того, был представлен 57-мм выстрел
53-УОР-281У с осколочно-трассирующим снарядом. Выстрел предназначен для стрельбы по
воздушным целям, а также по небронированной
технике, живой силе, находящейся вне укрытия,
открытым огневым точкам, лёгким сооружениям и морским целям. Этот выстрел применим
к новой межвидовой 57-мм системе вооружения, основанной на размещении унифицированного боевого модуля на сухопутных шасси
различного назначения и на кораблях ВМФ.
«Сербия представляет привлекательный
и многообещающий рынок, где проявляется
интерес к продукции нашего холдинга. На
вооружении республики до сих пор находится много советской техники. Учитывая, что

92

|

ОбОрОннО-прОмышленный кОмплекс рФ

|

06 (32)

|

2021

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

Боеприпас предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной
и легкобронированной техники, разрушения
оборонительных сооружений.
Другое презентованное изделие — 120-мм
выстрел 3ВОФ69 с осколочно-фугасной миной
повышенного могущества 3ОФ36. Его преимущество и универсальность — в разнообразии

орудий использования от самых простых полевых миномётов до автоматизированных
самоходных установок.
Кроме того, на стенде «Технодинамики»
были представлены взрыватели нового поколения. Особого внимания заслуживает электронный дистанционно-контактный взрыватель
9Э285 для 122-мм неуправляемого реактивного

снаряда 9М539 с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности. Уникальный дистанционно-контактный
взрыватель выдаёт две команды: первая — на
срабатывание петарды и отделение головной
части, вторая — на срабатывание взрывателя
реактивного снаряда, используемого в боевой
машине системы «Град».

«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
www.prtgroup.ru
с возможностью самостоятельного бронирования
info@prtgroup.ru
услуг.
Руководитель международных и российских проектов —
Ушакова Мария Михайловна

+7-495-789-92-42
+7-495-564-87-40

+7-495-739-07-58
+7-495-789-92-49
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министр, один заместитель премьер-министра,
24 министра, 14 начальников генерального
штаба, два заместителя начальника генерального штаба, 26 командующих войсками,
11 заместителей министров.
В рамках IDEF’21 было проведено более
4000 двусторонних и многосторонних встреч,
состоялись 94 церемонии подписания договоров.
Насыщенная деловая программа IDEF'21
включала, в частности, девять панельных сессий, организованных ведущими компаниями
мировой оборонной промышленности.
Организатором единой российской экспозиции на IDEF'21, как уже было сказано,
выступило АО «Рособоронэкспорт», которое
представило информацию о более чем 400
образцах российской продукции военного,
двойного и гражданского назначения.
«Выставка IDEF входит в десятку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности и является одним из наиболее
значимых показов вооружений в Европе.
Рособоронэкспорт презентует в Стамбуле
новейшие образцы российской продукции
военного назначения, которые впервые будут демонстрироваться в Турции, — сообщил
генеральный директор Рособоронэкспорта
Александр Михеев. — Среди новинок — истребитель пятого поколения Су-57Э, автомобиль
К-63969 семейства «Тайфун-К», разведыва-

Итоги IDEF'21
Международная выставка оборонной промышленности
в Стамбуле
15-я Международная выставка оборонной промышленности IDEF'21, которая проходила в выставочном центре Tüyap
Fair and Convention Center в Бююкчекмедже, Стамбул, стала очень заметным позитивным событием в жизни мировой
оборонной индустрии. В общей сложности в IDEF'21 приняли участие 1238 компаний из 81 страны, её посетили около
70 тыс. профессионалов, 163 официальные делегации. Единую российскую экспозицию на Международной выставке
оборонной промышленности IDEF’21 организовало АО «Рособоронэкспорт».

О

важности IDEF'21 для Турецкой Республики говорит хотя бы тот факт, что
в день открытия с приветственным
словом выступили Реджеп Тайип
Эрдоган, президент Турецкой Республики,
Хулуси Акар, министр национальной обороны,
профессор д-р Исмаил Демир, президент
оборонной промышленности, и Садык Пияде,
исполняющий обязанности генерального
директора TAFF (Фонд вооружённых сил
Турции).
15-я Международная выставка оборонной
промышленности IDEF'21 объединила ключевых представителей оборонной промышленности из Турции и всего мира, В составе
официальных делегаций были и весьма высокопоставленные лица, в том числе один президент, один вице-президент, один премьер-

тельно-ударный БЛА «Орион-Э», катер БК-16Э
для спецопераций, а также модернизированная
самоходная гаубица «Мста-С» под калибр 155
мм, принятый в странах НАТО».
На стенде Рособоронэкспорта были представлены также модели многоцелевого сверхманёвренного истребителя Су-35, боевого

«Выставка IDEF входит в десятку крупнейших мировых
выставок оборонной промышленности и является одним
из наиболее значимых показов вооружений в Европе.
Рособоронэкспорт презентует в Стамбуле новейшие
образцы российской продукции военного назначения,
которые впервые будут демонстрироваться в Турции.
Среди новинок — истребитель пятого поколения
Су-57Э, автомобиль К-63969 семейства «Тайфун-К»,
разведывательно-ударный БЛА «Орион-Э», катер
БК-16Э для спецопераций, а также модернизированная
самоходная гаубица «Мста-С» под калибр 155 мм,
принятый в странах НАТО».
Александр Михеев
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разведывательно-ударного вертолёта Ка-52,
танка Т-90Си боевой машины поддержки
танков БМПТ.
Свою продукцию показали ряд российских
предприятий. «Ремдизель» продемонстрировал модели автомобилей «Тайфун К-63968»,
«Тайфун К-53949» и защищённого санитарного автомобиля тактического звена. Концерн «Автоматика» — модель переносного
комплекса противодействия БЛА «Купол»,
а ООО «КБИС» покажет хорошо известные

в среде профессионалов снайперские винтовки бренда Lobaev Arms: тактическую
TSVL-8 «Сталинград», дальнобойную DXL-3
«Возмездие» и сверхдальнобойную DXL-4
«Севастополь». Производитель самого популярного российского БЛА «Орлан-10Е» —
«Специальный технологический центр» и
выпускающий авиационное и аэродромное
оборудование Уральский приборостроитель-
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ный завод представили материалы о своей
продукции.
В рамках единой российской экспозиции в IDEF’21 приняли участие Концерн ВКО
«Алмаз – Антей» и Концерн «Калашников»,
которые презентовали наиболее популярные
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из продвигаемых Рособоронэкспортом образцы своего производства. В частности,
зенитную ракетную систему С-400 «Триумф»
и зенитные ракетные комплексы «Викинг»,
«Бук-М2Э» и различные модификации
«Тор-М2Э».
Входящий в Госкорпорацию «Ростех» Концерн «Калашников» привёз на выставку макеты
автоматов Калашникова всех современных
серий: АК101, АК102, АК103, АК104, АК201,
АК202, АК203, АК204, АК-15, снайперских
винтовок СВД, СВДС и пистолета-пулемёта
«Витязь».
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