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ГОЗ-2022: уверенная стабильность

Объективная ситуация закручивает макроэкономические гайки до, казалось 
бы, невозможной стадии, ещё на подходе к которой теоретически должно 
срывать резьбу. Однако вопреки всем недружественным ожиданиям отрасль 
демонстрирует спокойствие, уверенность и работу на перспективное раз-
витие. Трудности? Безусловно. Масштабные? Не без того. Но никаких даже 
поползновений паники или отчаяния не наблюдается. Что радует и вселяет 
дополнительное осознание гордости за родной ОПК.

Можем! И делаем! И результаты — налицо.
На совещании по вопросам реализации программы государственного обо-

ронного заказа министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу рассказал о том, что при всех сложностях, которые имеют место на 
сегодняшний день, выполнение заданий государственного оборонного заказа 
осуществляется чётко, в плановом порядке, без нарушений и срывов. При этом, 
по его словам, в 2022 году бюджетное финансирование на ГОЗ превышает 
показатели предыдущего года в среднем на 15%.

«Несмотря на антироссийские санкции, сегодня уровень заключения госу-
дарственных контрактов составляет 85%, в апреле мы завершим эту работу 
полностью, — отметил генерал армии Сергей Шойгу. — Продолжаем опере-
жающую поставку вооружения и техники с применением кредитных средств. 
Приоритетами являются высокоточное оружие большой дальности, авиационная 
техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил».

Немаловажно и то, что при всех объективных сложностях полностью 
выполняются все социальные обязательства как перед военнослужащими, 
так и перед работниками ведущих предприятий отечественного ОПК. И это не 
может не радовать.

Дальше будет сложнее, это понятно. Ситуация требует ещё более внима-
тельно осмотреться, поискать дополнительные внутренние ресурсы, собраться 
с духом и с силами.

Ничего! Как говорится, не впервой…
Сдюжим!
Удачи нам и побед!

Татьяна Соколова

ОТ РЕ Д А К Ц ИИ



ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ ОПК РФ
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫХОД ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «УФА»  ........................................... 4

КОРОТКО  ................................................................................................................  8
СПЕЦПРОЕКТ ГОЗ-2022 — ПСБ
ЗАДАЧИ ГОЗ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПЛАНОВО  .................................................................  29
СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ  .....................................................................................  30
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ  ........................................................................................................ 32
ПСБ ПРОВЁЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ДИВЕРСИФИКАЦИИ  .......................  36
ГОТОВНОСТЬ К ДИВЕРСИФИКАЦИИ  .......................................................................  40
СОВМЕСТНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  ............................................................... 42
ИСПЫТАНИЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА  ................................................................................  43
БРОНЕАВТОМОБИЛИ «ТИГР-М» В ЦВО  ..................................................................  44

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ МИРНОГО НЕБА ................................................  46

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПУТЬ К ИТ-НЕЗАВИСИМОСТИ  ..................................................................................  54
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШ  ....................................................................................  56
ИЭМЗ «КУПОЛ»: ИННОВАЦИИ — ВАЖНЫЙ ФАКТОР УСПЕХА  ...............................  60

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СТРАН ОДКБ  ......................................................  68
МОНИТОРИНГ ПОЛЁТОВ БПЛА  ................................................................................  70
ЛУЧШИЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ  .........................................................  71

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ВЫСТАВКИ И КОНГРЕССЫ — ДРАЙВЕР НОВОЙ ЭКОНОМИКИ!  ................................ 72
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ  ..................................................................... 75

ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ
ArmHighTech 2022  ....................................................................................................  76
WORLD DEFENCE SHOW 2022  ...................................................................................  88

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫХОД 

ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «УФА» стр. 4

стр. 30 стр. 40 стр. 60 стр. 88

стр. 56 стр. 72

ArmHighTech 2022 стр. 76

УНИКАЛЬНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ 

МИРНОГО НЕБА стр. 46

ОПК РОССИИ
С О Д Е Р Ж А Н И Е  

№ 02 (34)
2022 г.



ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫХОД 
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «УФА»

О
т имени АО «ОСК» всех собравших-
ся поздравил председатель совета 
директоров корпорации Георгий 
Полтавченко. Он напомнил, что в 

этом году исполняется 350 лет основателю 
российского Военно-морского флота Петру I 
и привёл цитату российского императора: «Кто 
одну сухопутную армию имеет — тот одну руку 
имеет, кто имеет флот — обе руки имеет». 

«Применительно к сегодняшнему дню отме-
чу, что у нас длинные руки, — заявил Георгий 
Полтавченко. — Прекрасные подводные и 
надводные корабли, которые делаете вы — 
наши прославленные корабелы, позволяют 
нам дотянуться до любого врага, кто бы он ни 
был — националист или террорист. Каждый 
день вы создаёте военно-морской щит России, 
и это получается у вас с успехом».

Очередной трудовой победой корабелов 
назвал спуск на воду новой подводной лодки 
губернатор Санкт-Петербурга Александр Бег-
лов: «Уфу и Санкт-Петербург тесно связывают 
страницы истории — во время Великой Отече-

На АО «Адмиралтейские верфи», которое входит в Объединённую судостроительную корпорацию (АО «ОСК»), 
прошла торжественная церемония спуска на воду большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636 
«Уфа». В настоящее время готовность корабля составляет практически 90%. После постановки ПЛ «Уфа» к при-
чальной стенке АО «Адмиралтейские верфи» в планах предприятия — швартовные испытания субмарины.

«АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ» ПРЕДСТАВИЛИ ОЧЕРЕДНУЮ 
ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ ДЛЯ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА

ственной войны многие предприятия и жители 
Ленинграда были эвакуированы в столицу 
Башкортостана. Я благодарен Министерству 
обороны за то доверие, которое оно оказывает 
нашим кораблестроителям. Уверен и знаю, 
что корабелы Адмиралтейских верфей всегда 
справлялись и будут справляться с заказами 
для страны».

Начальник Главного штаба ВМФ — первый 
заместитель главнокомандующего ВМФ Рос-
сии, адмирал Александр Носатов отметил, что 
«в этом подводном корабле собраны лучшие 
инженерные решения, это инновация, создан-
ная инженерами и корабелами», и подчерк-
нул: «Для Военно-морского флота страны 
сегодня радостный и торжественный день. 
Серия значимая, большая, она очень нужна 
Военно-морскому флоту. В этом подводном 

«Уфа» — четвёртая подводная лодка серии для 
Тихоокеанского флота, заложена в ноябре 2019 года при 
участии главнокомандующего Военно-морским флотом 

Николая Евменова. На пятой подводной лодке «Можайск» 
работники верфей проводят подготовку к стыковке 

блок-модулей. На шестом корабле тихоокеанской серии 
«Якутск» предприятие проводит работы по формированию 

корпусных конструкций.
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корабле собраны лучшие инженерные реше-
ния, это инновация, созданная инженерами 
и корабелами».

«Уфа» — четвёртая подводная лодка серии 
для Тихоокеанского флота, заложена в ноябре 
2019 года при участии главнокомандующего 
Военно-морским флотом России Николая 
Евменова. На пятой подводной лодке «Мо-
жайск» работники верфей проводят подго-
товку к стыковке блок-модулей. На шестом 
корабле тихоокеанской серии «Якутск» пред-
приятие проводит работы по формированию 
корпусных конструкций.

Подводные лодки модифицированного 
проекта 636 имеют более высокую (по срав-

нению с предыдущими проектами) боевую 
эффективность. Оптимальное сочетание 
акустической скрытности и дальности об-
наружения целей, новейший инерциальный 
навигационный комплекс, современная авто-
матизированная информационно-управляю-
щая система, мощное быстродействующее 
торпедно-ракетное вооружение обеспечи-
вают мировой приоритет кораблей этого 
класса в области неатомного подводного 
кораблестроения. Адмиралтейские верфи 
являются безусловным лидером строитель-
ства субмарин данного класса, а также ведут 
их гарантийное и послепродажное обслу-
живание. 
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«АРКТИКАМ» ПРИДЁТ НА ПОМОЩЬ 

Российскую высокоэллиптическую гидро-
метеорологическую систему «Арктика-М»  
с аппаратурой производства холдинга «Рос-
сийские космические системы» (РКС, входит 
в Госкорпорацию «Роскосмос») планируется 
интегрировать в международную космическую 
систему поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. 
Эту тему, а также другие вопросы эксплуа-
тации и эволюции системы КОСПАС-САРСАТ 
обсудили участники ежегодного 35-го заседа-
ния Объединённого комитета КОСПАС-САРСАТ. 
Российская Федерация (г-н Андрей Федосеев) 
совместно с США (г-н Алан Нокс) обеспечили 
председательство.

В заседании, которое прошло в режиме ви-
деоконференции, приняли участие более 
300 делегатов из 36 стран-участниц Меж-
дународной программы КОСПАС-САРСАТ, 
а также представители Еврокомиссии (ЕС), 
Европейской организации спутниковой 
метеорологии (EUMETSAT), Международ-
ной организации по гражданской авиации 
(ICAO), Международного союза электро-
связи (ITU), Радиотехнической комиссии 
морских сервисов (RTCM) и Секретариата 
КОСПАС-САРСАТ. Впервые председателем 
заседания Объединённого комитета выступил 
представитель РКС.

Председатель Объединённого комитета, 
главный конструктор РКС по направлению 
систем поиска и спасания Андрей Федосеев 
отметил: «Мы уделили особое внимание вопро-
сам готовности доработки системы КОСПАС-
САРСАТ к выполнению функций поставщика 
данных о положении воздушных судов в случае 
возникновения аварийной ситуации в полёте. 
Эти доработки проводятся с 2016 года для 

доведения системы до выполнения требова-
ний ICAO и соответствия разработанной ICAO 
концепции о глобальной аэронавигационной 
системе связи при бедствии и для обеспечения 
безопасности». 

Российская делегация проинформировала 
участников заседания о том, что в 2022–2025 
годах для интеграции спутников дистанци-
онного зондирования Земли «Арктика-М»  
в систему КОСПАС-САРСАТ Россия планирует 
провести испытания по оценке характеристик 
«Арктики», аналогичные тем, которые прохо-
дили спутниковые системы на базе аппаратов 
«Электро-Л» и «Луч-5А». По итогам тестов,  
а также после запуска спутника «Арктика-М» 
№ 2 будут проведены уточнения характеристик 
и подготовлены необходимые поправки к стан-
дартам КОСПАС-САРСАТ, регламентирующие 
порядок включения «Арктики-М» в систему. 
Использование данных с «Арктики-М» поз-
волит оперативно отслеживать положение 
воздушных судов при аварийных ситуациях 
в полёте.

На заседании также затрагивалась экс-
плуатационная проблематика перехода 
среднеорбитальной спутниковой системы 
поиска и спасания (СССПС) КОСПАС-САРСАТ 
в опытную эксплуатацию и вопросы ско-
рейшего ввода в систему наземного сегмен-
та СССПС. Детально обсуждались вопросы 
совершенствования системы управления 
качеством КОСПАС-САРСАТ для контроля 
характеристик СССПС.

Участники заседания обсудили актуальную 
информацию о статусе и применении Системы 
КОСПАС-САРСАТ, а также рассмотрели более 
130 технических документов с предложениями 
по уточнению стандартов КОСПАС-САРСАТ.

Сегодня в составе космического сегмен-
та КОСПАС-САРСАТ эксплуатируются 4 низ-
коорбитальных спутника, расположенных на 
околополярной орбите, 10 геостационарных, 
а также 42 среднеорбитальных спутника на 
высотах от 19 тысяч до 24 тысяч километров.  
В состав среднеорбитальной группировки 
входят космические аппараты глобальных 
навигационных систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo, 
Beidou, геостационарной — Goes, MSG, Insat, 
«Электро», «Луч-5», низкоорбитальной — 
NOAA, METOP, «Метеор-М» № 2-2.

Международная программа КОСПАС-САР-
САТ была создана в интересах всего мира 
благодаря совместным усилиям и координации 
Канады, Франции, СССР и США. В настоящее 
время к Международной программе КОСПАС- 
САРСАТ присоединились 45 государств и ор-
ганизаций. Система КОСПАС-САРСАТ обеспе-
чивает спасение терпящих бедствие на суше 
и воде. Доступ и использование системы 
для терпящих бедствие осуществляется на 
безвозмездной основе. С помощью КОСПАС- 
САРСАТ во всём мире спасено уже более  
53 тысяч человек.

ИНЖЕНЕРНАЯ ЭЛИТА РОССИИ

Сотрудники ОНПП «Технология» им. А.Г. Ро-
машина (входит в Госкорпорацию «Ростех») 
отмечены наградами XXII Всероссийского 
конкурса «Инженер года-2021». Семь специа-
листов предприятия направления «Керамика» 
вошли в число лучших инженеров России. 

По результатам II тура конкурса по версии 
«Профессиональные инженеры» звания 
лауреатов удостоены три представителя 
предприятия — инженеры научно-иссле-
довательской лаборатории, изучающей мате-
риалы на основе тугоплавких оксидов, Елена 
Кораблёва и Юрий Охлупин, а также ведущий 
специалист цеха производства изделий на 
основе керамических и стеклопластиковых 
материалов для авиационной техники Ан-
дрей Храмов.

Елена Кораблёва является основным 
разработчиком технологических процессов 
по изготовлению керамических изделий 
из материалов на основе диоксида цирко-
ния. Благодаря внедрению результатов её 

диссертационной работы объём поставок 
и продаж изделий из диоксида циркония, 
выпускаемых направлением «Керамика», 
увеличился в два раза. Юрий Охлупин разра-
ботал оригинальные алгоритмы выявления 
оптимальных диапазонов значений для ко-
личественных технологических параметров 
с целью повышения качества выпускаемой 
продукции. В результате проведённого им 
экспериментального исследования про-
должительность ряда производственных 
операций была снижена в среднем на 25%. 
Хороший экономический эффект — около  
9 млн рублей в год — получило направление 
«Керамика» и от внедрения современных 
методов исследования и поверки оборудо-
вания. Эту деятельность организовал тре-
тий лауреат конкурса «Инженер года-2021» 
Андрей Храмов. 

По версии «Инженерное искусство моло-
дых» лауреатом стал инженер-конструктор 
отдела проектирования и расчёта конструкций 
летательных аппаратов Владимир Петухов, спе-
циализирующийся в области проектирования 
испытательных стендов и стендового оборудо-

вания. Принятые им конструктивные решения 
позволили снизить трудоёмкость проведения 
испытаний, повысить производительность 
труда и качество выпускаемой продукции. 
Инженерам Илье Тимохину, Кириллу Шошину 
и Виктору Панёнкову по результатам конкур-
са присвоено звание «Профессиональный 
инженер России».

«Победа и даже просто участие в конкурсе 
«Инженеры России» — показатель высоко-
го профессионального уровня наших спе-
циалистов. Это объективный индикатор как 
уже достигнутых успехов, так и инженерно-
конструкторского потенциала коллектива пред-
приятия», — отметил генеральный директор 
ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

Центр сертификации «Ростех-сертификат», вхо-
дящий в компанию «РТ-Техприёмка», провёл 
сертификационный аудит АО «Кумертауское 
авиационное производственное предприятие» 
(«КумАПП») холдинга «Вертолёты России». Про-
цедура проводилась с целью подтверждения 
соответствия требованиям международного 
стандарта EN 9100:2018.

Безопасность и качество имеют решающее 
значение в авиационной промышленности. 
EN 9100:2018 — всемирно признанный стан-
дарт, связанный с управлением качеством 
разработки, производства и технического 
обслуживания в этом секторе.

«Сертификация в области системы менед-
жмента подтверждает эффективность работы 
компании, структурируя все бизнес-процессы 
и обеспечивая постоянство качества продук-
тов и услуг, а также свидетельствует о при-
знании участниками международного рынка. 
Соответствие СМК предприятия требованиям 
стандарта EN 9100:2018 демонстрирует кон-
курентоспособность компании и открывает 
возможность исфпользования мировых практик 
в сфере менеджмента качества. В ходе аудита 
«КумАПП» успешно прошёл аудит, подтвердив 
высокую квалификацию предприятия и его 
ориентацию на потребителя, а также эффек-
тивное использование временных, рабочих 
и финансовых ресурсов компании», — под-
черкнула руководитель центра сертификации 
«Ростех-сертификат» Анна Исаева.

Кумертауское авиационное производствен-
ное предприятие вносит свой вклад в развитие 
авиационной отрасли посредством внедре-
ния инновационных продуктов в области 
вертолётостроения, надёжности, качества  
и экономичности российских двигателей. Про-
хождение сертификационного аудита систем 
менеджмента качества способствует успешно-
му конкурированию «КумАПП» с мировыми 
лидерами в наукоёмких отраслях промыш-
ленности и высоких технологиях. 

Кумертауское авиационное производствен-
ное предприятие основано в 1962 году на базе 
ремонтно-механического завода. КумАПП спе-
циализируется на производстве вертолётов 
соосной схемы разработки конструкторского 
бюро «Камов». Предприятие выпускает все 
типы вертолётов для Военно-морского флота 
России, включая модификации Ка-27, Ка-29  
и Ка-31, а также производит такие гражданские 
вертолёты, как многоцелевой вертолёт  
Ка-32А11ВС и лёгкий вертолёт Ка-226Т.

АУДИТ ЭОКБ «СИГНАЛ»  
им. А.И. ГЛУХАРЁВА

Центр сертификации «Ростех-сертификат», 
входящий в компанию «РТ-Техприёмка», 
успешно провёл сертификационный аудит 
АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарёва (ЭОКБ 
«Сигнал»). Процедура проводилась с целью 
подтверждения соответствия требованиям 
международного стандарта EN 9100:2018.

EN 9100 — международный стандарт, адап-
тированный под аэрокосмическую индустрию  
и действующий уже более 20 лет. Он включает 
все требования современного документа. 

«Сертификат EN 9100 является показа-
телем качества и стабильности организации. 
Его получение оказывает положительное 
влияние на положение и статус организа-
ции на рынке и, как следствие, способствует 
увеличению количества заказов. Компания, 
соответствующая данному стандарту, при-
держивается определённых норм и правил 
в организации технологических и бизнес-
процессов, которые гарантируют высокое 
качество продукции или услуг. Кроме того, 
процедура сертификации EN 9100 — это су-
щественный вклад в дальнейшее развития 
предприятия. Для ЭОКБ «Сигнал» данный 
сертификат способствует повышению кон-

курентоспособности, 
а также оптимизации 
внутренних процессов 
управления и произ-
водства», — отметила 
руководитель Центра 
сертификации «Ростех- 
сертификации» Анна 
Исаева.

Успешно пройденный 
аудит и получение сер-
тификата подтвердили 
репутацию предприятия 
как современной высо-
котехнологичной компании с эффективной 
системой менеджмента качества и квалифи-
цированным персоналом.

АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарёва об-
разовано в мае 1954 года как одно из ведущих 
предприятий страны в области разработки, 
производства и ремонта датчиков, сигнализа-
торов, манометров и систем измерения давле-
ния для авиационной и ракетно-космической 
техники. Специалисты ЭОКБ «Сигнал» разраба-
тывают и внедряют в серийное производство 
приборную продукцию практически для всех 
типов отечественных летательных аппаратов, 
космических кораблей, орбитальных станций  
и международных плавучих космодромов. Кро-
ме того, предприятие изготавливает приборы 

для объектов морской техники и наземных 
газотурбинных установок.

«РТ-Техприёмка» — организация прямого 
управления Государственной корпорации «Рос-
тех». Компания занимает лидирующие позиции 
на рынке услуг по контролю качества материалов 
и полуфабрикатов для авиационно-космической 
отрасли, гражданского и военного машинострое-
ния. В регионах России расположено более 40 
технических приёмок. На базе компании созданы 
Центр компетенций системы управления каче-
ством Госкорпорации «Ростех» и Центр «Ростех-
сертификат», осуществляющий сертификацию 
систем менеджмента по российским и между-
народным стандартам в рамках лицензионного 
соглашения с Quality Austria GmbH.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ  
И КОНВЕРТЕРЫ

В 2023 году в России начнут производить 
отечественное оборудование для систем жиз-
необеспечения и кондиционирования воздуха 
на пассажирских самолётах. По информации 
пресс-офиса проекта «Инжиниринг и инно-
вации» Центра управления проектами в про-
мышленности, разработка новых генераторов 
кислорода и конвертеров озона уже находится 
на финальной стадии — они прошли испытания 
и получили литеру О1.

Как рассказал Алексей Князев, директор Инжи-
нирингового химико-технологического центра, 
работающего на базе Томского государствен-
ного университета, работа над генератора-
ми кислорода для пассажирских самолётов 
Sukhoi Superjet 100 и МС-21 ведётся совместно  
с АО «Корпорация «Росхимзащита» (входит  
в ГК «Ростех»). Устройство предназначено для 
подачи кислорода в индивидуальные маски для 
пассажиров и экипажа при разгерметизации 
салона. Например, в МС-21 в зависимости 
от компоновки салона используется до 300 
генераторов кислорода. На данный момент 
в России собственного производства данных 
изделий нет, они закупаются во Франции.

Конвертеры озона — устройства, защи-
щающие салон самолёта и кабину пилотов 
от попадания токсичного озона при полётах 
на высотах 8–10 км, — разрабатываются  
в интересах «Росхимзащиты» и московского 
ОКБ «Кристалл».

«Изделия уже получили соответствующие 
литеры и попали в комплект конструкторской 
документации на данные воздушные судна.  
В этом году планируем закупить оборудование, 
необходимое для производства химических 
составляющих, а также для металлообработки. 
А уже в 2023–2024 годах мы должны обеспе-
чить выпуск промышленных партий изделий 
и закрыть потребность нашей авиации —  
как для строящихся самолётов, так и для тех 
воздушных судов, где гарантийный срок этих 
изделий подходит к концу», — рассказал ди-
ректор ИХТЦ Алексей Князев.

На сегодняшний день аналогов такого обо-
рудования в России нет, его производят в за-
рубежных компаниях. Разработанными ИХТЦ 
генераторами и конвертерами планируется 
оснащать российскую авиационную технику.

В конце прошлого года проект Инжинирин-
гового химико-технологического центра по 
созданию производства авиационных компо-
нентов получил поддержку Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере в рамках программы 
«Коммерциализация».

Она предполагает получение гранта — не 
более 25 млн рублей для развития проекта  
в течение года. Фонд содействия инновациям — 
один из самых системных, инфраструктурных 
федеральных институтов развития, который 
более 25 лет поддерживает как молодых учёных, 
так и уже состоявшиеся инновационные компа-

нии в создании современных инновационных 
решений и продуктов.

В 2020 году Минпромторг РФ заказал науч-
но-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы по замене импортных матери-
алов и изделий в конструкции самолёта МС-21 
на отечественные аналоги. Итогом всей работы 
должно быть создание опытного МС-21 с им-
портозамещёнными агрегатами и проведение 
сертификационных испытаний этого самолёта. 
До 2024 года планируется импортозаместить 
всего 54 агрегата и элемента систем МС-21.

ОПТИКА С ПОВЫШЕННЫМ 
ОТРАЖЕНИЕМ

На казанском предприятии холдинга «Швабе» 
Госкорпорации «Ростех» разработали и защи-
тили патентом новое техническое решение, 
заключающееся в повышении коэффициента 
отражения оптического зеркала во всех ра-
бочих спектральных диапазонах. 

Разработка относится к сфере приборострое-
ния и потенциально может использоваться 
как оптический элемент в составе лазер-
ной техники, работающей на длине волны  
10,6 мкм, и вместе с тем — в различных опти-
ко-электронных приборах для широкой обла-
сти спектра. Её авторами стали специалисты 
НПО «Государственный институт прикладной 
оптики» (НПО ГИПО) из Казани. 

Особенностью изобретения является то, 
что отражающий слой зеркала выполняется 
из тонкой плёнки сплава алюминия и меди 
толщиной 200–400 нм, а защитный слой — из 
оксида лютеция толщиной 100–250 нм. 

«Коэффициент отражения предложен-
ного оптического зеркала выше на 0,1–0,4%  
в части видимого, среднем и дальнем спек-
тральных ИК-диапазонах, чем у прототипа. 
Кроме того, в отражающем слое прототипа ис-
пользуется золото, являющееся драгоценным 

металлом. Алюминий и медь, применяемые 
в отражающем слое предложенного оптиче-
ского зеркала, дешевле в десятки раз», —  
сказал генеральный директор НПО ГИПО 
Виллен Балоев. 

По итогам 2021 года портфель объектов 
интеллектуальной собственности «Швабе» по 
всем предприятиям холдинга составил 2597 
единиц. Десятки разработок, учтённых в этом 
показателе, являются результатом научной 
деятельности специалистов НПО ГИПО. 

Государственный институт прикладной оптики 
обладает большим научным, техническим и кад-
ровым потенциалом в области создания оптиче-
ских покрытий. В институте более 60 лет ведутся 
исследования и разработки в этом направлении. 
За это время накоплен огромный опыт в разра-
ботке просветляющих, фильтрующих, дихроич-
ных, высокоотражающих, светоделительных, 
защитных покрытий с высокими оптическими 
и эксплуатационными характеристиками для 
широкой области спектра от 0,25 до 25 мкм.
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1,36 МЛРД РУБ. НА ВЫВОДЕ 
ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

Выручка Сибирского химического комбината 
(АО «СХК», предприятие Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ» в г. Северске Томской 
области) по контрактам в сфере вывода из 
эксплуатации ядерно и радиационно опасных 
объектов за 2021 год составила 1,36 млрд 
руб. АО «СХК» объединяет четыре завода по 
обращению с ядерными материалами. Одно из 
основных направлений работы СХК — обеспе-
чение потребностей атомных электростанций 
в уране для ядерного топлива. Входит в состав 
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

АО «СХК» — один из Центров компетен-
ций в составе отраслевого интегратора по 
выводу из эксплуатации ядерных объектов  
(с 2019 года решением Госкорпорации «Рос-
атом» отраслевым интегратором определено 
АО «ТВЭЛ»). В течение 2021 года проведе-
ны комплексные инженерно-радиационные 
обследования (КИРО) здания АО «УЭХК»  
(г. Новоуральск, Свердловская обл.) и на 
объектах Сибирского филиала ФГУП «НО РАО» 
(г. Северск). Результаты, полученные в ходе 
КИРО в АО «УЭХК», будут заложены в основу 
проектно-сметной документации по выводу из 
объекта эксплуатации. Проведённое обследо-
вание на объектах Сибирского филиала ФГУП 
«НО РАО» позволило оценить возможность их 
дальнейшей эксплуатации. 

Команда специалистов АО «СХК» занима-
лась демонтажом оборудования и дезактива-
цией помещений зданий, а также комплексом 
работ по обращению с радиоактивными отхо-
дами в АО «НИИП» (п. Лыткарино, Московская 
обл.). Объекты приведены в радиационно 
безопасное состояние и подготовлены для 
следующего этапа вывода из эксплуатации.  
В рамках контрактов был выполнен первый 
этап вывода из эксплуатации неиспользующе-

гося производственного корпуса в АО «АЭХК» 
(г. Ангарск, Иркутская область). 

В 2021 году на средства, выделенные по 
госконтракту, на СХК в рамках работ по лик-
видации остановленных производственных 
участков была проведена дезактивация ме-
таллолома, образовавшегося в ходе демонта-
жа оборудования, задействованного ранее  
в производственных программах предприятия. 
Проведена реабилитация открытой территории 
хранения загрязнённой спецтехники. Прове-
дены подготовительные работы к консерва-
ции пульпохранилищ ПХ-1,2. Работы в этом 
направлении будут продолжены и в 2022 году.

Для развития бизнес-направления руко-
водство АО «СХК» и президент Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ» одобрили выделе-
ние инвестиций на приобретение для комбината 
специального оборудования — установки сухой 
дезактивации, роботизированного комплекса 
BROKK-60, аппаратов для плазменной фраг-
ментации металла, мойки высокого давления, 
промышленных пылесосов и многого другого. 

«В течение двух лет на комбинат поставлено 
и введено в эксплуатацию оборудование для 
Центра компетенций по выводу из эксплуатации 

на сумму более 100 млн рублей. Наши специ-
алисты освоили технологии лазерной и сухой 
дезактивации поверхностей и оборудования. 
Наша задача — как можно быстрее и безопаснее 
ликвидировать законсервированные, подлежа-
щие ликвидации объекты, привести их в безопас-
ное состояние, тем самым повысить уровень 
безопасности действующих производственных 
площадок, производств предприятия и окружа-
ющей среды в целом», — отметил технический 
директор АО «СХК» Василий Тинин.

За период с 2019 по 2021 год специали-
сты АО «СХК» успешно выполнили более  
10 контрактов, связанных с работами по вы-
воду из эксплуатации.

к системам обнаружения и подавления БЛА. 
Эта продукция особо актуальна в Ближневос-
точном регионе, где периодически происхо-
дят террористические атаки с применением 
дронов. «Рособоронэкспорт» предлагает 
своим партнёрам широкий спектр средств 
для оснащения как силовых структур и ар-
мейских подразделений, так и частных компа-
ний, занятых в охране инфраструктурных 
объектов, предприятий нефтегазовой отрасли 
и стратегически важных организаций», — 
добавил Александр Михеев. 

«Рособоронэкспорт» объявил, что готов 
рассматривать сотрудничество по экспорту 
отдельных образцов средств противодействия 
БЛА, например «Репеллент», «Репеллент- 
Патруль», «Купол», «Рубеж-автоматика»,  
«Пищаль». Кроме того, компания разработала  
и предлагает своим партнёрам комплексную 
систему противодействия беспилотникам, 
сочетающую в себе средства РЭБ и комплексы 
ПВО различных классов.

РОССИЙСКИЕ БЕСПИЛОТНИКИ В ОАЭ

Делегация компании «Рособоронэкспорт» Госкор-
порации «Ростех» приняла участие в V Междуна-
родной выставке и конференции беспилотных 
систем UMEX 2022, которые прошли в Абу-Даби, 
Объединённые Арабские Эмираты. 

«Сегодня «Рособоронэкспорт» успешно 
продвигает на экспорт разведывательные 
и разведывательно-ударные беспилот-
ные комплексы «Орлан-10Е» и «Орион-Э», 
БЛА-камикадзе «Куб-Э», а также готовится к 
выводу на внешний рынок большой линейки 
аппаратов: сверхлёгких, тяжёлых ударных, 
беспилотников вертолётного типа и мульти-
роторных. На специализированной выставке 
UMEX 2022 представим продукцию россий-
ских предприятий, проведём презентации и 
переговоры о сотрудничестве в этой области 
с представителями Объединённых Арабских 
Эмиратов и других стран Ближневосточного 

региона», — сообщил генеральный директор 
«Рособоронэкспорта» Александр Михеев. 

Тематика беспилотных систем сегодня вы-
зывает огромный интерес на Ближнем Восто-
ке, обладающем значительным потенциалом  
к оснащению своих силовых структур высоко-
технологичной продукцией. Этот сегмент рынка 
является одним из наиболее перспективных 
в регионе. 

«Наряду с ростом спроса на беспилотную 
технику отмечается повышенное внимание  
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импортозамещённом пассажирском самолёте 
SSJ-NEW, создаётся с применением новей-
ших российских материалов и прогрессивных 
технологий, в том числе 3D-печати. В работе 
задействована широкая кооперация предприя-
тий ОДК, активно применяется опыт создания 
двигателя ПД-14.

УЗЛЫ ДЛЯ ДЕМОНСТРАТОРА 
ДВИГАТЕЛЯ

Объединённая двигателестроительная корпо-
рация Ростеха изготовила три узла для де-
монстратора перспективного двигателя ПД-8, 
предназначенного для импортозамещённого 
регионального лайнера SSJ-NEW. 

Агрегаты изготовлены в сжатые сроки и пред-
назначены не только для привода элементов 
силовой установки, но и обеспечения функцио-
нирования ряда систем самого самолёта, таких 
как электрогенератор для салона и гидронасос 
для управления механизацией крыла. 

Производственный комплекс «Салют», 
входящий в ОДК, включился в кооперацию 
по ПД-8 в конце 2020 года. В результате спе-
циалистами предприятия были изготовлены 
центральный привод, коробка приводов агре-
гатов и угловая коническая передача, которые 
вместе составляют узел приводов перспектив-
ного двигателя. 

«Работа над узлами новей-
шего двигателя ПД-8 ведётся 
с учётом опыта создания де-
талей для более «крупных» 
членов семейства современ-
ных российских силовых 
установок для гражданской 
авиации — ПД-14 и ПД-35. 
При этом, конечно, были  
и задачи, которые приходилось 
решать впервые. Высокий уро-
вень компетенций позволил 
изготовить узел приводов для 
демонстратора в сжатые сро-
ки — за полтора года. В этом 
году планируем собрать узлы 
уже для опытной партии двигателей ПД-8», — 
рассказали в авиационном кластере Ростеха. 

В марте текущего года демонстратор ПД-8 
с установленными на него узлами начнёт про-
ходить испытания. 

Двухконтурный турбовентиляторный дви-
гатель ПД-8, который будет использоваться на 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ

Лаборатория цифровых технологий рыбинско-
го предприятия «ОДК-Сатурн» Объединённой 
двигателестроительной корпорации работает 
над созданием образовательных модулей для 
обучения сотрудников компании в области 
пожарной и промышленной безопасности, 
охраны труда, а также рабочих сборочного 
производства на примере сборки узла двига-
теля серии Д-30. Работа ведётся совместно 
со студентами старших курсов РГАТУ имени 
П.А. Соловьёва. 

«Речь идёт о VR-тренажёрах, или симуляторах 
реальности. Они позволяют отрабатывать по-
следовательность действий при выполнении 
конкретной производственной задачи в пол-

ностью виртуальной среде. Посредством этого 
формируется мышечная память, позволяющая 
повысить качество усвоения материала», — 
пояснил начальник управления «Цифровая 
трансформация», руководитель Лаборатории 

цифровых технологий ПАО «ОДК-Сатурн» 
Александр Сорокин. 

Преимущество VR-обучения заключается  
в возможности применить теоретические 
знания на практике, но при выполнении тех-
нологических операций в виртуальной среде. 
Это особенно актуально для молодых специа-
листов — для них это знакомая и комфортная 
компьютерная среда. 

Лаборатория цифровых технологий ор-
ганизована в 2020 году и реализуется в рам-
ках трансформации индустриальной модели 
ОДК по пяти направлениям: «Компоненты 
роботехники и сенсорика», «Нейротехнологии  
и искусственный интеллект», «Новые произ-
водственные технологии», «Промышленный 
интернет вещей», «Технологии виртуальной 
и дополненной реальности».

ОСОБЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

Четыре рефрижераторных контейнера, изго-
товленные Омским заводом транспортного 
машиностроения концерна «Уралвагонзавод», 
переданы в аренду транспортной компании, 
которая специализируется на перевозке раз-
личных грузов по России и за рубежом. 

Одним из направлений работы компании 
является транспортировка скоропортящих-
ся и замороженных продуктов, требующая 
особых температурных условий. Контейнеры 
«Омсктрансмаша» полностью подходят для 
этих целей. Они оборудованы холодильной 
установкой, которая позволяет поддерживать 
температуру в диапазоне от –23°С до +15°С  
и необходимый уровень влажности, что гаран-
тирует сохранность грузов. Также рефконтей-
неры в течение суток могут работать в авто-
номном режиме без подключения к источнику 
питания, они имеют повышенную прочность  

и могут использоваться на 
всех видах транспорта. 

Все заявленные характе-
ристики были подтверждены 
в ходе испытаний, проведён-
ных под контролем Россий-
ского морского регистра судо-
ходства. На основании этого  
в январе 2021 года АО «Омск-
трансмаш» получило допуск 
к серийному производству 
рефрижераторных контей-
неров. В апреле прошлого 
года образцы успешно про-
шли опытную эксплуатацию 
в двух крупных российских 
логистических компаниях. 

«Сегодня рефрижераторные контейнеры 
востребованы на рынке грузоперевозок. При-
ятно, что именно наша продукция вызывает 
интерес со стороны компаний-перевозчиков. 
Использование наших рефконтейнеров в ре-

альных условиях показало, что все внутрен-
ние системы работают без сбоев, претензий 
по их эксплуатационным качествам не воз-
никло», — отметил генеральный директор  
АО «Омсктрансмаш» Игорь Лобов.
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РОССИЙСКИЕ ИТ   
ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ИНДУСТРИИ 

ЦНТУ «Динамика» холдинга «Технодинамика» 
Госкорпорации «Ростех» в рамках цифровой 
трансформации производства внедрил первое 
комплексное российское ИТ-решение для 
проектирования изделий, содержащих кабель-
ные сети. Решение позволяет вести работы  
в рамках всего жизненного цикла авиацион-
ных тренажёров внутри единого информаци-
онного пространства, что, в свою очередь, 
повысит конкурентоспособность выпускаемой 
продукции за счёт снижения сроков её изго-
товления и повышения качества.

«Технодинамика» — промышленный холдинг, 
объединяющий более 100 предприятий —  
производителей продукции как военного, 
так и гражданского назначения. Специа-
лизируется на разработке, производстве 
и послепродажном обслуживании систем 
и агрегатов воздушных судов, произво-
дит детали и агрегаты для таких отраслей 
промышленности, как нефтяная, газовая, 
автомобилестроение, транспорт, энерге-
тика. Холдинг разрабатывает и произво-
дит все виды систем для десантирования 
военной техники, личного состава, грузов, 
современные технические средства обу-
чения лётного и инженерно-технического 
персонала, создаёт учебно-тренировочные 
центры различных направлений подготов-
ки. Под управлением холдинга находятся 
ведущие предприятия в области разработки 
и производства боеприпасов, взрывчатых 
веществ и порохов. Холдинг входит в состав 
Госкорпорации «Ростех».

Впервые при производстве авиационных 
тренажёров задача проектирования кабельных 
сетей в контексте всего изделия полностью ре-
шена с помощью российского инженерного про-
граммного обеспечения. Его разработчики — 
компании АСКОН, ОКБ «Аэрокосмические 
системы» и «Эремекс». Ранее предприятия 
использовали разрозненные программные 
средства, в том числе зарубежные.

Важное техническое преимущество отече-
ственного ИТ-решения состоит в интеграции 
специализированной системы автоматизи-

рованного проектирования кабельных се-
тей (САПР «Макс») с системой КОМПАС-3D,  
в которой ведётся разработка всего изде-
лия, с использованием системы управле-
ния нормативно-справочной информацией  
ПОЛИНОМ:MDM и системы управления инже-
нерными данными ЛОЦМАН:PLM. Внедре-
ние современных цифровых инструментов 
позволило выстроить сквозную цепочку: от 
единого источника нормативно-справочной 
информации до сдачи конструкторско-тех-
нологической документации в архив. На про-
тяжении всей этой цепочки обмен данными 
между системами происходит автоматизиро-
ванно, что исключает вероятность искажения 
данных либо использование неактуальной 
информации.

Внедряя отечественное программное 
решение в производственный процесс, спе-
циалистам ЦНТУ «Динамика» необходимо 
было в сжатые сроки выпустить комплект 
конструкторской документации, по которому 
будет возможно с минимальным количе-
ством доработок изготовить и произвести 
пусконаладку авиатренажёра. Опыт пилот-
ного использования отечественного инте-
грированного решения показал, что случаи 
нестыковки ответных частей соединителей 
вследствие их неправильного подбора были 

сведены практически к нулю, исключены 
случаи дублирования контактов на схемах. 
Единый стиль оформления всего комплекта 
документации упростил процедуру согласова-
ния с нормоконтролем. Изделие, на котором 
испытывалось отечественное ИТ-решение, 
уже поставлено заказчику.

«Применение российского ИТ-реше-
ния для проектирования авиационных 
тренажёров — один из ключевых этапов 
масштабного проекта по цифровой транс-
формации производственных процессов 
с помощью отечественных программных 
продуктов, который в настоящий момент 
реализуется в ЦНТУ «Динамика», — рас-
сказал генеральный директор холдинга 
«Технодинамика», куратор Ульяновского  
и Пензенского региональных отделений Со-
юза машиностроителей России, член бюро 
Лиги содействия оборонным предприятиям 
Игорь Насенков. — Внедрение современных 
технологий в бизнес-процессы увеличит эф-
фективность работы предприятия и позволит 
повысить конкурентоспособность выпускае-
мых изделий. Мы ожидаем, что реализация 
проекта по цифровизации ЦНТУ «Динамика» 
позволит сократить на 20–60% длительность 
конструкторско-технологической подготовки 
производства, на 40% — время на поиск ин-
формации, затраты на подготовку и выпуск 
технической документации. Кроме того, на 
30% уменьшится время разработки, изго-
товления и поставки продукции, а сроки 
согласования документов сократятся при-
мерно в пять раз».

Развёртывание цифровой платформы 
конструкторско-технологической подготов-
ки производства продолжится в ЦНТУ «Ди-
намика» до июля 2022 года. Специалистам 
предстоит отработать процессы управления 
требованиями к изделию, групповой разра-
ботки конструкторской документации, циф-
рового согласования, сдачи в архив. Завер-
шение проекта по цифровой трансформации 
производственных процессов запланировано 
на август 2022 года.
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БУДУЩЕЕ РЫНКА ДАТАЦЕНТРОВ

Как будет развиваться рынок центров обра-
ботки данных (ЦОД) и национальные стандар-
ты по ним в 2022 году, рассказали ведущие 
эксперты на TechDay.Digital Transformation 
в особой экономической зоне «Технополис 
Москва». Об этом сообщил её генеральный 
директор Геннадий Дёгтев.

«Развитие центров обработки данных в сто-
лице — одно из актуальных направлений,  
в котором активно участвуют компании особой 
экономической зоны Москвы. В столичной ОЭЗ 
функционирует шесть ЦОДов под управлением 
Oxygen, GreenBushDC, «АйЭмТи», «С-Плэт-
формс», «Мегафон» и REG.ru. Дата-центры 
занимают на территории ОЭЗ более 26 тысяч 
квадратных метров и обеспечивают работой 
свыше 300 специалистов. На начало 2022 года 
объём инвестиций в их развитие уже превысил 
9 миллиардов рублей», — рассказал Геннадий 
Дёгтев.

По словам Геннадия Дёгтева, в ОЭЗ следят за 
тенденциями этого рынка и недавно обсудили 
актуальные вопросы на крупном отраслевом 
мероприятии TechDay.Digital Transformation от 
издательского дома Media Grus. Это место встре-
чи для специалистов по ЦОД, облачным вычис-
лениям и цифровой трансформации бизнеса. 
Мероприятие прошло в Печатниках. В событии 
приняли участие более 300 представителей 
корпоративного и государственного сектора, 
из которых более пятидесяти стали спикерами. 

Эксперты обсудили качество услуг в дата-
центрах, взаимодействие с операторами ЦОД 
и облачными провайдерами, а также помехи в 
развитии бизнеса. Одной из них может стать 
невыработанность бизнес-модели ещё до 
строительства дата-центра. 

Кроме того, участники встречи разобрали 
вопросы сертификации в системе «РосЦОД» 
и разрабатываемых национальных стандартов 
для дата-центров, отметив востребованность 
добровольной сертификации и ESG-повестку 
среди актуальных трендов в текущем году.

«Участвовать в дискуссионном клубе важно, 
ведь и нашим коллегам по цеху, и бизнесу 
придётся приспосабливаться к новым реалиям. 
И такие специализированные мероприятия, 
на наш взгляд, подходят как нельзя лучше 
для того, чтобы помогать друг другу выра-
батывать наиболее выигрышные стратегии 
на будущее», — отметил один из спикеров 

мероприятия, генеральный директор компании 
Oxygen Павел Кулаков.

Помимо Oxygen, в мероприятии приняли 
участие эксперты таких компаний, как «Лабо-
ратория Касперского», «Дом.ru», МТС, REG.ru, 
«Атомдата-Центр», и других ведущих игроков 
рынка дата-центров.

ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Центр сертификации «Ростех-сертификат» 
компании «РТ-Техприёмка» провёл инспек-
ционный контроль АО «Российская самолёто-
строительная корпорация «МиГ» (РСК «МиГ»). 
Процедура подтвердила сертификацию со-
ответствия системы менеджмента качества 
(СМК) предприятия требованиям националь-
ных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ  
Р 58876-2020 и ГОСТ РВ 0015-002.

Сегодня в компании разработана и внедре-
на система менеджмента качества, которая 
распространяется на проектирование, произ-
водство, испытания, обслуживание, надзор  
и ремонт продукции военного назначения.

Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001 являет-
ся свидетельством грамотной организации 
производства и торговли. Это возможность 
продемонстрировать способность создания 
качественной продукции на основе эффективно 
организованной системы управления. ГОСТ Р 
58876-2020 открывает различные возможности 
для компании, фактически повышая её кон-
курентоспособность на рынке и способствуя 
дальнейшему развитию предприятия. Наличие 
полученного в рамках ГОСТ РВ 0015-002 серти-
фиката гарантирует выполнение предприятием 
госзаказа точно в срок и в соответствии с уста-
новленными производственными требованиями.

«По результатам сертификационного аудита 
РСК «МиГ» подтвердила высокий уровень 
соответствия системы менеджмента качества 
требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-
2015, ГОСТ Р 58876-2020 и ГОСТ РВ 0015-002. 
В организации функционирует единая система 
управления качеством, деятельность которой 
направлена на подтверждение качества про-
дукции и услуг, что положительно влияет на 
имидж компании и выделяет её среди конку-

рентов», — отметила руководитель центра 
сертификации «Ростех-Сертификат» Анна 
Исаева.

По итогам аудита получены сертификаты 
соответствия сроком на три года — до 2025 
года, которые распространяются на разра-
ботку, производство, ремонт, модернизацию, 
гарантийное и послегарантийное сопровожде-
ние предприятием летательных аппаратов 
боевого и общего назначения.
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АО «Российские космические системы» на 
протяжении 75 лет разрабатывает, произво-
дит, испытывает, поставляет и эксплуатирует 
бортовую и наземную аппаратуру и инфор-
мационные космические системы научного  
и социально-экономического назначения. 
Основные направления деятельности — со-
здание, развитие и целевое использование гло-
бальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС; наземный комплекс управления кос-

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Уфимское агрегатное производственное 
объединение холдинга «Технодинамика» 
Госкорпорации «Ростех» успешно прошло 
сертификацию и подтвердило соответствие 
системы менеджмента охраны здоровья  
и обеспечения безопасности труда междуна-
родному стандарту ISO 45001:2018. Документ 
выдал ведущий международный сертифика-
ционный орган QUALITY AUSTRIA.

Сертификат подтверждает, что УАПО повыша-
ет уровень безопасности труда сотрудников 
и минимизирует риски производственных 
травм. Срок действия документа — три года,  
в течение которых предприятие будет прохо-
дить ежегодный надзорный аудит. 

Стандарт ISO 45001:2018 — мировой стан-
дарт по охране здоровья и безопасности труда 
на рабочем месте, разработанный в 2018 году. 
Одно из его главных отличий от предыдущего 
стандарта OHSAS 18001:2007 — требование 
учитывать потребности и ожидания работ-
ников. Обязательный анализ пожеланий со-
трудников предусмотрен для минимизации 
рисков и обеспечения оперативного и адрес-

ного совершенствования системы обеспечения 
безопасности труда на каждом предприятии.

«Мы постоянно совершенствуем произ-
водственные процессы и следим за безопасно-
стью наших работников, — отметил генеральный 
директор АО «УАПО» Леонид Лузгин. — Результа-
ты аудита QUALITY AUSTRIA подтверждают, что 
предприятие соответствует передовым между-
народным нормам, а работа производственных 
цехов организована с соблюдением всех совре-
менных стандартов в области охраны труда. 
Обеспечение безопасности наших работников —  
одно из важнейших условий стабильной ра-

боты предприятия, бесперебойного выпуска 
высокотехнологичных изделий, в том числе для 
перспективной гражданской авиации».

АО «Уфимское агрегатное производствен-
ное объединение» занимает одно из лидирую-
щих мест по изготовлению систем зажигания 
и авиационных свечей, генераторов, элек-
тродвигателей постоянного и переменного 
тока, электромашинных преобразователей, 
датчиков, взрывозащищённых двигателей 
типа АИМ для нефтяной и газовой промыш-
ленности, а также бытовых и промышленных 
электронасосов различных моделей.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ

Холдинг «Российские космические системы» 
(РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») 
стал первой высокотехнологичной компани-
ей России, выпускающей печатные платы 
для космоса из отечественных материалов. 
На площадке в Москве организован замкну-
тый производственно-технический комплекс  
с полным набором специального оборудова-
ния, минимизирующим влияние человеческого 
фактора. Новые производственные мощности 
вкупе с интеллектуальной автоматизацией 
процессов, включая контроль качества из-
делий, обеспечат технологическую незави-
симость российского космоса. 

В новом центре компетенций всё оборудо-
вание автоматических линий объединено  
в единую систему взаимодействия. Разработ-
чики работают в облачной цифровой плат-
форме на специально настроенных системах 
автоматизированного проектирования (САПР). 
Технологические библиотеки САПРов написаны 
технологами производственных участков цеха, 
что уже на этапе проектирования закладыва-
ет в изделия космическое качество. В итоге 
РКС повышает надёжность и долговечность 
конечных приборов, которыми завтра будут 
комплектоваться российские космические 
аппараты.

Уже сегодня РКС может серийно изготавли-
вать многослойные печатные платы с высокой 
плотностью трассировки и шириной провод-
ников и зазоров, измеряемых долями мил-
лиметра, а также гибко-жёсткие многослой-
ные печатные платы, позволяющие получать 

коммутационные изделия без использования 
привычного проводного монтажа. Многослой-
ные печатные платы широкой номенклатуры 
с высокой плотностью топологии и монтажа 
являются основой бортовой радиоэлектронной 
аппаратуры изделий ракетно-космической 
техники, включая наноспутники, спутники 
для интернета, телевидения и радиовещания, 
аппаратуру навигации, дистанционного зон-
дирования Земли и многофункциональных 
космических станций.

Созданный в РКС центр компетенции 
обеспечит потребности в печатных платах 
для бортовой и наземной аппаратуры из-
делий ракетно-космической техники для 
всего холдинга и компаний кооперации. Но-
вые платы, изготовленные с применением 
отечественных материалов, химических про-
дуктов и технологий, будут применяться во 
всех разработках холдинга РКС, в том числе  
в аппаратуре новых поколений спутников 
«Арктика-М», «Электро-Л», «ИБИС-КА»  
и других. Все современные разработки выпол-
няются с упором на унификацию — одну из 
основных стратегических целей РКС в сфере 
электроники для космоса.

мическими аппаратами; космические системы 
поиска и спасания, гидрометеорологического 
обеспечения, радиотехнического обеспече-
ния научных исследований космического про-
странства; наземные пункты приёма и обработки 
информации дистанционного зондирования 
Земли. Интегрированная структура «Россий-
ских космических систем» объединяет ведущие 
предприятия космического приборостроения 
России: Научно-исследовательский институт 
точных приборов (АО «НИИ ТП»), Научно-
производственное объединение измеритель-
ной техники (АО «НПО ИТ»), Научно-исследо-
вательский институт физических измерений  
(АО «НИИФИ»), Особое конструкторское бюро 
МЭИ (АО «ОКБ МЭИ») и Научно-производствен-
ная организация «Орион» (АО «НПО «Орион»).
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КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ ЯРОСЛАВСКОГО 
РАДИОЗАВОДА

АО «Российские космические системы» (РКС) 
объявляет о приобретении контрольного па-
кета акций ПАО «Ярославский радиозавод». 
Сделка позволит холдингу РКС нарастить 
производственные мощности для серийного 
выпуска расширяемой номенклатуры изделий 
космического назначения.

ПАО «Ярославский радиозавод» — один из 
лидеров российского рынка по производству 
радиоэлектронной аппаратуры и профессио-
нальных средств связи различного назначения. 
Завод обладает огромным опытом изготов-
ления, регулировки и испытаний бортовой 
аппаратуры космического назначения. Основан 
в 1915 году.

Дальнейшее развитие ПАО «Ярослав-
ский радиозавод» предполагается в рамках 
Программы стратегических преобразований 
предприятий космического приборостроения, 
одобренной наблюдательным советом Госкор-
порации «Роскосмос» в феврале 2021 года. 
Данная программа определяет технологиче-
ский и производственный облик одной из важ-
нейших составляющих ракетно-космической 
отрасли России и предполагает расширение 
интегрированной структуры космических при-
боростроительных предприятий, куда войдут 
17 компаний, НИИ, КБ и сборочных произ-
водств. Приобретение ЯРЗ — первая такая 
сделка с момента создания Госкорпорации 
«Роскосмос». 

Генеральный директор РКС Андрей Тюлин 
отмечает: «Сегодня Ярославский радиоза-

нес-процессов по трансферу новых конструк-
торско-технологических решений разработ-
чиков из опытного в серийное производство 
для формирования полного цикла разработки  
и изготовления изделий ракетно-космической 
техники. Участие ЯРЗ обеспечит дальнейшее 
движение российской ракетно-космической 
промышленности к полной импортонеза-
висимости в вопросах поставок продукции 
космического назначения и приборостроения.

Генеральный директор ЯРЗ Владимир Фи-
лимонов комментирует: «Мощности, современ-
ные технологии и инженерный потенциал Яро-
славского радиозавода позволят холдингу РКС 
расширить производство радиоэлектронной 

оптимизируют расходы и повысят качество 
выпускаемой продукции. Сформированный 
замкнутый производственный цикл суще-
ственно сократит сроки освоения продукции 
в производстве».

Стратегия развития холдинга РКС преду-
сматривает дальнейшее расширение разра-
боток высокотехнологичной перспективной 
целевой и служебной бортовой аппарату-
ры для коммерческих космических систем  
и глобальных проектов, включая многоспутни-
ковые группировки. Наличие внутри холдинга 
производственной площадки с возможно-
стью крупносерийного изготовления унифи-
цированной продукции укрепит позиции РКС 
на рынке аппаратуры для комплектования 
многоспутниковых группировок, состоящих 
из нескольких сотен и тысяч космических 
аппаратов, планируемых к созданию как  
в рамках государственных программ, так  
и с привлечением частного капитала.

Холдинг РКС и ЯРЗ с 2018 года совместно 
совершенствуют тесную производственную 
кооперацию по созданию различной борто-
вой аппаратуры. Отлаженная под специфику 
космической отрасли производственная си-
стема Ярославского радиозавода позволяет 
своевременно и качественно исполнять клю-
чевые заказы. Предполагается, что в рамках 
углублённой интеграции радиозавод будет 
также участвовать в выпуске продукции для 
некосмических отраслей, включая авиаци-
онную промышленность, судостроение, топ-
ливно-энергетический комплекс, сельское 
хозяйство и другие смежные рынки.

вод обладает значительными компетенциями  
в области производства высокотехнологичной 
импортонезависимой радиоэлектронной про-
дукции, а также профессиональных средств 
связи, управления и навигации. В стратегии 
холдинга ЯРЗ должен стать нашим базовым 
заводом космического приборостроения. Ин-
теграция позволит сократить цикл выпуска 
новых продуктов, в частности целевой и слу-
жебной унифицированной бортовой аппара-
туры, включая ретрансляторы связи, аппара-
туру спутниковой навигации, низкочастотную  
и высокочастотную аппаратуру для примене-
ния в перспективных космических системах, 
включая малые космические аппараты».

Вхождение Ярославского радиозавода  
в холдинг РКС предполагает оптимизацию биз-

аппаратуры космического назначения. По пла-
нам, радиозавод станет центром территориаль-
но распределённого серийного производства 
унифицированной аппаратуры, а также будет 
принимать участие в освоении уникальной 
аппаратуры малых серий. Современные циф-
ровые технологии организации и управления 
с доступом к конструкторской документации 
через виртуальную рабочую среду существенно 
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ИСПЫТАНИЯ АППАРАТУРЫ

DMR-радиостанции концерна «Созвездие» 
холдинга «Росэлектроника» успешно прошли 
испытания в ходе тренировочных пожарно-
тактических учений, проведённых Главным 
управлением МЧС России по Ивановской об-
ласти. Аппаратура связи продемонстрировала 
устойчивую работу при воздействии газа, 
дыма, воды, пыли и пены. 

В ходе учений спасатели выполнили тушение 
пожара на железнодорожной площадке с при-
менением пожарного поезда. Для организации 
связи личный состав поисково-спасательного 
отряда использовал портативные, автомо-
бильные и стационарные DMR-радиостанции 
производства концерна «Созвездие». Обору-
дование продемонстрировало устойчивость 
к воздействию внешних факторов — вибра-
циям, ударам, экстремальным температурам 
и попаданию влаги. По итогам учений спасате-
ли подтвердили надёжность и эффективность 

радиостанций, а также предложили внести 
ряд дополнительных опций в аппаратуру. 
В частности, по запросу МЧС России пор-
тативные радиостанции будут оснащаться 
дополнительными аккумуляторами. 

«Учения показали, что наша аппаратура обес-
печивает надёжную радиосвязь в самых непро-
стых условиях. DMR-радиостанции полностью 
совместимы с уже имеющимся и используемым 
в МЧС России радиооборудованием, что позво-
ляет эффективно интегрировать новые устрой-
ства в существующий комплекс технических 

средств, а также повысить скорость реагирова-
ния службы при возникновении чрезвычайных 
ситуаций», — сказал генеральный директор 
концерна «Созвездие» Михаил Артёмов. 

DMR-радиостанции выпускаются концерном 
серийно с 2020 года. В 2021 году по результа-
там конкурсных процедур «Созвездие» заклю-
чило и выполнило контракт с МЧС России на 
поставку 365 стационарных автомобильных 
радиостанций и 1190 носимых портативных 
устройств.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Холдинг в отрасли химической промышлен-
ности Госкорпорации «Ростех» с головной 
организацией ОНПП «Технология» им. А.Г. Ро-
машина определил единые принципы управле-
ния персоналом. Общие вопросы и основные 
направления работы в этой области обсудили 
в ходе первого HR-форума для руководителей 
подразделений по персоналу холдинга на базе 
одного из подразделений объединения — НИТС 
им. В.Ф. Солинова.

В рамках работы форума директор по пер-
соналу Ольга Кирилец обозначила основные 
направления кадровой политики холдинга, 
задачи на 2022 год, выделила стратегические 
цели для повышения производительности 
труда и реализации стратегии. В настоящее 
время идёт процесс выстраивания единых 
принципов управления персоналом в соот-
ветствии с утверждённой стратегией развития 

холдинга, постановки и решения приоритетных 
задач, в числе которых разработка и внедре-
ние ключевых методологических документов 
в области управления трудовыми ресурсами, 
повышения эффективности взаимодействия 
руководителей по работе с персоналом.

Так, для обеспечения предприятий трудо-
выми ресурсами будут выработаны единые 
подходы к подбору персонала, организована 

корпоративная система подготовки кадров, 
опирающаяся на существующий положитель-
ный опыт. Развитие кадрового потенциала 
предполагает формирование полноценного 
кадрового резерва холдинга, а для обеспечения 
преемственности в профессиональной среде — 
усиление роли системы наставничества. Со-
циальные гарантии обеспечат внедрение еди-
ных стандартов корпоративной социальной 
политики Госкорпорации и переход на новую 
систему оплаты труда. Не меньшее значение 
приобретает и формирование корпоративной 
культуры, гарантирующей понимание каждым 
сотрудником стратегических целей холдинга 
и Ростеха.

«Единый подход, в том числе к формиро-
ванию трудовых коллективов, единые правила 
игры позволят не только ставить перед хол-
дингом достойные задачи, но и решать их», — 
отметил глава холдинга в отрасли химической 
промышленности с головной организацией 
ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

KAZAKHSTAN SECURITY SYSTEMS

12–13 октября 2022 года в Конгресс-центре 
«EXPO» (г. Нур-Султан) состоится VIII Между-
народная выставка-конференция по безо-
пасности Kazakhstan Security Systems. Это 
ключевая деловая платформа в Казахстане 
и Центральной Азии, представляющая совре-
менные разработки и технологии в сфере 
безопасности и объединяющая широкую ауди-
торию специалистов и потребителей средств 
безопасности, представителей бизнес-сооб-
ществ и государственной власти. 

Традиционно посетители выставки могут 
получить исчерпывающую информацию 
о ситуации на рынке, тенденциях в отрасли, 
перспективных направлениях её развития, 

о новейших подходах к решению острых 
проблем «из первых рук» — от отраслевых 
лидеров, научно-технического и экспертного 
сообщества, органов государственной власти. 

Тематические разделы представлены в 
шести основных разделах: 

• Видеонаблюдение
• Охрана периметра и контроль доступа
• Кибербезопасность 
• Системы автоматизации и диспетчери-

зация в здании

• Пожарная безопасность
• Национальная безопасность и охрана 

правопорядка
Официальный сайт мероприятия www.

kss-expo.kz 
Организатор мероприятия — Выставочная 

компания «Астана-Экспо КС».

Тел.: + 7 (7172) 64 23 23 (вн. 210)
+7 775 333 43 15
E-mail: nl@astana-expo.com 

• Задачи ГОЗ выполняются планово
• Селекторное совещание
• Новые вызовы
• ПСБ провёл круглый стол по вопросам диверсификации
• Готовность к диверсификации
• Совместные научные исследования
• Испытания после ремонта
• Бронеавтомобили «Тигр-М» в ЦВО

• Совместные научные исследования
Поступления в войска ЮВО 
Автомобильные цистерны АЦ-14 
Автоперевязочные нового 
Бронеавтомобили «Тигр-М» в ЦВО
Новые авторазливочные станции
Новые защитные костюмы
«Тайфуны» и «Линзы»
Внедрение новейшего ТОУС
Испытания после ремонта
Новые методики корректировки
Отработка практических действий
Задачи ГОЗ выполняются планово
Селекторное совещание
Новые вызовы
Готовность 
к диверсификации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБОРОННЫЙ 
ЗАКАЗ  2022

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
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«М
ы провели совещание с Ми-
нистерством финансов по 
целому кругу вопросов в части 
выполнения и бюджетных 

обязательств по этому году, и, самое главное, 
государственного оборонного заказа. При тех 
сложностях, которые на сегодняшний день 
есть, мы в плановом порядке выполняем 
государственный оборонный заказ. С учётом 
того, что бюджетное финансирование в текущем 
году превысило предыдущий год на 15%, нам, 
естественно, надо посмотреть, на что обратить 
особое внимание при выполнении заданий го-
сударственного оборонного заказа», — сказал 
министр обороны Российской Федерации.

«Несмотря на антироссийские санкции, 
сегодня уровень заключения государствен-
ных контрактов составляет 85%, в апреле мы 
завершим эту работу полностью», — отметил 
генерал армии Сергей Шойгу.

«Продолжаем опережающую поставку во-
оружения и техники с применением кредитных 

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провёл рабочее совещание по вопросам 
реализации программы государственного оборонного заказа и выполнения социальных обязательств перед во-
еннослужащими ВС РФ.

средств. Приоритетами являются высокоточное 
оружие большой дальности, авиационная тех-
ника, а также поддержание боевой готовности 
стратегических ядерных сил», — подчеркнул 
глава российского военного ведомства.

«С учётом проведения специальной во-
енной операции в текущем году необходимо 
сохранить заданные темпы поставки в войска 
перспективного вооружения, включая робо-
тизированные комплексы, средств информа-
ционного обеспечения и радиоэлектронной 
борьбы, а также, естественно, как это было 
всегда, материально-техническое обеспече-
ние», — отметил Сергей Шойгу.

«Также хотел бы отметить, что Министер-
ство обороны полностью выполняет все соци-
альные обязательства перед личным составом 
с учётом принятых решений по соответствую-
щим индексациям. Это касается и индексации 
денежного довольствия военнослужащих, 
и оплаты труда гражданского персонала, и, 
конечно, как это предусмотрено нашим зако-

нодательством, военных пенсионеров. Кроме 
того, одобрены поправки в закон «О ветера-
нах», согласно которым участники специальной 
военной операции на Украине признаются 
ветеранами боевых действий. Поддержка также 
будет распространяться и на родственников 
этой категории военнослужащих», — добавил 
министр обороны Российской Федерации. 

ЗАДАЧИ ГОЗ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПЛАНОВО
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врежены морские мины у берегов Румынии 
и пролива Босфор.

Продолжаются целенаправленные действия 
по отслеживанию и уничтожению иностранных 
наёмников. В результате ударов высокоточным 
оружием по центрам подготовки наёмников, 
а также боевых потерь фиксируется снижение 
их количества на территории Украины. 

Затем глава оборонного ведомства отме-
тил, что российские военнослужащие в ходе 
специальной военной операции проявляют 
высокий профессионализм, отвагу и самоот-

В 2021 году предприятия Дальневосточного центра 
судостроения и судоремонта отремонтировали 

и обслужили 112 кораблей и судов ВМФ России, 
завершили оснащение фрегата «Маршал Шапошников» 
современными эффективными ударными комплексами. 

В результате обеспечен заданный уровень боеготовности 
Тихоокеанского флота. В этом году предстоит осуществить 

модернизацию АПЛ «Иркутск», ремонт БПК «Адмирал 
Виноградов», работы по восстановлению АПЛ «Томск».

П
о теме ГОЗ на совещании, в частности, 
было поднято два важных вопроса. 
Первый касался создания концер-
ном «Вега» многофункционального 

авиационного комплекса радиолокационного 
дозора и наведения А-100. 

«Данный самолёт, — сказал Сергей Шойгу, — 
воплощает в себе самые передовые идеи 
в области радиолокации, на десятилетия 
вперёд обеспечивает базу для модернизации 
отечественных систем дальнего радиолока-
ционного обнаружения».

Затем был рассмотрен ход выполнения 
заданий Гособоронзаказа Дальневосточным 
центром судостроения и судоремонта. В 2021 
году предприятия Центра отремонтировали 
и обслужили 112 кораблей и судов Воен-
но-морского флота, завершили оснащение 
фрегата «Маршал Шапошников» современ-
ными эффективными ударными комплексами. 
В результате обеспечен заданный уровень тех-
нической и боевой готовности Тихоокеанского 
флота.

В текущем году предстоит осуществить 
модернизацию атомного подводного ракет-
ного крейсера «Иркутск», ремонт большого 
противолодочного корабля «Адмирал Виногра-

В Москве в Национальном центре управления обороной министр обороны Российской Федерации генерал армии 
Сергей Шойгу провёл селекторное совещание с руководящим составом Вооружённых сил. В ходе совещания были 
подняты вопросы выполнения заданий государственного оборонного заказа.

СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

новобранцев к месту прохождения службы 
поручено начать в третьей декаде мая.

«Несмотря на снижение уровня заболевае-
мости коронавирусом, комплекс противоэпи-
демических мероприятий для военнослужащих 
по призыву прошу продолжать, — сказал ми-
нистр. — Большинство военнослужащих будут 
проходить профессиональную подготовку 
в учебных центрах от трёх до пяти месяцев. 
Подчеркну, что призывники не будут направ-
ляться ни в какие горячие точки. Все военно-
служащие весеннего призыва прошлого года 
по истечении срока службы будут уволены 
в запас и отправлены к местам проживания».

Далее Сергей Шойгу рассказал о послед-
ствиях бездумного применения отдельных 
вооружений украинской армией, они прояв-
ляются в различных регионах. Так, в Чёрном 
море создана реальная угроза гражданскому 
судоходству. Турецкими военными уже обез-

дов», работы по восстановлению технической 
готовности атомного подводного ракетного 
крейсера «Томск» в пункте постоянной дисло-
кации, постоянного базирования. На совеща-
нии обсудили реализацию государственного 
оборонного заказа 2022 года предприятиями 
Центра.

Также на совещании министр остановился 
на вопросах весенней призывной кампании. 
В соответствии с Указом Президента в Во-
оружённые силы и другие структуры, где 
предусмотрена военная служба, будет направ-
лено 134 500 человек. Это меньше, чем было 
призвано весной 2021 года. Первые отправки 

верженность. Указом Президента наименова-
ние «гвардейская» присвоено 126-й отдельной 
бригаде береговой обороны Южного военного 
округа и 155-й отдельной бригаде морской 
пехоты Тихоокеанского флота.

Активно оказывается гуманитарная помощь 
населению ЛНР и ДНР, а также Украины. Уже 
проведено 684 гуманитарные акции. В 210 на-
селённых пунктов доставлено 6079 тонн грузов.

«Российские Вооружённые силы продолжат 
специальную военную операцию до достиже-
ния поставленных целей, — заявил Сергей 

Шойгу. — Подчеркну, что в войсках не оста-
навливается плановая боевая учёба. Требую от 
командиров всех уровней обеспечить строгое 
и точное выполнение намеченных мероприятий 
оперативной и боевой подготовки».

Министр также отметил: «Отслеживаем 
заявления лидеров отдельных стран НАТО 
о намерении поставлять самолёты и системы 
ПВО на Украину. В случае их реализации аде-
кватно отреагируем. Считаем безответственной 
позицию Запада, поставляющего летальное 
оружие Украине. Его бесконтрольная раздача 
населению и наёмникам только усугубляет си-
туацию и в дальнейшем может создать угрозу 
для самих европейцев». 
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Е
жегодный всероссийский форум-выставка 
«Госзаказ» — самое крупное мероприятие 
в сфере государственных, муниципаль-
ных и корпоративных закупок, который 

в этом году объединил более 5 тыс. участников 
из 85 регионов РФ. В этом году он традици-
онно прошёл при поддержке Правительства 
Российской Федерации и в соответствии 
с поручением вице-премьера и председателя 
Оргкомитета форума Юрия Борисова.

Пленарное заседание «Закупки россий-
ской продукции: новые вызовы» объединило 
крупнейших специалистов в этой сфере. Среди 
выступивших на сессии экспертов — председа-
тель ПСБ Пётр Фрадков, заместитель министра 
промышленности и торговли Российской Фе-
дерации Алексей Ученов, статс-секретарь — 
заместитель министра науки и высшего об-
разования Российскойí Федерации Пётр Ку-
черенко, заместитель губернатора Тюменской 
области Андрей Пантелеев, заместитель пред-

Центральным мероприятием XVII Всероссийского Форума-выставки «Госзаказ», проходившего в начале апреля 
в Москве в Инновационном центре «Сколково», стало пленарное заседание «Закупки российской продукции: новые 
вызовы». Основная дискуссия на пленарном заседании развернулась вокруг острого вопроса о мерах поддержки 
и защиты отрасли от антироссийских санкций иностранных государств. Особое внимание аудитории вызвало вы-
ступление председателя ПСБ Петра Фрадкова о стабильности финансового сопровождения ключевых программ 
национальной индустрии, в том числе в области гособоронзаказа, диверсификации и импортозамещения.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

седателя правления ПАО «Газпром» Виталий 
Маркелов, генеральный директор АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» Ян Новиков и другие.

Модератор пленарного заседания — заме-
ститель председателя Комитета Государствен-
ной Думы РФ по защите конкуренции Антон 
Гетта отметил: «Текущие дефицитные ниши 
необходимо использовать как окно возмож-
ностей». По его словам, в российской систе-
ме закупок функционирует уже достаточно 
инструментов поддержки промышленности: 
квоты на закупку высокотехнологичной про-
дукции российского происхождения, прямые 
запреты на некоторые виды импорта, офсет-
ные контракты. Усилия необходимо напра-
вить на то, чтобы эти инструменты заработали 
в полную силу.

Выступая на пленарном заседании, пред-
седатель ПСБ Пётр Фрадков сказал, что банки 
могут и должны сопровождать промышлен-

ность: «Конечно, сейчас сам финансовый сек-
тор попал в проблемную зону — крупнейшие 
банки страны под санкциями. И всё же мы 
понимаем: банки — для промышленности, 
а не наоборот. Это наше кредо». Глава ПСБ 
рассказал, что банк был готов к санкциям 
и продолжает в полной мере кредитовать про-
мышленность, используя при этом все меры 
государственной поддержки. Одновременно 
у ПСБ есть широкая линейка собственных до-
полнительных мер поддержки и стимулирова-
ния промышленности. В новых экономических 
условиях ПСБ, как отметил Пётр Фрадков, не 
только не сократил кредитование индустрии, 
но и стал его наращивать, при этом рост на-
блюдается и в сегменте МСП. 

«Банк старается минимизировать те возмож-
ные потери, которые могли нанести предприя-
тиям санкции, — рассказал Пётр Фрадков. — 
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Мы уже зафиксировали на суперльготном 
уровне ставки по кредитованию предприятий, 
работающих по гособоронзаказу. Все возмож-
ности для этого есть. Более того, кредитование 
в целом (не под госконтракты) по тем объёмам, 
которые уже выданы, тоже зафиксировано по 
льготной ставке». 

Пётр Фрадков подчеркнул, что ПСБ счита-
ет льготное финансирование инвестицион-
ных программ промышленности серьёзным 
подспорьем и важным дополнительным ре-
сурсом национальной индустрии, в том числе 
в развитии программ ГОЗ, диверсификации 
и импортозамещения. 

В рамках пленарного заседания была озву-
чена статистика по росту объёмов российской 
продукции в закупках государства и корпора-
ций, показывающая положительные изменения 
за короткий срок. Темпы роста импортоза-
мещения по 44-ФЗ до 61% показывают, что 
пришло время реального импортозамеще-

ния и задача состоит в устранении барьеров 
и максимальном сближении заказчиков и 
производителей наукоёмкой продукции по 
44- и 223-ФЗ. Положительная динамика от-
мечена в Государственной информационной 
системе промышленности: за год зафикси-
рован прирост 58% новых пользователей, 

а каталог отечественной продукции превышает 
миллион позиций. 

Заместитель руководителя Федерально-
го казначейства Анна Катамадзе сообщила, 
что состоялся запуск цифрового документо-
оборота исполнения и приёмки контрактов 
по 44-ФЗ. «Всё, что сформировано в ЕИС, 
является легитимным документооборотом 
для предприятий и заказчиков. Цифровых 
актов заключено на 1,5 трлн руб., и они ожи-
дают цифровую приёмку, на 250 млрд руб. 
она уже состоялась, — сообщила спикер. — 
Цифровая приёмка документов позволяет 
в режиме реального времени отслеживать 
соблюдение квот по уменьшению доли им-
порта. Все контракты носят электронный ха-
рактер, поэтому мы могли в течение всего 
года мониторить ситуацию». 

На сессии озвучили, что по запросам биз-
неса были приняты поправки в закон о про-
мышленной политике всего за несколько дней, 
а также послабления по срокам реализации 
контрактов и степени локализации. Принято 

решение о докапитализации фонда развития 
промышленности на 20 млрд в ближайшее 
время. Создано 79 региональных фондов раз-
вития промышленности, пока на их работу 
выделено 4,7 млрд и выдвигаются инициативы 
по расширению финансирования. В стране 

создано более 80 инжиниринговых центров 
с господдержкой. 

Один из выводов, который озвучили по 
итогам пленарного заседания, заключается 
в том, что делать ставку на мировой рынок 
далее недопустимо. Необходимо развивать 
собственный контур промышленной безопас-
ности, локализовать компетенции и средства 
производства во всех стратегически важных 
отраслях и технологиях, развивать и совер-
шенствовать государственные механизмы 
поддержки инвестиций, в первую очередь — 
в программах диверсификации и импорто-
замещения.

Антон Гетта на заседании выразился доста-
точно прямолинейно: «Наша задача — сделать 
так, чтобы, когда закончится иностранная санк-
ционная истерия, места иностранных предпри-
ятий были заняты нашими предприятиями. 
И чтобы возвратившиеся зарубежные пред-
приятия места себе уже не нашли». 

XVII Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»
Время российской промышленности
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О
ткрывая дискуссию, модератор круг-
лого стола, руководитель дивизиона 
«Диверсификация, импортозамещение 
и проектное финансирование» ПСБ 

Антон Дроздов отметил, что в нынешней си-
туации перед российской промышленностью 
и перед предприятиями отрасли ОПК возникли 
новые вызовы. Однако, с другой стороны, эта 
ситуация создаёт одновременно и спектр новых 
возможностей для национальной индустрии. 
Этому в немалой степени способствует возросший 
спрос на импортозамещающую продукцию. 

«Год назад на форуме «Госзаказ» мы 
проводили аналогичный круглый стол по 
обсуждению вопросов диверсификации 
и импортозамещения. Тогда мы собрали ряд 
предложений от всех заинтересованных сторон 
по устранению барьеров и стимулированию 
реализации проектов. В течение года многие 

В рамках деловой программы XVII Всероссийского Форума-выставки «Госзаказ» (Москва, Инновационный центр 
«Сколково») большое внимание экспертов вызвал круглый стол «Диверсификация ОПК: импортозамещение как 
фактор роста отечественного производства», который организовал ПСБ. Участники обсудили меры господдержки 
импортозамещения, роль институтов развития и финансово-кредитных учреждений в организации финансирова-
ния диверсификационных проектов, стимулирование научных разработок, вопросы планирования среднесрочных 
госзакупок и долгосрочных контрактов и другие актуальные вопросы для отрасли. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР РОСТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПК РОССИИ

ПСБ ПРОВЁЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ПО ВОПРОСАМ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

вопросы были решены. Однако сейчас ввиду 
беспрецедентного санкционного давления 
возникли новые вызовы», — рассказал Антон 
Дроздов.

Участники круглого стола отметили, что 
в условиях санкций импортозамещение стало 
гарантом стабильного функционирования 
промышленности. Чтобы развиваться дальше, 
необходимо решать неотложные вопросы 
управления технологическими и иными про-
цессами. Необходимо на новом уровне вы-
страивать взаимодействие частного бизнеса 
и предприятий ОПК, налаживать трансфер 
технологий, обеспечивать механизмы фор-
мирования гарантированного заказа на гра-
жданскую продукцию.

Среди тем, которые поднимали участники 
дискуссии, звучали вопросы необходимости 
дополнительных мер господдержки программ 
импортозамещения, вопросы повышения эф-

фективного взаимодействия предприятий 
ОПК и малого и среднего бизнеса в сфере 
импортозамещения, вопросы повышения роли 
институтов развития и кредитных организа-
ций в финансировании диверсификационных 
проектов. Также шла речь о стимулировании 
научных разработок и их внедрении участни-
ками проектов на региональном уровне.

«ПСБ как банк, нацеленный на поддержку 
отечественной промышленности, является 
постоянно действующей «площадкой» для 
взаимодействия всех заинтересованных сто-
рон, направленной на расширение проектов 
импортозамещения и диверсификации. В связи 
с этим работа по поддержке данных сегментов 
будет продолжаться и за рамками форума», — 
подчеркнул Антон Дроздов.

Антон Дроздов отметил также, что если 
промышленность будет активно заниматься 
импортозамещением, то тем самым будет 
создан определённый задел, который даст 
уверенность вне зависимости от санкций. 

Выступивший на круглом столе заместитель 
директора департамента ОПК Минпромторга 
России Александр Згруев рассказал о базовых 
задачах достижения необходимой доли гра-
жданской продукции в производстве предпри-
ятий ОПК. Среди приоритетных направлений он 
назвал создание электронной компонентной 
базы, электронных изделий и приборов. По 
его словам, развитие данного направления — 
хороший пример синергетического эффекта, 

когда результаты разработок оказываются 
полезными как для гражданских рынков, так 
и для традиционных сфер Гособоронзаказа. 
По оценкам министерства, ожидаемый эф-
фект от развития программ диверсификации 
предприятиями ОПК должен составить к 2030 
году не менее 1 трлн руб.

Спикер сказал также, что министерство 
подготовило документы, в соответствии 
с которыми ведётся работа по существенному 
пересмотру и изменению параметров и меха-
низмов финансирования промышленности, 
и в первую очередь планируется перераспре-
делить средства на формирование в индустрии 
нового научно-технического потенциала, что, 
безусловно, скажется позитивно на программах 
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и организовать промышленную кооперацию 
в рамках разумного планирования, рассказала 
Елена Антипина, руководитель Межведом-
ственной рабочей группы по научно-про-
мышленному кластеру двойного назначения 
Коллегии ВПК РФ, директор Института госу-
дарственно-частного планирования. По её 
словам, разработан механизм с элементами 
государственного планирования, который 
позволяет на региональном уровне убрать 
издержки системы закупок, интегрировать 
научно-исследовательские организации 
и даже малый бизнес в кооперационные це-
почки по созданию сложной промышленной 
продукции.

Так, например, в Тюмени на уровне кластера 
двойного назначения объединены все неф-
тегазовые компании. Таким образом, создан 
гарантированный спрос на промышленную 
продукцию и технологии. И именно такие тех-
нологии может предложить ОПК. 

«Стране нужна не малая диверсификация, 
а малая индустриализация, — отметила вице-
президент Торгово-промышленной палаты РФ 
Елена Дыбова. — Вся Россия должна стать 
территорией одного огромного технопарка, 
работающего с общей целью».

На круглом столе были озвучены данные 
РСПП, опросившего 612 крупных промышлен-
ных предприятий гражданского сектора: 72% 
производств существенно зависят от импортных 
поставок. 79% готовы сегодня рассматривать 
возможность сотрудничества с предприятиями 
ОПК по линии импортозамещения.

Всего на круглом столе выступили око-
ло двадцати экспертов из разных отраслей 
и регионов страны. Подводя итоги дискуссии, 
Антон Дроздов отметил: «Участниками круг-
лого стола был высказан ряд предложений, 
которые будут дополнительно проработаны 
и направлены организаторам форума для 
включения в итоговую резолюцию».  

импортозамещения и диверсификации. Среди 
названных им мер — улучшение механизмов 
компенсации затрат предприятий по ОКР и НИ-
ОКР с приоритетным применением предельного 
уровня компенсации затрат — до 70%. При этом 
показатели по достижению результативности 
субсидий существенно снижены.

«В начале апреля нами был разработан 
и принят новый акт по порядкам и критериям 
определения российского происхождения 
продукции, — добавил Александр Згруев. — 
Предусмотрено автоматическое продление 
срока действия заключений о российском 
происхождении продукции. По новым контрак-
там заключение будет выдаваться уже на 
три года».

Александр Згруев также сообщил, что при-
нято решение по докапитализации Фонда раз-

вития промышленности и запуску новой про-
граммы с рабочим названием «Гражданский 
выпуск ОПК». Последняя предусматривает 
прямое финансирование проектов ОПК посред-
ством вхождения в уставный капитал компании 
с последующим выкупом доли. Причём это 
долгие (до 10 лет) и «дешёвые» средства, 
которые будет предоставлять государство 
через различные инструменты и механизмы. 
Большие надежды в развитии, считает пред-
ставитель Минпромторга России, специали-
сты связывают с принятыми Правительством 
России решениями по увеличению авансовых 
платежей в госзакупках. 

Как отметил Артём Шатраков, директор 
департамента развития гражданской продукции 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей», задачи по 
импортозамещению и выпуску инновационной 

гражданской продукции формируют одно из 
стратегических направлений развития самого 
Концерна, его дочерних компаний и партнёров. 
При этом Концерн предлагает полный цикл 
реализации диверсификационных проектов: от 
научных исследований, разработки, констру-
ирования до серийного производства, про-
движения, сбыта и сервисного обслуживания 
гражданской продукции.

Заместитель генерального директора Кор-
порации «Тактическое ракетное вооружение» 
Вадим Хромов в своём выступлении на круглом 
столе заострил внимание на проблеме нехватки 
ИТ-специалистов в промышленности. 

Елена Чавкина, представлявшая Комитет 
по промышленности Новосибирского об-
ластного отделения ОПОРЫ России, расска-
зала об уникальном опыте кооперации МСП 
с крупными оборонными предприятиями 
региона: «Предприниматели не могут себе 
позволить дорогостоящее оборудование, зато 
они могут им воспользоваться в оборонном 
секторе. Всё больше компаний МСП разме-
щают свои заказы гражданского профиля на 
мощностях ОПК. При этом осуществляется 
разработка и доработка конструкторской 
документации. Благодаря такому подходу 
предприятия ОПК увеличили станочную за-
груженность на 35%». 

О том, как внедрять инновации в произ-
водство, осуществить реверсный инжиниринг 



конкурентоспособной, а самим предприятиям 
увеличить долю от её выручки», — отметил 
Андрей Садофьев, директор Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ». 

На вопрос о характере трудностей в закуп-
ках 21,4% респондентов выделили организа-
ционные, 20,4% — финансовые. Проблемы со 
специальными кадрами для работы в закупках 
испытывают 7,1%. 

«Ключевая проблема — это проблема 
коммуникации заказчиков и подрядчиков. 
Больше половины опрошенных не получа-
ли приглашения на участие в проводимых 
гражданских закупках от государственных 
(муниципальных) заказчиков. К участию 
в закупочных процедурах были приглашены 
только 47,4%», — отметил Денис Булатов, 
председатель Комитета по закупкам отече-
ственных товаров, работ, услуг Гильдии 
отечественных закупщиков и специалистов 
по закупкам и продажам.

Кроме того, 44,5% опрошенных практи-
чески не участвуют в региональных рабочих 
группах по вопросам вовлечения производи-
мой продукции в государственный (муници-
пальный) заказ. Хотя это могло бы изменить 
ситуацию в лучшую сторону. 

Предыдущий опрос показал, что именно 
сбыт является зоной дискомфорта для тех, 
кто перестраивает свой промышленный цикл 
на гражданский лад. 

В
сего в опросе приняли участие 138 
респондентов из 28 отраслей. В охват 
попали 37 регионов РФ. Примечательно, 
что 92% опрошенных уже выпускают 

продукцию гражданского назначения, а 28% 
предпринимают попытку вывести её на вну-
тренний рынок. Сейчас этот опыт успешен для 
65% предприятий. 

У большей части опрошенных компаний 
(38,7%) гражданская продукция занимает 
сейчас меньше 10% в объёме годовой вы-
ручки. Примерно такая же доля опрошенных 
зарабатывает на гражданском рынке до 20%. 
Всего лишь для 9,7% оборонных предприя-
тий гражданский сбыт приносит в копилку 

На Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ-2022» представили итоги II ежегодного 
опроса предприятий ОПК. Опрос проводился дирекцией Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ» совместно с ПСБ, Союзом машиностроителей России и Феде-
ральной инновационной площадкой «Академия Контрактных Отношений». 
Ключевым фактором проверки является готовность оборонных предприятий 
увеличить долю гражданской продукции, сходящей с конвейера.

II ЕЖЕГОДНЫЙ ОПРОС ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК 

ГОТОВНОСТЬ 
К ДИВЕРСИФИКАЦИИ

свыше 30% доходов. Это значит, что новому 
рынку ещё есть куда расти. Напомним, что 
Президентом РФ поставлена важнейшая 
задача: к 2025 году увеличить долю рынка 
гражданской продукции, которую произ-
водят предприятия ОПК, до 30%, а к 2030 
году — до 50%.

«По результатам опроса мы видим, что 
целенаправленные исследования потребностей 
гражданского рынка проводят всего 30,8% 
оборонных предприятий. Подавляющая доля 
ориентируется на поступившие запросы от по-
тенциальных заказчиков, таких 42,3%. Считаю, 
что, если изменить эту ситуацию, это поможет 
сделать продукцию предприятий ОПК более 

Целенаправленные исследования потребностей 
гражданского рынка проводят всего 30,8% оборонных 
предприятий России. Подавляющая доля предприятий 

ориентируется на поступившие запросы от потенциальных 
заказчиков, таких 42,3%.
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СОВМЕСТНЫЕ НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В Международном военном центре под руко-
водством секретаря Совета министров оборо-
ны государств-участников СНГ генерал-майора 
Юрия Дашкина проведено координационное 
совещание по вопросам организации научных 
исследований в области военной безопасности 
Содружества Независимых Государств.

В совещании приняли участие представители 
ведущих высших военно-учебных заведений 
и научно-исследовательских организаций госу-
дарств-участников СНГ, а также Секретариата 
СМО СНГ.

Основное внимание было уделено орга-
низации согласованной работы и взаимодей-
ствия национальных научно-исследовательских 
групп, вошедших в состав авторского коллек-
тива совместного научного труда «Содружество 
Независимых Государств: военное сотрудни-
чество и безопасность в XXI веке».

По этим и другим вопросам разработки 
совместного научного труда перед своими 
коллегами выступил начальник Военного 
института (управления национальной обо-

роной) — заместитель начальника Военной 
академии Генерального штаба Вооружённых 
сил Российской Федерации генерал-майор 
Аркадий Коржевский.

Высказанные им предложения по созданию 
электронной базы нормативно-правовых актов 
государств содружества в области обороны 
и формированию понятийного аппарата, ис-
пользуемого при решении совместных задач в 
военной сфере, единогласно были поддержаны 
авторским коллективом.

Членами авторского коллектива также 
отмечена своевременность и важность про-
водимых по плану Совета министров обороны 
онлайн-лекций, способствующих не только 
повышению общего уровня профессиональной 
подготовленности офицеров Вооружённых сил, 
но и формированию у них единого понимания 
природы возникновения новых вызовов и угроз 
международной безопасности.

В частности, в этот день генерал-майором 
в отставке Александром Лизичевым, доцентом 
кафедры оперативного искусства ВАГШ ВС РФ, 
прочитана лекция, раскрывающая источники и 
причины зарождения вооружённых конфлик-
тов в условиях сверхбыстрых качественных из-
менений в системе международных отношений.

На фоне изложенных теоретических основ 
в своей лекции полковник Рустам Халилов, 
начальник кафедры военной безопасности 
Академии Вооружённых сил Республики 
Узбекистан, подробно рассмотрел военный 
конфликт в Афганистане и его влияние на 
безопасность в регионе.

В целом сложившаяся в формате Совета 
министров обороны государств-участников 
СНГ практика объединения на одной площадке 
научных и образовательных мероприятий, 
направленных на достижение единых целей, 
становится в наши дни востребованной фор-
мой межвузовского взаимодействия.

ПОСТУПЛЕНИЯ В ВОЙСКА ЮВО 

В 2022 году в войска Южного военного округа 
(ЮВО) поступило около 70 единиц новейших 
и модернизированных образцов вооружения, 
военной и специальной техники.

В марте этого года в соединения и воинские 
части ЮВО поступило более 30 единиц совре-
менной автомобильной техники, ракетно-ар-
тиллерийского вооружения, техники связи, 
радиоэлектронной борьбы и другой специаль-
ной техники, продолжаются поставки совре-
менных образцов автомобильной техники и 
артиллерийских комплексов.

На вооружение поступили бронированные 
и небронированные автомобили, беспилотные 
летательные аппараты, пункты управления, 
полевые самоходные бани, а также меди-
цинские модули.

АВТОПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Военнослужащие медицинских подразделений 
Центрального военного округа (ЦВО) получи-
ли 10 комплексов автоперевязочных нового 
поколения АП-3. Современные комплексы 
пополнили медицинские подразделения мо-
тострелковых соединений, дислоцированных 
в Сибири. АП-3 предназначена для доставки 
медперсонала к районам массовых санитар-
ных потерь с целью оказания первой врачеб-
ной помощи раненым при ведении боевых 
действий. 

В текущем году спланировано поставить 
в войска ЮВО свыше 3 тыс. единиц техники, 
в том числе порядка 30 самолётов, более 40 
вертолётов, боевые корабли и катера, зенитные 
ракетные комплексы, наземные радиотехни-
ческие средства, бронетанковую технику и 
ракетно-артиллерийское вооружение, спе-
циальную технику различных родов, войск 
и служб. К концу года доля обеспеченности 
округа современными образцами вооружения 
и военной техники достигнет 72%.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЦИСТЕРНЫ АЦ14 

В подразделения материально-технического 
обеспечения (МТО) танкового соединения Цен-
трального военного округа (ЦВО), дислоциро-
ванного в Челябинской области, поступили на 
вооружение около 10 автомобильных цистерн 
АЦ-14-63501 на четырёхосном шасси автомо-
биля КамАЗ.

Данные машины предназначены для транс-
портирования и кратковременного хранения 
горючего. Кроме того, возможности авто-
мобиля позволяют осуществлять заправку 
военной техники через четыре точки заправ-
ки с общей производительностью 600 лит-

ров в минуту. Объём цистерны составляет 
14 куб. м.

Применение подразделениями МТО ав-
тоцистерн АЦ-14 позволяет заправить до 10 
единиц техники одновременно.

В состав автоперевязочной входят пред-
перевязочное, перевязочное, эвакуационное 
и агрегатное отделения. Расчёт АП-3 состоит 
из четырёх человек: врач, фельдшер, санитар, 
водитель-электромеханик. Комплекс обеспечи-
вает оказание первичной медико-санитарной 
помощи до десяти раненых в час. Возимый 
запас медицинского имущества и материалов 
АП-3 обеспечивает продолжительность работы 
автономной работы не менее суток.

НОВЫЕ МЕТОДИКИ КОРРЕКТИРОВКИ

Разведчики Южного военного округа (ЮВО) в 
ходе специального курса обучения на горном 
полигоне Дарьял в Северной Осетии при-
ступили к освоению современных методик 
корректировки огня артиллерии и авиации 
в горах.

Свои навыки специалисты разведподразде-
лений смогут применить в системе разве-
дывательно-огневых и ударных комплексов 
мотострелковых, танковых и артиллерийских 
соединений и воинских частей. Кроме того, 
практика применения корректировщиков 
и передовых авианаводчиков в горных 
условиях позволит обеспечить выполне-
ние артиллерийских и танковых стрельб 

с закрытых огневых позиций, а ракетных 
пусков армейской авиации — из-за складок 
рельефа местности.

Более 250 разведчиков ЮВО будут кор-
ректировать огонь артиллерийских орудий с 

ИСПЫТАНИЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА

Сторожевой корабль Балтийского флота «Неу-
страшимый» после прохождения ремонта на 
АО «Прибалтийский судостроительный завод 
«Янтарь» проходит комплекс приёмо-сдаточ-
ных испытаний в морских полигонах флота.

В рамках испытаний было отработано взаимо-
действие боевых расчётов радиотехнической 
и ракетно-артиллерийской боевых частей по 
обнаружению воздушной цели, её классифи-
кации, сопровождению радиотехническими 
средствами и уничтожению.

В боевой стрельбе по воздушным целям 
был задействован зенитный ракетный артил-
лерийский комплекс «Кортик», способный 
надёжно обеспечивать противовоздушную 
оборону корабля при нападении различных 
воздушных средств условного противника 
с различных высот и направлений.

Стрельба выполнялась по имитированным 
воздушным целям из зенитных автоматов 
артиллерийского комплекса.

Воздушные мишени были успешно по-
ражены боевыми расчётами ЗРК «Кортик» 
с СКР «Неустрашимый». Во время выполнения 
боевых стрельб экипаж отработал полный 
комплекс задач противовоздушной обороны 
надводного корабля в море от обнаружения 
до уничтожения воздушных целей.

Стрельба проводилась в полигонах боевой 
подготовки Балтийского флота вблизи побе-
режья Калининградской области. 

Днём ранее в рамках испытаний воору-
жения экипажем сторожевого корабля был 
выполнен комплекс торпедных стрельб по 
условным подводным и надводным целям. 

После завершения испытаний сторожевой 
корабль «Неустрашимый» вернётся в боевой 
состав Балтийского флота и продолжит выпол-

нение задач в соответствии с предназначением 
в составе соединения надводных кораблей 
Балтийского флота.

Специалисты АО «Прибалтийский судо-
строительный завод «Янтарь» провели работы 
по обновлению механической части корабля. 
Были отремонтированы и вновь установлены 
форсажные двигатели, а также модернизиро-
вано вооружение и обеспечивающие механиз-
мы сторожевого корабля.

ОТРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ

Медицинский отряд соединения специального 
назначения Южного военного округа (ЮВО) 
на Кубани отработал практические действия 
на автоперевязочных нового поколения АП-3. 
В ходе практических действий медицинские 
работники провели эвакуацию условно ране-
ных, выполнили в новых автоперевязочных 
мероприятия первой врачебной и медико-
санитарной помощи.

АП-3 предназначена для доставки медперсо-
нала к районам массовых санитарных потерь 

помощью прибора дальномерно-угломерного 
ПДУ и малогабаритного лазерного прибора 
разведки ЛПР-3. Разведчики пройдут обучение 
применению современного комплекса развед-
ки и управления «Стрелец» для наведения огня 
авиации и артиллерии в горах.

Военнослужащие также обучатся тактиче-
ским действиям в горах, стрельбе на горном 
войсковом стрельбище, горной и инженер-
ной подготовке. Большое внимание уделяется 
и физической подготовке.

Все занятия военнослужащие проходят 
в полной экипировке массой более 20 кг. По 
окончании обучения разведчики совершат 
суточное перевальное восхождение на вершину 
горы Арау-Хох высотой 2300 м над уровнем 
моря и сдадут экзамены по пройденным пред-
метам обучения.

с целью оказания первой врачебной помо-
щи раненым при ведении боевых действий. 
В состав автоперевязочной входят пред-
перевязочное, перевязочное, эвакуационное 
и агрегатное отделения. Расчёт АП-3 состоит 
из четырёх человек: врач, фельдшер, санитар, 
водитель-электромеханик.

Комплекс обеспечивает оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи до 10 
раненым в час. Возимый запас медицинского 
имущества и материалов АП-3 обеспечивает 
продолжительность работы в автономном 
режиме не менее суток, как показывает 
практика.
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НОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ

В инженерно-сапёрную часть Западного во-
енного округа (ЗВО) в Ленинградской области 
поступили 10 комплектов защитных костюмов 
ОВР-2-02. Костюм предназначен для групп 
разминирования инженерных подразделе-
ний, выполняющих задачи по проделыванию 
проходов в минных полях и разминированию 
местности.

Общевойсковой комплект разминирова-
ния ОВР-2-02 разработан с учётом опыта 
применения комплекта ОВР-2-01. В состав 
комплекта включён костюм с улучшенными 
характеристиками, системы аудио- и видео-
связи, охлаждения, средства защиты органов 
слуха, комплект индивидуальных и групповых 
средств, включающий многофункциональный 

нож сапёра, многофункциональную сапёрную 
лопатку, немагнитный щуп, фонари и знаки 
обозначения прохода.

В состав комплекта входит шесть костюмов 
боевой защитной экипировки «Рейд-Л-Такти-
ческий» второго класса защиты. Масса одного 
костюма составляет 15 кг.

НОВЫЕ АВТОРАЗЛИВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

В Восточный военный округ поступили авто-
разливочные станции АРС-14КМ. В частности, 
новые образцы техники получили воинские 
части радиационной, химической и биоло-
гической (РХБ) защиты, дислоцированные 
в Приморском крае и Амурской области.

Авторазливочные станции АРС-14КМ вы-
полнены на базе автомобиля повышенной 
проходимости КамАЗ-43114. Данная техника 
позволяет выполнять целый ряд задач по де-
газации, дезактивации и дезинфекции воору-
жения и военной техники, отдельных участков 
местности и дорог, временного хранения 
и транспортирования воды и дегазирующих 
растворов, снаряжения ими различных ём-
костей и комплектов специальной обработки 
для создания аэрозольных завес.

Авторазливочная станция АРС-14КМ может 
применяться при ликвидации пожаров.

БРОНЕАВТОМОБИЛИ «ТИГРМ» В ЦВО

Более 20 бронеавтомобилей многоцелевого 
назначения «Тигр-М» поступили на вооружение 
разведывательных подразделений Централь-
ного военного округа (ЦВО). Новая техника 
пополнила парк боевых машин общевойсковых 
бригад ЦВО, дислоцированных в Туве, Ал-
тайском крае, Кемеровской, Новосибирской, 
Оренбургской и Самарской областях.

Бронеавтомобиль специального назначения 
«Тигр-М СпН» используется при ведении раз-
ведки, сопровождении и охране колонн, патру-
лировании, осуществлении огневой поддержки 
подразделений в ходе общевойскового боя, 
при проведении специальных и контртерро-
ристических операций. Для ведения огня из 
бронеавтомобиля на крыше корпуса смонти-
рована поворотная платформа с креплениями 
для установки оружия и двустворчатым люком.

«ТАЙФУНЫ» И «ЛИНЗЫ»

Партия бронеавтомобилей «Тайфун» и са-
нитарных «Линз» поступила на вооружение 
воинских частей Центрального военного округа 
в марте 2022 года. Новые бронеавтомобили 
«Тайфун» пополнили парк боевых машин миро-
творческого соединения, дислоцирующегося 
в Самарской области. «Тайфун» предназначен 
для транспортировки личного состава, оснащён 
комбинированной защитой из керамической 
брони. На машине установлены видеокамеры, 
обеспечивающие круговой обзор экипажу 
и водителю.

Также на вооружение воинских частей Цен-
трального военного округа, дислоцированных в 
Новосибирской, Свердловской и Челябинской 
областях, поступили три санитарных бронеав-
томобиля «Линза». Техника предназначен для 
поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя 
и других очагов массовых потерь.

Ранее сообщалось, что более 20 бронеавто-
мобилей многоцелевого назначения «Тигр-М» 
поступили на вооружение разведывательных 
подразделений Центрального военного округа.

Центральный военный округ дислоциро-
ван на территории трёх федеральных округов 
и 29 субъектов РФ. В состав округа входит 
ряд заграничных объектов: 201-я военная база 
в Таджикистане, объединённая военная база в
 Киргизии, а также подразделения на территории 
Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

ВНЕДРЕНИЕ НОВЕЙШЕГО ТОУС

На полигоне «Чехово» в Калининградской об-
ласти с военнослужащими мотострелкового 
соединения армейского корпуса Балтийского 
флота проводятся занятия по тактико-огне-
вому упражнению стрельб (ТОУС) из боевых 
машин пехоты БМП-2.

ТОУС имеет несколько особенностей по срав-
нению с другими упражнениями. К средствам 
поражения целей, помимо 30-мм автоматиче-
ской пушки и 7,62-мм пулемёта, добавились 
противотанковые управляемые ракеты.

Кроме того, огонь по появляющимся 
и движущимся мишеням ведётся не одним 
способом, а сразу несколькими, в том числе 
фронтально и «с кормы». Дальность стрельбы 
увеличена с 1,5 тыс. м до 1,9 тыс. м. К уже 
существующим типам целей «танк», «БМП», 
«вертолёт» и «группа пехоты» добавилась 
новая — «бронеавтомобиль». Показ целей 

определяется руководителем стрельб в зави-
симости от создаваемой учебно-тактической 
обстановки. Во время выполнения ТОУС оцени-
ваются не только показатели поражения целей, 
но и тактические действия подразделения 
на поле условного боя, а также способность 
командира управлять подразделением.

К занятию привлечено около 200 воен-
нослужащих мотострелкового соединения 
армейского корпуса Балтийского флота, за-
действовано более 20 единиц военной техники.
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УНИКАЛЬНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ 
МИРНОГО НЕБА

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Концерн был создан в 2002 году, когда в со-
ответствии с указом Президента Российской 
Федерации и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации в составе ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз – Антей» объединили 
десятки предприятий: заводов, научно-произ-
водственных объединений, конструкторских 
бюро и научно-исследовательских институтов, 
занимавшихся разработкой и производством 
зенитных ракетных комплексов малой, средней 
и большой дальности действия, а также основ-
ных типов средств радиолокационной разведки 
и автоматизированных систем управления. 

Коротко говоря, основной задачей создания 
Концерна было восстановление и развитие 
компетенций в сфере систем ПВО. И благодаря 
этому решению, единодушно считают экспер-
ты, Россия сумела не только сохранить свои 
позиции создателя лучших в мире систем ПВО, 
но и обеспечить непререкаемую защищённость 
воздушных рубежей как самой России, так  
и дружественных ей стран. Более того, как 
было сказано недавно одним из руководителей  
«Алмаза – Антея», «если бы Концерн тогда не 
был создан, сейчас у России в принципе не было 
бы компетенций в разработке и производстве 
комплексов противовоздушной обороны».

«Алмаз – Антей» стал первым крупным 
холдингом, созданным в рамках Федеральной 
целевой программы «Реформирование и раз-
витие оборонно-промышленного комплекса 
(2002–2006 годы)». На его долю выпала роль 
первопроходца в решении проблем формиро-
вания акционерного капитала и корпоративной 
системы управления. Его опыт формирования 

Безусловно, один из главных оборонно-промышленных юбилеев этого года — 20-летие создания Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей», разработчика и производителя лучших в мире систем ПВО. Этот холдинг сумел не только консо-
лидировать и сохранить уникальные национальные компетенции в области создания комплексов противовоздушной 
обороны, но и эффективно развивать технологические и конструкторские школы, создавать новейшие образцы 
вооружений, которые на поколения опережают мировые аналоги. Фактически у Концерна за плечами — два 
десятка лет поступательного развития, высокие достижения, инновационные разработки, создание серьёзного 
фундамента для дальнейшего развития и сохранения позиций Концерна ВКО «Алмаз – Антей» как безусловного 
национального и мирового лидера.

и развития крупных интегрированных высоко-
технологичных структур — просто невозможно 
переоценить. 

Концерн позиционирует себя как ведущую 
компанию российского оборонно-промышлен-
ного комплекса — вертикально интегрирован-
ную структуру, являющуюся лидером сегмен-
та систем воздушно-космической обороны  
в Российской Федерации. При этом «Алмаз –  
Антей» активно развивает и наращивает своё 
присутствие на международных рынках про-
дукции военного назначения и смежных рынках 
продукции двойного назначения и продукции 
гражданского назначения. 

КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ»:  
20 ЛЕТ УВЕРЕННОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Главным приоритетом для себя Концерн счи-
тает поставки для Вооружённых сил Российской 
Федерации самых современных систем ВКО  
в рамках выполнения заданий Государственного 
оборонного заказа, а также обеспечение стра-
тегического присутствия Российской Федера-
ции на мировых рынках высокотехнологичной 
продукции и услуг. Деятельность Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» подчинена обеспечению теку-
щих и перспективных потребностей государства 
в создании, поддержании и развитии эффектив-
ной системы воздушно-космической обороны 
в интересах безопасности и обороноспособ-
ности Российской Федерации и союзников.  
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В материалах холдинговой компании главная 
стратегическая цель Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей» сформулирована так: «Создание науч-
но-технических основ системы ВКО в целом  
и её элементов путём разработки, произ-
водства и поставки, сервисного обслуживания 
и ремонта, утилизации ВВТ, проектирования и 
строительства объектов ВКО».

C марта 2014 года генеральным директором 
Концерна является Ян Валентинович Новиков. 
5 февраля 2015 года Президент Российской 
Федерации В.В. Путин подписал Указ о пере-
именовании Концерна ПВО «Алмаз – Антей»  
в Концерн воздушно-космической обороны 
«Алмаз – Антей». Этим же Указом было одо-
брено увеличение уставного капитала Концерна.

Первоначально в состав нового холдин-
га вошли 46 предприятий: НИИ, КБ, заводы 
финишной сборки и верхних уровней коопе-
рации. Несколько из них на тот момент офи-
циально были признаны банкротами, около 
двадцати (то есть почти половина!) находились 
в предбанкротном состоянии. Необходимо 
было провести финансовое оздоровление, 
реструктуризацию этих активов, возобновить 
серийное производство систем и комплексов 
ПВО, сконцентрировать ресурсы на приоритет-
ных проектах. И всё это было успешно сделано.

По сути, созданному холдингу удалось сохра-
нить национальные компетенции (во многом уни-
кальные) по разработке и производству систем 
ПВО. При этом, как уверяют эксперты, целый ряд 
стратегически важных решений и технологий 
пришлось создавать фактически с нуля. 

По ходу развития происходило поэтапное 
укрупнение Концерна. Сегодня в периметр его 
управления входят 115 предприятий. По ин-
формации Концерна, сегодня общий коллектив 
его предприятий — 136 тыс. сотрудников, и 
больше половины из них — с высшим образо-
ванием. В Концерне работают более двух тысяч 
кандидатов наук, свыше двухсот докторов 
наук. Средний возраст работников — 44 года. 

Уникальность Концерна ещё и в том, что из 
входящих в холдинг крупных предприятий почти 
половина — разработчики: НИИ, КБ, НПО… 

Иными словами, налицо удивительно высокая 
степень наукоёмкости холдинговых компаний.  
И при этом по выпускаемой продукции «Алмаз –  
Антей», прежде всего, «финалист», то есть 
выступает в качестве головного исполнителя, 
который отвечает за масштабные коопераци-
онные цепочки, включающие в себя нередко 
сотни подрядных и субподрядных организаций. 

Таким образом, ещё одна уникальная 
роль Концерна для российской оборонки  
и машиностроения в целом — формирование 
и поддержание особой научно-технологи-

ческой культуры в отраслях, консолидация 
ведущих производителей и разработчиков 
на создание и выпуск сложнейшей техники. 
Нельзя не подчеркнуть, что все свои нара-
ботки, опыт и компетенции «Алмаз – Антей» 
одинаково успешно применяет как в области 
создания вооружений и военной техники, так 
и в программах диверсификации. По объёмам 
и технологическому уровню создаваемой гра-
жданской продукции предприятия Концерна — 
в числе признанных отраслевых лидеров. 

ОСНОВНАЯ ОБОРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Технические и технологические возможно-
сти предприятий Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей» позволяют оснащать Вооружённые 
силы России самыми передовыми образцами 
военной техники, а также предлагать на миро-
вом рынке лучшие в своём классе системы 
и комплексы ПВО. 

Производственная линейка вооружений от 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» очень широка, 
она включает десятки знаменитых на весь мир 
и непревзойдённых видов боевой техники. Сре-
ди наиболее известных и знаменитых можно 
назвать ЗРС С-400 «Триумф», ЗРК «Бук-М3», 
ЗРК «Тор-М2» и многие другие. Созданные 
предприятиями Концерна средства ВКО не 
только являются основой противовоздушной 
обороны ВС России, но и широко известны 
во всём мире, стоят на вооружении многих 
зарубежных стран. Объективные сравнения 
продукции Концерна с продукцией зарубеж-
ных конкурентов (в том числе по итогам при-
менения в боевых условиях) не оставляют 
сомнений: его произведения лучшие в мире.

Некоторые образцы наиболее передовых 
комплексов для примера представим по-
дробнее…

ЗРК «Бук-М3» является новейшей моди-
фикацией своего не менее известного пред-
шественника — ЗРК «Бук-М2», который 
поставлен целому ряду стран и до сих пор 
входит в производственную линейку Концерна. 
Причём «Бук-М3» — это вариант ЗРК, который 
в настоящее время поставляется в Вооружён-
ные силы России. Имеется и его экспортный 
вариант — ЗРК «Викинг». Он активно рекла-
мируется, в том числе в ходе проводимых  

в России международных выставок «Армия» 
и «МАКС», на зарубежных мероприятиях. 
Комплекс вызывает неподдельный интерес 
у потенциальных инозаказчиков.

То же самое можно сказать и в отношении 
ЗРС С-350 «Витязь» — недавно разработанной 
уникальной системы ПВО, которая принята на 
вооружение, поставляется в Российскую ар-
мию и предлагается иностранным заказчикам. 
С учётом этого и ЗРК «Бук-М3»/«Викинг», 
и ЗРС С-350 «Витязь», безусловно, будут  
в ближайшие годы занимать заметную нишу 
в продуктовой линейке Концерна. 

ЗРС С-350 «Витязь» идёт на замену си-
стемам, которые уже выработали свои сроки 
эксплуатации. Система компактная, по эффек-
тивности своих боевых функций она значи-
тельно превосходит своих предшественников. 
Среди принципиальных отличий «Витязя» 
от других комплексов подобного класса —  
возможность быстрого наведения ракет  
и обзора пространства. Эта система способна 
эффективно поражать не только существу-

ющие средства воздушного нападения, но 
и перспективные. Она превосходит другие 
комплексы данного класса по количеству ра-
кет в боекомплекте, отличается повышенной 
помехозащищённостью радиолокационного 
комплекса, способностью благодаря «круго-
вому» режиму работы отслеживать обстановку 
одновременно со всех направлений. 

С-350 сопрягается со всеми средствами 
ПВО, может получать информацию от дру-
гих комплексов и систем, работать «вторым 
эшелоном» в связке с С-400, увеличивая 
плотность зенитного огня. «Витязь» спосо-
бен обеспечить противовоздушную оборону  
и самостоятельно. Комплексов средней даль-
ности с такими же характеристиками в мире 
больше нет.

Ещё одна яркая продукция Концерна — ЗРС 
С-500 «Прометей», созданная с использовани-
ем новейших достижений отечественной науки 
и техники. В настоящее время организовано 
серийное производство «Прометеев». Бое-
вые возможности этой системы существенно  
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превосходят возможности ранее созданных 
ЗРС и ЗРК. С-500 призвана стать основой 
системы ВКО России. В войска она поступит 
в сроки, определённые государственным обо-
ронным заказом.

ОБОРОННЫЙ ЭКСПОРТ
Как уже было сказано, одна из ключевых задач 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» — поставка 
вооружений на экспорт. Продукция предпри-
ятий Концерна входит в число наиболее вос-
требованных на рынке. Согласно открытым 
данным, на начало текущего года портфель 
экспортных заказов на продукцию военно-
го назначения Концерна превысил $7 млрд.  
В линейке поставок инозаказчикам, в частно-
сти, системы ПВО большой, средней и малой 
дальности наземного и корабельного бази-
рования, интегрированные ракетные систе-
мы типа «Клаб», радиолокационные станции  
и комплексы, другие классы и типы изделий. 
Поставка иностранным заказчикам конечной 
военной продукции Концерна осуществляется 
через АО «Рособоронэкспорт».

По результатам внешнеторговой деятель-
ности Концерн традиционно входит в число 
крупнейших мировых поставщиков продукции 
военного назначения, а в России является 

лидером по объёму её экспорта. Согласно 
оценкам международных экспертов, по объёму 
продаж ПВН Концерн устойчиво занимает 
места в числе первых двадцати крупнейших 
компаний мирового военно-промышленного 
комплекса.

География военно-технического сотруд-
ничества Концерна очень обширна. Более 50 
государств располагают военной техникой, 
разработанной и произведённой предприя-
тиями Концерна. Со многими иностранны-
ми заказчиками «Алмаз – Антей» связывает 
многолетнее плодотворное и взаимовыгодное 
сотрудничество. Знаковым событием для всего 
российского оружейного экспорта стала по-
ставка ЗРС С-400 в Турцию — одну из стран 
НАТО. При этом не менее «нашумевшей» стала 
осуществлённая более 15 лет назад поставка 
ЗРС «Тор-М1» для Греции. Причём техника эта 
и сегодня служит в боевом составе греческих 
вооружённых сил. 

По информации экспертов, с учётом реали-
зации уже подписанных контрактов и заклю-
чения новых Концерн поставляет на экспорт 
не только финальные образцы продукции 
военного назначения. Начиная с 2005 года 
«Алмаз – Антей» активно взаимодействует  
с инозаказчиками в качестве субъекта военно- 

технического сотрудничества, предлагая зару-
бежным партнёрам различное имущество, ра-
боты и услуги, необходимые для обеспечения 
послепродажного обслуживания поставленных 
им образцов техники. Эти продукция, работы 
и услуги тоже включаются в экспортный порт-
фель Концерна.

Важным направлением для Концерна  
в сфере ВТС является также обучение ино-
странных специалистов. Относительно новое 
направление — участие в создании совместных  
с иностранными заказчиками предприятий, 
занимающихся техническим обслуживанием, 
ремонтом и утилизацией продукции военного 
назначения, создание и дооборудование на 
территории иностранных государств объек-
тов, обеспечивающих комплексное сервисное 
обслуживание. 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДОК
Одно их безусловных достижений Концерна — 
активное развитие входящих в холдинговую 
компанию предприятий. Масштабные програм-
мы модернизации были реализованы за эти 
годы практически на всех производственных 
площадках. Более того, за последние 10 лет 
Концерн построил новые производственные 
площадки в Кирове и Нижнем Новгороде, 
сформировал Северо-Западный региональ-
ный центр в Санкт-Петербурге. 

По мнению экспертов, строительство Кон-
церном новых производственных кластеров  
в Кирове, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге 
не имеет аналогов в новейшей истории. Высо-
котехнологичные предприятия такого масштаба  
и оснащённости были спроектированы и построе-
ны впервые за постсоветское время. 

В создание трёх новых промышленных 
кластеров Концерн инвестировал около 107 
млрд руб. собственных и кредитных средств, 
причём от начала строительства до запуска 
производства в Кирове и Нижнем Новгороде 
прошло около пяти лет, что для таких масшта-
бов весьма сжатые сроки.

В целом с 2002 года «Алмаз – Антей» инве-
стировал в переоснащение своих предприятий 
и создание новых производств около 550 млрд 
руб., из которых 378 млрд руб. — собственные 
средства Концерна.

Как объясняют представители Концерна, 
решение о строительстве новых заводов, а не 
реконструкции действующих, было принято 
потому, что при реконструкции останавли-
вается текущее производство. А это было 
невозможно, так как объёмы ГОЗ и ВТС 
нарастали. Кроме того, при реконструкции 
замысел нового производства ограничен 
инфраструктурой, существующими схема-
ми внутренней логистики и организации 
производственного процесса. Концерн же 
поставил задачу создать новое эффектив-
ное и гибкое производство, что требовало 
иного подхода. Ещё один момент — новые 
заводы создавались на период не менее 30 
лет. Старая инфраструктура такой срок не 
выдержала бы.

В итоге Нижегородский завод 70-летия 
Победы сконцентрировал практически все 
современные наработки. Автоматизиро-
ванная система управления предприятия 
позволяет оперативно управлять процес-
сом производства на всех его этапах и обес-
печивать прозрачность экономики завода. 
На предприятии создан центр, оснащённый 
самым современным оборудованием. С его 
помощью можно проводить практически 
все виды испытаний изделий, начиная от 
климатических и заканчивая испытаниями 
на воздействие пыли, ультрафиолетового 
излучения и вибрации.

В Кирове создано самое передовое пред-
приятие отечественного ОПК — завод, выпус-
кающий зенитные управляемые ракеты нового 
поколения. Производство включает в себя 
механическую обработку, сварку, сборочные  
и испытательные цеха, участок автоматическо-
го изготовления электрожгутов и деталей из 
неметаллов, участок нанесения гальванических 
и лакокрасочных покрытий. 30 декабря 2021 
года вновь созданное АО «Кировское машино-
строительное предприятие» было объединено 
с АО «ВМП «АВИТЕК».

Реализация проекта в Санкт-Петербурге 
началась в 2008 году. В его рамках были 
модернизированы корпуса Обуховского за-
вода, построены новые площади, на которые 
Концерн перевёл свои подконтрольные про-
мышленные предприятия из исторического 
центра города. Обуховский завод является 
крупнейшей производственной площадкой 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» в Петербурге: 
на территории почти 62 га расположено более 
320 тыс. кв. м производственно-технологи-
ческих площадей, включая научно-исследо-
вательскую, производственную и лаборатор-
но-испытательную базы. 

Кроме того, как уже было сказано, про-
грамма модернизации производства на пред-
приятиях Концерна — процесс практически 
постоянный. Для оснащения станочного 
парка новым технологичным оборудованием 
на предприятиях реализуются программы 
технического перевооружения и проводится 

работа по реконструкции производственной 
базы. Осуществляется внедрение и про-
движение в производство самых современ-
ных технологий и высокотехнологичного 
оборудования, повышение эффективности 
имеющихся производств. При развитии 
производства Концерн руководствуется необ-
ходимостью диверсификации продуктовой 
линейки путём развития сегментов продук-
ции гражданского и двойного назначения. 
Большое внимание — развитию программ 
импортозамещения. 

ПРОГРАММЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — один из при-
знанных лидеров ОПК России в области реа-
лизации программ диверсификации. Причём 
создаваемая его предприятиями гражданская 
продукция — исключительно инновационная 
и высокотехнологичная продукция, разработка 
которой в большинстве своём осуществляется 
также на предприятиях Концерна. 

Выступая на Международном форуме-вы-
ставке «ГОСЗАКАЗ-2022» генеральный дирек-
тор Концерна Ян Новиков рассказал: «Если мы 
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машина МК2000, ричтрак РТ1700, транспор-
тировщики ЭШ1600 и ТП2000, комплексы по 
сортировке вторсырья и другие.

Среди ключевых гражданских направлений 
Концерна — модернизация управления воз-
душным движением. На сегодняшний день 
«Алмаз – Антей» совместно с предприяти-
ями кооперации модернизировал управле-
ние воздушным движением в более чем 200 
аэропортах России и является единственным 
поставщиком технических средств, систем  
и комплексов для аэронавигационной си-
стемы России. На сегодня по этой теме Кон-
церном «Алмаз – Антей» выполнены работы  
и поставлено оборудование на сумму около  
100 млрд рублей. 

Производимые в Концерне средства ор-
ганизации и управления воздушным движе-
нием — аэродромные радиолокационные 
комплексы, автоматизированные системы —  
составляют основу отечественных систем управ-
ления воздушным движением. В этом году за-
вершаем масштабный проект по строительству, 
реконструкции и оснащению оборудованием 
укрупнённых центров Единой системы организа-
ции воздушного движения в России (ЕС ОрВД). 

Важным этапом работы в этом направлении 
стало создание и переоснащение двенадцати 
укрупнённых центров ЕС ОрВД и трёх особых 
центров — в Калининграде, на Камчатке и в 

в этом ряду. Контролируемое каждым из 
двух центров воздушное пространство —  
более 4 млн кв. км, в сумме — практически 
равная всей Европе площадь. Концерн выполнил 
свои обязательства по программе укрупнения 
центров ОВД в Российской Федерации. 

В целом выполнена огромная работа по 
интеграции передовых отечественных техно-
логий оборонного комплекса в гражданскую 
сферу, в данном случае в транспортный сектор. 
Благодаря этому организация безопасного 
воздушного движения в России выведена на 
принципиально новый уровень. 

входим в гражданские проекты, то первое — на 
уровне конструкторской документации, чтобы 
мы имели возможность сами развивать продук-
цию, быть конкурентоспособными. Второе —  
со своим финансированием. Это позволяет 
добиться лучших условий. И третье — на-
ходиться на уровне конкурентоспособности  
с мировыми производителями. Амбициозно, 
но тем не менее». 

Концерн активно работает в сфере разра-
ботки, производства и продажи различных видов 
гражданской продукции в течение уже многих 
лет. «Алмаз – Антей» определил для себя шесть 
основных направлений развития гражданской 
продукции: ТЭК, медицинское оборудование, 
ЖКХ, промышленные технологии, транспорт, 
связь. Таким образом, усилия Концерна охваты-
вают ключевые наукоёмкие отрасли экономики 
нашей страны. В каждом из этих направлений 
продукция Концерна является конкурентоспособ-
ной и востребованной рынком. 

В сфере медицинского оборудования Кон-
церн реализует сразу несколько проектов, 
которые объединены в медицинский кластер. 
В этом сегменте Концерн разрабатывает  
и выпускает линейку новых рентгенодиагно-
стических аппаратов серии Р-600, включая 
телеуправляемый комплекс, универсальный 
рентгенодиагностический аппарат, флюоро-
графический аппарат. Эта серия аппаратов 
создана на полностью оригинальных штативах 
собственной разработки и с использованием 
отечественных компонентов. Работа комплек-
сов обеспечивается уникальным отечествен-
ным ПО. Ещё одна перспективная разработка —  
медицинская навигационная оптическая систе-
ма «Мультитрек», предназначенная для пред-
операционного планирования и оптической 
навигации во время выполнения хирургических 
вмешательств. Внедрение таких систем являет-
ся значительным технологическим прогрессом 
в области оборудования для визуализации  
в хирургии.

Помимо этого, в сфере здравоохранения 
Концерн разработал региональную телемеди-
цинскую систему, которая является связующим 
звеном между различными элементами систе-
мы здравоохранения. Специалисты большой 
интерес проявляют и к другой продукции Кон-
церна в данном сегменте — например, к уни-
версальному рентгенографическому аппарату 
«Униарм-флюорограф», роботизированному 
экзоскелету ReMotion для реабилитации па-
циентов с нарушением подвижности нижних 
конечностей, медицинской навигационной 
оптической системе «Мультитрек», системе 
телемедицинских консультаций «МультиТеле-
Рад», комплекту «Телемедицина/Телерадиоло-
гия» (ООО «ВКО КМТ»).

Очень перспективным в области ТЭК яв-
ляется яркая инновация: в этом году в рамках 
индустриального партнёрства с ПАО «Газпром» 
Концерн приступает к серийному производству 
и поставке оборудования для подводной до-
бычи углеводородов. 

Широкая линейка продукции Концерна по-
священа ЖКХ, среди наиболее ярких разрабо-
ток — малогабаритная вакуумная уборочная 

Для выполнения поставленной Президен-
том РФ задачи по диверсификации произ-
водства Концерн приступил к реализации 
соответствующей масштабной программы,  
в рамках которой ведёт совместные с участ-
никами рынков В2В- и В2G-проекты, работает 
над импортозамещением. В этой сфере Кон-
церн является индустриальным партнёром 
как для крупных российских государственных  
и частных корпораций, так и для отечествен-
ных инновационных компаний, с которыми 
создаются совместные предприятия. 

Для освоения новых компетенций на «гра-
жданском» рынке формируются центры по 
разработке гражданской продукции, где осу-
ществляется разработка собственных линеек 
оборудования, компонентов, узлов и комплек-
тующих. Такие центры уже созданы, например, 
на базе АО «Нижегородский завод 70-летия По-
беды», ПАО завод «Красное знамя», ООО «ВКО 
Медпром» и других предприятий Концерна. 

В апреле этого года в международном 
аэропорту «Курумоч» (г. Самара) Концерн  
ВКО «Алмаз – Антей» успешно завершил 
приёмочные испытания радиолокационно-оп-
тического комплекса обеспечения безопас-
ности критически важных объектов ROSC-1, 
который может быть использован в качестве 
средства обнаружения и противодействия 
несанкционированным полётам БПЛА для 
повышения безопасности полётов в районах 
аэродромов. 

В ходе испытаний подтверждена возмож-
ность эффективного обнаружения, распо-
знавания и противодействия мини- и микро- 
БПЛА. Важным свойством ROSC-1 является 
возможность использования комплекса при 
орнитологическом обеспечении безопасно-
сти полётов — как в оперативной работе, так  
и для статистической обработки орнитологи-
ческой информации. Модульность комплекса 
позволяет гибко конфигурировать его состав 
в зависимости от особенностей охраняемого 
объекта.

ROSC-1 — яркий пример создания Концер-
ном уникальной инновационной продукции 
гражданского применения. 

Редакция журнала «ОПК РФ» присоеди-
няется к многочисленным поздравлениям  
в адрес Концерна ВКО «Алмаз – Антей» с его 
двадцатилетием.

Крыму. На завершающей стадии находится 
переоснащение на современную систему ОрВД 
российского производства укрупнённого цен-
тра в Ростове-на-Дону. 

Ввод в эксплуатацию Якутского укруп-
нённого центра ЕС ОрВД в декабре 2020 
года и Санкт-Петербургского укрупнённо-
го центра в 2022 году — знаковые события 
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ОПК РФ
ПРОРЫВНЫЕ 
ОБОРОННЫЕ 
ИННОВАЦИИ

• Промежуточный финиш
• ИЭМЗ «Купол»: инновации — 
 важный фактор успеха
• Прототип «Аватара»
• Премии за прорывные разработки
• Турнир программистов

• Искусственный интеллект
• «Школа технологий будущего»
• Рост числа призывников
• Развитие IT-технологий
• Универсальная космическая 
 платформа

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ВОЕННЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ

ТЕХНОПОЛИС

«Р
оссийский рынок разработок
в области математического моде-
лирования пока не очень большой, 
но этот класс ПО лежит в основе 

любого производства. Вместе с партнёрами по 
CAD/САЕ-консорциуму мы собираем стек про-
дуктов, который на 90% покроет потребности 
российской промышленности в ПО данного 
класса. Рассчитываем, что это произойдёт до 
2027 года», — отметила эксперт.

К 2030 году российская промышленность 
должна достичь полного суверенитета в ПО, 
используемом для математического моде-
лирования.

Марина Авилова указала, что подобные 
амбиции следует сформулировать в отношении 
каждого из 21 стека промышленного ПО, ука-
занного в дорожной карте развития высокотех-
нологичной области «Новые производственные 
технологии» (ДК НПТ), операторами которой 
являются Росатом и Ростех.

«Вызовом для России является создание 
решений, которые покрывают серьёзные клас-
сы промышленного ПО. Мы обнаружили, что 
есть направления, на которых свои разработки 
создают довольно много российских компаний, 
а есть большие треки, которые никто не тро-
гает, потому что они сложные. Важной вехой 
было то, что Росатом совместно с Ростехом 
стал оператором дорожной карты по развитию 
новых производственных технологий. Всего 
в дорожной карте 21 направление, и все они 
должны быть охвачены», — пояснила она.

Единственно возможным инструментом реа-
лизации подобных планов является кооперация 
российских ИТ-компаний по каждому из типов 
промышленного ПО, поскольку это позволит 
добиться необходимого масштаба ресурсов 
и синергии компетенций разработчиков, в том 
числе в части понимания реальных потребностей 
различных индустрий: «Сейчас мы оказались 
лицом к лицу с серьёзным вызовом, и понятно, 

Консорциум российских разработчиков программного 
обеспечения классов CAD и САЕ к 2027 году обеспечит 
импортозамещение 90% используемых в настоящее 
время зарубежных систем математического моделиро-
вания для решения задач промышленных предприятий. 
К 2030 году разработки отечественных ИТ-компаний, 
участвующих в проекте, позволят добиться полного 
цифрового суверенитета в этом сегменте инженерного 
ПО. Об этом заявила заместитель директора по циф-
ровизации — директор департамента цифровой транс-
формации Госкорпорации «Росатом» Марина Авилова 
в ходе конференции ТАСС «Путь к ИТ-независимости: 
как сочетать импортное и российское».

что пришло время мобилизации резервов за счёт 
координации всех участников ИТ-рынка. В случае 
с инженерным и промышленным ПО объеди-
нение усилий государственных корпораций, 
ИТ-индустрии и науки, а также Минпромторга 
России и Минцифры России представляется 
единственно возможным. Иными словами, нас 
жизнь подтолкнула к тому, чтобы коопериро-
ваться», — указала представитель Росатома.

В рамках реализации ДК НПТ Госкорпорации 
возьмут на себя обязательство создать со-
вместно с компаниями ИТ-рынка экосистемы 
для разработки различных классов промыш-
ленного ПО. «Кто-то будет отвечать за ERP, 
Росатом наряду с САЕ-системами готов взяться 
за разработку PLM-систем, поскольку в атомной 
отрасли имеются наработки в данном направ-
лении. Через год-полтора года мы должны 
оценить промежуточные результаты работы 
и получить чёткое понимание, какие «пласты» 
промышленного ПО и в какие сроки мы сможем 
полностью закрыть», — рассказала спикер.

В ходе дискуссии о перспективах цифрового 
суверенитета в отечественной промышленно-
сти важным фактором достижения результата 
назван подход государства к реализации до-
рожных карт по высокотехнологичным направ-
лениям: с одной стороны, Минцифры России 
чётко фокусирует всех участников на главных 
задачах развития, а с другой — предполагает 
серьёзную адаптивность этих программных 
документов и их инструментария: «Дорожная 
карта не должна быть заморожена, потому что 
жизнь меняется и потребности «заказчиков» 
технологий меняются. К примеру, дорож-
ную карту по квантовым вычислениям мы 
актуализируем два раза в год. И спасибо, что 
Правительство России идёт нам навстречу — 
это огромный труд министерств и ведомств, 
которые разрабатывают механизмы, дающие 
нам гибкость», — заключила заместитель 
директора по цифровизации Росатома.

ПУТЬ к ИТ-НЕЗАВИСИМОСТИ
КОНСОРЦИУМ РАЗРАБОТЧИКОВ ОБЕСПЕЧИТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НА 90% 

Консорциум российских разработчиков 
систем CAD/CAЕ создан в июле 2021 года. Его 
деятельность направлена на обеспечение тех-
нологической независимости промышленных 
предприятий и научно-исследовательских ор-
ганизаций Российской Федерации в области 
систем суперкомпьютерного (математического) 
моделирования и инженерного анализа. Согла-
шение об интеграции инициировано Госкорпора-
цией «Росатом», а его сторонами на старте стали 
организации Росатома — ООО «Русатом — 
Цифровые решения», ФГУП «Российский фе-
деральный ядерный центр — Всероссийский 
научно-исследовательский институт экспери-
ментальной физики», АО «Инженерно-техни-
ческий центр «ДЖЭТ», а также коммерческие 
компании, в числе которых ЗАО «Топ-системы», 
ООО «3В Сервис» и ООО «Фидесис». В 2022 
году в Консорциум войдут ещё 20 российских 
ИТ-компаний. Участники консорциума осуще-
ствляют совместную работу по технической 
интеграции программных продуктов, их продви-
жению на российском и зарубежном рынках, 
проведению совместных изысканий.

САЕ-системами (Computer-Aided Engineering) 
называется программное обеспечение, предна-
значенное для расчётов, анализа и симуляции 
физических процессов в решении инженерных 
задач. Данные системы востребованы в авиа-
строении, ракетостроении, машиностроении, 
энергетике, индустрии новых материалов, строи-
тельстве крупных инфраструктурных объектов 
и пр. Они позволяют при помощи расчётных 
методов моделировать «поведение» промышлен-
ных изделий в реальных условиях эксплуатации.

CAD-системами (Computer-aided design) назы-
вается программное обеспечение, предназначен-
ное для автоматизированного проектирования. 
Представляет собой организационно-тех-
ническую систему, состоящую из персонала 
и комплекса технических, программных и других 
средств автоматизации его деятельности. 
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В
сего за четыре года службу в техно-
полисе прошли более 700 операторов 
научных рот. 36 человек подписали 
новые контракты и продолжают службу 

в настоящее время. Более 150 выпускников 
технополиса трудятся на предприятиях обо-
ронно-промышленного комплекса и в науч-
но-исследовательских организациях.

Руководство научной деятельностью тех-
нополиса осуществляет президент НИЦ «Кур-

чатовский институт» М.В. Ковальчук. Концеп-
туальные организационные вопросы развития 
иннограда выносятся на рассмотрение коллеги-
ального органа — Совета технополиса, заседания 
которого проводятся с участием руководящего 
состава Минобороны России, представителей 
госкорпораций и предприятий отечественно-
го ОПК, ведущих научных школ, НИО и вузов. 
Председателем Совета является вице-премьер 
Правительства России Ю.И. Борисов.

Согласно концепции, по которой был со-
здан Военный инновационный технополис 
«Эра», он призван решать такие задачи, как 
ускорение разработки и внедрения прорывных 
технологий в оборонной сфере, создание ин-
фраструктуры для успешного взаимодействия 
образовательных, научных и производственных 
организаций, а также поддержка талантливой 
молодёжи через реализацию программ для 
молодых учёных в рядах армии.

На уникальной высокотехнологичной пло-
щадке Военного технополиса «Эра» за четыре 
года со дня его основания уже разработаны 
около 40 инновационных образцов, прове-
дены десятки апробаций и осуществляется 
реализация иновационных проектов и про-
рывных технологий в интересах оборонного 
ведомства.

Успехам технополиса «ЭРА» способ-
ствуют мощные научно-исследовательский  
и научно-производственный потенциалы как 
самого технополиса, так и сотрудничающих  
с ним ведущих предприятий и КБ российского 
оборонно-промышленного комплекса. Такое 
сотрудничество сосредоточено в первую оче-
редь на проведении совместных исследований  
и совместных разработок инновационной 
оборонной продукции.

Современная инфраструктура технополиса 
«ЭРА» позволяет органам военного управле-
ния существенно сократить сроки внедрения 
инновационных проектов и технологий. За 

четыре года здесь проведено более 50 во-
енно-технических экспериментов по оценке 
возможности применения различных видов 
новейших образцов вооружения военной  
и специальной техники в интересах Минобо-
роны России.

Совместно с предприятиями промышлен-
ности изготовлены более 150 инновационных 
образцов и свыше 120 рационализаторских 
предложений, разработано почти полсотни 
программ для ЭВМ, изготовлено более полуто-
ра десятков макетов инновационных изделий. 
Стоит отметить, что целый ряд разработок 
технополиса «ЭРА» включены в Книгу рекордов 
(достижений) Вооружённых сил Российской 
Федерации. 

Среди наиболее ярких разработок можно 
отметить, например, действующий прототип 
электромобиля, созданный в технополисе 
«ЭРА» для подразделений Минобороны Рос-
сии. Электромобиль был спроектирован и раз-
работан на площадке технополиса и успешно 

прошёл апробацию в полевых условиях на 
международных учениях «Славянское брат-
ство-2021», продемонстрировав свою надёж-
ную управляемость и высокую проходимость 
по пересечённой местности.

ВРИД начальника Военного инноваци-
онного технополиса «ЭРА» генерал-майор 
Дмитрий Горбатенко отмечает, что сегодня 
единственный в мире военный инноград на 
своей площадке эффективно взаимодей-
ствует с органами военного управления, 
предприятиями оборонно-промышленного 
комплекса, научно-исследовательскими  
и образовательными организациями, об-
ладающими достаточными компетенциями  
в предметных областях по 16 направлениям 
научных исследований.

В настоящее время в соответствии с утвер-
ждённой министром обороны Российской Фе-
дерации Концепцией развития военно-научного 
комплекса Российской Федерации на период 
до 2030 года осуществляется разработка но-
вого программного документа — Концепции 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
ФИНИШ

В марте этого года Военный инновационный технополис «ЭРА» отметил уже четыре года своей работы. Технополис 
был создан в Анапе 1 марта 2018 года по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина, а также 
в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. За четыре 
года количество научных рот увеличилось в два раза — сейчас их восемь, а численность операторов достигла 320 
человек. Все они распределены по направлениям научной деятельности в интересах различных органов военного 
управления. Кроме того, в рамках технополиса «ЭРА» большое число ведущих предприятий ОПК России создают 
уникальные перспективные разработки.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ВОЕННОГО ТЕХНОПОЛИСА «ЭРА» ДОКАЗАЛ  
СВОЮ НУЖНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ 

дальнейшего развития технополиса. Новая 
концепция будет включать этапы реализации 
наиболее приоритетных векторов развития 
технополиса в интересах укрепления научного 
потенциала, совершенствования инфраструк-
туры для проведения исследований, а также 
их ресурсного обеспечения. 

В частности, речь идёт о формировании 
собственного фонда развития для проведе-
ния научных исследований вне рамок пла-
на научной работы (то есть для проведения 
инициативных разработок сотрудниками  
и операторами научных рот), об организации 
эффективного функционирования «Школы 
технологий будущего» и других направлений 
деятельности Военного инновационного тех-
нополиса «ЭРА».

Президент России Владимир Путин придаёт 
очень большое значение технополису «ЭРА», 
поручив предприятиям ОПК установить тесный 
контакт с военным технополисом в Анапе. 
Отметим, что Комитет Госдумы РФ по обороне 
уже одобрил правительственный законопроект, 
который предполагает создание фонда раз-
вития военного инновационного технополиса 
«Эра» в Анапе, что позволит в форме грантов  
и беспроцентных займов финансировать прово-
димые участниками технополиса исследования 
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и работы. Глава комитета Госдумы по обороне 
Андрей Картаполов отмечает: «Разработка 
инновационных технологий, внедрение пере-
довых идей и разработок в создание новых 
вооружений, военной и специальной техни-
ки, воспитание высококвалифицированных 
кадров для предприятий ОПК, привлечение 
молодых учёных, а также организация науч-
ных исследований в интересах укрепления 
обороноспособности — это основные зада-
чи технополиса «Эра». Уверен, что на этой 
научной площадке будет сделано ещё больше 
открытий на благо развития Вооружённых сил 
и нашего государства».

Нельзя не отметить, что на базе техно-
полиса «ЭРА» систематически реализуются 
оригинальные современные форматы ин-
новационной работы. Так, например, в Во-
енном инновационном технополисе «ЭРА» 
под эгидой Департамента информационных 
систем Министерства обороны Российской 
Федерации был реализован проект IT-форума 
с включённым в него «Новогодним хакато-
ном». На открытии форума замначальника 
Главного управления инновационного раз-
вития Минобороны России генерал-майор 
Дмитрий Горбатенко выразил уверенность, 

что участники соревнований с достоинством 
справятся с заданиями, предложат креатив-
ные, нестандартные подходы к решению,  
а лучшие проекты органично впишутся  
в разработки технополиса.

Участникам соревнований было предло-
жено решить три задания (так называемых 
«кейса»), связанных с машинной обработкой 
и анализом информации. Виды заданий поз-
волили командам проявить свои наиболее 
сильные стороны. В первом кейсе необходимо 
было разработать программное решение для 
автоматической обработки неструктуриро-
ванных данных. Созданное веб-приложе-
ние должно уметь анализировать текстовые 
данные и выявлять смысловые сущности 
с использованием методов искусственного 
интеллекта.

Второй кейс предполагал создание про-
граммного решения, которое позволяет отби-
рать и находить в потоке данных требуемые 
объекты, отвечающие определённым харак-
теристикам.

В третьем кейсе от операторов научных 
рот требовалось разработать прототип веб-
приложения для анализа профессиональных 
навыков специалистов по их поведению в сети 

Интернет с привлечением методов машинного 
обучения. Всего в «Новогоднем хакатоне» 
приняли участие 14 команд общим составом 
более семидесяти человек.

Ещё один яркий пример нестандартного 
формата — соревнования на лучшее решение  
в области программно-аппаратного обеспе-
чения для автономного управления беспи-
лотными мультироторными летательными 
аппаратами «Аэробот-2021», которые прохо-
дили в технополисе «ЭРА» уже в третий раз. 
Участники соревнований представили практи-
ческие разработки в сфере конструирования, 
изготовления БЛА и передовые решения по 
управлению ими.

В процессе наукоёмких соревнований де-
монстрировались перспективные проекты, 
выполненные российскими научно-иссле-
довательскими коллективами и отдельными 
разработчиками в области создания и экс-
плуатации робототехнических комплексов 
воздушного базирования. Как пояснил Андрей 
Морозов, очевидна была и прикладная польза 
от подобных состязаний для совершенствова-
ния системы профессиональной подготовки 
кадров в интересах высокотехнологичных 
отраслей промышленности, расширения 

способов научного взаимодействия, обмена 
информацией между коллективами, рабо-
тающими в области разработки, создания  
и эксплуатации перспективных беспилотных 
летательных аппаратов мультироторного типа.

Наряду с выступлениями ведущих специ-
алистов этого инновационного направления 
свои разработки в динамике представили  
и операторы ВИТ «ЭРА». Эровская команда на 
состязаниях «Аэробот-2021» продемонстри-
ровала в действии новинку, разработанную 
специалистами научных рот технополиса, —  
дрон «Муха». Аппарат предназначен для ис-
следования замкнутых помещений. По сути, 
это малоразмерный квадрокоптер, на который 
можно установить полезную нагрузку в зави-
симости от задачи.

Перед организаторами соревнований 
стояла задача выявить наиболее передовые 
достижения в области разработки и создания 
перспективных образцов робототехнических 
комплексов, включая бортовые системы 
управления, средства связи и передачи дан-
ных, системы навигации, технического зрения, 
энергоснабжения, бортовые вычислители. 
Определение лидеров в этих направлениях 
создаёт условия для привлечения их к пер-
спективным разработкам.

Отметим, что количество желающих про-
ходить военную службу в технополисе «ЭРА» 
неуклонно растёт. По словам заместителя 
начальника Военного инновационного техно-
полиса «ЭРА» по научной и образовательной 
деятельности полковника Андрея Морозова, 
конкурс на прохождение службы в инногра-
де — приблизительно 30 человек на место: 
«Количество кандидатов, желающих прохо-
дить военную службу в технополисе, ежегодно 
увеличивается, повышается и средний балл 
дипломов. Для текущего набора он составляет 
4,71 балла. Неизменным остаётся наличие 
высшего образования по направлениям дея-
тельности наукограда. Предпочтение отдаётся 
молодым учёным — победителям олимпиад, 

обладателям именных стипендий и грантов». 
«В технополис приходят служить достаточ-
но подготовленные ребята, — продолжает  
Андрей Морозов. — За плечами у каждого из 
них престижные университеты и институты, 
у многих стажировки и опыт работы в пре-
стижных компаниях. За каждым оператором 
закреплён научный руководитель, который 
задаёт вектор его изысканий, формирует за-
дание, осуществляет контроль и оказывает 
методическую помощь.

Оператор также имеет возможность по-
полнения своего багажа знаний от учёных 
образовательных и научно-исследовательских 
организаций, сотрудников предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса и компаний —  
участников технополиса. Ведь уникальность 
нашего учреждения и заключается в создании 
эффективной модели такого разностороннего 
взаимодействия.

Молодые учёные регулярно принимают уча-
стие в научных конференциях, представляют 
результаты своей деятельности на выставках 
как в технополисе, так и за его пределами, 
публикуются в научных изданиях. Так, за 2021 
год ими подготовлено 355 научных статей,  
в которых изложены основные результаты их 
деятельности.

Операторы приняли участие с докладами во 
всероссийских конференциях по направлениям 
«Информационная и вычислительная техни-
ка», «Робототехника», «Техническое зрение  
и распознавание образов», «АСУ и IT» и других. 
Под руководством наставников завершили 30 
научно-исследовательских работ, получили 
патенты на изобретения и полезные модели, 
свидетельства о регистрации программ для 
ЭВМ».

По завершении службы выпускники техно-
полиса могут продолжить службу в Вооружён-
ных силах Российской Федерации или других 
силовых ведомствах, трудиться на предпри-
ятиях оборонно-промышленного комплекса 
России, в научно-исследовательских инсти-
тутах и образовательных организациях. 
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ИЭМЗ «КУПОЛ»: 
ИННОВАЦИИ — ВАЖНЫЙ 
ФАКТОР УСПЕХА

Один из лидеров российского ОПК — Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей») активно внедряет инновации во всех направлениях своей деятельности — от разработки 
перспективных изделий до модернизации производства.

В ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ…
ИЭМЗ «Купол» ведёт большую работу по 
созданию не имеющих аналогов изделий. 
В 2021 году на ИЭМЗ «Купол» ведутся 26 круп-
ных продуктовых научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ, то есть на 
подходе 26 инновационных продуктов по 
оборонной и гражданской тематикам. Всего 
же «Купол» ведёт сегодня 130 тем ОКР — на 
треть больше, чем всего год назад. 

В части разработки вооружений и воен-
ной техники достаточно упомянуть универ-
сальный мишенно-тренировочный комплекс 
«Адъютант» (уже подготовлен к производству), 

боевую машину отделения стрелков зенитчиков 
ПЗРК «Тайфун-ПВО», корабельную версию ЗРК 
«Тор», перспективный комплекс ПВО малой 
дальности. 

Иногда внедрение инноваций даже  
в отдельно взятую систему или узел боевой 
машины способны существенно повысить 
её боевые возможности. Так, модернизация 
комплекта средств связи ЗРК «Тор-М2» поз-
волила существенно улучшить надёжность  
и дальность связи, ввести новые режимы бое-
вой работы, обеспечить прямое сопряжение 
боевой машины со средствами ПВО нижесто-
ящих и вышестоящих звеньев. 

Другой пример — работа по «переводу  
в цифру» тренажёра командира и оператора 
ЗРК «Тор-М2» с приданием ему дополнитель-
ных функций. Речь идёт о создании на базе  
и «вокруг» тренажёра 9Ф678М полноценной и 
всеохватной цифровой образовательно-трениро-
вочной среды. Автоматизированная обучающая 
система, основанная на активном использовании 
компьютерных технологий, обеспечит высокое 
качество, информативность и наглядность пред-
ставления учебного материала. К настоящему 
времени уже проведены работы по включению  
в состав тренажёра «Рабочего места электронной 
эксплуатационной документации и компьютерной 
обучающей системы», обеспечивающего обу-
чение личного состава правилам эксплуатации 
средств комплекса, визуализацию интерактивных 
руководств по эксплуатации комплекса 9К331М, 
включая информацию об элементах (запасных 
частях, инструменте, принадлежностях и ма-
териалах из состава одиночного и группового 
комплекта ЗИП), контроль и проверку приоб-
ретённых обучаемыми знаний, навыков и умений. 

В перспективе планируется полностью 
перевести документацию в электронный вид 
с постепенным отказом от эксплуатационной 
документации на бумажном носителе. Помимо 
прочего, это должно способствовать повыше-
нию оперативности в обработке информации 
при проведении ремонтно-профилактических 
работ благодаря обеспечению возможности 
формирования электронной заявки, регистра-
ции электронного формуляра и других операций 
учёта и контроля. Всё это должно стать отправ-
ной точкой в создании логистической поддерж-
ки на всех этапах жизни изделия. В дальнейшем 
ожидается создание централизованной системы 
учёта информации об эксплуатации боевых 
машин в войсковых частях и подразделениях. 
В результате создаётся, по сути, «цифровой 
двойник» изделия, позволяющий не только 
повысить качество подготовки расчётов, но  
и обеспечить получение заказчиком в режиме 
реального времени всего массива информации 
о работе техники, создании запасов ЗИП и др. 

Совершенствование как изделий в целом, 
так и их отдельных узлов и систем позволяет 
«Куполу» оставаться на лидирующих позициях 
в своих сегментах. Не только на российском, 
но и на мировом уровнях. 

…И В ПРОИЗВОДСТВЕ
Инновационные технологии активно внедряют-
ся и в сам процесс производства и разработки. 
В частности, можно упомянуть о внедрении 
сквозного цикла проектирования и подготовки 
производства. Другой пример — применение 
программных роботов. К настоящему времени 
на ИЭМЗ «Купол» уже внедрена роботизиро-
ванная система производственного учёта на 
RPA-платформе российского разработчика 
PIX Robotics. Она обеспечивает замкнутый 
цикл электронного документооборота, преду-
сматривающий формирование на основании 
технологического паспорта комплектовочных 
ведомостей и накладных на перемещение то-
варно-материальных ценностей на участок  



и передачу детале-сборочных единиц по даль-
нейшему маршруту обработки. 

На основании закрытых операций техно-
логического паспорта в автоматизированном 
режиме формируются записи в электронный 
журнал качества и сменные отчёты. Новая тех-
нология дала весомые результаты. Если ранее 
документооборот осуществлялся в одну смену 
(несмотря на то, что задания на комплектова-
ние заказов выдавались мастерами цехов и во 
вторую, а порой и в третью смену), то примене-
ние автоматизации позволило вести обработку 
документов круглосуточно. При этом за одни 
сутки digital-робот способен обработать свыше 
ста документов на комплектование заказов 

рассчитать дату выхода из строя того или иного 
производственного оборудования и, не дожи-
даясь поломки, спланировать закупку ЗИП  
и вывод в ремонт или замену. 

Высокие технологии производства поз-
воляют ИЭМЗ «Купол» в срок и с высоким 
качеством выпускать совершенные изделия 
оборонного и гражданского назначения. 

НАУЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
В своей работе по внедрению инноваций ИЭМЗ 
«Купол» опирается на мощный научный по-
тенциал. В общей сложности предприятие 
располагает шестью базовыми научными  
и инжиниринговыми центрами. Только за по-
следнее время на предприятии созданы два 
новых опытно-конструкторских подразделе-
ния с высокой концентрацией необходимых 
«Куполу» компетенций. 

Научный потенциал усиливается и благо-
даря тесному сотрудничеству с профильными 

научно-исследовательскими институтами и Во-
енным инновационным технополисом «ЭРА». 

Всё это позволяет предприятию сосредо-
точиться на выпуске уникальных, требующих 
высоких технологий изделий, предназначенных 
для таких наукоёмких отраслей, как косми-
ческая индустрия, атомная энергетика, авиа-
строение и специальное машиностроение. 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ   
ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ
Ещё одним важным фактором, оказывающим 
позитивное влияние как на устойчивое развитие 
предприятия в целом, так и на активное вне-
дрение инновационных технологий и продуктов  
в частности, является интеграция ИЭМЗ «Купол» 
в состав Концерна ВКО «Алмаз – Антей». 

Вхождение в 2002 году ИЭМЗ «Купол»  
в состав Концерна дало заводу мощный им-

к менеджменту. Это серьёзно облегчает про-
цесс взаимодействия, позитивно влияет на 
качество изделий, сроки их производства. 

Вхождение в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей» также отразилось и на инновационном 
развитии «Купола». Завод производит практи-
чески исключительно высокотехнологичные 
изделия, выпуск которых требует серьёзных 
затрат на разработку и реализацию, а значит, 
нуждается в глубоком анализе. И в этой работе 
специалисты «Купола» активно пользуются 
помощью специалистов Концерна. Глубокая 
аналитика, долгосрочное планирование, эф-
фективная кооперация — все эти напрямую 
связанные с вертикальной интеграцией фак-
торы активно способствуют инновационным 
технологиям и продуктам. 

В этом году исполнилось 20 лет Концерну 
ВКО «Алмаз – Антей», и нет сомнений, что 
ИЭМЗ «Купол» отметит этот юбилей новыми 
производственными успехами. 

пульс развития. Огромное значение верти-
кальной интеграции проявляется практически 
во всём — от производства изделий до их 
продвижения на внутренний и внешний рынки. 
Заметно повысилась эффективность коопера-
ции с предприятиями-подрядчиками, которых 
у «Купола» около тысячи. Крупнейшие из них 
также входят в состав Концерна «Алмаз –  
Антей», который ведёт большую работу по 
координации их усилий, обеспечивает единые 
высокие стандарты качества, единые подходы  

из 50 позиций каждый. Это вдвое превышает 
производительность рутинного труда, ранее 
выполнявшегося человеком. 

За месяц digital-робот своевременно и без 
ошибок создаёт в среднем 95% комплектовоч-
ных ведомостей по цеху — порядка 1000–1200 
документов. Автоматизация бизнес-процессов 
коснулась 22 цехов предприятия и обеспечила 
своевременное и точное списание со складов 
деталей и материалов с последующим внесени-
ем выполненных операций в учётную систему. 

Другая перспективная технология, которая 
активно прорабатывается на ИЭМЗ «Купол», — 
предиктивная (предсказывающая) аналитика, 
позволяющая с высокой долей уверенности 
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ПРОТОТИП «АВАТАРА»

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации 
«Ростех» представил рабочий прототип тре-
нажёра нового поколения на основе техно-
логий гибридной реальности. Решение, со-
зданное на базе программно-технического 
комплекса «Аватар», позволяет тренировать 
военнослужащих, а также специалистов для 
промышленности, авиации и атомной энерге-
тики с помощью объединения в единой среде 
реальных и виртуальных объектов. Проект 
реализуется Рязанским радиозаводом сов-
местно с Технополисом «ЭРА».

Тренажёры, разработанные с применением 
ПТК «Аватар», станут новым поколением учеб-
но-тренировочных средств. Устройства обес-
печат полномасштабный контроль и оценку 
действий обучаемых и мониторинг состояния 
техники, с которой они взаимодействуют. 

В состав комплекса входят очки виртуаль-
ной реальности, датчики движения для рук  
и ног, а также компьютер, помещённый в спе-
циальный рюкзак, что обеспечивает свободу 
перемещения пользователя в пространстве. 

Мониторинг осуществляется с помощью 
специальных устройств позиционирования 
статичных и динамичных объектов, размещён-
ных на обучаемых и технике, а также средств 
передачи информации на рабочее место ру-
ководителя занятия. На основе полученных 

данных происходит обработка информации 
для определения полноты, качества и времени 
выполнения тактических и тактико-специаль-
ных нормативов. 

«Применение технологий гибридной ре-
альности позволяет значительно повысить 
эффективность подготовки военнослужащих,  
а также специалистов предприятий высоко-
технологичных отраслей промышленности. 
Название проекта «Аватар» выбрано не случай-
но. Новый программно-технический комплекс 
позволяет сделать пребывание пользователя 
в виртуальном мире максимально естествен-
ным. В настоящее время изготовлен рабочий 
прототип тренажёра. На следующем этапе 
будет создан опытный образец и проведены 
все необходимые испытания, после чего будет 
возможна поставка «Аватара» заказчикам», — 
заявил генеральный директор Объединённой 
приборостроительной корпорации (работает под 
брендом «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

ПРЕМИИ ЗА ПРОРЫВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Одно из важных направлений работы Военного 
инновационного технополиса «ЭРА» — орга-
низация и проведение конкурсов научно-ис-
следовательских работ по наиболее перспек-
тивным направлениям. В ходе этих конкурсов 
определяются прорывные разработки, смелые 
и результативные поиски, талантливые коллек-
тивы учёных, конструкторов, разработчиков,  
а также студенты, выпускники высших учебных 
заведений, аспиранты, докторанты, научные  
и производственные коллективы со всей Рос-
сии, имеющие потенциал к решению масштаб-
ных научно-технических задач.

Так, например, в прошлом году сотрудники 
концерна «Созвездие» холдинга «Росэлектро-

ника» получили специальную премию Всерос-
сийского конкурса научно-исследовательских 
работ за разработку интеллектуальной системы 
поддержки принятия решений на основе ней-
ронных сетей. Созданное решение позволяет 
автоматизировать процесс прогнозирования 
и управления благодаря использованию тех-
нологий искусственного интеллекта. 

Конкурс проводился на базе Военного 
инновационного технополиса «ЭРА» и был 
посвящён технологиям искусственного ин-
теллекта военного, двойного и специального 
назначения. Торжественная церемония награ-
ждения состоялась в Национальном центре 
управления обороной Российской Федерации 
в Москве. 

Всего конкурсной комиссией, в состав ко-
торой вошли представители органов военного 

управления, научных и образовательных орга-
низаций Минобороны РФ, было рассмотрено 
58 научных работ. Лауреатами стали предста-
вители 12 регионов РФ. Критериями отбора 
были новизна, инновационная направленность, 
возможность практической реализации и сте-
пень востребованности проекта. 

«Концерн «Созвездие» ведёт активную 
работу в области создания систем на базе 
искусственного интеллекта. Разрабатываемые 
нашими специалистами технологии могут при-
меняться как в военной, так и в гражданской 
сфере. Сегодня в концерне сформирована 
хорошая научная база и есть все необходимые 
возможности для создания новых прорывных 
технологий и их практической реализации», — 
отметил по итогам конкурса генеральный ди-
ректор концерна «Созвездие» Михаил Артёмов. 

ТУРНИР ПРОГРАММИСТОВ

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» 
состоится турнир программистов, посвящён-
ный развитию технологий обработки и анализа 
больших данных в перспективных информа-
ционных системах Минобороны России.

В турнире примут участие операторы научных 
рот технополиса «ЭРА», курсанты Минобо-
роны России, а также студенты ведущих гра-
жданских вузов Москвы и Санкт-Петербурга 
в области IT-индустрии.

Участникам турнира предсто-
ит решить ряд задач («кейсов»), 
связанных с перспективными ин-
формационными технологиями 
сбора, тематической обработки 
и визуализации данных в авто-
матизированных информаци-
онно-телекоммуникационных 
системах.

Главным критерием оценки 
будут являться креативность ал-
горитмов, оперативность работы 
и удобство созданных программ.

В состав жюри войдут спе-
циалисты Главного управления 
инновационного развития Мин-
обороны России, Департамента информаци-
онных систем Минобороны России, Военного 
инновационного технополиса «ЭРА», а также 
высших учебных заведений России.

Результаты состязаний будут рассмотрены 
экспертами военного ведомства для дальней-
шего применения в интересах Вооружённых 
сил Российской Федерации.

По мнению организаторов мероприятия, 
практика проведения подобных интеллекту-
альных состязаний позволяет молодёжи не 
только эффективно решать научные задачи, 
но и по-новому проявлять себя в игровом 
командном формате. 

Награждение победителей пройдёт на базе 
военного иннограда в Анапе.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

В Минобороны России состоялось заседание 
совета военного инновационного технополиса 
«Эра» под руководством зампреда правитель-
ства России Юрия Борисова, в ходе которого 
были подведены итоги работы технополи-
са в 2021 году и первом квартале 2022-го,  
а также определены задачи на второй квартал.

Были достигнуты договорённости по раз-
витию технологий искусственного интел-
лекта (ИИ) в интересах Минобороны и по 
созданию на базе «Эры» коммуникационной 
платформы.

Кроме того, были подведены итоги со-
вместных работ «Эры» и Фонда перспективных 
исследований по разработке технологий ИИ  
в интересах ВС РФ.

В заседании приняли участие первый зам-
министра обороны Руслан Цаликов и зам-
министра обороны РФ генерал армии Павел 
Попов. Также в заседании участвовали пред-
ставители компаний «Перспектива», ЦНИИ-
Маш, «Ростех», «Росатом», «Калашников», 
Фонда перспективных исследований, члены 
коллегии ВПК.

«ШКОЛА ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩЕГО»

В Военном инновационном технополисе «ЭРА»  
в Анапе начался отбор кандидатов для обучения 
в новом кадетском корпусе «Школа технологий 
будущего». Кадетский корпус создан по реше-
нию министра обороны Российской Федерации 
генерала армии Сергея Шойгу. Уже сегодня 
все желающие могут подать документы для 
зачисления в списки кандидатов на поступление. 
Вся актуальная информация для будущих вос-
питанников и их официальных представителей 
размещена на странице era-school.mil.ru в разде-
ле «Военное образование» официального сайта 
Минобороны России, где можно ознакомиться 
с правилами поступления и сведениями об об-
разовательной организации.

В текущем году в День знаний 1 сентября ка-
детский корпус «Школа технологий будущего» 
откроет двери для своих первых воспитанников. 
Кадетский корпус построен по проекту, обеспе-
чивающему максимально комфортные условия 
размещения и обучения кадет, и является струк-
турным подразделением технополиса «ЭРА».

Обучение в школе будет организовано по 
общеобразовательным программам среднего 
общего образования и интегрированным до-
полнительным образовательным программам, 
обеспечивающим профильную подготовку,  
в том числе по дисциплинам технического про-
филя — по физике, математике, информатике 
и естественно-научного — по химии, биологии.

Спецификой образовательного процесса 
в школе является интеграция образовательного 
пространства школы в научное пространство 
технополиса «ЭРА» с учётом военно-профес-
сиональной ориентации обучения. Воспитан-
ники будут включены в проектно-исследо-
вательскую деятельность в испытательных 
лабораториях технополиса.

После окончания «Школы технологий буду-
щего» выпускники в первоочередном порядке 
будут рассматриваться в качестве кандидатов 
для поступления в профильные высшие учеб-
ные заведения Минобороны России, такие 
как Военно-медицинская академия, Военная 
академия РХБ-защиты, Краснодарское выс-
шее военное училище, Военный университет 
радиоэлектроники.

РОСТ ЧИСЛА ПРИЗЫВНИКОВ

В Центральном военном округе будет продол-
жена практика направления призывников для 
прохождения военной службы в спортивные 
и научные роты Минобороны России, а так-
же научные роты Военного инновационного 
технополиса «ЭРА».

Число граждан, направляемых в научные 
роты, с каждым годом неуклонно растёт. По 
сравнению с весной 2014 года, когда были об-
разованы научные роты, число таких граждан 
возросло почти в 2,5 раза. В настоящее время 
успешно функционируют 17 научных рот, из 
них восемь — технополиса «ЭРА». Порядка 
30 человек, прошедших подготовку в мор-
ской школе «Юнга» (г. Чебоксары), впервые 
будут проходить военную службу по призыву 
в воинских частях Северного флота.

Будет продолжена традиция направле-
ния призывников для прохождения военной 
службы в воинские части в соответствии  
с заключёнными договорами о шефских свя-
зях между воинскими частями и субъектами 
Российской Федерации (муниципальными 
образованиями), в этом призыве планируется 
направление в 60 подшефных воинских частей 
порядка 5 тыс. чел.

Научные роты Военного инновационного 
технополиса «ЭРА» предназначены для уча-
стия в поиске, развитии и внедрении про-
рывных технологий, проведения передовых 
и перспективных исследований и разработок 
по ключевым для развития укрепления обо-
роноспособности направлениям.

| ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 65



66 | ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РФ | 02 (34) | 2022

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА

В Технополисе «ЭРА» подготовили конструк-
торский проект универсальной космической 
платформы малого космического аппарата. 
Проект включает в себя разработанную 
трёхмерную модель сборки корпуса универ-
сальной космической платформы, её проч-
ностные и тепловые расчёты.

РАЗВИТИЕ ITТЕХНОЛОГИЙ

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» 
состоялась Всероссийская научно-техниче-
ская конференция «Состояние и перспективы 
развития современной науки по направлению 
«IT-технологии».

В течение двух дней в формате видео-кон-
ференц-связи военные эксперты и предста-
вители научного сообщества рассмотрели 
приоритетные направления деятельности  
в области создания, развития и эффективного 
применения информационных технологий, ав-
томатизированных систем управления войска-
ми и оружием, а также защиты информации.

инновационного технополиса «ЭРА» при ре-
шении поставленных задач.

Широко обсуждаемыми вопросами на 
конференции стали: технологии искусствен-
ного интеллекта в интересах перспективного 
развития вооружения, военной и специаль-
ной техники; модели и методы обеспечения 
информационной безопасности Вооружённых 
сил Российской Федерации; высокопроизводи-

Выступая с приветственным словом к го-
стям и участникам научно-технической кон-
ференции начальник Главного управления 
инновационного развития Минобороны России 
генерал-майор Александр Осадчук обозна-
чил важность наращивания информационных 
технологий и автоматизированных систем 
управления для Вооружённых сил Российской 
Федерации, а также акцентировал внимание на 
использовании высокотехнологичной научно-
производственной инфраструктуры Военного 

тельные вычислительные комплексы, а также 
IT-компоненты будущего.

Как отметили организаторы конференции, 
проведение мероприятия позволит расширить 
сферу взаимодействия между военным ведом-
ством, учебными и научными заведениями 
Министерства высшего образования Рос-
сийской Федерации, а также предприятиями 
промышленности, которые ведут разработки 
в области информатики и вычислительной 
техники, информационной безопасности, ав-
томатизированных систем управления и ин-
формационно-телекоммуникационных систем.

В работе конференции приняли участие 
53 докладчика, из них 21 доктор наук и 32 
кандидата наук из 59 ведущих организаций 
Российской Федерации. По итогам меропри-
ятия материалы докладов участников войдут 
в рецензируемый сборник научных трудов 
«Вестник Военного инновационного техно-
полиса «ЭРА».

Разработка универсальных космических 
платформ стандартизированного формата 
является одной из наиболее актуальных задач 
современной космонавтики. Универсальные 
космические платформы используются для 
быстрого и единообразного проектирования 
космических аппаратов самого различного 
назначения. 

На базе одной и той же платформы можно 
создать как аппарат дистанционного зонди-

рования Земли, так и кос-
мический аппарат связи или 
сервисного обслуживания,  
а унифицированное устрой-
ство внутренних отсеков 
аппарата позволяет создавать 
универсальное оборудование, 
подходящее для любого аппа-
рата, созданного на базе раз-
работанной платформы.

Разработка полноцен-
ной трёхмерной модели 
унифицированной космиче-
ской платформы позволит  
в ближайшем будущем изго-

товить полноразмерный макет аппарата на 
базе мощностей научно-производственного 
центра «Кулибин» для отработки технологий 
изготовления, а также тестирования других 
разработок лаборатории непосредственно 
в корпусе малого космического аппарата. 

Кроме того, при помощи платформы для 
испытаний CubeSat 3U с ручной системой 
стабилизации компании «Спутникс» в лабо-
ратории планируется проводить испытания 
унифицированной космической платформы 
с целью её дальнейшего совершенствования 
и доработки.
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— Почему было принято решение открыть 
Академию ОДКБ именно в Армении?

— Дело в том, что Армения находится на 
острие южных рубежей ОДКБ и непосред-
ственно граничит со второй страной по ко-
личеству армии в НАТО — с Турцией. А она, 
как известно, является активным игроком на 

Южном Кавказе и Ближнем Востоке, а также  
в Средиземноморье и при этом стремится пере-
форматировать политику безопасности на юж-
ном направлении. Учитывая эти факторы, было 
принято решение создать в 2013 году Акаде-
мию ОДКБ в Армении. Тогда Россия была пред-
седательствующей страной, а Президент РФ —  

председателем Совета Коллективной Безопас-
ности ОДКБ. Президентом РФ, Правительством 
РА, Генеральным секретариатом ОДКБ, Сове-
тами безопасности РФ и РА были подписаны 
основополагающие документы. А в 2017 году 
состоялось торжественное открытие здания 
Академии. 

Целью её создания является подготовка 
и переподготовка кадров, осуществление ис-
следовательских и научных работ экспертного 
центра, работа с общественностью, проведение 
конференций, круглых столов и т.д.

Поскольку Армения является одновремен-
но членом ОДКБ и ЕАЭС и её безопасность 
органично связана с принципами экономи-
ческого, социально-экономического развития 
(а с этой точки зрения ОДКБ и ЕАЭС взаимо-
дополняют друг друга), то в 2015 году было 
принято решение о расширении функционала 
Академии. То есть был введён и компонент 
Евразийского экономического союза, который 
является частью экономического развития  
и взаимодействия. 

Эти две основные линии — безопасность 
и развитие являются базовыми для деятель-
ности учреждения. В 2021 году было принято 
решение о переименовании Академии ОДКБ  
в Региональную российскую академию, исходя 
из её миссии и направлений работы.

На данный момент в Академии действуют 
Институт ОДКБ, Институт ЕАЭС, Институт ин-
формационной безопасности и Центр страте-
гических исследований угроз Южного Кавказа 
и Ближнего Востока.

— По каким моделям в Академии обучают 
студентов?

— Образование осуществляется на уровне 
бакалавриата и магистратуры. Проводятся 
также курсы по подготовке и повышению 
квалификации кадров, которые реализуют-
ся методом среднесрочных и краткосрочных 
программ обучения. Считаем очень важным 
и нужным инновационные подходы, особенно 
в области обучения управлению. Базисными 
считаем направления, связанные с развитием 
и безопасностью. 

Академия сейчас интенсивно работает по 
нескольким направлениям во взаимодействии 
и с обществом, и с государственными структу-
рами Армении. Например, в марте этого года 
мы провели тренинг с участием национальных 
меньшинств Армении совместно с Образова-

тельным центром национальных меньшинств 
при аппарате премьер-министра Республики 
Армении. В курсах приняли участие предста-
вители 11 общин национальных меньшинств 
Армении.

Я представил курс по современным меха-
низмам принятия управленческих решений,  
а проректор Российской региональной акаде-
мии Сергей Хатунов — основы стратегического 
мышления менеджера. По окончании одно-
дневного семинара участникам были выданы 
сертификаты.

В Университете обороны МО Армении для 
офицеров генерального штаба педагоги нашей 
академии представили несколько инноваци-
онных методологий по принятию решений  
в области безопасности и обороны. Подчеркну: 
это уже второе такое мероприятие, проводи-
мое нами.

Мы проводим курсы переподготовки  
и для преподавателей российских вузов. Осу-
ществляем также деятельность и по другим 
направлениям, в том числе по проблемам 
финансовой и информационной безопасно-
сти. В поле наших интересов находится также 
процесс формирования евразийского торгово-
экономического права.

— Какие мероприятия проводит Академия 
с участием стран ОДКБ?

— Мы постоянно проводим такие ме-
роприятия, они проходят в виде круглых 
столов, обсуждений и т.д. Так, например, 
у нас было организовано уже несколько 
десятков круглых столов, участие в кото-
рых принимали представители стран-членов 
ОДКБ на уровне послов и атташе, диплома-
тов и военных и т.д. В этих мероприятиях 
принимают участие также представители 
армянских государственных органов, ве-
домств и министерств, учёные. Мероприятия 
посвящены разным направлениям безопас-
ности, развитию и роли ОДКБ, банковскому 
сотрудничеству в евразийском пространстве, 
евразийскому праву и т.д. Активно привле-
каем к таким мероприятиям аспирантов, 
магистрантов, студентов.

Во время обсуждения организуем телемо-
сты с представителями стран ОДКБ. Считаю, 
что это очень важные мероприятия, поскольку 
происходит обмен мнениями, формулируются 
конкретные идеи и предложения, которые впо-
следствии мы направляем в структуры ОДКБ 
и ЕАЭС как обобщённое мнение участников. 
Эти идеи и предложения используют в работе 
при формировании программ развития обеих 
организаций. 

— С кем в первую очередь сотрудничает 
Академия? 

— У нас широкое сотрудничество с уни-
верситетами РФ и РА, больше 10 договоров 
уже заключено с ними. Например, подписаны 
договоры с Российским государственным 
академическим университетом гуманитарных 
наук РАН, с Финансовым университетом 
при Правительстве РФ, со Ставропольским 
государственным университетом, с Ураль-
ским федеральным университетом имени 

Открытие в 2017 году в Ереване Академии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) было 
воспринято как вполне закономерное событие. При создании было объявлено, что учреждение основано для 
реализации программ, направленных на образование, профессиональную подготовку и квалификацию студентов  
и магистрантов государств-членов ОДКБ. Чтобы ознакомиться с работой Академии, мы встретились с её ректором, 
кандидатом политических наук Мгером Шахгельдяном.

АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ СТРАН ОДКБ

Тигран Оганесян,
Ереван, специально для «ОПК РФ»

Б.Н. Ельцина, с Армянским национальным 
политехническим университетом. Сейчас 
мы ведём работу по внедрению двойных 
дипломов. Хотелось бы подчеркнуть, что  
в этом проекте нашим основным партнёром 
является Российский государственный 
академический университет гуманитарных 
наук РАН. Это академический университет 
с крепким и сильным образованием, ко-
торое осуществляется на базе институтов 
Академии наук. 

У нашей Академии сформировалось также 
сотрудничество с Российской академией на-
родного хозяйства и государственного управ-
ления при Президенте РФ. 

Проректор Академии, директор Института 
ОДКБ Региональной российской академии 
в Армении Сергей Хатунов в беседе с нами 
отметил, что возглавляемая им структура про-
водит исследования, семинары и одновремен-
но старается информировать слушателей, 
учреждения и представителей стран ОДКБ  
о военном искусстве. По его словам, советское 
военное искусство, которое было одним из 
самых передовых в мире, стало фундамен-
тальным не только для России, но и для других 
стран ОДКБ.

«Мы пытаемся представить это военное 
искусство, включать что-то новое. Это вопросы 
насущные, в том числе и для ОДКБ, с целью 
укрепления обороноспособности наших стран. 
Из всех стран ОДКБ сейчас преимущественно  
в России осталась литература на русском языке 
о военном искусстве. И надо переводить эти 
книги на национальные языки. Сейчас важно 
не делить наследие, а наоборот, обогащать  
и обновлять его, пытаться наладить вопросы 
научной кооперации со странами-членами 
ОДКБ», — подчеркнул он. 

И одна из задач Региональной российской 
академии — наладить среди стран-членов 
ОДКБ постоянный обмен современными знани-
ями по военному искусству, военной культуре, 
вопросам безопасности. 

Сергей Хатунов, проректор Российской 
региональной академии в Ереване

Мгер Шахгельдян, ректор Российской 
региональной академии в Ереване

МГЕР ШАХГЕЛЬДЯН: «АРМЕНИЯ НАХОДИТСЯ НА ОСТРИЕ  
ЮЖНЫХ РУБЕЖЕЙ ОДКБ»
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МОНИТОРИНГ 
ПОЛЁТОВ БПЛА

П
АО «НПО «Алмаз» (входит в Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей») совместно  
с ООО «Флай Дрон» (входит в Госкорпо-
рацию «Ростех») подписали соглашение 

с Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга  
и Комитетом по информатизации и связи Санкт- 
Петербурга о реализации пилотного проекта, 
направленного на создание инфраструктуры, 
обеспечивающей полёты БВС. Проект включает 
в себя возможность отработки и тестиро-
вания носителей, компонентов, технологий  
и инфраструктуры для полётов беспилотных 
воздушных судов над Санкт-Петербургом. 
Реализация данного проекта позволит поль-
зователям «беспилотников» осуществлять 
легально согласованные и наблюдаемые полёты,  
а городским властям — в автоматическом 
режиме верифицировать каждого пользователя 
воздушного пространства.

Действующая наземная инфраструктура 
мониторинга полётов над Санкт-Петербур-
гом обеспечена ПАО «НПО Алмаз» и состоит 
из программно-аппаратного комплекса цен-
трального диспетчерского пункта системы 
мониторинга, многопозиционной системы 
наблюдения и радиолокационно-оптического 
комплекса. 

Система построена на совмещении 
преимуществ основных технологий на-
блюдения за использованием воздушного 
пространства: первичной радиолокации, 
многопозиционного наблюдения и автомати-
ческого зависимого наблюдения (вещания). 
Данный подход позволяет обнаруживать  
и наблюдать все типы воздушных объектов,  
в том числе и не оборудованных ответчи-
ками. Поступающая информация автома-
тически обрабатывается и отождествляется  
в центральном диспетчерском пункте систе-
мы мониторинга. 

Инновационная система мониторин-
га полётов над мегаполисом разработана  
с целью повышения безопасности использо-

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» совместно с правительством Санкт-Петербурга и предприятиями кооперации создаёт 
уникальную систему мониторинга полётов БПЛА. Первый в России совместный проект объединит развёрнутую 
функционирующую в Санкт-Петербурге систему мониторинга полётов пилотируемых и беспилотных воздушных 
судов (БВС) с городскими сервисами, а также с разрабатываемой цифровой платформой для подачи заявок  
и получения разрешений на полёты.

вания воздушного пространства над Санкт- 
Петербургом. Она позволяет осуществлять 
непрерывный автоматизированный мони-
торинг полётов воздушных судов, фиксиро-
вать нарушения/отклонения от действующих 
требований по использованию воздушного 
пространства.

Система имеет масштабируемую архитек-
туру и способна обеспечивать устойчивое 
обнаружение и сопровождение воздушных 
объектов на высотах до полутора тысяч 
метров. 

Существующую систему мониторинга  
к лету 2022 года предполагается дополнить 
пилотной версией цифровой платформы, 
разрабатываемой компанией «Флай Дрон» 
и позволяющей внешним пилотам подавать 
электронный запрос на совершение полёта,  
а также иметь весь необходимый функци-
онал современных цифровых технологий 
для рассмотрения подобных запросов. 
Кроме того, новая цифровая платформа 
предоставит возможность владельцам дро-
нов не просто совершать «хобби-полёты»,  
а предложить себя в качестве аутентифици-
рованного Госуслугами исполнителя авиа-
ционных работ по размещённым в систе-
ме заказам с возможностью защищённых 
расчётов. Также данный сервис не только 
позволит мотивировать рост дисциплини-
рованности нынешних, увлечённых небом 
пилотов дронов, но и сформирует важный 
и необходимый рынок профессиональных 
услуг с использованием БВС. 

Цифровая платформа будет включать 
создание персонифицированных онлайн-
сервисов, обеспечивающих быструю реги-
страцию пользователя, формирование  
в картографическом сервисе запроса на полёт 
БВС, автоматическое определение инстанции 
для согласования полёта исходя из геопози-
ции пользователя, а также страхование гра-
жданской ответственности в соответствии  

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ КОНЦЕРНА  
ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ»  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

с Воздушным кодексом Российской Федера-
ции. Авторизация в системе будет происходить 
через портал Госуслуг. Заявку на полёт можно 
будет сформировать с помощью удобного 
пользовательского интерфейса. Результаты 
рассмотрения заявок на выдачу разрешений 
на полёты будут поступать от Комитета по 
транспорту Санкт-Петербурга в автоматизи-
рованном виде. 

Благодаря проекту будет реализована 
комфортная среда для выполнения полётов 
беспилотников в Северной столице России —  
Санкт-Петербурге. Кроме того, полагаем, что 
проект будет представлять высококонкурент-
ный международный продукт, успешно про-
даваемый на внешнем рынке. 

На сегодняшний день использование 
БВС в России и мире чаще всего применя-
ется для осуществления аэрофотосъёмки  
в целях мониторинга, выполнения замеров, 
3D-моделирования рельефа и сооружений. 
В ближайшей перспективе дроны могут ак-
тивно использоваться для срочной доставки 
грузов, одиночных адресных посылок весом 
до 10 кг. Подобная доставка особо актуальна 
для регионов с ограниченной транспортной 
инфраструктурой. Расчётное преимущество 
доставки грузов БВС по сравнению с назем-
ным транспортом составит 37% по себесто-
имости и 60% по времени. Однако в связи  
с отсутствием интеграции БВС в единое воз-
душное пространство эксплуатация дронов 
пока затруднена. Создание пилотной зоны 
для обеспечения выполнения полётов дронов  
в небе над Санкт-Петербургом может зало-
жить основу для расширения легального 
использования беспилотной авиации в воз-
душном пространстве Российской Федерации.

В рамках запланированного на ноябрь 2022 
года форума «Транспорт России» на площадке 
в Гостином дворе (г. Москва) планируется про-
демонстрировать пилотную версию системы 
мониторинга. 

Товарные знаки, патенты на промышленный образец и изобретения АО «Кон-
церн «Уралвагонзавод» (входит в Госкорпорацию «Ростех») получили 4 золотые 
и 7 серебряных медалей и специальный приз по итогам выставки-конкурса 
«Товарный знак «ЛИДЕР», который состоялся в рамках XXV Московского меж-
дународного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед».

АО «Концерн «Уралвагонзавод» (АО «Концерн 
«Уралвагонзавод») — один из мировых ли-
деров в сегменте бронетехники и артиллерии, 
единственный разработчик и производитель 
бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) 
в России, лидер на российском рынке желез-
нодорожной техники. В периметр Концерна 
входит более 40 предприятий, конструк-
торских бюро, научно-исследовательских 
институтов в России и за её пределами. Это 
известные в России и мире разработчики  
и производители подвижного состава, ком-
мунальной и дорожно-строительной техники, 
танков и другой техники.

С
алон «Архимед» нацелен на активацию 
изобретательской, патентно-лицен-
зионной и инновационной деятельно-
сти, развитие рынка, новых продуктов  

и услуг. Проходит при поддержке Всемирной 
организации интеллектуальной собственности, 
Администрации Президента Российской Фе-
дерации, Роспатента и многих других крупных 
отраслевых организаций.

Золотые медали выставки-конкурса  
«Товарный знак «ЛИДЕР» присуждены брен-
дам нижнетагильского Уралвагонзавода 
«ARMATA» и «УВЗ», серебряные — знакам 
«URALVAGONZAVOD», «БМПТ» и «Т-72» (на 
кириллице и латинице).

Кроме Уралвагонзавода в Международном 
Салоне изобретений и инновационных техно-
логий «Архимед-2022» участвовали и другие 
предприятия Концерна УВЗ. Золотой медали 
удостоены товарные знаки «Уралтрансмаша» 
«Ретро» и «Свадебный», серебряной — патент 
на полезную модель ЦНИИ «Буревестник» 

«Многоканальный переход», который может 
применяться в различных гидросистемах как 
в военной, так и в гражданской продукции.

Изобретение Уральского КБ вагоностроения 
на фитинговую платформу модели 13-192-03  
с повышенным ресурсом пробега и усилен-
ными конструктивными элементами, позволя-
ющими перевозить контейнеры повышенной 
грузоподъёмностью, отмечено также серебря-
ной медалью Салона.

собственности. И победа в выставке-конкурсе 
«Товарный знак «ЛИДЕР» для Уралвагонзавода 
особенно важна. Это высокая оценка большой 
работы, проделанной по разработке и защите 
товарных знаков, интеллектуальной собствен-
ности предприятия», — отметил начальник 
управления интеллектуальной собственности 
Уралвагонзавода Александр Левин.

АО «НПК «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) 
входит в Концерн «Уралвагонзавод». Является 
одним из крупнейших машиностроительных 
комплексов современной России, произво-
дителем всемирно известной бронетанковой 
техники и признанным лидером в произ-
водстве грузового подвижного состава на 
«пространстве 1520». С конвейера УВЗ со-
шло более 100 000 боевых машин и 1 000 000  
единиц железнодорожной техники, в том 
числе около 50 000 единиц инновационного 
подвижного состава. 

ЛУЧШИЕ ТОВАРНЫЕ 
ЗНАКИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Уралвагонзавод не в первый раз участвует  
в Салоне изобретений и инновационных тех-
нологий «Архимед». Медалями разного досто-
инства уже отмечены бренды «Т-34 Уралвагон-
завод» и «Т-34», «Тридцатьчетвёрка», «Т-90» 
и другие. В 2018 году корпорация выиграла 
Гран-при Салона.

«Салон «Архимед» — один из знаковых 
событий в области инновационного и образова-
тельного развития в области интеллектуальной 

| ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | 71



| СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ | 73

ВЫСТАВКИ И КОНГРЕССЫ —  
ДРАЙВЕР НОВОЙ ЭКОНОМИКИ!

2022 год продиктовал экономике страны новые вызовы, быстро найти 
адекватный ответ на них, распространить лучший опыт — эту задачу ста-
вит перед собой конгрессно-выставочная отрасль. Событийная индустрия 
призвана ускорить импортозамещение, помочь отечественным компаниям 
выстроить новые логистические цепочки и выйти на новые рынки. О том, 
как отрасль работает в новых условиях, какие решения и методы исполь-
зует и что позволило восстановиться во время пандемии, рассказал Сергей 
Воронков, генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», 
президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

СЕКРЕТ УСПЕХА ПРОСТ   
ПРИМИ И СДЕЛАЙ
С высоты 2022 года «ЭкспоФорум-Интер-
нэшнл» смотрит на предыдущие два года  
с гордостью: мы выстояли. Никого не удив-
лю, сказав, что было сложно. Мы здорово 
изменили «образ жизни» компании, чтобы 
проводить безопасные мероприятия на самом 
высоком уровне. 

Одним из громких событий стал, конечно 
же, прошлогодний Петербургский экономиче-
ский форум. Его размах и успешность доказали 
всей событийной индустрии и площадкам, что 

хорошо работать можно несмотря ни на что. 
Уже в июле 2020 года мы переоборудовали 
Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» 
согласно новым требованиям — оснастили 
его тепловизорами, которые могут измерять 
температуру в потоке людей, создали буфер-
ные зоны на входе, установили санитайзеры 
и приобрели дезинфицирующие средства, 
организовали обработку помещений, заку-
пили средства индивидуальной защиты (СИЗ)  
и ужесточили контроль за их ношением. Мы 
первыми в России внедрили в вентиляционную 
систему площадки обеззараживатели воздуха. 

Очередной раз отработали логистику и раз-
ведение потоков участников. «ЭкспоФорум- 
Интернэшнл» накопил огромный и бесценный 
опыт в проведении различных мероприятий 
в новых условиях. То есть секрет успеха как 
будто бы и прост: принимаешь условия и при-
спосабливаешься к ним. 

В 2021 году нам удалось провести 149 ги-
бридных  и офлайн-мероприятий и 57 онлайн-
проектов. В результате нас посетили 500 тыс. 
гостей и 5 тыс. участников. В полную силу 
состоялись «флагманские» отраслевые меро-
приятия, такие как X юбилейный Петербургский 
международный газовый форум (ПМГФ), XVI 
Международная выставка и конференция по 
гражданскому судостроению, судоходству, де-
ятельности портов, освоению океана и шельфа 
«НЕВА 2021», XXV Международный форум 
«Российский промышленник».

ПОДДЕРЖКА КОНГРЕССНО
ВЫСТАВОЧНОЙ ОТРАСЛИ   
ЭТО ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В 2020 году отрасль вошла в число наиболее 
пострадавших от влияния пандемии сфер эко-
номики. Это заслуга процесса консолидации 
нашей отрасли: конгрессно-выставочные 
компании вместе с РСВЯ, Торгово-промыш-
ленной палатой РФ (ТПП РФ), Национальным 

Сейчас мы снова «боремся» с ситуацией. 
По оценке членов РСВЯ, на конец первого 
квартала 2022 года в России отменено или 
находится под угрозой срыва 33% от всего 
числа запланированных на 2022 год меропри-
ятий. 50% организаторов, представляющих 
субъекты МСП из регионов, за исключением 
Москвы и Санкт-Петербурга, прогнозируют ещё 
больший ущерб: отмену до 60% мероприятий. 
Уход иностранных компаний с российского 
рынка, сокращение продуктовой линейки из-за 
нарушения цепочек поставок, а также перерас-
пределение маркетингового бюджета клиентов 
повлекут за собой падение нетто-площади  
и количества экспонентов на 35–40%.

Только в «Экспофоруме» официально 
отменены крупнейшие международные ме-
роприятия на 2022–2023 годы, в том числе 
Международный энергетический конгресс, 
Международный конгресс математиков, Меж-
дународный арктический форум, чемпионат 
по профессиональному мастерству Euroskills 
и другие. 

В этой ситуации самое важное для нас —  
государственная поддержка с помощью вве-
дения налоговых льгот, сохранение персонала 
и заработных плат, создание новых инстру-
ментов продвижения города через освещение 
событий и другие меры.

Давно известно, что конгрессно-выставоч-
ная отрасль — это драйвер и зеркало экономи-
ки. Без коммуникации, демонстраций, новых 
контактов, деловых встреч, конференций  
с участием специалистов из разных уголков 
мира невозможно развитие бизнеса. 

2022Й  ГОД НОВИНОК  
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
Выставочный сезон 2022 года, несмотря на 
сложную обстановку, начался бодро. Основ-
ные цели и миссии проектов — расширение 
импортозамещения. 

За плечами у нас — грандиозное про-
ведение Первой Международной выставки 
передовых технологий обеспечения безо-
пасности личности, общества и государства 

Сергей Воронков, генеральный директор 
компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», 
президент Российского союза выставок  
и ярмарок (РСВЯ)

конгресс-бюро и другими организациями мо-
билизовали свои силы для восстановления 
событийной индустрии России. 

В 2021 году наше государство впервые 
в истории внесло конгрессно-выставочные 
организации в перечень системообразую-
щих предприятий страны. В их числе ВДНХ, 
московский «Экспоцентр», Фонд «Роскон-
гресс», «ЭкспоФорум-Интернэшнл». Этому 
поспособствовали эффективная работа РСВЯ 
и регулярные переговоры с органами власти. 
В конце прошлого года на отчётно-выборном 
съезде РСПП я обратился к Президенту России 
Владимиру Путину и рассказал о необходи-
мости издания отраслевого закона, введения 
Еxpo ID для облегчения участия иностранцев  
в конгрессно-выставочных мероприятиях в Рос-
сии, Expo tax free для поддержки иностранных 
участников выставок. В ответ на обращение 
Владимир Путин пообещал принять соответ-
ствующие решения в поддержку индустрии. 
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«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ». За три дня проект 
посетили более восьми тысяч специалистов, 
а также официальные делегации из десяти 
дружественных стран: Беларуси, Казахстана, 
Мьянмы, Китая, Таджикистана, Узбекистана, 
Таиланда, Алжира, Объединённых Арабских 
Эмиратов и Азербайджана. В выставке при-
няли участие 110 экспонентов, крупнейшие 
оборонно-промышленные компании, такие 
как Рособоронэкспорт, ГК «Ростех», ГК «Кон-
церн «Калашников», АО «АвтоВАЗ», автозавод 
«Урал» и другие. Состоялись десятки круглых 
столов и конференций, «Молодёжный день», 
работал Центр деловых контактов, а, пожа-
луй, самым зрелищным мероприятием стал 
Фестиваль оркестров!

Выставка «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» получи-
лась комплексным, интереснейшим меропри-
ятием, которое посетили более 9 тыс. человек. 
Проект стал новой и перспективной площадкой 
для демонстрации отечественных технологий 
и в дальнейшем будет работать на благо раз-
вития оборонно-промышленного комплекса 
России и промышленности в целом. Плани-
руется провести выставку в следующем году, 
даты уже известны — 15–17 марта 2023 года. 

Также проектами, главной темой которых ста-
ло наращивание импортозамещения, оказались 
XXI Международный форум «Экология большого 
города» и VI специализированная выставка в 
сфере безопасности труда и развития персонала 
«КУБ ЭКСПО». Все они также состоялись в марте. 

26–28 апреля в Экспофоруме пройдёт 
юбилейный X Российский международный 
энергетический форум. Деловая программа 
юбилейного форума объединит десятки тема-
тических конференций и круглых столов, по-
свящённых основным направлениям и трендам, 
определяющим дальнейшее развитие миро-
вых энергоресурсов в России и за рубежом. 
Участники обсудят углеродное регулирование 
в российском ТЭК, энергетическую безопас-
ность и технологическую независимость, тренды 
в цифровизации и автоматизации, инноваци-
онное оборудование для диагностики в электро-
сетевом комплексе, проектирование кабельных 
и воздушных линий высокого напряжения, 
стратегию развития топливно-энергетическо-
го комплекса в контексте новых внутренних 
и внешних вызовов, тарифное регулирование 
и другие актуальные вопросы отрасли.

Мы уделяем особое внимание организации 
XXVI Международного форума «Российский 
промышленник», который пройдёт 29 ноября — 
1 декабря под эгидой Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП). 
Тематика форума-выставки на 2022 год — 
«Новый облик российской промышленности 
в меняющемся мире». Участники форума смо-
гут обсудить ход реализации федеральных 
и региональных программ промышленного 
и технологического развития, вопросы устой-
чивого развития, энергетического перехода, 
ESG-трансформации бизнеса, стимулирова-
ния инвестиционной активности и защиты 
инвестиций. 

Я уверен: российской промышленности 
есть что продемонстрировать, а выставки 
и конгрессы будут продвигать новые идеи, 
открытия и разработки!  

Н
а повестке встречи стояли вопросы 
законодательного и нормативного 
регулирования импортозамещения, 
технического потенциала отечественных 

разработчиков и другие темы.
Своим видением ситуации поделились пре-

зидент Московской торгово-промышленной 
палаты Владимир Платонов и председатель 
комитета Совета Федерации по социальной 
политике Инна Святенко. С докладами также 
выступили эксперты отрасли.

«Швабе» представили директор депар-
тамента развития продаж и сервиса гра-
жданской продукции Сергей Кириллов и руко-
водитель направления развития медицинской 
продукции Государственного научного центра 
РФ НПО «Орион» Максим Зайцев.

Так, в частности, Сергей Кириллов под-
черкнул значимость тесного взаимодействия 
российских производителей с Минпромтор-
гом и Минздравом России в части реализа-
ции политики замещения импорта, а также 
предоставления медицинскому сообществу 
и потребителям качественной медицинской 
техники отечественного производства. Сего-
дня «Швабе» выступает её производителем 

Представители Холдинга «Швабе» Госкорпорации «Ростех» приняли участие 
в конференции Московской торгово-промышленной палаты «Импортозаме-
щение медоборудования. Коммуникация рынка, заказчик-поставщик», где 
рассказали о современном состоянии индустрии и озвучили ряд инициатив 
для её поддержки.

и поставщиком, комплексно оснащая больницы 
и перинатальные центры. В том числе и те, что 
построены по госпрограмме Минздрава Рос-
сии в 30 субъектах страны. На долю Холдинга 
приходится треть всего объёма неонатальной 
техники, выпускаемой в РФ.

Другим важным шагом в импортонезависи-
мости, на который обратил внимание спикер, 
стал профильный консорциум «Медицинская 
техника», образованный в 2020 году при под-
держке Минпромторга России. «Швабе» вошёл 
в состав его учредителей.

«Холдинг давно держит курс на импорто-
замещение и реализует ряд проектов, в том 

числе с применением передовых российских 
технологий. Среди последних инициатив — 
создание консорциума, основная задача кото-
рого заключается в научно-технологическом 
развитии медицинской промышленности. 
В результате совместно с партнёрами пла-
нируем создать достаточный для покрытия 
потребностей системы здравоохранения 
объём отечественных решений», — отметил 
заместитель генерального директора «Швабе» 
по развитию продаж, маркетингу и сервисной 
поддержке гражданской продукции Сергей 
Дмитроченко.

Второй докладчик от Холдинга, Максим 
Зайцев, рассказал о готовности предприя-
тий «Швабе» и, в частности, НПО «Орион» 
к кооперации с малым и средним бизнесом. 
Он уточнил, что потенциал предприятий ОПК 
как в части оснащения, так и в части научного 
ресурса позволяет реализовывать проекты 
различной сложности на производственных 
площадках.

По инициативе представителей НПО «Ори-
он» Холдинг «Швабе» совместно с Союзом 
«Московская торгово-промышленная палата» 
выступил соорганизатором мероприятия. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
В МЕДИЦИНЕ
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М
еждународная выставка оборонных 
технологий ArmHighTech 2022 была 
организована Министерством высоко-
технологичной промышленности РА, 

соорганизаторами выступили Министерство 
обороны РА, ЗАО «Ереванский завод мате-
матических машин» и ЗАО «Объединение 
выставочных компаний «Бизон». Заявленная 
цель выставки — создание уникальной пло-
щадки для продвижения, изучения местного 
рынка, продвижения современных технологий 
и услуг, поиска партнёров и инвесторов, 
установления партнёрских отношений, укреп-
ления партнёрских отношений. Отметим, что 
предыдущая оборонная выставка проходила 
в Ереване в 2018 году. Она проходила на 
площадке выставочного центра «Ереван 
Экспо», участие в ней тогда приняли свыше 
130 компаний-экспонентов.

В этом году выставка сменила площадку.  
В своём приветственном слове со сцены Спор-
тивно-концертного комплекса имени Карена 
Демирчяна Президент Республики Армении 
Ваагн Хачатурян подчеркнул, что это событие  

С 31 марта по 3 апреля в ереванском Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна проходила 3-я 
Международная выставка оборонных технологий ArmHighTech 2022. В рамках выставки было проведено заседание 
Делового совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации до-
говора о коллективной безопасности (МКВЭС ОДКБ), что является безусловно ключевым мероприятием деловой 
программы ArmHighTech 2022. На церемонии открытия выставки выступил Президент Республики Армении Ваагн 
Хачатурян, который выразил уверенность, что ArmHighTech 2022 будет способствовать долгосрочному миру в регионе.

ArmHighTech 2022
имеет для него особое значение: «Мы от-
ветственны за сферу высоких технологий. 
Понимая всё это и оценивая возможности 
министерства, в декабре прошлого года (я то-
гда был министром) я предложил реализовать  
в 2022 году решение премьер-министра Ар-
мении и организовать выставку ArmHighTech 
2022. Мы не могли предвидеть всех сложно-
стей, которые возникнут, но к чести организа-
торов — работала большая межведомствен-
ная группа — должен отметить, что эта идея 
сегодня стала реальностью».

Президент Республики Армении выразил 
надежду, что выставка создаст возможности 
для нового сотрудничества, совместных про-
грамм и реализации творческих идей. «Эта 
площадка также будет способствовать укреп-
лению систем безопасности нашей страны, 

Татьяна Соколова, Валерий Стольников, 
Ереван — Москва,
фото авторов



| ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ | 79

способствуя тем самым реализации наших 
идей мирного сосуществования и долгосрочно-
го мира в регионе», — сказал Ваагн Хачатурян.

Нужно особо отметить, что по географи-
ческому охвату участников и официальных 
делегаций выставка в Ереване стала весьма  
и весьма представительной. По информации ор-
ганизаторов, участие в работе выставки приняли 
делегации из 30 зарубежных стран, а именно 
были представлены: Австрия, Англия, Аргентина, 
Бразилия, Болгария, Беларусь, Германия, Грузия, 
Египет, Индия, Иран, Ирак, Италия, Китай, Ку-
вейт, Ливан, Литва, Нидерланды, ОАЭ, Польша, 
Россия, Румыния, Сербия, Сирия, Словакия, 
США, Украина, Финляндия, Франция, Япония.

Среди участников экспозиции выставки 
были компании из Армении, Болгарии, Гре-
ции, Германии, Индии и России, что в текущих 
условиях, согласитесь, не может не считаться 
большим успехом.

Организатором единой российской экс-
позиции на ArmHighTech 2022 выступило  

АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпора-
цию «Ростех»), представив широкомасштабную 
демонстрацию высокотехнологичных, инно-
вационных разработок и готовых решений 
в области современного вооружения, воен-
ной техники и технологий, а также в сфере 
обеспечения потребностей вооружённых сил 
и правоохранительных органов Республики 
Армении и стран СНГ.

Российская экспозиция очевидно домини-
ровала на ArmHighTech 2022. Всего в Ереване 
в этом году было представлено около 300 
наименований российской продукции в виде 
образцов, моделей, макетов, видеороликов, 
постеров, проспектов, буклетов и других 
рекламных материалов.

На своём стенде Рособоронэкспорт 
представил модели авиационной техники,  
в том числе вооружений для сухопутных сил, 
средств ПВО, стрелкового оружия и защищён-
ных автомобилей различного назначения. 
Также компания демонстрирует средства 
радиолокационной борьбы с малоразмер-
ными БЛА.

Среди новинок российской оборонной про-
мышленности впервые на ArmHighTech 2022 
были показаны модернизированные боевые  
и военно-транспортные вертолёты, танк Т-90МС, 
универсальная бронированная инженерная 
машина, боевые машины на базе универсаль-
ной колёсной платформы «Бумеранг», а также 
автоматы Калашникова АК-15 и АК-203.

Кроме того, в Ереване Рособоронэкспорт 
представил широкие возможности российской 
промышленности по модернизации ранее по-
ставленной продукции, в том числе в рамках 
совместной деятельности.

Масштабную экспозицию на ArmHighTech 
2022 представил и российский Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей», экспонируя в том числе  
в виде макетов зенитную ракетную систему 
(ЗРС) С-400 «Триумф», зенитные ракет-
ные комплексы (ЗРК) «Бук-М2Э», «Сосна»,  
«Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ», 
«Оса-АКМ1» и зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Тунгуска-М1». 

Кроме того, на объединённом стенде Кон-
церна были представлены возможности ра-
диолокационных станций (РЛС) воздушного 
обнаружения «Подлёт-Е», «Гамма-ДЕ», «Каста 
2Е2», РЛС наземной разведки «Фара-ВР», 
ПРП-5 и радиолокационной станции охраны 
объектов «Сова».

Впервые на ArmHighTech 2022 были пред-
ставлены ЗРК «Викинг» и ЗРС С-350Е «Ви-
тязь». ЗРС С-350Е «Витязь» вызывает всё 
больший интерес на мировом рынке. Эта 
система способна эффективно поражать не 
только существующие средства воздушного 
нападения, но и перспективные. Она превос-
ходит «одноклассников» по количеству ракет 
в боекомплекте и отличается повышенной 
помехозащищённостью радиолокационного 
комплекса, который благодаря круговому 
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(всеракурсному) режиму работы может от-
слеживать обстановку одновременно со всех 
направлений.

Также впервые на ArmHighTech 2022 Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей» представил универ-
сальный мишенно-тренировочный комплекс 
«Адъютант» (натурный образец), который от-
личается возможностью многократного при-
менения мишеней, имитирующих основные 
современные средства воздушного нападения.

Особое внимание на ArmHighTech-2022 
делегация холдинга уделила также представ-
лению широких возможностей Концерна по 
сервисному и послепродажному обслужива-
нию поставляемой техники, её модернизации  
и утилизации, а также по обучению специали-
стов в сфере эксплуатации и ремонта.

Входящий в состав Концерна ВКО «Алмаз –  
Антей» Ижевский электромеханический 
завод «Купол» представил на выставке  

в Ереване широкую линейку своих основных 
изделий — зенитных ракетных комплексов 
семейства «Тор». Новейшими представи-
телями семейства являются ЗРК «Тор-М2»  
и ЗРК «Тор-М2ДТ». 

ЗРК «Тор-М2» предназначен для обеспече-
ния ПВО войсковых соединений и стратегиче-
ских объектов в любую погоду и любое время 
суток, в условиях интенсивного радиолока-
ционного и огневого противодействия. Зона 
прикрытия составляет от 10 м до 12 км по вы-
соте и от 1 км до не менее 15 км по дальности.  
В зоне своей ответственности комплекс спосо-
бен эффективно бороться с современными 
и перспективными средствами воздушного  
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нападения, в том числе малозаметными  
и низколетящими. 

Высокопотенциальная РЛС обнаружения 
целей позволяет обнаружить средства воз-
душного нападения на дальности до 32 км. 
Скорость обзора воздушного пространства — 
1 оборот/сек, это лучший мировой показатель. 
За один оборот антенны возможно обнару-
жение до 48 целей, за три оборота — до 144. 
По обнаруженным целям проводится завязка 
трасс их полёта в автоматическом режиме. 
Десять наиболее опасных из них отражаются 
на экране индикатора. 

В комплексе применён радиокомандный 
метод наведения. Станция наведения осна-

щена фазированной антенной решёткой  
и обеспечивает высочайшую точность наведе-
ния. Возможен одновременный обстрел четырёх 
средств воздушного нападения. Максимальная 
скорость полёта цели — до 700 м/сек, её ми-
нимальная эффективная площадь рассеяния 
(размер в радиодиапазоне) — 0,1 кв. м. 

Боекомплект одной боевой машины состав-
ляют 16 зенитных управляемых ракет 9М338К. 
Ракеты хранятся в вертикальных шахтах внутри 
корпуса, где они защищены от воздействия 
осколков и пуль благодаря тому, что боевая ма-

шина бронирована 15-мм сталью. Пуск ракет —  
вертикальный миномётный. 

ЗРК семейства «Тор» отличает рекордно 
малое время перехода из походного положе-
ния в боевое — 3 мин. Это позволяет боевой 
машине быстро вступить в бой при возникно-
вении угрозы воздушного налёта. При этом 
переход в боевое положение возможен прямо 
на ходу боевой машины, во время марша. 
Возможность вести боевую работу в движении 
является одной из отличительных черт ЗРК 
«Тор-М2». На ходу боевая машина может вести 

не только разведку воздушной обстановки, но 
и эффективную стрельбу по целям. Последнее 
качество делает ЗРК «Тор-М2» уникальным, 
не имеющим аналогов в мире средством ПВО. 

В ЗРК семейства «Тор» обеспечено сопря-
жение с широким спектром других средств 
ПВО — как российского, так и иностранного 
производства. С 2020 года, благодаря очеред-
ной модернизации, ЗРК «Тор-М2» получил 
возможность управлять боевой работой ни-
жестоящих средств ПВО — ЗРК, ПЗРК, ЗАК, 
ЗРПК ближнего боя. При этом обнаружение 
целей ведётся мощной РЛС боевой машины 
«Тор-М2», а их перехват осуществляется недо-
рогими огневыми средствами нижестоящих 
звеньев ПВО, что позволяет заметно повысить 
эффективность системы ПВО в целом. 

«Тор-М2ДТ» является версией ЗРК «Тор-М2», 
адаптированной для несения службы в экс-
тремальных условиях. Размещение огневых 
и разведывательных средств комплекса 
на двухзвенном гусеничном транспортёре 
позволяет применять его в условиях пол-
ного бездорожья, на сильно пересечённой 
и/или заболоченной местности. Возможен 
вариант исполнения комплекса, при котором  
в дополнение к основному боекомплекту на 
переднем модуле боевой машины размещён 
запасной боекомплект и средства его загрузки 
в стартовые шахты. 

Широкая диверсификация по шасси яв-
ляется отличительной чертой семейства «Тор». 
Помимо вариантов размещения разведыва-
тельных и огневых средств на гусеничном 



командира и оператора ЗРК «Тор». Тренажёр 
9Ф678М позволяет вести обучение и трени-
ровку расчётов комплекса с максимальным 
приближением к реальной боевой работе  
и минимальными затратами. 

Ещё одно средство подготовки и трени-
ровки расчётов — универсальный мишен-
но-тренировочный комплекс «Адъютант». Он 
предназначен для тренировки расчётов всего 
спектра средств ПВО в обстановке, в макси-
мальной степени приближенной к боевой. 
Комплекс «Адъютант» — новое поколение 
мишенных комплексов. Его отличительные чер-

ты: возможность многократного применения 
мишеней, возможность одновременного подъ-
ёма в воздух нескольких мишеней, широкая 
номенклатура имитируемых средств воздуш-
ного нападения (самолёт, вертолёт, крылатая 
ракета, БПЛА). Современные и перспективные 
средства воздушного нападения имитируются 
с высокой степенью идентичности.

Совершенные зенитные ракетные комплек-
сы и высокоэффективные средства подготовки 
и тренировки их расчётов — главное условие 
создания непроницаемой противовоздушной 
обороны. 

Нельзя не отметить особо и представ-
ленную в Ереване экспозицию российского 
Концерна «Уралвагонзавод» (входит в ГК 
«Ростех»), который представил танки Т-72 
и Т-90С, боевую машину поддержки танков 
и бронированную ремонтно-эвакуационную 
машину. В настоящее время танк Т-90С при-
обретён и эксплуатируется в девяти странах 
мира. Танк отличает исключительная надёж-
ность, безотказность, ремонтопригодность, 
долговечность, оптимальное соотношение 
цены и качества. Т-90С прост в эксплуатации,  
а затраты на подготовку экипажа и специали-
стов минимизированы. Лучшим подтвержде-
нием высоких характеристик Т-90С являются 
успешные испытания в различных климати-
ческих зонах и получение от военных специ-
алистов разных государств высокой оценки. 
Комплектация танка может меняться в зави-
симости от пожеланий заказчиков.

Т-72 — ещё один представленный УВЗ  
в Ереване бронетанковый шедевр. Эта машина 
является самым массовым танком второй по-
ловины XX века, стоит на вооружении порядка 
50 стран и имеет практически неисчерпаемые 
возможности модернизации.

Также на выставке Уралвагонзавод пред-
ставил не имеющую аналогов в мире боевую 
машину поддержки танков БМПТ, которая 
может применяться при разрешении конфлик-
тов любой напряжённости для поражения 
противотанковых средств и эффективного 
подавления живой силы противника.

Кроме того, в Армении была представлена 
инженерная техника Уралвагонзавода: брони-
рованная ремонтно-эвакуационная машина 

шасси и двухзвенном транспортёре возможно 
исполнение на колёсном шасси — ЗРК «Тор-
М2К». Колёсный вариант предпочтительнее 
там, где имеется развитая сеть автомобильных 
дорог, — он имеет большую максимальную 
скорость, меньше портит дорожное покрытие, 
дешевле в производстве и эксплуатации. 

Ещё один представитель семейства — ЗРК 
«Тор-М2КМ» может быть интегрирован с лю-
бым шасси подходящей грузоподъёмности по 
желанию заказчика или применяться в виде 
автономного боевого модуля. Автономный 
боевой модуль является лучшим вариантом 
обеспечения ПВО стационарных объектов — 
за счёт отказа от шасси он заметно дешевле, 
вдвое легче (15 тонн) и удобнее в транспор-
тировке. Широкая диверсификация ЗРК се-
мейства «Тор» позволяет заказчику выбрать 
оптимальный для него вариант. 

ЗРК «Тор-М2» принят на вооружение  
в 2016 году и за прошедшее время в больших 
количествах поступил в Российскую армию. 
В 2019 году были разрешены поставки на 
экспорт этих новейших боевых машин. Стоит 
отметить, что представители семейства «Тор» 
несут боевое дежурство в армиях десятка 
стран. И в России, и за рубежом их служба 
проходит на наиболее ответственных направ-
лениях. В частности, ЗРК «Тор-М2У» обеспе-
чивает ПВО российской базы в Хмеймиме, где, 
отражая нападения международных терро-
ристов, сбил уже многие десятки различных 
средств воздушного нападения. 

Наряду с боевыми машинами ИЭМЗ «Ку-
пол» поставляет на экспорт и сопутствующие 
технические средства. Среди них — тренажёр 
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БРЭМ-1М и инженерная машина разгражде-
ния ИМР-3М. БРЭМ-1М предназначена для 
эвакуации аварийных танков, в том числе из 
зоны действия огня противника, и оказания 
помощи экипажам при ремонте и техническом 
обслуживании танков в полевых условиях. 
ИМР-3М — для обеспечения продвижения 
войск через зоны разрушений, а также для 
прокладывания путей, засыпки рвов и траншей, 
устройства спусков в крутых берегах и оврагах.

Как уже было отмечено, ключевым ме-
роприятием деловой повестки ArmHighTech 
2022 стало заседание Делового совета при 
Межгосударственной комиссии по военно-эко-
номическому сотрудничеству Организации До-
говора о коллективной безопасности (МКВЭС 
ОДКБ). Заседание Делового совета прошло 
под руководством его председателя Алек-
сандра Ноздрачёва. На заседании Делового 
совета при МКВЭС ОДКБ прошло обсуждение 
развития кооперационных и интеграционных 
связей предприятий и организаций оборон-
ных отраслей промышленности государств —  
членов Организации.

В работе Делового совета приняли участие 
руководители и члены национальных частей 
Делового совета, члены совета коллегии Во-

енно-промышленной комиссии Российской 
Федерации по вопросам военно-экономическо-
го (технического) сотрудничества в формате 
ОДКБ, приглашённые гости и представители 
журналистского корпуса.

Был рассмотрен вопрос задействования 
производственных возможностей предприятий 
военно-промышленного комплекса Республики 
Армении, рассмотрены перспективные направ-
ления развития сотрудничества с предприя-
тиями ОПК (ВПК) государств — членов ОДКБ.

В своём вступительном слове исполняющий 
обязанности министра высокотехнологической 
промышленности Армении, руководитель Ар-
мянской национальной части МКВЭС ОДКБ 
Давид Саакян отметил, что сотрудничество 
в вопросах военно-технического и военно-
экономического сотрудничества в формате 
ОДКБ имеет важное значение для Республики 
Армении. Давид Саакян выразил уверенность, 
что обсуждаемые на заседании вопросы будут 
способствовать дальнейшему повышению 
уровня военно-экономического и военно-тех-
нического сотрудничества, развитию коопе-
рационных и интеграционных связей пред-
приятий и организаций оборонных отраслей 
промышленности государств — членов ОДКБ.

«Рад приветствовать вас на очередном 
заседании Делового совета при Межгосу-
дарственной комиссии по военно-экономи-
ческому сотрудничеству ОДКБ. Я убеждён, 
что сегодняшнее заседание приведёт нас  
к выработке дополнительных механизмов 
сотрудничества ОДКБ. 2022 год ознаменован 
20-летием Организации Договора о коллек-
тивной безопасности. 

Работы, проводимые в рамках Межпра-
вительственной комиссии ОДКБ по военно-
экономическому сотрудничеству, занимают 
важное место в вопросах обеспечения и раз-
вития системы безопасности наших стран, это 
также даёт возможность обсудить со страна-
ми-партнёрами реформы военно-промышлен-
ной системы, концепцию развития, текущую 
ситуацию в регионе, проблемы, возможные 
пути их преодоления», — сказал Давид Саакян. 

В свою очередь председатель совета коллегии 
Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации по вопросам военно-экономического 
(технического) сотрудничества в формате ОДКБ, 
член коллегии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации Михаил Осыко отметил, 
что Деловой совет работает по перспективным 
направлениям сотрудничества между предпри-
ятиями ОПК (ВПК) государств — членов ОДКБ.

С докладами о проводимой работе выступи-
ли представители компаний ЗАО «ЕрНИИСС», 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», АО «НПК 
«Уралвагонзавод», АО «НТЦ «РЭБ», АО «НПК 
«Техмаш», ООО «ОВК «Бизон» (Российская 
Федерация) и АО «Черенцаванский станко-
строительный завод» (Республика Армения).

Очередное заседание Делового совета при 
МКВЭС ОДКБ состоится в октябре 2022 года  
в городе Бишкеке (Кыргызская Республика). 



WORLD DEFENCE SHOW 2022

В марте этого года в Саудовской Аравии с очевидно значительным успехом — как по масштабу экспозиции, так  
и по принципиальным задачам — прошла первая Всемирная оборонная выставка — World Defence Show (WDS-
2022), которую организаторы назвали «пятивидовой», что для мирового рынка средств безопасности — явле-
ние новое. Несмотря на ковидные ограничения, особенности региона и особенности международной ситуации,  
в Эр-Рияде удалось собрать, как говорится, весь цвет мировой оборонной мысли. Достаточно серьёзное участие  
в WDS-2022 приняла и Россия, делегировав в экспозиционное пространство нового ЭКСПО широкий спектр новейших 
разработок и классических шедевров ОПК России. Организатором российской экспозиции на WDS-2022 выступило  
АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех»).

ИТОГИ ПЕРВОЙ ВСЕМИРНОЙ ОБОРОННОЙ ВЫСТАВКИ В ЭР-РИЯДЕ

Татьяна Соколова, Валерий Стольников, 
Эр-Рияд — Москва,
фото авторов

О
боронная выставка World Defence 
Show была организована и прове-
дена по специальному Королевскому 
указу, что является высшей формой 

серьёзности и государственности мероприятия. 
Указ предписывает всемерную поддержку 
соответствующих министерств и ведомств  
и декларирует общенациональный приоритет 
проведению и развитию выставки WDS. Уже 

само название «Всемирная оборонная выставка» 
говорит о высоких амбициях организаторов. 
Всеобъемлющая тематика мероприятия вклю-
чает системы и оборудование для наземных 
войск, военно-морских и военно-воздушных 
сил, сферы безопасности, космических систем 
и спутников.

По данным организаторов, выставка WDS-
2022 полностью оправдала возложенные на 

неё надежды и достигла своих целевых пока-
зателей. Официальным организатором World 
Defence Show является Главное управление 
военной промышленности Королевства Са-
удовская Аравия (General Authority of Military 
Industry — GAMI). Руководитель GAMI Ахмед 
бин-Абдулазиз Аль-Охали заявил, что в рамках 
амбициозной программы по развитию своей 
военной промышленности Саудовская Аравия 

планирует к 2030 году инвестировать в отрасль 
более $20 млрд. Правительственная программа 
«Видение-2030» предполагает затратить более 
$10 млрд на развёртывание промышленных 
мощностей и такую же сумму на исследования 
и разработки. При этом ассигнования на НИР 
и ОКР к 2030 году будут увеличены с текущих 
0,2% до 4% затрат на вооружения. 

В допандемийные годы, согласно офици-
альным данным, военный бюджет Саудовской 
Аравии был третьим в мире в абсолютном 
выражении и самым большим в отношении 
к размеру внутреннего валового продукта 
(ВВП). При этом национальная военная про-
мышленность удовлетворяла лишь 5% объёма 
заказов своих вооружённых сил. К 2030 году 
планируется увеличить эту долю в десять раз. 

Согласно базе данных Стокгольмского меж-
дународного института исследований мира 
SIPRI, в 2015–2019 годах Саудовская Аравия 
была крупнейшим импортёром вооружений 
с 12% общемирового рынка. По сравнению  
с предыдущей пятилеткой это был рост на 130%. 

В последнее время военная промышлен-
ность Саудовской Аравии находится в стадии 
глубоких реформ, особый толчок к которым 
дал шок от террористических нападений на 
нефтяные объекты Абкейк и Хурайс в 2019 году. 
Была реорганизована структура управления 



вооружённых сил. В виде моделей компания 
представила военно-транспортный самолёт 
Ил-76МД-90А, боевой вертолёт Ми-28НЭ, разве-
дывательно-ударный беспилотный летательный 
аппарат «Орион-Э», малый ракетный корабль 
«Каракурт-Э», дизель-электрическую подвод-
ную лодку «Амур 1650», модернизированную 
самоходную гаубицу «Мста-С» под распро-
странённый в Саудовской Аравии калибр 155 
мм. На стенде Рособоронэкспорта также были 

размещены модели защищённых автомобилей 
«Тайфун-К» и «Тайфун-ВДВ», а также комплекс 
борьбы с малоразмерными БЛА «Купол».

Одним из ключевых российских участни-
ков WDS-2022 стал Концерн ВКО «Алмаз –  
Антей», который в рамках единой экспозиции 
представил в Эр-Рияде продукцию дочерних 
обществ — ПАО «НПО «Алмаз», АО «Улья-
новский механический завод», АО «Ижевский 
электромеханический завод «Купол».

Холдинг продемонстрировал модели зенит-
ных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» 
и С-350Е «Витязь», провёл презентацию  
о перспективном мобильном зенитном ракет-
ном комплексе нестратегической противора-
кетной обороны (ЗРК НПРО) 98Р6Е «Абакан», 
натурный образец которого был впервые по-
казан публике в 2021 году на Международном 

военно-техническом форуме «Армия». В ли-
нейке средств ПВО средней дальности помимо 
ЗРС «Витязь» на стенде Концерна можно было 
ознакомиться с моделями боевых средств из 
состава ЗРК «Викинг». 

ПВО малой дальности была представлена 
моделями семейства ЗРК «Тор»: «Тор-М2Э», 
«Тор-М2К» и «Тор-М2КМ» в стационарном 
и мобильном исполнении. Впервые за ру-
бежом Концерн продемонстрировал модель 
боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК 
«Тайфун — ПВО(Э)».

Участники и посетители выставки в Эр- 
Рияде также смогли познакомиться с универ-
сальным мишенно-тренировочным комплек-
сом (УМТК) «Адъютант», предназначенным для 
подготовки и проверки готовности экипажей 
и техники путём создания сложной програм-

мируемой воздушной обстановки с одновре-
менным использованием мишеней различных 
типов. УМТК «Адъютант» был представлен  
в Эр-Рияде с одной из входящих в его состав 
мишеней («МВ-Р»).

«Что касается УМТК «Адъютант», то, 
учитывая растущую в современных усло-
виях роль средств защиты воздушного про-
странства, он выгодно отличается возможно-
стью многократного применения мишеней, 

промышленностью и система оборонного зака-
за, повышенное внимание уделяется секторам 
кибербезопасности, космической программе  
и спутниковым системам. Важное значение 
имеет создание рабочих мест и передача пере-
довых технологий. Планируется, что оборот 
национальной военной промышленности  
к 2030 году достигнет $2,5 млрд и в ней будет 
непосредственно занято 42 тыс. работающих.

Руководитель GAMI Ахмед Аль-Охали 
подчёркивает, что проведение Всемирной 
оборонной выставки именно в Королевстве 
Саудовская Аравия (КСА) имеет многие пре-
имущества. КСА входит в двадцатку наиболее 
развитых стран мира (G20), а географическое 
расположение практически в геометрическом 
центре трёх континентов (Европы, Азии и Аф-
рики) обеспечивает дополнительные удобства 
логистики и путешествий. Оптимально выбрано 
и время проведения — в начале марта, когда 
температура в регионе находится в пределах 
+15…+28 градусов Цельсия.

Местом проведения WDS-2022 стал но-
вый просторный выставочный комплекс, по-
строенный вплотную с военной авиабазой, что 
позволило включить в программу выставки 
лётную программу и наглядную демонстрацию 
наземной техники.

Пожалуй, самое важное для нового вы-
ставочного проекта — что в него поверили 
ключевые игроки мирового рынка вооружений 
и военной техники. В полной мере относится 
это и к России в лице Рособоронэкспорта, орга-
низовавшего на WDS-2022 единую российскую 
экспозицию, в рамках которой несколько де-
сятков предприятий ОПК России представили 
свою передовую продукцию.

На своём стенде на выставке Рособоронэкс-
порт продемонстрировал образцы передовой 
военной техники и решений для всех видов 
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которые имитируют современные средства 
воздушного нападения: крылатую ракету, 
вертолёт, самолёт с поршневым двигателем, 
самолёт с турбореактивным двигателем», — 
отметил заместитель генерального дирек-
тора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» по 
внешнеэкономической деятельности Вяче-
слав Дзиркалн.

Помимо оборонной продукции, на этой 
выставке Концерн представил на WDS-2022 
модели изделий, предназначенных для орга-
низации воздушного движения и обеспечения 
безопасности аэропортов: трассовый радио-
локационный комплекс «Сопка-2», радиоло-
кационно-оптический комплекс обеспечения 
безопасности объектов и нейтрализации бес-
пилотных летательных аппаратов «ROSC-1». 

Нельзя не отметить, что особое внимание на 
выставке было проявлено к представленному 

в экспозиции Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 
автономному зенитному ракетному комплексу 
малой дальности ЗРК «Тор-М2КМ» (создан 
входящим в «Алмаз – Антей» ижевским ИЭМЗ 
«Купол»). И это не случайно.

Как уже было сказано, в 2019 году в ис-
тории Саудовской Аравии случился своеоб-
разный момент истины: 14 сентября йемен-
скими повстанцами-хуситами был нанесён 
удар по нефтедобывающим и нефтеперера-
батывающим объектам страны. Вооруженные 
силы Саудовской Аравии имеющимися на тот 
момент средствами обороны не смогли от-
разить нападение. Против «самодельных» 
крылатых ракет и дронов оказалась бессильна 
система ПВО, построенная в регионе по амери-
канским стандартам и с их же вооружением. 
НПЗ подвергся атаке 18 беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА), а завод в Хурайсе —  

удару семи крылатых ракет, из которых только 
четыре поразили цель.

Результатом беспрецедентного удара, на-
несённого по крупнейшему в мире нефте-
перерабатывающему заводу (НПЗ) в Абкайке 
и заводу рядом с месторождением Хурайс, 
принадлежащим компании Saudi Aramco, стало 
временное падение добычи углеводородов  
в Саудовской Аравии более чем вдвое — с 9,8 
до 4,1 млн баррелей в сутки, что составило 
почти 5% мировой добычи нефти. 

Стало очевидным, что необходимо найти 
комплексы, которые способны реально за-
щитить жизненно важные инфраструктур-
ные объекты от любых угроз, в том числе 
связанных с атаками дронов. И именно та-
ким комплексом, по мнению специалистов, 
является российский универсальный ЗРК 
«Тор-М2КМ» (далее — комплекс), который 

обеспечивает надёжное поражение маневри-
рующих крылатых ракет большой, средней  
и малой дальности, противорадиолокацион-
ных ракет, противокорабельных ракет, ле-
тящих на высоте до 5 м над поверхностью 
моря, планирующих и управляемых авиабомб, 
беспилотных летательных аппаратов, само-
лётов и вертолётов противника, летящих на 
высотах от 10 м и до 10 000 м над землёй, на 
дальности от 1000 м до 15 000 м и параметре 
до 8000 м.

Как показывают объективные результаты 
испытаний, ЗРК «Тор-М2КМ» обладает вы-
сокой помехозащищённостью от активных 
и пассивных помех, обеспечивает боевую 
работу в любых погодных условиях, днём  
и ночью. Ещё одно объективное достоинство 
комплекса в том, что он является полностью 
автономным и размещается на любых плат-
формах соответствующей грузоподъёмно-
сти на автомобильных шасси, полуприцепах, 
прицепах, железнодорожных платформах, 
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крышах зданий и сооружений, палубах ко-
раблей и гражданских судов, стационарно,  
в труднодоступных местах на подготовленных 
площадках. При размещении на любых плат-
формах не требуется практически никаких их 
конструктивных изменений. Легко устанавли-
вается и снимается любым грузоподъёмным 
устройством грузоподъёмностью не менее  
25 т в течение десяти минут.

На выставке в Эр-Рияде арабские специа-
листы проявили высокий интерес к комплек-
су. Ещё одно из привлекательных достоинств 
ЗРК «Тор-М2КМ» — что всё оборудование  
и экипаж размещаются в одном компакт-
ном корпусе. Боевая работа комплекса 
полностью автоматизирована. «Тор-М2КМ»  
в автоматическом режиме производит 
поиск, обнаружение и сопровождение до  
14 целей, из которых 10 целей, определённых 
управляющим вычислительным комплексом 
как наиболее опасные, отображаются на 
индикаторе командира и оцифровываются 
от 1 до 10. Для поражения цели командир 
нажимает на пульте управления кнопку 
с присвоенным ей номером. 

Способность ЗРК «Тор-М2КМ» поражать 
цели, летящие с параметром до 8 км, обес-

печивает прикрытие объектов на площади 
до 480 кв. км. Комплекс обеспечивает рабо-
тоспособность в температурном диапазоне 
от –50 градусов С до +50 градусов С. Боевые 
средства комплекса защищены от воздействия 
внешней среды — солнечной радиации, осад-
ков, солёного тумана, солёных брызг и др.

Добавим ещё, что ЗРК «Тор-М2КМ» — 
универсальный, он может быть использован 
для противовоздушной обороны как военных, 
так и гражданских объектов (например, нефте-
добывающих морских платформ, нефтепере-
рабатывающих предприятий, нефтепроводов  
и т.д.) от террористических атак с применением 
крылатых ракет, беспилотных летательных 
аппаратов, носителей ударного оружия и дро-
нов камикадзе. В ЗРК «Тор-М2КМ» реализован 
алгоритм «одна цель — одна ракета», так как 
вероятность поражения цели превышает 0,9. 
По оценке военных экспертов, по критерию 
«эффективность-стоимость» ЗРК «Тор-М2КМ» 
занимает ведущее место среди ЗРК малой 
дальности как в России, так и за рубежом. 

Следующая выставка в Эр-Рияде — World 
Defense Show 2024 будет проходить с 03 по 
06 марта 2024 года.
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‘GUIDE’ №11 (72) October 20th SOFEX 2022 (31.10-03.11.2022, Jordan, Amman)

‘GUIDE’ №12 (73) October 18th INDO DEFENCE 2022 (02-05.11.2022, Indonesia, Jakarta)

‘GUIDE’ №13 (74) October 22th Airshow China 2022 (08-13.11.2022, Zhuhai, China)

‘GUIDE’ №14 (74) November 05th Eurasia Airshow 2022 (16-20.11.2022, Turkey, Antalya)

INTERNATIONAL
MILITARY-TECHNICAL
FORUM ‘ARMY-2022‘
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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
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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121471, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, 
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.
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можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 
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стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 

ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-

тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 

активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-

тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый,
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», —
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 
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ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных
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задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических,
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их
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го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 
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управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
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ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
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Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
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листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 

1/1 
   2 5 х 20 
  (305 х 430)

25 августа 2020

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020»

SHOW-DAILY: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
7

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, 
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 
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Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 
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Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся,  инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

1/2    
   1 0 х 62 

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

7

SHOW-DAILY: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ25 августа 2020

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020»

АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, 
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
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щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
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открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
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является разработанный на предприятии 
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комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
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лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
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Современные СВН становятся все более 
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УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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