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Есть чем гордиться и о чём писать
В контексте первых двух месяцев этого года, чрезвычайно насыщенных разными
событиями, откровениями, неожиданностями и достижениями, хочется, чтобы
прозвучал с достойной его громкостью факт успешного выполнения предприятиями ОПК РФ заданий государственного оборонного заказа. Безусловно, это
одно из самых ярких доказательств состоятельности, мощности и уверенного
развития всей отрасли.
О динамике поступления в войска вооружения и военной техники шла речь
в рамках Дня единой приёмки, проведённого под руководством министра
обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. И количественные показатели,
и качественные характеристики поступившей продукции ОПК РФ не могут
не радовать. А ещё нельзя не обратить внимания, насколько по-деловому,
практически буднично и спокойно звучали все факты. Объективная и спокойная рабочая атмосфера говорит не меньше собственно цифр про «штуки»
и «проценты». Иными словами, мероприятие констатировало успехи не как
некий неожиданный спортивный рекорд, но как надёжный ритм уверенной
в своих высоких возможностях отрасли.
Нелишне ещё раз отметить, что, по словам Сергея Шойгу, в прошлом году,
несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, была
организована надёжная и надлежащая работа предприятий промышленности
и органов военного управления, обеспечены заданные темпы выполнения
гособоронзаказа. Вооружённые силы Российской Федерации получили более
5000 новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной
техники, среди них 900 боевых бронированных машин; 3 современные подводные лодки, включая атомный подводный крейсер «Князь Олег», вооружённый
баллистическими ракетами «Булава»; 4 надводных корабля, 10 боевых катеров,
17 судов и катеров обеспечения; 151 единица новой и модернизированной
авиационной техники, в том числе 77 самолётов, 29 вертолётов, 45 комплексов
с беспилотными летательными аппаратами; 4 модернизированных ракетоносца
Ту-95МС; 3 береговых ракетных комплекса «Бастион»; зенитные ракетнопушечные комплексы «Панцирь-С»; зенитные ракетные системы С-400 «Триумф»
и С-350 «Витязь» и так далее…
Звучит это торжественной музыкой оборонной мощи державы.
Российским оборонщикам есть чем гордиться — я про результаты труда
огромного коллектива предприятий ОПК. Это по-настоящему здорово!
Повторюсь: нам есть чем гордиться. И нам есть о чём писать!
Спасибо вам!
Татьяна Соколова
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Заместитель министра обороны Российской
Федерации Алексей Криворучко и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов доложили о готовности кораблей к приёму в состав
флота. На флагштоках АПЛ были подняты
Андреевские флаги. Алексей Криворучко поблагодарил всех участников строительства
и подчеркнул, что впервые за несколько десятков лет ВМФ принимает сразу две атомные подводные лодки: «Это только начало,
и Севмаш сможет также строить и выполнять
заказы Министерства обороны».
С подъёмом военно-морского флага на
АПЛ также поздравили главнокомандующий
ВМФ Николай Евменов, генеральный директор
ОСК Алексей Рахманов, заместитель министра
промышленности и торговли Олег Рязанцев
и губернатор Архангельской области Александр
Цыбульский.
«Ввод в строй новых подводных кораблей
ещё раз доказывает, что корабелы России
отличные атомные подводные ракетоносцы,
которые ставят наш флот на ступень выше. Они
кардинально отличаются от АПЛ предыдущего поколения и даже от крейсеров проектов
«Ясень» и «Борей». Это боевые машины, которые оснащены по последнему слову техники.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что
АПЛ «Князь Олег» и «Новосибирск» достойно
продолжат линейку кораблей серии, укрепят
боеспособность нашей страны и будут успешно
выполнять задачи в любой точке Мирового
океана».
Михаил Будниченко выразил благодарность за ударную работу корабелам Севмаша, специалистам конструкторских бюро
«Рубин» и «Малахит», Военного представительства 1059, Беломорской военно-морской базы, многочисленных контрагентских
организаций.

«КНЯЗЬ ОЛЕГ»
и «НОВОСИБИРСК»
ВЕЛИКОМУ ФЛОТУ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ
Под занавес прошлого года в 82-й день рождения Севмаша (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) на предприятии состоялись церемонии передачи Военно-морскому флоту первых кораблей серий «Ясень-М»
и «Борей-А» — двух атомных подводных ракетных крейсеров «Новосибирск» и «Князь Олег». В мероприятии
в формате видео-конференц-связи принял участие Президент России Владимир Путин.

В

своём выступлении на церемонии Владимир Путин отметил: «Хочу поблагодарить
трудовой коллектив «Севмашпредприятия», нашего ведущего предприятия
по производству атомных подводных лодок,
сказать самые добрые слова всем, кто участвовал в проектировании и создании этих современных кораблей. Вы на отлично справились
с поставленными задачами.
Новые подводные лодки обладают грозной ударной силой. «Князь Олег» оснащён
баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» —

крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс»
и способен не только эффективно бороться
с морскими целями, но и наносить высокоточные удары по наземным объектам.
В ближайшее время «Князь Олег» и «Новосибирск» пополнят состав Тихоокеанского
флота и заметно повысят его боевой потенциал, будут обеспечивать безопасность России, надёжную защиту наших национальных
интересов в Мировом океане.
Новые подводные лодки стали первыми
серийными кораблями своих проектов, и мы
продолжим создание этих кораблей. В рам-

ках действующей Госпрограммы вооружений
планируется построить и передать в состав
флота ещё пять подводных лодок проекта
«Борей-А» и шесть подводных лодок проекта
«Ясень-М», и все они будут также построены
на «Севмаше».
Мы будем наращивать темпы обновления
Военно-морского флота, строить современные подводные и надводные корабли разных
проектов и классов, одновременно развивать
береговую инфраструктуру и, конечно, укреплять социальные гарантии военнослужащих,
повышать престиж военных профессий».

готовы дать флоту всё необходимое, обеспечить его самым современным, лучшим в мире
вооружением. Перед нами результат слаженной
работы всей группы компаний ОСК, в том числе его интеллектуального ядра — конструкторских бюро «Рубин» и «Малахит», —
сказал Алексей Рахманов.
После этого командиры кораблей получили из рук заместителя министра обороны
Андреевские флаги. «Князь Олег» и «Новосибирск» стали 135-й и 136-й атомными подводными лодками, построенными на стапелях
Севмаша.
«Промышленность набрала обороты и окончательно вышла на ритмичный темп работ, —
подчеркнул генеральный директор Севмаша
Михаил Будниченко. — Кооперация предприятий, которая была нарушена в 90-е годы, вновь
собрана и нацелена на результат. Мы вышли
на новый уровень строительства современных АПЛ. И «Князь Олег», и «Новосибирск»
успешно прошли все этапы заводских ходовых и государственных испытаний. Корабли
проверены во всех режимах. Конструкторские
бюро «Малахит» и «Рубин» спроектировали
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100 МЛН РУБЛЕЙ 
В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
Новосибирский механический завод «Искра»
холдинга «Технодинамика» Госкорпорации
«Ростех» подвёл итоги 2021 года по реализации социальных программ. На выплаты
сотрудникам предприятие направило более
104,5 млн руб.
В рамках финансовой поддержки при получении целевого кредита на приобретение
и аренду жилья новосибирский завод выплатил
свыше 20,5 млн рублей. Такую финансовую
помощь в 2021 году получили 250 работников
предприятия.
Расходы на добровольное медицинское
обслуживание превысили 23,2 млн руб. Страховой защитой по программе добровольного
медицинского страхования обеспечены почти
2,5 тыс. человек. Пакет услуг по корпоративному
ДМС включает: амбулаторно-поликлиническую
помощь, стационарное и стоматологическое
лечение. Рисковый полис выдаётся работникам
завода со стажем более одного года.
На оплату туристических путёвок и санаторно-курортное лечение направлено 7,1 млн руб.
Согласно положениям, действующим на предприятии, заводчанам компенсируется часть
стоимости туристических путёвок в размере
50 тыс. руб., а санаторно-курортное лечение
предоставляется полностью за счёт завода.
Кроме того, более 11,4 млн руб. составили
затраты на материальную и благотворительную

помощь работникам «Искры», 5,9 млн руб. — на
летний отдых детей заводчан. Свыше 12,2 млн
руб. составили отчисления на организацию
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы на заводе.
«Такого рода инвестиции мы рассматриваем как инструмент корпоративной социальной
ответственности. Крупные промышленные
компании сейчас находятся в состоянии
жёсткой конкуренции за кадры, и для того,
чтобы эффективно использовать имеющиеся
в распоряжении завода кадровые ресурсы,

необходимо создать для людей условия,
в которых им хотелось бы работать. Достойная заработная плата, безусловно, является
хорошим стимулом, но сегодня этого мало.
Основными целями социальной политики
«Технодинамики» в целом и НМЗ «Искра»
в частности являются создание условий социальной защищённости работников, формирование благоприятного социально-психологического климата», — прокомментировал
генеральный директор АО «Технодинамика»
Игорь Насенков.

Программа «ТД-Кадровый резерв» позволяет не только сформировать единую базу
высококвалифицированных специалистов, но
и в сжатые сроки приобрести недостающие
профессиональные знания участников мероприятия, а также на практике реализовать
приобретённые умения.
«Участие в данной программе — это отличная возможность профессионального
роста. Проведение мероприятия в формате
бизнес-игры позволяет в кратчайшие сроки
познакомиться с коллегами из других органи-

заций холдинга и совместно применить опыт
по решению нетривиальных задач. Хочу выразить огромную благодарность организаторам
за насыщенную и плодотворную программу
и за её высокий профессиональный уровень», —
отметил участник мероприятия, начальник
тендерного отдела АО «УАП «Гидравлика»
Юрий Павлов.
По итогам мероприятия участники были
рекомендованы к зачислению в управленческий кадровый резерв «Технодинамики»
и внутренний резерв УАП «Гидравлика».

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
На базе Уфимского агрегатного предприятия
«Гидравлика» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» прошёл очередной этап
программы «ТД-Кадровый резерв». В отборе
кандидатов для включения в программу приняли участие 47 человек — представители
холдингов «Техмаш» и «Спецхимия», а также
предприятий, не входящих в контур «Технодинамики».
В рамках мероприятия участники выполняли
различные практические функциональные
задания смежных должностей, приобретая
новые навыки. По итогам бизнес-симуляций
сотрудники оценочной комиссии определяли
компетенции кандидатов, выявляя их точки
роста и доминирующие качества.
«Безусловно, руководители любых уровней должны уметь анализировать большой
объём информации, находить нестандартные
решения и проявлять инициативу. В процессе
прохождения очной сессии участники оперативно подстраивались под ситуацию и искали
компромиссы, демонстрируя навыки командной работы. В таких условиях появляется возможность показать свои способности и стать
претендентом на руководящую должность», —
отметила директор по персоналу холдинга
«Технодинамика» Светлана Столярова.
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ПАРАШЮТНАЯ СИСТЕМА «КАДЕТ100»

системы, удобны для захвата и не требуют
значительных усилий при введении в действие. Вытягивание левой или правой стропы
управления приводит к быстрому развороту
в соответствующую сторону. Разворот на
360° десантник может совершить менее чем
за 12 секунд, благодаря чему может избежать схождения с другими парашютистами,

осмотреть местность вокруг и наблюдать за
площадкой приземления.
«В сравнении с Д-10 «Кадет-100» имеет
увеличенную полётную массу — 160 кг против
140 кг, что позволит десантникам взять на 20
кг больше снаряжения. При этом вертикальная
скорость снижения будет не выше 5 м/с, а горизонтальная — не более 3,5 м/с. Минимальная
высота десантирования нового парашюта на 50
метров ниже парашюта Д-10, благодаря чему
спецподразделения могут быстрее приступить
к выполнению задач. Новый парашют значительно повысит возможности десантно-штурмовых
подразделений армии России», — рассказали в
авиационном кластере Госкорпорации «Ростех».
«Опытные образцы парашютной системы
переданы в Государственный лётно-испытательный центр Министерства обороны. Планируется, что государственные испытания
«Кадета-100» завершатся в 2023 году, после
чего можно будет начать процедуру поставки
системы в войска», — рассказал генеральный
директор «Технодинамики» Игорь Насенков.

рометрическую высоту полёта, приборную
скорость, положение вертолёта над землёй
в режиме «висение». Кроме того, в ней реализованы функции по автоматическому уходу
на второй круг, гашению колебаний груза на
внешней подвеске и другие возможности.
«Специалистами саратовского предприятия Концерна создана самая современная
система автоматического управления. Система обеспечивает повышение управляемости,
устойчивости и безопасности пилотирования
вертолётов при автоматическом и автоматизированном способах управления. Широкий
спектр функций новой системы гарантирует
эффективность применения вертолёта в различных сферах деятельности, что во многом
обеспечивает конкурентные преимущества

машины по сравнению с зарубежными аналогами, – отметил генеральный директор КРЭТ
Александр Пан. – Свидетельство, выданное
Росавиацией, подтверждает, что САУ-62 одобрена для установки на воздушные суда и соответствует всем необходимым требованиям».

«Наш имитатор воздушных целей поступил
на вооружение ВКС год назад, и за это время
разработка успела не раз показать свою значимость, помогая отрабатывать практические
действия по обнаружению и ликвидации условного воздушного противника. Но на достигнутом
мы не останавливаемся. Специалисты ЦНТУ
«Динамика» в инициативном порядке работают
над модернизацией комплекса. Она касается,
в частности, улучшения лётно-технических характеристик беспилотных вертолётов, установки на
них дополнительного оборудования, увеличения
целевой нагрузки, дальности и продолжительности полёта. Всё это позволит расширить область

применения дронов. Так, перспективные образцы
беспилотников могут быть использованы для
воздушной разведки, целеуказания в реальном
масштабе времени, а также для боевого ударного
применения без привлечения пилотируемой
авиации», — рассказал генеральный директор
холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.
В октябре 2020 года не имеющий в России
аналогов комплекс с беспилотными летательными аппаратами — имитатор воздушных целей
успешно прошёл государственные испытания,
завершающий этап которых проводился в полигонных условиях ГЛИЦ МО РФ им. В.П. Чкалова с использованием целевого оборудования.
В конце 2020 года заказчику была передана
первая серийная партия комплекса.
В октябре этого года беспилотные вертолёты ЦНТУ «Динамика» были впервые задействованы для имитации воздушного налёта
условного противника в ходе российско-сербских учений «Славянский щит — 2021». Беспилотники послужили мишенями для зенитных
ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации
«Ростех» передал на государственные испытания опытные образцы парашютной системы
«Кадет-100», которая создана Ивановским
парашютным заводом «Полёт» холдинга
«Технодинамика». Разработка предназначена
для замены основного десантного парашюта
российской армии Д-10, применяемого подразделениями ВДВ более 20 лет.
«Кадет-100» — парашютная система с круглым куполом, предназначенная для десантирования подразделений ВДВ и учебно-тренировочных прыжков. Парашют позволяет
выполнять прыжки с полным комплектом
вооружения на скорости до 350 км/ч. Особенность изделия — повышенная устойчивость
и высокая манёвренность, которую обеспечивает конструкция парашютной системы
со стропами управления. Они выведены
на передние свободные концы подвесной

УПРАВЛЯЕМОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПИЛОТИРОВАНИЯ
Росавиация выдала свидетельство годности на новейшую систему автоматического
управления САУ-62, разработанную Концерном
«Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации «Ростех» для вертолёта Ка-62. Благодаря
системе вертолёт может в автоматическом
режиме выполнять полёт по маршруту и даже
без участия пилота заходить на посадку с использованием инструментальных средств ILS.
Система, разработанная Конструкторским
бюро промышленной автоматики (входит
в АО «КРЭТ»), автоматически стабилизирует
угловые положения воздушного судна, ба-

ВЕРТОЛЁТМИШЕНЬ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
Беспилотные вертолёты-мишени холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» приняли
участие в испытаниях новейших боеприпасов
для беспилотников. Применение нового оружия
отрабатывал ударный беспилотник «Орион». По
сценарию учений, вертолёт должен прорваться на
военный аэродром, а «Орион» в отсутствие других
средств ПВО — его обнаружить и уничтожить.
Воздушная мишень-имитатор вертолёта (ВМВ) входит в состав комплекса с беспилотными
летательными аппаратами — имитатора воздушных целей, разработанного и созданного
в ЦНТУ «Динамика». Вертолёт способен находиться в воздухе не менее двух часов, достигая
максимальной высоты 2,5 км. Максимальная
дальность его радиосвязи составляет 150 км.
Дрон предназначен для применения в качестве
мишени-имитатора цели при создании мишенной обстановки с использованием целевого
оборудования в ходе испытаний.
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РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА
МИ24П/35П
Новый пилотажный комплекс вертолёта
ПКВ-8-35 Концерна «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации «Ростех» расширил
полётные возможности вертолёта Ми-24П/35П.
За создание этого современного цифрового
комплекса Конструкторское бюро промышленной автоматики (входит в АО «КРЭТ») стало
дипломантом конкурса «Авиастроитель года»
в номинации «За успехи в разработке авиационной техники и компонентов».
Благодаря цифровому пилотажному комплексу ПКВ-8-35 стал возможен полёт вертолёта
Ми-24П/35П в автоматическом режиме от
взлёта до посадки. Комплекс обеспечивает
возможность выполнения выхода вертолёта на
заданную высоту полёта, автоматический уход
с висения или малых скоростей, гарантируя при
этом набор высоты и скорости полёта. Благодаря развитой системе встроенного контроля
обеспечивается непрерывная проверка рабо-
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тоспособности системы и фиксация отказных
ситуаций, что увеличивает безопасность выполнения полёта.
Ещё одно преимущество комплекса — обеспечение прецизионной и улучшенной по сравнению с аналоговой системой автоматического
управления предыдущего поколения стабилизации всех основных параметров полёта:
углов крена, тангажа и рыскания, заданного
путевого угла и курса, приборной скорости,
малых скоростей, вертикальной скорости, величины отклонения от линии заданного пути
и заданного курса при полёте по заданному с
навигационного комплекса маршруту. В режимах висения, стабилизации малых скоростей,
приборной и вертикальной скорости разработка
обеспечивает современный способ управления
от четырёхпозиционных переключателей, установленных на рукоятках управления вертолётом.
«Современное бортовое радиоэлектронное
оборудование играет важнейшую роль в модернизации летательных аппаратов, увеличивая их функциональность, повышая удобство
управления и уровень безопасности экипажа.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

щита персональных данных по VPN-технологии с
российской сертифицированной криптографией.
НПЦ «ЭЛВИС» разработал процессор, на котором
может быть сконструирован планшет для госструктур с учётом требований информационной
безопасности. А резидент АО «НИИМЭ» создал
программно-аппаратный комплекс «Звезда»
для криптографической защиты информации
в устройствах интернета вещей.

Компании ОЭЗ «Технополис Москва», специализирующиеся на защите информации, за девять
месяцев прошлого года инвестировали в свои
проекты почти три миллиарда рублей. Среди
разработок — специализированные программы
по защите данных и компьютерный процессор.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по
вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Защита информации — одно из приоритетных
современных направлений, которое развивает
высокотехнологичный бизнес столицы. В особой
экономической зоне Москвы за три квартала
прошлого года восемь компаний инвестировали
более 2,8 миллиарда рублей в свои проекты
по созданию систем сохранности сведений и
предотвращению утечки конфиденциальных
данных», — рассказал Владимир Ефимов.
В список этих компаний входят: «С-Терра
СиЭсПи», «Фирма АНКАД», НПО «Гранит», НТЦ
«ХайТэк», «ИВА Технолоджис», «Бифорком
Тек», АО «НИИМЭ», НПЦ «ЭЛВИС».
«В ОЭЗ «Технополис Москва» сложился
мощный кластер предприятий информаци-

ТРЕНАЖЁРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
СВЯЗИ
В РВСН поступают уникальные тренажёры
для обучения специалистов связи. На них военнослужащие учатся устанавливать связь
с различными звеньями управления. УТС позволяют контролировать в реальном времени
действия обучаемых.
Первый опытный образец тренажёра для
обучения был поставлен в межвидовой

Яркий пример — новая разработка Конструкторского бюро промышленной автоматики,
которая, по сути, помогла вывести управление
вертолётом на новый уровень, расширились
и эксплуатационные возможности воздушного
судна, повысилась его конкурентоспособность,
а также степень безопасности полётов. При
этом новый пилотажный комплекс предусматривает возможность дополнительного наращивания функционала для специализированных
режимов, что востребовано на современных
вертолётах», — рассказал генеральный директор АО «КРЭТ» Александр Пан.

онно-коммуникационных технологий. А компании, предлагающие конкретные решения по
информационной безопасности, занимают более
35 тысяч квадратных метров на площадках ОЭЗ.
На них работают 1379 специалистов. Компании
работают в логике импортозамещения, и их продукция активно используется в государственном
и коммерческом секторе», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Резиденты особой экономической зоны
Москвы разрабатывают и производят различные инновационные продукты для защиты
информации. Например, продукция «С-Терра
СиЭсПи» ориентирована на государственные
и коммерческие организации, которым нужна зарегиональный 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.

Особая экономическая зона «Технополис
Москва» включает в себя пять площадок
общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде — «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». Для
резидентов предполагаются особые меры
поддержки. Например, они освобождаются
от уплаты имущественного, транспортного,
земельного налога, таможенных пошлин.
Ставка налога на прибыль для них составляет
всего два процента. Также действуют льготы
по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении
предоставляется возможность выкупить
арендованный земельный участок за один
процент от его кадастровой стоимости.
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функционирующими в режиме постоянного
перепада температур. В результате применение
сверхтеплопроводного углепластика вместо
традиционных алюминиевых сплавов в обшивке позволило снизить вес радиатора без
ущерба надёжности конструкции более чем
на 15%. Данное инженерно-конструкторское
решение в мире реализовано впервые.
«Применение композиционных материалов
с уникальными свойствами позволяет значительно снизить вес элементов космического
аппарата и увеличить его полезную нагрузку.
Наши специалисты постоянно работают над
расширением возможностей использования
композитов в космической технике. Уже освоено производство нового поколения каркасов
солнечных батарей, являющихся одними из
самых лёгких в мире. Разработки для ракетно-космической промышленности ведут
и другие предприятия холдинга химической
промышленности Госкорпорации «Ростех».
Например, в настоящее время предприятия
холдинга работают над созданием теплопроводных углеродных волокон из отечественного сырья с необходимыми для производства
изделий ракетно-космического назначения

характеристиками», — отметил генеральный
директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
Спутник «Арктика-М», разработанный
в НПО Лавочкина и выведенный на расчётную
орбиту 28 февраля 2021 года с космодрома
Байконур, стал первым космическим аппаратом высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика».
Спутник обеспечит круглосуточный непрерывный мониторинг северной территории
Российской Федерации и морей Северного
Ледовитого океана. Масса аппарата составляет
2,2 тонны, расчётный срок службы 5–7 лет.
В перспективе запланированы запуски ещё
нескольких аппаратов данной серии.

Партнёрство образовано в ходе Международной выставки по медицине и фармацевтике Arab Health 2022 (24–27 января, Dubai
International Convention & Exhibition Centre).

Предмет соглашения — совместная организация комплекса мероприятий по продвижению, презентации и продаже изделий
медицинского назначения для травматологии,

ортопедии и нейрохирургии, а также другой
медтехники в Российской Федерации. Помимо этого, партнёры планируют участие
в научных, образовательных, общественных
и других событиях.
«Швабе – Москва» в составе Холдинга отвечает за продажу и сервисное обслуживание
гражданской продукции. Накопленный опыт
специалистов этой дочерней компании позволяет с готовностью утверждать, что новое
партнёрство в самое ближайшее время покажет себя продуктивным для обеих сторон», —
прокомментировал первый заместитель генерального директора «Швабе» — директор
по производству и промышленной политике
Вадим Калюгин.

ПОИСК, ЗАХВАТ И СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЦЕЛЕЙ

ся электромагнитной обстановкой в районе
дислокации РЛС.
Разработанные алгоритмы успешно выделяют траектории одиночных целей из облака
данных элементов групповой цели при «параллельном» и «смешанном» движении. Кроме
того, сокращается время обработки информации и учитывается изменяющаяся помеховая
обстановка, перестраиваемые требования к
обнаружению и текущее состояние станции. Также при превышении уровня мощности помехи,
например Солнца, алгоритмы можно улучшить.
«Современные условия развития требуют от
РЛС ДО решения как новых, так и традиционных задач без потери качества работы. Новые
задачи — это развитие космической инфраструктуры, которая влечёт за собой, прежде
всего, появление на орбитах всё большего
количества группировок спутников. Внедрение предложенных алгоритмов в программное обеспечение обеспечит своевременную

адаптацию к изменяющейся фоно-целевой
обстановке и существенно повысит качество
функционирования РЛС ДО», — отметил заместитель генерального директора по научной
работе РТИ А.Н. Леухин.
В РТИ возобновилась практика проведения
регулярных научных семинаров, на которых
рассматриваются наиболее острые и проблемные вопросы в радиолокации. На заседания
приглашаются ведущие учёные и специалисты
различных предприятий и организаций.

Радиатор системы терморегулирования нового
поколения, изготовленный ОНПП «Технология»
им. А.Г. Ромашина (Госкорпорация «Ростех»),
разработан в НПО Лавочкина (Госкорпорация «Роскосмос») для космического аппарата
«Арктика-М», имеет улучшенные теплопередающие и весовые характеристики по сравнению
с изделиями предыдущего поколения и надёжно обеспечивает необходимый для эффективной работы оборудования температурный
режим. Технология изготовления радиатора
для КА «Арктика М» не имеет аналогов в мире.
Традиционная конструкция радиатора системы терморегулирования представляет собой
агрегат с обшивками из алюминиевого сплава. Специалисты «Технологии» совместно со
специалистами НПО Лавочкина предложили
изготовить обшивку радиатора «Арктики-М»
из теплопроводного углепластика с повышенными теплопроводностью и жёсткостью. Были
проведены тепло-прочностные расчёты, разработана технология склеивания углепластиковой
обшивки с металлическими трубами радиатора,

«ШВАБЕ»: КООПЕРАЦИЯ С КИТАЕМ
НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ В ДУБАЕ
Дочерняя компания Холдинга «Швабе» Госкорпорации «Ростех» и крупный производитель
ортопедических изделий в Китае подписали
соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили исполнительный директор
«Швабе — Москва» в составе Холдинга Виктор
Гукежев и представитель Tianjin ZhengTian
Medical Instrument Цзю Рун Лин.

На прошедшем в Радиотехническом институте
имени академика А.Л. Минца (АО РТИ) научном
семинаре были представлены новые подходы
к созданию алгоритмов поиска в барьерной
зоне, захвата и сопровождения групповых
целей в условиях современной и перспективной ракетно-космической обстановки (РКО).
Группой специалистов АО РТИ на научном
семинаре были предложены новые разрабатываемые подходы к комплексному решению задач радиолокационных станций (РЛС)
дальнего обнаружения (ДО) в современных
условиях. Было отмечено, что современное
функционирование РЛС ДО отличается от условий, в которых создавались и работали РЛС
предыдущего поколения. В первую очередь
это связано со значительно усложнившей-
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ РСЗО
Военный дивизион ПАО «Мотовилихинские
заводы» ЗАО «СКБ» и АО «НПО «СПЛАВ»
им. А.Н. Ганичева», входящие в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации
«Ростех», модернизируют производство легендарного «Града» с учётом новых технологических процессов на современном оборудовании
и активно реализуют проект по серийному
производству РСЗО «Торнадо-Г». Работы ведутся в интересах Министерства обороны
Российской Федерации и других заказчиков.
Реактивная система залпового огня «Град»
даже почти через 60 лет со дня своего создания остаётся востребованной армиями
многих стран мира. За свою историю система
показала высокую эффективность во многих вооружённых конфликтах. Всемирное
признание получила и разработанная на
основе «Града» 122-мм РСЗО «Торнадо-Г».
Её живучесть на поле боя, по оценке экспертов, выросла почти в пять раз. «Торнадо-Г»
имеет современную навигационную систему,
позволяющую получать и обрабатывать сигналы со спутников, делающую систему более
манёвренной. В случае угрозы РСЗО может
быстро сменить позицию, причём задолго
до того, как все выпущенные системой снаряды достигнут цели. Такая манёвренность
затрудняет её обнаружение противником
и делает практически невозможным поражение «Торнадо-Г» ответным огнём. Кроме того,

УСПЕШНЫЙ АУДИТ
Центр сертификации «Ростех-сертификат»,
входящий в компанию «РТ-Техприёмка»,
провёл надзорный аудит АО «Ленинградский
механический завод имени Карла Либкнехта»
(«ЛМЗ им. К. Либкнехта»). Процедура проводилась с целью подтверждения соответствия
требованиям международного стандарта ISO
45001:2018.
Сертификат ISO 45001:2018 — система
менеджмента безопасности условий труда
и охраны здоровья призвана исключить или
предупредить ряд негативных факторов на
производстве, которые приводят к получению
травм или профзаболеваниям работников.
Внедрение стандарта осуществляется на добровольной основе и позволяет значительно
улучшить условия труда.
«Соответствие требованиям ISO 45001:2018
является гарантом стабильности компании,
демонстрирует стремление повысить производительность предприятия и выйти на международные рынки. Внедрение данного стандарта
способствует росту продуктивности трудового
процесса, а значит, и увеличению прибыли
организации. Кроме того, предприятие получает возможность участвовать в российских и
международных тендерах. Специалисты «Ростех-сертификата» в ходе аудита подтвердили

«Торнадо-Г» получила три совершенно новых
универсальных снаряда, каждый из которых
в разы превосходит по эффективности аналоги.
«Обе системы: и «Град», и «Торнадо-Г» —
успешно зарекомендовали себя на рынке,
поэтому к ним сегодня повышенный интерес
во всём мире. Но мы в первую очередь должны
обеспечить выполнение контрактов по гособоронзаказу. Для этих целей планируется
задействовать наши обе пермские площадки:
ЗАО «СКБ» и «дочку» «Сплава» — Мотовилихинское конструкторско-производственное
подразделение. Мы уже оформили необходимые лицензии на проведение работ в области
вооружения и военной техники», — отметил

генеральный директор АО «Технодинамика»
Игорь Насенков.
Таким образом, производственные мощности военного дивизиона «Мотовилихи»
и подразделения «Сплава» будут задействованы
в полном объёме, в связи с чем потребуется
кадровое пополнение под новые рабочие места.
На сегодняшний день на предприятиях ведутся
пусконаладочные работы нового оборудования,
обновляется IT-инфраструктура с целью сохранности данных, в первую очередь электронных
версий конструкторской и технологической
документации, финансово-экономической
и бухгалтерской информации, построения сетей
обмена данными с головной организацией.

квалификацию «ЛМЗ им.
К. Либкнехта» и эффективное использование рабочих
ресурсов компании», —
подчеркнула руководитель
центра сертификации «Ростех-сертификат» Анна
Исаева.
«Ленинградский механический завод имени Карла
Либкнехта» вносит свой
вклад в развитие двигателестроения, станкостроения
и снарядной отрасли посредством внедрения инновационных продуктов на
промышленные предприятия, а также подготовки будущих инженеров.
«Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта» основан в 1911 году
в г. Санкт-Петербурге. «ЛМЗ им. К. Либкнехта» —
машиностроительное предприятие обороннопромышленного комплекса. Завод специализируется на выпуске корпусов артиллерийских
снарядов и продукции общепромышленного назначения, осуществляет тесное взаимодействие с широким спектром отраслей
промышленности, а также изготавливает по
линии производственной кооперации детали и
изделия для комплектации сложных комплексов и систем.

«РТ-Техприёмка» — организация прямого управления Государственной корпорации
«Ростех». Компания занимает лидирующие
позиции на рынке услуг по контролю качества
материалов и полуфабрикатов для авиационно-космической отрасли, гражданского
и военного машиностроения. В регионах
России расположено более 40 технических
приёмок. На базе компании созданы Центр
компетенций системы управления качеством
Госкорпорации «Ростех» и Центр «Ростехсертификат», осуществляющий сертификацию
систем менеджмента по российским и международным стандартам в рамках лицензионного
соглашения с Quality Austria GmbH.
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ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ
В холдинге «Российские космические системы»
(РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»)
создана и уже применяется технология виртуальных испытаний ракетно-космической техники с использованием цифровых двойников
и алгоритмов машинного обучения. Методика
позволяет на ранней стадии проектирования
определять, как нагрузки влияют на работоспособность аппаратуры для спутников.
Цифровые двойники повышают надёжность
и качество, значительно снижают время на
разработку и производство, уменьшают себестоимость.
Цифровой двойник — виртуальный прототип
реального изделия, элемента аппаратуры или
оборудования, то есть синхронизированный
массив полезной информации, который повторяет функции и поведение физического объекта в виртуальном пространстве. Он
существует и развивается в течение всего
жизненного цикла изделия, собирая и обрабатывая поступающие данные и храня всю
предыдущую историю.
Важным показателем качества виртуального
моделирования стала точность полученных результатов: их оценивают, сопоставляя с результатами натурных испытаний. Методика, разработанная в РКС на основе алгоритмов машинного
обучения, с помощью математических расчётов
и программирования собирает, накапливает
и анализирует информацию, а также прогнозирует поведение разрабатываемых изделий.
Заместитель директора проектов по созданию командных радиолиний РКС Ста-

нислав Яхутин отмечает: «Виртуальные испытания, проводимые на этапе разработки
конструкторской документации, стали важным
инструментом и источником инженерной
информации, которые позволяют избежать
серьёзных ошибок во время проектирования. Они помогают достоверно определить
физическую устойчивость конструкций,

АО «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на протяжении 75 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует
бортовую и наземную аппаратуру и космические информационные системы научного
и социально-экономического назначения. Основные направления деятельности — создание,
развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС;
наземный комплекс управления космическими аппаратами; космические системы поиска
и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных
исследований космического пространства; наземные пункты приёма и обработки информации
дистанционного зондирования Земли. Интегрированная структура «Российских космических
систем» объединяет ведущие предприятия космического приборостроения России: Научно-исследовательский институт точных приборов (АО «НИИ ТП»), Научно-производственное
объединение измерительной техники (АО «НПО ИТ»), Научно-исследовательский институт
физических измерений (АО «НИИФИ»), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО «ОКБ МЭИ»)
и Научно-производственная организация «Орион» (АО «НПО «Орион»).

КАДРЫ ДЛЯ ОПК РФ
Центр квантовой электроники в составе
холдинга «Швабе» Госкорпорации «Ростех»
объединился с учебными заведениями для
работы по реализации госзадачи в части
подготовки промышленных специалистов.
Соответствующие соглашения заключены
между НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха,
МИРЭА – Российским технологическим университетом, Физтехшколой МФТИ и Московским
государственным технологическим университетом «СТАНКИН». Так, до 2030 года стороны
обеспечат организации ОПК профильными
специалистами на базе среднего профессионального и высшего образования.
«Государственный план рассчитан на девять
лет. За это время предполагается подготовить
и ввести в реальное производство большое
количество специалистов с профессиональными качествами и квалификацией, которые
соответствуют современным целям и задачам ОПК. И в этой связи совместная работа
с вузами будет сосредоточена на фотонике
и электронике, поскольку за развитием этих
направлений будущее», — сказал генеральный
директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.

а также оценить напряжения, возникающие
во время воздействия механических нагрузок.
На основе полученных данных принимаются
конструкторские решения. В будущем виртуальные испытания способны полностью
заменить отдельные виды натурных механических испытаний».
Виртуальные испытания играют всё
большую роль в этапе наземной экспериментальной отработки подтверждения стойкости изделий ракетно-космической техники
к механическим воздействиям. Такая технология позволяет минимизировать ошибки
в проектировании космических аппаратов
и значительно сокращает стоимость проектов.
В перспективе методика позволит улучшить
характеристики космических аппаратов,
сократить затраты по производству, эксплуатации и техническому обслуживанию
ракетно-космической техники.

Для достижения целей проекта планируется
привлекать талантливую молодёжь, проводить
конференции, олимпиады и научные конкурсы, а также дни открытых дверей на заводах,
в НИИ, лабораториях и конструкторских бюро
страны. Вместе с тем профориентационная
работа коснётся технопарков и иных образовательных организаций, где обучаются дети
и молодые люди, демонстрирующие высокие
результаты.
Подготовку кадров также обеспечит целевой набор в ведущие технические вузы страны.
По итогам этого учебного процесса такие специалисты получат возможность принять уча-

стие в реальных промышленных
проектах на предприятиях ОПК.
НИИ «Полюс» входит в Национальный рейтинг технопарков
РФ и является ведущим в стране научно-производственным
центром в области квантовой
электроники. Сегодня он взаимодействует с зарубежными
вузами и имеет на своей площадке базовые кафедры МФТИ
и МИРЭА. Здесь же функционирует собственный диссертационный совет, а действующие
специалисты могут поступить в аспирантуру
по специальностям «Квантовая электроника»
и «Оптические и оптико-электронные приборы
и комплексы».
Взаимодействие с ведущими техническими
вузами страны в разных регионах ведут все
предприятия холдинга, в том числе в части
целевого обучения. Среди них — НПО «Орион»
в Москве, Вологодский оптико-механический
завод, Новосибирский приборостроительный
завод, а также расположенное в Республике
Татарстан Центральное конструкторское бюро
«ФОТОН», НПО ГОИ им. С.И. Вавилова в Петербурге и другие.
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации
«Ростех» поставил предприятию Роскосмоса
(АО «КБХА») элементы системы зажигания
запального устройства двигателя РД-0177.
Устройства предназначены для двигателей
возвращаемых ступеней ракет «Амур-СПГ»
и других ракет-носителей космического назначения. В составе системы зажигания элементы
прошли успешные испытания в АО «КБХА».
Элементы системы зажигания — это специальная свеча, интегрированная в запальное
устройство двигателя, а также агрегат зажигания. Главная их особенность — повышенная прочность конструкции и возможность
многоразового использования.
«Огневые испытания — важный этап программы с реальным воспламенением топлива, во время которого проверяется работоспособность и надёжность изделия в условиях,
имитирующих работу в составе запального
устройства двигателя. Новые элементы системы зажигания соответствуют необходимым
массогабаритным показателям. Они полностью подтвердили заявленные характеристики,
а также возможность многоразового использования. В перспективе разработка найдёт
применение в двигателях возвращаемых ступеней перспективных ракет-носителей, таких

как «Амур-СПГ», — сказал исполнительный
директор Ростеха Олег Евтушенко.
Изделия созданы Уфимским научно-производственным предприятием «Молния» холдинга «Технодинамика».
«Для использования в двигателях возвращаемых ступеней ракет-носителей система
зажигания должна обладать возможностью
многоразового использования. Свеча запального устройства двигателя, а также агрегат
зажигания, созданные «Технодинамикой»,
прошли проверку и по этому параметру —
в рамках программы испытаний было успешно

проведено её восьмикратное включение, —
отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. — Системы
зажигания, разработанные УНПП «Молния»,
использовались ещё в ракете-носителе «Энергия», которая в 1988 году вывела на орбиту
многоразовый корабль «Буран». Сегодня участие в разработке новой, современной многоразовой двухступенчатой ракеты-носителя,
создаваемой уже на метановом двигателе, —
оптимизация систем, усовершенствование
технологии и расширение компетенций предприятия».

Обзорные радиолокаторы автоматически
корректируют свою работу в соответствии
со сложным ландшафтом и метеоусловиями,
имеют высокую разрешающую способность
и точность определения координат воздушных
судов на расстоянии до 400 километров.
Радиолокаторы АОРЛ-1АС и АОРЛ-1АМ
получают информацию сразу по двум каналам.
Первичный канал определяет местонахождение
самолёта, вторичный передаёт дополнитель-

ную информацию о воздушном судне: бортовой номер, высоту полёта, остаток топлива.
Совмещённая антенная система исключает
необходимость установки отдельного вторичного радиолокатора и делает устройство
более надёжным в эксплуатации.
«Новое радиолокационное оборудование
«Росэлектроники» позволяет эффективно
обнаруживать летательные аппараты и получать все необходимые данные для сопрово-

ждения полётов. Это особенно актуально для
региональных аэропортов, поскольку даёт
возможность организовать прямые маршруты, минуя Московский авиационный узел.
В 2021 году в рамках участия в программах
модернизации аэродромной инфраструктуры
специалисты челябинского «Полёта» оснастили
новым радиолокационным оборудованием
десять российских аэропортов регионального
назначения», — отметил исполнительный
директор Ростеха Олег Евтушенко.
В 2021 году радиолокаторы АОРЛ-1АС
были установлены в аэропортах Абакана,
Севастополя, Челябинска, устройства АОРЛ-1АМ работают в аэропортах Мурманска
и Салехарда.
В составе «Росэлектроники» производство
и монтаж навигационного оборудования выполнило дочернее предприятие концерна
«Вега» — Челябинский радиозавод «Полёт».

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
ДОКУМЕНТООБОРОТА

«В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии
Сергея Шойгу о цифровой трансформации
деятельности военных комиссариатов и цифровизации процессов при выполнении задач
к концу текущего года планируем завершить
дооснащение военных комиссариатов ЦВО
комплектами системы электронного документооборота», — сказал генерал-майор
Александр Линьков.
Он отметил, что полное оснащение военных комиссариатов ЦВО современны-

ми средствами связи позволит сократить
время прохождения информации от штаба
военного округа до военного комиссариата
в шесть раз.
«Работу по дооснащению военкоматов планируем завершить до конца текущего года», —
уточнил генерал-майор Александр Линьков.
Всего в течение года в военные комиссариаты будет поставлено более 400 комплектов
системы электронного документооборота
и около 30 современных радиостанций различных диапазонов.

НОВЫЕ ЛОКАТОРЫ
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации
«Ростех» установил современное радиолокационное оборудование в аэропортах Орска,
Батагая и Перми. Новые локаторы обладают
высокой дальностью и точностью, что позволяет обеспечивать безопасность при любой
интенсивности полётов.

В 2022 году планируется дооснастить
комплектами электронной системы документооборота все военные комиссариаты
субъектов Российской Федерации в границах ответственности Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного
управления ЦВО генерал-майор Александр
Линьков.

НОВЫЙ «НЕВСКИЙ»
НА ОБУХОВСКОМ ЗАВОДЕ КОНЦЕРНА
ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ» РАЗРАБОТАН
УНИКАЛЬНЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ
Специалистами Обуховского завода (входит в Концерн ВКО «Алмаз – Антей») разработан уникальный литейный
сплав, который получил название «Невский» и уже успешно применяется в производстве. Инварный сплав марки
33НК5УЛ с новым химическим составом и улучшенными характеристиками был разработан и произведён отделом
главного металлурга совместно с литейным цехом Обуховского завода.

Н

овый железоникелевый сплав обладает
более низким температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР)
в диапазоне рабочих температур (20180°С) в совокупности с хорошими литейными
свойствами и высокой трещиностойкостью.
Такие характеристики удалось получить
благодаря усовершенствованному химическому составу сплава и оптимальному режиму
термической обработки, который позволяет
избежать стадии накопления напряжений
в структуре и обеспечивает большую стабилизацию размеров деталей. Комплексный подход
к легированию сплава позволил без использования дорогостоящих редкоземельных элементов в его составе достичь высокого уровня
свойств и качества материала по сравнению с
существующими на данный момент аналогами.
Применение нового инверсного сплава
позволяет осуществлять производство отливок
со сложной пространственной геометрией,

успешно его использовать в точном приборостроении и других отраслях промышленности,
где предъявляются жёсткие требования к геометрической стабильности изделий.
Как сообщил заместитель генерального директора Концерна — директор Северо-Западного
регионального центра Михаил Подвязников,
«продолжая традиции Павла Обухова и Дмитрия
Чернова, название новому инварному сплаву
придумывал весь коллектив предприятия». Он
рассказал, что по итогам проведённого в ноябре прошлого года конкурса, на который было
подано 28 заявок, сплав получил название «Невский». Михаил Подвязников также напомнил, что
«Обуховский завод на протяжении более чем
полуторавековой истории является флагманом
металлургического производства, начав свою
работу именно как сталелитейное предприятие».
Он отметил, что в 2017 году на территории
Обуховского завода был построен и введён в
эксплуатацию новый цех стального фасонно-

го литья, предназначенный для производства
широкой номенклатуры отливок различного
назначения весом от 8 кг до 2,5 тонны. «Металлургическое производство Обуховского завода
продолжает развиваться, осваивая новые виды
продукции, разрабатывая и совершенствуя новые
материалы», — констатировал Михаил Подвязников.
Пресс-служба
АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей»
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно
из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного
комплекса, в состав которого входят свыше 60 высокотехнологичных предприятий.
Общая численность работников холдинга составляет свыше 130 тысяч человек.
Продукция Концерна поставляется более
чем в 50 стран мира.
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ
За выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных
образцов вооружения, военной и специальной
техники в интересах обеспечения обороны
страны и безопасности государства шесть сотрудников ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в Ростех) удостоены президентских
стипендий. Отбор стипендиатов осуществлялся экспертным советом на основании указа
Президента Российской Федерации «О мерах
по повышению государственной поддержки
работников организаций оборонно-промышленного комплекса».
Представители направления «Стекло» —
инженеры-технологи Анастасия Розман
и Наталия Цымбалюк — отмечены стипендией за разработку технологии изготовления
сложнопрофильного высокопрочного облегчённого авиационного остекления с высокими
оптическими характеристиками на основе
монолитного поликарбоната. Изготовленные
по этой технологии опытные изделия остекления передней и сдвижной частей фонаря
самолёта Су-57 в сравнении с силикатными
аналогами имеют более высокие оптические
характеристики, в два раза меньшую массу,
увеличенную на 20% птицестойкость.
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Коллектив авторов направления «Керамика»
в составе заместителя директора
направления —
начальника цеха
Дмитрия Харитонова, начальника лаборатории
Александра Терехина, руководителя группы лаборатории Екатерины Масловой и инженера
Владимира Разкевича разработал комплекс
инженерных и управленческих решений для
повышения эффективности производства
головных радиопрозрачных обтекателей из
керамических материалов для высокоскоростных летательных аппаратов. Комплексное
решение, включающее широкое применение автоматизированных систем контроля
и оптимизации процессов, материальную
и теоретическую базы для организации испытаний изделий в наземных условиях, другие
аспекты производственного цикла, позволило снизить уровень технологических потерь
по ряду изделий на 20%, обеспечило рост
объёмов продукции, выпускаемой в интересах
Министерства обороны РФ.

«Исполнение гособоронзаказа для нас —
приоритетная задача, в исполнении которой
мы никогда не допускали срывов. В этому году
плановые показатели по гособоронзаказу также
выполнены на 100%, в том числе благодаря уникальным разработкам наших учёных и специалистов. Их вклад в укрепление обороноспособности
страны отмечен не только на уровне предприятия,
но и на уровне страны», — сказал генеральный
директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
Президентские стипендии назначаются как
отдельным работникам организаций обороннопромышленного комплекса, так и коллективам авторов. Отбор кандидатов осуществляет
экспертный совет, а утверждают кандидатуры
военно-промышленная комиссия при Правительстве РФ и Президент РФ.

ведущим инженером-конструктором Иваном Козловым, имеет ряд преимуществ по
сравнению со своими «одноклассниками».
В частности, одной из новинок стали патроны с уменьшенной скоростью пули и с пулей
повышенной пробиваемости. Кроме того,
контролировать расход патронов владельцу

«Удава» помогает указатель их количества,
располагаемый в магазине.
Новый пистолет хорошо лежит в руке,
подходит для правшей и левшей, также получил универсальную планку Пикатинни. На
неё крепятся лазерный целеуказатель или
фонарь. При длине 206 мм и толщине 36 мм
пистолет без патронов весит всего 780 граммов — такого веса удалось достичь благодаря
применению современных полимерных материалов. Ещё одним преимуществом нового
оружия является большая ёмкость магазина
«Удава». Он вмещает 18 патронов, что можно
считать одним из лучших показателей в мире.
Пистолет входит в созданную в ЦНИИточмаше «змеиную» линейку, включающую также
модели «Гюрза», «Полоз» и «Аспид».

«УДАВЫ» С ГЛУШИТЕЛЕМ
Поставки пистолетов «Удав», разработанных
Центральным научно-исследовательским
институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Госкорпорации «Ростех» в специальной комплектации с глушителем, Министерству
обороны РФ планируется начать в 2023 году.
Напомним, ранее — в октябре 2021 года главнокомандующий Сухопутными войсками Олег
Салюков заявил, что Минобороны РФ начинает
закупку новых пистолетов «Удав» в общевойсковой и специальной комплектациях для
замены пистолетов Макарова.
9-мм самозарядный пистолет 6П72
(«Удав»), разработанный в ЦНИИточмаше

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ РЛС «НЕБОТ»
В войска Центрального военного округа (ЦВО)
поступили глубоко модернизированные радиолокационные станции (РЛС) «Небо-Т».
В ближайшие дни они будут задействованы
в ходе боевого дежурства сил ПВО в регионах
Урала и Поволжья.
Станции по своим тактико-техническим характеристикам существенно превосходят аналоги.
Они способны быстрее находить и с высокой
точностью сопровождать аэродинамические и
баллистические цели в радиусе до 600 км. Новые
РЛС значительно повысят боевые возможности
подразделений противовоздушной обороны.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБОРОННЫЙ
ЗАКАЗ  2022
•
•
•
•
•
•

Единый день приёмки военной продукции
РСЗО «Град» от «Мотовилихи»
Модернизированные Т-72Б3 от УВЗ
Интервью Дмитрия Родина
Экспертный совет по поддержке предприятий ОПК
Сопровождение ГОЗ: рост на 70%
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СПЕЦПРОЕКТ ГОЗ-2022

23

СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
МИНИРОВАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
РАЗМИНИРОВАНИЯ

В 2022 году на вооружение дислоцированной
в Башкирии отдельной инженерной бригады
Центрального военного округа (ЦВО) поступят
новейшие инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие».
Об этом сообщил начальник инженерных войск
ЦВО полковник Андрей Гандзюк.

Дислоцированная в Башкирии отдельная инженерная бригада Центрального военного округа
(ЦВО) получила на вооружение специальные
автомобили группы разминирования САГР
на базе пикапа УАЗ-2363.

«До конца текущего года планируем впервые
получить на вооружение инженерных войск
округа уникальную систему дистанционного минирования «Земледелие», — сказал
полковник Андрей Гандзюк. Он отметил, что
установка минных заграждений при помощи
ИСДМ «Земледелие» имеет ряд преимуществ:
«В частности, повышена скорость постановки
минных полей, особенно в труднодоступных
районах. А способность мин деактивироваться

или самоликвидироваться в заданное время
обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий», —
отметил полковник Андрей Гандзюк.
В состав инженерной системы входят боевая
машина на шасси автомобиля КамАЗ, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряжённые минами различных типов.

Автомобили позволяют военнослужащим
эффективнее обезвреживать и перевозить
к месту уничтожения взрывоопасные предметы. Спецоборудование автомобилей представлено кузовом-капсулой, контейнером для
перевозки средств взрывания, специальным
стеллажом для взрывоопасных предметов,
средством для локализации взрыва.

ВОЕННЫМ ИНЖЕНЕРАМ ЦВО
В 2022 году инженерно-сапёрные подразделения Центрального военного округа (ЦВО),
дислоцированные в Башкирии, Тюменской области и Удмуртской Республике, получат около
40 единиц современных и модернизированных
средств инженерного вооружения. Об этом
журналистам сообщил начальник инженерных
войск ЦВО полковник Андрей Гандзюк.
«В текущем году планируем пополнить парк
вооружения инженерных войск военного
округа почти 40 единицами современных
и модернизированных средств инженерного
вооружения. В их числе комплекты тяжёлых
механизированных мостов ТММ-3М2, станции
комплексной очистки воды СКО-ЮК, землеройная и строительная техника на базе шасси автомобилей КамАЗ», — сказал Андрей Гандзюк.

СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Ранее сообщалось, что инженерно-сапёрные
подразделения ЦВО впервые получили партию
индукционных миноискателей ИМП-3 нового
поколения. Эти приборы предназначены для обнаружения противотанковых и противопехотных
мин с металлическими деталями на поверхности и в глубине почвы (снега), а также на воде
и под водой, под покрытием дорог и на объектах.

ПАРТИЯ СРЕДСТВ РАЗМИНИРОВАНИЯ
Специалисты морской инженерной службы Тихоокеанского флота (ТОФ) накануне
профессионального праздника получили на
вооружение крупную партию современных
средств разминирования. Среди них переносной искатель проводных линий управления
взрывными устройствами ПИПЛ, селективный переносной индукционный миноискатель
ИМП-С2, а также локатор нелинейного типа
«Коршун». Искатель ПИПЛ предназначен для
поиска, обнаружения и уточнения координат
обнаруженных трасс, прокладки проводных
линий управления взрывными устройствами.
Миноискатель ИМП-С2 предназначен для обнаружения противопехотных и противотанковых
мин, у которых корпуса, взрыватели и детали
изготовлены из металла, установленных на
поверхности грунта, в грунте (снегу, воде),
под покрытиями дорог и на объектах.

Искатель неконтактный взрывных устройств
(ИНВУ) «Коршун» позволяет обнаруживать
взрывные устройства на дальности до 30 метров — в грунте и снегу, в различных конструкциях и за преградами (стенами из бетона
и кирпича), заборами из колючей проволоки
и металлической сетки, под асфальтовым
и бетонным покрытием дорог. Осваивать новые
приборы морские инженеры начнут в зимнем
периоде обучения.

В течение 2022 года в инженерные подразделения гвардейской танковой армии Западного
военного округа (ЗВО) поступят новейшие
средства инженерного обеспечения. Военнослужащие получат мобильный инженерный
комплекс разминирования МИКР и передвижную инженерную электростанцию ЭД30-АИ.
МИКР предназначен для ведения разведки
местности, промышленных и жилых помещений, объектов и транспорта, для обнаружения
и определения местоположения взрывоопасных предметов, а также для обезвреживания
и ликвидации обнаруженных предметов.
Передвижная инженерная электростанция ЭД30-АИ предназначена для механизации
инженерных работ при разработке твёрдых
и мёрзлых грунтов, скальных пород, льда,
заготовке деревянных конструкций, а также
для выполнения работ по разборке завалов
при оборудовании путей движения войск.
В 2021 году в инженерные подразделения
танковой армии ЗВО поступило порядка
10 единиц инженерного вооружения.
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НОВЫЕ ВЕРТОЛЁТЫ КА52
«АЛЛИГАТОР»
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АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ВВО

боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской авиации Минобороны России.
Поступившее в конце прошлого года звено
вертолётов Ка-52 завершило формирование эскадрильи разведывательно-ударных вертолётов
«Аллигатор» соединения армейской авиации ЮВО.
Боевой ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор»
является модернизированной версией Ка-50
«Чёрная акула». По оценкам специалистов, он
имеет лучшие аэродинамические характеристики и менее заметен для радаров. Повысились
его скоростные и манёвренные возможности.
На борту боевой машины установлено более
совершенное радиоэлектронное оборудование.
Управление рассчитано на двух пилотов, что
повышает эффективность маневрирования
и боевого применения «Аллигатора».

Ка-52 предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолётов
противника на переднем крае и в тактической
глубине, в любых погодных условиях и любое
время суток. Вертолёт развивает скорость
до 300 км/ч, максимальная высота полёта —
5,5 тыс. м, дальность полёта — свыше 1100
км, скорость набора высоты — 12 м/с.

Также в числе поставляемой специальной
автомобильной техники 16 защищённых транс-

портных средств, представленных изделиями
«Патруль» на базе КамАЗ и «Есаул» на базе

«УАЗ Патриот». Данные автомобили способны
защитить экипажи от поражающего действия
стрелкового оружия и взрывных устройств.
Они будут задействованы для сопровождения
и охраны воинских колонн.
Кроме того, до конца года военные полицейские получат более 3,8 тыс. единиц носимого вооружения, комплектов экипировки
и специального оснащения.
В 2021 году в подразделения военной полиции поступило более 130 единиц специальных
автомобилей и более 4,5 тыс. единиц носимого
вооружения, комплектов экипировки и специального оснащения.

УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
«МОНОЛИТБР»

Уникальной особенностью комплекса является наличие высокочувствительных каналов
активной и пассивной радиолокации, канала
радиолокационного государственного опознавания, возможность комбинированного
применения которых обеспечивает устойчивость и скрытность работы.
Наличие интегрированной цифровой системы управления и связи обеспечивает оперативность решения поставленных боевых задач
и тактическую гибкость применения комплекса
по назначению.
«В настоящее время проводятся мероприятия по постановке комплекса на боевое дежурство. Он существенно повысит оперативные

и боевые возможности войск (сил) ЗВО в зоне
ответственности Ленинградской военно-морской базы», — сказал командующий войсками
ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.

трансформируемый пассажирский модуль
вместимостью 15 человек, который может
быть легко переоборудован под спальный,

медицинский блок или командный пункт, его
полезная нагрузка составила 2500 кг.
«Алеут» оснащён хорошо зарекомендовавшим себя дизельным двигателем, автоматической коробкой передач и простыми органами
управления, как у грузового автомобиля. Температурный режим эксплуатации составляет
от минус до плюс 50 градусов по Цельсию
и отлично подходит к местному резко континентальному климату. ГАЗ-3344-20 способен
преодолевать водные преграды. Движение на
плаву осуществляется при помощи гусеничного
движителя. Машина оснащена предпусковым
подогревателем двигателя и топлива, оборудована системой обогрева салонов.

Экипажи новых разведывательно-ударных
вертолётов Ка-52 «Аллигатор», поступивших
в полк армейской авиации Южного военного
округа (ЮВО) в Ростовской области, завершили
облёт авиационной техники.
Вертолёты были перевезены с территории
завода-изготовителя в разобранном виде
самолётами военно-транспортной авиации
Ил-76 на военный аэродром, где произвели их
окончательную сборку. Сборку техники осуществили специалисты завода-изготовителя.
Лётчики, не имеющие опыта управления
вертолётами Ка-52, пройдут обучение в Центре

СПЕЦАВТОМОБИЛИ ДЛЯ ВОЕННОЙ
ПОЛИЦИИ
До конца 2022 года на вооружение военной
полиции поступит около 150 специальных
автомобилей, в том числе 45 транспортных
средств на базе «Лада Веста», впервые поступающих на вооружение подразделений
военной полиции. Они будут направлены
в военные комендатуры и военные автоинспекции.

Два уникальных береговых радиолокационных комплекса обнаружения и целеуказания
«Монолит-БР» поступили на вооружение войск
(сил) Западного военного округа (ЗВО) в Ленинградской области.
Комплекс предназначен для дальнего загоризонтного обнаружения, сопровождения
и классификации надводных и низколетящих
воздушных целей в интересах применения
ракетных комплексов наземного и морского
базирования.

ДВУХЗВЕННЫЕ СНЕГОБОЛОТОХОДЫ
«АЛЕУТ»

На вооружение железнодорожных соединений
Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области и Хабаровском крае,
в минувшем году поступило несколько двухзвенных гусеничных снегоболотоходов высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «Алеут». Они
уже выполняют задачи в ходе реконструкции
участка БАМа в Амурской области.
Вездеход «Алеут» выполнен по модульной
схеме: переднее звено — энергетический
модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя, заднее звено —
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В соответствии с графиком поставок автомобильной техники в войска Восточного военного округа в 2021 году состоялось обновление
парка малотоннажной автомобильной техники.
Более 50 единиц автомобильной техники,
в том числе автомобили семейства УАЗ
и «Газель NEXT», поступили в воинские части
военного округа. Автомобильный транспорт
отличается высокой мощностью и возможностью эксплуатации в сложных условиях
бездорожья.
Новая модель «ГАЗель NEXT» отличается от
предыдущих версий новой кабиной, эргономичной приборной панелью, подушками безо-

пасности и целым рядом других новшеств.
В отличие от предыдущей модели автомобиль
оснащён удлинённой колёсной базой, коробкой
передач собственной разработки, новой подвеской, новой системой тормозов и реечным

рулевым механизмом с гидроусилителем руля.
Помимо этого, заметным конструктивным
отличием автомобиля является независимая
двухрычажная передняя подвеска вместо зависимой рессорной.

НОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ

УНИКАЛЬНЫЙ УТК «ГЕФЕСТ»

В 2021 году в войсках Восточного военного округа состоялось плановое обновление
пожарной автомобильной техники. Более 20
пожарных автоцистерн АЦ 8,0-40 на базе
автомобильного шасси «КАМАЗ» поступили
в военные пожарные команды воинских частей ВВО. Новая пожарная техника усилила
противопожарную защиту складов тылового
обеспечения и баз хранения горюче-смазочных материалов.

В Тихоокеанском высшем военно-морском
училище имени С.О. Макарова введён в строй
новый учебно-тренировочный комплекс «Гефест», предназначенный для подготовки флотских специалистов по борьбе за живучесть
надводного корабля и подводной лодки в
аварийных ситуациях. Комплекс получен по
плану оснащения образовательного учреждения современной учебно-материальной базой.

Пожарные автомобили благодаря использованным обновлённым конструктивным
решениям обладают повышенной дорожной
проходимостью, улучшенной эргономикой,
более удобным расположением средств пожаротушения, которое позволяет существенно
сократить время развёртывания пожарными
расчётами и способствует повышению готовности к боевому применению. В штатную
комплектацию входят современные гидравлические приспособления, что позволяет преодолевать сложные завалы. Срок эксплуатации
пожарных автомобилей АЦ 8,0-40 составляет
более 10 лет.
Автоцистерна пожарная АЦ 8,0-40 на шасси
КАМАЗ имеет колёсную формулу 6х6 (шасси

ИНЖЕНЕРНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
ЭД30 АИ
На вооружение отдельного инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии Восточного
военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, поступила новейшая передвижная
инженерная электростанция ЭД-30 АИ.

повышенной проходимости) и обеспечивает
передвижение по дорогам всех типов. Штатная
кабина автомобиля, расположенная над двигателем, обеспечивает размещение трёх человек
боевого расчёта (включая водителя). Кабина
боевого расчёта (устанавливаемая дополнительно) — модульного типа, расположена за
двигателем, цельнометаллическая, двухдверная,
четырёхместная, обогреваемая. Увеличенные
отсеки кузовной надстройки позволяют рационально расположить пожарно-техническое
вооружение (ПТВ). На автоцистерну пожарную
устанавливается пожарный одноступенчатый
насос со встроенной автоматической вакуумной
системой водозаполнения или комбинированный насос с катушкой рукавной высокого
давления с рукавом длиной 60 или 90 м.
Передвижная инженерная электростанция
ЭД30-АИ предназначена для механизации
инженерных работ при разработке твёрдых
и мёрзлых грунтов, скальных пород, льда,
выполнения работ по разборке завалов при
оборудовании путей движения, электропитания различных потребителей, оперативной
доставки специального оборудования к месту
возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
ЭД30-АИ приспособлена
к автономному использованию и обеспечивает выполнение вышеперечисленных
мероприятий и работ в любое время суток.

В ходе освоения комплекса была проведена
первая тренировка курсантов училища, которые
на практике закрепили теоретические знания по
борьбе за живучесть корабля. Были отработаны
аварийные ситуации с поступлением забортной
воды и с пожаром в различных отсеках корабля.
Учебно-тренировочный комплекс «Гефест»
выполнен из двенадцати 40-футовых контейнеров и позволяет одновременно проводить
тренировки нескольких учебных групп. Уникальность комплекса заключается в том, что он
имитирует множество возможных аварийных
ситуаций, максимально приближенных к реальной обстановке, с которыми может столкнуться
экипаж корабля. Комплекс обеспечен системами
водяного и углекислотного пожаротушения,
имитатором пробоин и другими системами.
Модули имитируют каюту, камбуз, машинное
отделение, открытую палубу и грузовой трюм.
Более сложными из них являются «дымовой
лабиринт» и «пенный отсек».
Занятия проводятся под наблюдением
подготовленных инструкторов, а действия
обучаемых сопровождаются видеосъёмкой
для дальнейшего анализа действий моряков.
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вооружения и военной техники. В том числе
в интересах Сухопутных и Воздушно-десантных
войск были поставлены: один бригадный и два
дивизионных комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М»;
один бригадный комплект зенитного ракетного комплекса «Бук-МЗ»; два дивизионных
комплекта зенитного ракетного комплекса
«Тор-М2» и «Тор-М2ДТ»; 1 бригадный комплект
переносного зенитного ракетного комплекса
«Верба»; 143 новых и 166 отремонтированных
единиц бронетанкового вооружения и техники;
944 новых и 94 отремонтированных автомобиля;
104 новых и 35 отремонтированных единиц
ракетно-артиллерийского вооружения; более
850 тыс. единиц носимого вооружения, экипировки, ракет и боеприпасов.
В интересах Воздушно-космических сил поставлены: два полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400 и С-350; три дивизионных

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЁМКИ
ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В конце января этого года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством
министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу был проведён Единый день приёмки военной продукции,
в ходе которого были подведены итоги приёмки и поступления в войска в 2021 году вооружения и военной техники,
а также строительства объектов военной и социальной инфраструктуры.

В

ыступая на мероприятии, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
отметил, что в прошлом году, несмотря на
ограничения, связанные с коронавирусной
инфекцией, была организована надёжная и надлежащая работа предприятий промышленности
и органов военного управления, обеспечены
заданные темпы выполнения гособоронзаказа.
По заявлению главы военного ведомства,
в 2021 году Вооружённые силы Российской
Федерации получили более 5000 новых и
модернизированных образцов вооружения,
военной и специальной техники, среди них:
• 900 боевых бронированных машин;
• 3 современные подводные лодки, включая атомный подводный крейсер «Князь Олег»,

вооружённый баллистическими ракетами
«Булава»;
• 4 надводных корабля, 10 боевых катеров,
17 судов и катеров обеспечения;
• 151 единица новой и модернизированной авиационной техники, в том числе
77 самолётов, 29 вертолётов, 45 комплексов
с беспилотными летательными аппаратами;
• 4 модернизированных ракетоносца
Ту-95МС;
• 3 береговых ракетных комплекса «Бастион»;
• зенитные ракетно-пушечные комплексы
«Панцирь-С»;
• зенитные ракетные системы С-400
«Триумф» и С-350 «Витязь».

Кроме того, было завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный
комплекс «Авангард» с межконтинентальными
баллистическими ракетами, оснащёнными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Сформирован отдельный авиационный
полк, вооружённый самолётами МиГ-31И(К)
с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
Таким образом, по информации министра обороны, оснащённость армии и флота
современным вооружением превысила 70%
и составила 71,2%, а стратегических ядерных
сил — до 89,1%. Исправность военной техники поддерживается на уровне 95%. «Отмечу,
что она интенсивно эксплуатируется и хорошо зарекомендовала себя в ходе различных

проверок боеготовности, учений, тренировок,
военно-прикладных соревнований», — добавил генерал армии Сергей Шойгу.
В своём докладе заместитель министра
обороны Российской Федерации Алексей Криворучко конкретизировал поставки
в войска вооружения, военной и специальной
техники в IV квартале 2021 года и результаты
реализации предприятиями промышленности
государственного оборонного заказа 2021
года в целом.
По его словам, в IV квартале 2021 года военными представительствами на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса были
приняты новые и отремонтированные образцы

«Президентом России поставлена задача к концу
года довести уровень современности образцов
вооружения, военной и специальной техники до 72,7%.
Для её выполнения необходимо продолжить практику
заключения долгосрочных контрактов с опережающим
финансированием по всем основным видам вооружения,
включая высокотехнологичное оружие».
Сергей Шойгу

28

СПЕЦПРОЕКТ ГОЗ-2022

комплекта зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С»; 17 новых и 18 отремонтированных самолётов; восемь новых и шесть
прошедших ремонт вертолётов; 93 новых и семь
прошедших ремонт беспилотных летательных
аппаратов; три ракетоносителя, три разгонных
блока; космический аппарат единой системы
спутниковой связи «Меридиан».
В рамках выполнения программы запусков
в 2021 году в интересах Министерства обороны
Российской Федерации было выполнено пять
пусков ракетоносителей «Союз» и «Ангара»
с выводом на орбиту космических аппаратов
систем обнаружения и геолокации. В том числе
25 ноября расчётами Воздушно-космических сил
осуществлён пуск ракетоносителя «Союз-2.1Б»
с разгонным блоком «Фрегат» и выведен на
орбиту космический аппарат «Тундра» № 5 системы предупреждения о ракетном нападении.
В интересах Военно-морского флота поставлено: две новые атомные и одна большая
дизель-электрическая подводные лодки; два
новых боевых катера; один береговой радиолокационный ракетный комплекс «Монолит-БР»;
четыре новых и четыре отремонтированных
самолёта морской авиации. Так, 21 декабря
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2021 года под руководством Верховного
главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации в торжественной
обстановке поднят военно-морской флаг
на первых серийных кораблях проекта 955А
и 885М — атомном подводном крейсере
с баллистическими ракетами «Князь Олег»
и многоцелевой атомной подводной лодке
с крылатыми ракетами «Новосибирск».
Атомный подводный крейсер «Князь Олег»,
корабль четвёртого поколения, пополнивший
группировку морских сил ядерного сдерживания,
оснащён современными комплексами ракетного
вооружения, обеспечивающими нанесение ракетных ударов по стратегически важным военнопромышленным объектам противника.
Многоцелевая атомная подводная лодка
«Новосибирск» отличается от предшественников наличием универсальных пусковых
установок, позволяющих размещать противокорабельные ракеты «Оникс», гиперзвуковые ракеты «Циркон» или крылатые ракеты
«Калибр», большей скрытностью, улучшенными системами маневрирования, усовершенствованными средствами связи и гидроакустики.

Оснащённость армии и флота современным вооружением
превысила 70% и составила 71,2%, а стратегических
ядерных сил — до 89,1%. Исправность военной техники
поддерживается на уровне 95%.

Алексей Криворучко также доложил, что
одновременно с реализацией текущих заданий государственного оборонного заказа
предприятиями промышленности совместно
с органами военного управления систематически проводится работа по разработке
и практической апробации новых и модернизированных образцов вооружения и военной
техники.
Так, в декабре 2021 года завершены государственные испытания защищённых автомобилей,
созданных Военно-промышленной компанией
в ходе опытно-конструкторской работы «Атлет».
Вновь разработанные защищённые автомобили
по основным тактико-техническим характеристикам существенно превосходят стоящие
на вооружении автомобили «Тигр». При их
разработке учтён опыт ведения боевых действий
в Сирийской Арабской Республике, а также выполнены мероприятия по импортозамещению
крупных узлов двигателя и трансмиссии.
Особая роль Министерством обороны уделяется развитию и поставке в эксплуатацию
боевого высокоточного и гиперзвукового
оружия. В 2021 году заступил на боевое дежурство в 13-й ракетной дивизии Ракетных
войск стратегического назначения первый
ракетный полк, оснащённый новейшим стратегическим ракетным комплексом «Авангард».
Завершаются государственные испытания
гиперзвуковой крылатой ракеты морского
базирования «Циркон». С 2022 года начнутся её
серийные поставки. Кроме того, в IV квартале
2021 года заступил на опытное дежурство
модернизированный Западный командный

Одновременно с реализацией текущих заданий
государственного оборонного заказа предприятиями
промышленности совместно с органами военного управления
систематически проводится работа по разработке
и практической апробации новых и модернизированных
образцов вооружения и военной техники.
пункт космического эшелона из состава Единой космической системы предупреждения
о ракетном нападении.
В 2021 году выполнение государственного оборонного заказа по-прежнему было
сопряжено с ограничениями, связанными
с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Вместе с тем благодаря
скоординированной работе органов военного
управления и предприятий оборонно-промышленного комплекса удалось обеспечить
ритмичность производства и заданный темп
поставки в войска новой и отремонтированной
техники и вооружения. В результате планы по
поставке новых образцов вооружения, военной
и специальной техники выполнены на 99,4%,
а ремонта — на 99,7%.
Касаясь вопроса строительства объектов
для нужд Вооружённых сил, министр обороны
РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что
в 2021 году построено и передано в эксплуатацию 3030 зданий и сооружений. В приоритетном порядке реализованы мероприятия
в рамках Государственной программы вооружения. Возведено более 690 объектов сил
и средств ядерного сдерживания. Оборудованы места для размещения поступающих
в войска вооружения и техники. В интересах РВСН поставлены на боевое дежурство
шахтные пусковые установки стратегических
ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях. Мероприятия продолжаются

в Новосибирске, Нижнем Тагиле, Иркутске,
Тейково и других регионах.
В рамках развёртывания Единой космической системы завершено строительство
сооружений второго этапа Западного модернизированного командного пункта. Кроме
того, продолжено развитие аэродромной сети,
системы базирования Военно-морского флота,
инфраструктуры арктической группировки.
Реализация мероприятий в военных округах
и на Северном флоте позволила обеспечить размещение личного состава и военной техники на
фондах жилой и парковой зон военных городков;
улучшить материально-техническую базу учебных заведений Министерства обороны; повысить
качество жилищных условий и медицинских
услуг для военнослужащих и членов их семей.
«Все задачи, поставленные перед военно-строительным комплексом в 2021 году,
выполнены в полном объёме, — подчеркнул
министр обороны. — Таким образом, системный подход к реализации запланированных
мероприятий позволил обеспечить качественное развитие Вооружённых сил».
Заместитель министра обороны Российской
Федерации Тимур Иванов представил подробнее
итоги строительства и ввода в эксплуатацию
объектов военной и социальной инфраструктуры Вооружённых сил Российской Федерации.
По его словам, целевая задача 2021 года в сфере капитального строительства Минобороны
России выполнена в полном объёме. Основные
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силы и средства сосредоточены на объектах
обустройства боевых позиций, мест размещения
новейших комплексов вооружения и техники,
поступающих в рамках Государственной программы вооружения. К работам привлечены
более 19 тыс. человек, на объектах задействовано 2,4 тыс. единиц техники.
В рамках инфраструктурного обеспечения
группировки сил и средств ядерного сдерживания выполнены все целевые мероприятия
в установленные директивные сроки. В целом
введено в эксплуатацию 691 здание и сооружение сил и средств ядерного сдерживания.
Так, обеспечена подготовка инфраструктуры
для постановки на боевое дежурство четырёх
шахтных пусковых установок стратегических
ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард»
в Калужской и Оренбургской областях. В части
подвижных грунтовых ракетных комплексов
«Ярс» в пунктах постоянной дислокации
в Новосибирской области и Республике Марий
Эл выполнен комплекс мероприятий по подготовке необходимой инфраструктуры двух
ракетных полков.
В интересах Космических войск в рамках
развёртывания Единой космической системы
завершено строительство сооружения (радиотехнической информационно-управляющей
станции) второго этапа Западного модернизированного командного пункта для передачи
его в опытную эксплуатацию (Серпухов-15).
Одновременно завершено строительство двух
сооружений энергетики на космодроме Плесецк для подготовки и пуска ракет космического назначения «Ангара-А5» для системы
заправки разгонного блока.
В целях развития системы контроля космического пространства завершено строительство технологического здания командновычислительного пункта с узлом связи общей
площадью более 10 тыс. кв. м.
Завершение строительства сооружения
позволило разместить оборудование, разработанное в рамках опытно-конструкторской
работы «Развязка» и с положительным результатом провести государственные испытания специализированной радиолокационной
станции контроля космического пространства,
предназначенной для обнаружения и сопровождения малоразмерных космических объектов.
Продолжается развитие инфраструктуры
аэродромной сети Вооружённых сил. В прошлом году строительные работы выполнены
на 16 аэродромах, построено 166 объектов на
аэродромах Ейск, Чкаловский, Бельбек, Хмеймим, Степь, Кореновск, Энгельс, Чкаловск,
Саваслейка, Кубинка, Балтимор, Пушкин,
Липецк, Тикси, Нагурское.
На аэродроме Домна обеспечено размещение авиационных тренажёров. В рамках
проводимой реконструкции аэродрома Балтимор в целях перебазирования авиаполка
с оперативного аэродрома Бутурлиновка
в пункт постоянной дислокации завершено
строительство взлётно-посадочной полосы,
четырёх рулёжных дорожек, двух групповых
мест стоянок и участка магистральной рулёжной
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Приоритетными направлениями для Минобороны России остаются оказание качественных медицинских услуг, развитие системы
образования и жилищное обеспечение военнослужащих и членов их семей. Для обеспечения
на должном уровне медицинской помощью
военнослужащих и членов их семей в 2021
году завершено строительство 138 зданий
и сооружений.
Подводя итоги Единого дня приёмки военной продукции, генерал армии Сергей Шойгу
отметил, что оснащённость Вооружённых
сил новейшими образцами военной техники
позволяет обеспечить военную безопасность
Российской Федерации и гарантированную
защиту её национальных интересов.
В целях обеспечения своевременной
поставки в войска вооружения и военной
техники, технологической готовности и равномерной загрузки предприятий промышленности в 2021 году продолжена практика
заключения долгосрочных государственных
контрактов. Доля таких контрактов в общем
объёме государственного оборонного заказа
достигла 83%.
дорожки. Общая площадь построенных сооружений составляет более 402 тыс. кв. м.
Завершение реконструкции объектов лётного поля аэродрома позволило обеспечить
перебазирование 47-го бомбардировочного
авиационного полка 6-й армии ВВС и ПВО
Западного военного округа и начало полётов
по плану боевой подготовки.
В интересах Военно-морского флота построены объекты береговой инфраструктуры
Тихоокеанского и Северного флота, введены
в эксплуатацию объекты причального фронта
Балтийского флота в Балтийске (причалы
№ 63 и 64), предназначенные для базирования
надводных кораблей, и причал № 1 в пункте
базирования Черноморского флота в Геопорту.
Активными темпами ведётся создание пункта
базирования Каспийской флотилии.
В рамках обустройства инфраструктуры
арсеналов комплексного хранения завершено
строительство 66 хранилищ на семи арсеналах
в городах Североморске (Мурманская обл.),
Коврове, Киржаче (Владимирская обл.), посёлках
Могзон (Забайкальский край), Тейсин (Хабаровский край), Вилючинск (Камчатский край)
и Котлубань (Волгоградская обл.), что обеспечило
безопасную эксплуатацию ракет и боеприпасов,
взрывчатых материалов, их надёжное и безопасное хранение. Таким образом, в целом Министерством обороны России завершено строительство
602 хранилищ, полностью обустроены пять арсеналов комплексного хранения.
На арсенале комплексного хранения в г. Коврове завершено строительство 18 хранилищ,
цеха по работе с боеприпасами, двух погрузочно-разгрузочных платформ с устройством
инженерных систем и сетей, завершены работы
по благоустройству территории, выполнены
внутриплощадочные проезды. Общая площадь
построенных сооружений составляет более
27 тыс. кв. м.

В рамках выполнения программы запусков в 2021 году
в интересах Министерства обороны Российской
Федерации было выполнено пять пусков ракетоносителей
«Союз» и «Ангара» с выводом на орбиту космических
аппаратов систем обнаружения и геолокации.
Строительство объектов военной и социальной инфраструктуры охватывает всю территорию
нашей страны — от Калининграда до Курильских
островов, от южных военных баз до Арктики.
Так, в интересах размещения соединения
ПВО в пос. Тикси в Республике Саха (Якутия)
завершено строительство объектов блочно-модульного военного городка для размещения
300 военнослужащих зенитного ракетного
полка, одновременно развёрнуто строительство зданий и сооружений для размещения
ещё 500 военнослужащих дивизии. Также на
острове Земля Александры на военной базе
«Арктический трилистник» построен самый
северный плавательный бассейн в мире.
В целях качественной организации боевой
подготовки военнослужащих продолжается
плановое обустройство полигонов и учебных
центров, в том числе в рамках подготовки
к Армейским международным играм и стратегическому командно-штабному учению.
В целом введено в эксплуатацию 202 здания
и сооружения полигонов, учебных центров,
в том числе на территории полигонов Алабино (Московская обл.), Завеличье (Псковская
обл.), Ашулук (Астраханская обл.), Спутник
(Мурманская обл.), Юрга (Кемеровская обл.).
Значительное внимание Минобороны России уделяется созданию комфортных условий
для размещения личного состава Вооружённых
сил Российской Федерации.

По итогам 2021 года достигнут уровень
современности вооружения и военной техники
общего назначения — 71,2%. В настоящее время развёрнута работа по размещению заданий
государственного оборонного заказа 2022 года.
«Президентом России поставлена задача
к концу года довести уровень современности
образцов вооружения, военной и специальной
техники до 72,7%. Для её выполнения необходимо продолжить практику заключения
долгосрочных контрактов с опережающим
финансированием по всем основным видам
вооружения, включая высокотехнологичное
оружие», — сказал Сергей Шойгу.
Помимо этого, Военно-строительному
комплексу предстоит ввести в эксплуатацию
3 тыс. зданий и сооружений по ключевым
направлениям развития инфраструктуры войск
(сил) в соответствии с Планом деятельности
Министерства обороны до 2025 года, Государственной программой вооружения на 2018–2027
годы и государственным оборонным заказом.
«Контроль на местах за качеством работ поручить соответствующим приёмочным комиссиям.
Общий контроль за реализацией мероприятий
по строительству возложить на Национальный
центр управления обороной. Поручаю Департаменту строительства обеспечить безусловную
реализацию плана капитального строительства
Министерства обороны в 2022 году», — дал
указания глава военного ведомства.

РСЗО «ГРАД»
от «МОТОВИЛИХИ»
Военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы» ЗАО «СКБ», находящийся под управлением холдинга
«Технодинамика» Госкорпорации «Ростех», в рамках выполнения гособоронзаказа отправил в подразделения
Минобороны России партию боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в современной
модификации.

Р

еактивная система залпового огня
«Град» предназначена для поражения
артиллерийских и миномётных батарей,
подразделений ПВО, объектов тыла,
мотопехотных и пехотных подразделений
противника в местах сосредоточения, на марше
и в боевых порядках. Боевая машина оснащена
автоматизированной системой управления
наведением и огнём. Максимальная дальность
стрельбы составляет 40 км, а время полного
залпа 40 направляющих — 20 сек.
«Своевременное и качественное выполнение государственной задачи по поставке
в войска боевой техники является приоритетом
в нашей работе. В этом году ЗАО «СКБ» восстанавливает многолетнюю традицию «Мотовили-

хинских заводов» по торжественным отгрузкам
крупных партий производимой оборонной
продукции. Это делается в том числе для того,
чтобы весь коллектив предприятия видел
результат своего труда. Сейчас мы активно
усиливаем военный дивизион «Мотовилихи»:
создаём новые рабочие места, поднимаем заработную плату, проводим ремонтные работы
и техническое перевооружение, чтобы не
только сохранить уникальные научно-производственные компетенции пермской промплощадки, но и приумножить её потенциал», —
отметил генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков.
ЗАО «Специальное конструкторское бюро»
является разработчиком и единственным

в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных
систем залпового огня типа «Град», «Смерч»
и их модифицированных версий «Торнадо-Г»,
«Торнадо-С», разработчиком систем является
АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева.
С целью сохранения и развития основных
производственных компетенций «Технодинамика» инвестирует значительные средства
на модернизацию производства на пермской
площадке. Холдинг уже провёл закупочные
процедуры на приобретение для ЗАО «Специальное конструкторское бюро» современных
высокопроизводительных металлообрабатывающих станков с ЧПУ на общую сумму
2 млрд рублей.
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ
Т-72Б3 от УВЗ
Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех») выполнил очередной государственный
оборонный заказ на поставку модернизированных танков Т-72Б3. Об этом в Единый день приёмки военной продукции министру обороны России Сергею Шойгу доложил генеральный директор Концерна УВЗ Александр Потапов.

В

рамках исполнения госконтракта в
2021 году Уралвагонзавод поставил
в Российскую армию более 30 танков
Т-72Б3 с дополнительной защитой,
прошедших модернизацию при проведении
капитального ремонта. В ходе модернизации
существенно повышены основные боевые
свойства бронемашины: подвижность, огневая мощь, защищённость и командная
управляемость.
Так, в модернизированном Т-72Б3, разработанном в Уральском КБ транспортного
машиностроения (в составе Концерна УВЗ
входит в Госкорпорацию «Ростех») реализована всеракурсная защита от современных
противотанковых средств. Автоматический
текущий контроль и техническое диагности-

рование систем танка позволили улучшить его
эксплуатационные характеристики.
Современный отечественный цифровой
прицел наводчика «Сосна-У» с тепловизором
даёт возможность круглосуточного ведения
боевых действий, позволяя обнаруживать
и распознавать цели на дальности до 5000
метров.
Высокие скоростные характеристики машине даёт новый двигатель В-92С2 повышенной
до 1130 л.с. мощности, разработанный на «ЧТЗУРАЛТРАК» (в составе Концерна УВЗ входит
в Госкорпорацию «Ростех»). В помощь механику-водителю введён контроллер управления
системами шасси с отображением параметров
на специальном дисплее. Танк отработан при
проведении международных соревнований

«Танковый биатлон». Надёжность двигателя обеспечивается максимальным объёмом
локализации производства на челябинском
предприятии Концерна.
Инженеры-конструкторы Уральского КБ
транспортного машиностроения непрерывно

ведут мероприятия по модернизации танка
Т-72. Так, Т-72Б3М оборудован новой системой
управления огнём, которая включает прицельный комплекс с современным тепловизором,
а также цифровой баллистический вычислитель, обеспечивающий автоматизацию процесса подготовки выстрела и значительно
повышающий точность стрельбы.
Комплекс управляемого вооружения на
модернизированном Т-72Б3 уничтожает цели
управляемой ракетой с места и в движении,
днём и ночью на дальностях до 5000 метров
с вероятностью, близкой к 100. А автомат сопровождения целей обеспечивает повышение
точности стрельбы по подвижным целям и значительно снижает время подготовки выстрела.
Современные средства связи обеспечивают
скрытую помехозащищённую радиосвязь
с режимами технического маскирования.
Модернизированный танк Т-72Б3 получил эффективную защиту, которая позволяет значительно повысить его живучесть
и эффективность применения как при ведении
общевойскового боя, так и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия, например, в населённых
пунктах.
«По основным тактико-техническим характеристикам танк Т-72Б3 с дополнительной
защитой соответствует современным требованиям. Он обеспечивает паритет с серийными
иностранными танками, оставаясь при этом
простым и надёжным в эксплуатации», —
подчеркнул генеральный директор Концерна
УВЗ Александр Потапов.

В модернизированном Т-72Б3, разработанном
в Уральском КБ транспортного машиностроения,
реализована всеракурсная защита от современных
противотанковых средств; автоматический текущий
контроль и техническое диагностирование систем
танка позволили улучшить его эксплуатационные
характеристики.
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в области сопровождения ГОЗ — поддержание должного уровня контроля. Именно на
этих направлениях сосредоточены основные
усилия ПСБ в области банковского сопровождения ГОЗ.
— Необходимый уровень контроля операций ГОЗ зафиксирован на законодательном
уровне?
— Уровень контроля в первую очередь
зафиксирован в Федеральном законе «О государственном оборонном заказе», а также
уточнён соответствующими регламентирующими указаниями Банка России и требованиями
ещё нескольких законодательных актов. То
есть существуют разрешённые и запрещённые
операции. И сотрудник банка — контролёр
банковского сопровождения ГОЗ — должен
обеспечить выполнение всех этих требований.
Ежедневно вся информация о расчётах с использованием отдельных счетов, их открытии

В 2021 году ПСБ увеличил объём сопровождаемых
госконтрактов на 30%, количество открываемых счетов —
на 40%. Количество операций в пиковые дни выросло почти
на 70%. На банковское обслуживание в ПСБ поступает
всё больше новых контрактов, кроме того, немало ранее
заключённых госконтрактов по ГОЗ были переведены
из других уполномоченных банков.

Формула ГОЗ
Выполнение контрактных обязательств предприятиями ОПК напрямую зависит от их безукоризненного сопровождения. ПСБ является не только универсальным банком, который работает во всех сегментах банковского бизнеса, но и опорным кредитно-финансовым институтом оборонно-промышленного комплекса. Одной
из ключевых задач ПСБ как опорного для российской «оборонки» является бесперебойное банковское сопровождение государственного оборонного заказа. Обладая уникальными компетенциями и особым опытом работы с предприятиями ОПК, ПСБ обеспечивает более 2/3 всех операций по ГОЗ. На вопросы журнала
«ОПК РФ» отвечает Дмитрий Родин, директор департамента методологии и отчётности банковского сопровождения операций по государственному оборонному заказу ПСБ.
— На встрече с Владимиром Путиным
председатель ПСБ Пётр Фрадков отметил,
что банк обслуживает практически 70% всех
госконтрактов, подписанных со стороны Минобороны России. Расскажите подробнее, какова
была динамика портфеля в 2021 году?
— В 2021 году ПСБ увеличил объём сопровождаемых госконтрактов на 30%, количество
открываемых счетов — на 40%. Количество
операций в пиковые дни выросло почти на
70%. На банковское обслуживание в ПСБ поступает всё больше новых контрактов, кроме
того, немало ранее заключённых госконтрактов
по ГОЗ были переведены из других уполномоченных банков. Решение правительства страны
о переходе в ПСБ на банковское сопровождение Госкорпорации «Роскосмос» также дало
значительный прирост по сделкам.

— Какие цели ставит перед собой ПСБ по
сопровождению гособоронзаказа?
— Мы обеспечиваем непрерывность
и бесперебойность ежедневных расчётов
и отчётности по банковскому сопровождению
ГОЗ. И делаем это в любых геополитических
и экономических условиях, при постоянном увеличении объёма сопровождаемых
контрактов и росте числа операций, которые
по этим контрактам совершаются. В рамках
банковского сопровождения гособоронзаказа мы выстроили все технологии и процессы
так, чтобы независимо от ситуации не было
ни малейшего сбоя и никаких приостановок.
Обеспечиваем высокую скорость проведения
операций и комфортное взаимодействие
с банком по любым возникающим вопросам. Также одна из основных задач ПСБ

и закрытии, состоянии отдельных счетов и т.д.
передаётся в Минобороны России.
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. Контролёры ПСБ постоянно
повышают свою квалификацию, изучают новые
регламентирующие документы и практики.
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— ПСБ поддерживает оборонно-промышленную отрасль государства. Наши клиенты,
участники цепочки ГОЗ — предприятия, продукция которых обеспечивает спокойствие
и безопасность граждан России. В новых
экономических реалиях наша работа направлена на бесперебойность всех необходимых
банковских процессов для обеспечения
своевременных поставок государственным
заказчикам.

ПСБ поддерживает оборонно-промышленную отрасль
государства. Наши клиенты, участники цепочки ГОЗ —
предприятия, продукция которых обеспечивает
спокойствие и безопасность граждан России. В новых
экономических реалиях наша работа направлена
на бесперебойность всех необходимых банковских
процессов для обеспечения своевременных поставок
государственным заказчикам.

— На ваш взгляд, что становится главным
мотивом перевода контрактов по ГОЗ из других
банков в ПСБ для предприятий ОПК?
— Банковское сопровождение — это
очень сложный комплекс действий и услуг,
где нет малозначительных составляющих.
Банк занимается сопровождением операций
в рамках ГОЗ с 2018 года, за это время накопили большой опыт в этом направлении,
а наши клиенты ощутили эффективность
работы ПСБ. Как я уже отмечал, это непрерывность, бесперебойность банковского сопровождения, скорость проведения
расчётов, удобство для клиентов в части
оперативного взаимодействия с банком.
Это основные потребности предприятий
и основные факторы, которые делают наше
банковское сопровождение привлекательным для всех исполнителей по ГОЗ.
— Вы рассказали, что в пиковые дни наблюдается резкий — до 70% — рост количества
операций. У ПСБ достаточно ресурсов для
обеспечения нарастающих объёмов?
— Безусловно, ресурсов достаточно. При
любых пиковых периодах мы обеспечиваем
стопроцентное выполнение контроля платежей с помощью отлаженных автоматизированных процессов и достаточного штата
профессиональных сотрудников. В пиковые
дни у клиентов банка — исполнителей гособоронзаказа появляется потребность в одновременном совершении большого объёма
платежей. У нас есть пять расчётных центров
ГОЗ в регионах страны с разными часовыми
поясами, что помогает распределять нагрузки и работать в реалиях каждого часового

пояса, также обеспечена посменная работа
контролёров. Автоматический предконтрольный анализ всех операций помогает предварительно, до подключения контролёра,
проверять отдельные операции на предмет их
абсолютного соответствия всем финансовым
правилам ГОЗ.
— ПСБ часто проводит тематические семинары, конференции, круглые столы для
участников цепочки ГОЗ. Насколько эти мероприятия востребованы?
— И опытным, и новым исполнителям ГОЗ
наши мероприятия очень полезны. Мы разъясняем разнообразные юридические аспекты
и возникающие спорные ситуации, обсуждаем
нюансы сопровождения ГОЗ, нарабатываем
практики, как необходимо детализировать
каждую операцию, какие документы нужны
и как они оформляются, что необходимо
предоставлять в банк и т.д. Ведём серьёзную
разъяснительную работу, учим предприятия
не совершать ошибки и тщательно проверять
все детали.
Также на сайте банка постоянно обновляется полезная информация — памятки,
методические рекомендации по контрактации.
Есть и отдельные памятки для различных
служб клиента, которые формируют проекты
контрактов, закладывают условия, определяют параметры и так далее, чтобы банковское
сопровождение контракта шло правильно,
без затруднений в дальнейшем, с учётом
всех нюансов.
— Какие у ПСБ планы на 2022 год по сопровождению контрактов государственного
оборонного заказа?
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ПО ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК

На прошедшем в декабре 2021 года расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации
«Лига содействия оборонным предприятиям» председатель ПСБ, председатель Экспертного совета комитета
Госдумы по промышленности и торговле по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки
предприятий ОПК, член Бюро Союза машиностроителей Пётр Фрадков выступил с ключевым докладом и рассказал
об итогах работы по развитию комплекса в 2021 году.

В

расширенном заседании приняли участие
руководители министерств и ведомств,
региональных органов исполнительной
власти, представители крупных машиностроительных и оборонных корпораций,
предприятий высокотехнологичных отраслей
промышленности.
«В течение всего года Экспертный совет по развитию финансовых инструментов
и нефинансовых мер поддержки предприятий
ОПК вёл кропотливую работу по систематизации и выработке решений проблемных вопросов, направленных на развитие отрасли.
Нам удалось выстроить конструктивное взаимодействие с крупнейшими предприятиями
и холдингами, государственными ведомствами,
экспертами. Результатом стали адресные инициативы по повышению финансовой устойчивости организаций, которые были поддержаны
всеми участниками рынка», — заявил Пётр
Фрадков в ходе своего выступления.
По словам главы ПСБ, на рассмотрение Экспертного совета поступило 146 предложений,
из них 38 находятся в высокой степени готов-

ности. Пётр Фрадков пояснил, что, учитывая
сложность имеющихся в работе инициатив
и их комплексный характер, при поиске решений Экспертный совет намерен опираться на
опыт и поддержку Бюро Центрального совета
Союза машиностроителей России, Комитета
Государственной Думы по промышленности
и торговле, Комиссии Государственного совета
РФ по направлению «Промышленность», Правительства РФ и профильных федеральных
органов исполнительной власти.
«Мы с коллегами по Экспертному совету в первую очередь нацелены на создание
максимально взвешенных, оптимальных для
всех участников рынка решений. Наша общая
цель – соблюдение интересов государства,
обеспечение стабильной работы всей отрасли,
успешное выполнение ГОЗ. Очевидна значимость этой деятельности и её широкие рамки.
Вместе мы выполним поставленные перед
нами задачи», — резюмировал Пётр Фрадков.
Озвучивая планы Экспертного совета на
следующий год, председатель ПСБ обозначил
четыре ключевые площадки для дальнейшей

работы над поступившими инициативами:
Комиссия Госсовета РФ по направлению
«Промышленность», Комитет ГД РФ по промышленности и торговле, Правительство РФ
и профильные ФОИВы, а также Бюро Центрального совета Союза машиностроителей
России. Также в 2022 году запланировано
проведение отдельного заседания Экспертного
совета по вопросу воздействия финансового
состояния промышленных предприятий на
их кадровый потенциал, от которого зависит
обеспечение стабильной работы всей отрасли
и успешное выполнение ГОЗ.
С содокладами также выступили участники мероприятия: вице-президент СоюзМаш,
председатель правления ПАО «Объединённая
авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь,
генеральный директор АО «Объединённая
судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа, генеральный директор
АО «Технодинамика» Игорь Насенков, заместитель министра промышленности и торговли
РФ Олег Рязанцев.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОЗ:
РОСТ НА 70%
С начала 2021 года ПСБ увеличил объём сопровождаемых государственных контрактов на 30%, количество открытых отдельных счетов — на 40%. Количество операций расчётно-кассового сопровождения гособоронзаказа,
проводимых ПСБ, в пиковые дни выросло на 70% и превысило 50 тыс. в день.

С

ейчас ПСБ сопровождает порядка
70% контрактов ГОЗ. Для обеспечения
бесперебойного открытия отдельных
счетов и проведения расчётов по ним в
банке созданы пять расчётных региональных
центров по ГОЗ, охватывающих клиентов по
всей территории России, и специализированный
контакт-центр, в котором предприятия могут
оперативно получить любую консультацию
по вопросам банковского сопровождения
контрактов ГОЗ.
«Для оптимизации бизнес-процессов
в условиях постоянного увеличения объёма
обслуживаемых контрактов и проводимых операций ПСБ автоматизировал ряд контрольных
процедур по проверке отдельных видов платежей, механизм информирования клиентов
об исполнении государственного контракта,
сделал открытие второго и последующих
отдельных счетов по ГОЗ без посещения

и участия сотрудников офиса. В следующем
году ПСБ планирует также наращивать объёмы сопровождения операций ГОЗ и ожидает
расширения цепочек кооперации и появления
новых исполнителей. Банк продолжит обеспечивать бесперебойное проведение расчётов
и оптимизировать процессы банковского сопровождения, в том числе внедрять дополнительные электронные сервисы», — рассказала
вице-президент, руководитель блока по сопровождению контрактов государственного
оборонного заказа ПСБ Светлана Дмитриева.
Для методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам выполнения гособоронзаказа специалисты ПСБ ведут постоянную информационно-консультационную работу в различных
форматах с участниками кооперации. В 2021 году
банк провёл двенадцать обучающих вебинаров
для клиентов ГОЗ из всех федеральных округов
и в крупнейших городах-хабах ГОЗ.

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.

ОПК РФ
ЗОЛОТЫЕ ИДЕИ

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

• Лауреаты Национальной премии «Золотая идея 2021»
(по результатам работы в 2020 году)
• Золотые идеи АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» — подробности о победителях
• Боеприпасы нового поколения; награда — авторскому коллективу
АО «НПО «Прибор» им. С.С. Голембиовского»
• Уникальные комплексы КРУС от АО «Радиоавионика»
• АО ГНПП «Регион» создало лучшую в своём классе корректируемую
авиационную бомбу с инерциально-спутниковой системой наведения

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

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

ФСВТС РОССИИ
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ациональная 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 оборонно-технической продукции.
Премия «Золотая идея» позволяет на госу-

ЛАУРЕАТЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
*
«ЗОЛОТАЯ ИДЕЯ 2021»
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) под занавес 2021 года провела ставшую уже традиционной торжественную церемонию награждения лауреатов ХХI конкурса на соискание ежегодной
Национальной премии «Золотая идея» в сфере военно-технического сотрудничества (по итогам 2020 года). По
традиции церемония прошла в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» Минобороны России под занавес 2021
года и с соблюдением всех ограничительных мер, вызванных пандемийной обстановкой. 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.
* по итогам работы в 2020 году

дарственном уровне ежегодно давать оценку
деятельности субъектов военно-технического
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.
Лауреатов 19 премий и одного почётного
диплома в шести номинациях по итогам 2020
года определили по результатам голосования
членов Организационного комитета премии,
в состав которого входят представители
коллегии Военно-промышленной комиссии
Российской Федерации, Минобороны Рос-

сии, 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».
Приветствие участникам ХХI церемонии
награждения лауреатов Национальной премии
«Золотая идея» направил заместитель председателя Правительства Российской Федерации
Юрий Борисов, который отметил: «С каждым
годом конкуренция на мировых рынках вооружения и военной техники только усиливается.
Это ощущается как со стороны традиционных
лидеров этого рынка, так и новых, весьма амбициозных экспортёров. Именно поэтому нам
важно идти в ногу со временем, осуществлять
поиск новых «золотых идей», способствовать
их успешной реализации».
Приветственное слово участникам адресовал директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев,
подчеркнув, что «совместными усилиями мы
непременно выполним задачи развития военно-технического сотрудничества с иностранны-
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ми государствами и укрепления экспортного
потенциала России, поставленные перед нами
руководством страны».
Памятные призы и дипломы лауреатам
вручил член организационного комитета Национальной премии «Золотая идея», заместитель
директора ФСВТС России Михаил Петухов.
Ежегодная Национальная премия «Золотая идея» учреждена Федеральной службой
по военно-техническому сотрудничеству
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 сотрудничества; 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
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ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РФ

на территории иностранных государств (при
условии подачи заявки российским предприятием-учредителем), их авторские коллективы и отдельные работники, участвующие
в обеспечении экспорта продукции военного
назначения.
Победителей Премии определяют по результатам заочного голосования членов Организационного комитета премии. Национальная
премия «Золотая идея» вручается по шести
номинациям:
• «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.
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.
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
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ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ ИДЕЯ» В 2021 ГОДУ
(ПО ИТОГАМ 2020 Г.)
Номинация

Лауреаты премии
1-я премия
Авторский коллектив
АО «ГНПП «Регион», г. Москва

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

2-я премия
Авторский коллектив
АО «103 БТРЗ», Забайкальский край, Читинский район
ФГБУ «29 КТЦ» Минобороны России, г. Санкт-Петербург
3-я премия
Авторский коллектив
АО «НПО «Прибор» им. С.С. Голембиовского», г. Москва

2. «За успехи в области производства продукции военного
назначения, внедрение передовых технологий и
инновационных решений»

1-я премия
Авторский коллектив
АО «Северное ПКБ», г. Санкт-Петербург
АО «ОСК», г. Москва
АО «ПСЗ «Янтарь», г. Санкт-Петербург
АО «Рособоронэкспорт», г. Москва
2-я премия
Авторский коллектив
АО «Концерн «Калашников», г. Ижевск
3-я премия
АО «Радиоавионика», г. Санкт-Петербург

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

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

1-я премия
Авторский коллектив
ПАО «ДНПП», г. Долгопрудный
ПАО «НПО «Алмаз», г. Москва
2-я премия
АО «Северный Пресс», г. Санкт-Петербург
3-я премия
Авторский коллектив
АО «КБХА», г. Воронеж
Премия
Кашин И.В., АО «НПК «КБМ», г. Коломна

4. «За личный вклад, инициативу и усердие в решении
задач военно-технического сотрудничества»

Премия
Карпова Е.Н., АО «ГосНИИ «Кристалл», г. Дзержинск
Премия
Скрыпов М.А., АО «НПО «Квант», г. Великий Новгород

5. «За вклад в пропаганду военно-технического
сотрудничества, рекламную и информационную
поддержку экспорта продукции военного назначения»

Премия
Авторский коллектив
АО «Рособоронэкспорт», г. Москва
ООО «ПЕНТА», г. Москва
ООО «Центр анализа стратегий и технологий», г. Москва
ГУП «Институт востоковедения РАН», г. Москва
Премия
АО «Технодинамика», г. Москва
Почётный диплом
Авторский коллектив
ООО «Дифанс Медиа», г. Санкт-Петербург

6. «Молодые таланты» — за достижения в области военнотехнического сотрудничества, разработки и производства
образцов вооружения и военной техники

Почётные дипломы
Короткова А.Д., АО «Концерн «Калашников», г. Ижевск
Чаплынская В.В., АО «НИМИ им. В.В.Бахирева», г. Москва
Кичко Я.В., ФГБУ «16 ЦНИИИ» Минобороны России, г. Мытищи
Варыгин И.В., АО «ЦКБА», г. Омск
Караваев М.В., АО «Технодинамика», г. Москва
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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.
Россия уверенно занимает второе место
в мире по объёмам экспорта продукции
«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 авиационно-космического салона МАКС-2001.
И было очень символично, что первые лауреаты

в качестве награды получали сертификаты на
настоящие золотые слитки — до килограмма
каждый.
Начиная с того времени Национальная
премия «Золотая идея» ежегодно отмечает
лучшие достижения в области военно-технического сотрудничества России с зарубежными
странами.

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
военно-технического сотрудничества».
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Золотые идеи НИМИ
АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» регулярно принимает участие в конкурсе на соискание Национальной премии «Золотая
идея», учреждённой Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России. Молодые инженеры
и специалисты, авторские коллективы Института каждый год отправляют работы, которые всегда высоко оценивает
конкурсная комиссия Национальной премии «Золотая идея».

Д

ля НИМИ 2021 год стал победным.
Решением Организационного комитета Национальной премии «Золотая
идея» инженер-конструктор АО «НИМИ
им. В.В. Бахирева» Василиса Чаплынская удостоена премии в номинации «Молодые таланты»
за достижения в области военно-технического
сотрудничества, разработки и производства
образцов вооружения и военной техники —
за работу под названием «Постановка на
производство 57-мм осколочно-трассирующего снаряда к артиллерийским системам,
состоящим на вооружении Сухопутных войск
и ВМФ России, а также поставляемым на
экспорт».
Инженером НИМИ была актуализирована конструкторская документация на 57-мм
выстрел 53-УОР-281У с осколочно-трассирующим снарядом к автоматической зенитной пушке С-60. Чертежи были разработаны
и выпущены в кратчайшие сроки с соблюдением всех требований. Соискатель премии разрабатывала документацию с учётом
произошедших изменений в нормативных
документах, что дало возможность использовать боеприпасы в составе пушки С-60
и перспективных разработок на её основе без
дополнительных испытаний и облегчило постановку изделий на производство. Простота

конструкции наряду с высокой эффективностью делают снаряд востребованным не
только в войсках Российской Федерации,
но и за рубежом.

Ранее от НИМИ победителями «Золотой
идеи» были заместитель начальника конструкторского бюро Дмитрий Лозинский (в 2013
году в номинации «Молодые таланты»),
а также авторский коллектив в лице начальника отдела внешнеэкономической деятельности
Дмитрия Максименко и ведущего специалиста
отдела внешнеэкономической деятельности
Дарьи Масякиной (в 2019 году в номинации
«За вклад в пропаганду военно-технического
сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного
назначения»).
«Призовые места, занимаемые сотрудниками НИМИ, — это высокая оценка работы всего Института как в сфере разработок
экспортных образцов вооружения и плодотворного сотрудничества с иностранными
заказчиками, так и в сфере продвижения
продукции на внешние рынки. В этом году
нашему Институту исполняется 90 лет. За
эти годы НИМИ взрастил и продолжает растить целые поколения профессиональных
специалистов, которые, я уверен, ещё неоднократно будут побеждать во всех возможных
премиях и конкурсах и прославлять гордое
имя нашего предприятия», — говорит Николай Семененко, генеральный директор
АО «НИМИ им. В.В. Бахирева».
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БОЕПРИПАСЫ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
НАГРАДА – АВТОРСКОМУ КОЛЛЕКТИВУ АО «НПО «ПРИБОР»
ИМ. С.С. ГОЛЕМБИОВСКОГО»
В номинации «За вклад в области разработки продукции военного назначения» Национальная премия «Золотая идея — 2021» (по итогам работы
в 2020 году) была присуждена за проведение ОКР «Разработка 30-мм патронов с ОФЗ, БТ и ОТ снарядов с пластмассовыми ведущими устройствами
к пушкам 2А42, 2А72 и автомату 2А38» (шифр «Полимер»). Лауреатами премии стал авторский коллектив АО «НПО «Прибор» им. С.С. Голембиовского»
в составе начальника отдела малокалиберных артиллерийских боеприпасов В.Л. Эггерта, начальника отдела по отработке специальных элементов
и специальной химии А.А. Решетова, начальника сектора Д.В. Булатова,
начальника лаборатории П.А. Щеглова.

А

О «НПО «Прибор» им. С.С. Голембиовского» отсчитывает историю
от 5 ноября 1941 года — дня образования завода № 398, перед которым
была поставлена важнейшая для обороны
страны задача — производство взрывателей
и снаряжение боеприпасов.

За десятилетия плодотворной деятельности
АО «НПО «Прибор» им. С.С. Голембиовского»
фактически и объективно стало системообразующим объединением отрасли боеприпасов
и спецхимии Российской Федерации в области разработки, производства и испытаний
артиллерийских боеприпасов к автомати-

Юрий Александрович Набоков,
генеральный директор

ческим пушечным комплексам вооружения
Военно-воздушных сил, Сухопутных войск и
Военно-морского флота («Шилка», БМП-2,
3, «Тунгуска», «Панцирь» и др.), а также широкой гаммы боеприпасов к автоматическим,
подствольным и ручным гранатомётам. В настоящее время предприятие входит в контур
управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех».
Теперь — о сути разработки, удостоенной
высокой награды ФСВТС России.
Основу современного отечественного малокалиберного артиллерийского вооружения, размещаемого на боевой технике всех
видов и родов войск, составляет система
30-мм пушечного вооружения. Длительный
опыт эксплуатации показал, что её потенциальные возможности в значительной мере
сдерживаются в результате накладываемых
эксплуатационных ограничений. Основным
фактором, влияющим на надёжность систем
малокалиберного артиллерийского комплекса,
является быстрый износ стволов в результате
взаимодействия медных ведущих устройств
снарядов с нарезной частью канала ствола.
При высокотемпной стрельбе это приводит
к нарушению правильного функционирования системы «пушка-выстрел» — нарушению
правильности полёта снарядов, снижению
начальной скорости и, как следствие, точности
стрельбы. Применение более интенсивных
(нештатных) режимов стрельбы приводит
к потере термостойкости ствола пушки и невозможности ведения дальнейшей
стрельбы.
Для решения задачи увеличения живучести (ресурса)
стволов, снятия ограничений
по режимам стрельбы и возможности рационального использования располагаемых на
носителях боекомплектов в АО
«НПО «Прибор» имени С.С. Голембиовского» был проведён
комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по дальнейшему
совершенствованию унифицированной системы 30-мм
боеприпасов. Для повышения эффективности имеющихся на вооружении комплексов
пушечного вооружения была разработана
концепция боеприпасов нового поколения,
в основу которой легла конструкция снаряда
с пластмассовым ведущим устройством (ПВУ).
Результатом проведённых исследований
явилось создание полимерного материала
для ведущих устройств, функционирующего
в условиях высоких температурных и механических нагрузок, — специального термостойкого полимерного материала для ПВУ.
Механизм многократного повышения ресурса стволов артиллерийского автоматического оружия при применении боеприпасов с ПВУ
обусловлен снижением термомеханического
воздействия на канал ствола (КС) за счёт более
низких прочностных характеристик материала

ПВУ; как результат — снижение нагрева КС
вследствие существенного уменьшения усилий
врезания и радиального давления на стенки КС.
Новое поколение боеприпасов с ПВУ обладает существенными преимуществами по
сравнению с выстрелами с медными ведущими
поясками и позволяет обеспечить:
• увеличение живучести стволов высокотемпных пушек не менее чем в два раза;
• повышение эффективности систем пушечного вооружения более чем в 1,5 раза
за счёт возможности снятия ограничений по
режимам стрельбы;
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• стабильность баллистических характеристик выстрела и повышение дульной энергии
в процессе эксплуатации за счёт значительного
снижения износа канала ствола.
В рамках завершённой с положительными
результатами ОКР «Полимер» разработаны
опытные образцы 30-мм патронов с осколочно-фугасно-зажигательным (инд. ЗУОФ21),
осколочно-трассирующим (инд. ЗУОР7)
и бронебойно-трассирующим (инд. ЗУБР10)
снарядами с ПВУ для артиллерийских систем
Сухопутных войск. С 2021 года развёрнуто их
серийное производство. В настоящее время
завершается комплекс мероприятий по принятию их на вооружение.
Применение 30-м патронов с ПВУ позволяет
существенно повысить боевые и эксплуатационные характеристики имеющихся на вооружении и перспективных образцов ВТ, оснащённых
30-мм артиллерийскими системами.
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Уникальные комплексы КРУС
от АО «РАДИОАВИОНИКА»
В вооружённых конфликтах последних десятилетий значительная роль принадлежит мобильным боевым действиям подразделений и малых тактических групп. На успешность выполнения ими боевых задач, особенно
в отрыве от основных сил, оказывают значительное влияние автоматизированные системы разведки, управления
и связи. Эффективность подобных систем во многом определяется функциональными возможностями составляющих элементов и степенью интеграции этих элементов, обеспеченностью доступа должностных лиц системы
к информационным ресурсам.

Николай Андреевич Белоусов,
генеральный директор АО «Радиоавионика»

П

ри этом необходимо отметить важность создания единых со средствами
поражения (оперативно-тактической
и армейской авиацией, ракетными
войсками и артиллерией) автоматизированных
контуров управления, построенных с использованием современных информационных
технологий и функционирующих в реальном
масштабе времени.
Одним из элементов автоматизированной системы управления тактического звена является комплекс разведки, управления
и связи (КРУС), обеспечивающий автоматизацию управления подразделениями уровня
взвода, роты и до батальона.
Элементы КРУС увязаны в составе средств
приборного оснащения военнослужащего
в единый носимый информационно-управляющий комплекс, интегрированный в боевую
экипировку и обеспечивающий эффективное
решение задач автоматизации управления
подразделением, связи, навигации, развед-

ки объектов противника и выдачи сведений
о них вышестоящим органам управления
и приданным средствам огневого поражения
(артиллерии и авиации), выработки данных
для применения стрелкового оружия и средств
ближнего боя, решения командиром подразделения разнообразных информационных,
расчётных и тактических задач по планированию боевого применения подразделения
и управлению им в бою.
По подобному принципу построены наиболее совершенные зарубежные образцы, такие
как FELIN (Франция), Gladius (Германия), Land
Warrior (США), Dominator (Израиль), Soldato
Futuro (Италия) и др.
Российские аналоги — разработанные
АО «Радиоавионика» комплексы разведки,
управления и связи КРУС 83т215 и 83т415.
Благодаря своим функциональным возможностям данные комплексы значительно повышают эффективность выполнения боевых
задач общевойсковыми подразделениями,
подразделениями войсковой разведки Сухопутных и Воздушно-десантных войск, береговых
войск Военно-морского флота, операторами
автоматизированного целеуказания Воздушнокосмических сил непрерывно днём и ночью,
в любых погодных условиях во взаимодействии с подразделениями других войск
и специальных войск.
КРУС 83т215 прошёл большой объём
испытаний и в 2007 г. в установленном порядке принят на снабжение Вооружённых
сил Российской Федерации (ВС РФ). К настоящему времени серийно выпущено более
10 тысяч носимых комплектов КРУС 83т215
для оснащения военнослужащих различных
воинских специальностей в частях и подразделениях всех военных округов и флотов.
Следует отметить, что приборное оснащение
военнослужащего каждой специальности
может существенно отличаться в зависимости от специфики решаемых задач, поэтому

в пределах каждого типа носимого комплекта
предусмотрены разновидности (варианты
исполнения), которые позволяют обеспечить
гибкость применения и адаптацию к условиям
обстановки.
В ходе эксплуатации КРУС 83т215 неоднократно применялся подразделениями различных видов и родов ВС РФ в ходе тактических
и командно-штабных учений, показов, сборов
командного состава, десантирования с использованием различных парашютных систем.
В частности, тактика действий подразделений, оснащённых комплексом, отрабатывалась в ходе стратегических учений (среди
последних — «Восток-2018», «Центр-2019»,
«Кавказ-2020»), а также при проведении военно-технических экспериментов в составе
разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров (систем). Комплекс зарекомендовал себя как надёжное средство
боевого управления общевойсковыми и разведывательными подразделениями, позволяющее сократить в 2–3 раза суммарное время
формирования и прохождения информации,
начиная от получения разведывательными
органами разведывательных сведений и заканчивая выдачей на средства поражения данных
о положении, состоянии и характере действий
войск противника.
В декабре 2021 года коллектив АО «Радиоавионика» за успехи в области производства
продукции военного назначения, в том числе
для поставки инозаказчику, внедрение передовых технологий и инновационных решений удостоен звания лауреата Национальной премии
«Золотая идея», учреждённой Федеральной
службой по военно-техническому сотрудничеству России.
Комплекты КРУС 83т215 и 83т415 полностью соответствуют понятию «носимый
комплект», так как могут использоваться
автономно (без привязки к «бронебазе»),
реализуют принцип «свободные руки» и ин-

тегрированы в экипировку военнослужащего,
в том числе в БКБЭ «Ратник».
Специалистами АО «Радиоавионика»
разработан также бортовой комплект КРУС,
который позволяет объединить в единое информационное пространство военнослужащих подразделения, действующих в пешем
порядке, и подвижные объекты (машины,
бронетранспортёры и т.д.). При этом возможен обмен всеми видами данных (речь,
текстовые сообщения, целеуказания и т.д.).
Также с помощью бортового комплекта возможна передача данных на удалённые пункты
управления в режиме ретрансляции через
бортовые средства связи.
Вместе с тем опыт применения КРУС 83т215
при выполнении боевых задач, в ходе учений
и занятий по боевой подготовке выявил необходимость увеличения перечня решаемых
задач и их комплексирования по разведке
и оценке противника, по ведению инженерной,
радиационной, химической и биологической
разведки местности, проделыванию проходов
в инженерных заграждениях, обеспечению
огневого поражения противника и эвакуации
раненых и др.
В ходе создания КРУС 83т415 специалистами АО «Радиоавионика» реализован накопленный опыт войсковой эксплуатации КРУС
83т215, а также его использование в многочисленных военно-технических экспериментах
и на учениях. Государственные испытания
показали, что применение носимых комплексов
КРУС 83т415 позволяет существенно повысить
эффективность огневого поражения противника, управления подразделениями и отдельными
военнослужащими, в том числе обеспечить
необходимые оперативность и достоверность
принимаемых решений как в мирное время,
так и на всех этапах подготовки и ведения
боевых действий. Цикл «вскрыл-поразил»
при использовании КРУС 83т415 сокращается
до режима времени, близкого к реальному.
КРУС 83т415 отличается более совершенными аппаратно-программными средствами
с улучшенными тактико-техническими характеристиками (существенно снижены массогабаритные показатели, увеличено время непрерывной работы, улучшены эргономичность
и расширена номенклатура сопрягаемых
средств связи, разведки, наблюдения и целеуказания и т.д.). Степень интеграции с существующими и перспективными автоматизированными системами управления позволяет
значительно сократить временные показатели
обмена информации между должностными
лицами этих систем и командиром тактического воинского формирования, а также
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отдельным военнослужащим с целью принятия
обоснованных решений и выдачи команд для
поражения целей.
Фактически КРУС 83т415 представляет
собой современную малогабаритную универсальную инфотелекоммуникационную платформу, способную интегрировать в единую
систему средства разведки, наблюдения, целеуказания и прицеливания, а также обработки,
передачи и ввода-вывода информации. Особо
следует отметить возможность сопряжения
КРУС 83т415 с комплексами малогабаритных беспилотных летательных аппаратов, что
позволяет заблаговременно в автоматизированном режиме информировать командира
подразделения об изменениях тактической
обстановки. Благодаря использованию принципов открытой архитектуры, модульности
исполнения, сочетаемости с боевой экипировкой, возможности адаптации к новым задачам и условиям боевого применения КРУС
83т415 имеет значительный потенциал для
совершенствования, реконфигурации, наращивания функциональных возможностей. При
этом в качестве сопрягаемых модулей могут
использоваться не только отечественные, но
и зарубежные образцы военной техники.
Номенклатура технических средств, которые могут быть использованы в составе
комплексов, позволяет обеспечить автоматизированное управление тактической
группой, составленной из разнородных подразделений и других
тактических единиц. Это особенно
актуально для подразделений лёгкого типа, применение которых
характеризуется автономными
действиями в особых условиях
(лес, горы, населённый пункт, северные районы) в пеших боевых
порядках или на лёгких бронированных машинах.
Одной из наиболее значимых сфер
применения комплекса является его
использование при формировании
временных разведывательно-огневых
(ударных) контуров за счёт тесной интеграции средств и систем разведки со
средствами поражения оперативно-тактической и армейской
авиации, ракетных войск и
артиллерии. Это достигается путём составления и использования
единых каналов
передачи данных,
использования
унифицированных
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протоколов представления и передачи данных
во всех элементах формируемого контура,
а также использования систем поддержки
принятия решений и экспертных систем.
Реализация данного направления позволяет действовать в едином информационном
пространстве, сокращает время на принятие
решения и открытие огня. Благодаря усовершенствованному общесистемному и специальному программному обеспечению носимые
комплексы должностных лиц, формируемые на
основе КРУС 83т415, увязываются между собой
и боевыми, командными, разведывательными
и командно-штабными машинами в единую
информационную систему, а также интегрируются в существующие и перспективные АСУ.
Дальнейшее развитие специалистами
АО «Радиоавионика» и предприятий кооперации комплексов, интегрирующих средства
управления, выработки команд, связи, разведки
и обработки информации, приведёт к появлению систем, относимых в открытых зарубежных источниках к классу C4I (Communication,
Command, Control, Computer and Intelligence),
являющихся основой концепции «электронноцифрового поля боя» (digital battlefield)
и обеспечивающих надёжную ситуационную
осведомлённость личного состава подразделения на поле боя.
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Уникальная К08БЭ
АО ГНПП «РЕГИОН» СОЗДАЛ ЛУЧШУЮ В СВОЁМ КЛАССЕ
КОРРЕКТИРУЕМУЮ АВИАЦИОННУЮ БОМБУ С ИНЕРЦИАЛЬНОСПУТНИКОВОЙ СИСТЕМОЙ НАВЕДЕНИЯ
Среди лауреатов Национальной премии «Золотая идея» 2021 года (по итогам работы в 2020 году) в номинации
«За вклад в области разработки продукции военного назначения» первой премии был удостоен авторский коллектив
АО «ГНПП «Регион» (г. Москва) за создание корректируемой авиационной бомбы калибра 500 кг (индекс К08БЭ),
обеспечивающей поражение наземных целей, элементов сложных и однородных групповых объектов, заданных
как точка прицеливания с известными координатами. Корректируемая авиационная бомба разработана для нужд
Вооружённых сил Российской Федерации и для экспортных поставок.

Н

а протяжении более полувека бессменным лидером отечественного оборонно-промышленного комплекса
по созданию авиационных средств
поражения данного типа является АО «ГНПП
«Регион» Корпорации «Тактическое ракетное
вооружение».
Свою историю предприятие ведёт с 1969
года, когда был создан Научно-исследовательский институт прикладной гидромеханики
(НИИ ПГМ) как разработчик управляемого
оружия для Военно-морского флота. Главными направлениями разработок НИИ ПГМ в те
годы были скоростные подводные ракеты и
авиационные противолодочные ракеты. В 1980

году НИИ ПГМ реорганизован в НПО «Регион».
Среди важнейших инновационных направлений
«Региона» в разные годы были и остаются
и другие различные виды высокоточного оружия, корректируемые авиационные бомбы,
управляемые авиационные бомбы, комплексы активной защиты надводных кораблей
и подводных лодок, автономные средства
противоминной защиты и другие.
Предлагаемые АО «ГНПП «Регион» корректируемые и управляемые авиационные
боеприпасы прочно заняли и стабильно удерживают позиции среди аналогов по показателю
«эффективность-стоимость». Данный показатель в последнее время всё более приобретает

значимость, а его оптимальное значение с высоким приоритетом учитывается при ведении
масштабных и интенсивных боевых действий.
Корректируемые и управляемые авиационные
бомбы занимают промежуточное место в системе
авиационных средств поражения между обычными авиабомбами и управляемыми ракетами
класса «воздух-поверхность» малой дальности.
Вобрав в себя лучшие качества данных образцов
вооружения, корректируемые и управляемые
авиационные бомбы становятся едва ли не
основным авиационным средством поражения
в военных конфликтах последних десятилетий.
Удостоенная Национальной премии «Золотая идея» разработка АО «ГНПП «Регион»

относится к классу корректируемых авиационных боеприпасов третьего поколения,
технический облик которого начал формироваться в начале текущего столетия, исходя из
следующих основных требований заказчика:
• увеличенная дальность автономного
полёта;
• расширенный диапазон условий сброса
по высоте и скорости носителя;
• многоканальное, круглосуточное и всепогодное применение;
• применение в соответствии с концепцией
«сбросил-забыл»;
• минимальное время нахождения носителя в районе объекта, предназначенного для
поражения.
Реализация предъявленных заказчиком
требований к третьему поколению управляемых авиабомб стала возможной благодаря
многолетнему самоотверженному труду всего
коллектива АО «ГНПП «Регион», и в результате были разработаны технические решения,
позволившие получить:
• нормальную аэродинамическую схему
с крестообразным крылом;
• планирующие траектории полёта, обеспечивающие существенный прирост дальности
по сравнению с классической для авиабомб
баллистической траекторией;
• расширенную зону возможных сбросов
по боковому параметру;
• систему наведения, сочетающую автономную инерциальную систему управления
с коррекцией по сигналам приёмника спутниковой навигации.
К08БЭ является воплощением в жизнь
перечисленных технических решений и качеств, свойственных управляемым авиабомбам третьего поколения. В результате К08БЭ
получила способность поражать вооружение и военную технику, объекты военной
и гражданской инфраструктуры. Отклонение
от цели не более 10 м. Авиабомба может
применяться круглосуточно и всепогодно
по стационарным объектам с известными
координатами. Перед сбросом на неё передаётся информация с приёмника спутниковой
системы самолёта-носителя.

Авиабомбы К08БЭ могут применяться по
одной или нескольким целям, при сбросе одиночно и серийно с интервалом схода в серии
не менее 0,1 с.
К08БЭ превосходит по высоте, скорости
и дальности применения зарубежный аналог
корректируемой (управляемой) авиационной
бомбы GBU-32 JDAM.
Кроме того, в К08БЭ за счёт рационального
использования аэродинамических свойств
и оптимального выбора варианта срабатывания
боевой части значительно увеличены характеристики поражения прочных и заглублённых
объектов.
Изделие К08БЭ превосходит стоящие
в настоящее время на вооружении Воздушнокосмических сил изделия 2-го поколения,
а также иные корректируемые
(управляемые) авиационные
бомбы по высоте применения в 3 раза, по скорости
применения в 1,8 раза, по
дальности сброса более чем
в 4 раза.
По площади зоны разрешённых сбросов изделие
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К08БЭ превосходит существующие серийные
изделия в 15–20 раз.
Кроме того, К08БЭ обеспечивает одиночное
и залповое круглосуточное и всепогодное применение по разнесённым целям по принципу
«сбросил-забыл».
К08БЭ прошла полный цикл испытаний
на подтверждение возможности проникания
в железобетонную преграду, в результате
которых с большим остаточным запасом
скорости продемонстрировала способность
пробивать железобетонные преграды толщиной 1 м, сохранив при этом целостность
боевой части.
К08БЭ имеет значительный потенциал для
развития, оснащения дополнительными информационными системами, наращивания

аэродинамического качества и на ближайшие
10–15 лет будет базисом для совершенствования управляемых авиационных бомбардировочных средств поражения.
Полученные в процессе создания К08БЭ
научно-технический задел и технические решения имеют огромное научное, научно-техническое и военно-экономическое значение
для наращивания обороноспособности нашего государства, динамического развития
военно-технического сотрудничества, а также
повышения имиджа, укрепления позиций на
мировой арене и защиты национальных интересов Российской Федерации.

ОПК РФ
ПРОДУКЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ОПК РОССИИ 

Министерство
обороны РФ

В АРСЕНАЛЕ
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ

• Отработка дозаправки в воздухе
• Ракетные удары по условному
противнику
• Обезвредили почти 2000 боеприпасов
• Занятия в горно-лесистой местности
• Лётно-тактические задания
в Приморье
• Ледовая переправа

• Переобучение на модернизированные
системы
• Элементы курсовой задачи К-1
• Навыки боя в ночных условиях
• Пуск крылатой ракеты
• Стрельбы в сложных условиях
• Применение космических сил
и средств
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ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОПК РОССИИ  В АРСЕНАЛЕ
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ
ОТРАБОТКА ДОЗАПРАВКИ
В ВОЗДУХЕ

Четыре экипажа противолодочных
самолётов Ту-142 отдельного смешанного авиационного полка 45-й
армии ВВС и ПВО Северного флота
отработали дозаправку топливом
в воздухе во время учебно-тренировочных полётов. Дозаправка проводилась на высоте около 4 тыс.
м при скорости порядка 500 км/ч. Тренировки проходили в районе
аэродрома базирования. В ходе полётов экипажи успешно отработали
взаимодействие с самолётом-заправщиком Ил-78 дальней авиации
ВКС России. Помимо выполнения задач по дозаправке в воздухе,
лётчики выполнили совместное маневрирование на малых высотах.
Подобные полёты являются одним из самых сложных видов лётной
подготовки, во время которых противолодочный самолёт Ту-142,
имеющий взлётную массу 190 т, должен приблизиться к воздушному
танкеру Ил-78 весом 170 т на расстояние 10–15 м и выпущенной
штангой законтактировать с конус-датчиком заправщика, после
чего выдерживать место в строю до полной заправки. Дозаправка
топливом в полёте существенно увеличивает время и радиус действия,
а также расширяет возможности дальних противолодочных самолётов
Ту-142. Это позволяет использовать постоянное место дислокации
для выполнения задач на большом удалении.

ОТРАБОТКА БОРЬБЫ
С БЕСПИЛОТНИКАМИ

Подразделения радиоэлектронной
борьбы (РЭБ), дислоцированные
в городе Гусеве, отработали прикрытия объектов военной инфраструктуры от несанкционированных
действий беспилотных летательных
аппаратов (БЛА). В ходе занятий военнослужащие на штатной технике
совершили марш в назначенные районы и выполнили комплекс задач
по занятию позиций и развёртыванию специального оборудования.
Затем расчёты комплексов РЭБ «Борисоглебск-2» выполнили задачи
по пеленгованию и анализу источников радиоизлучений, исходящих
от БЛА условного противника. Целью тренировки было повышение
уровня профессиональной подготовки специалистов РЭБ.

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП АРМИ2022

В Подмосковье на полигонах Головеньки и Алабино стартовал отборочный этап международного конкурса АрМИ-2022 «Мастера артиллерийского огня» среди военнослужащих соединений гвардейской
танковой Краснознамённой армии Западного военного округа.
В ходе конкурса военнослужащим предстоит провести боевую
стрельбу из 120-мм миномётных комплексов «Буревестник», а также
выполнить стрельбы по мишеням на дальности от 100 до 400 метров из 7,62-мм пулемёта Калашникова, ручного противотанкового
гранатомёта РПГ-7В и 5,45-мм автомата АК-74.
Завершающим этапом конкурса станет соревнование по вождению
лёгкого бронированного тягача МТ-ЛБ с преодолением естественных и искусственных препятствий на время. Всего в отборочном
этапе конкурса принимают участие более 400 военнослужащих,
задействовано свыше 80 единиц вооружения и военной техники
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танкового объединения ЗВО. Лучшие экипажи поборются за право
представлять танковое объединение на армейском этапе конкурса
в марте этого года.

РАКЕТНЫЕ УДАРЫ ПО
УСЛОВНОМУ ПРОТИВНИКУ

Экипажи штурмовиков Су-25
объединённой российской военной базы Кант в Киргизии нанесли ракетный авиационный удар
и уничтожили позиции условного
противника.
Российские штурмовики в ходе воздушного налёта выполнили
пуски неуправляемых авиационных ракет С-8 класса «воздух-поверхность», действуя в составе боевых пар. Экипажи Су-25 получили
координаты полевого лагеря условного противника, выполнили парные
взлёты с российского военного аэродрома в Киргизии и отработали
нанесение непрерывных ракетных ударов. При этом лётчики действовали на малых и средних высотах, выполняя скрытый заход в район
боевого применения с различных направлений. Пуски неуправляемых
ракет осуществлялись из пикирования с высоты от 1500 до 2500 м.
Всего в мероприятии боевой подготовки, состоявшемся на горном
полигоне Эдельвейс, было задействовано 10 штурмовиков Су-25,
а также около 100 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического состава, группы обеспечения и управления полётами.

ШТУРМ ЗДАНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ РОБОТОВ

Инженерно-штурмовые подразделения Центрального военного округа (ЦВО) к своему профессиональному празднику впервые показали
представителям средств массовой
информации штурм здания с применением роботов «Уран-6». Практические действия проходили на
базе отдельной инженерной бригады в Республике Башкортостан.
По замыслу эпизода, группа условного противника забаррикадировалась в заброшенном здании. На пути к дому они в несколько уровней
выставили разные виды колючей проволоки и минные растяжки.
Военнослужащие направили к зданию находящиеся на вооружении бригады роботизированные комплексы «Уран-6». Первый робот
с помощью специального хвата оттащил колючую проволоку, второй —
за считаные минуты очистил от мин проход к зданию. Вал с цепями,
который выдаёт 700 оборотов в минуту, разрушил четыре фугаса.
Затем под прикрытием бронетранспортёра БТР-82А штурмовая
группа выдвинулась к дому, подавляя огневые точки условного
противника. Проникнув в здание, военнослужащие в специальных защитных костюмах ОВР-3Ш обезвредили и выполнили захват
условных боевиков. Военные инженеры также продемонстрировали
способы разминирования дорог с помощью минно-разыскных собак
и нелинейного радиолокатора «Коршун».

УЧЕНИЯ CHIRU2022 В АРАВИЙСКОМ МОРЕ

В Оманском заливе (северная часть Аравийского моря) и в воздушном
пространстве над ним прошло совместное российско-китайскоиранское военно-морское учение CHIRU-2022. От российской сторо-

ны в нём принимал участие отряд
кораблей Тихоокеанского флота
(ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера
«Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и
большого морского танкера «Борис
Бутома». Всего от трёх флотов к
учению привлекалось 14 боевых кораблей и вспомогательных судов.
В ходе практических действий корабли ВМФ России совместно
с китайскими и иранскими Военно-морскими силами (ВМС) выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, осуществили
совместное тактическое маневрирование, отработали задачи по
поиску и спасению на море.
В финальной части учения «CHIRU-2022» совершенствовались
практические навыки сторон в проведении досмотровых действий
и освобождении условно захваченного пиратами судна. В этом эпизоде
учения был задействован десантный вертолёт и специальные подразделения ВМС Корпуса стражей исламской революции (ВС Ирана).
В соответствии с Планом подготовки Вооружённых сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах
ответственности флотов проводится серия военно-морских учений
под общим руководством ВМФ России адмирала Николая Евменова.
Основной направленностью учений является отработка действий сил
Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите
российских национальных интересов в Мировом океане, а также по
противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских
и океанских направлений. Всего к участию в мероприятиях планируется
привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более
60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около
10 тысяч военнослужащих.

ОБЕЗВРЕДИЛИ ПОЧТИ 2000
БОЕПРИПАСОВ

В 2021 году в зоне ответственности
Западного военного округа (ЗВО)
при очистке территорий от боеприпасов времён Великой Отечественной войны выполнено более
900 заявок, уничтожено свыше 1,9
тыс. взрывоопасных предметов. Это позволило обеспечить безопасность граждан в 118 населённых пунктах в 22 субъектах Российской
Федерации. Ежедневно силами подвижных групп разминирования
выполняется от 8 до 12 заявок, поступающих от граждан через военные комиссариаты субъектов РФ. На вооружении мобильных групп
разминирования стоят новейшие миноискатели ИМПС-2, ИНВУ-3М,
георадары ОКО-2, глубинные металлодетекторы МГ-1И, защитные
комплекты разминирования ОВР-2.02 и ОВР-3Ш, защищающие сапёра
от поражающих элементов при взрыве.

ТАКТИКООГНЕВЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ

В Ставропольском крае на полигоне Николо-Александровский
при выполнении тактико-огневого упражнения стрельб танкисты
мотострелкового соединения 49-й
общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на дистанции до трёх километров успешно
поразили движущиеся мишени, имитирующие автомобили. Для
создания условий, приближенных к боевым, были использованы
дымы и учебные мины.
Экипажи танков Т-72Б3М на этапе боевых стрельб выполнили
весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. В одном
упражнении создана мишенная обстановка, предусматривающая
выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми
возможными способами: с ходу, с места, с короткими остановками,
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из укрытий и с совершением манёвра на запасную позицию в ночное
время суток.
К выполнению тактико-огневого упражнения стрельб привлечено
более 100 военнослужащих соединения, задействовано свыше 30
единиц техники танкового подразделения ЮВО, дислоцированного
в Ставропольском крае. В зимнем периоде обучения в соединении
будет проведено более 15 тактических учений, свыше 20 боевых
стрельб и около 60 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб. За период обучения танкисты
израсходуют около 11 тыс. боеприпасов различных типов и свыше
5 тыс. литров горючего и смазочных материалов.

ЗАНЯТИЯ В ГОРНО
ЛЕСИСТОЙ МЕСТНОСТИ

Батальонные тактические группы
мотострелкового соединения 58-й
общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) выполнили
боевые стрельбы в условиях горно-лесистой местности в Чечне.
В ходе занятий на полигоне военнослужащие отработали управление
огнём штатных и приданных подразделений, их взаимодействие.
Они выполнили стрельбы из вооружения танков Т-72Б3, боевых
машин пехоты БМП-3, самоходных гаубиц «Акация», миномётов
«Сани», автоматических станковых гранатомётов АГС-17, ручных
противотанковых гранатомётов РПГ-7.
На общевойсковом полигоне было задействовано более 300
различных статических и динамических мишеней. Новшеством
для мотострелков стало появление мишеней беспилотной авиации
и движущейся мишени «бронеавтомобиль», габариты которой соответствуют современным образцам легкобронированной техники.
В боевых стрельбах приняли участие более 600 военнослужащих ЮВО,
было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

ПОДГОТОВКУ ПРОВОДЯТ
ПОБЕДИТЕЛИ

Военнослужащие инженерных
подразделений Южного военного
округа (ЮВО), занявшие первые
места и установившие рекорды
Вооружённых сил Российской Федерации в конкурсе инженерных
подразделений «Безопасный маршрут», приступили к подготовке
команд для участия в соревнованиях 2022 года. Инженеры ЮВО
отрабатывают выполнение задач, предусмотренных конкурсом.
Инженерно-сапёрное отделение в роли отряда обеспечения организует беспрепятственное продвижение артиллерийских и танковых
подразделений.
На оборудованной трассе протяжённостью до одного километра военнослужащие обеспечивают проход колонны через такие
препятствия, как брод глубиной один метр, участок минного поля,
противотанковый ров шириной шесть метров, разрушенный участок
колонного пути протяжённостью 50 м и завал из горящих брёвен.
В ходе подготовки задействованы тяжёлые механизированные
мосты ТММ-3, инженерные машины разграждения ИМР-2, а также
путепрокладчик БАТ-2.

«ОТЛИЧНИКИ ВОЙСКОВОЙ
РАЗВЕДКИ»

Разведчики соединения Южного
военного округа (ЮВО) в Абхазии
приступили к подготовке к конкурсу профессионального мастерства
«Отличники войсковой разведки»
Армейских международных игр
2022 года (АрМИ-2022). Военнослужащие выполняют стрельбы
из различных видов оружия, нормативы по посадке и высадке
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из вертолёта, отрабатывают вождение боевой машины пехоты,
выход разведывательного отделения в тыл противника и проводят
разведывательные засады в сложных условиях местности в горах
и на прибрежной части Чёрного моря Абхазии.
При подготовке к соревнованиям применяются различные светошумовые средства имитации для создания условий, максимально
приближенных к боевым. В ходе первого этапа конкурса участники
продемонстрируют навыки стрельбы, силу, ловкость и выносливость
при преодолении препятствий «тропы разведчика», форсируют водные
преграды и совершат марш-бросок в составе подразделений в горах.
Лучшие разведывательные подразделения воинских частей ЮВО
примут участие в отборочных конкурсах на уровне объединения. Право
участия в международном этапе завоюет команда, победившая на
всеармейском этапе конкурса. В подготовке к первому этапу конкурса
принимают участие более 500 военнослужащих разведывательных
подразделений военной базы ЮВО.

ЛЁТНОТАКТИЧЕСКИЕ
ЗАДАНИЯ В ПРИМОРЬЕ

Пилоты штурмовой авиации
Восточного военного округа уничтожили наземные цели в Приморском крае. Лётчики штурмовиков Су-25 «Грач» авиационной
воинской части армии ВВС и ПВО
ВВО, дислоцированной в Приморье, провели наземную разведку, в ходе которой обнаружили
цели, имитирующие живую силу, колонны тяжелобронированной
техники и командные пункты «противника», после чего совершили
учебные (электронные) пуски неуправляемых реактивных снарядов
по обнаруженным целям.
Кроме того, лётный состав штурмовой авиации ВВО отработал
новые методы по обнаружению замаскированных малоразмерных
объектов, расположенных на значительном удалении друг от друга,
суть которых заключалась в рассредоточении самолётов и снижении
высоты полёта с осуществлением взаимодействия при выполнении
разведывательных задач. Каждый пилот выполнил в воздухе индивидуальные лётно-тактические задания.

ПОЗИЦИИ УСЛОВНОГО
ПРОТИВНИКА УНИЧТОЖЕНЫ

Военнослужащие самоходных
артиллерийских подразделений
армейского корпуса Восточного
военного округа (ВВО) на Сахалине
уничтожили условного противника, укрывшегося в горах. В ходе
проведения тренировки на полигоне Успеновский артиллеристы
выполнили маскировку огневых позиций, а расчёты беспилотных
летательных аппаратов провели разведку местности на удалении
в несколько километров, где и было обнаружено скопление бронетехники условного противника.
Координаты целей, полученные комплексом беспилотной авиации
«Орлан-10», были оперативно переданы командирам артиллерийских
батарей. В свою очередь, расчётами самоходных артиллерийских
орудий «Гиацинт» был произведён первый залп, после чего военнослужащие выполнили корректировку огня и нанесли точный удар по
местоположению условного противника, тем самым уничтожив его
командный пункт и боевую технику. В ходе проведения тренировки
расчёты самоходных артиллерийских орудий «Гиацинт» и расчёты
БПЛА армейского корпуса ВВО показали высокий уровень слаженности действий.

УЧЕНИЕ ПО РАЗМИНИРОВАНИЮ

Военные инженеры Балтийского флота провели учение по разминированию. В ходе мероприятия боевой подготовки военнослужащие
провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой тех-
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ники и личного состава на наличие
взрывоопасных предметов, при
этом применялись миноискатели
«Коршун», а также защитные костюмы сапёра «Сокол».
Также группами разминирования с помощью минно-разыскных
собак были отработаны обнаружение и обезвреживание с использованием накладных зарядов
противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных
устройств и замаскированных растяжек. При выполнении учебно-боевых задач инженерные дозоры отработали отражение нападения
диверсионно-разведывательной группы условного противника.
В 2021 году флотские сапёры выезжали более 400 раз для ликвидации взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной
войны. За это время на территории Калининградской области группы
разминирования инженерного полка Балтийского флота, соединений
и воинских частей армейского корпуса обезвредили около 20 тысяч
боеприпасов различных калибров.

ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА

В Ленинградской области состоялось тактическое учение с военнослужащими понтонно-переправочных, инженерно-сапёрных
и водолазных подразделений. По
замыслу учения, перед инженерами стояла задача по наведению
ледовой переправы через водную преграду.
Проведя инженерную разведку подъездных путей, сапёры обнаружили в районе наведения переправы взрывоопасные предметы.
С использованием глубинного миноискателя ГМ-И и подповерхностного обнаружителя ППО военнослужащие определили место
нахождения ВОП. Руководителем учения было принято решение
о проведении доразведки района переправы с применением специалистов водолазного подразделения.
На дне водоёма водолазами были обнаружены боеприпасы, часть
из которых могла использоваться вероятным противником для детонации. Боеприпасы, не представляющие непосредственной угрозы,
были подняты со дна водоёма для последующей утилизации, а ВОП,
не подлежащие транспортировке, были уничтожены водолазами на
месте методом подрыва накладного заряда. Кульминацией учения
стало прохождение колонны боевых машин по успешно наведённой
ледовой переправе.

ПЛАНОВЫЙ ПОЛЁТ НАД
НЕЙТРАЛЬНЫМИ ВОДАМИ

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый
полёт в воздушном пространстве
над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана,
Баренцева и Белого морей, продолжительностью около 13 часов.
В ходе полёта экипажи самолётов Ту-160 отработали дозаправку
топливом в воздухе. Лётчики дальней авиации регулярно совершают
полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики,
Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полёты самолётов
Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного
пространства.

НОВЕЙШИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

В инженерном соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ростовской области, сформирован дивизион, оснащённый
комплектами инженерной системы дистанционного минирования
ИСДМ «Земледелие».

Инженерные системы дистанционного минирования ИСДМ
«Земледелие» схожи с реактивными системами залпового
огня, состоящими на вооружении
артиллерийских войск, поэтому
и подразделения инженерных
войск, оснащённые новейшими
комплексами, получили артиллерийские наименования.
Дивизионный комплект ИСДМ «Земледелие» в инженерное соединение ЮВО поступил в конце прошлого года. В настоящий момент
завершено боевое слаживание данных подразделений, и дивизионы
приступили к отработке задач по предназначению в составе тактических групп. Специалисты ЮВО моделируют на учениях новые способы
применения в составе подвижных отрядов заграждения.
Впервые система была апробирована в войсках ЮВО в ходе
госиспытания на специальном учении инженерных войск в августе
2020 г., где ИСДМ «Земледелие» успешно была применена в составе
инженерно-разведывательного огневого контура.
Всего в 2021 году поступило более 50 современных образцов
инженерной техники на вооружение соединений и воинских частей
8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, Черноморского флота ЮВО,
дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском крае, Северной Осетии — Алании, Кабардино-Балкарии,
Крыму и Севастополе. Среди новинок — установки разминирования УР-77 «Змей Горыныч», тяжёлые механизированные мосты
ТММ-3М2, станции комплексной очистки СКО-10К, инженерные
машины разграждения ИМР-2, путепрокладчики БАТ-2, плавающие
транспортёры ПТС-2, танковые мостоукладчики МТУ-72, гусеничные
минные заградители ГМЗ, МДК-3 машины для отрывки котлованов,
автокраны грузоподъёмностью 16 и 32 т, экскаваторы.
Кроме того, в инженерных частях и подразделениях ЮВО содержатся модернизированные многофункциональные робототехнические
комплексы «Уран-6», специальные транспортные средства групп разминирования (САГР), мобильные инженерные комплексы разведки МИКР.

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ
НА МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ

Военнослужащие зенитного ракетного полка Центрального военного
округа (ЦВО), дислоцированного в
Красноярском крае, приступили к
переподготовке на модернизированные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300ПМ-2 «Фаворит»
в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны.
Переподготовка зенитчиков, которая продлится до середины марта,
началась в связи с поступлением на вооружение полка модернизированных ЗРС С-300ПМ-2 «Фаворит».
В ходе переобучения офицеры зенитных ракетных войск ЦВО
ознакомятся с материальной частью и современной элементной
базой модернизированных систем, а также изучат расширенные
боевые возможности ЗРС С-300ПМ-2 «Фаворит», сопоставимые
с боевыми характеристиками С-400 «Триумф». Всего переподготовку
пройдут около 40 офицеров-зенитчиков. ЗРС С-300ПМ-2 «Фаворит»
по сравнению с более ранней модификацией обладает большей дальностью обнаружения и уничтожения целей, способна одновременно
наводить большее число ракет и обстреливать большее число целей.

ОТРАБОТКА ПОЛЁТОВ
В ЦВО

В Новосибирской области молодые лётчики военно-транспортной
авиации Центрального военного
округа (ЦВО), выпускники 2021
года, отработали полёты на малых
высотах. В рамках лётной смены
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лейтенанты управляли транспортными самолётами Ан-12 и Ан-26
под руководством опытных лётчиков-инструкторов. Они выполнили
элементы простого пилотажа над безориентирной местностью, полёты
в зону и по кругу. Кроме того, молодой лётный состав отработал
технику пилотирования при полётах на малых и предельно малых
высотах. В учебно-тренировочных полётах было задействовано
четыре транспортных самолёта Ан-12 и Ан-26, а также около 100
военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического состава,
группы управления и обеспечения полётов.

ЭЛЕМЕНТЫ КУРСОВОЙ
ЗАДАЧИ К1

Экипажи надводных кораблей Приморской флотилии разнородных
сил Тихоокеанского флота (ТОФ)
успешно сдают элементы курсовой задачи К-1, которая включает
в себя ряд задач по подготовке в
условиях базы к бою и походу. В рамках их выполнения морякитихоокеанцы отрабатывают борьбу за живучесть корабля, боевую
и повседневную организацию службы, противодиверсионную оборону
при стоянке у пирса. Проводятся тренировки по взаимодействию
с постами рейдовых служб.
После сдачи курсовой задачи К-1 в пункте базирования экипажам
предстоит выход в морские полигоны для выполнения учебно-боевых
задач с применением вооружения кораблей в различной оперативнотактической обстановке.
Всего в мероприятиях боевой подготовки задействованы несколько
десятков экипажей кораблей Приморской флотилии разнородных сил
ТОФ, в том числе личный состав новейших корветов «Совершенный»
и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

ЗАНЯТИЯ
НА АВИАЦИОННЫХ
ТРЕНАЖЁРАХ

На аэродроме бригады армейской
авиации Ленинградской армии ВВС
и ПВО Западного военного округа
(ЗВО) лётчики выполнили учебно-боевые задачи на авиационных
комплексных тренажёрах.
В ходе занятий отрабатывались действия лётного и штурманского состава по уничтожению командных пунктов, боевой техники
и огневому подавлению сил противника в неблагоприятных погодных условиях, в ситуациях нулевой видимости, различных отказов
бортовой радиоэлектронной аппаратуры, таких как выход из строя
двигателя или потеря радиосвязи.
Занятия проводились на комплексных авиационных тренажёрах
ПТВ-241, КТ-8МТВ5 и СТВ-28, имитирующих работу современных
боевых вертолётов: ударно-штурмовых Ка-52 «Аллигатор», Ми-28
«Ночной охотник» и многоцелевых Ми-8.

ЭКИПАЖИ ТАНКОВ
ВЫПОЛНИЛИ СТРЕЛЬБЫ

В Нижегородской области на полигоне Мулино экипажи танков
Т-72Б3 гвардейской танковой
армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили упражнения
стрельб из вооружения боевых
машин. Танкисты вели огонь в движении и с коротких остановок
из орудия, а также из крупнокалиберных пулемётов. Мишени находились на дальностях от 500 до 2000 м. Стрельбы проводились как
в дневное, так и в ночное время суток. Кроме того, военнослужащие
выполнили ряд нормативов по огневой, технической и тактической
подготовке, а механики-водители отработали преодоление естественных и искусственных препятствий на полигоне.
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НАВЫКИ БОЯ В НОЧНЫХ
УСЛОВИЯХ

В Оперативной группе российских
войск в Приднестровском регионе
Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ)
состоялись практические занятия
по огневой подготовке в ночных
условиях. Перед тем, как выйти на
огневой рубеж, военнослужащие
тщательно изучили условия выполнения упражнений учебных стрельб
из стрелкового оружия, порядок выверки оптического и ночного
прицелов, правила стрельбы ночью.
В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ выполнили стрельбы из штатного стрелкового оружия: автоматов и пулемётов
Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых
гранатомётов РПГ-7. Также личный состав отработал скрытное
перемещение, обустройство и маскировку огневых позиций. Особое
внимание на занятии уделили умению быстро ориентироваться
на поле боя ночью.

ПЕРВЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ
ЭТАП

Свыше 8 тыс. военнослужащих
подразделений, воинских частей и
соединений гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии
Западного военного округа (ЗВО)
проходят первый отборочный этап
Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022). На девяти полигонах объединения ведётся отбор в таких конкурсах,
как «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Снайперский
рубеж», «Отличники войсковой разведки», «Уверенный приём»,
«Безопасная среда», «Инженерная формула», «Полевая кухня»,
«Рембат», «Мастера автобронетанковой техники», «Военно-медицинская эстафета».
В отборочных этапах задействовано свыше 2 тыс. современных
образцов вооружения, военной и специальной техники, стоящей
на вооружении общевойсковой армии Западного военного округа.
Впервые расчёты материально-технического обеспечения армии
примут участие в конкурсе «Специальный рывок» со специалистами
транспортировки боеприпасов.
До конца июня будут проведены все отборочные этапы. В январе — в воинских частях, в феврале — в соединениях, в марте —
в объединениях, в апреле — в военных округах. В мае-июне пройдут
всеармейские отборочные соревнования, по итогам которых будут
сформированы сборные команды для участия в международных
конкурсах АрМИ-2022 в составе команд от Вооружённых сил Российской Федерации.
Международные состязания пройдут в 15 странах мира. Приглашены сборные из 100 государств. Также военнослужащие общевойсковой армии примут участие совместно с подразделениями
железнодорожных войск в новом конкурсе «Стальная магистраль».
Армейские международные игры 2022 года пройдут в период с 13
по 27 августа.

ПЕРЕХВАТ НИЗКОЛЕТЯЩИХ
ЦЕЛЕЙ

В Крыму с боевыми расчётами
зенитных ракетно-пушечных
комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С»
Южного военного округа (ЮВО) и
подразделениями противовоздушной обороны Черноморского флота
(ЧФ) было проведено учение по перехвату низколетящих и малоскоростных целей. Расчёты радиолокационных станций флота и ЗРПК
«Панцирь-С» отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение
воздушных целей. Кроме того, военнослужащие выполнили меропри-
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ятия по смене огневых позиций и маскировке новых позиционных
районов, а также отразили нападение диверсионно-разведывательной
группы условного противника на колонну военной техники в ходе
совершения марша. Всего в ходе учения было уничтожено более 30
воздушных целей. Расчёты ЗРПК «Панцирь-С» объединения ВВС и ПВО
ЮВО несут боевое дежурство по противовоздушной обороне пунктов
базирования подразделений и объектов Черноморского флота в Крыму
и на Кавказском побережье.

ПУСК КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ

В Японском море новейшая дизель-электрическая подводная
лодка «Волхов» Тихоокеанского
флота (ТОФ) выполнила из подводного положения пуск крылатой
ракеты комплекса «Калибр» по
наземной цели. Перед выполнением боевого упражнения подводники совершили скрытный выход
в назначенный район. В расчётное время ракета поразила береговую
цель на тактическом поле Сюркум, расположенном в Хабаровском
крае. Дальность стрельбы составила более 1 тыс. км. Выполнение
ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского
флота, самолёты и беспилотные летательные аппараты морской
авиации ТОФ.

МЕТОДИКА СКРЫТНОГО
ПРОНИКНОВЕНИЯ

На полигоне Молькино в Краснодарском крае спецназовцы 49-й
общевойсковой армии Южного
военного округа (ЮВО) освоили
методику скрытного проникновения на особо защищённые объекты
условного противника. По замыслу учения, группы спецназа были
заброшены вертолётами Ми-8АМТШ в тыл условного противника
и десантировались с высоты 900 м на современных парашютных
системах «Арбалет-2». В ходе ТСУ военнослужащие выполнили
приземление и маскировку парашютов, скрытное выдвижение
в заданный район в режиме радиомолчания и захват стратегически
важного объекта условного противника.
Спецназовцы на практике отработали приёмы и способы длительного скрытного наблюдения за объектами условного противника,
а также элементы ведения боя мобильными группами и обороны
важных военных объектов. В мероприятии приняли участие более
400 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 25 единиц
военной и специальной техники.

КОНКУРС «ВОЗДУШНЫЕ
РУБЕЖИ»

В подразделениях радиотехнических войск армии ВВС и ПВО
Южного военного округа (ЮВО)
стартовал отборочный этап конкурса полевой выучки боевых расчётов
«Воздушные рубежи» Армейских
международных игр 2022 года. Расчётам радиолокационных станций
предстоит совершить марш на технике с преодолением заражённых участков местности, выполнить нормативы по развёртыванию
мобильных радиолокационных станций и обнаружить воздушные
цели «противника».
Военнослужащие также совершат проход через дымовую завесу
и отразят нападение диверсионных групп условного противника,
выполнят стрельбы из штатного оружия, сдадут нормативы по
технической, специальной и физической подготовке. В конкурсе
принимают участие около 250 военнослужащих подразделений
радиотехнических войск ЮВО, задействовано более 30 единиц
специальной техники.

СТРЕЛЬБЫ В СЛОЖНЫХ
УСЛОВИЯХ

Снайперы мотострелкового соединения Восточного военного
округа (ВВО), дислоцированного
в Забайкальском крае, на полигоне
«Борзя-Новая» в рамках боевой
подготовки выполнили упражнения стрельб в сложных климатических условиях Забайкалья.
В ходе мероприятия военнослужащие улучшили навыки стрельбы
по мишеням, имитирующим живую силу условного противника на
дальности до 1 тыс. м при температуре окружающего воздуха около
минус 35 градусов.
Особое внимание при выполнении огневых задач уделялось вопросам разведки целей и определения дальности до них, ведению
прицельного огня из снайперских винтовок СВД на дистанциях от
300 до 1200 м, в различных условиях местности в дневное и ночное
время суток. Снайперы отработали навыки скрытого перемещения
и маскировки с использованием табельных и подручных средств,
выбора и оборудования позиции, использования различных приборов
наблюдения и прицеливания, поражения цели и корректировки огня.

ЗАЩИТА ВОЗДУШНОГО
ПРОСТРАНСТВА

Экипажи модернизированных
высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ дежурных
сил противовоздушной обороны
(ПВО) Центрального военного
округа (ЦВО) прикрыли воздушное
пространство и перехватили условных нарушителей в ходе отработки
учебно-боевых задач на Урале и в Сибири.
В рамках выполнения учебно-боевых задач дежурные экипажи
сил ПВО в Пермском и Красноярском краях вели самостоятельный
мониторинг воздушного пространства без использования наземных
средств радиолокационной разведки.
Лётчики МиГ-31БМ обнаружили условных нарушителей с помощью бортовых радиолокационных станций «Заслон-М». Уральские
истребители-перехватчики осуществили сопровождение авиации
«противника», передали их координаты наземным средствам противовоздушной обороны и выполнили манёвры по принуждению
к посадке.
Сибирские экипажи осуществили сближение с летательными аппаратами «противника» до дистанции около 40 километров
и выполнили электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» по
самолётам-нарушителям. В ходе тренировки дежурных сил экипажи МиГ-31БМ отработали более 10 учебных задач по противодействию воздушным целям, действующим на малых и средних высотах
и скоростях до 2000 км/ч.
В тренировке дежурных экипажей истребителей-перехватчиков
МиГ-31БМ было задействовано 10 самолётов МиГ-31БМ и около
200 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического
состава, боевых расчётов наземных радиолокационных комплексов
и средств противовоздушной обороны, а также группы управления
и обеспечения полётов.

НОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

В Печенгском районе Мурманской
области на полигоне отдельной
Краснознамённой Киркенесской
бригады морской пехоты Северного флота (СФ) состоялись ночные занятия по вождению боевых
машин. Всего было задействовано
двенадцать бронетранспортёров БТР-82А. Занятия проходили при
сложных метеоусловиях Заполярья: сильных ветровых нагрузках,
низких температурах и глубоком снежном покрове. Водители БТР-82А
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отработали езду по бездорожью, преодоление различных препятствий, таких как завалы, овраги, крутые подъёмы, спуски и косогоры.
Также военнослужащие учились оказывать помощь застрявшей
в снегу технике.
Практическому занятию предшествовали инструктажи и изучение
теоретической части вождения техники в различных метеоусловиях,
а также сдача зачётов по Правилам дорожного движения. Подобные
занятия позволяют выработать необходимые умения эксплуатации
боевых машин в экстремальных условиях Арктики.

ПРИМЕНЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ
СИЛ И СРЕДСТВ

В Военно-космической академии
(ВКА) имени А.Ф. Можайского прошла VI Всероссийская военно-научная конференция «Актуальные
проблемы применения космических сил и средств для обеспечения военной безопасности Российской Федерации», посвящённая
310-й годовщине со дня создания вуза. На пленарном заседании
участников мероприятия поприветствовал начальник академии генерал-лейтенант Максим Пеньков. Он передал поздравления первого
командующего Военно-космическими силами генерал-полковника
Владимира Иванова с 310-летием крупнейшего политехнического
вуза Минобороны России.
В работе конференции приняли участие начальник Центра развития наземной инфраструктуры ПАО МАК «Вымпел» Александр
Рахманов, заместитель генерального конструктора Концерна ВКО
«Алмаз – Антей» Кирилл Макаров и другие почётные гости. Участники конференции высказали единое мнение о том, что ВКА имени
А.Ф. Можайского играет важную роль в решении актуальных вопросов,
связанных с военным и гражданским космосом.
Завершилось пленарное заседание выступлением профессора
кафедры истории и философии Юрия Никулина, который в своём
докладе сделал акцент на основных вехах становления высшего
военного инженерного образовательного учреждения и обратил
внимание на исключительную важность развития у подрастающего
поколения интереса к изучению истории страны.
В научных обсуждениях, которые проходили по тематическим
секциям, приняли участие более 110 человек, в числе которых 35
представителей из 20 организаций и ведомств, а также гражданские
специалисты оборонных предприятий и научно-исследовательских
институтов и центров России.

В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

Молодое пополнение танковых
подразделений Висленской дивизии общевойсковой армии
Западного военного округа (ЗВО)
продемонстрировали навыки ночного вождения боевых машин в
условиях обильного снегопада и
метели на полигоне Криница в Воронежской области.
Согласно условиям задачи экипажи танков Т-72Б3 во взводной колонне на повышенных дистанциях должны были на высокой скорости преодолеть круговую трассу, включающую опасные
участки местности. Благодаря высоким навыкам ориентирования
при помощи приборов ночного видения механики-водители не
только оперативно преодолели открытый участок, но и прошли
затяжные подъёмы и спуски, колейные мосты и имитационное
минно-взрывное заграждение.
Также во время занятий танкисты учились определять типы вражеской бронетехники, которую имитировали около 10 видов различных
мишеней. Всего в плановом занятии принимали участие порядка
150 военнослужащих молодого пополнения Висленской дивизии
общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 30 единиц
танков Т-72Б3.
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тию гарантировать поддержку при эксплуатации своих изделий у потребителя в течение
всего жизненного цикла, невзирая на любые
мировые «катаклизмы». Мы приступили
к разработке быстродействующих болометрических детекторов для теплопеленгационной
аппаратуры.
Дело в том, что чувствительность современных болометрических детекторов достигла значений, характерных для аналогичных фотонных приборов. Но по сравнению
с фотонными детекторами болометры обеспечивают поглощение энергии в более широком спектральном диапазоне, могут работать
без охлаждения и весьма привлекательны
по стоимости и энергопотреблению. Вместе
с тем они существенно уступают фотонным
детекторам по быстродействию. Сегодня ведущими технологическими компаниями мира
проводятся работы по развитию неохлаждаемых болометрических матричных детекторов
для использования в оптико-электронных
системах, предназначенных для пеленгации
быстродвижущихся тепловых объектов.
В ОКБ «Астрон» разрабатываются чувствительные микроболометрические структуры,
исходя из современных требований, предъявляемых к теплопеленгационной аппаратуре
в части чувствительности и быстродействия
детекторов. Сейчас мы ведём работы по разработке оптико-электронной головки самонаведения (ОЭГСН) с ФПУ на основе высокоскоростного микроболометра.
— ОКБ «Астрон» не только производит
элементы оптико-электронных систем, но
и выпускает законченные образцы. Появилось
ли что-то новое в этой сфере?
— Да, есть весьма интересная разработка,
которую мы представили на Международном
военно-техническом форуме «Армия-2021».
ОКБ «Астрон» создало оптико-электронный
комплекс разведки и целеуказания «АСТРОН4К». В одной из прошлых бесед мы с вами

СТАБИЛЬНОСТЬ
И ИННОВАЦИИ

уже говорили о том, что основная тенденция
развития рынка систем наблюдения — это
повышение комплексности подхода к обеспечению непрерывного и всепогодного наблюдения. Эта тема уже давно стала общим
местом для аналитиков и практиков. При этом
обязательным условием становится наличие
технических средств, работающих в различных спектральных диапазонах, в которых
ведётся наблюдение. Совмещение видимого
и ИК-диапазонов (ближнего, среднего и дальнего) в единой системе наблюдения стало
«золотым стандартом». Как пример — сочетание наблюдений в разных спектральных
диапазонах в видеокамерах и тепловизорах
охранных систем. А вот совмещение систем
наблюдения, использующих различные физические принципы работы, – это важный
шаг, который расширяет круг решаемых задач
и позволяет надёжно вести непрерывные всепогодные наблюдения.
Наши специалисты разработали оптико-электронный мультиспектральный гиростабилизированный комплекс разведки и целеуказания «АСТРОН-4К». Комплекс «АСТРОН-4К»
содержит: тепловизионный канал дальнего
ИК-диапазона; активно-импульсный канал
лазерной локации; дневной телевизионный
канал, тепловизионный канал; безопасный
для глаз человека дальномер.
Принципиально новой в этом перечне узлов
комплекса является активно-импульсная камера. Метод заключается в облучении пространства короткими импульсами световой
энергии и в синхронизированном приёме сигналов, отражённых от объектов. Это позволяет
как бы вырезать по глубине из окружающего
пространства участки, представляющие интерес, и резко уменьшить зависимость от условий наблюдения (препятствия, метеопомехи
и проч.). Такой импульсный метод наблюдения
называется технологией «активно-импульсного видения». Излучатель испускает световой

О НОВИНКАХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАЗРАБОТКАХ ОКБ «АСТРОН»
РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ ВЛАДИМИР ПОПОВ
Журнал «ОПК РФ» уже неоднократно писал об уникальном предприятии — ОКБ «Астрон»(в том числе в специальных
выпусках журнала, посвящённых МВТФ «Армия»). В начале наступившего 2022 года редакция задала несколько
вопросов генеральному директору АО «ОКБ «Астрон» Владимиру Попову.
— Владимир Константинович, о каких новейших разработках ОКБ «Астрон» следовало
бы поговорить в первую очередь?
— Несмотря на все объективные сложности, наше предприятие развивается, и процесс
этот идёт непрерывно. Это может быть тяжело,
но абсолютно необходимо.
Из новинок мы можем представить,
например, матричный фотоприёмный модуль
«АСТРОН-640КЯ20А89» на основе квантовых ям. Фотоприёмные модули «АСТРОН640КЯ20А89» построены на основе матриц
с гетероструктурой AlGaAs/GaAs и относятся

к детекторам ИК-излучения на квантовых ямах
(КЯ или QWIP). В военной технике приборы
этого типа применяются в системах поиска
и сопровождения целей, разведывательных
и обзорных системах, авиационных камерах.
Основные характеристики модуля — спектральная чувствительность 8,3–8,7 мкм; рабочая температура минус 199–203 градуса
Цельсия; шаг матрицы — 20 мкм; разрешение —
640×512. Основные компоненты, составляющие тепловизионный модуль, — это матричное
фотоприёмное устройство с охлаждаемой
диафрагмой, криостат, микрокриогенная си-

стема охлаждения собственной разработки
и производства «АСТРОН-МКС500». К отличительным особенностям приборов этого класса
можно отнести высокую фоточувствительность
и низкий уровень шума.
— Насколько мне известно, неохлаждаемые
микроболометры — это особое направление
работы предприятия?
— Конечно… Специалисты знают, что
АО «ОКБ «Астрон» является единственным
отечественным производителем, имеющим
полный цикл изготовления неохлаждаемых
микроболометров, что позволяет предприя-

Владимир Попов, генеральный директор АО «ОКБ «Астрон»
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импульс заданной длительности. Световой
импульс последовательно освещает на своём
пути все объекты, находящиеся в поле излучения: атмосферные помехи — дымка, туман,
дождевые капли; объекты-помехи — ветви
деревьев или кустарника; объекты наблюдения — человек, автомобили и другие объекты.
При прохождении этих объектов световой
импульс отражается поочерёдно от каждого
из них и возвращается обратно к источнику
излучения. Визуальную информацию о помехах необходимо исключить из процесса формирования изображения. Для этого приёмное
устройство закрывается на период времени,
когда возвращается световой импульс, отражённый от помех. А открывается тогда, когда
возвращается световой импульс, отражённый
только от объектов наблюдения. Затем приёмное устройство опять закрывается, отсекая
световой импульс, отражённый от объектов,
находящихся дальше объектов наблюдения.
Это позволяет комплексу «АСТРОН 4К»
достичь рекордных дальностей обнаружения,
распознавания и идентификации наблюдаемых объектов. Дальность обнаружения ро-

ОЭГСН
стовой фигуры человека — не менее 2 км,
дальность распознавания ростовой фигуры
человека — не менее 1 км. Круглосуточный
поиск объектов можно также вести по бликам
лазерного излучения подсвета, отражённого от оптических или оптико-электронных
средств этих объектов. Дальность обнаружения
объектов по бликам может достигать нескольких километров. Это означает, что комплекс
«АСТРОН-4К» позволяет в любое время суток
определять встречные угрозы, в том числе от
снайперского оружия.
Гиростабилизированный комплекс предназначен для установки на бронетехнику, вертолёты, БПЛА, катера и на наблюдательные
вышки. «АСТРОН 4К» может быть использован автономно или интегрирован в системы
обеспечения безопасности объектов, границ,
территорий, акваторий и воздушного пространства. Комплекс определяет собственные
GPS / ГЛОНАСС-координаты, координаты захваченного объекта и параметры его движения
и передаёт всё это в центр управления.
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мерным беспилотным летательным аппаратам
«Репеллент-Патруль», которые в 2021 году
законтрактованы впервые. Представленные
на Dubai Airshow входящим в Госкорпорацию
«Ростех» АО «Вертолёты России» натурные
образцы вертолётов Ми-28НЭ, Ка-52 и Ка-226Т
в новом облике стали одними из наиболее
посещаемых.
Главным достижением международного
военно-морского салона 2021 года стала
натурная демонстрация иностранным заказчикам всех экспортных новинок российского кораблестроения. Делегации партнёров
Рособоронэкспорта, посетившие салон,
выражали удовлетворение тем, что смогли
увидеть, посетить и оценить предлагаемые
им корабли.
«Рособоронэкспорт продолжил укреплять
свои позиции на региональных рынках. Существенно вырос портфель заказов в странах Юго-Восточной Азии, объём контрактов,
экспортируемых из России вооружения
и военной техники и рост присутствия на глобальном рынке.
«Мы чётко и своевременно отслеживаем
мировые тренды, новые вызовы и угрозы безопасности различных уровней и в плотном
взаимодействии с предприятиями оборонной
промышленности своевременно реагируем
на возникающие запросы рынка, — подчеркнул глава Рособоронэкспорта. — В будущем
году ставки делаем на развитие предложений
в области беспилотной авиации и робототехники, высокотехнологичной продукции
с элементами искусственного интеллекта,
высокоточных боеприпасов. При этом ядро
спроса видим в оборонительных системах,
предназначенных для защиты суверенитета
наших партнёров и отражения угроз с воздуха,
моря и наземных границ, а также в средствах
борьбы с терроризмом».

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА
РОСОБОРОНЭКСПОРТ ПРЕДСТАВИЛ ТОП-5 РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТНЫХ
НОВИНОК 2021 ГОДА
АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») подвело итоги работы по продвижению российских
образцов вооружения и военной техники на мировой рынок в 2021 году.

«В

2021 году мировой оружейный
рынок в значительной мере
адаптировался к работе в условиях пандемии коронавируса.
Существенно возобновилась выставочная
деятельность, контакты с иностранными
заказчиками вернулись в формат прямых
переговоров. Рособоронэкспорт принял участие
в десяти международных выставках за рубежом
и в семи выставках в России, — сообщил
генеральный директор Рособоронэкспорта
Александр Михеев. — При этом сохранился
тренд на продвижение продукции на цифровых платформах. Организация web-выставок,
проведение дистанционных переговоров
и мультимедийных презентаций, онлайн-показы новых образцов значительно увеличили
интерес к российскому оружию».
На проведённых в 2021 году выставках
по тематикам вооружения и безопасности

Рособоронэкспорт и предприятия российской
оборонной промышленности продемонстрировали партнёрам давно ожидаемые новинки.
«В топ-5 представленных в 2021 году экспортных образцов вошли лёгкий тактический
самолёт Checkmate, который экспонировался
на МАКС и Dubai Airshow, показанный в России и за рубежом разведывательно-ударный
комплекс БЛА «Орион-Э», РСЗО с термобарическими боеприпасами ТОС-2 «Тосочка»,
автомат Калашникова АК-19 и зенитная ракетная система С-350Е «Витязь», — добавил
Александр Михеев.
Рособоронэкспорт отмечал повышенное
внимание к другим новейшим образцам продукции российского производства. В частности,
высокий интерес был проявлен к зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1М»,
комплексу радиоэлектронной борьбы «Красуха» и комплексу противодействия малораз-

подписанных в 2021 году со странами Африки южнее Сахары, приблизился к уровню
в 2,5 млрд евро, — отметил Александр Михеев. — В ходе саммита на высшем уровне
в Индии был подписан долгожданный контракт
на лицензионное производство автоматов
АК-203 с перспективной беспрецедентного
100-процентного уровня локализации в стране.
Также в Нью-Дели дан старт переговорам по
новым прорывным тематикам в области военно-технического сотрудничества».
В 2022 году Рособоронэкспорт планирует дальнейшее расширение номенклатуры
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ГЛАВНАЯ «НАВИГАЦИЯ»
РОССИИ
V ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ОРИЕНТИРОВАНИЯ, НАВИГАЦИИ
И УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ НАЗЕМНЫХ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
С 16 по 18 февраля этого года АО «ВНИИ «Сигнал» (входит в АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех») провело юбилейную V Всероссийскую научно-техническую конференцию по перспективам
развития систем ориентирования, навигации и управления движением наземных подвижных объектов «Навигация». Конференция традиционно проходила на базе туристического комплекса «Пушкарская слобода» в городе
Суздале (Владимирская область). В этом году конференция «Навигация» была посвящена памяти первого
директора ВНИИ «Сигнал» — доктора технических наук, профессора, лауреата Ленинской премии, лауреата
Государственной премии СССР, заслуженного изобретателя РСФСР, заслуженного конструктора РФ Юрия
Михайловича Сазыкина. По мнению экспертов, проводимая ВНИИ «Сигнал» конференция «Навигация» является
главным и самым ярким в стране научным форумом по данной тематике, который собирает безусловно ведущих навигационных специалистов, в том числе разработчиков, представляющих ключевые отраслевые научные
и производственные центры ОПК России.

В

сероссийская научно-техническая
конференция «Навигация» проводится
в Суздале один раз в два года начиная
с 2013-го (правда, ковидные ограничения и тут внесли свои коррективы). На этих
конференциях учёные и ведущие специалисты
предприятий и научных организаций оборонного
комплекса России представляют и обсуждают

(в формате как пленарных заседаний, так и по
секциям) доклады по ключевым направлениям
развития систем наземной навигации, ориентирования и топопривязки, систем управления
движением и др.
Тот факт, что ключевое мероприятие по
развитию навигации в России проводит именно
ВНИИ «Сигнал», не случаен: уже более 50

лет предприятие является объективным национальным лидером по тематике наземной
навигации и одним из ведущих мировых разработчиков в данной области. Сотрудниками
«Сигнала» разработано и внедрено более 60
современных навигационных систем, которыми
сейчас оснащено около 70% военной техники
Сухопутных войск.

V Всероссийская научно-техническая конференция по перспективам развития систем
ориентирования, навигации и управления
движением наземных подвижных объектов
«Навигация» была подготовлена и проведена
под эгидой Минобороны России, ФГБУ РАРАН,
Администрации и Законодательного Собрания
Владимирской области, Владимирского регионального отделения «Союз машиностроителей
России». Конференция проходила в рамках
реализации соглашения о сотрудничестве
между региональным отделением Союза машиностроителей России и администрацией
Владимирской области.
В конференции «Навигация» в этом году
приняли участие более 130 учёных, представителей Минобороны РФ, ведущих предприятий ОПК России, научно-исследовательских
институтов. На пленарном заседании и по
трём секциям с докладами выступили более
40 участников. Основными тематическими
направлениями конференции этого года стали
следующие:

• оценка уровня и перспектив развития
систем ориентирования, навигации и управления автономными и групповыми действиями
наземных подвижных объектов;
• разработка форм и методов координации
работ по созданию систем ориентирования,
навигации и управления движением наземных
подвижных объектов в интересах структур МО,
МЧС, МВД;
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• подготовка предложений по созданию
нового поколения систем ориентирования,
навигации и управления движением наземных
подвижных объектов и её основных элементов: гироскопических приборов и систем,
датчиков скорости пройденного пути, высотомеров и др.
Генеральный директор ВНИИ «Сигнал»,
председатель Владимирского регионального отделения СоюзМаш России Владимир
Пименов отметил: «Системы навигации во
многом определяют эффективность высокоточного оружия, поэтому к ним всегда
особое внимание со стороны Минобороны
РФ. Конференция «Навигация» для российских разработчиков — это уникальная площадка, где они могут обменяться знаниями
и опытом, обсудить актуальные вопросы,
выработать общую стратегию развития.
И, что важно, многие идеи, которые здесь
обсуждаются или проявляются в ходе работы конференции, в дальнейшем будут
воплощены в перспективных навигационных
системах. Уверен, что конференция послужит
серьёзным стимулом для развития навигационной науки».
По словам Владимира Пименова, проводимая ВНИИ «Сигнал» конференция — это
прежде всего площадка для обмена мнениями и достижениями, обсуждение вопросов
о том, каковы ключевые тенденции развития

ВНИИ «Сигнал» уже более 50 лет является объективным
национальным лидером по тематике наземной навигации
и одним из ведущих мировых разработчиков в данной
области. Сотрудниками «Сигнала» разработано
и внедрено более 60 современных навигационных
систем, которыми сейчас оснащено около 70%
военной техники Сухопутных войск.
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В конференции «Навигация» в этом году приняли
участие более 130 ученых, представителей Минобороны
РФ, ведущих предприятий ОПК России, научноисследовательских институтов. На пленарном заседании
и по трем секциям с докладами выступили
более 40 участников.

и взаимодействие с финансово-промышленной
группой, системообразующими предприятиями, которые концентрируются на территории
нашего региона, создание для них условий».
Принципиальным и показательным стало
участие в работе «Навигации» председателя
научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства
обороны России (ГРАУ МО РФ) Андрея Жежука,
который особо подчеркнул: «Конференция —
очень важная, она позволяет обмениваться мнениями и наработками в этой области.
Мы обсуждаем перспективные направления
развития, удовлетворяющие требованиям,
которые мы выдвигаем… Те элементы систем,
которые рассматриваются здесь для вооружения и военной техники, являются ключевыми
в дальнейшем будущем».
Андрей Жежук высоко оценил уровень
подготовки и проведения конференции «Навигация», особенно отметив живую дискуссию и нацеленность на актуальные тематики
и перспективные разработки в области навигации. По его мнению, по своему формату
и профессиональному диалогу между участниками конференция в Суздале может служить хорошим примером для организации
и проведения аналогичных научно-технических мероприятий по другим направлениям
оборонно-технической мысли.

ОПК РФ
ВЕКТОРЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКАЯ
АВИАЦИЯ

отрасли, куда она стремится, какие задачи
ставит перед ней основной заказчик в лице
Минобороны РФ.
О значимости проводимой ВНИИ «Сигнал»
конференции говорил и врио первого заместителя губернатора Владимирской области
Александр Ремига: «Для нас важно развитие
научного потенциала в области. Большое внимание мы уделяем внедрению тех научных
разработок, которые обсуждаются и на этой
конференции тоже. Для сектора науки и инноваций вопрос номер один — это кадровый
потенциал. Здесь существует взаимодействие
между властью и промышленностью». Он же
отметил следующее: «Крайне важным для
сегодняшнего дня мы считаем поддержку
Расположенное в городе Коврове Владимирской области АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» (АО «ВНИИ
«Сигнал», входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы»
Государственной корпорации «Ростех») — одно из крупнейших
предприятий города Коврова, более 65 лет ведущее успешную
научно-исследовательскую и производственную деятельность
в сфере вооружения и военной техники.
ВНИИ «Сигнал» проводит разработки по следующим направлениям:
• комплексы и средства автоматизированного управления огнём
артиллерии Сухопутных войск;
• системы наведения и стабилизации вооружения Сухопутных
войск, Военно-морского флота и Военно-воздушных сил;
• системы навигации и топопривязки;
• гидрообъёмные трансмиссии, электрогидравлические системы
управления и гидромашины;
• робототехника.

ВНИИ «Сигнал» производит опытные и серийные образцы новой
уникальной техники для отечественных Вооружённых сил, а также
активно развивает экспортное направление.
При ежегодном росте объёма работ увеличивается и численность
работников предприятия. В настоящий момент на АО «ВНИИ «Сигнал»
работает более 2000 сотрудников, среди них половина женщин.
На предприятии действует Совет молодых специалистов и рабочих,
который, помимо участия в научных и производственных работах, организует праздники, культурные мероприятия и спортивные соревнования.
Ежегодно Министерством образования и науки РФ институту
выделяются целевые места для поступления вне конкурса в ведущие
вузы страны — МГТУ им Н.Э. Баумана (г. Москва), НИУ «МИЭТ»
(г. Москва), «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (г. Санкт-Петербург) и другие.
Сегодня ВНИИ «Сигнал» продолжает работу по усовершенствованию современных средств навигации и топопривязки на основе
лазерных гироскопов и внедряет новые методы обработки навигационной информации.

• Развитие гражданского
самолётостроения
• NAIS 2022
IX Национальная выставка и форум
инфраструктуры гражданской авиации
• МС-21-300/310
Полёты с отечественным
двигателем и композитным крылом

• «Умный цех»
В «ОДК-Сатурн» началось
внедрение цифровой
платформы
• ЦИАМ: итоги и планы
Центр авиационного
двигателестроения
наращивает темпы развития
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО
САМОЛЁТОСТРОЕНИЯ
В Воронеже на базе ПАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» председатель Правительства Российской
Федерации Михаил Мишустин провёл совещание о развитии гражданского самолётостроения и обновлении парка
самолётов гражданской авиации Российской Федерации. НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» на совещании
представили председатель наблюдательного совета Борис Алёшин и генеральный директор Андрей Дутов.

В

ходе мероприятия председатель Правительства РФ напомнил присутствующим,
что одной из ключевых задач в авиастроении является импортозамещение.
«Важно обеспечить полную технологическую
независимость от использования импортной
продукции, от иностранных материалов,
комплектующих, пока не имеющих отечественных аналогов, — заявил Михаил Мишустин. — Решение этой задачи позволит
нам снять возможные риски для развития
этой важной для страны отрасли, исключить
задержки при выводе на рынок воздушных
судов нового поколения и также не допустить
в дальнейшем производственных сбоев из-за
недобросовестной конкуренции со стороны
некоторых иностранных компаний».
Позицию Центра по вопросу развития гражданского самолётостроения озвучил Андрей
Дутов, который в своём выступлении отметил, что в рамках совершенствования авиа-

транспортной системы НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского» предлагаются к реализации
проекты с акцентом на внедрение «зелёных»
авиационных технологий, в том числе сверхзвукового гражданского самолёта с низким
уровнем экологического воздействия, самолётов транспортной категории интегральных
схем и летательных аппаратов вертикального
взлёта и посадки с гибридными электрическими силовыми установками.
В своих выступлениях участники совещания обозначили важность развития гражданского самолётостроения и обновления
парка гражданской авиации, а также отметили, что эти задачи должны базироваться преимущественно на отечественных разработках.
Кроме того, предложенный правительством
механизм опережающего финансирования
гражданского сектора самолётостроения станет дополнительным драйвером развития
авиастроения.

Национальный исследовательский центр
«Институт имени Н.Е. Жуковского» создан в соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ
от 4 ноября 2014 года для организации и выполнения научно-исследовательских работ,
разработки новых технологий по приоритетным
направлениям развития авиационной техники, ускоренного внедрения в производство
научных разработок и использования научных
достижений в интересах отечественной экономики. В состав центра входят Центральный
аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), Центральный
институт авиационного моторостроения имени
П.И. Баранова (ЦИАМ), Государственный научно-исследовательский институт авиационных
систем (ГосНИИАС), Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) и Государственный казённый
научно-испытательный полигон авиационных
систем (ГкНИПАС).
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многочисленных инфраструктурных проектов
и оптимизации бизнеса.
В NAIS 2022 принимали участие более 140
компаний-экспонентов из 16 стран мира, которые представили новейшие разработки,
технологии и продукцию для развития и совершенствования различных сфер инфраструктуры гражданской авиаотрасли. В этом году
выставка собрала свыше 4000 профессионалов инфраструктуры гражданской авиации
из более 60 регионов России. В работе NAIS
2022 приняли участие около 200 делегаций,
представляющих порядка 270 российских
и зарубежных аэропортов и авиакомпаний.
В официальном обходе экспозиции NAIS
2022 приняли участие заместитель министра
транспорта РФ Игорь Чалик, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег
Бочаров и руководитель Росавиации Александр

NAIS 2022
IX НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Татьяна Соколова
Фото Юрия Ридякина
В начале февраля в московском МВЦ «Крокус Экспо» с большим успехом прошла IX Национальная выставка
и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022. Мероприятие наглядно продемонстрировало нарастающий успех как собственно этого проекта, так и поступательного развития в России стратегически важной
отрасли — гражданской авиации. NAIS 2022 проходил при поддержке и участии Министерства транспорта РФ,
Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Ассоциации транспортной безопасности, Главгосэкспертизы России. Партнёр форума —
ГК «Спектрум». Партнёр деловой программы — компания «Кронштадт». Организатор выставки — компания RX.
В рамках насыщенной деловой программы прошли церемонии награждения национальной премией «Воздушные
ворота России» и отраслевой премией Skyway Service Award. Среди представивших свои разработки и продукцию
были и ведущие предприятия отечественного ОПК.

N

AIS в очередной раз подтвердил, что
является основной профессиональной
площадкой в России, на которой свои
инновации, перспективные разработки, технологии и решения представляют
профессионалы, задействованные в развитии
и модернизации маршрутных сетей и инфраструктуры гражданской авиации. Среди
ключевых направлений выставки — развитие
аэропортов, аэродромов, вертолётных центров, авиакомпаний и других эксплуатантов
воздушных судов. Это выставочное пространство объединяет как флагманов отрасли, так
и новые компании, демонстрируя достижения
в области воздушного транспорта и инфраструктуры гражданской авиации и инновационные
технологии, а также решения для развития
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Нерадько, также почётный гость выставки —
президент Национального института гражданской авиации Боливарианской Республики
Венесуэла (INAC) Х. Тейшейр.
Руководитель Росавиации Александр Нерадько на официальной церемонии открытия
форума и выставки NAIS 2022 вручил сертификат типа и сертификат разработчика на
МС-21-300, отметив большое значение для
всей гражданской авиации скорейшее освоение
нового отечественного самолёта. Кроме того,
на открытии были вручены правительственные
и отраслевые награды.
Руководитель Росавиации принял участие
в пленарном заседании «Новое время — новые стратегии в развитии инфраструктуры
авиаперевозок», на котором обсуждены вопросы обеспечения поддержки авиационного
бизнеса, новые инфраструктурные проекты,

74

|

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РФ

|

01 (33)

|

2022

аппаратного комплекса для оптимизации
работы службы обеспечения РТОП. Группа
компаний «Спектрум» представила VR-технологии для проектирования и строительства.
На стенде «РОТЕК-ЭЛПОМ» специалисты
продемонстрировали систему защиты от птиц
«RAVEN BLACK» для обеспечения орнитологической безопасности полётов воздушных
судов.
Основной темой форума NAIS 2022 стали
вопросы комплексного обновления и модер-

низации инфраструктуры авиаперевозок: начиная с создания и передачи в эксплуатацию
новых воздушных судов региональной авиации
до адаптации авиационной инфраструктуры
с учётом увеличения авиаперевозок.
В рамках форума NAIS 2022состоялись:
пленарная сессия «Новое время — новые
стратегии в развитии инфраструктуры
авиаперевозок»; IX отраслевая конференция
«Инвестиции и технологии в модернизации
и управлении современной аэропортовой

перспективы оптимизации авиапарка для развития региональных авиаперевозок.
Центром притяжения на площадке выставки NAIS 2022, безусловно, стал опытный образец лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901
«Байкал». Самолёт призван заменить в эксплуатации самолёты Ан-2. Он обеспечит новый уровень комфорта на местных воздушных
линиях, позволит сократить операционные
издержки эксплуатантов. Холдинг «Вертолёты
России» представил санитарную модификацию вертолёта АНСАТ с медицинским модулем, а также беспилотное воздушное судно —
БАС-200. Корпорация «Иркут» представила на
NAIS 2022 модель самолёта МС-21. Концерн
ВКО «Алмаз – Антей» продемонстрировал на
выставке работу специального программно-

инфраструктурой»; IX международная конференция «Цифровизация авиаотрасли — повестка нового времени»; IX отраслевая конференция «Актуальные вопросы транспортной
авиационной безопасности»; III отраслевая
конференция «Вызовы и возможности развития беспилотной авиации в России»; конференция «Подготовка авиаперсонала как
основа системы управления безопасностью
полётов»; круглый стол «Современные технические возможности эвакуации и транспортировки повреждённых ВС».

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

Одним из самых исторических событий IX
Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022
стало вручение руководителем Федерального
агентства воздушного транспорта (Росавиации)
Александром Нерадько генеральному директору ПАО «Объединённая авиастроительная
корпорация» Юрию Слюсарю сертификата
типа на самолёт МС-21-300 и сертификата
разработчика авиационной техники.
Сертификат типа подтверждает соответствие самолёта МС-21-300 требованиям,
предъявляемым к гражданской авиационной
технике.
Сертификат разработчика удостоверяет, что
ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в состав

ПАО «ОАК» Госкорпорации «Ростех») соответствует требованиям Федеральных авиационных
правил ФАП-21, предъявляемым к организациям — разработчикам гражданской авиационной техники, применительно к самолёту МС-21.
В 2021 году Корпорация «Иркут» успешно
прошла проверку со стороны Росавиации на
соответствие требованиям, в ходе которой
представителям Росавиации, Авиарегистра
России и специализированных сертификационных центров были продемонстрированы
все необходимые документы, доказывающие соответствие предприятия требованиям
к порядку организации процесса разработки,
изготовления и испытаний опытных экземпляров МС-21.

«Это большой совместный труд инженеров,
конструкторов, специалистов, профильных
институтов, сертификационных центров, авиационных властей. Огромное спасибо за неравнодушное, государственное и доброе отношение к проекту МС-21, — сказал на церемонии
генеральный директор ПАО «Объединённая
авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь. — Программа МС-21 реализуется на
основе комплексного использования цифровых технологий на всех этапах жизненного
цикла лайнера. Вся документация по самолёту изначально разрабатывается в единой
цифровой среде. Чёткое соответствие всем
требованиям, предъявляемым российскими
нормами к процессам создания авиатехники,
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нашего первого эксплуатанта — авиакомпании
«Россия». В Комсомольске-на-Амуре идёт
сборка лайнеров «Суперджет 100», в том числе для нового заказчика — авиакомпании
«Аврора». Совокупный парк «Суперджетов»
российских авиаперевозчиков ежегодно увеличивается. В 2021 году Корпорация поставила
заказчикам 28 воздушных судов этого типа», —
сообщил Андрей Богинский.

«БАЙКАЛ» ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

обеспечивает необходимый уровень качества
и безопасности наших самолётов».
ПАО «Корпорация «Иркут» впервые принимала участие в IX Национальной выставке
и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Специалисты Корпорации публично
продемонстрировали на выставке систему
«RAMAN», которая отображает электронную
эксплуатационную документацию самолёта
МС-21. «RAMAN» позволяет работать с лётной и технической документацией самолёта
в интерактивном режиме и обеспечивает
обратную связь эксплуатантов воздушного
судна с его изготовителем. Доступ к системе
осуществляется через специальный веб-портал
поддержки заказчика.
Генеральный директор ПАО «Корпорация «Иркут» Андрей Богинский подчеркнул:
«Иркут» впервые был представлен на самом
авторитетном форуме гражданской авиации
России NAIS. Участие в деловой программе форума позволит специалистам нашей
Корпорации расширить и укрепить контакты
в авиатранспортной отрасли».
Глава Корпорации «Иркут» отметил, что
развитие гражданских программ — это приоритетная задача предприятия. «В этом году
мы проводим серию испытаний для расширения сертификата типа на самолёт МС-21-300
и ведём постройку самолётов в Иркутске для

Одним из самых ярких и перспективных экспонатов IX Национальной выставки и форума
инфраструктуры гражданской авиации NAIS
2022 стал комплексный инфраструктурный
проект на базе лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал». Самолёт разработан
компанией «Байкал-Инжиниринг» в рамках
контракта с Минпромторгом России. 30 января
2022 года в Екатеринбурге самолёт совершил
первый полёт.
Масштабная экспозиция, организованная
на NAIS 2022 Министерством промышленности

и торговли Российской Федерации и Министерством Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики с привлечением
предприятий авиационной промышленности
и других заинтересованных сторон, позволила участникам и посетителям выставки
познакомиться с ходом работ по созданию
перспективного самолёта местных воздушных
линий, призванного, как уже упоминалось
выше, заменить в эксплуатации самолёты
Ан-2, а также представляет наработки по инфраструктурным решениям, охватывающие
развитие наземной аэродромной сети, мощностей по послепродажному обслуживанию
воздушных судов, их агрегатов и систем, по
подготовке лётного состава.
«В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить
перевозки на местных воздушных линиях,
решить проблемы с обеспечением транспорт-

ной доступности, прежде всего на Дальнем
Востоке», — отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров.
«Повышение доступности межрегиональных и местных авиаперевозок — одно из стратегических направлений развития Дальнего
Востока. По поручению Президента России
создана Единая дальневосточная авиакомпания, выполняющая перелёты в удалённые
населённые пункты по нескольким десяткам
социально значимых маршрутов. Следующий
шаг — дальнейшее развитие маршрутной
сети и масштабное обновление авиапарка
с использованием авиатехники российского
производства. Мы видим большой потенциал у комплексного проекта, который будет
включать в себя не только создание самолёта
местных воздушных линий нового поколения,
обладающего высокими характеристиками
и низкими эксплуатационными издержками,
но и развитие сопутствующей инфраструктуры», — подчеркнул заместитель министра
по развитию Дальнего Востока и Арктики
Анатолий Бобраков.
Самолёт ЛМС-901 «Байкал» способен решать широкий круг задач, в том числе в условиях слабо развитой аэродромной инфраструктуры. Он принесёт новый уровень комфорта на
местные воздушные линии, позволит сократить операционные издержки эксплуатантов.
При этом, помимо пассажирских перевозок,
«Байкал» сможет решать множество задач,
включая перевозку грузов, выполнение полётов
в интересах санитарной авиации, осуществлять
патрулирование и мониторинг. Найдёт при-

менение он и в авиалесоохране, выполнении
авиационных сельхозработ.
«Для своего сегмента у «Байкала» — приличная крейсерская скорость, до 300 км/ч.
Максимальная дальность самолёта будет достигать 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т —
1,5 тыс. км)», — говорит главный конструктор
Вадим Дёмин.
Свой первый полёт лёгкий многоцелевой
самолёт ЛМС-901 «Байкал» совершил с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полёт проходил
на высоте 500 м и длился около 25 минут. В соответствии с полётным заданием лётчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил
манёвры, позволяющие проверить устойчивость
и управляемость самолёта в воздухе.

ОСОБАЯ РОЛЬ В СОЗДАНИИ ЕС ОРВД

Основу экспозиции АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» на IX Национальной выставке и форуме
инфраструктуры гражданской авиации NAIS
2022 составили натурные образцы и макеты
аэронавигационного оборудования, а также
дополнительная информация о них. В рамках
NAIS 2022 специалисты холдинга представили
гостям и участникам мероприятия подробную
информацию об особой роли Концерна в создании Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД).
В частности, АО «ВНИИРА» (входит в АО
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей») представило
пульт диспетчера, макеты наземной станции
вещательного автоматического зависимого
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наблюдения АЗН-В 1090 ES HC-1 c секторной
антенной, моноимпульсного вторичного радиолокатора «Аврора-2» и натурный образец
транспондера «Мангуст».
Другое дочернее предприятие Концерна,
ПАО «НПО «Алмаз», представило макеты доплеровского метеорологического локатора
«ДМРЛ-3», трассового радиолокационного
комплекса (ТРЛК) «Сопка-2», аэродромного
радиолокационного комплекса «ЛИРА-А10»,
аэродромного радиолокационного комплекса
«РЛК-10РА», компактный бортовой передатчик
«Москит-2.2», комплекс средств управления
светосигнальным оборудованием, а также ма-

кет радиолокационно-оптического комплекса
обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БПЛА «ROSC-1».
На прошлогодней выставке (NAIS 2021)
комплекс «ROSC-1», укомплектованный
«охотником за дронами» «Волк-18», вызвал большой интерес посетителей и представителей средств массовой информации.
Беспилотник «Волк-18» способен в автоматическом режиме вести поиск БПЛА, которые
представляют угрозу в зоне ответственности
охраняемого объекта. Дроны противника
выводятся из строя специальными сетками-ловушками. После отстрела зарядов оператор может направить «Волк-18» на таран.
С 7 февраля 2022 года в аэропорту Курумоч
(Самара) начались испытания комплекса
«ROSC-1», укомплектованного «охотником
за дронами» «Волк-18», в реальных условиях
эксплуатации.
Соэкспонентами Концерна на NAIS 2022 выступили также АО «Азимут» и ООО «Инстрой».
Компании представили образцы продукции,
которую «Алмаз – Антей» комплексно использует при оснащении аэропортов.
АО «Азимут» показало радиосредства ОВЧи УВЧ-диапазонов, автоматический радиопеленгатор DF 2000, азимутальный доплеровский
радиомаяк DVOR 2000, инструментальную
систему посадки ILS 2700, дальномерный
радиомаяк VOR, моноимпульсный вторичный радиолокатор «Крона-М», аэродромный
радиолокатор S-диапазона со встроенным
моноимпульсным вторичным каналом, автоматизированное рабочее место диспетчера
управления воздушным движением, систе-

му коммутации речевой связи (СКРС 2700).
ООО «Инстрой» представило аудиовизуальный
комплекс администратора опорной сети интегрированной авиационной связи.
Большая часть выставочных образцов —
результат трансфера военных технологий
«Алмаз – Антей» в гражданскую тематику.
«Почти всё оборудование, которое сегодня
применяется в управлении воздушным движением, изначально разрабатывалось для оборонных целей. В рамках решения задач, стоящих перед гражданской авиацией, Концерн
создаёт перспективную высокотехнологичную
продукцию для гражданского сектора, зачастую путём трансфера военных технологий в
гражданскую сферу, и здесь наши оборонные
разработки получили новый импульс к развитию. Гражданские системы, как и системы
военного назначения, способны к надёжной эксплуатации в любых условиях», —
рассказал заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной
системы и продукции двойного назначения
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» Дмитрий
Савицкий.

Концерн является головным исполнителем Программы модернизации ЕС ОрВД
России. С 2008 года совместно с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» модернизировано
более 200 аэродромов, создано и оснащено
современным отечественным оборудованием
11 укрупнённых центров управления воздушным движением и три особых центра —
в Калининграде, на Камчатке и в Крыму.
В 2020 году Концерн завершил масштабный проект по переоснащению Якутского
укрупнённого центра. В январе 2022 года
сдан в эксплуатацию укрупнённый центр ЕС
ОрВД в г. Санкт-Петербурге, в завершающей
стадии — переоснащение на отечественную
автоматизированную систему организации
воздушного движения укрупнённого центра
ЕС ОрВД в Ростове-на-Дону.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» —
основной производитель и системный интегратор Единой системы организации воздушного
движения Российской Федерации. Концерн
создал условия для обеспечения максимальной
безопасности полётов и эффективного использования воздушного пространства во время
проведения саммита АТЭС во Владивостоке,
Всемирной летней Универсиады в Казани,
Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира
по футболу 2018 года в России.
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«СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР»

Упомянутая в предыдущем блоке компания
«ИНСТРОЙ», входящая в группу компаний
INSI — российского разработчика программного обеспечения и системного интегратора
в области гражданской авиации, совместно
с Концерном ВКО «Алмаз – Антей» представила

на NAIS 2022 проект программно-аппаратного
комплекса «Сменный инженер». Участие в NAIS
2022 — это, по сути, премьера новой российской разработки. Об особенностях данного
проекта рассказал коммерческий директор
Группы компаний INSI Иван Борисов.
Программно-аппаратный комплекс «Сменный инженер» представляет собой инновационный принцип оснащения рабочего места
сменного инженера службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи (ЭРТОС).
Сегодня в помещении дежурных инженеров
находится до 16 подсистем разных производителей. Для контроля процессов необходимо
переходить с одного рабочего места на другое.
Это создаёт неудобства и снижает скорость
реакции сменного инженера. Комплекс «Сменный инженер» направлен на то, чтобы сделать
управление для инженера удобным и более
эргономичным.
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пострадавших и соблюсти правило «золотого
часа»: оказание квалифицированной медицинской помощи в течение 60 минут после
происшествия значительно повышает шансы
пациента на выживание.
В настоящее время холдинг ведёт серийные
поставки вертолётов «Ансат» в интересах Национальной службы санитарной авиации (НССА).
В частности, по действующему контракту НССА
будет передано в общей сложности 37 вертолётов «Ансат» до конца 2022 года. Вертолёты
Национальной службы санитарной авиации
выполнили в 2021 году около 5 тыс. вылетов
и эвакуировали более 6 тыс. пациентов, находившихся в критических и жизнеугрожающих
состояниях. В общей сложности с момента
создания в 2019 году санавиация Ростеха
помогла доставить в медицинские учреждения
11 тыс. человек. На сегодняшний день НССА
работает в 34 регионах России.
«Развитие санавиации повышает качество, скорость и доступность медицинских
услуг, особенно в удалённых районах. Поставки современных вертолётов для НССА
набрали хороший темп, отгрузки происходят
регулярно. Ещё шесть машин, которые пере-

Новый комплекс выводит все подсистемы
на единый экран видеостены. При этом обеспечивается одновременный контроль всей
обстановки. При необходимости или возникновении ошибки отдельный сегмент выводится в рабочую область. Комплекс позволяет
одновременно отображать до 16 источников
информации. Все системные блоки вынесены в аппаратную, благодаря чему инженеры
работают в тишине.

По словам Ивана Борисова, в настоящее
время работа над программно-аппаратным
комплексом «Сменный инженер» близка
к завершению. Комплекс в скором времени будет представлен в качестве пилотного проекта
в одном из филиалов Госкорпорации по организации воздушного движения. Уже в первый
день выставки NAIS 2022 компания «Инстрой»
получила положительные оценки от целого
ряда делегаций, в том числе от Росавиации.

«Тема эта востребована, — говорит Иван
Борисов. — На выставку мы пришли показать
то, что людям на объектах давно необходимо.
На местах мы свой программно-аппаратный
комплекс уже показывали и, честно говоря,
были рады рекомендациям специалистов,
которые давно и постоянно работают в отрасли и понимают особый смысл того, что
мы создаём».

УСПЕШНАЯ ПРЕМЬЕРА

У Холдинга «Вертолёты России» (входит
в Госкорпорацию «Ростех») на NAIS 2022 состоялась фактическая премьера — крупнейшая
российская компания впервые принимала
участие в Национальной выставке и форуме
инфраструктуры гражданской авиации. По
мнению экспертов, премьера прошла очень
успешно. На NAIS 2022 Холдинг представил
медицинскую версию вертолёта «Ансат»
и беспилотный летательный аппарат вертолётного типа БАС-200.
Представленный на NAIS 2022 в экспозиции
«Вертолётов России» лёгкий многоцелевой
«Ансат» с медицинским модулем рассчитан
на перевозку одного пациента в сопровождении двух медицинских работников. Вертолёт
оснащён медицинским оборудованием, необходимым для мониторинга состояния пациента
и поддержания основных жизненных функций
во время полёта. Использование вертолётов
для доставки пациентов в медучреждения
позволяет обеспечить оперативную эвакуацию
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даны для нужд НССА, будут нести службу
в самых разных регионах страны: «Ансаты»
отправились в Великий Новгород, Беслан
и Орёл, а Ми-8МТВ-1 — в Новосибирск,
Петрозаводск и Барнаул», — сказал исполнительный директор Госкорпорации «Ростех»
Олег Евтушенко.
Одной из самых ярких премьер NAIS 2022
стал также представленный «Вертолётами
России» беспилотник вертолётного типа
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ции инфраструктуры аэропорта Нового Уренгоя — одного из самых холодных городов
планеты. Материалы компании одинаково
успешно применяются от Арктической зоны
до Южной Америки.
Как рассказал Иван Иванов, в прошлом
году «Газпром нефть» вышла на рынок дорожного строительства, создав компанию
«Газпромнефть — Дорожное строительство».
Собственное инновационное решение предприятия — технология укрепления грунтов
«Брит» с вовлечением местных материалов
позволит снизить затраты на строительство
и капитальный ремонт дорожных и аэродромных покрытий.
Также Иван Иванов рассказал о том, что
в прошлом году компания «Газпром нефть»
заключила отдельное соглашение с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), в рамках которого осуществляется
сотрудничество по продвижению новых технологий строительства, ремонта и реконструкции

БАС-200. Данный аппарат может применяться
для выполнения широкого спектра авиационных работ: мониторинга местности, доставки
грузов, поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ. Максимальная взлётная
масса аппарата — 200 кг. Он может развивать
скорость до 160 км/ч и нести коммерческую
нагрузку до 50 кг. БАС-200 способен выполнять
полёты продолжительностью до 4 часов на
высотах до 3900 м.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УСПЕШНЫХ
ВЗЛЁТОВ

Компания «Газпромнефть — Битумные
материалы» представила на NAIS 2022 широкий спектр разработанных компанией
битумных материалов для строительства,
реконструкции, ремонта и текущего содержания аэродромной инфраструктуры. Компания
является безусловным национальным лидером и одной из крупнейших в мире в своём
сегменте. Об особенностях представленной
на NAIS 2022 продукции рассказал начальник
управления развития ООО «Газпромнефть —
Битумные материалы» Иван Борисович
Иванов.
Один из крупнейших игроков российского
рынка битумных продуктов и ведущий производитель битума и ПБВ в стране — компания
«Газпромнефть — Битумные материалы»
является оператором битумного бизнеса
компании «Газпром нефть», постоянно наращивает объёмы производства, расширяет
свою продуктовую линейку.
Сегодня в числе направлений бизнеса
компании — авиационная отрасль. Так, например, в 2021 году «Газпромнефть-БМ» поставила премиальную битумную продукцию в 20
аэропортов страны. Среди них — аэропорты
Москвы, Владивостока, Краснодара, Сургута,
Уфы, Чебоксар.
Как рассказал Иван Иванов, на выставке
NAIS 2022 компания «Газпромнефть — Битумные материалы» представляет прежде всего
свои комплексные решения для аэродромных
покрытий, в том числе высокотехнологичные
битумопроизводные продукты марки «Брит».

Среди наиболее востребованных — битумнополимерная лента «Брит-Аэро», проникающая
пропитка «Брит», битумно-полимерные герметики «Норд» и «Арктик», защитно-восстанавливающие составы («Брит ЗВС-Р» и «Брит
ЗВС-В») и многое другое. Все продукты компании разработаны в собственном Научно-исследовательском центре.
По словам Ивана Борисовича, битумные
морозостойкие герметики, полимерная грунтовка, герметизирующие шнуры и другая
продукция компании широко используются
на взлётно-посадочных полосах, рулёжных
дорожках, местах стоянки самолётов, перронах для надёжной герметизации швов,
предотвращения образования дефектов,
трещин, а также для увеличения срока службы полотна.
«Мы традиционно поставляем материалы
на крупнейшие аэродромы гражданской авиации, — рассказал Иван Борисович. — Практически все крупные аэропорты на сегодняшний
день пользуются материалами марки «Брит».
Компания также активно продвигает технологии по защите существующих покрытий — это
защитно-восстанавливающие составы для
асфальтобетона, для цементобетонных покрытий. Всё это уже очень широко применяется
в аэродромной сети Российской Федерации
и за рубежом».
При этом важно отметить, что премиальная продукция «Брит» сохраняет
свои высокие эксплуатационные качества
и в условиях экстремально низких температур. Продукция этой марки применяется,
например, при строительстве и реконструк-
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взлётно-посадочных полос и по расширению
применения высокотехнологичных битумных материалов в российских аэропортах.
Оператором данного соглашения выступает
«Газпромнефть — Битумные материалы».
Иван Иванов также отметил: «Торговая марка «Брит» активно применяется
в строительстве и реконструкции аэродромной инфраструктуры. При этом мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно разрабатываем передовые технологии, которые
позволяют не только продлить срок службы
существующих покрытий, но и значительно
сэкономить на строительстве взлётно-посадочных полос. Научный и производственный
потенциал нашей компании позволяет разрабатывать битумопроизводные материалы
с учётом российских и международных нормативных требований, что открывает широкие
возможности для их применения на дорожной
сети в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов».
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МС-21-300/310
ПОЛЁТЫ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ И КОМПОЗИТНЫМ КРЫЛОМ
В конце прошлого года совершил первый полёт самолёт МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных
композиционных материалов российского производства. МС-21-300/310 – среднемагистральный самолёт нового
поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов. МС-21 ориентирован на самый массовый сегмент рынка пассажирских перевозок в России
и в мире. В настоящее время завершается сертификация самолёта МС-21-300, начать его поставки в авиакомпании
планируется в 2022 году. Одновременно проходит лётные испытания самолёт МС-21-310 с новым российским
двигателем ПД-14.

М

С-21-300, крыло которого изготовлено
из полимерных композиционных материалов российского производства,
поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала
компании «Иркут» (входит в ОАК Госкорпорации
«Ростех»). Полёт прошёл в штатном режиме.
Самолёт пилотировал экипаж в составе лётчика-испытателя Героя России Романа Таскаева
и лётчика-испытателя Героя России Олега
Кононенко. «Полётное задание выполнено
полностью. Системы самолёта работали в
штатном режиме», — сообщил Роман Таскаев.
«Первый полёт самолёта с крылом из российских композитов доказывает: мы всё сделали правильно, программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперёд, несмотря
на санкции и недобросовестную конкуренцию.
Это результат развития компетенций авиационной промышленности и смежных отраслей и
беспрецедентной по масштабу государственной
поддержки. Общий объём выделенных Минпромторгом России на создание отечественных
материалов для композитного крыла средств
составил 4,4 млрд рублей. Внедрённая для
производства крыла МС-21 технология обладает рядом преимуществ. Она, по сравнению с
традиционной автоклавной технологией, позволяет увеличить производительность, снизить

трудозатраты и себестоимость, обеспечить
возможность формования крупных деталей.
К настоящему моменту изготовлено композитное крыло для двух самолётов, идёт изготовление третьего комплекта. Получение изменений
в сертификат типа в части композитного крыла
из российских материалов планируем на вторую половину 2022 года», — заявил министр

промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Отечественные материалы для силовых
композитных конструкций крыла разработаны
при участии учёных МГУ и Росатома, специалистов авиапрома. Квалификационные испытания материалов показали их соответствие
требованиям к конструкции самолёта МС-21.

«Доля композитов в конструкции МС-21
составляет порядка 40% — это рекордный
показатель для среднемагистральных самолётов. Применение прочных и лёгких композиционных материалов позволило создать
крыло с уникальными аэродинамическими
характеристиками, недостижимыми для металлического крыла. Улучшение аэродинамики дало возможность увеличить ширину
фюзеляжа МС-21 и расширить салон, что даёт
новые преимущества с точки зрения комфорта
для пассажиров. Это первый в мире среднемагистральный самолёт, где применены
такие решения», — рассказал глава Ростеха
Сергей Чемезов.
«Помимо трёх самолётов, находящихся в
цехе окончательной сборки, на разных стадиях производства находятся ещё три МС-21300. Все они получат крыло из российских
композитов. В рамках программы МС-21
сделан большой шаг в развитии кооперации самолётостроительных заводов России.
В структуре ОАК созданы центры компетенций,
специализирующиеся на выпуске отдельных
агрегатов. Так, «Авиастар» производит панели фюзеляжа и хвостовое оперение МС-21,
воронежское ВАСО — пилоны двигателей и
обтекатели шасси. «АэроКомпозит-Ульяновск»
выпускает кессон крыла, «КАПО-Композит» —
механизацию крыла. Эти центры задействуются
в перспективных проектах российского авиастроения», — отметил генеральный директор
ОАК Юрий Слюсарь.
Накануне первого полёта было объявлено,
что в рамках сертификационных контрольных
испытаний самолёт МС-21-300 выполнил двенадцать рейсов по различным маршрутам со
«служебными» пассажирами на борту. Цель
контрольных испытаний, которые проводятся
на завершающей стадии сертификационных
полётов, — проверить самолёт в условиях,
максимально приближенных к реальной эксплуатации. В предшествующих сертификационных полётах по отдельности подтверждались
возможности и характеристики воздушного
судна и его систем. Контрольные испытания
позволяют оценить самолёт в целом.
Первыми служебными пассажирами самолёта МС-21-300 стали специалисты, принимаю-

щие участие в его проектировании, испытаниях
и сертификации. Средняя продолжительность
рейса превысила шесть часов. Ежедневно
самолёт, оснащённый двухклассным пассажирским салоном, выполнял по три рейса
и проводил в воздухе до восемнадцати часов.
Все полёты прошли в штатном режиме.
О завершении постройки первого самолёта МС-21-300 с российским композитным
крылом Корпорация «Иркут» (входит в ОАК
Госкорпорации «Ростех») объявила в самом
конце ноября 2021 года. 29 ноября 2021 года
самолёт был переведён из цеха окончательной
сборки Иркутского авиационного завода —
филиала ПАО «Корпорация «Иркут» — в лётно-испытательное подразделение. Специалисты завода и предприятий-смежников на
том этапе приступили к программе наземных
проверок самолёта и его систем и подготовке
воздушного судна к первому полёту.
Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для
крыла пассажирского самолёта МС-21 начались
после введения США торговых ограничений в
отношении компании «АэроКомпозит» в сентябре 2018 года. «Использование прочных и
лёгких композитов позволило конструкторам
сделать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолёта одновременно с
увеличением диаметра фюзеляжа. Отмечу, что
специалисты «Иркута» в максимально короткие
сроки смогли решить задачу импортозамещения
и приступить к постройке серийных самолётов
с российским крылом. Сборка первого лайнера —
большой шаг для ОАК и всего российского
авиастроения. Это доказательство зрелости
наших авиационных технологий и ещё одна победа над санкциями», — отметил генеральный
директор Ростеха Сергей Чемезов.
Отечественные материалы для силовых
композитных конструкций разработаны при
участии учёных МГУ и предприятий Росатома. Консоли крыла и центроплан самолёта
МС-21-300 производятся на предприятии
«АэроКомпозит-Ульяновск». При производстве
крыла применяется технология вакуумной
инфузии, которая запатентована в России.
Отметим также, что в ноябре прошлого года
на авиасалоне DUBAI AIRSHOW 2021 самолёт

ВЕКТОРЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

|

85

МС-21-310, оснащённый новыми российскими
двигателями ПД-14, принял участие в лётной
программе авиасалона и совершил первый
демонстрационный полёт за рубежом. Полёт
российского самолёта в день открытия авиасалона продолжался 10 минут, самолёт пилотировал экипаж в составе лётчиков-испытателей
Корпорации «Иркут» Василия Севастьянова
и Андрея Воропаева.
МС-21-310 прилетел в Дубай 10 ноября
2021 года. Самолёт выполнил беспосадочный
перелёт по маршруту г. Жуковский Московской
области — аэропорт Аль-Мактум, Дубай.
В ходе перелётов самолёт преодолел около
3700 км, часть маршрута проходила над морем. По докладу экипажа, перелёт прошёл
в штатном режиме. Командир экипажа самолёта МС-21-310 лётчик-испытатель 1-го класса
Василий Севастьянов сообщил, что маршрут
перелёта проходил над Каспийским морем,
Азербайджаном, Ираном, Персидским заливом:
«Перелёт прошёл в штатном режиме. Поскольку
самолёт новый, диспетчеры служб управления
воздушным движением просили подтвердить
его тип». Он также отметил, что в ходе лётных
испытаний самолёта МС-21-310, оснащённого
российскими двигателями ПД-14, выполнялись
более длительные беспосадочные полёты.
Демонстрационный полёт включал в себя
ряд элементов, показывающих возможности
лайнера: быстрый набор высоты до 800 м, развороты с набором высоты и снижением, горку
с углом 45 градусов и минимальной скоростью
210 км/час, вираж с перегрузкой 2g, проход на
высоте 100 м с приветственным покачиванием
крыла посетителям выставки.

86

|

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РФ

|

01 (33)

|

|

2022

ления к объективному управлению согласно
собранным данным, тем самым обеспечив
новый этап цифровой трансформации всего
производственного комплекса. Эффективность управления будет обеспечена средствами
объективного контроля, автоматизированного сбора и обработки структурированных
и неструктурированных данных, внедрением
BI-аналитики и решений на базе IIoT и BigData
и, как следствие, созданием интеллектуального
помощника поддержки принятия управленческих решений на всех уровнях менеджмента —
от мастера до генерального директора.

«УМНЫЙ ЦЕХ»
В «ОДК-САТУРН» НАЧАЛОСЬ ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
В ходе реализации комплексного плана по цифровизации производства в ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Ростеха) запущен пилотный проект по внедрению цифровой платформы
«Умный цех». Проект позволит предприятию проводить многофакторную оценку производственной деятельности
для принятия наиболее эффективных управленческих решений.

В

недрение базируется на фундаменте
информационно-аналитической платформы ZIIoT (Zyfra Industrial Internet of
Things platform) и системы мониторинга
промышленного оборудования «Диспетчер»
от компании «Цифра». Благодаря платформе
информационные системы для управления
предприятием получат доступ к более широкому
спектру данных. Их функционирование в едином
информационном пространстве даёт возможность сквозного контроля бизнес-процессов
на различных переделах производственной
цепочки. В свою очередь, «Диспетчер» собирает массив данных с производственного
оборудования, позволяя выбирать оптимальные
сценарии его работы.

«ПАО «ОДК-Сатурн» совместно с компанией «Цифра» приступило к реализации
проекта «Комплексное внедрение цифровой
платформы «Умный цех». Проект реализуется
с привлечением грантовой поддержки Российского фонда развития информационных
технологий», — говорит директор по информационным технологиям ПАО «ОДК-Сатурн»
Евгений Алексеев.
Комплексное внедрение включает в себя организацию 60 высокотехнологичных автоматизированных рабочих мест на производственном
участке, подключение к системе мониторинга
10 единиц металлургического оборудования.
Таким образом, на пилотном этапе в платформу
будут занесены 70 объектов мониторинга для

формирования аналитических отчётов и пользовательских дашбордов менеджменту компании.
«К промышленному интернету вещей
предприятия уже подключены порядка
500 производственных станков. Переход
к платформенному решению — новый этап
цифровизации ПАО «ОДК-Сатурн», который
позволит достичь максимальной производственной эффективности и сохранить
конкурентоспособность в долгосрочной перспективе», — отмечает генеральный директор
ГК «Цифра» Игорь Богачев.
Работы по созданию системы цифрового
управления идут в Центре производственных
компетенций «Лопатки турбины». Создаваемая
система позволит перейти от «ручного» управ-

В рамках проекта будут сформированы алгоритмы повышения эффективности
управления по ключевым параметрам. Также
будут разработаны программа обучения производственного персонала в части применения
внедряемых инструментов цифровизации
и корпоративные стандарты по формированию
подходов к управлению на основе данных. Решение должно стать типовым для дальнейшего
масштабирования.
Проект относится к приоритетному направлению поддержки «Средства управления
производственными процессами (MES): программное обеспечение, которое должно быть
предназначено для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации
выпуска продукции» и реализуется с использованием средств гранта Российского фонда
развития информационных технологий, входящего в группу государственной корпорации
развития ВЭБ РФ.
Финансирование осуществляется в рамках
федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации».
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Группа компаний «Цифра» — разработчик
программных продуктов для повышения
операционной эффективности основных
производственных процессов. Компания
является лидером российского рынка технологий для цифровизации промышленности с использованием интернета вещей,
машинного обучения и искусственного
интеллекта и перспективным партнёром
в области цифровой трансформации на
международном уровне. «Цифра» обладает богатым опытом разработки информационных систем и реализации сложных
комплексных решений для различных
задач горнодобывающей, нефтегазовой,
химической отраслей промышленности,
а также для роботизированного промышленного транспорта. Продуктовый
портфель компании включает свыше 20
продуктов и услуг в области системной
интеграции, промышленной автоматизации и инжиниринга, Big Data и машинного
обучения, разработки IIoT- и AI-решений
для тяжёлой промышленности. Компанией реализовано более чем 500 проектов
в 20 странах мира в интересах заказчиков — предприятий горнодобывающей
промышленности, металлургической отрасли, заводов по производству тяжёлой
карьерной техники.
ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в состав
АО «Объединённая двигателестроительная корпорация») — двигателестроительная компания, специализируется на
разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных
двигателей для гражданской авиации,
энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. ПАО
«ОДК-Сатурн» является членом Общероссийского отраслевого объединения
работодателей «Союз машиностроителей
России». Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей
России» возглавляет управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн».
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ЦИАМ: ИТОГИ И ПЛАНЫ

акробатической категории, в следующем году
планируется испытать его на самолёте Як-52.
В рамках ОКР в ЦИАМ разработан технический проект роторно-поршневого двигателя РПД-150Т. В следующем году намечены
испытания в ЦИАМ поршневых двигателей,
разрабатываемых АО «УЗГА».
Проведён большой объём по созданию научно-технического задела для «больших» двигателей в части проектирования, изготовления
и начала испытаний элементов практически
всех узлов перспективных двигателей. Это вентилятор со сверхнизкой окружной скоростью,
полимерные лопатки вентилятора, выполненные
по новой технологии с нашивкой ровингом,
малоэмиссионные камеры сгорания, турбинные
лопатки с высокоэффективным охлаждением,
керамические подшипники скольжения и др.
Активно велись работы и в рамках других
тематических направлений, в том числе по
стандартизации и актуализации норм лётной
годности.
«Эта работа нацелена на целый ряд разделов АП-33 и АП-29. В каждом конкретном
случае она базируется на эксперименте. Очень
важно, что Минпромторг России разрешил нам
обмениваться результатами этих исследований
с ОКБ, поэтому все данные исследований обсуждаются и актуализируются», — подчеркнул
докладчик.

«В последнее время наращивается темп
работ, связанных с развитием и внедрением
в нашей стране, в отрасли новых технологий, созданием перспективных двигателей,
— отметил он. — Если в предыдущие годы
мы формировали научно-технический задел
по разработке конструкций высокоэффективных узлов и деталей двигателей, вели
исследования, работали над заключениями,
оформлением конструкторской документации, то теперь наступила фаза практическая.
Темп наращивания подготовки и проведения
испытаний становится очень высоким. В текущем году мы приступили к испытаниям узлов
и модулей разрабатываемых перспективных
двигателей ПД-35, ПД-8, ВК-650, самих двигателей: ТВ7-117В, ВК-2500, АПД-80 и АПД-200,
АПД110/120 и другие».
Он отметил, что в этом году впервые
в Европе ЦИАМ испытал вулканическим пеплом
газогенератор новейшего двигателя ПД-14
разработки и производства Объединённой
двигателестроительной корпорации Ростеха. Испытания были организованы в рамках
валидации сертификата типа Европейским
агентством авиационной безопасности (EASA).
Были также проведены испытания на флаттер
двигателя ПД-14, на огнестойкость деталей
и компонентов систем двигателя, большой
комплекс работ по снятию ограничений,

Одним из важных событий года стало начало работы НЦМУ «Сверхзвук». В консорциум
входит семь предприятий, ЦИАМ отвечает за
лабораторию «Газовая динамика и силовая
установка».
Мегамероприятием для отрасли стала организованная ЦИАМ Международная научно-техническая конференция ICAM-2020: свыше 700
участников из 120 организаций, 350 докладов.
Пять аспирантов получили в 2021 году дипломы гособразца, семь аспирантов зачислены
на первый курс. Сейчас в аспирантуре обучаются 36 человек.
Достижением стал и прирост кадрового
состава девятью кандидатами наук. На собрании им и их научным руководителям были
торжественно вручены памятные подарки.
Заместитель генерального директора —
директор исследовательского центра «Авиационные двигатели» Виктор Марков рассказал об
итогах экспериментальных работ в интересах
промышленности в 2021 году.

связанный с его испытаниями на обледенение,
шквальный град и др.
Исследовательский центр «Динамика, прочность, надёжность» провёл работы в рамках
специальной квалификации материалов и создания критической технологии широкохордной
рабочей лопатки вентилятора из полимерных
композиционных материалов. За счёт автоматизации была обеспечена работа испытательных
стендов в автономном режиме, расширены
возможности комплексов контроля.
По результатам работ с участием Сертификационного центра ЦИАМ Росавиацией были
выданы сертификат типа на вертолёт Ка-62,
одобрение главных изменений к сертификату двигателей ПД-14, ТВ3-117, агрегатов
вертолёта «Ансат».
Отчётное собрание завершилось подписанием коллективного договора между генеральным
директором Андреем Козловым и председателем профкома Вадимом Мамаевым, представляющим интересы работников ЦИАМ.

ЦЕНТР АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ
НАРАЩИВАЕТ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ
В Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского») состоялось отчётное годовое собрание. Генеральный директор ЦИАМ Андрей Козлов
в своём выступлении обобщил итоги деятельности института за год. Значимым достижением стали успешные
лётные испытания летающей лаборатории Як-40ЛЛ с разработанной в ЦИАМ гибридной силовой установкой,
в состав которой входит первый в мире «сверхпроводящий» электрический двигатель с криогенным охлаждением.

П

араллельно ЦИАМ ведёт исследования
полностью электрической силовой
установки для лёгких и сверхлёгких ВС,
лётные испытания запланированы на
2022 год. Проведён большой объём испытаний
двигателей для отрасли. Ряд сотрудников
института был отмечен государственными
наградами. Генеральный директор также
отметил, что выручка в год реорганизации —
из ФГУПа ЦИАМ стал ФАУ — превысила
прошлогоднюю.
Среди основных задач на 2022 год Андрей
Козлов выделил завершение трёхлетних государственных контрактов по НИР, организацию
работ по созданию ГСУ повышенной мощности
на альтернативном топливе (жидкий водород),
лётные испытания демонстраторов ГСУ и ЭСУ,
поршневых двигателей, расширение области
их применения и др.
«На 2022 год запланировано 10 инвестиционных проектов, в том числе работы по
модернизации стендовой базы для испыта-

ний двигателя ПД-35 и других установок», —
заключил Андрей Козлов.
Научную деятельность института в 2021
году осветил заместитель генерального директора по науке Александр Ланшин. Он отметил,
что работы велись по 12 госконтрактам, 11 из
которых рассчитаны на 2020–2022 годы. При
этом тематика исследований ЦИАМ направлена
на создание научно-технического задела по силовым установкам для всех типов летательных
аппаратов гражданской авиации.
«Хотя этот год промежуточный, год подготовки к решающему скачку, удалось добиться
ряда значимых результатов», — подчеркнул
он. Так, помимо ГСУ и ЭСУ, определённый прогресс наблюдается в области перспективных
малоразмерных авиадвигателей. Начались
испытания поршневого двигателя-демонстратора АПД-500 на экспериментальном самолёте
Як-18Т, который совершил пробежки и подлёты.
Стартовали стендовые испытания двигателя-демонстратора АПД-А для самолётов

Андрей Козлов,
генеральный директор ЦИАМ

ВЕКТОРЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

|

89

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 совместной
работы с ОКБ по созданию, доводке
и сертификации новых двигателей и наземных газотурбинных установок. Все
отечественные авиационные двигатели
создавались при непосредственном участии института и проходили доводку на
его стендах.
Национальный исследовательский
центр «Институт им. Н.Е. Жуковского»
создан в соответствии с Федеральным
законом от 4 ноября 2014 года № 326ФЗ, принятым во исполнение поручения
Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Путина от 15 сентября
2011 г. № ВП-П7-6543, для организации
и выполнения научно-исследовательских
работ, разработки новых технологий по
приоритетным направлениям развития
авиационной техники, ускоренного внедрения в производство научных разработок и использования научных достижений
в интересах отечественной экономики.
Центр осуществляет от имени Российской Федерации полномочия учредителя
и собственника имущества организаций
в соответствии с перечнем, утверждённым
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2015 года №
2489-р, в порядке и объёме полномочий,
которые устанавливаются Правительством
Российской Федерации. В состав ФГБУ
«НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»»
входят следующие предприятия: ФГУП
«ЦАГИ» (г. Жуковский, Московская область); ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
(г. Москва); ФГУП «ГосНИИАС» (г. Москва); ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» (г. Новосибирск); ФКП «ГкНИПАС»
(пос. Белозерский, Московская область).
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Пятидесятилетие ЛАО
«АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ» ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ КРУПНЕЙШЕГО
В СТРАНЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
В феврале этого года «Адмиралтейские верфи» (входят в состав Объединённой судостроительной корпорации)
отметили полувековой юбилей создания Ленинградского Адмиралтейского объединения (ЛАО). Крупнейшее
в стране судостроительное объединение было образовано в январе 1972 года в результате слияния Адмиралтейского и Ново-Адмиралтейского заводов.

П

риоритетной деятельностью ЛАО стало
подводное кораблестроение. Коллектив
объединения строил экспортные дизель-электрические субмарины проекта
И641К, уникальные титановые подводные лодки
проекта 705, атомные ПЛ проекта 671 и его
модификаций. В 1980-х годах коллектив начал
работу над новым поколением экспортных
субмарин проекта 877ЭКМ.
После объединения двух заводов большее
развитие получил комплекс по строительству глубоководных аппаратов. Благодаря
исследованиям, которые проводило ЛАО
в этом направлении, глубина погружения
ГА увеличилась с 300 до 6000 м.
Именно на ЛАО в 1972–1984 годах для
выполнения производственной программы
по надводным кораблям в зависимости от
их длины и продолжительности стапельного периода адмиралтейцы стали применять
одновременное строительство двух-трёх
объектов на одном стапеле — опыт, который
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АО «Адмиралтейские верфи» успешно применяет и сегодня.
Всего за пятьдесят лет на ЛАО построены:
26 надводных судов различного класса и назначений, 44 подводные лодки (в том числе 19 на
экспорт), 8 опытных глубоководных станций,
67 глубоководных аппаратов. С 1971 по 1991
год передано флоту 145 кораблей и судов
разной направленности.
В настоящее время АО «Адмиралтейские
верфи» успешно продолжает производственные традиции, заложенные полвека назад,
является центром неатомного подводного
кораблестроения России и активно развивает
программу надводного судостроения.
АО «Адмиралтейские верфи» — базовое
предприятие судостроительной отрасли, центр
неатомного подводного кораблестроения России. За 310 лет деятельности на предприятии построено более 2600 кораблей и судов
различных типов и классов: первые русские
пароходы, линкоры и крейсеры, первый в мире
атомный ледокол, уникальные исследовательские и глубоководные аппараты, танкеры различных типов, в том числе усиленного
ледового класса, более 300 подводных лодок
различных проектов, не имеющих аналогов
в мировом судостроении.
В настоящее время мощности предприятия
полностью загружены — на верфи успешно
реализуется ряд контрактов для отечественных
и зарубежных заказчиков. В строительстве

находится четыре серии подводных лодок
для иностранных ВМС и ВМФ России. Возобновлено строительство ПЛ четвёртого поколения проекта 677 («Лада») «Кронштадт».
В постройке также находится спасательное
судно «Игорь Белоусов», предназначенное
для спасения экипажей аварийных подводных
лодок, со спасательным аппаратом «Бестер-1»
и глубоководным водолазным комплексом
на борту.
На АО «Адмиралтейские верфи» действует
универсальная система менеджмента качества,
отвечающая требованиям международных
стандартов ИСО серии 9000. Предприятие одно
из первых в Российской Федерации получило
лицензии на все виды работ в области строительства, переоборудования, модернизации
и утилизации кораблей практически всех
классов и различных типов судов.
История предприятия началась со строительства верфи на левом берегу Большой
Невы, старт которому был дан 5 ноября 1704
года. К апрелю 1706 года на воду было спу-

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

|

91

щено первое судно. До декабря 1709 года на
верфи строились преимущественно небольшие
суда (галеры, буера, прамы, бригантины
и шнявы).
В декабре 1709 года здесь был заложен
первый линейный корабль — 54-пушечная
«Полтава» (спущен на воду в 1712 году), ознаменовавший собой новый этап в развитии
русского флота. Всего в петровское время на
верфях Санкт-Петербургского Адмиралтейства
было построено 23 корабля и более двухсот
галер. В 1725 году здесь была построена и испытана первая подводная лодка — «потаённое
судно» крестьянина Ефима Никонова.
В 1800–1844 гг. верфь была переведена на
Галерный двор, а в 1870-х территория старой
верфи была продана под застройку. За время
существования верфи в Адмиралтействе на
ней было построено 256 крупных кораблей.
До 1 января 1908 года все судостроительные учреждения на левом берегу Невы входили в состав Санкт-Петербургского порта,
и лишь с этого времени Галерный остров
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и часть территории Нового адмиралтейства
со всеми эллингами и мастерскими для постройки судов выделены под Адмиралтейский
судостроительный завод, который действовал
на тех же основаниях, что и Балтийский завод, имея с ним общее правление, но своего
начальника завода.
После Октябрьской революции верфи
пришли в удручающее состояние. Не было
судостроительных заказов, завод занимался судоремонтом, переоборудованием судов
и различными сторонними заказами вплоть до
ремонта трамваев и автомобилей. Единственным профильным заказом в период 1917–1921
годов стал правительственный заказ на достройку 500-тонных барж с последующим
переоборудованием для Онежской флотилии,
завершённый к 1919 году. На баржах были
установлены артиллерийские орудия калибра
203 мм и калибра 152 мм.
На конец 1919 года ситуация с заказами
на предприятии не улучшилась и на заводе
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остался 1021 работник. В 1921 году было
принято решение произвести объединение Адмиралтейского завода и остальных

предприятий в единое целое, по мнению
инициаторов реформы, это должно было
сократить административные расходы при
отсутствии заказов. С 28 октября 1921 года
Адмиралтейский завод, Галерный остров
и Охтинский снарядный цех стали отделением
Балтийского завода. Оно получило название «Адмиралтейский отдел Балтийского
завода». За всю историю построено более
400 подводных лодок.
В советское время на верфи осуществлялось
множество оборонных проектов, в том числе
выпуск атомных подводных лодок проекта
671. И называлось предприятие в советское
время «дважды ордена Ленина, орденов Отечественной войны I степени и Трудового Красного Знамени Ленинградское адмиралтейское
объединение», сокращённо ЛАО.
С использованием материалов АО «ОСК»
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ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
БРОНЕОСТЕКЛЕНИЯ
В истории ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина есть ряд проектов, реализация которых определила развитие целого
ряда уникальных направлений деятельности предприятия. Один из таких — создание взрывостойкого, пуленепробиваемого и оптически прозрачного саркофага для Мавзолея В.И. Ленина. Сейчас мало кто знает, что инновационные решения, реализованные в работе над этим проектом, легли в основу создания бронеостекления для разных видов техники.

О

рганизатор революции Владимир Ленин
был народным кумиром, при этом на
него совершено не одно покушение,
в том числе и после смерти. Первое
после ухода Ленина из жизни состоялось
в 1934 году: рабочий подмосковного совхоза
«Прогресс» выстрелил в стеклянный саркофаг,
закрывающий тело вождя, из нагана. В 1959
году один из посетителей мавзолея ударил по
саркофагу молотком. В 1960 году житель Фрунзе
запрыгнул на саркофаг и разбил его ударом ноги.
Осколки повредили тело, мавзолей был закрыт
на три месяца. Такие факты фиксировались
практически каждый год. В 1967 году, после
очередного покушения, принимается решение
об укреплении конструкций мавзолея и самого
саркофага. Новый сверхпрочный стеклянный
купол для защиты тела вождя было поручено
создать специалистам ОНПП «Технология» им.
А.Г. Ромашина и НИТС им. В.Ф. Солинова (оба
предприятия сейчас входят в холдинг в отрасли
химической промышленности Госкорпорации
«Ростех»).
Саркофаг необходимо было сделать взрывостойким, пуленепробиваемым, чтобы стекло
не просто не разрушалось, но в случае динамического воздействия не имело даже трещин
с тыльной стороны и тем более осколков. При
этом купол должен быть исключительно прозрачным и не давать оптических искажений при
любом угле обзора. Про сложность поставленной перед коллективами двух научных центров
задачи говорит тот факт, что по результатам
работы над проектом «Саркофаг Ленина»
было получено 20 авторских свидетельств
на результаты интеллектуальной деятельности,

а технология упрочнения стекла отмечена
Ленинской премией.
Существовавшие на тот момент способы
упрочнения не обеспечивали необходимые
требования по пуле- и взрывостойкости без увеличения толщины самого стекла или наращивания количества слоёв оптической конструкции.
Но чем больше слоёв, тем хуже прозрачность.
Разработчики искали выход из ситуации
и обратились к инновационной на тот момент
технологии, разработанной ленинградскими
учёными, — упрочнению посредством ионного
обмена. Стекло помещалось в расплав селитры,
нагревалось до определённой температуры,
в этих условиях происходило замещение ионов
натрия, содержащихся в стекле, на ионы калия из селитры. Применение этой технологии
позволило минимизировать количество слоёв:
пакет формировался всего из четырёх предварительно упрочнённых заготовок, стёкла склеивались между собой полимерными плёнками,
что тоже было новым словом в производстве
конструкционной оптики.
Получившаяся конструкция выдерживала
динамическую нагрузку до 150 кг на кв. мм
и обладала превосходными оптическими свойствами. Эффекта «отсутствия стекла» удалось
добиться не только совершенствованием технологии склейки стеклозаготовок, но и специально
разработанным просветляющим покрытием,
нанесённым на поверхность саркофага.
Разработанные при реализации проекта
оборудование и технологические процессы
ионообменного упрочнения крупногабаритных
изделий не имели сопоставимых аналогов
и стали новым словом в мировой практике.

Изделие с честью выдержало государственные испытания и было установлено в Мавзолее
В.И. Ленина в апреле 1973 года. А уже 1 сентября 1973 года его испытали на прочность
по-настоящему: один из посетителей привёл
в действие внутри мавзолея самодельное
взрывное устройство. Саркофаг выдержал
удар. Позже было ещё несколько попыток
взорвать стеклянный купол, но пуленепробиваемое взрывостойкое изделие всегда оставалось
целым. Вот уже почти 50 лет саркофаг успешно
выполняет свою задачу: надёжно охраняет тело
вождя мирового пролетариата.
Таким образом, коллектив учёных и специалистов ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина
и АО «НИТС» им. В.Ф. Солинова, работая над
нестандартной для предприятий задачей, создал не имевшую в мире аналогов технологию
производства пуленепробиваемого, взрывостойкого и оптически прозрачного изделия.
Оптимизация конструкции и технология изготовления позволили повысить динамическую
стойкость саркофага в пять раз и обеспечить
эффект «отсутствия стекла». Впоследствии
аналогичные саркофаги были заказаны и для
мавзолеев других лидеров коммунистического
движения — Георгия Димитрова (Болгария), Хо
Ши Мина (Вьетнам), Агостиньо Нето (Ангола),
Ким Ир Сена (Северная Корея).
Инновационные решения, реализованные
в работе над проектом, легли в основу других
разработок. Например, технология упрочнения
путём ионного обмена используется при создании бронестёкол для авиационной и автомобильной техники, а просветляющие покрытия
наносятся на защитные стёкла приборной
оптики боевых самолётов.
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МУЗЕЙ БЛОКАДНОЙ
МЕДИЦИНЫ
В Санкт-Петербурге накануне Дня Ленинградской Победы состоялось открытие уникальной экспозиции, посвящённой оказанию медицинской помощи во время блокады города на Неве.

М

узей блокадной медицины — первое
в России экспозиционное пространство, посвящённое подвигу
медицинских работников, спасавших жизни защитников Ленинграда
в 1941–1944 годах. На выставке представлены
редкие документы и уникальные артефакты,
рассказывающие о малоизвестных страницах истории лечебных учреждений города
во время Великой Отечественной войны,
о героическом труде врачей и медицинских
сестёр на Ленинградском и Волховском
фронтах.
Одно из центральных мест экспозиции
отдано отреставрированному санитарному
автомобилю ГАЗ-АА, подлинному предмету
из собрания Военно-медицинского музея.
Легендарные «полуторки» в годы Великой
Отечественной войны перевезли по Дороге
жизни более 20 тыс. раненых и больных из
блокадного Ленинграда.

В Музее блокадной медицины также впервые представлены выявленные в фондах Центрального государственного архива Санкт-Петербурга документы, в которых представлена
деятельность больницы Софьи Перовской за
1943 год, раскрыты особенности работы лечебных подразделений, трудности снабжения
и повседневной жизни.
Экспозиция размещена на территории Военно-медицинского музея — музея медицины
России и военно-медицинской службы, который называют «медицинским Эрмитажем».
Музей был создан 12 ноября 1942 года, когда
медицина имела стратегическое значение.
«Музей блокадной медицины — символ подвига медиков блокадного Ленинграда. Создание
музея — это одно из направлений деятельности
по сохранению памяти о защитниках нашего
города, медицинских работниках, которые следовали традициям милосердия и человеколюбия,
самоотверженности и стойкости», — сказал

в ходе церемонии открытия экспозиции директор
Военно-медицинского музея Анатолий Будко.
В свою очередь гендиректор Группы клиник «Согаз Медицина» Владислав Баранов
напомнил, что в годы блокады в здании на
Малой Конюшенной улице, где с 2010 года
располагается основная клиника сети, ни на
один день не прекращала свою работу больница им. Софьи Перовской, где лечили раненых,
боролись с тяжёлыми формами дистрофии
и авитаминозов — самыми распространёнными заболеваниями у жителей окружённого Ленинграда. «Наши врачи, медицинские сёстры,
административные сотрудники бережно хранят
память о Великой Отечественной войне. Мы
приняли непосредственное участие в создании
Музея блокадной медицины, потому что хотим сохранить память о подвиге предыдущих
поколений медиков, которые спасали жизни
защитников нашего города и жителей Ленинграда», — сказал Владислав Баранов.
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Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020»

Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехнимы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабовень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
отметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ вый диапазоны), предназначенные группировок ПВО-ПРО (решает
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения задачи обнаружения и сопропо внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушно- вождения аэродинамических,
тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
ских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
В рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС, задач);
холдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК в условиях сложной помеховой
• комплекс средств защиты
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплектром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек.
около тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
гражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
2019» смогут увидеть:
широкой публике.

86 х 62

толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
посредством натяжения эластичного шнура.
Управление осуществляется с мобильного
наземного пункта. Также в состав Комплекса
входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
УМТК «Адъютант» предназначен для тренировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней.
Одновременно могут использоваться до шести

мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.
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АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

УМТК «Адъютант»:
спарринг-партнер бойца-зенитчика
Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь
стоит, когда есть люди, способные грамотно использовать его в бою. А значит, обучение и тренировка личного
состава являются приоритетной задачей повышения обороноспособности
страны. Задачей, которая по мере
усложнения военной техники становится все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными усилиями – усилиями армии, системы
образования, промышленности. Одним
из российских оборонных предприятий,
активно задействованных в решении
этой задачи, является Ижевский элек- тивная поверхность рассеяния, повышаются
тромеханический завод «Купол» (вхо- маневренные характеристики. Для гарантидит в состав Концерна ВКО «Алмаз – рованного противовоздушного прикрытия
Антей») — производитель всемирно требуются расчеты, еще до боя знакомые с
известных зенитных ракетных комплек- противником, которому им предстоит просов семейства «Тор».
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет
зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-
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радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
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Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехнимы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабовень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
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рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения задачи обнаружения и сопропо внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушно- вождения аэродинамических,
тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
ских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
В рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС, задач);
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демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплектром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек.
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В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
гражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
2019» смогут увидеть:
широкой публике.
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Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь
стоит, когда есть люди, способные грамотно использовать его в бою. А значит, обучение и тренировка личного
состава являются приоритетной задачей повышения обороноспособности
страны. Задачей, которая по мере
усложнения военной техники становится все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными усилиями – усилиями армии, системы
образования, промышленности. Одним
из российских оборонных предприятий,
активно задействованных в решении
этой задачи, является Ижевский элек- тивная поверхность рассеяния, повышаются
тромеханический завод «Купол» (вхо- маневренные характеристики. Для гарантидит в состав Концерна ВКО «Алмаз – рованного противовоздушного прикрытия
Антей») — производитель всемирно требуются расчеты, еще до боя знакомые с
известных зенитных ракетных комплек- противником, которому им предстоит просов семейства «Тор».
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет
зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-
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толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
посредством натяжения эластичного шнура.
Управление осуществляется с мобильного
наземного пункта. Также в состав Комплекса
входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
УМТК «Адъютант» предназначен для тренировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней.
Одновременно могут использоваться до шести

мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»
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УМТК «Адъютант»:
спарринг-партнер бойца-зенитчика
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стоит, когда есть люди, способные грамотно использовать его в бою. А значит, обучение и тренировка личного
состава являются приоритетной задачей повышения обороноспособности
страны. Задачей, которая по мере
усложнения военной техники становится все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными усилиями – усилиями армии, системы
образования, промышленности. Одним
из российских оборонных предприятий,
активно задействованных в решении
этой задачи, является Ижевский элек- тивная поверхность рассеяния, повышаются
тромеханический завод «Купол» (вхо- маневренные характеристики. Для гарантидит в состав Концерна ВКО «Алмаз – рованного противовоздушного прикрытия
Антей») — производитель всемирно требуются расчеты, еще до боя знакомые с
известных зенитных ракетных комплек- противником, которому им предстоит просов семейства «Тор».
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет
зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-
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толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
посредством натяжения эластичного шнура.
Управление осуществляется с мобильного
наземного пункта. Также в состав Комплекса
входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
УМТК «Адъютант» предназначен для тренировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней.
Одновременно могут использоваться до шести

мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.
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АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехнимы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабовень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
отметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ вый диапазоны), предназначенные группировок ПВО-ПРО (решает
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения задачи обнаружения и сопропо внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушно- вождения аэродинамических,
тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
ских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
В рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС, задач);
холдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК в условиях сложной помеховой
• комплекс средств защиты
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных
объединений российского оборонно-промышленного комплектром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек.
около тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
гражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
2019» смогут увидеть:
широкой публике.

радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

УМТК «Адъютант»:
спарринг-партнер бойца-зенитчика
Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь
стоит, когда есть люди, способные грамотно использовать его в бою. А значит, обучение и тренировка личного
состава являются приоритетной задачей повышения обороноспособности
страны. Задачей, которая по мере
усложнения военной техники становится все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными усилиями – усилиями армии, системы
образования, промышленности. Одним
из российских оборонных предприятий,
активно задействованных в решении
этой задачи, является Ижевский элек- тивная поверхность рассеяния, повышаются
тромеханический завод «Купол» (вхо- маневренные характеристики. Для гарантидит в состав Концерна ВКО «Алмаз – рованного противовоздушного прикрытия
Антей») — производитель всемирно требуются расчеты, еще до боя знакомые с
известных зенитных ракетных комплек- противником, которому им предстоит просов семейства «Тор».
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет
зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
посредством натяжения эластичного шнура.
Управление осуществляется с мобильного
наземного пункта. Также в состав Комплекса
входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
УМТК «Адъютант» предназначен для тренировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней.
Одновременно могут использоваться до шести
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мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.
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Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехнимы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабовень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
отметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ вый диапазоны), предназначенные группировок ПВО-ПРО (решает
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения задачи обнаружения и сопропо внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушно- вождения аэродинамических,
тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
ских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
В рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС, задач);
холдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК в условиях сложной помеховой
• комплекс средств защиты
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплектром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек.
около тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
гражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
2019» смогут увидеть:
широкой публике.

радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

М
мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчи
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