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Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020»

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

86 х 362

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

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

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»
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121471, г. Москва,
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Тел. (495) 276-29-65,
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E-mail: antey@almaz-antey.ru
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УМТК «Адъютант»:
спарринг-партнер бойца-зенитчика
Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь
стоит, когда есть люди, способные грамотно использовать его в бою. А значит, обучение и тренировка личного
состава являются приоритетной задачей повышения обороноспособности
страны. Задачей, которая по мере
усложнения военной техники становится все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными усилиями – усилиями армии, системы
образования, промышленности. Одним
из российских оборонных предприятий,
активно задействованных в решении
этой задачи, является Ижевский элек- тивная поверхность рассеяния, повышаются
тромеханический завод «Купол» (вхо- маневренные характеристики. Для гарантидит в состав Концерна ВКО «Алмаз – рованного противовоздушного прикрытия
Антей») — производитель всемирно требуются расчеты, еще до боя знакомые с
известных зенитных ракетных комплек- противником, которому им предстоит просов семейства «Тор».
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет
зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-

25 августа 2020

радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
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Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехнимы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабовень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
отметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ вый диапазоны), предназначенные группировок ПВО-ПРО (решает
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения задачи обнаружения и сопропо внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушно- вождения аэродинамических,
тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
ских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
В рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС, задач);
холдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК в условиях сложной помеховой
• комплекс средств защиты
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплектром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек.
около тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
гражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
2019» смогут увидеть:
широкой публике.
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тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
ских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
В рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС, задач);
холдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК в условиях сложной помеховой
• комплекс средств защиты
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплектром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек.
около тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
гражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
2019» смогут увидеть:
широкой публике.

радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru
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Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь
стоит, когда есть люди, способные грамотно использовать его в бою. А значит, обучение и тренировка личного
состава являются приоритетной задачей повышения обороноспособности
страны. Задачей, которая по мере
усложнения военной техники становится все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными усилиями – усилиями армии, системы
образования, промышленности. Одним
из российских оборонных предприятий,
активно задействованных в решении
этой задачи, является Ижевский элек- тивная поверхность рассеяния, повышаются
тромеханический завод «Купол» (вхо- маневренные характеристики. Для гарантидит в состав Концерна ВКО «Алмаз – рованного противовоздушного прикрытия
Антей») — производитель всемирно требуются расчеты, еще до боя знакомые с
известных зенитных ракетных комплек- противником, которому им предстоит просов семейства «Тор».
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет
зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-
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толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
посредством натяжения эластичного шнура.
Управление осуществляется с мобильного
наземного пункта. Также в состав Комплекса
входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
УМТК «Адъютант» предназначен для тренировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней.
Одновременно могут использоваться до шести

мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.
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УМТК «Адъютант»:
спарринг-партнер бойца-зенитчика
Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь
стоит, когда есть люди, способные грамотно использовать его в бою. А значит, обучение и тренировка личного
состава являются приоритетной задачей повышения обороноспособности
страны. Задачей, которая по мере
усложнения военной техники становится все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными усилиями – усилиями армии, системы
образования, промышленности. Одним
из российских оборонных предприятий,
активно задействованных в решении
этой задачи, является Ижевский элек- тивная поверхность рассеяния, повышаются
тромеханический завод «Купол» (вхо- маневренные характеристики. Для гарантидит в состав Концерна ВКО «Алмаз – рованного противовоздушного прикрытия
Антей») — производитель всемирно требуются расчеты, еще до боя знакомые с
известных зенитных ракетных комплек- противником, которому им предстоит просов семейства «Тор».
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет
зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-
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толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
посредством натяжения эластичного шнура.
Управление осуществляется с мобильного
наземного пункта. Также в состав Комплекса
входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
УМТК «Адъютант» предназначен для тренировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней.
Одновременно могут использоваться до шести

мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.
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АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехнимы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабовень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
отметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ вый диапазоны), предназначенные группировок ПВО-ПРО (решает
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения задачи обнаружения и сопропо внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушно- вождения аэродинамических,
тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
ских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
В рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС, задач);
холдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК в условиях сложной помеховой
• комплекс средств защиты
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
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В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
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в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
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Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
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Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь
стоит, когда есть люди, способные грамотно использовать его в бою. А значит, обучение и тренировка личного
состава являются приоритетной задачей повышения обороноспособности
страны. Задачей, которая по мере
усложнения военной техники становится все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными усилиями – усилиями армии, системы
образования, промышленности. Одним
из российских оборонных предприятий,
активно задействованных в решении
этой задачи, является Ижевский элек- тивная поверхность рассеяния, повышаются
тромеханический завод «Купол» (вхо- маневренные характеристики. Для гарантидит в состав Концерна ВКО «Алмаз – рованного противовоздушного прикрытия
Антей») — производитель всемирно требуются расчеты, еще до боя знакомые с
известных зенитных ракетных комплек- противником, которому им предстоит просов семейства «Тор».
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет
зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
посредством натяжения эластичного шнура.
Управление осуществляется с мобильного
наземного пункта. Также в состав Комплекса
входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
УМТК «Адъютант» предназначен для тренировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней.
Одновременно могут использоваться до шести
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мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.

265 х 86
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Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехнимы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабовень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
отметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ вый диапазоны), предназначенные группировок ПВО-ПРО (решает
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения задачи обнаружения и сопропо внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушно- вождения аэродинамических,
тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
ских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
В рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС, задач);
холдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК в условиях сложной помеховой
• комплекс средств защиты
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплектром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек.
около тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
гражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
2019» смогут увидеть:
широкой публике.

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

М
мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволя
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Очень непростое время на дворе… Но и в этих далеко не самых благоприятных
обстоятельствах работа оборонно-промышленного комплекса по оснащению
российских Вооружённых сил новейшими образцами вооружения и военной
техники идёт планово, системно, без сбоев. В полном соответствии с задачами
ГОЗ в интересах Минобороны России. На прошедшей коллегии Минобороны
РФ глава ведомства Сергей Шойгу отметил, что «последовательная реализация плана деятельности Министерства обороны РФ нацелена на дальнейшее
развитие армии и флота и обеспечение их передовой военной техникой».
Более того, как отметил министр обороны РФ, «действия наших войск
и качество применяемого вооружения ещё раз показывают правильность определённых военно-политическим руководством страны приоритетов строительства
российских Вооружённых сил». Сергей Шойгу также добавил, что внедрение
новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска
к современным условиям вооружённого противоборства.
Любопытно, что одновременно с укреплением южных направлений большая
работа ведётся и на Севере. В части северной тематики глава военного ведомства
отметил, что Министерство обороны постоянно держит в поле зрения вопросы
обеспечения военной безопасности Арктической зоны России. Северный флот
решает поставленные задачи в условиях резкого обострения военно-политической обстановки в Европе, усиления напряжённости и роста угроз.
«В 2022 году мы продолжаем повышать боевые возможности группировок
сил — активно наращиваем боевой потенциал и проводим перевооружение.
В текущем году будет поставлено более 500 единиц современного оружия», —
заявил генерал армии Сергей Шойгу.
В общем, несмотря на глобальные пертурбации, оборонка и Вооружённые
силы продолжают спокойно и убедительно делать своё дело.
Об этом мы и рассказываем!
Успехов нам всем в этом непростом занятии!
Татьяна Соколова
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МБР «Сармат»: первый
запуск новейшей ракеты

задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей
стране.
Хочу выразить признательность всем, кто
принимал участие в разработке и производстве
нового комплекса, кто внёс свой интеллектуальный вклад в решение поставленных задач,
кто воплотил идеи учёных и конструкторов на
практике. Большое спасибо.

Весной этого года крупнейшей новостью оборонной индустрии страны стал, безусловно, первый успешный
испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Запуск был произведён с
космодрома Плесецк в Архангельской области. Учебные боевые блоки прибыли на полигон «Кура» на полуострове
Камчатка. Задачи испытания выполнены в полном объёме. По информации Минобороны России, МБР «Сармат»
должна заменить в РВСН межконтинентальную баллистическую ракету «Воевода». На вооружение «Сармат» планируют поставить уже до конца этого года.

П

о информации Минобороны России,
запуск межконтинентальной ракеты
«Сармат» — первый в программе
государственных испытаний. Учебные
боевые блоки ракеты успешно достигли полигона на Камчатке, расчётные характеристики
МБР подтверждены на всех этапах полёта.
«Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей,
которая значительно усилит боевую мощь
стратегических ядерных сил нашей страны», —
говорится в сообщении ведомства. Как утверждают в Минобороны, «Сармат» обладает
уникальными характеристиками, позволяющими гарантированно преодолевать любые
существующие и перспективные системы противоракетной обороны, а номенклатура боевых
блоков ракеты включает гиперзвуковые.
Проект ракеты «Сармат» Владимир Путин
показал общественности ещё во время по-

слания Федеральному собранию Российской
Федерации в 2018 году.
«Сармат» — комплекс с тяжёлой межконтинентальной ракетой, её вес превышает 200 т.
Дальность стрельбы — 18 тыс. км. Ракета
имеет короткий активный участок полёта, это
усложняет процесс её перехвата средствами
противовоздушной обороны. Характеристики
ракеты были частично раскрыты во время
Международного военно-технического форума
«Армия-2019».
В декабре 2021 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН)
генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что
первый полк комплекса «Сармат» планируется
поставить на боевое дежурство к концу 2022
года. В Минобороны после запуска подтвердили,
что подготовка к перевооружению Ужурского
ракетного соединения в Красноярском крае на
новые ракетные комплексы уже началась.

За первым испытательным пуском межконтинентальной баллистической ракеты
«Сармат» Президент России Владимир Путин
наблюдал по видеосвязи и поздравил военных
с успешным запуском. В частности, руководитель государства отметил:
«Я поздравляю вас с успешным пуском
межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное
событие в развитии перспективных систем вооружения Российской армии. Новый комплекс
обладает высочайшими тактико-техническими
характеристиками и способен преодолевать
все современные средства противоракетной
обороны. Аналогов ему в мире нет и ещё долго
не будет.
Это действительно уникальное оружие
будет укреплять боевой потенциал наших
Вооружённых сил, надёжно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит

Сергей Каракаев, командующий Ракетными
войсками стратегического назначения,
генерал-полковник

Особо подчеркну, что при создании «Сармата» использованы только отечественные
узлы, компоненты, детали. И конечно же, это
будет упрощать серийный выпуск комплекса
предприятиями ОПК, ускорит его передачу на
вооружение Ракетных войск стратегического
назначения.
Хочу ещё раз поздравить вас и поблагодарить за самоотверженный труд. Желаю вам
новых свершений во имя нашей Родины».
Уже после запуска командующий РВСН
Сергей Каракаев рассказал о возможностях
ракеты «Сармат», в том числе о том, что
эта новая российская межконтинентальная
баллистическая ракета может летать как через Северный, так и через Южный полюсы,
а также по другим траекториям. Возможность
изменения направления полёта достигается за
счёт энерговооружённости нового ракетного
комплекса. «От нашей пресловутой траектории
через Северный полюс при необходимости
можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая, в принципе, сегодня не
защищена. А также имеются возможности
и других траекторий — с точки зрения возможности вывода в космическое пространство», —
отметил Сергей Каракаев.
Командующий РВСН также предположил,
что в ближайшее время вряд ли удастся создать средства для перехвата этого оружия.
«Те качества — энергоёмкость энергетических
возможностей нового ракетного комплекса
с учётом имеющегося боевого оснащения
и комплекса средств преодоления — сегодня
говорят о том, что для ракетного комплекса
«Сармат» противоракетной обороны не существует, так как её, наверное, не будет ещё
существовать в ближайшие десятилетия», —
отметил Сергей Каракаев и уточнил, что один
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из элементов преодоления ПРО — сокращение
участка разгона ракеты после старта.
По его словам, «Сармат» разгоняется почти
так же быстро, как и лёгкие твердотопливные
ракеты, при том что он относится к тому типу,
который медленнее набирает скорость. Кроме
того, подчеркнул командующий РВСН, ожидается, что «Сармат» простоит на вооружении 50
лет, поскольку это позволяют характеристики
ракеты и её надёжность.
«Сармат», по словам Сергея Каракаева,
может нести несколько гиперзвуковых боевых
блоков «Авангард». При этом «Сармат» —
это другой ракетный комплекс. В основе его
лежит носитель, он намного мощнее носителя
«Авангарда». И он создавался в том числе
и для боевого оснащения «Авангардом»,
с учётом того, что их количество на этом
комплексе может быть больше, отметил командующий.
По его словам, появление «Авангарда» создаёт новую эру — эру гиперзвукового оружия.
Причём сегодня ни у одной страны в мире,
кроме России, таких блоков, стоящих на боевом
дежурстве, нет, отметил командующий РВСН.
У «Сармата» расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых
блоков, так и по типам — он может нести
планирующие гиперзвуковые блоки. Новый
комплекс способен поражать цели на больших
дальностях, используя различные траектории полёта, и гарантированно преодолевать
любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Носитель,
который является самым мощным в мире
и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить
боевую мощь стратегических ядерных сил
России.
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Обслуживание трубопроводной
аппаратуры
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и ПАО «Газпром» 17 июня 2022 года на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве.
Со стороны АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
документ подписал генеральный директор Ян
Новиков, со стороны ПАО «Газпром» — председатель правления Алексей Миллер.
Соглашение расширяет периметр взаимодействия сторон и предусматривает формирование предложений в области локализации
услуг по ремонту, техническому и сервисному
обслуживанию импортной трубопроводной
арматуры, установленной на объектах «Газпрома». В частности, речь идёт о предложениях по развитию отечественных технологий
и оборудования для оказания этих услуг, по
подготовке квалифицированного персонала.
Отдельное внимание будет уделено возможностям обслуживания некоторых видов
трубопроводной арматуры непосредственно
на производственных объектах «Газпрома».
Такой подход позволяет оптимизировать сроки
выполнения работ.
Ранее Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и ПАО
«Газпром» подписали дорожную карту на период до 2025 года по освоению производства

высокотехнологичного импортозамещающего
оборудования и материалов в интересах «Газпрома» для морской добычи углеводородов,
переработки газа и производства сжиженного
природного газа.
ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления
деятельности — геологоразведка, добыча,
транспортировка, хранение, переработка и
реализация газа, газового конденсата и нефти,
реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и
электроэнергии.
«Газпром» располагает самыми богатыми
в мире запасами природного газа и является
лидером по его добыче. Активно реализует
масштабные проекты по освоению газовых
ресурсов полуострова Ямал, Восточной Сибири
и Дальнего Востока, а также ряд проектов по

Импортозамещение в 3D-печати
Компания «Русатом — Аддитивные технологии»
(ООО «РусАТ»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» и отраслевой интегратор Росатома по направлению «Аддитивные
технологии») выступила инициатором запуска
«оперативной линии» для обращения компаний,
чья производственная деятельность затруднена либо приостановлена по причине нехватки
запасных частей, материалов и комплектующих, которые возможно заместить изделиями,
произведёнными методом 3D-печати.
На сегодняшний день в условиях ограниченного доступа к импортным комплектующим ряд
предприятий технологического сектора в России
столкнулись с проблемой поставок запасных частей и комплектующих для оборудования в таких
отраслях, как тяжёлое машиностроение, энергетика, аэрокосмическая отрасль и ряд других.
ООО «РусАТ» реализует утверждённую федеральным правительством дорожную карту
«Технологии новых материалов и веществ»
до 2030 года в части аддитивных технологий.
Приоритетными направлениями являются реверс-инжиниринг некоторого спектра деталей
из металлических сплавов, а также частичное
или полное производство методом аддитивных технологий, что позволит восстановить
производственные цепочки и оптимизировать
процессы.
Реверс-инжиниринг — это исследование
уже готовой продукции (в том числе докумен-

тации) с целью создания аналогов, имеющих
схожие с оригиналом характеристики, без
открытого прямого копирования. Реверсинжиниринг позволяет сократить расходы
на разработку, изготовление и испытание
проектируемого изделия или оборудования.
Обратившись на оперативную линию
«РусАТ» по импортозамещению, промышленные предприятия гарантированно получат
консультацию по возможности реверс-инжиниринга и производства интересующих деталей,
техническую оценку и проведение всех работ
для выполнения заказа.
ООО «РусАТ» (предприятие Топливной
компании Росатома «ТВЭЛ») — специализированная компания-интегратор атомной
отрасли в области аддитивных технологий
(трёхмерной печати). Деятельность компании
сосредоточена на четырёх ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов
и металлических порошков для 3D-печати,

разведке и добыче углеводородов за рубежом.
Поставляет газ потребителям в России, странах
ближнего и дальнего зарубежья. Входит в число
ведущих российских производителей нефти
и газового конденсата, владеет крупными генерирующими активами на территории России.
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно
из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В составе холдинга — более
60 научно-исследовательских институтов,
конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров, на которых
трудятся около 130 тысяч человек. Продукция
Концерна стоит на вооружении более чем в 50
странах мира.
Пресс-служба
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

разработка комплексного программного
обеспечения для аддитивных систем, а также
выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство
(в том числе в части организации центров
производства).
Топливная компания Росатома «ТВЭЛ»
(Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации
ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские
и конструкторские организации. Являясь
единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает
топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах
мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой
энергетический реактор в мире работает на
топливе ТВЭЛ.
Топливный дивизион Росатома является
крупнейшим в мире производителем обогащённого урана, а также лидером глобального
рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы
в области химии, металлургии, технологий
накопления энергии, 3D-печати, цифровых
продуктов, а также вывода из эксплуатации
ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы
Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.
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Легендарная ПЛ «Ленинский
комсомол»
Специалисты АО «Кронштадтский морской
завод» (входит в ОСК) приступили к монтажу
опорных блоков на первой советской атомной
подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол».
Опоры предназначены для установки легендарного подводного корабля на площадке
Музея военно-морской славы в Кронштадте.
Восемь блоков для опорного основания К-3
изготовлены на Выборгском судостроительном заводе (входит в ОСК). Их монтаж осуществляется в доке им. Митрофанова, где
с конца декабря 2021 года проводятся работы
по восстановлению и музеефикации лодки.
В ходе восстановительных работ специалисты завода заменят более 80% покрытия лёгкого корпуса подводного корабля,
частично заменят и отремонтируют элементы надстройки. Уже демонтировано около
30 тонн металлоконструкций и более 280 кв. м
специального покрытия подводного корабля.
Детали заменяются с максимальным сохра-

Борьба с лесными пожарами
В Росавиации под председательством заместителя руководителя Росавиации Олега
Сторчевого состоялось рабочее совещание
на тему «Организация и проведение лесоавиационных работ». Обсуждался широкий
круг вопросов — от текущего положения дел
в отрасли до требований к авиаперсоналу
и воздушным судам.
В мероприятии приняли участие представители Генеральной прокуратуры РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
(Ространснадзор), Федерального агентства
лесного хозяйства (Рослесхоз), ФГБУ «Авиалесоохрана» и альянса «Аэрохимфлот».
Вопросами повестки совещания стали:
внедрение типового контракта на лесоавиационные работы (ЛАР), который бы в равной
степени защищал и заказчика, и исполнителя;
аспекты технического обслуживания воздушных судов; прозрачность выполнения ЛАР;

Детекторы прошли сертификацию
Арочные металлодетекторы производства
Калужского электромеханического завода
концерна «Автоматика» прошли государственную сертификацию.
Металлодетекторы предназначены для обнаружения предметов, запрещённых в местах массового
скопления людей. В основе разработки — передовая широкополосная технология, позволяющая определить чёрные и цветные металлы.
В числе характеристик изделия — ударопрочность, работа в диапазоне температур от –20 до

нением подлинности легендарного корабля.
Одновременно проводится очистка прочного
корпуса, после на него нанесут лакокрасочное
покрытие.
По окончании восстановительных работ
АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» выведут из
дока и транспортируют к площадке будущего
Музея военно-морской славы туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», который находится на западе Санкт-Петербурга,
в Кронштадте.
практика участия в ЛАР несертифицированных Росавиацией организаций; особенности
ценообразования и другие.
Особое внимание было уделено вопросу
повышения эффективности использования
имеющегося в стране парка воздушных судов. Участники отметили, что в России достаточно типовой авиационной техники для
выполнения лесоавиационных работ, которая
обеспечивает высокий уровень безопасности
полётов.
«На пути развития эффективной отрасли авиационных работ важен диалог

+45°C, автоматическая компенсация воздействия
помех, защита от ложных срабатываний, наличие
интеллектуальных счётчиков пассажиропотока
и др. Широкий диапазон регулировки чувствительности даёт возможность при помощи рамки
обнаружить как крупные запрещённые предметы,
так и мелкие, размером со скрепку.
«Калужский электромеханический завод
выпустил более 20 тыс. рамок. Они установлены
в 85 регионах России, — рассказал генеральный
директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко. — Изделия АО «КЭМЗ» доказали свою
эффективность во время мероприятий различного масштаба, в том числе в ходе голосования

АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» вошла в состав Военно-морского флота СССР в 1959 году
с базированием в Северодвинске и прослужила
до 1988 года, совершив за 29 лет пять походов
на боевую службу. Находясь в море в общей
сложности более 14 000 ходовых часов, она
в совокупности прошла почти 130 тыс. миль.
В 1991 году К-3 была официально выведена
из состава ВМФ. В качестве корабля-музея К-З
станет центральным экспонатом строящегося
в Кронштадте Музея военно-морской славы.

всех участвующих сторон. Я рад, что сегодня
в Росавиации состоялся именно такой диалог
профессионалов», — сказал глава альянса
«Аэрохимфлот» Клим Галиуллин.
Мероприятие в Росавиации стало логическим продолжением работы, начатой на
всероссийском совещании эксплуатантов,
выполняющих лесоавиационные работы, которое прошло 3 марта 2022 г. в Москве. Участники договорились продолжить совместную
конструктивную работу по развитию отрасли
лесоавиационных работ как одного из ключевых инструментов по защите и сохранению
лесного фонда России.

на выборах Президента Российской Федерации
и депутатов Государственной Думы, а также во
время чемпионата мира по футболу в 2018 году».
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Эффективные изобретения
Специалисты отдела главного металлурга
Уралвагонзавода концерна УВЗ в 2021 году
получили восемь новых патентов. Экономический эффект от их внедрения в производство
составил 24 млн рублей. При этом патент
«Способ контроля заполнения литейных форм»
признан лучшим изобретением прошлого года
в Свердловской области.
Всего за три года активной работы в области патентования металлурги зарегистрировали 18 изобретений, полезных моделей
и промышленных образцов. Одним из самых
используемых в массовом производстве патентов является «Способ изготовления металлопластиковой оснастки и устройство для его
осуществления». Он заключается в нанесении
на специально подготовленную алюминиевую
основу стандартного стержневого ящика слоя
из специальных смол. Затвердевая, рабочий
слой становится подобен пластику, а приходя
в негодность — заменяется.
При этом сама алюминиевая основа ящика
продолжает работать. Нанесение смол происходит методом лицевой заливки по готовому
3D-негативу, что обеспечивает высокую размерную точность оснастки. Новое покрытие

Модернизация оборудования
Научно-производственная ассоциация «Технопарк авиационных технологий», учреждённая
ОДК-УМПО Объединённой двигателестроительной корпорации и Уфимским государственным
авиационным техническим университетом,
в 2022 году запланировала модернизацию
более 40 единиц электроэрозионного оборудования по заказам предприятий ОДК.
Отдел электротехнологий «Технопарка АТ»
ведёт работу по двум крупным направлениям. Первое связано с внедрением технологии
высокоточной электроэрозионной обработки
деталей для сопел серийных и перспективных
авиационных двигателей. Уровень компетенций
и возможности оборудования позволяют проводить высококачественную обработку изделий
в максимально короткие сроки.
«Электроэрозионная обработка — одна из
так называемых критических технологий, без
которых невозможно производство современных
высокотехнологичных авиационных двигателей.
Разработка и кратчайшее внедрение в производство инновационных технологий — это ключевая задача, для решения которой организован
«Технопарк АТ». Сегодня предприятиям выгоднее
не только внедрять освоенные у нас уникальные
методы обработки, но и заказывать проведение
спецопераций на нашем оборудовании. В «Технопарке АТ» сосредоточены компетенции в области
современных литейных технологий, уникальных
методов ионно-плазменного нанесения покрытий, обработки кольцевых заготовок большого
диаметра, передовых сварочных технологий
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обладает большей ударостойкостью и износостойкостью в сравнении с алюминием. Из такого ящика легче извлекать литейные стержни,
а значит, облегчается труд стерженщика. Кроме
того, применение смол повышает качество
отливок, позволяет экономить не только время
производства, но и средства.
Новым способом уже изготавливают более
ста видов оснастки. При изготовлении только
одного модельного комплекта детали «Рама
боковая» экономический эффект составил
порядка 4 млн рублей.
Ещё один патент металлургов Уралвагонзавода посвящён способу крепления и вынимания колодки с набором вставок маркировочных
элементов при помощи системы магнитов.
Старый процесс замены вставок для нанесения
индивидуальных идентификационных номеров
на литые детали был более трудоёмким. Нередко номер приходилось наносить на дополнительной выступающей площадке на детали,
что негативно влияло на её внешний вид и
повышало расход металла. Разработанный
заводчанами способ значительно экономит
время и облегчает производственный процесс.
«Работой в области патентования мы начали активно заниматься в 2018 году в тесном
взаимодействии со специалистами управления
интеллектуальной собственности. За первые

два месяца нынешнего года уже получено
положительное решение Федерального института промышленной собственности о выдаче двух новых патентов. И это хороший для
нас подарок: 25 февраля наш отдел отметил
85-летний юбилей. В процессе повседневной
производственной деятельности постоянно
появляются технологически сложные вопросы и проблемы, и приходится размышлять
над способами их решения. Часто решения
приходят нестандартные, не из учебников. Так
и появляются патентоспособные изобретения.
Каждое техническое решение приносит предприятию достаточно хороший экономический
эффект. По некоторым из них он достигает
более 10 млн рублей в год», — рассказывает
и.о. главного металлурга Уралвагонзавода, соавтор многих изобретений Сергей Мартыненко.

и многое другое», — сообщил директор «Технопарка
АТ» Ирек Кандаров.
Другое масштабное
направление — модернизация электроэрозионного оборудования, отслужившего свой ресурс или
нуждающегося в доработке. Станки этого типа
проходят в «Технопарке
АТ» капитальный ремонт,
получают новые источники питания и современную
систему управления. Также здесь изготавливают
рабочие ванны станков в
соответствии с требованиями предприятий, для обработки деталей
необходимого размера. Сегодня на участке
выполняются заказы ОДК-УМПО и других
предприятий ОДК, в том числе под задачи
производства двигателей ПД-14, ПД-8 и др.

Отметим, что НПА «Технопарк АТ» участвует во многих приоритетных проектах ОДК,
включая создание перспективных гражданских
двигателей ПД-14, ПД-35, ПД-8, а также вертолётных двигателей.

Обновление оборудования
В самарском «ОДК-Кузнецов» введён в эксплуатацию роботизированный комплекс плазменного напыления, который в автоматическом
режиме наносит огнеупорные и упрочнительные
покрытия на детали двигателя, обеспечивая
абсолютную повторяемость и высокое качество.
Для повышения пропускной способности
производства роботизированная установка

оборудована двумя рабочими зонами. В одной
из них специализированные керамические
покрытия наносятся на детали малых габаритов — лопатки компрессора первой и второй
ступеней, сопловые секции турбины. Такая
конструкция позволяет наносить покрытия
последовательно на 12 изделий в ходе одного рабочего цикла. В другой рабочей зоне
крупногабаритные титановые кольцевые заготовки диаметром до 1,5 м обрабатываются
в специальной выдвижной камере.
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Могучий БАС-200
По сообщению «Вертолетов России», на базе
«НЦВ Миль и Камов» приступил к сертификационным лётным испытаниям беспилотный
комплекс широкого применения БАС-200.
Под номером 393 впервые в реестре экспериментальных воздушных судов Минпромторга России зарегистрирована беспилотная
авиационная система вертолётного типа с максимальной взлётной массой 200 кг и целевой
нагрузкой 50 кг. Сертификат типа на БАС-200
планируется получить уже в 2022 году.
БАС-200 успешно прошёл методический совет
и совершил первый вылет в рамках сертификационных испытаний на базе аэродрома
Шувое (МО, Егорьевский р-н). Полёт длился
11 минут на высоте 100 м со скоростью 60
км/ч. Первый вылет прошёл штатно согласно
утверждённой программе полёта.
В феврале 2022 года завершилось изготовление трех опытных образцов комплекса
БАС-200. В апреле 2022 года успешно закончены производственные и приёмо-сдаточные
испытания по всем опытным образцам. По
решению методического совета авиационной отрасли опытные образцы переданы
в летно-исследовательский центр «НЦВ Миль

и Камов» для прохождения сертификационных
испытаний. В рамках получения сертификата
типа планируется провести около 90 полётов
и завершить их во второй половине 2022 года.
БАС-200 стал первым отечественным беспилотником вертолётного типа, который внесён
в реестр экспериментальной авиации.
Беспилотный комплекс вертолётного типа
БАС-200 включает в себя два БВС, наземную
станцию управления и контейнер для транспортировки летательных аппаратов. Предполётная подготовка к полёту длится всего
около 10 минут.
Беспилотная авиационная система выполняет полёты в полностью автоматическом

Рекордная выручка

Гидроцилиндры
для Биржевого моста

Консолидированная выручка Объединённой
авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»
Госкорпорации «Ростех») достигла в 2021 году
468 млрд рублей, что на 8% выше показателя
2020 года и является самой большой за всю
историю корпорации.
Это данные консолидированной финансовой
отчётности по МСФО, которые ОАК опубликовала 29 апреля. Помимо роста выручки,
в 2021 году ОАК смогла достичь прибыли от
операционной деятельности в 1,1 млрд рублей
(в 2020 году этот показатель составил минус
112 млрд рублей). Чистый убыток ОАК в 2021
году с учётом обесценения активов снизился
почти в 9 раз — до 19 млрд рублей.

Межфлотский переход
Экипажи малого ракетного корабля (МРК)
«Углич» и противодиверсионного катера
(ПРДКА) «Юнармеец Татарстана» проекта
21980 «Грачонок» Каспийской флотилии
(КФл) совершили переход в Санкт-Петербург из пункта постоянного базирования
в Каспийске.
Корабли совершили 14-дневный переход через
Волго-Донской судоходный канал из Каспийска —
через Рыбинское водохранилище и Ладожское озеро. МРК «Углич» и ПРДКА «Юнармеец
Татарстана» преодолели в общей сложности
более 2,5 тыс. км и 56 шлюзов.

По сообщению пресс-службы АО «Концерн ВКО
«Алмаз – Антей», специалисты АО «Обуховский
завод» (входит в Концерн ВКО «Алмаз – Антей»)
с опережением графика изготовили партию
гидроцилиндров в рамках государственного
контракта на выполнение работ по капитальному
ремонту Биржевого моста в Санкт-Петербурге.
Досрочную поставку оборудования предприятие
приурочило к Дню рождения Санкт-Петербурга.
Таким образом, завод полностью выполнил
свои обязательства по договору на выполнение
работ по капитальному ремонту Биржевого
моста в части изготовления оборудования
и механизмов разводного пролёта. В частности, предприятие изготовило восемь гидроцилиндров диаметром 320 мм для механизмов
разводного пролёта моста.
Оборудование спроектировано и изготовлено на Обуховском заводе в рамках всероссийской программы по импортозамещению
иностранных аналогов. Ранее в конструкциях
разводного пролёта Биржевого моста предполагалось использование оборудования производства одной из стран Западной Европы.
Все восемь гидроцилиндров прошли необходимые испытания в процессе производства,
подтвердив соответствие техническому заданию. Изготовленная продукция готова к установке на разводные пролёты Биржевого моста.
Учитывая позитивный опыт АО «Обуховский
завод» в изготовлении гидроцилиндров, Концерн
ВКО «Алмаз – Антей» планирует продолжить

режиме, а также есть
функционал полуавтоматического управления.
Данная модель позволяет реализовать групповое
применение тяжёлых
БПЛА для выполнения
специальных задач.
БАС-200 предназначен
для выполнения работ по
мониторингу местности,
обнаружения объектов
и слежения за ними, передачи видеоинформации
на пункт управления в режиме реального времени, транспортировки грузов и проведения
спасательных работ.
С конца 2021 года был проведён ряд демонстрационных полётов и тестовых испытаний БАС-200 для потенциальных заказчиков,
где беспилотник подтвердил заданные характеристики и функционал. Заинтересованность
в комплексе БАС-200 показали ряд коммерческих и государственных заказчиков.
Дальнейшее развитие БАС-200 планируется на базе авиационного кластера в городе
Кумертау (Башкортостан) с созданием полной
технологической цепочки по производству
беспилотной авиационной системы.

работы в этом направлении в рамках программы по импортозамещению. В соответствии
с концепцией развития транспортной системы
и генеральным планом города разработан проект
строительства разводного моста через Неву —
Большой Смоленский мост, который соединит
Невский и Красногвардейский районы. При его
строительстве запланировано использование гидроцилиндров производства Обуховского завода.
Акционерное общество «Северо-Западный
региональный центр Концерна ВКО «Алмаз –
Антей» — Обуховский завод» — современный
производственно-технологический комплекс,
включающий в себя научно-исследовательскую, производственную и испытательную
базу для разработки и производства высокотехнологичной продукции специального
и гражданского назначения.
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно
из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В составе холдинга — более
60 научно-исследовательских институтов,
конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров, на которых
трудятся около 130 тысяч человек.
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Павел Созинов избран
членом-корреспондентом РАН
По итогам прошедших в Российской академии
наук (РАН) выборов генеральный конструктор — заместитель генерального директора
Концерна ВКО «Алмаз – Антей», генеральный
конструктор системы ВКО Российской Федерации Павел Алексеевич Созинов избран
членом-корреспондентом РАН.
В Концерне ВКО «Алмаз – Антей» Павел Алексеевич трудится с 2004 года. Он непосредственно участвовал в разработке и испытаниях целого ряда систем противовоздушной
обороны (ПВО), радиолокационных станций
(РЛС), комплексной системы ПВО Москвы
и др. В настоящее время является научным
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руководителем и генеральным конструктором
нескольких работ в сфере создания систем
ПВО-ПРО и РЛС, в том числе гражданского
назначения.
П.А. Созинов — член Коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации, член Научно-технического совета (НТС)
Совета безопасности России, руководитель
секции «Система ВКО» НТС ВПК, председатель
Совета генеральных и главных конструкторов
системы ВКО Российской Федерации. Автор
более 140 научных трудов в сфере ВКО. Ведёт
преподавательскую работу в МФТИ. Доктор
технических наук, профессор.
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно
из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного
комплекса, на предприятиях которого тру-

Новый девайс для авиации
Концерн «Радиоэлектронные технологии»
Госкорпорации «Ростех» представил концепт
перспективного вертолетного коллиматорного
индикатора. Изделие обеспечивает высокое
качество проецирования на лобовое стекло
комплексной информации о полёте, превосходит функциональные аналоги по чёткости
изображения и считываемости данных. Таким
образом, новая разработка повысит удобство
управления воздушным судном, что, в свою
очередь, позволит снизить нагрузку на экипаж.
Перспективный вертолётный коллиматорный индикатор обеспечивает проецирование
пилотажной, тактической и навигационной
информации на лобовое стекло вертолёта.
Существенно повысить качество проекций
удалось благодаря использованию цифрового жидкокристаллического формирователя
изображения с разрешением не менее 1280
на 1024 пикселя.
«Новая разработка играет важнейшую роль,
поскольку обеспечивает существенное повыше-

Очередной Ил-76МД-90А
Филиал ПАО «Ил» — «Авиастар» (входит
в состав дивизиона транспортной авиации
ПАО «ОАК» Госкорпорации «Ростех») передал
в эксплуатацию очередной серийный тяжёлый
транспортный самолёт Ил-76МД-90А, построенный для Министерства обороны РФ.
После успешного завершения лётно-технических испытаний новое воздушное судно
пополнило авиационный полк ВТА.
Модернизированная версия Ил-76МД-90А
создана из отечественных комплектующих
и оснащена российскими системами и оборудованием. Самолёт позволяет решать
большинство задач на качественно новом
техническом уровне. Это обеспечено применением ряда современных решений: уси-

дятся около 130 тысяч человек. Продукция
Концерна стоит на вооружении в более чем
50 странах мира.
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

ние качества отображения полётной информации, упрощая управление вертолётом. Впервые
при создании отечественного вертолётного
коллиматорного индикатора удалось успешно
заменить электронно-лучевую трубку на современный жидкокристаллический формирователь, провести все необходимые испытания.
Более того, аппаратура, разработанная на базе
концепта, уже вошла в состав комплексов для
модернизированных и перспективных вертолетов», — подчеркнули в пресс-службе Концерна
«Радиоэлектронные технологии».
Благодаря особенностям электроннокомпонентной базы разработка отличается

универсальностью и сохраняет свою эффективность в любое время суток. При использовании нового коллиматорного индикатора
чёткость изображения сохраняется даже на
фоне с яркостью 30 000 кд/м2, иными словами, в ясную погоду, даже при попадании
на лобовое стекло прямых солнечных лучей,
лётчики смогут беспрепятственно считывать
с него всю полётную информацию. Кроме того,
оборудование адаптировано для применения
очков ночного видения нового поколения.
Новый коллиматорный индикатор — разработка Раменского приборостроительного
конструкторского бюро. В этом году предприятие отмечает свой юбилей. Как отметили
в пресс-службе Концерна «Радиоэлектронные
технологии», РПКБ уже 75 лет неизменно является одним из ведущих предприятий авиационной отрасли. Сегодня его продукция входит
в состав бортового радиоэлектронного оборудования подавляющего большинства российских
вертолётов и самолётов, поэтому можно без
преувеличения сказать, что перспективные
разработки предприятия играют важнейшую
роль в развитии отечественной авиации.

ленное крыло, выполненное
по современным технологиям; более мощные двигатели
ПС-90А-76; усиленное шасси
с более энергоёмкой тормозной системой, цифровое
бортовое радиоэлектронное
оборудование с экранной
индикацией. Усовершенствования позволили увеличить
эффективность самолёта:
возросли дальность и перевозимая полезная нагрузка.
Филиал ПАО «Ил» —
«Авиастар» имеет стабильную
загрузку. Сейчас готов к передаче на испытания
очередной Ил-76МД-90А. В цехах в разной
степени готовности находятся ещё несколько воздушных судов данной модификации.
В связи с наращиванием объёмов производства

завод осуществляет массовый набор основных
производственных рабочих, обеспечивает обучение по наиболее востребованным профессиям. В 2022 году на предприятие планируется
привлечь более 1500 новых рабочих.
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Научные приоритеты ЦАГИ
В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»,
участник МВТФ «Армия») состоялось расширенное заседание научно-технического совета
(НТС). В нём приняли участие генеральный директор НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»,
доктор технических наук Андрей Дутов, генеральный директор ФАУ «ЦАГИ», член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало, представители
авиационной промышленности: предприятий
Объединённой авиастроительной корпорации
(ОАК) и холдинга «Вертолёты России».
Целью встречи стало совместное обсуждение тематик научно-исследовательских работ
(НИР) в авиастроении Российской Федерации
на 2023–2025 годы.
Открывая мероприятие, А.В. Дутов сообщил, что уже со следующего года центр
авиационной науки получит государственное
задание, включающее работы по усовершенствованию экспериментальной базы, необходимой для сертификации авиатехники,
и выполнению НИР в области аэродинамики,
динамики полёта, прочности летательных
аппаратов и др. «Наша ниша — это рынки
Российской Федерации и дружественных
ей стран, поэтому мы прежде всего должны
искать приоритеты согласно продуктовому
ряду ОАК и «Вертолётов России». Кроме того,

в прошлом году в рамках Международного
авиационно-космического салона мы представили Президенту Российской Федерации Владимиру Путину наши перспективные проекты и
должны реализовать их в указанные сроки», —
подчеркнул Андрей Дутов.
Среди приоритетных направлений работы
ЦАГИ на 2023–2025 годы были названы следующие: изучение взаимодействия планера
летательного аппарата и силовой установки,
развитие методологии создания цифровых
двойников аэродинамических труб, улучшение характеристик самолётов региональной
и транспортной авиации, модернизация экспериментальной базы, в том числе её цифровизация, восстановление практики использования
летающих лабораторий, импортозамещение на
опытном производстве института и др.
Важное значение имеют и другие государственные программы — например, «Развитие авиационной промышленности». Возрос

Испытательный стенд
«Безопасного города»
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации
«Ростех» разработал испытательный стенд
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». За счёт применения программных
решений он позволяет моделировать сценарии
реагирования на различные угрозы, в том
числе лесные пожары, наводнения, разлив
нефти. Стенд помогает отработать механизмы
межведомственного взаимодействия, а также
повысить эффективность и скорость принятия решений при возникновении кризисных
ситуаций.
Испытательный стенд представляет собой
модель городской единой дежурной диспетчерской службы, где представлены решения
АПК «Безопасный город». Благодаря разработанным прогнозно-аналитическим моделям
аппаратно-программный комплекс позволяет
предвидеть возникновение и развитие кризисных ситуаций и их последствия.
Данные в единую систему поступают c оконечных устройств — датчиков, микроконтроллеров, регистраторов, различных измерительных
приборов. Такие устройства устанавливаются на
объектах коммунальной, критической, транспортной, инженерной инфраструктуры, внедряются
в дорожное покрытие и объекты дорожной сети.
Они собирают, обрабатывают и анализируют

интерес к работам ЦАГИ высокого уровня
готовности по самым разным направлениям
авиа- и вертолётостроения, двигателестроения,
а также к предложениям ученых института для
инновационных производственных программ.
Ещё одно направление, которое необходимо
развивать, — взаимодействие с институтами развития и компаниями АО «Роснано».
В частности, сегодня уже реализуется ряд
совместных проектов в области ветроэнергетики и композитной тематики. Не менее важна
фундаментальная наука, которую поддерживают программы Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации.
«В новом статусе федерального автономного учреждения ЦАГИ получил государственную поддержку самых разных работ: от
фундаментальных поисковых до объектовых,
результатом которых является высокий уровень готовности конкретных агрегатов — шасси, несущих систем и др. Но самое главное
сегодня, согласно идеологии НИЦ, — сохранять и развивать уникальную национальную
экспериментальную базу. Таким образом,
вектор деятельности института задан, государство предоставляет все возможности для
выполнения плана работ в указанные сроки.
И, я уверен, в конечном итоге мы сможем
совершить настоящий научный и технологический прорыв в отечественной авиационной
отрасли!» — подвёл итог генеральный директор ФАУ «ЦАГИ», член-корреспондент РАН
Кирилл Сыпало.
боте с системой всех, кто принимает участие
в построении и развитии «Безопасного города» в регионах. Система аналитики комплекса
основана на машинном обучении — то есть чем
больше накопленный массив данных, тем точнее
формируется прогноз», — отметил генеральный директор Объединённой приборостроительной корпорации (управляющей компании
холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

данные о состоянии среды и объектов, после чего
передают информацию в многофункциональные
автоматизированные системы, которые интегрированы между собой. На основании полученной
информации прогнозно-аналитическая модель
высчитывает вероятность наступления кризисной
ситуации, данные передаются и отображаются
на экране сотрудников единых дежурных диспетчерских служб.
При обнаружении вероятности возникновения угрозы происходит автоматическая генерация сценариев реагирования. Они позволяют
всем службам грамотно распределить силы
и средства для обеспечения безопасности
граждан. Например, рассчитать количество
пожарных расчётов, койкомест, пунктов эвакуации.
«Испытательный стенд создан для того,
чтобы отрабатывать информационный обмен
между различными ведомствами и службами,
тестировать технологии, а также обучать ра-

Испытательный стенд создан в рамках
выполнения НИОКР МЧС России по разработке единых стандартов для развития АПК
«Безопасный город». Аппаратно-программный
комплекс станет единым информационным
пространством, в которое будет собираться
информация с различных подсистем, а единые
алгоритмы реагирования позволят эффективно выстраивать работу ведомств, экстренных
и оперативных служб на региональном и муниципальном уровнях.
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Главный
военный парад
На прошедшем 9 Мая в Москве военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов были представлены лучшие образцы вооружений и военной техники Вооружённых сил
РФ. Практически все образцы принимавшей участие в параде Победы техники можно будет увидеть на площадке
МВТФ «Армия-2022». Президент России — Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской
Федерации Владимир Путин присутствовал на Параде.

П

арад Победы принимал министр обороны
генерал армии Сергей Шойгу. Командовал Парадом главнокомандующий
Сухопутных войск генерал армии
Олег Салюков.
В составе пешей колонны по Красной площади прошли 33 парадных расчёта, состоящие

из офицеров, сержантов и солдат всех видов
и родов войск Вооружённых сил, представителей других силовых ведомств, курсантов
и воспитанников военных образовательных
учреждений, юнармейцев, казаков. Парадную
коробку военнослужащих-женщин в этом году
представили курсантки шести военно-учебных

заведений: Военного университета, Военной
академии связи, Военной академии материально-технического обеспечения, Военнокосмической академии, Военной академии
Воздушно-космической обороны и Военной
академии радиационной, химической и биологической защиты.

Механизированную колонну Парада Победы
возглавил легендарный «танк Победы» Т-3485. По брусчатке главной площади проехали
бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тайфун-ВДВ», «Тигр-М», боевые машины пехоты
БМП-2 «Бережок», БМП-3 и «Курганец-25»,
танки Т-72БЗМ, Т-90М «Прорыв» и новейшие
Т-14 «Армата», реактивные системы «Торнадо-Г», оперативно-тактические ракетные
комплексы «Искандер-М», комплексы ПВО
С-400 «Триумф», «Бук-М3» и «Тор-М2», стратегические комплексы «Ярс». На грузовых
платформах по площади провезли ударные
роботы «Уран-9».
В своём выступлении на военном параде
Президент России Владимир Путин отметил:
«9 мая 1945 года навеки вписано в мировую
историю как триумф нашего единого советского народа, его сплочённости и духовной мощи,
беспримерного подвига на фронте и в тылу.
День Победы близок и дорог каждому из
нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память
о ней не меркнет. В этот день в нескончаемом
потоке «Бессмертного полка» — дети, внуки
и правнуки героев Великой Отечественной. Они
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несут фотографии своих родных, погибших
солдат, которые навеки остались молодыми,
и уже ушедших от нас ветеранов.
Мы гордимся непокорённым, доблестным поколением победителей, тем, что мы
их наследники, и наш долг — хранить память
о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам
быть бдительными и сделать всё, чтобы ужас
глобальной войны не повторился.
И потому, несмотря на все разногласия
в международных отношениях, Россия всегда

выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу.
…Сейчас здесь, на Красной площади,
плечом к плечу стоят солдаты и офицеры из
многих регионов нашей огромной Родины,
в том числе те, кто прибыл прямо из Донбасса,
непосредственно из зоны боевых действий.
Мы помним, как враги России пытались
использовать против нас банды международных
террористов, стремились посеять национальную
и религиозную вражду, чтобы изнутри ослабить,
расколоть нас. Ничего не получилось.
Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою, прикрывают друг друга
от пуль и осколков, как братья.
И в этом сила России, великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального
народа.
Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды, прадеды. Для них высшим

смыслом жизни всегда были благополучие
и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность Отчизне — главная ценность,
надёжная опора независимости России.
Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой
Отечественной войны, показали нам пример
героизма на все времена. Это поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них.
Слава нашим доблестным Вооружённым
силам! За Россию! За Победу! Ура!»
По окончании парада Победы на Красной
площади Владимир Путин возложил венок
к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Церемония завершилась
исполнением гимна России и торжественным
маршем военнослужащих роты почетного
караула. Президент России также возложил цветы к обелискам городов-героев
и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания «Город воинской
славы».
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СпеЦИАЛЬНый пРОекТ «Опк РФ»
МкВЭС ОДкБ:
ИСТОРИЯ, уСпеХИ, пеРСпекТИВы РАзВИТИЯ

ОПК РФ

ЛЕТ

ДОГОВОРУ
О КОЛЛЕКТИВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

СпеЦИАЛЬНый
пРОекТ

гарантИИ
коллектИвной
безопасностИ

В августе 2022 года — года 30-летия подписания Договора о
коллективной безопасности и 20-летия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — выйдет в свет
специальный тематический проект журнала «ОПК РФ» (учредитель и издатель журнала — «Объединённая промышленная
редакция»), посвящённый деятельности Межгосударственной
комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС
ОДКБ), созданной Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ. Подготовка проекта осуществляется при поддержке
и участии Секретариата ОДКБ.
Основная задача спецвыпуска — компетентно и системно
представить информацию об истории и о современной деятельности МКВЭС ОДКБ, что позволит составить более полное
представление о важной, сложной и многогранной работе, которая ведётся в Организации. На страницах спецвыпуска будут
опубликованы материалы о деятельности каждой из стран —

участниц ОДКБ в плане решения различных вопросов, связанных с военно-экономическим сотрудничеством государствчленов ОДКБ, научно-техническим и военно-техническим
взаимодействием.
Авторами публикаций выступят представители МКВЭС —
руководители министерств и ведомств государств — членов
ОДКБ, руководители национальных частей Делового совета,
а также члены Делового совета при МКВЭС ОДКБ — руководители высшего и среднего звена компаний и организаций оборонно-промышленного комплекса, крупнейшие специалисты.
Выпуск журнала будет представлен на МВТФ «Армия-2022»,
на осеннем заседании МВКЭС (запланирован на сентябрьоктябрь 2022 года), а также на мероприятиях международного
уровня. Часть тиража будет официально разослана первым
лицам государств — членов ОДКБ, руководителям правительственных структур, крупнейших компаний и организаций.

«Объединённая промышленная редакция»
www.promweekly.ru; promweekly@promweeekly.ru
+7-495-505-7692

• Саммит ОДКБ в Кремле
• Заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора
о коллективной безопасности в связи с 30-летием Договора о коллективной
безопасности и 20-летием Организации Договора о коллективной
безопасности
• Военно-экономическое сотрудничество
• Объединённому штабу ОДКБ — 19 лет
• Удалённое телемедицинское консультирование
• Подготовка совместных учений в 2022 году
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Саммит ОДКБ в Кремле
В московском Кремле состоялась встреча лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ). В саммите, приуроченном к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию
Организации, приняли участие главы России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Основное внимание в ходе саммита было уделено ключевым вопросам взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальным
международным и региональным проблемам, а также мерам по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности. Вёл заседание председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Премьер-министр
Армении Никол Пашинян.

В

ходе встречи лидеры государств ОДКБ
подписали Заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора
о коллективной безопасности в связи
с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации Договора
о коллективной безопасности. Подписано также
Решение Совета коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности «О награждении наградами Организации Договора о коллективной безопасности
участников миротворческой операции ОДКБ на
территории Республики Казахстан».
Открывая встречу, Президент Российской
Федерации Владимир Путин отметил: «По
предложению председательствующего —
а председательство у нас сегодня в руках
Армении находится — мы собрались именно
в Москве, потому что 30 лет назад был подписан Договор о коллективной безопасности,

а 20 лет назад на основе этого Договора была
создана Организация Договора о коллективной
безопасности.
Надеюсь, что Организация, которая за предыдущие годы превратилась в полноценную
международную структуру, будет развиваться
и дальше, имея в виду и непростые времена.
Но хотелось бы отметить в этой связи, что
и в 1992-м, и в 2002 году тоже были непростые времена, они не заканчиваются никогда.
Организация играет очень важную роль на
постсоветском пространстве — стабилизирующую роль. Надеюсь, что в этом смысле её
возможности и влияние на ситуацию в зоне нашей ответственности будут только возрастать».
Выступивший на саммите Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко особо
подчеркнул: «Сегодняшняя встреча проходит
в непростое время — время передела мира:
однополярная система мироустройства без-

возвратно уходит в прошлое, однако коллективный Запад ведёт ожесточённую борьбу
за сохранение своих позиций. В ход идут все
средства, в том числе в зоне ответственности
нашей Организации: от бряцания натовским
оружием у наших западных границ до развязанной против нас, в первую очередь против
России и Белоруссии, полномасштабной гибридной войны.
НАТО агрессивно наращивает мускулы,
затягивая к себе в сети ещё нейтральных вчера
Финляндию и Швецию, действует по принципу
«кто не с нами, тот против нас», лицемерно
продолжая декларировать свою оборонительную направленность. На этом фоне контрастно
выглядит подлинно оборонительная и миролюбивая позиция Организации Договора
о коллективной безопасности.
На западном фланге нашей Организации
наращивается военное присутствие Штатов,

ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, идут многочисленные
учения НАТО. Прямо сейчас на территории
19 европейских стран, в том числе у наших
границ в Польше, проходят крупномасштабные
учения — такого мы раньше не видели —
«Защитники Европы — 2022». От кого они
защищаются — догадайтесь сами».
По мнению Александра Лукашенко, «наше
военное взаимодействие в рамках Союзного
государства Белоруссии и России, членство
Белоруссии в ОДКБ являются теми самыми
стабилизаторами, оказывающими определённый отрезвляющий эффект на горячие
головы по ту сторону границы. Этот пример
свидетельствует о том, что, если бы этого не
было, боюсь, что «горячая» война уже была
бы и на территории Белоруссии. Кстати, они
попробовали это в 2020 году».
Для укрепления ОДКБ в нынешней «беспрецедентной ситуации» Президент Республики
Беларусь предложил ряд «первоочередных»
шагов:
«Первое — усиление политического взаимодействия и координации государств —
членов ОДКБ. Надо повысить коэффициент
полезного действия механизма консультаций
по вопросам внешней политики и безопасности. Нам надо чаще выступать от имени ОДКБ
на международных площадках, чтобы голос
и позиция Организации были видны и слышны,
и этот голос и позиция должны быть едины,
как на Западе.
Второе — повышение эффективности
противодействия вызовам и угрозам в информационном пространстве, включая борьбу
с фейками, дезинформацией. Понятно, что
против нас развёрнута сейчас гибридная война,

составляющей частью которой — основной —
является информационная война. Для того
чтобы этому противостоять, следует по максимуму использовать потенциал Соглашения
ОДКБ 2017 года о сотрудничестве в области
информационной безопасности, активнее продвигать ОДКБ в социальных сетях, которые
интенсивно используют наши западные оппоненты, с целью действенного реагирования
на фейки и информационные вбросы. Притом
надо подумать серьёзно и, может быть, пойти
по пути Китая в информационной борьбе,
особенно в интернете.
Третье — явно назрела необходимость
усиления прогнозно-аналитической составляющей в работе Секретариата ОДКБ. Уверен, что подобные структуры есть в ООН,
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в Европейском союзе и в НАТО. Возможно,
стоит подумать над созданием в Секретариате подразделения, отвечающего за анализ
и стратегическое планирование. Думаю, Генсекретарю надо проработать этот вопрос.
Четвёртое — целесообразно подумать
над объединением потенциала аналитических центров государств — членов ОДКБ
и формированием сети данных структур для
оказания содействия при подготовке концептуальных документов по актуальным вопросам
международной повестки.
Считаю, что ОДКБ должна прочно укрепить
свой статус в международной системе сдержек и противовесов. Организация обладает
мощным коллективным потенциалом для
дальнейшего поступательного развития, а вот
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С созданием ОДКБ на обширном пространстве Евразии была возведена прочная
система коллективной безопасности. Её главными задачами являются укрепление мира
и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной
целостности и суверенитета государств-членов.
Успешно функционируют постоянные рабочие органы ОДКБ, действуют различные
форматы тесного сотрудничества и даже взаимодействия. Укрепляется силовой, правоохранительный и миротворческий потенциал.
Особое внимание уделяется противодействию
международному терроризму и экстремизму,
насколько эффективно она воспользуется им
и сохранит ли она вообще своё существование
в следующие 10, 20, может, 30 лет, зависит
только он нас с вами сегодня, именно от нас.
После Армении председательство в ОДКБ
перейдёт к Беларуси. Помимо обозначенных
выше перспективных направлений работы
мы уже сейчас серьёзно думаем над новыми
предложениями, нацеленными на развитие
нашей Организации, эти направления до вас
будут доведены в ближайшее время. Рассчитываем на максимальную поддержку и конструктивную работу всех вас, наших коллег. Иного
выбора у нас нет».
Затем Никол Пашинян предоставил слово
Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, который сказал:
«Прежде всего хотел бы выразить признательность Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину за организацию юбилейной сессии Совета коллективной
безопасности. Действительно, у нас сегодня
уникальный форум, посвящённый, можно
сказать, двойному юбилею ОДКБ.
С годами наша Организация утвердилась
в качестве эффективного механизма многостороннего сотрудничества с серьёзным потенциалом для дальнейшего развития.
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незаконному обороту наркотиков и оружия,
нелегальной миграции. В этом ключе придаём
большое значение развитию ситуации в Афганистане. Нестабильная обстановка в этой
стране, а также неснижающаяся активность
вооружённых группировок на территории
Афганистана по-прежнему угрожают безопасности и стабильности наших государств.
Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все
потенциальные угрозы и ещё больше уделять
внимания обеспечению безопасности южных
рубежей Центральной Азии.
В ближнесрочной перспективе безусловным приоритетом является развитие миротворческого потенциала Организации. Работа
в этом направлении активно ведётся. Созданы

и ежегодно совершенствуются миротворческие
силы ОДКБ, прорабатывается план их оснащения современным вооружением, техникой
и специальными средствами.
Как вы знаете, по инициативе Казахстана
учреждён институт спецпредставителя Генерального секретаря ОДКБ по развитию миротворчества. Таким образом, все необходимые
инструменты сформированы, и, на наш взгляд,
нужно уже ставить задачу подключения ОДКБ
к миротворческой деятельности Организации
Объединённых Наций. Данный шаг укрепит
правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия Организации в международных
операциях по поддержанию мира.
Уважаемые коллеги! Наши оценки развития
ОДКБ и общее видение актуальных аспектов
международной и региональной безопасности
легли в основу юбилейного заявления Совета коллективной безопасности. Благодарю
Армению за плодотворное председательство
и российскую сторону за своевременную инициативу о проведении данного форума».
Затем выступил Президент Кыргызской
Республики Садыр Нургожоевич Жапаров,
который, в частности, отметил: «Происходящие
в последние годы международные события
подтверждают правоту вышепринятых стратегических решений в целях обеспечения общей
и коллективной безопасности от Бреста до
Владивостока.
Вместе с тем с удовлетворением отмечаю,
что за период существования Организация Договора о коллективной безопасности выполня-

ет возложенную на неё ответственную миссию,
развивается институционально, укрепляется её
потенциал. В этой связи хочу поблагодарить
Генерального секретаря Станислава Зася, всех
его предшественников и сотрудников секретариата ОДКБ за преданную службу в интересах
безопасности государств-членов.
Уважаемые коллеги! Текущая международная обстановка не вселяет оптимизма как
с точки зрения глобальной безопасности, так
и мировой экономики. Угрозы безопасности
и военно-политическая напряжённость подобрались вплотную ко всем рубежам зоны ответственности ОДКБ. Наблюдаются попытки
стороннего вмешательства во внутренние дела
государств — членов ОДКБ.
Так, в начале года нам пришлось купировать
нежданный кризис безопасности в одном из
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Использование миротворческих сил по
просьбе казахстанского руководства стало
первой такого рода операцией в период существования ОДКБ. Её проведение позволило выявить сильные стороны практического
взаимодействия наших военных структур
и спецслужб и одновременно показало, над
чем ещё предстоит дополнительно поработать.
Сегодня мы подпишем совместное заявление, в котором с учётом опыта, приобретённого
в том числе в ходе упомянутой операции, будет
подтверждена решимость наших государств
и далее по-партнёрски взаимодействовать по
разным направлениям военного и оборонного
строительства, наращивать скоординированные действия на международной арене.
При этом вполне логично, что первостепенной на текущем этапе является задача
дальнейшего совершенствования и оптимизации деятельности ОДКБ и её руковогосударств-членов. Мы среагировали оперативно и действенно. Я полностью поддерживаю решение наградить участников этой
миротворческой миссии. Весьма тревожной
остаётся обстановка на южных границах ОДКБ,
в первую очередь из-за беспрепятственной деятельности в некоторых афганских провинциях
радикальных религиозно-террористических
структур, внешние спонсоры которых имеют
свои далекоидущие планы на Центральную
Азию. Считаю, что афганская проблематика
должна оставаться в центре нашего постоянного внимания и анализа. На этом направлении
необходима реализация всего комплекса политико-дипломатических и военно-технических
мер обеспечения безопасности. И одновременно важно оказывать гуманитарную помощь
афганскому народу, среди которого есть
и наши сородичи.
Нашу большую тревогу вызывает война
санкций. Киргизская экономика ещё не оправилась от коронавирусной пандемии, как уже
санкционная ситуация вызывает угрозу по
продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической устойчивости
и социальной стабильности.
В этих условиях назрела необходимость
обсудить и выработать общий подход для смягчения санкционных последствий и предотвращения ухудшения социально-экономической

ситуации в наших странах. Такая возможность
скоро представится в городе Бишкеке в ходе
заседания Высшего Евразийского экономического совета и первого Евразийского экономического форума».
Следующим слово было предоставлено
Президенту Российской Федерации Владимиру
Владимировичу Путину, который подчеркнул:
«За прошедшие десятилетия Организация Договора о коллективной безопасности заметно
окрепла и приобрела заслуженный авторитет
в качестве эффективной региональной оборонной структуры, обеспечивающей безопасность

и стабильность на евразийском пространстве,
надёжно защищающей суверенитет и территориальную целостность стран-участниц.
Весьма важно, что взаимодействие в рамках
ОДКБ всегда выстраивалось в духе подлинного
союзничества на принципах дружбы и добрососедства, уважения и учёта интересов друг друга,
взаимовыручки и поддержки. Так происходит
и сейчас, в нынешней непростой ситуации.
Свидетельством зрелости нашей Организации, её реальной способности адекватно противостоять острым вызовам и угрозам стало
успешное проведение ОДКБ миротворческой
операции в январе нынешнего года в Казахстане по просьбе казахстанского руководства.
Контингент Коллективных сил ОДКБ, введённый на ограниченный по времени период, предотвратил захват власти в Казахстане экстремистами, которые управлялись в том числе и из-за
рубежа, помог оперативно стабилизировать
внутриполитическую ситуацию в республике.

дящих структур. Будем также заниматься
вопросами оснащения Коллективных сил
ОДКБ современным вооружением и техникой,
повышением оперативной совместимости их
воинских контингентов, улучшением слаженности совместных действий наших военных
структур и спецслужб.
Соответствующие вопросы на постоянной основе отрабатываются в ходе учений по
линии ОДКБ, практику проведения которых,
безусловно, мы намерены расширять. На осень
этого года запланирована целая серия совместных учений нашей Организации в Казахстане,
в Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти
мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур
наших государств и в целом миротворческого
потенциала ОДКБ.
Исходим также из того, что усилия ОДКБ
должны и далее быть направлены на противодействие терроризму, наркотрафику,
оргпреступности. На этом участке правоохранительные органы наших стран отладили хорошее взаимодействие в перекрытии
каналов вербовки граждан, нейтрализации
ресурсной базы международных террористических организаций.
Самого серьёзного внимания требует также
проблематика обеспечения биологической
безопасности. Мы давно били тревогу по поводу военно-биологической активности США
на постсоветском пространстве.
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Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных
биолабораторий и центров, и они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской
помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача —
сбор биологических материалов и изучение
в своих целях специфики распространения
вирусов и опасных заболеваний.
И теперь в ходе спецоперации на Украине
получены документальные доказательства
того, что в непосредственной близости от
наших границ, по сути, создавались компоненты биологического оружия в нарушение
Конвенции о запрещении биологического
и токсинного оружия, отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации
эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве.
Рассчитываем в этой связи на поддержку
коллегами скорейшей реализации российской инициативы о запуске в рамках ОДКБ
работы профильного совета. Ещё раз отмечу
важность самой тесной координации между

участниками ОДКБ в сфере внешней политики,
согласованных действий в ООН и на других
многосторонних площадках, продвижения
общих подходов к множащимся проблемам
международной безопасности.
В данном контексте следует наращивать
взаимодействие с нашими естественными
партнёрами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству Независимых
Государств. К слову, по нашему мнению, было
бы уместно и правильно — это предстоит
нам обсудить — предоставить и СНГ статус
наблюдателя при ОДКБ.
Особо подчеркну приоритетную задачу
вместе защищать память о Победе в Великой
Отечественной войне, о подвиге наших народов ценой огромных и невосполнимых жертв,
спасших мир от нацизма, противодействовать
любым попыткам обеления нацистов, их пособников и их современных последователей.
Это исключительно важно именно сейчас,
когда в ряде стран Европы варварски сносятся
памятники героям-освободителям, запрещается возлагать цветы к мемориалам, цинично
пытаются переписывать историю, восхваляя
убийц и предателей и оскорбляя их жертв,
перечёркивая подвиги тех, кто выстрадал
Победу и победил.
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К сожалению, в соседней с нами стране,
на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит,
и фактически поощряют их деятельность
некоторые наши партнёры из так называемого
коллективного Запада. И всё это сопровождается небывалым всплеском оголтелой
русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном
обществе.
В заключение хочу ещё раз подтвердить,
что Россия будет и дальше вносить свой вклад
в углубление отношений стратегического союзничества со всеми государствами-членами
ОДКБ. Будем делать всё возможное для совершенствования и развития эффективного
партнёрского сотрудничества в рамках ОДКБ
и, конечно, будем поддерживать проводимую
работу в этом направлении действующего
армянского председательства».
Следующим выступил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, который отметил: «За прошедший период ОДКБ утвердилась в качестве важного фактора укрепления
мира и обеспечения региональной безопасности и стабильности. Наглядной демонстрацией
тому стала успешная миротворческая миссия
Организации в начале текущего года.
Мы создали обширную договорно-правовую базу, необходимые рабочие и координирующие органы, а также механизмы,
нацеленные на решение стоящих перед
Организацией задач. На практике соответствующее внимание уделяется укреплению
и консолидации взаимного доверия внутри
ОДКБ. Расширяются международные связи
ОДКБ. В прошлом году в рамках таджикского
председательства завершили ратификаци-

онные процедуры и запустили деятельность
институтов наблюдателей при ОДКБ и партнёров ОДКБ.
На постоянной основе проводятся полевые и командно-штабные учения, принимаются меры по повышению оснащённости сил
и средств системы коллективной безопасности современными видами вооружений
и военной техникой. Всё это способствует
поддержанию высокой степени боевой готовности, мобильности, выучки и навыков
командного и личного состава по совместному
решению общих задач.
ОДКБ сегодня является важной площадкой
для равноправного диалога и сотрудниче-

ства между государствами-членами во всех
трёх базовых измерениях: в политическом
взаимодействии, в военном сотрудничестве
и в совместных усилиях противодействия
современным вызовам и угрозам.
Важным документом, ведущим нашу Организацию по собственному пути развития,
является Стратегия коллективной безопасности
ОДКБ на период до 2025 года, в которой нашли
отражение принципы нашего взаимодействия
на среднесрочную перспективу. Наша общая
оценка состояния и перспектив развития Организации отражена в совместном заявлении,
которое мы примем по итогам саммита.
Отмечу лишь то, что сегодня перед нами
стоят не менее важные задачи по укреплению
нашей общей безопасности. С учётом многократного роста вызовов и угроз безопасности
нам предстоит наращивать совместные усилия
по укреплению потенциала и возможностей
Организации.
На примере Афганистана мы видим, что
за последние четыре десятилетия накапливались негативные факторы, которые способствовали ухудшению военно-политической
и социально-экономической ситуации в этой
стране. В этой связи ОДКБ нужно быть готовой
к различным сценариям развития ситуации на
южных рубежах. Таджикистан намерен и далее
активно вносить свою лепту в обеспечение
общей безопасности в регионах ответственности Организации».
Следующим выступил Премьер-министр
Республики Армении Никол Пашинян — уже,
как он выразился, «в национальном качестве».
Премьер-министр, в частности, подчеркнул:
«В истории ОДКБ очень много позитива, потому что реально ОДКБ была, есть и будет
важнейшим фактором в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. Но, как
мы уже видим, в сегодняшнем юбилейном
саммите мы обсуждаем не только юбилейные
вопросы, потому что в зоне ответственности
ОДКБ ситуация довольно напряжённая.
…Армения как член-учредитель Организации Договора о коллективной безопасности
привержена дальнейшему развитию Организации и считает её ключевым фактором для
стабильности и безопасности в Евразийском
регионе, а также для безопасности Республики Армении и положительно настроена на
поддержание в полном объёме Организации
в её дальнейшем развитии».

Итоговым на саммите стало выступление
Генерального секретаря ОДКБ Станислава
Васильевича Зася, который отметил: «Я хотел
бы прежде всего выразить признательность
вам за сегодняшнюю встречу, посвящённую
юбилею ОДКБ. 20 лет для международной
организации — это не так уж много. Но за
эти годы пройден такой колоссальный путь:
от формирования идеи коллективной обороны
до состоявшейся международной многопрофильной организации.
Поэтому, пользуясь возможностью, я
хотел бы поздравить вас, уважаемые главы
государств, с юбилеем и поблагодарить за
ваш большой труд по становлению, развитию
и укреплению нашей Организации. Потому что,
конечно же, без вашего постоянного внимания,
поддержки это всё было бы невозможно.
На столе в ваших папках находится аналитический обзор о деятельности ОДКБ за 20 лет
своего существования. Этот обзор подготовлен
секретариатом во исполнение поручения Президента Республики Таджикистан. Кстати, сама
работа над этим обзором у нас была очень
интересная и полезная. В преддверии таких
больших юбилеев мы попытались взглянуть
на пройденный путь, оценить нынешнее состояние ОДКБ, и сложилось такое устойчивое
хорошее чувство: нам есть чем гордиться.
В формате Организации успешно функционирует механизм координации внешнеполитической деятельности, в рамках которого
формируется консолидированная позиция
наших государств по актуальным вопросам
региональной и глобальной повестки дня. Хотя
я согласен с Александром Григорьевичем, что

сейчас этого явно недостаточно. Мы не должны
избегать ответов, консолидированных ответов
на самые острые вопросы.
Налажено взаимодействие с международными региональными организациями и их
профильными структурами. Сохранён и, что
очень важно, культивируется принцип приоритетности политико-дипломатических средств
в достижении целей ОДКБ. Это, наверное,
одна из главных скреп нашей Организации.
За эти годы мы существенно нарастили
силовой потенциал ОДКБ. Совершенствуется
структура, оснащение и уровень подготовки
органов управления и формирования системы
коллективной безопасности.
Важным достижением ОДКБ считаем формирование единой системы подготовки кадров,
органов управления и войск. Конечно, высшей
формой этой системы являются проводимые
нами ежегодно на плановой основе комплексные совместные учения.
Создан и развивается эффективный механизм противодействия современным вызовам
и угрозам: незаконному обороту наркотиков,
нелегальной миграции, международному
терроризму, преступности с применением
информационных технологий. С этой целью
на плановой основе проводятся совместные
оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции. Результаты
свидетельствуют об их востребованности
и эффективности.
Завершается формирование коллективных
инструментов по обеспечению биологической
безопасности — звучала эта тема сегодня,
я думаю, что вернёмся к ней.

30 ЛЕТ ОДКБ

|

29

Важное место занимает система кризисного
реагирования ОДКБ. Наверное, закономерно,
что с учётом первого практического опыта,
полученного в Казахстане, по тестированию
этой системы сегодня мы тоже будем рассматривать вопросы совершенствования системы
кризисного реагирования.
Дальнейшее развитие нашей Организации
будет осуществляться с учётом ваших решений, указаний, в том числе я благодарен за
сегодняшние высказанные желания и указания,
и на основе плана реализации Стратегии коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года.
Кстати, нам уже в следующем году нужно
приступить к подготовке исходных данных
для разработки новой Стратегии коллективной
безопасности ОДКБ на следующий период,
2026–2030 гг. Уже время подошло, да и ситуация сейчас существенно другая, чем она
была пять лет назад. Это тоже большая работа,
и, наверное, тут важно объединение аналитической составляющей наших государств».
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Заявление Совета коллективной
безопасности Организации Договора
о коллективной безопасности в связи
с 30-летием Договора о коллективной
безопасности и 20-летием Организации
Договора о коллективной безопасности
Мы, члены Совета коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности, в связи с 30-летием подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летием
учреждения на его основе нашей Организации
заявляем, что сделанный нами выбор в пользу
объединения усилий по поддержанию мира и
безопасности на евразийском пространстве
выдержал испытание временем.
Договор, заключённый в 1992 году, выполняет свою главную задачу по обеспечению
безопасности и стабильности, территориальной целостности и суверенитета участвующих
в нём государств. Предпринятые нами усилия
по укреплению Организации и её адаптации
к современной геополитической ситуации
позволили активизировать военно-политическое взаимодействие и сформировать эффективную систему коллективной безопасности
и противодействия вызовам и угрозам.
ОДКБ, созданная в 2002 году, подняла
сотрудничество государств-членов на качественно новый уровень союзнических отношений, накопила значительный потенциал
для противодействия широкому спектру
современных вызовов и угроз, превратилась
в важный фактор мира и стабильности на
евроазиатском пространстве.
Продолжается совершенствование структуры Организации, расширяется спектр её
деятельности по всем основным направлениям, включая внешнеполитическую координацию, военное и военно-экономическое
сотрудничество, кризисное реагирование,
миротворчество, парламентское измерение,
борьбу с международным терроризмом и экстремизмом, обеспечение информационной
и биологической безопасности, противодействие организованной транснациональной
преступности, в том числе незаконному производству и обороту наркотических средств
и психотропных веществ и их прекурсоров,
незаконному обороту оружия, легализации
(отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, нелегальной миграции.
Располагая соответствующим потенциалом
для обеспечения безопасности и стабильности
государств-членов, Организация твёрдо исходит
из безальтернативности решения существующих

международных проблем политико-дипломатическими средствами и уделяет приоритетное
внимание выработке скоординированных подходов к проблематике оздоровления международной обстановки, противодействия вызовам
и угрозам, с которыми приходится сталкиваться
государствам — членам ОДКБ.
Проведённая в январе 2022 года миротворческая операция ОДКБ в Республике Казахстан
подтвердила готовность Коллективных сил
эффективно решать задачи по обеспечению
безопасности государств-членов и продемонстрировала международному сообществу
дееспособность Организации к оперативному
развёртыванию и завершению миссии, тем
самым проявив высокий статус ОДКБ в системе
международных и региональных организаций.
Удовлетворены нашим расширяющимся
взаимодействием на международной арене
и уровнем внешнеполитической координации
по основным пунктам глобальной и региональной повесток дня. Готовы к углублению
сотрудничества с Организацией Объединённых
Наций, другими заинтересованными международными и региональными организациями
и государствами.
За период, прошедший с момента подписания Договора, международные отношения
в условиях разобщённости мирового сообщества всё чаще характеризуются обострением
напряжённости.
Вызывает озабоченность ситуация в Афганистане и на других внешних границах
государств — членов ОДКБ. В связи с этим
выражаем готовность обеспечить безопасность
рубежей зоны ответственности Организации
Договора о коллективной безопасности.
Серьёзно обеспокоены тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации
в обход общепризнанных международно-правовых норм и принципов, использованием
силы или угрозой применения силы для решения конфликтов в нарушение Устава ООН.
Озабочены селективным применением общепризнанных норм и принципов международного
права, игнорированием международно признанных переговорных форматов, нежеланием
считаться с законными интересами суверенных
государств, вмешательством в их внутренние

дела, применением односторонних санкций
и ограничений в нарушение прерогатив Совета
Безопасности ООН, проявлениями двойных
стандартов, ненависти и нетерпимости.
Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в Евразийском регионе,
подчёркиваем важность снижения напряжённости на континенте и подтверждаем готовность
налаживать практическое взаимодействие
с Организацией Североатлантического договора.
Решительно осуждаем любые попытки фальсификации исторических событий, связанных
с нашим общим вкладом в противодействие
нацистской агрессии. Совместными усилиями
будем продолжать противодействовать любым
попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии.
Чтим память предков, погибших в годы Великой
Отечественной войны, осуждаем проявления
«войны» с памятниками в честь борцов с нацизмом, обеления участников нацистского движения и их пособников. Выражаем серьёзную
озабоченность в связи с попытками запретить на
законодательном уровне символику, ассоциируемую с Победой над нацизмом. Подчёркиваем, что
факты изгнания и истребления нацистами и их
пособниками мирного населения СССР, установленные в Приговоре Международного военного
трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться
как геноцид народов Советского Союза.
Пройденный нами путь, в результате которого Организация Договора о коллективной
безопасности приобрела новое качество, стала авторитетной структурой международной
и региональной безопасности, позволяет
с уверенностью смотреть в будущее.
Выступая с настоящим Заявлением в связи
с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием ОДКБ, подтверждаем, что Организация будет последовательно
обеспечивать безопасность, суверенитет
и территориальную целостность её государствчленов, работать над укреплением глобальной
и региональной безопасности, справедливым
урегулированием международных проблем на
основе общепризнанных норм и принципов
международного права.
Город Москва,
16 мая 2022 года
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Военно-экономическое
сотрудничество
В Объединённом штабе ОДКБ состоялось заседание Рабочей группы по вопросам военноэкономического сотрудничества при председателе Межгосударственной комиссии по
военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.
Заседание прошло под председательством
секретаря Межгосударственной комиссии по
военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ
(МКВЭС) Виктора Зиновьева.

Участники заседания обсудили ход реализации решений прошедшего в сентябре 2021
года в Минске XIX заседания МКВЭС, а также
рассмотрели комплекс вопросов, которые
в последующем будут включены в проект
повестки дня XX заседания МКВЭС, которое

состоится в сентябре-октябре этого года
в Российской Федерации. Важным результатом
заседания явилось то, что значительная часть
рассмотренных проектов и документов получила поддержку и одобрение его участников.
В числе согласованных документов —
проекты решений СМО ОДКБ и МКВЭС по
созданию межгосударственной системы каталогизации предметов снабжения Вооружённых
сил государств — членов ОДКБ, нормированию
вопросов взаимной охраны прав на результаты
интеллектуальной деятельности, полученные

и используемые в ходе военно-экономического
сотрудничества в формате ОДКБ.
Принято решение продолжить работу по
согласованию проектов решений уставных органов Организации по вопросам дальнейшего
развития кооперации и интеграции предприятий
и организаций оборонно-промышленных (военно-промышленных) комплексов государств —
членов ОДКБ с целью последующего внесения
их на рассмотрение XX заседания МКВЭС.
Участниками заседания также согласован
проект плана работы Комиссии на 2023 год.

Объединённым штабом ОДКБ разработаны
документы по созданию и совершенствованию
всех компонентов системы коллективной безопасности Организации — Коллективных сил
оперативного реагирования ОДКБ, Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона, Миротворческих сил
и Коллективных авиационных сил. Разрабатываются новые для Организации документы,
в том числе схемы защищённой мультисервисной сети связи ОДКБ, Соглашения о совместном материально-техническом и медицинском
обеспечении Войск (Коллективных сил) ОДКБ
и другие.
Основное внимание в деятельности
Объединённого штаба направлено на обеспечение качественной подготовки и проведения совместных мероприятий оперативной
и боевой подготовки.

Только в минувшем году успешно проведены совместные учения на территориях Таджикистана, Кыргызстана и России,
способствовавшие повышению готовности
Войск (Коллективных сил) и продемонстрировавшие решимость защищать суверенитет
наших государств, обеспечить коллективную
безопасность в зоне ответственности ОДКБ.
Подтверждением тому стали практические
действия Коллективных миротворческих сил
ОДКБ в январе нынешнего года при оказании
помощи Республике Казахстан.
В 2022 году практика военных учений,
нацеленных на наращивание оборонного потенциала Организации, совершенствование
боевой выучки, слаженности и поддержания
готовности Войск (Коллективных сил) ОДКБ
к выполнению задач по обеспечению коллективной безопасности будет продолжена.

Объединённому штабу ОДКБ —
19 лет
28 апреля 2003 года в городе Душанбе Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности,
руководствуясь необходимостью создания
военно-штабного органа, отвечающего за подготовку предложений и реализацию решений
в сфере военного сотрудничества, принял решение о создании постоянно действующего
рабочего органа — Объединённого штаба ОДКБ.
На Объединённый штаб возлагаются задачи,
связанные с формированием, функционированием и применением Войск (Коллективных
сил), подготовкой и проведением совместно
с оборонными ведомствами государств —
членов Организации совместных мероприятий
оперативной и боевой подготовки, военно-техническим сотрудничеством, координацией
совместной подготовки кадров и специалистов
для Вооружённых сил государств-членов, а также с организацией функционирования Центра
кризисного реагирования ОДКБ.
Говоря о 19-й годовщине, начальник
Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что
в Объединённом штабе ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в регионах коллективной безопасности. «Минувший год и начало нынешнего года для всех нас были очень
непростыми, но все задачи многонациональный коллектив Штаба выполнил успешно», —
сказал Анатолий Сидоров.
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Удалённое телемедицинское
консультирование
Состоялась рабочая встреча руководителей медицинских служб оборонных ведомств государств — членов ОДКБ
по вопросам совершенствования медицинского обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ под общим руководством начальника Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова.

В

Москве в Центре кризисного реагирования ОДКБ находились начальник
управления — заместитель начальника
Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской
Федерации генерал-майор медицинской службы
Олег Калачёв и представители профильных
структурных подразделений. Посредством
видео-конференц-связи в совместном мероприятии приняли участие руководители
медицинских служб оборонных ведомств
и главные военно-медицинские специалисты
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана и Военно-медицинской академии
имени С.М. Кирова.
Особое внимание участники встречи
уделили обсуждению вопроса о формировании системы удалённых телемедицинских
консультаций. С докладом о современном
состоянии системы удалённых телемедицинских консультаций Вооружённых сил
Российской Федерации, созданной в том
числе в труднодоступных и отдалённых районах России, выступил начальник Центра
координации медицинского обеспечения
Министерства обороны Российской Федерации полковник медицинской службы Андрей
Леонидов.
Он, в частности, отметил, что с момента
создания системы удалённых телемедицинских
консультаций Министерства обороны Российской Федерации врачами-специалистами

проведено почти пять тысяч консультаций,
телемедицинские технологии активно применяются при ведомственном, межведомственном и международном взаимодействии. При
использовании системы удалённых телемедицинских консультаций проведено более 1100
веб-конференций, 29 международных, в том
числе с государствами — членами ОДКБ по
вопросам борьбы с COVID-19.
Участники рабочей встречи пришли к общему мнению о важности данного направления
и отметили, что внедрение системы телемедицинских консультаций позволит повысить
качество медицинской помощи пациентам военно-медицинских организаций государств —
членов ОДКБ, уровень учебно-методической
поддержки их медицинских специалистов
и в целом повысит уровень интеграции и взаимодействия военных специалистов в рамках
Организации Договора о коллективной безо
пасности.
Принято решение продолжить работу
в оборонных ведомствах государств — членов
ОДКБ по созданию в ОДКБ системы удалённых
телемедицинских консультаций для оказания
консультативной (учебно-методической) помощи медицинским специалистам главных (центральных) военно-медицинских организаций
по линии своей ответственности, рассмотреть
предложения в ходе научно-практической
конференции «Актуальные вопросы медицинского обеспечения Миротворческих сил

ОДКБ, в том числе в интересах международной
миротворческой деятельности».
О ходе реализации мероприятий по формированию сводного (совместного) медицинского отряда в составе Миротворческих сил
ОДКБ и о разработке проекта Рекомендаций
по медицинскому обеспечению Войск (Коллективных сил) ОДКБ рассказал начальник
медицинской службы Объединённого штаба
ОДКБ полковник медицинской службы Иван
Пчельников.
Участники рабочей встречи также заслушали информацию начальника Главного военно-медицинского управления Вооружённых сил Республики Казахстан полковника
медицинской службы Тимура Ошакбаева по
вопросам организации медицинского обеспечения миротворческого контингента ОДКБ
в Республике Казахстан в январе 2022 года.
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Подготовка совместных
учений в 2022 году
В Объединённом штабе ОДКБ состоялись первые штабные переговоры по организации и проведению совместных
учений с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, спланированных к проведению в 2022 году. В переговорах под
общим руководством первого заместителя начальника Объединённого штаба ОДКБ генерал-лейтенанта Хасана
Калоева приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан
и Секретариата ОДКБ.

В

ходе переговоров рассмотрены
и обсуждены основы замыслов проведения совместных учений, составы привлекаемых на учения органов
управления и войск, а также порядок участия
в совместных мероприятиях приглашённых
контингентов и наблюдателей. В рамках
оперативно-стратегического учения «Боевое
братство-2022» предусмотрено проведение
комплекса мероприятий.
Под руководством начальника Объединённого штаба ОДКБ в ходе проведения стратегической командно-штабной тренировки Центром кризисного реагирования Организации
во взаимодействии с оперативными группами
заинтересованных министерств и ведомств
государств будут детально рассматриваться
факторы, влияющие на состояние коллективной безопасности, прогнозироваться развитие
военно-политической и стратегической обстановки, определяться вероятность и меры по
урегулированию кризисных ситуаций.
На территории Республики Казахстан планируется провести объединяющие подготовку
различных компонентов Войск (Коллективных
сил) ОДКБ учения: командно-штабное учение
с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022», спе-

циальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2022» и с силами и средствами
материально-технического обеспечения Войск
(Коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2022».
На территории Республики Таджикистан
в целях отработки задач по применению сил
и средств системы коллективной безопасности
ОДКБ в интересах противодействия международным террористическим организациям спланировано совместное учение с подразделениями
Коллективных сил быстрого развёртывания
Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022».
На завершающем этапе оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2022»

в Кыргызской Республике планируется
проведение командно-штабного учения
с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2022», в ходе которого будут
отрабатываться задачи постконфликтного
урегулирования в кризисной зоне и проведение
миротворческой операции.
Организация и проведение данных мероприятий осуществляется в соответствии
с Положением о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате
ОДКБ, утверждённым Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 28 ноября
2019 года.

ОПК РФ
СпеЦИАЛЬНый
пРОекТ

технИка, технологИИ
И решенИя для арктИкИ

•
•
•
•
•

Этапное совещание под руководством Владимира Путина
Решение социальных, экономических, инфраструктурных задач
Особенность проектов в Арктике
Инвестиции и технологии для региона особой важности
Определить единого оператора в сфере морской доставки грузов
северного завоза
• Развитие ледокольного флота страны
• Надёжная защита северных рубежей России и её арктических интересов
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Основой обеспечения такой стабильности
в том числе является мониторинг вечной мерзлоты. Её таяние может одинаково негативно
отразиться и на экосистемах, и на объектах
инфраструктуры в Арктике и на прилегающих
территориях».
Глава государства подчеркнул, что научные
данные и своевременные прогнозы позволят «принимать максимально эффективные
управленческие решения, в том числе в рамках развития международной кооперации
в Арктике».
По мнению Президента РФ, немаловажное
значение имеет реализация инвестиционных
проектов, назвав их приоритетными: «От них
во многом зависит дальнейшее развитие Арктических регионов и благополучие их жителей,
сохранение и создание здесь рабочих мест,
выполнение обязательств России перед ответственными деловыми партнёрами.

АРкТИчеСкИе пРИОРИТеТы
Этапным для перспективного развития Арктической зоны России стало проведённое Президентом России Владимиром Путиным совещание, которое было посвящено широкому кругу вопросов, связанных с решением социальных,
экономических, инфраструктурных задач в этом важнейшем регионе. Реализация масштабных инвестиционных
проектов в Арктике, как подчеркнул Владимир Путин, «всегда была и остаётся для нас приоритетом».

О

ткрывая совещание, Владимир Путин
напомнил: «На арктических территориях России проживают и трудятся
сотни тысяч наших граждан, сконцентрированы практически все направления
национальной безопасности нашей страны:
экологическое, ресурсное, военно-политическое,
технологическое. И сразу подчеркну: сейчас,
с учётом разного рода внешних ограничений
и санкционного давления, всем проектам
и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо
уделять особое внимание: не откладывать их,
не сдвигать вправо, а напротив, на попытки
сдержать наше развитие мы должны ответить
максимальным наращиванием темпов работы как
по текущим, так и по перспективным задачам».
Владимир Владимирович обозначил три
ключевых направления арктической повестки:
«Первое — это развитие Северного морского
пути: создание здесь современной портовой
и аварийно-спасательной инфраструктуры,
спутниковых систем мониторинга, связи, а также реализация наших амбициозных, в хорошем
смысле этого слова, планов по расширению

ледокольного и грузового флота, строительству судов-газовозов арктического класса.
Второе — это оборудование для арктических портов и терминалов, судов и навигации,
для промышленных предприятий региона.
Рассчитываю услышать сегодня предложения
по импортозамещению и локализации производства такого оборудования на территории
России.
Третье важнейшее направление — это
экология и окружающая среда. Все программы, проекты в Арктике мы рассматриваем
в тесной увязке с задачами сохранения биоразнообразия и арктических экосистем, а также
с долгосрочной работой по решению задач
климатической повестки.
Так, проекты по ликвидации накопленного
ущерба должны быть продолжены в полном
объёме. Это касается и научно-исследовательских программ, прежде всего направленных
на обеспечение стабильного баланса между
экономическим развитием и сбережением
арктической природы. Здесь экосистема очень
хрупкая...

Очевидно, что многие проекты сегодня
нуждаются в корректировке и дополнительной
поддержке и гибких, нестандартных решениях
по финансированию, применяемым технологиям, снабжению материалами, строительной
техникой и комплектующими».
Среди прозвучавших от руководителя
страны предложений была и мысль о том,
чтобы «определить единого оператора в сфере
морской доставки грузов северного завоза
с использованием ледокольной проводки и
в целом чётко обозначить координатора северного завоза, которым может стать одно
из ведомств — со всеми полномочиями, разумеется, и ответственностью».
Владимир Владимирович особо подчеркнул: «Россия открыта для совместной работы
со всеми заинтересованными партнёрами
в рамках и текущих, и будущих программ
и проектов в Арктике. Подтверждением тому —

созданные здесь специальные условия хозяйствования, разного рода преференции для
представителей российского и зарубежного
бизнеса.
Считаю, что в нынешних условиях следует активнее привлекать к сотрудничеству
в Арктике и так называемые внерегиональные государства и объединения — здесь всем
достаточно будет работы. Всем, кто так же,
как и Россия, заинтересован в устойчивом
развитии этого уникального региона, мы будем
предлагать совместную работу. Рассматриваем Арктику не как поле геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности
и конструктивного сотрудничества».
Президент считает, что у нас достаточно
площадок для международного научного
взаимодействия — например, ледостойкое
судно «Северный полюс»: «Работая в формате
действующей дрейфующей лаборатории,
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а там, по-моему, 16 лабораторий намечено создать, оно обеспечит самый широкий
комплекс исследований: от донных отложений и льда до верхних слоёв атмосферы. Это
судно не имеет аналогов, и мировое научное
сообщество, безусловно, заинтересовано
в том, чтобы оно появилось и начало работать. Нужно без волокиты завершить все
испытания, чтобы этой осенью, как и планировали, оно отправилось в свою первую
экспедицию».
В.В. Путин уделил внимание и социальной
сфере: «Вопросы, наиболее чувствительные
для граждан, должны всегда находиться
в центре нашего внимания, а в экстремальных
условиях Арктики речь идёт о здоровье, безо
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пасности людей, о жизнеобеспечении целых
городов и посёлков.
Вы знаете, что сейчас в результате действий
недружественных стран ряд транспортных,
логистических цепочек нарушен. Некоторые
иностранные компании не в полной мере или
вовсе не исполняют свои контрактные обязательства. Безусловно, в текущей ситуации это
создаёт для нас определённые трудности, но
у нас есть все ресурсы и все возможности,
чтобы быстро найти альтернативные решения,
а в долгосрочной перспективе ещё и больше
укрепить нашу независимость от внешних
факторов. Чрезвычайно важная задача.
Для этого всем ответственным ведомствам,
задействованным в Арктике, надо грамотно
и быстро переналадить работу, прежде всего
чтобы бесперебойно обеспечивать жителей
арктических территорий, вахтовиков, предприятия и социальные объекты региона продовольствием и медикаментами, топливом,
стройматериалами, оборудованием, тем более что уже совсем скоро начинается период
северного завоза. Он должен пройти чётко
и организованно, по графику, без сбоев.
Арктика должна быть снабжена всеми
необходимыми товарами и услугами, причём
в полном объёме. Это принципиально важно
для того, чтобы гарантировать стабильность
цен в арктических населённых пунктах. Тре-

буется оперативно подготовить перечень
и график движения задействованных в завозе
судов, обеспечить их приоритетный выход из
портов, а также более активно использовать
воздушный транспорт.
И добавлю: прошу Правительство, глав Арктических регионов взять на особый контроль
ритмичное строительство и обновление социальных объектов: детских садов, школ, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов. Всё,
что предусмотрено нашими программами,
национальными проектами, должно быть
реализовано.
Прошу доложить сегодня, что планируется
сделать для уверенного прохождения ключевых, комплексных инициатив, прохождения
их в нужном нам, рабочем ритме и режиме,
в целом для дальнейшего развития деловой
активности в Арктике, включая поддержку
малого и среднего бизнеса».
Глава государства затронул и сложности
взаимодействия России с западными странами:
«Вновь подчеркну, что отказ ряда западных
стран от нормального сотрудничества, в том
числе от российских энергоресурсов — от
части хотя бы из них, уже ударил по миллионам
европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается, кстати говоря,
и на Соединённых Штатах. Везде растут и цены,
и инфляция зашкаливает просто — для этих

стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Безусловно, и мы сталкиваемся
с проблемами, но для нас открываются альтернативные возможности, варианты и новые
окна возможностей.
Так, что касается российской нефти, газа,
угля, мы сможем увеличить их потребление на
внутреннем рынке, стимулировать глубокую
переработку сырья, а также нарастить поставки
энергоресурсов в другие регионы мира — туда,
где они действительно нужны. Для решения
этой задачи используем все имеющиеся возможности, включая развитие транспортных
коридоров, в том числе речь идёт о железнодорожном Северном широтном ходе.
Активная стройка на объектах этой магистрали должна начаться уже в текущем году.
Я обращаю внимание Правительства, РЖД,
Газпрома, других компаний, задействованных
в проекте, это прямое поручение, прошу вас
так к этому и относиться. Мы давно занимаемся Северным широтным ходом. Запуск
этого проекта позволит в том числе разгрузить
БАМ и Транссиб, и это принципиально важно
с учётом переориентации на восток наших
основных экспортных ресурсов.
Я вчера разговаривал с губернатором
Амурской области, там в некоторых местах
каждые пять минут поезд идёт. Каждые пять
минут! Кстати говоря, он обратился с прось-

бой помочь в строительстве виадуков — надо
обязательно сделать, потому что для граждан
нужно создать нормальные условия жизни
там, в этих районах».
Выступивший затем заместитель председателя Правительства России, председатель Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики Юрий Трутнев отметил,
что уже создана законодательная база для
повышения инвестиционной привлекательности российской Арктики. Разработаны
и приняты Основы государственной политики
Российской Федерации в Арктике, Стратегия развития Арктической зоны Российской

рубрика
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Федерации и обеспечения её национальной безопасности на период до 2035 года.
Принято шесть федеральных законов, 40
нормативных актов.
«Используя опыт Дальнего Востока, мы
сделали систему преференций в Арктике
дифференцированной по четырём видам
экономической деятельности, — сообщил
Юрий Трутнев. — Как результат, прирост новых
проектов в Арктической зоне на 20–25% превышает дальневосточные показатели. Сегодня
в Арктике с государственной поддержкой
реализуется более 460 проектов. Объём инвестиций по соглашениям превышает 1,3 трлн
рублей. В результате их реализации будет создано 30 тыс. рабочих мест».
По его словам, действия недружественных
стран создали ряд сложностей в реализации
проектов, увеличили стоимость привлекаемых
заимствований, в связи с чем Юрий Трутнев
внёс предложение о субсидировании процентных ставок по ключевым арктическим проектам. Необходимый объём финансирования
в 2022 году — 5,9 млрд рублей.
«Системным условием реализации проектов Арктической зоны является развитие Северного морского пути, — особенно подчеркнул он. — Северный морской путь позволяет
завозить необходимые материалы для строительства проектов, транспортировать сырьё
и готовую продукцию, по сути, «сшивает»
российский Север. Стратегической задачей
является создание на базе Северного морского пути нового глобального транспортного
коридора. Основной объём перевозки по Северному морскому пути до 2024 года должны
обеспечить четыре компании: «НОВАТЭК»,
«Газпромнефть», «Роснефть» и «Северная
звезда». При выполнении этими компаниями
планов объём перевозки по СМП до 2030 года
превысит 200 млн тонн.
Увеличение грузопотока требует значительной работы по всей трассе СМП в целях
обеспечения надёжной, безопасной транспортировки грузов — эта работа проводится. На российских верфях строится четыре
атомных ледокола, в том числе уникальный
ледокол «Лидер». До 2030 года необходимо
построить ещё шесть ледоколов, четыре из
них планируется построить за внебюджетные
средства.

40

|

ОБОРОННО-пРОМышЛеННый кОМпЛекС РФ

С 2025 года компания «Росатом» запустит
регулярную транзитную линию, что позволит
увеличить объём международного транзита
к 2030 году до 30 млн тонн. В части развития
портовой инфраструктуры ведётся строительство четырёх терминалов в акватории Северного морского пути с общим объёмом инвестиций
более 300 млрд рублей до 2030 года.
Важнейшим вопросом является модернизация аварийно-спасательной инфраструктуры, расширение сети аварийно-спасательных
центров флота, авиации МЧС. Отдельная задача — развитие космической группировки
в целях создания устойчивой системы связи,
метеорологии, радиолокации льда.
Общий прирост валового продукта от арктических проектов до 2035 года составит более
30 трлн рублей, прирост налоговых поступлений — 13 трлн руб. На каждый бюджетный
рубль компании инвестируют 15 рублей собственных средств. Бюджетные инвестиции
окупаются за четыре года.

Министерство по развитию Дальнего
Востока и Арктики совместно с «Росатомом»
запускает в августе текущего года регулярную
каботажную линию между Санкт-Петербургом
и Владивостоком. Рейсы будет выполнять лихтеровоз «Севморпуть». Это позволит снизить
стоимость перевозки грузов, необходимых для
инвестиционных проектов, а также поможет
в обеспечении северного завоза.
Работы на Севере предстоит ещё много.
Одной из важнейших задач является создание комфортных условий для жизни людей.
Большая работа по модернизации коммунальной инфраструктуры, реновации жилого фонда
будет проводиться в Норильске. Основной
объём этой работы — 120 млрд рублей —
взяла на себя компания «Норникель».
Ещё одно важное направление работы
в Арктике — развитие науки и технологий.
С этой целью в Арктической зоне создаётся два научно-образовательных центра:
в Архангельской области и Республике Саха
(Якутия). Завершается строительство ледостойкой самодвижущейся платформы, на базе
которой будут проводиться океанологические,
биологические, экологические исследования.
На Ямале будет построена круглогодичная
арктическая научная станция «Снежинка»,
использующая передовые технологии в области производства чистой энергии и систем
жизнеобеспечения.
Завершая своё выступление, хочу представить те результаты, на которые мы должны выйти
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держки, в том числе в рамках так называемой
Фабрики проектного финансирования, а также
рассмотреть вопрос распространения льгот,
которыми пользуются резиденты Арктической
зоны России, на проекты уже действующих
здесь компаний, — ясно, что вопросов здесь
много, и стоимость, сейчас об этом говорили,
не буду повторять, — тем самым дав им возможность наращивать свои мощности, расширять производство. Прошу проработать вопрос
о порядке предоставления таких льгот.
И в заключение — о предложении, связанном с развитием жилищной и социальной
инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований Арктической
зоны, другими словами, военных городков

к 2030 году, обеспечивая выполнение государственной программы по социально-экономическому развитию Арктики, Стратегии развития
АЗРФ и показателей национальных проектов.
Количество проектов, реализующихся с государственной поддержкой, составит не менее 1300,
объём фактически осуществлённых частных инвестиций — не менее 730 млрд рублей, объём
планируемых инвестиций по соглашениям —
почти 5 трлн. Будет создано не менее 110 тыс.
рабочих мест. Средняя зарплата в Арктической
зоне возрастёт до 159 тыс. рублей».
Затем прозвучало ещё несколько выступлений, посвящённых ряду различных сфер по
освоению и защите Арктической зоны России.
Завершая обсуждение, Владимир Путин резюмировал: «Прежде всего считаю необходимым

утвердить сводный план развития Северного
морского пути на период до 2035 года, чтобы
обеспечить надёжную, безопасную перевозку грузов по этой важнейшей транспортной
магистрали — по Северному морскому пути.
Я прошу Правительство учесть в плане следующие задачи.
Первое. Чётко обозначить долгосрочный
перспективный грузопоток по Северному
морскому пути, указав здесь конкретные инвестиционные проекты, обязательства грузоотправителей по объёмам грузопотока, потому
что от этого мы должны и инфраструктурой
заниматься, а также размер и номенклатуру
необходимого ледокольного флота — сейчас
только что все коллеги практически об этом
и говорили. Но не только ледокольного —

я согласен с руководителем «Росатома»: нам
нужно, конечно, думать и о тех судах, которые
будут работать, за ледоколами будут ходить.
Это 132 судна, по-моему, которые я назвал,
об этом тоже, конечно, нужно подумать уже
сейчас. И от этого, от объёма перевозок, будет
зависеть и план по обновлению флота.
Следует чётко зафиксировать сроки
и объёмы поставок судов ледокольного флота,
грузовых судов арктического класса, о чём
я сказал, сроки нужно обозначить, а также
комплектующего оборудования, которое
необходимо для их строительства. С учётом
этого предусмотреть меры по модернизации
и расширению производственных мощностей
наших судостроительных предприятий. На
ремонт тоже нужно отреагировать...
Второе. В сводном плане развития Севморпути необходимо предусмотреть строительство
и содержание аварийно-спасательного флота
и комплексных аварийно-спасательных центров МЧС. Мы сегодня об этом не говорили
практически, но это очень важная задача.
Я знаю, упоминалось о вертолётной группировке и так далее, но этого, конечно, недостаточно,
это отдельная тема. Прежде всего, конечно,
думать об этом нужно в местах реализации
наиболее важных, масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов.
Третье. По всем мероприятиям сводного плана должны быть определены объёмы
и источники финансирования, причём предметно, как говорится, с разбивкой по годам.
Далее. Мы уже говорили, что задача особой
важности — это полное и своевременное обеспечение северного морского завоза. Прошу
разработать специальный федеральный закон
о северном завозе. Закон должен отразить все
аспекты, начиная от определения перечня грузов завоза и обеспечения их транспортировки
до планирования, реализации и контроля за
исполнением всех этих мероприятий. Одновременно следует модернизировать существующие и формировать новые транспортные
коридоры с использованием Севморпути
и прилегающих к нему акваторий.
Что касается реализации инвестиционных
проектов в Арктике, то здесь прошу активно
задействовать механизмы государственной под-

и баз, где проживают наши военнослужащие,
семьи их, дети. Прошу Правительство и министра обороны взять этот вопрос на контроль,
в том числе в срок до 2024 года обеспечить
комплексную модернизацию инфраструктуры,
энергетических, жилых и социальных объектов в ЗАТО Мурманской области — основном
районе базирования Северного флота, продолжить эту работу и во всех других Арктических
регионах при содействии и участии глав субъектов Федерации и наряду со строительством
и модернизацией детсадов, школ, медицинских
и культурно-досуговых учреждений уделить
особое внимание созданию здесь новых рабочих мест. Это важнейшая задача, которая
напрямую связана с благополучием семей
наших военнослужащих».
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спасательный аппарат ас-40

современная навИгацИонная
технИка

Экипаж глубоководного спасательного аппарата АС-40 Тихоокеанского флота (ТОФ)
в акватории залива петра Великого провёл
тренировку по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.
В ходе тренировки АС-40 был спущен на воду
с борта спасательного судна, после чего экипаж глубоководного аппарата выполнил поиск
стенд-макета ЭПРОНовской выгородки, имитирующей лежащую на грунте подводную лодку.
На специальном водолазном полигоне
личный состав АС-40 произвёл осмотр «аварийной» подлодки, а затем выполнил стыковку
с комингс-площадкой и произвёл вентиляцию
отсеков условной субмарины. После проверки
подачи напряжения и питания экипаж отработал завершающий элемент тренировки, установив связь на условно терпящей бедствие
подлодке со спасательным судном.

Вопросы топогеодезического и навигационного обеспечения соединений и воинских частей
отработали специалисты подразделения топографического обеспечения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО)
в ходе занятия по специальной подготовке
в забайкальском крае.

После выполнения поставленных задач
под водой экипаж АС-40 произвёл успешное
всплытие на поверхность. В ходе мероприятия
была проверена готовность личного состава и
спасательной техники к выполнению задач по
предназначению. Тренировка была проведена
в соответствии с планом боевой подготовки
флота в обеспечении спасательного судна
«Георгий Козьмин».

многоцелевые
И разведывательно-ударные
В Ленинградской области в отдельном вертолётном полку Ленинградского объединения
Военно-воздушных сил и противовоздушной
обороны западного военного округа (зВО)
состоялись учебно-тренировочные полёты
в сложных метеорологических условиях.
В ходе тренировки пилоты многоцелевых транспортных вертолётов Ми-8 и разведывательноударных Ми-28 «Ночной охотник» в условиях
сложных метеорологических условий провели
парные взлёты, полёты в составе звеньев на
минимальных интервалах на высотах 100–150 м
со скоростью до 200 км/ч, а также выполнили
в воздухе манёвры ухода при обстреле ракетами класса «воздух-воздух» и «земля-воздух».
Кроме того, в тёмное время суток лётчики
отработали посадку воздушного судна на неосвещённые, необозначенные площадки без

Так, военнослужащие в составе подразделения
совершили марш в район выполнения задач,
где в полевых условиях развернули современные подвижные навигационно-геодезические
комплексы и подвижные цифровые топографические системы. С помощью специального
оборудования военные топографы создали
3D-макет местности, куда в реальном времени
наносились объекты учебно-боевой обстановки
согласно поступившим данным.
Новые топографические системы способны осуществлять хранение, контроль и выдачу потребителям цифровой информации
о местности, оперативно создавать и обновлять
геоинформационные документы в цифровом
и аналоговом виде.
Кроме того, подвижные цифровые топографические системы способны проводить
анализ и оценку местности в топогеодезическом отношении, печатать топографические
карты, создавать пространственные модели
местности, отображать 3D-модели на экранах
коллективного пользования.

применения посадочных фар с использованием очков ночного видения ОНВ.
Полёты в ночное время осложняются слабой освещённостью земной поверхности, ухудшением видимости объектов и однообразием
окружающей обстановки.
Всего экипажи выполнили две лётные
смены, к полётам было привлечено до 10
вертолётов различных модификаций, более
60 членов экипажей и специалистов наземных служб.

мощнейшая сау «малка»

верку исправности узлов и агрегатов, электрических цепей и электронно-вычислительных
систем, замену масел и смазок, проведение
различного рода регулировочных работ. Для
качественной организации перевода было
развёрнуто более 150 специализированных
рабочих постов.

В Амурской области военнослужащие артиллерийских подразделений общевойсковой
армии Восточного военного округа (ВВО) завершили техническое обслуживание (ТО) одной
из мощнейших самоходных артиллерийских
установок (САу) «Малка», стоящих на вооружении Вооружённых сил Российской Федерации.
Мероприятия прошли в рамках подготовки
к летнему периоду обучения. Помимо замены
масла и фильтров, а также обслуживания коробок передач, редуктора, топливного насоса
двигателя и топливной системы, военнослужащие выполнили ТО заряжающего устройство
и непосредственно 203-мм артиллерийского
орудия САУ, что требует от механиков особенных навыков.

45

Отметим, что на данный момент сезонное
ТО прошла вся техника, стоящая на вооружении объединения, начиная с легковых автомобилей и заканчивая специальными машинами,
вооружением и боевой техникой.
Специалисты ремонтных подразделений,
водители и экипажи машин осуществили про-
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вана экспедиция «Помни войну». Отмечу, что
столь масштабные поиски не проводились ни
в советское время, ни после. С марта по
октябрь к исследованиям в Баренцевом
и Карском морях было привлечено 12 кораблей и судов Северного флота. В результате
обнаружено четыре боевых корабля, 12 судов, два самолёта, уточнено местоположение
20 других кораблей и судов, среди которых
советские подводные лодки Д-3 и К-2. С мая по
сентябрь планируем продолжить комплексную
экспедицию», — проинформировал глава
военного ведомства.
Заключительным вопросом повестки
заседания Коллегии стал ход выполнения
планов деятельности в Главном управлении
связи ВС РФ. Министр обороны сообщил, что

СеРГей шОйГу пРОВёЛ зАСеДАНИе
кОЛЛеГИИ МИНОБОРОНы РОССИИ
В исторический День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской Империи в Национальном центре
управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея
Шойгу прошло заседание Коллегии Минобороны России. Среди основных тем заседания были вопросы поставок
в войска современного вооружения и военной техники, повышения боеготовности Северного флота, защиты
Арктической зоны, создания в рамках ГОЗ новейшей коммуникационной аппаратуры и другие вопросы.

Н

ачиная работу заседания коллегии,
министр обороны генерал армии Сергей
Шойгу напомнил: «239 лет назад Екатерина II по просьбе жителей Крыма,
страдающих от войн, приняла полуостров под
защиту Российского государства. Логическим
продолжением истории российского Крыма стал
референдум 16 марта 2014 года. Абсолютным
большинством голосов крымчане поддержали
воссоединение с Россией, что позволило
сохранить стабильность и мир на полуострове».
Глава военного ведомства заявил, что Российская Федерация остаётся надёжным гарантом безопасности своих граждан, а события
последних месяцев наглядно демонстрируют,
насколько важно для России продолжать совершенствование Вооружённых сил.
«Российская армия выполняет поставленные Верховным главнокомандующим задачи

в ходе проведения специальной военной операции. Последовательно реализуется план по
освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по
налаживанию мирной жизни», — сообщил
министр обороны. Сергей Шойгу подчеркнул,
что российские военнослужащие, участвующие
в операции, проявляют мужество и героизм
при исполнении воинского долга.
«США и подконтрольные западные страны
делают всё, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие
объёмы поставок иностранного вооружения
наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать «до последнего украинца», — заявил глава российского
военного ведомства. — Действия наших войск
и качество применяемого вооружения ещё
раз показывают правильность определённых

военно-политическим руководством страны
приоритетов строительства российских Вооружённых сил».
Сергей Шойгу также добавил, что последовательная реализация плана деятельности
Министерства обороны РФ нацелена на дальнейшее развитие армии и флота и обеспечение
их передовой военной техникой. Кроме того,
внедрение новых способов ведения боевых
действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооружённого
противоборства.
В продолжение заседания министр обороны
России обсудил с участниками ход выполнения
планов деятельности в Южном военном округе,
на Северном флоте и в Главном управлении
связи в части реализации майских указов Президента России и его поручений по итогам
совещаний в Сочи.
В этом году в Южном военном округе
проводится 30 организационных мероприятий, осуществляется поставка более 3 тыс.
единиц современного вооружения и военной
техники, завершается строительство и ввод
в эксплуатацию около 170 объектов военной
инфраструктуры.
Остаются приоритетными мероприятия
подготовки органов военного управления
и подразделений округа. На текущий год их
спланировано более 400, а с начала года уже
проведено более 100. Большое внимание
уделяется вопросам здравоохранения и выполнению социальных гарантий.
Как подчеркнул Сергей Шойгу на заседании
Коллегии военного ведомства, Министерство
обороны Российской Федерации продолжит
обеспечивать военнослужащих округа и их
семьи служебным и постоянным жильём.
На текущий год 758 человек уже заселились
в служебные квартиры, а 849 военнослужащих
обеспечены постоянным жильём, в том числе
по программе военной ипотеки.
«Считаю, что наращивание боевых возможностей войск в совокупности с созданием комфортных условий прохождения
военной службы в значительной мере
способствует повышению эффективности
Вооружённых сил», — выразил мнение министр обороны.

В части северной тематики глава военного
ведомства отметил, что Министерство обороны постоянно держит в поле зрения вопросы
обеспечения военной безопасности Арктической
зоны России. Северный флот решает поставленные задачи в условиях резкого обострения
военно-политической обстановки в Европе,
усиления напряжённости и роста угроз.
«В 2022 году мы продолжаем повышать боевые возможности группировок сил — активно
наращиваем боевой потенциал и проводим перевооружение. В текущем году будет поставлено
более 500 единиц современного оружия», —
заявил генерал армии Сергей Шойгу.
Реализация этих планов, как было подчёркнуто на заседании Коллегии, позволит:
• поэтапно нарастить боевой состав 14-го
армейского корпуса почти в 1,5 раза;
• повысить боевой потенциал береговых
войск по сравнению с текущим, обеспечив
надёжную защиту и суверенитет страны на
северных рубежах;
• создать сплошное радиолокационное
поле, увеличить возможности зенитных ракетных комплексов по контролю воздушного
пространства в Арктической зоне Российской
Федерации;
• расширить присутствие кораблей Северного флота в различных регионах Мирового
океана, а также обеспечить безопасность морской экономической деятельности России.
«В ходе тренировки по управлению Вооружёнными силами, проведённой в феврале
под руководством Верховного главнокомандующего, Северный флот подтвердил способность гарантированно решать задачи по применению морских ядерных сил», — сообщил
министр обороны.
Продолжается модернизация военной
инфраструктуры в Арктике. В прошлом году
построено 117 зданий и сооружений. График
ввода объектов в эксплуатацию на 2021 год
выполнен на 108%. В 2022 году предусмотрено
проведение работ по 28 объектам.
Кроме того, традиционно важным участком
работы на Северном флоте является научная
и исследовательская деятельность.
«В прошедшем году совместно с Русским
географическим обществом была организо-

планомерное переоснащение и повышение
возможностей войск связи продолжается.
Так, в целях наращивания возможностей
системы управления Вооружёнными силами
в 2021 году завершено формирование 24-й
отдельной бригады связи Верховного главного
командования. За последние пять лет создано
более 20 новейших средств и комплексов связи,
поставлено свыше 110 тыс. единиц современной
техники связи, в результате их доля увеличилась до 72%.
Для поддержания орбитальной группировки
связи в марте текущего года запущен второй
модернизированный спутник связи «Меридиан-М». Его работа позволит обеспечить
устойчивую связь в Арктическом регионе на
площади более 3 млн квадратных километров.
Ещё один космический аппарат «Меридиан-М»
будет запущен до конца этого года.
Войска связи успешно выполняют задачи
в ходе проведения операций за пределами
Российской Федерации, апробированы новые
способы организации связи, позволяющие
обеспечивать устойчивое управление войсками
в сложных географических и помеховых условиях.
Генерал армии Сергей Шойгу также подчеркнул, что развитие системы связи Вооружённых
сил идёт по пути использования передовых
телекоммуникационных технологий, в том числе
с внедрением элементов искусственного интеллекта. Их применение уже позволило в десятки
раз сократить время доведения целеуказания
до комплексов высокоточного оружия большой
дальности, таких как «Калибр» и «Кинжал».
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кЛЮчеВОй ФОРуМ
пО ДИВеРСИФИкАЦИИ
ПСБ и компания «Иннопрактика» провели в Санкт-Петербурге на базе исторического здания городского водоканала очередной региональный форум по диверсификации ОПК «Лидерство на гражданских рынках». Ключевым
мероприятием форума стало пленарное заседание «Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста
в новых экономических реалиях». Участники пленарного заседания, на котором собрались более 200 представителей ведущих предприятий страны, обсудили актуальные вопросы развития производства гражданской продукции
в ОПК, перспективные рынки и новые возможности для импортозамещения, повышение конкурентоспособности
гражданской продукции ОПК. Также на заседании были объявлены итоги третьего рейтинга диверсификации
предприятий ОПК «Лидерство на гражданских рынках».

В

рамках деловой программы форума ПСБ,
компания «Иннопрактика», руководители
предприятий ОПК и частного высокотехнологичного бизнеса, служащие
государственных структур и ведомств, а также
представители науки и образования обсудили
актуальные вопросы расширения номенклатуры гражданской продукции, выпускаемой
предприятиями ОПК, а также трудности, с
которыми сталкиваются оборонные компании
при производстве и реализации гражданской
продукции. В центре внимания участников
форума были также вопросы кооперации с

высокотехнологичным бизнесом и вузами,
проблемы инвестирования и сопровождения
процессов разработки и поставок продукции
диверсификации. Кроме того, собравшиеся
отметили ряд лучших практик и наиболее
удачные примеры реализации диверсификационных программ.
В дискуссии приняли участие председатель
ПСБ Пётр Фрадков, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика»
Наталья Попова, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, вице-губернатор Санкт Пе-

тербурга Алексей Корабельников, генеральный
директор Северо-Западного регионального
центра концерна ВКО «Алмаз – Антей» Михаил Подвязников, заместитель председателя
ПСБ Антон Дроздов, генеральный директор
«Инновационного инжинирингового центра»
Николай Колпаков, заместитель председателя
правления — начальник Департамента 623
ПАО «Газпром» Олег Аксютин, вице-президент
Санкт-Петербургской ТПП Татьяна Радион.
Выступая на пленарном заседании, Пётр
Фрадков отметил, что именно предприятия
ОПК обладают потенциалом для обеспече-
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Рейтинг «Лидерство на гражданских рынках», по словам
Антона Дроздова, — один из инструментов, нацеленный
на анализ ситуации в отрасли и объективных её проблем
и призванный в том числе искать ответ на вопрос, почему
предприятия ОПК не столь активно используют свои
технологии и компетенции для создания новых образцов
инновационной гражданской продукции.
ния технологического суверенитета страны
и становятся локомотивом импортозамещения
в ключевых отраслях экономики.
«Мы наблюдаем сейчас смену парадигмы.
Диверсификация начиналась как процесс создания своего рода подушки безопасности
для предприятий ОПК, которая позволяла
бы им сохранять финансовую стабильность
при снижении объемов гособоронзаказа.
А сейчас диверсификация становится базовым условием для развития промышленности
и ОПК. И именно предприятия ОПК в текущих
экономических условиях становятся локомотивом процессов импортозамещения —
они обладают и компетенциями, и кадрами,
а диверсификация внесет существенный вклад
в обеспечение технологического суверенитета страны. Для ПСБ как опорного банка ОПК
одним из приоритетов является поддержка
предприятий, выполняющих гособоронзаказ,
в их работе по развитию проектов диверсификации», — сказал Пётр Фрадков в ходе
своего выступления.
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«В последние годы было много факторов,
влияющих на экономику в целом, логистику
и производство — от ковида до усиления санкций в текущем году. Несмотря на это, можно
говорить о потенциале импортозамещения для
предприятий ОПК и возможности создания
новой перспективной продукции гражданского
назначения за счёт сектора ОПК. Мы считаем,
что интенсивная кооперация сектора ОПК,
частного бизнеса, вузов и научных организаций при поддержке институтов развития
позволит быстро наращивать производство
высокотехнологичной продукции, заполнять
открывающиеся рынки и тем самым ускорить
развитие диверсификации ОПК и обеспечить
высокие темпы импортозамещения», — считает Наталья Попова.
Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, в своём выступлении отметил, что
большие объемы производства предприятия
ОПК смогут освоить, только тщательно спланировав свою деятельность, имея команду
и горизонт планирования от 3 до 5 лет. Он также рассказал, что значительная часть финансирования сегодня промышленности доступна:
«В том числе льготные кредиты для системо-
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образующих предприятий по субсидированной ставке — объём обеспеченных кредитов
может достигнуть 1,5 трлн рублей. Серьёзная
программа поддержки импортозамещения
идет по линии ФРП — как федерального,
так и регионального фондов. Разработаны
программы для создания комплектующих,
узлов, агрегатов. Планируем усиление инструментария по льготному кредитованию, в том
числе через ПСБ».
Делясь опытом работы ПАО «Газпром»
с российскими предприятиями промышленности, Олег Аксютин особо подчеркнул важность
и перспективность формирования планового
производства продукции импортозамещения.
В частности, он отметил: «Изменение парадигмы загрузки предприятий ОПК гражданской
продукцией — очень важный процесс, в том
числе с точки зрения стабильности и устойчивости спроса». Это направление работы
должно быть, по мнению спикера, «серьёзным
защищённым направлением, бизнес-сегментом у предприятий ОПК, который однозначно гарантировал бы нам, что оборудование,
которое мы заказываем, будет произведено
и поставлено в срок».
В качестве яркого позитивного примера
такого взаимодействия с ПАО «Газпром»
в области создания гражданской продукции

Наталья Попова привела работу по созданию
ледостойкой платформы для Обской губы.
Развивая данный опыт, по её словам, идёт
формирование реального консолидированного
спроса на гражданскую продукцию по линии
импортозамещения со стороны целого ряда
крупнейших компаний, в числе которых —
«Роснефть», «Норникель», РЖД и другие.
Николай Колпаков в своём выступлении рассказал о том, что в производство
гражданской продукции необходимо внедрять серийность. При этом необходимо
дать предприятиям ОПК возможность при
создании гражданской продукции полностью использовать всё оборудование,
в том числе поставленное по оборонным
программам модернизации. Кроме того,
считает Николай Колпаков, необходимо поднять значимость выполнения гражданских
заказов предприятиями ОПК в структуре
их производственных приоритетов. По его
мнению, одна из текущих задач — «вместе
с корпорациями-партнёрами выйти на механизм, который бы позволял формировать
распределённую серию между несколькими
корпорациями одновременно. И для этого
нужно привязываться к конкретным инвест-

«Мы наблюдаем сейчас смену парадигмы. Диверсификация
начиналась как процесс создания своего рода подушки
безопасности для предприятий ОПК, которая позволяла
бы им сохранять финансовую стабильность при снижении
объемов гособоронзаказа. А сейчас диверсификация
становится базовым условием для развития
промышленности и ОПК. И именно предприятия ОПК
в текущих экономических условиях становятся локомотивом
процессов импортозамещения — они обладают
и компетенциями, и кадрами, а диверсификация внесёт
существенный вклад в обеспечение технологического
суверенитета страны. Для ПСБ как опорного банка ОПК
одним из приоритетов является поддержка предприятий,
выполняющих гособоронзаказ, в их работе по развитию
проектов диверсификации».
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предприятия ОПК не столь активно используют свои технологии и компетенции для
создания новых образцов инновационной
гражданской продукции.
Антон Дроздов отметил, что, как показывают проведённые ПСБ исследования,
большие производственные издержки и,
как следствие, высокая цена на продукцию
гражданского назначения делают такую продукцию недостаточно конкурентоспособной
на рынке. Спикер выразил согласие с идеей,
что на предприятиях ОПК желательно вести
раздельный учёт по военной и гражданской
продукции, что будет дополнительно стимулировать вкладывать в производство
и в реализацию новых видов гражданской
продукции. Еще одна проблема, о которой всё
больше говорят предприятия ОПК, — недостаток квалифицированных специалистов,
имеющих высокие компетенции по разра-

Пётр Фрадков

проектам, которые будут реализовываться
через определённый период времени».
Антон Дроздов рассказал о том, что текущий портфель ПСБ по финансированию
программ диверсификации составляет более
200 млрд рублей. ПСБ много работает с проектами оборонных предприятий по созданию
новой продукции гражданского назначения.
При этом специалисты банка постоянно
анализируют как возможности предприятий
ОПК по выпуску гражданской продукции, так
и существующие барьеры. И рейтинг «Лидерство на гражданских рынках», по словам
Антона Дроздова, — один из инструментов,
нацеленный на анализ ситуации в отрасли
и объективных её проблем и призванный
в том числе искать ответ на вопрос, почему

ботке, производству и продажам продукции
гражданского назначения.
ПСБ в настоящее время является не только
финансовым, но и аналитическим и «конструкционным» центром компетенций в области диверсификации. И банк, по словам Антона Дроздова,
готов стать «центром сборки этих проектов»,
применяя в интересах диверсификации все свои
финансовые и нефинансовые возможности.
Завершила пленарную сессию церемония
награждения победителей национального
рейтинга «Лидерство на гражданских рынках»,
который проводят совместно ПСБ и компания
«Иннопрактика». Подробнее о церемонии награждения и победителях читайте в материале
«Лидерство на гражданских рынках» на страницах журнала «ОПК РФ».
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В десятку самых успешных компаний в
области диверсификации вошли также Туламашзавод, Научно-производственный
комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко,
Чепецкий механический завод, Пермский
завод «Машиностроитель», судостроительный комплекс «Звезда», Завод имени Серго,
Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина. Всего
участниками третьего рейтинга стали более
200 предприятий ОПК из разных отраслей
промышленности — от лёгкой до космической, а также атомной энергетики, в разных
регионах присутствия — от Калининграда до
Владивостока.

ЛИДеРСТВО
НА ГРАЖДАНСкИХ РыНкАХ
Псб и «инноПРактика» нагРадили ПобедителеЙ тРетьего
национального РеЙтинга
Начиная с 2020 года ПСБ совместно с компанией «Иннопрактика» проводят масштабное исследование уровня диверсификации российских компаний «Лидерство на гражданских рынках». В рамках исследования эксперты изучают
практические кейсы реализации проектов для популяризации лучших практик и разрабатывают предложения по
преодолению барьеров, сдерживающих рост выпуска гражданской продукции. Итоги третьего этапа Национального рейтинга диверсификации «Лидерство на гражданских рынках» были представлены ПСБ и «Иннопрактикой»
в рамках регионального форума по диверсификации ОПК в Санкт-Петербурге.

Н

ациональный рейтинг «Лидерство на
гражданских рынках» отражает реальную
ситуацию с реализацией предприятиями и холдинговыми компаниями
российского ОПК программ диверсификации,
фокусируясь как на достигнутых успехах, так
и на объективных проблемах и трудностях.
В результате полученных данных банк сформировал актуальный уровень перехода ОПК на выпуск
продукции гражданского назначения, определил
сложности и наиболее весомые противоречия.

Одна из важнейших составляющих рейтинга —
разработка практических предложений по
преодолению барьеров, сдерживающих рост
производства и реализации предприятиями
ОПК гражданской продукции.
Компании, которые добились в сфере диверсификации наибольших успехов по итогам
третьего этапа Национального рейтинга диверсификации «Лидерство на гражданских
рынках», были названы в Санкт-Петербурге
в рамках регионального форума по дивер-

сификации ОПК. В церемонии награждения
победителей приняли участие председатель
ПСБ Пётр Фрадков и первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика»
Наталья Попова.
Первое место — у Улан-Удэнского авиационного завода, на втором месте разместился
Уральский оптико-механический завод имени
Э.С. Яламова, тройку лидеров замыкают Информационные спутниковые системы имени
академика М.Ф. Решетнёва.

По итогам трёх рейтингов эксперты ПСБ и «Иннопрактики»
также выявили факторы, которые способствуют успешной
диверсификации деятельности российских организаций
ОПК. В их числе — гибкость предприятий и возможность
оперативно принимать решения, связанные с выпуском
и позиционированием продукции гражданского назначения,
доступность источников финансирования, например
выстроенный механизм проектного финансирования
с привязкой к конечному финансовому результату, наличие
у каждого проекта по диверсификации руководителя,
компетентного в предметной области, наделённого
полномочиями и отвечающего за результат.
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Топ-10 лидеров Национального
рейтинга «Лидерство на гражданских
рынках» в 2022 году

По итогам трех рейтингов эксперты ПСБ
и «Иннопрактики» также выявили факторы,
которые способствуют успешной диверсификации деятельности российских организаций
ОПК. В их числе — гибкость предприятий и
возможность оперативно принимать решения,
связанные с выпуском и позиционированием
продукции гражданского назначения, доступность источников финансирования, например
выстроенный механизм проектного финансирования с привязкой к конечному финансовому результату, наличие у каждого проекта по
диверсификации руководителя, компетентного
в предметной области, наделённого полномочиями и отвечающего за результат.
Рейтинг показывает, что всё больше
компаний инвестируют в своё гражданское

производство — около 20% участников
рейтинга показывают темпы роста инвестиций свыше 20% в год. ПСБ оказывает
всестороннюю поддержку предприятиям
ОПК при выполнении задач по диверсификации.

1. АО «Улан-Удэнский авиационный
завод»
2. АО «Производственное объединение
«Уральский оптико-механический
завод» им. Э.С. Яламова»
3. АО «Информационные спутниковые
системы» имени академика
М.Ф. Решетнёва»
4. АО «Чепецкий механический завод»
5. АО «Акционерная компания
«Туламашзавод»
6. АО «Производственное объединение
«Завод имени Серго»
7. АО «Пермский завод
«Машиностроитель»
8. ООО «Судостроительный комплекс
«Звезда»
9. ПАО «Научно-производственное
объединение «Алмаз»
имени академика А.А. Расплетина»
10.АО «Научно-производственный
комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко»
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заслуженный штурмовИк
су-25см
На российской военной базе в киргизии начались первые в летнем периоде обучения
учебно-тренировочные полёты экипажей
штурмовиков Су-25СМ.
Первые учебные задачи выполнили командиры и их заместители. Экипажи отрабатывают взлёты как поодиночке, так и в составе
пары. Особое внимание уделяется выполнению полётов в горной местности, где возникают сложности из-за безориентированности
и перепадов погодных условий, а также наличия восходящих и нисходящих потоков
воздуха. Кроме этого, лётчики выполняют
полёты над акваторией озера Иссык-Куль.

В учебно-тренировочных полётах задействованы четыре самолёта Су-25СМ и около
70 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава.
Российская военная база в Киргизии является авиационным компонентом Коллективных
сил быстрого развёртывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона Организации Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ).
Основная задача соединения — контроль
воздушного пространства над Средней Азией,
авиационная поддержка подразделений наземного компонента КСБР Центрально-Азиатского
региона ОДКБ, а также обеспечение безопасности воздушных границ Республики Киргизии.
На вооружении соединения стоят штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолёты Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в состав

российской базы входят подразделение беспилотной авиации малого и среднего радиуса,
оснащённое современными многофункциональными комплексами БЛА «Орлан-10»,
и подразделение военной полиции и военной
автоинспекции.

Моряки-каспийцы осуществят поиск учебных мин электромагнитными, акустическими

и контактными тралами. Дальнейшим этапом
станет ликвидация минной опасности.
Находясь в море, экипажи кораблей отработают учебное гранатометание, а также выполнят
задачи в рамках тренировки по противодействию подводным диверсионным силам и средствам противника. Отдельное внимание будет
уделяться занятиям по борьбе за живучесть.
Траление — поиск и уничтожение обнаруженных мин с целью обеспечения безопасности плавания кораблей и судов. Осуществляется кораблями-тральщиками, прерывателями
минных заграждений, трал-баржами, вертолётами-тральщиками.

тральщИкИ каспИйской флотИлИИ

Т-90М «пРОРыВ» − ДЛЯ ВС РФ
На Уралвагонзаводе, входящем в концерн УВЗ Госкорпорации «Ростех», состоялась торжественная отправка
эшелона танков Т-90М «Прорыв» Министерству обороны РФ. В мероприятии приняли участие руководители и работники предприятия, а также настоятель храма во имя святого благоверного великого князя Димитрия Донского,
протоиерей Иоанн Брагин.

Н

ачальник механосборочного производства Уралвагонзавода Владимир
Стоянов во вступительном слове отметил, что сегодня к нижнетагильскому
предприятию — особое внимание: «Зарубежные
СМИ в очередной раз распространяют фейк, что
Уралвагонзавод остановлен. Это значит, что нас
не просто знают, но и боятся! Значит, хорошо
работаем! От лица механосборщиков заверяю,
что мы и впредь не подведём! Продолжим
трудиться на благо оборонно-промышленного
комплекса России». На финальном этапе подготовки боевых машин в них были вложены
рисунки и письма детей танкостроителей,
православные иконы.
«Эти тёплые и искренние детские послания,
а также иконы с покровителем всех военных
Дмитрием Донским мы вложили в наши танки
Т-90М «Прорыв», которые сегодня отправляются в Российскую армию. Это символы
нашей поддержки российским воинам, знак
уважения и веры в их мужество», — сказал
лидер молодёжной организации Иван Кукарцев. Он также передал часть рисунков военным из караула, сопровождающего танковую
колонну Т-90М.
Протоиерей Иоанн Брагин не согласился
со словами Льва Толстого о том, что не надо
силой противиться злу.
«Что бы было, если б князь Дмитрий
Донской стал уговаривать: «Хан Мамай, не

разоряй Русь». Я думаю, мало бы он в чем
преуспел: были бы сожжённые сёла, убитые
люди. Поэтому, как настоящий русский православный князь, он вооружился сам и призвал
воинов на поле битвы. Добро должно всегда
уметь себя защитить. Бесполезно уговаривать
злые силы, чтобы они остановились. И потому
существует такая традиция — освящать оружие. Чтобы помощь, благословение, защита
божья помогли ему защищать своё Отечество,
защищать людей, которые требуют помощи
и защиты», — отметил настоятель заводского
храма.
Протоиерей Иоанн Брагин освятил бронемашины, после чего эшелон танков Т-90М
«Прорыв» под марш «Прощание славянки»
отправился в путь.
Уралвагонзавод в рамках государственного
оборонного заказа поставляет в войска как
новые, так и модернизированные до уровня
Т-90М «Прорыв» танки. Подготовка и освоение
серийного производства этих современных
бронемашин на предприятии полностью завершены, получены положительные результаты
квалификационных испытаний.
Танк Т-90М разработан Уральским
конструкторским бюро транспортного машиностроения (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех»).
Он является самой совершенной машиной
в семействе Т-90 и наиболее приспособленной

корабельная тральная группа каспийской
флотилии (кФл) вышла в море для выполнения боевого упражнения по постановке
и тралению морских мин в назначенном районе
в северной части каспийского моря.
Малый артиллерийский корабль «Астрахань»
выступит контролирующим кораблём. Также
экипаж корабля осуществит минную постановку на маршруте движения корабельной
тральной группы. Ведущим кораблём-тральщиком станет «Магомед Гаджиев».

модернИзацИя для вс рф
Рубцовский филиал Научно-производственной корпорации «уралвагонзавод» в рамках
государственного контракта выполнил работы
по капитальному ремонту с модернизацией
командирских боевых разведывательных
машин БРМ-1к. Бронетехника под контролем
военных представителей МО РФ прошла все
виды ходовых и огневых испытаний.

к действиям в условиях современного боя,
в том числе благодаря наличию всеракурсной
защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнём
и реализации мероприятий по повышению
живучести. Модернизация «девяностого»
оказалась настолько многоуровневой, что
Т-90М «Прорыв» по праву можно считать
новой боевой машиной. На нём полностью
заменена башня, модернизированы силовая
и трансмиссионная установки, ходовая часть,
повышен уровень бронестойкости.
По боевой эффективности танк Т-90М значительно превосходит своего предшественника
Т-90, но при этом сохраняет его преимущества,
такие как исключительная надёжность и минимальный объём технического обслуживания
при эксплуатации.

Модернизация направлена на повышение эффективности тактической разведки
в современных операциях, а за счёт повышения
тактико-технических характеристик и огневой
мощи боевая машина достигла уровня боевой
эффективности современных БМП.
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В рамках работ специалисты предприятия
заменили базовое боевое отделение на унифицированное – БТР-82А, а также двигатель
боевой машины, средства связи и бортовую
электронику. Дополнительно при модернизации командирская боевая разведывательная
машина получила навигационное оборудование, средства разведки и приборы наблюдения.
Обновлённая командирская боевая разведывательная машина БРМ-1К предназначена
для ведения войсковой разведки днём и ночью
в составе разведывательных групп, действующих на глубине от 50 до 80 км от своих войск.
Боевая машина обеспечивает обнаружение
замаскированных целей, в том числе в условиях ограниченной видимости, определение
и передачу координат целей. Кроме того, она
способна поражать открытую
и укрытую живую силу противника, при этом защищая
экипаж от крупнокалиберных
пулемётов, малокалиберных автоматических пушек,
осколков снарядов наземной
(полевой) артиллерии.
Технические возможности машины позволяют ей
форсировать водные преграды на плаву без проведения
предварительных подготовительных работ.

лучшИе в мИре сИстемы пво
В Самарской, Саратовской и кировской областях прошли тренировки войск противовоздушной обороны Центрального военного
округа (ЦВО) с участием свыше 400 военнослужащих
Зенитчики учились анализировать воздушную
обстановку, отрабатывали слаженность действий, выполняли задачи по сопровождению
самолётов, совершенствовали навыки отражения одиночных и групповых ракетно-авиационных атак на разных высотах.
В учении были задействованы зенитные
ракетные системы С-400 и С-300, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Подразделения успешно справились
с поставленными задачами.
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нии «Дарьял». Был одним из двух головных
заводов по производству артиллерийского
разведывательного комплекса «Рысь» — предшественника АРК «Зоопарк».
Наибольшую славу ИЭМЗ принесли зенитные ракетные комплексы малой дальности
семейства «Тор». Завод стал соисполнителем
в разработке этого изделия, а в 1986 году —
после принятия комплекса на вооружение —
головным предприятием по его выпуску. ЗРК
семейства «Тор» были и благодаря регуляр-

Завод «Купол»:
65 лет на защите
мирного неба
20 июня исполнилось 65 лет со дня создания «Ижевского электромеханического завода «Купол» — одного из
крупнейших оборонных предприятий России в составе Концерна ВКО «Алмаз – Антей». За эти десятилетия завод
прошёл славный путь.

И

жевский электромеханический завод был
организован согласно Постановлению
Совета Министров СССР № 698-339 от
20 июня 1957 года. И уже в следующем,
1958-м, произвёл и отгрузил первую партию
своих изделий. Это были блоки радиоуправления К5И-1 для ракет «воздух-воздух», предназначенных для борьбы со стратегическими
бомбардировщиками — носителями ядерных
бомб. Они определили дальнейшую специализацию предприятия — создание средств ПВО
для защиты мирного неба.

На начальном этапе освоения производства
наиболее сложными оказались счётно-решающие приборы и блоки горизонтирования для ЗРК
«Круг». В 60-е годы это был вызов для молодого
коллектива, и завод успешно с ним справился.
Одновременно ИЭМЗ производил широкую
номенклатуру изделий. В их числе: узлы и приборы для ракетного танка «Дракон», для оперативнотактического ракетного комплекса «Эльбрус» —
предшественника ОТРК «Искандер».
Зарекомендовав себя надёжным производителем сложнейших узлов и приборов

по кооперации, ИЭМЗ получил «повышение»:
в 1971 году назначен головным предприятием по производству ЗРК «Оса», принятого
на вооружение. Этот первый отечественный
автономный зенитный ракетный комплекс
был выпущен в количестве более 1700 штук.
Комплексы «Оса» последнего поколения до
сих пор стоят на вооружении Российской
Федерации и многих зарубежных стран.
ИЭМЗ выпускал также узлы и приборы для
ЗРК «Куб», «Бук», С-300В, РПК «Ваза», станции
предупреждения о ракетно-ядерном нападе-

но проводимым модернизациям остаются
одними из лучших средств ПВО в мире. Ряд
характеристик этих боевых машин уникален.
Благодаря короткому периоду развёртывания
из походного положения в боевое (3 минуты)
«Торы» способны быстро вступить в бой. Высокая скорость обзора воздушного пространства
(1 оборот антенны за 1 секунду) позволяет
боевой машине оперативно реагировать на
изменение воздушной обстановки, а малое
время реакции от обнаружения цели до пуска
по ней ракеты (5–10 сек.) — успешно отражать
налёт высокоскоростных (до 2 и более скоростей звука) средств воздушного нападения.
«Торы» способны обнаружить малоразмерные

(ЭПР — 0,1 кв. м и менее) цели и перехватить
их, даже если они летят практически вплотную
к земле (менее 10 метров).
Осваивая производство новой техники,
ИЭМЗ рос и развивался. К 1986 году завод
располагал уже четырьмя производственными
площадками, строилась пятая, и предприятию был присвоен статус производственного
объединения. Созданный в советское время
запас устойчивости позволил ИЭМЗ пережить
тяжёлые 90-е годы, сохранить производственные мощности и костяк коллектива. А высокая
культура производства позволила освоить
и начать выпуск широкой номенклатуры высокотехнологичных изделий.
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В XXI веке ИЭМЗ «Купол» добивается новых успехов. Предприятие активно участвует
в реализации программы технического перевооружения Российской армии, поставляя
в войска ЗРК нового поколения — «Тор-М2»
и «Тор-М2ДТ». По сравнению с предыдущими
модификациями усовершенствованные «Торы»
имеют вдвое больший боекомплект — 16 ЗУР,
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что позволяет отражать массированный налёт.
Также расширена зона поражения — до 16 км
по дальности, до 12 км по высоте, ±9,5 км по
курсовому параметру. С 2013 года «Купол»
является головным предприятием не только по производству, но и по разработке этих
комплексов — сегодня завод, по сути, стал
научно-производственным объединением.
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Наряду с выпуском оборонной продукции
ИЭМЗ «Купол» развивает производство наукоёмких изделий гражданского назначения,
ориентированных на потребности современного рынка. В числе основных направлений —
тепло- и климатотехника, включая газовые
системы лучистого отопления, оборудование
для атомных электростанций, системы биохимической водоочистки, фармакологические
препараты, сверхчистые материалы для микроэлектроники, изделия торцевой раскатки
для автомобилестроения и многое другое.
Номенклатура выпускаемой продукции непрерывно расширяется. Так, в 2017 году запущено производство твердотельных волновых
гироскопов (ТВГ), имеющих широкую сферу
применения — от гражданских до военных
областей. В 2020 году выпущена первая партия
промышленного холодильного оборудования.
В дальнейшей перспективе ИЭМЗ «Купол»
планирует в полной мере выполнить задачу,
поставленную Президентом РФ В.В. Путиным, — добиться паритета в выпуске военной
и гражданской продукции.
Надёжное качество выпускаемой продукции, современные технологии, высококвалифицированные специалисты, научные
исследования, стремление к постоянному
развитию, взаимовыгодные партнёрские отношения — основные принципы деятельности
предприятия, которые всегда будут отвечать
самым высоким требованиям.

Фанил Зиятдинов:
«Я абсолютно уверен, что наши
планы будут успешно реализованы»
Накануне юбилея «ИЭМЗ «Купол» мы побеседовали с генеральным директором завода Фанилом Газисовичем
Зиятдиновым о сегодняшних достижениях предприятия и планах на будущее.
— Фанил Газисович, каковы наиболее яркие
достижения завода «Купол» за прошедшие
с предыдущего юбилея пять лет?
— Главным результатом периода 2017–2022
годов является успешное завершение нашего
участия в реализации Государственной программы вооружений 2011–2020 годов, в рамках
которой «Купол» отгрузил в войска рекордное
за последние тридцать лет количество изделий,
перешёл на выпуск модернизированного ЗРК
«Тор-М2» и поставил заказчику усовершенствованные боевые машины. Они по-прежнему
лучшие в мире в своём классе. Мы заключили
и исполняем новые государственные контракты
с Министерством обороны РФ на 2019–2027
годы — в рамках ГПВ-2027. Контракты на столь
длительный срок с оборонным предприятием
заключены впервые.

Из года в год «Купол» наращивает выпуск
всех видов продукции по объёму и номенклатуре. За пятилетний цикл мы освоили целый ряд
новых, не имеющих аналогов в мире изделий
военного и двойного назначения: арктический
«Тор-М2ДТ», УМТК «Адъютант», БМ «ТайфунПВО», приборы на основе твердотельного
волнового гироскопа. Инновационный подход
в полной мере распространяется на продукцию
гражданского назначения. Мы создаём изделия
в интересах стратегически значимых отраслей
народного хозяйства: для атомной энергетики,
судостроения, автомобилестроения, нефтяной
промышленности, строительства, здравоохранения, микроэлектроники и приборостроения.
Активная производственная деятельность
отражена в финансовых показателях. С 2017
по 2021 год суммарный объём производства

ИЭМЗ «Купол» достиг 100 млрд рублей, чистая
прибыль превысила 11 млрд рублей.
— Результаты деятельности предприятия
впечатляют. На какие цели расходуются заработанные средства?
— Устойчивое экономическое положение
и прибыльная работа позволяют нам направлять средства на развитие предприятия, а также
проводить ответственную социальную политику. На обеспечение программ для работников
«Купол» инвестирует в год более полумиллиарда
рублей. Участвует во многих социальных мероприятиях Ижевска, Удмуртии и России. Общий объём
налогов и сборов нашего предприятия в бюджеты всех уровней за пять лет превысил 22 млрд
рублей. Отчисления в консолидированный бюджет Удмуртии достигают 2,5 млрд рублей в год —
это сопоставимо с годовым бюджетом таких
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городов, как Глазов или Воткинск. Тем самым
завод способствует позитивным изменениям,
оказывает влияние на повышение качества жизни
в регионе, участвует в реализации культурных
и образовательных инициатив, а также проектов
городского благоустройства.
— Каковы дальнейшие планы предприятия?
— Достигнутые результаты являются
стартовой позицией для будущих дел. Концепция развития завода «Купол» имеет горизонт
планирования до 2030 года включительно
и охватывает все направления деятельности.
Главная задача на перспективу — дальнейшее наращивание объёмов производства
и реализации продукции военного, двойного и гражданского назначения, обеспечение
её конкурентоспособности. Обязательные
условия для этого — продолжение глубокой
модернизации серийно выпускаемых изделий
и создание новых образцов продукции.
Мы продолжаем совершенствовать серийные ЗРК «Тор», УМТК «Адъютант» — начали
разработку мишенных средств с различными
лётно-техническими характеристиками, подошли
к производству турбореактивных двигателей
для воздушных мишеней и малой беспилотной
авиации. Участвуем в техническом усовершенствовании серийных зенитных управляемых
ракет 9М338. Создаём принципиально новые
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«Главным результатом периода 2017–2022 годов является
успешное завершение нашего участия в реализации
Государственной программы вооружений 2011–2020 годов,
в рамках которой «Купол» отгрузил в войска рекордное
за последние тридцать лет количество изделий, перешёл
на выпуск модернизированного ЗРК «Тор-М2» и поставил
заказчику усовершенствованные боевые машины.
Они по-прежнему лучшие в мире в своём классе.
Мы заключили и исполняем новые государственные
контракты с Министерством обороны РФ
на 2019–2027 годы — в рамках ГПВ-2027».

изделия, такие как ЗУР сверхмалой дальности
нового типа, унифицированный ЗРК для эксплуатации в морских условиях и перспективная
зенитная ракетная система малой дальности.
Мы реализуем прорывные проекты при
создании продукции гражданского назначения.
На базе направления «Модернизация и ремонт
технологического оборудования» подходим
к разработке российских станков с ЧПУ на
отечественном программном обеспечении,
а также берёмся за производство самих си-

стем ЧПУ — это имеет огромное значение
в условиях санкций. Глубокие ОКР ведутся по
направлению теплотехники и промышленного
холодильного оборудования, изделий для АЭС,
оборудования для ковки изделий из титана, по
проектам «Нанотехнологии» и «Разработка технологии утилизации промышленных отходов».
Совершенствование изделий по всему
модельному ряду ведём, опираясь на фундаментальные или прикладные научные исследования (собственные и в рамках партнёрских
проектов), отдаём приоритет энергоэффективным и экологически чистым технологиям,
импортозамещающим решениям.
На основании заключённых долгосрочных
контрактов на закупку серийной продукции
и реестра перспективных проектов строим
стратегические планы роста объёмов производства, технологического перевооружения,
внедрения новейших технологий, в том числе
роботизированных, освобождающих работников от рутинного труда, повышающих отдачу
и производительность.
Выполняя эти планы, создавая и реализуя
научно-технические заделы, мы уже сегодня вплотную подошли к созданию на базе
«ИЭМЗ «Купол» многопрофильного научнопроизводственного объединения. Довести эти
преобразования до логического результата,
получить заслуженный статус НПО — одна
из задач на предстоящее пятилетие.
— Планы весьма масштабны, даже по
меркам успешного предприятия. Насколько
вероятно их выполнение в сложных экономических условиях?
— У меня нет сомнений в том, что наши
планы будут реализованы, потому что у нас

есть для этого главное — создан высокопрофессиональный коллектив. Я чувствую его
особый настрой: то, что вчера казалось выходящим за пределы наших возможностей,
сегодня всеми воспринимается как норма.
А значит, мы можем больше.
Нашу уверенность в достижении запланированных результатов подкрепляет и надёжная
работа наших партнёров. На «ИЭМЗ «Купол»
замкнутый цикл производства и очень высокий уровень локализации, но результат такой
масштабной работы, как наша, во многом
зависит и от работы смежников, научных
и образовательных организаций, властей всех
уровней.
Важным фактором эффективности предприятия является вертикальная интеграция
во взаимодействии с руководством Концерна
ВКО «Алмаз – Антей» и входящих в его состав
предприятий. Это тоже элемент управления:
обеспечить преемственность планов, ценностей, векторов развития с крупнейшим российским оборонным холдингом, организовать
и синхронизировать движение сотен организаций. Совместно мы делаем общее дело —
успешно реализуем прорывные проекты
в интересах безопасности России и качества
жизни наших соотечественников.
Чем прочнее та ступень, на которой мы
стоим сегодня, тем легче сделать следующий
шаг. Опираясь на 65-летний опыт безупречного
служения Отечеству, закалившись в трудностях
переходных периодов, научившись гибкости
и открытости новому за минувшую стремительную «пятилетку», «Купол» движется дальше —
к 70-летию — с абсолютной уверенностью
в своих силах.
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Молодые стипендиаты
На заводе «Купол» в Ижевске пошла встреча молодых стипендиатов Концерна воздушно-космической обороны
«Алмаз – Антей» — стратегического кадрового ресурса страны.

Р

азработка, производство и обслуживание систем противовоздушной
и противоракетной обороны, которые
стоят на защите воздушных рубежей
России, — область ответственности более
чем 130-тысячного коллектива Концерна ВКО
«Алмаз – Антей». Половина в его структуре —
молодёжь и специалисты до 40 лет. Это
сила, которая всё более активно участвует
в процессах отрасли.
Ежегодно с 2006 года Концерн отмечает
заслуги лучших молодых конструкторов,
технологов, организаторов производства,
назначая им стипендию за наибольший
вклад в создание новой техники и технологий. Отличная традиция — организация
для стипендиатов на ведущих предприятиях
Концерна научно-практической конференции
для обмена опытом и укрепления кооперационных связей.
В этом году 140 стипендиатов, представляющих 40 предприятий Концерна из 20 городов России, собрались на ИЭМЗ «Купол». И это
уже вторая встреча в Ижевске за четыре года —
показатель качества проведения подобных

мероприятий на «Куполе» и большого опыта, которым готово поделиться предприятие.
В этом году ИЭМЗ «Купол» представил коллегам по Концерну свои практики в области
технологического перевооружения, дивер-

сификации и вовлечения молодёжи в научно-техническое творчество.
Участники конференции смогли детально
ознакомиться с производством гражданской
продукции и приборов космического назна-

чения, освоенных на ижевском предприятии.
Особое внимание было уделено посещению
гальванического производства ИЭМЗ — здесь
два года назад завершилась масштабная реконструкция: на смену оборудованию 1976
года выпуска пришли автоматизированные
линии, позволяющие работать с разными материалами: металлами, сплавами, в том числе
цветными, и полимерами.
«Комплекс мероприятий по технологическому перевооружению участка гальванических
покрытий: проектировочные и строительные
работы, подбор, установку и запуск оборудования, проектирование и создание системы
инфильтрации и очистки сточных вод на базе
собственных, разработанных на «Куполе» технологий — все процессы удалось осуществить
в очень сжатые сроки, без остановки производства. Это крайне важно для предприятия,
выполняющего государственный оборонный
заказ. Свой уникальный опыт реконструкции
гальваники «Купол» готов масштабировать —
применить в интересах других предприятий
Концерна, чтобы помочь коллегам минимизировать риски», — пояснил заместитель главного инженера ИЭМЗ «Купол» Антон Жиляев.
А.С. Жиляев в 2018 году, будучи заместителем главного технолога, получал стипендию
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» за участие
в освоении широкого спектра гражданской
продукции. Сегодня в должности заместителя
главного инженера курирует развитие технологий гражданского и двойного применения.
«Этот и другие примеры качественного
профессионального роста наших молодых
стипендиатов — показатель результативности
кадровой политики ИЭМЗ «Купол» и Концерна
ВКО «Алмаз – Антей», которая строится на
внимании к молодёжи, мотивирует молодых
специалистов к развитию по приоритетным для
отрасли и страны направлениям. В целом только на ИЭМЗ «Купол» за годы существования
практики вручения корпоративной стипендии
самым достойным молодым специалистам
её получили более 40 человек», — отметил

заместитель генерального директора по общим
вопросам и персоналу АО «ИЭМЗ «Купол»
Игорь Краснов.
Другие истории успеха, кейсы по разработке и внедрению решений в области цифровизации, диверсификации, импортозамещения,
в которых участвует молодёжь Концерна ВКО
«Алмаз – Антей», прозвучали на конференции
стипендиатов в рамках круглого стола по обмену опытом и лучшими практиками. Идеи коллег
молодые специалисты увезут в свои города
и смогут применить на своих предприятиях.
«Конференция стипендиатов — одно из
крупнейших мероприятий, которые сплачивают многотысячный коллектив оборонного
холдинга, Концерна ВКО «Алмаз – Антей».
Мы разделены тысячами километров, но
благодаря подобным сборам чувствуем себя
огромной проектной командой. Здесь и сейчас,
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в дискуссиях и мозговых штурмах молодёжь
Концерна вносит свой вклад в будущее воздушно-космической обороны России. И делает
это продуктивно, как это всегда бывает на
«Куполе», который известен по всей стране
не только как производитель ЗРК, но и как
мощный организатор, объединяющий своими
мероприятиями Концерн», — отметила Ольга Шевченко, председатель Корпоративного
совета молодых специалистов Концерна ВКО
«Алмаз – Антей», участница научно-практической конференции стипендиатов.
«Эта конференция стипендиатов особенная.
Она проходит в год 20-летия Концерна. Впереди 65-летие ИЭМЗ «Купол». В честь юбилея
Концерн получил высокие свидетельства признания заслуг перед Отечеством, в частности,
почётный знак «За успехи в труде», поздравление от Президента Российской Федерации,
от первых лиц в стране. Во всех обращениях
в адрес Концерна дана высокая оценка нашей
работе по созданию новых образцов вооружения и военной техники, наукоёмких гражданских технологий, отмечен высочайший
уровень наших разработок, а также главное
наше достижение и условие для дальнейшего
развития — создание высококвалифицированного коллектива. Слово «коллектив» звучит
гордо, в том числе благодаря вкладу наших молодых стипендиатов, с которыми руководство
Концерна связывает надежды на научно-технические прорывы», — подвёл итог заместитель
директора департамента кадровой политики —
начальник отдела корпоративной кадровой политики Концерна ВКО «Алмаз – Антей» Николай
Смирнов. Он пожелал стипендиатам оставаться активными, неравнодушными, дружными
и своей инициативой и ответственностью за
порученное дело развивать перспективные
направления нашего интегрированного объединения и всей страны.
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Поэтому в ходе визита делегация посетила
университеты Челябинска для выстраивания
международных отношений в сфере образовательного и научного сотрудничества.
В главном корпусе ЮУрГУ состоялась
официальная встреча, гостей познакомили
с основными направлениями развития вуза
и рассказали о возможностях, предоставляемых университетом иностранным студентам.
Для делегации провели экскурсии в научно-образовательный центр «Нанотехнологии», лабораторию машиностроения НИИ «Опытное
машиностроение», научно-образовательный
центр «Искусственный интеллект и квантовые технологии», показали суперкомпьютер.
Г-н Мохуба предложил организовывать между
сторонами обмен преподавателями и студентами.

Обмен опытом
Визит делегации ЮАР в Челябинскую область
По приглашению Делового совета России – ЮАР и автозавода «УРАЛ» состоялся визит первых секретарей
Посольства ЮАР в РФ господина Секоме Коллен Мохуба и госпожи Нонтобеко Дума в Челябинскую область.
В рамках визита гости посетили автозавод «УРАЛ», два челябинских вуза — ЮУрГУ и ЧелГУ, челябинский IT-Park74,
а также жемчужину Урала — озеро Тургояк. На автозаводе «УРАЛ» делегации провели экскурсию по сборочному
цеху и Музею истории уральских автомобилестроителей в инженерном корпусе завода.

С

екоме Коллен Мохуба озвучил цель
визита: поиск партнёра по созданию
в ЮАР сборочного производства автомобилей на государственной площадке
в провинции Вестерн Кейп на месте бывшего
сборочного завода «Мерседес». Провинция
является экономически высокоразвитым регионом и самым главным центром производства
автомобилей в Южной Африке.
Господин Мохуба выразил заинтересованность в посещении челябинского IT-парка,
оператора Сколково. В ходе экскурсии г-н первый секретарь проявил интерес к некоторым
проектам, которые реализуются в IT-Park74:
в сфере сельского хозяйства и автоматизации
производственных процессов. Стороны договорились обменяться презентациями проектов.
Правительство ЮАР работает над решением вопроса безработицы для выпускников
и проблемы недостатка технических кадров.

Секоме Коллен Мохуба
озвучил цель визита: поиск
партнёра по созданию
в ЮАР сборочного
производства автомобилей
на государственной
площадке в провинции
Вестерн Кейп на месте
бывшего сборочного
завода «Мерседес».

В ЧелГУ встреча с гостями совпала с днём
рождения факультета Евразии и Востока.
Господин Мохуба поздравил студентов и сотрудников факультета и выразил надежду, что
большее количество студентов из ЮАР сможет
обучаться в Челябинском государственном
университете и предложил обменяться учебными программами.
Автомобильный завод «УРАЛ» является
одним из ведущих российских производителей
грузовых автомобилей и специальных пассажирских транспортных средств. Предприятие
предлагает широкий модельный ряд полноприводных и неполноприводных автомоби-

лей, работающих как на дизельном, так и на
газомоторном топливе. Линейка предприятия
представлена более чем 250 модификациями
машин, на платформе «Урал» монтируется
более 400 видов спецтехники и навесного
оборудования. Реализация продукции осуществляется через сервисно-сбытовую сеть,
которая включает в себя более 30 дилерских
и 150 сервисных центров в России и других
странах. Грузовики поставляются и эксплуатируются более чем в 40 странах мира. С 2019
года АО «Автомобильный завод «УРАЛ» входит
в Холдинг «Объединённая машиностроительная группа» (ОМГ).

ОПК РФ
ФОРМИРОВАНИе
еДИНОГО пРОСТРАНСТВА

прорывные
оборонные
ИнновацИИ

СпеЦИАЛЬНый пРОекТ

ВОЕННЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ
ТЕХНОПОЛИС

АО «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз – Антей» — Обуховский завод» (АО «Обуховский
завод») и правительством Санкт-Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме подписали
соглашение о сотрудничестве в научно-просветительской и образовательной сферах. Документ подписали генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ц

елью соглашения, подготовленного
совместно с Комитетом по образованию
Санкт-Петербурга, является реализация
государственных программ и проектов,
направленных на расширение спектра и повышение качества образовательных услуг, а также
формирование единого образовательного
пространства.
В частности, речь идёт об обеспечении образовательных учреждений города современным высокотехнологичным оборудованием
за счёт трансфера гражданских технологий
Концерна «Алмаз – Антей» в учебный процесс.
Кроме того, планируется вывести взаимодействие в области образовательных проектов
на качественно новый уровень, в том числе
продолжить оборудование специализированных
инженерных классов в образовательных учреждениях Северной столицы. Серьёзная база для
продолжения сотрудничества уже заложена.
Напомним, что Обуховский завод традиционно принимает участие в ряде значимых
всероссийских программ, в том числе в Национальном проекте «Образование». Так,
в 2020 году на предприятии был реализован
благотворительный проект — Центр детского
технического творчества и профессиональной
ориентации. Создание центра было приурочено
к 200-летию Павла Обухова — выдающегося
горного инженера, металлурга, основателя
первого военно-промышленного предприятия
России — Обуховского завода.
За полтора года работы Центра количество
обучающихся в возрасте от 10 до 17 лет выросло в два раза и сейчас составляет более

160 человек. Шесть дней в неделю для юных
жителей города открыты двери современного
образовательного пространства, в котором
проводится обучение по дисциплинам: «Индустриальный дизайн», «Радиолюбитель»,
«Робототехника», «Промышленная робототехника», «Программирование», «Авиакосмическое приборостроение» и «3D-моделирование». Центр оборудован по последнему слову
техники и оснащён 3D-принтерами «Гелиос».
В этом году Центр впервые открывает «Летнюю
школу» для детей от 8 до 12 лет. Ребята будут
изучать робототехнику, программирование,
индустриальный дизайн и многое другое.
Кроме того, специалисты научно-образовательного центра Обуховского завода разработали программу дистанционного обучения
для педагогов общего и среднего профессионального образования, что позволяет им
получать практические навыки в виртуальной
лаборатории. Специалистами Обуховского завода совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом уже разрабатывается
«Дорожная карта» мероприятий, а впоследствии
будут также сформированы рабочие группы
по отдельным направлениям сотрудничества.
Предприятие на протяжении нескольких
лет ведёт активную работу с Комитетом по
образованию города, в том числе по популяризации аддитивных технологий среди учащихся образовательных учреждений. Так,
в ряде регионов Обуховским заводом уже
внедрён в учебный процесс 3D-принтер «Гелиос-1» с технологией FDM. Это единственный
отечественный 3D-принтер, рекомендованный

для образовательных и детских учреждений,
включённый в реестр товаров Министерства
промышленности и торговли, произведённых
в Российской Федерации. В настоящее время
Обуховский завод поставил более трёхсот
принтеров «Гелиос-1» школам в различных
регионах страны.
Комплексный подход Обуховского завода
позволяет предложить готовый продукт, включающий в себя не только производство аддитивного оборудования, но и сопутствующие
программы, а также обучающие материалы.
Это особенно важно в условиях растущего
интереса молодёжи к приобретению востребованных технических специальностей.
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно
из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного
комплекса, на предприятиях которого трудятся
около 130 тысяч человек. В составе холдинга —
более 70 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промышленных
предприятий и сервисных центров.
Современный оборонно-промышленный
технопарк «Северо-Западный региональный
центр» Концерна ВКО «Алмаз – Антей» объединил на своей площадке шесть петербургских
предприятий Концерна воздушно-космической
обороны «Алмаз – Антей» (АО «Обуховский
завод», АО «ЗРТО», АО «КБСМ», АО «ВНИИРА»,
АО «РИРВ», АО «Завод «Навигатор», а теперь
и АО «БАЗ») в единый инновационный центр
компетенций.
Пресс-служба
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
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Юбилейный хакатон
«TulaHack 2022»
Команда научной роты Военного инновационного технополиса «ЭРА» приняла участие в V Межрегиональном хакатоне «TulaHack 2022». В юбилейном хакатоне было предложено 10 кейсов, из которых операторы научных рот
Технополиса выбрали «Создание веб-сервиса для любителей садоводства». По замыслу организаторов, задача
подразумевает разработку мобильного приложения, которое поможет пользователям в организации ухода за
растениями.

«Д

ля нашей команды это был уже
третий хакатон. Первые два проходили ранее на базе Технополиса.
С гордостью отмечу, что в предыдущем Космическом хакатоне наша команда
заняла первое место. На тульский хакатон
мы записались заранее, чтобы продолжить
эту совместную работу, а также поддержать
инициативу Тульского государственного университета», — поделился капитан команды
ефрейтор Игорь Бабушкин.
Впервые команда собралась к первому Новогоднему хакатону, и, как отмечают молодые
учёные, именно тогда они оценили возможности совместной работы для реализации
интересного проекта, плотную рабочую атмосферу, где каждый занимается в определённой
стезе, но всегда готов подсказать и помочь
другим участникам команды.
«Мы с товарищем разрабатываем дизайн
будущего проекта, продумываем функциональные возможности. Задача интересная
и творческая. Также очень важно заранее продумать, как лучше представить и преподать
нашу разработку членам комиссии», — отметил участник команды ефрейтор Николай

Новые кадры
С сентября 2022 года — с начала нового учебного года в Военном инновационном технополисе «ЭРА» начнёт
работу многопрофильная школа технологий будущего. Кадетский корпус для старшеклассников будет готовить
специалистов в области информационной безопасности, робототехники, искусственного интеллекта, медицины
будущего и прикладной химии.

Кирянов. «Во время заключительной конференции при просмотре работ других участников
сразу был заметен наш несколько иной подход
к решению поставленной задачи. Мы делаем
упор именно на готовый продукт, понятный
и удобный для простых людей, а не на проект,
который можно реализовать при определённом
уровне финансирования или перегруженный,
недружелюбный к конечному пользователю
продукт», — добавил Николай.
По итогам 40-часовой упорной работы над
IT-проектами команда научной роты Технополиса заняла второе место среди 74 команд.
Приложение «Cyberpark-2022» было написано
посредством среды Qt и является мультиплатформенным. Вся необходимая информация
для работы хранится в базе данных на удалённом сервере.
Всего в соревновании программистов приняли участие более 250 человек из 24 регионов
России, а также Узбекистана и Казахстана.
Призовой фонд составил 100 000 руб.

В

2022 году набор будет осуществляться
только в 10-й класс. Для молодых ребят,
принявших решение посвятить свою
жизнь служению Родине и имеющих
предрасположенность к точным и естественным
наукам, в технополисе «ЭРА» будут созданы
уникальные условия для развития творческого
потенциала и личностного роста.
Кадеты будут проводить научные исследования и выполнять проектные работы под
патронажем научных руководителей лабораторий технополиса и преподавателей школы.
Обязательным элементом учёбы также станут встречи ребят с лучшими российскими учёными, ведущими инженерами и конструкторами
оборонно-промышленного комплекса России.
Отличительной особенностью образовательного процесса в школе станет интеграция
образовательного пространства учреждения
в научное пространство технополиса «ЭРА»
с учётом военно-профессиональной ориентации обучения.
В течение двух лет старшеклассники будут принимать активное участие в научноисследовательской и проектной деятельности,

в том числе проводить исследования в испытательных лабораториях технополиса,
что позволит на ранних стадиях погрузиться
в процесс обучения и получить соответствующие
компетенции в конкретной научной области.
Кураторами актуальных и перспективных
направлений науки и технологий выступят
специалисты Главного военно-медицинского
управления Минобороны России, Управления
начальника войск радиационной, химической
и биологической защиты Вооружённых сил
Российской Федерации, Восьмого управления
Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации и Национального центра
управления обороной Российской Федерации,
которые уже проводят научные исследования
на базе военного иннограда и имеют собственные лаборатории с новейшим оборудованием.
К примеру, молодые специалисты, изъявившие желание развить свои навыки
в области медицины, смогут проводить медико-биологические исследования в двух специализированных научно-исследовательских
лабораториях: клеточных и молекулярно-генетических технологий и аддитивных технологий

профессиональной надёжности. Лаборатории
функционируют в целях внедрения и использования медицинских технологий в Вооружённых
силах Российской Федерации.
Обучение в школе будет организовано по
общеобразовательным программам среднего
общего образования и интегрированным дополнительным образовательным программам,
обеспечивающим профильную подготовку.
В настоящее время в школе уже создаются
учебные кабинеты, оснащённые современным
оборудованием, специализированные лаборатории с новейшим оборудованием, библиотека
с компьютеризованными рабочими местами,
музыкальная комната и комната психологической разгрузки.
Выпускники школы в первоочередном порядке будут рассматриваться для поступления
в Военную академию РХБЗ, Краснодарское
высшее военное училище имени генерала
армии С.М. Штеменко, Военно-медицинскую
академию имени С.М. Кирова, Военный университет радиоэлектроники, а также в другие
военно-учебные заведения по профильным
направлениям.
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ным замечаниям до готовности к проведению
испытаний. После этого станет возможным
внедрение тренажёра «Аватар» в производство
и последующая поставка потенциальным заказчикам.
Отдельно жюри отметило ПАО «Промсвязьбанк» за вклад в инновационное развитие
в области обороны.

Система экспресс-диагностики

Инновации для
Минобороны России
Весной этого года в Военном инновационном технополисе «ЭРА» (город Анапа) была проведена ежегодная тематическая выставка «День инноваций Минобороны России». В мероприятии приняли участие свыше двухсот
представителей пятидесяти российских организаций и предприятий. Было представлено несколько десятков инновационных разработок в интересах ВС РФ. Лучшие проекты участников «Дня инноваций Минобороны России»
будут представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» (15–21 августа этого года,
подмосковный парк «Патриот»).
Лучшие из лучших

В течение двух дней работы участникам
и гостям тематической выставки «День инноваций Минобороны России» были продемонстрированы перспективные разработки
со всей страны. Под занавес мероприятия
в торжественной обстановке начальник Технополиса наградил самых, по мнению экспертов
жюри, достойных и отличившихся участников
выставки.
В номинации «Лучший инновационный
проект» было отмечено ООО «Имбиан Лаб» за
разработку «комплексной диагностики эффективности вируснейтрализующей активности

поствакционного и приобретённого иммунитета
к коронавирусу второго типа».
Данная разработка является совместным
проектом военного иннограда, 48-го ЦНИИ
МО РФ и ООО «Имбиан Лаб». Активный вклад
в развитие проекта вносят операторы научных рот Технополиса «ЭРА». Этот комплекс
обследований, позволяющий с максимальной достоверностью оценить уровень защиты
от коронавируса второго типа, планируется
к реализации в интересах военно-медицинских
организаций.
В номинации «Лучшее техническое решение» награду получило ООО «Научно-

производственное объединение «Группа
Аванти» за разработку роботизированного
транспортного комплекса. Предлагаемый
компанией комплекс с электродвигателями с
дистанционным и автономным управлением
разработан для выполнения таких задач, как
транспортировка боеприпасов и необходимого оборудования, вывоз раненых, разведка
местности, слежение за объектами, патрулирование и другие. Разработчики отмечают
минимальные габариты платформы, бесшумность двигателя, большую грузоподъёмность,
простоту в управлении.
В номинации «Лучший программный
продукт» призёром стало АО «Рязанский

радиозавод» с разработкой комплекса программно-технических средств взаимодействия
реальных и виртуальных объектов. Комплекс
более известен как проект «Аватар» и предназначен для обеспечения полного и автоматизированного контроля действий военнослужащих, в том числе и в полевых условиях.
Тренажёры, разработанные с применением
такого комплекса, станут новым поколением
учебно-тренировочных средств.
В настоящее время изготовлен рабочий
прототип тренажёра нового поколения, который уже представлен первым лицам Вооружённых сил и Правительства РФ. Теперь
необходимо доработать прототип по получен-

Среди перспективных инновационных новинок,
представленных на «Дне инноваций Минобороны России», специалисты особо выделили
мобильную и высокотехнологическую систему
экспресс-диагностики опасных инфекционных заболеваний, созданную российскими
разработчиками. Весомый вклад в развитие
проекта внесли молодые учёные научных рот
военного иннограда.
Мобильная, высокотехнологическая система экспресс-диагностики опасных и особо

74

|

Оборонно-промышленный комплекс РФ

|

03 (35)

|

|

2022

опасных инфекционных заболеваний и патологических состояний организма позволяет
обеспечить выявление антигена патогена
в максимально кратчайшие сроки.
Диагностика с помощью экспресс-тестов,
основанных на иммунохемилюминесцентном
анализе, является передовой технологией,
которая позволяет значительно повысить
чувствительность и специфичность экстренной диагностики опасных и особо опасных
инфекций, носящих пандемический характер,
исключить недостатки субъективного метода
оценки результатов анализа по сравнению
с изделиями других производителей. Более
того, данные тест-системы позволяют получить
и количественную оценку специфических анти-

|
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Участники круглого стола обсудили примеры инновационных моделей взаимодействия
с организациями и предприятиями Российской
Федерации, а также определили направления
научно-инновационного развития в области
обороны Российской Федерации. В настоящее
время военный инноград проводит переговоры
с более чем 30 предприятиями и организациями по различным направлениям.
О создании Инвестиционного фонда развития инновационных проектов двойного
назначения рассказал директор по развитию

разработать линейку наборов реагентов для
выявления новых инфекционных патогенов.

Автоматизированная обучающая
система

тел, характеризующих выработку приобретённого или выработанного иммунитета вследствие
вакцинации или перенесённого заболевания.
Стоит отметить, что эта задача является
актуальной и значимой в сфере экстренной
диагностики. Выявление инфекции на ранних стадиях в максимально короткие сроки
и количественная интерпретация результатов
позволяют более достоверно ставить диагноз,
оценивать состояние и назначать лечение или
комплекс профилактических мероприятий.
По мнению экспертов, создание мобильной
и высокотехнологической системы экспрессдиагностики опасных инфекционных заболеваний позволит уже в ближайшее время

ОБОРОННЫЕ ИННОВАЦИИ

Одним из перспективных направлений военного иннограда, представленных на «Дне
инноваций Минобороны России», эксперты
считают «Исследование по развитию реактивных систем залпового огня и высокоточного
оружия». Сегодня по этому направлению
в новой испытательной лаборатории интеллектуальных систем наведения высокоточного
оружия операторами научных рот под руководством научных наставников Технополиса разрабатываются два программных
комплекса.

Первый представляет собой комплекс
оценки эффективности применения высокоточного оружия и противотанковых ракетных
комплексов, который позволяет проводить
виртуальные испытания применения высокоточного оружия по различным целям

Активное участие в исследованиях по данным
направлениям принимают специалисты АО «КБП
им. академика Шипунова» и АО «НПО «Сплав».
Участники «Дня инноваций» смогли увидеть на
экспозиции автоматизированное рабочее место
и комплект виртуальной реальности.

Определение перспективных
направлений

В рамках проведения тематической выставки
«День инноваций Минобороны России» в Военном инновационном технополисе «ЭРА» состоялся круглый стол «Определение перспективных направлений и форм взаимодействия
организаций, структур и ведомств Российской
Федерации в рамках реализации инновационкак действующего, так и перспективного
по заданным техническим характеристикам. Данный проект уже был представлен
на Международном военно-техническом
форуме «Армия» и привлёк особое внимание специалистов. В настоящее время
в технополисе «ЭРА» идёт активная работа
по модернизации комплекса.
Ещё один комплекс — «Торнадо-Г», по сути,
является автоматизированной обучающей системой с применением технологий виртуальной
реальности. В этом году специалисты наукограда представили его на специализированной выставке «День инноваций Минобороны
России». Система разрабатывается в интересах
Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России и уже в ближайшем
будущем позволит достичь целей обучения
специалистов ракетных войск и артиллерии,
номеров расчётов боевых машин реактивных
систем залпового огня при изучении общего
устройства БМ, подготовки её к боевому применению и ведению огня. При этом не будет
необходимости непосредственного обращения
к боевому вооружению, военной и специальной технике.

ной деятельности». Модератором круглого
стола выступил заместитель председателя
Научно-технического совета Госкорпорации
«Ростех» Александр Каширин.
Как отметил заместитель начальника Технополиса «ЭРА» по инновационному развитию
Валерий Гордин, основная идея проведения
круглого стола в том, что Технополис с партнёрами планируют сотрудничество не в одной узконаправленной области, а в широком
спектре. «Для нас важно собрать людей из
разных сфер, таких как производство, наука,

образование. Напомню, Технополис — площадка интеграционная, и такие мероприятия
позволяют осуществить прямой обмен интересами», — отметил Валерий Гордин.

Фонда «ЭРА» ПАО «Промсвязьбанк» Александр
Шадымов.
«Что касается поиска инновационных
проектов, то здесь важно продолжать взаимодействие с корпорациями ОПК и исследовательскими институтами по привлечению
проектов в Военный инновационный технополис «ЭРА» для их совместной разработки», —
подчеркнул Александр Шадымов.
В ходе дискуссии было отмечено, что руководство Технополиса «ЭРА» надеется повысить
эффективность работы и поднять уровень
научно-технических компетенций сотрудников
Технополиса, в том числе за счёт задействования дополнительных производственных
мощностей.

Эффективный «Гарпун-3»
ГК «Информационные технологии и решения» продемонстрировала работу ручного комплекса борьбы с коммерческими дронами «Гарпун-3» в рамках ХVI Всероссийского специализированного форума «Современные системы
безопасности — Антитеррор» в Красноярске.

В

воздух запустили дрон, на который
направили радиоэлектронное ружье
«Гарпун-3» и протестировали два режима точечного подавления. Сначала
антидрон заблокировал систему связи дрона
и навигацию (GPS), в результате чего беспилотник завис в месте потери связи с пультом
и там же совершил вынужденную посадку. Далее
«Гарпун» заблокировал систему управления
беспилотника без блокирования GPS — дрон
вернулся к точке взлёта. Чаще всего такие ружья
применяют сотрудники службы безопасности
промышленных и частных объектов, ЧОП, а также
представители силовых структур, например
для охраны культурно-массовых мероприятий,
спортивных соревнований, общественнополитических и деловых форумов и пр.
«Гарпун-3» и другие комплексы борьбы
с дронами ГК «ИТР» высоко оценил заместитель губернатора Красноярского края Павел
Солодков. Он посетил стенд компании, где также была представлена стационарная система
обнаружения и противодействия коммерческим дронам — комплекс «Стриж-3». Система
оборудована антеннами по окружности, которые способны «видеть» дрон на расстоянии
2,5 километра в радиусе 360 градусов. После
обнаружения система создаёт защитный радиоэлектронный купол, через который уже
не может пролететь ни один дрон. Такие системы обычно устанавливаются на крупных

промышленных и стратегических объектах,
например НПЗ, АЭС, ТЭЦ, в аэропортах, на
железнодорожных вокзалах.
О комплексах «Гарпун» и «Стриж», а также
других разработках компании генеральный
директор ГК «ИТР» Денис Шахов и главный
конструктор Андрей Румянцев рассказали участникам круглого стола, организованного Управлением Росгвардии по Красноярскому краю.
Как отметил Денис Шахов, роль и значение
надёжной физической защиты стратегических
объектов от дронов с каждым годом возрастает:
«Беспилотники представляют широкий спектр
угроз, они используются для террористических атак, разведки, шпионажа, контрабанды.
Они также могут невольно стать источником
опасности в руках неопытного оператора. Есть
примеры, когда дрон задел линию ЛЭП в Екатеринбурге и целый район города остался без
электричества. Поэтому важно предусматривать
защиту от беспилотников. Это позволит снизить
риски возникновения на них чрезвычайных
ситуаций и несанкционированных вторжений».
Группа компаний «Информационные технологии и решения» (ГК «ИТР») специализируется на системной интеграции программных
и аппаратных продуктов, на разработке и реализации решений в областях информационных
технологий и комплексных систем безопасности, а также на поставке специализированного
оборудования. Группа разрабатывает и выпус-

кает уникальные технические изделия для
защиты информации на собственной производственной базе, обладает всеми необходимыми лицензиями ФСБ и ФСТЭК. Направления
деятельности: информационная безопасность;
обследование, интеграция и сопровождение
IT-систем; дроны, антидроны; разработка программного обеспечения; комплексные системы
безопасности; поставка специализированного
оборудования.
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ОПК РФ

пРеМИЯ пРАВИТеЛЬСТВА РФ
В ОБЛАСТИ кАчеСТВА

продукцИя
предпрИятИй
опк россИИ —

Министерство
обороны РФ

В АРСеНАЛе
ВООРуЖёННыХ СИЛ РФ

Под председательством министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова прошло
заседание Совета Премии Правительства Российской Федерации в области качества. Совет утвердил кандидатов на
получение звания лауреатов и награды в области качества и дипломантов Премии. В числе дипломантов оказался
и автомобильный завод «УРАЛ».

«С

егодня мы подводим итоги 25-й
юбилейной Премии. Количество
поступивших заявок достигло
рекордного уровня — более 500
обращений. При этом требования к претендентам
постоянно повышаются. В частности, в прошлом
году мы с вами провели модернизацию системы
оценки. Гармонизировали её с лучшими мировыми
практиками с акцентом на глобальные тренды
в области устойчивого развития и цифровой
трансформации предприятий. Нужно также
отметить, что схожие подходы в диагностике
эффективности бизнес-процессов, которые
использует Роскачество, начинают перенимать
и другие сектора экономики, и социальные
сферы», — отметил Денис Мантуров.
В этом году состав Совета правительственной
премии был значительно обновлён и расширен.
Теперь в Совет входят представители всех ключевых отраслевых министерств и ведомств: не
так давно к работе присоединились руководители Минкультуры, Минобрнауки, Минприроды,
Минстроя, Роспотребнадзора и ФМБА России.
Дипломантами Премии Правительства Российской Федерации в области качества 2021
года стали 16 предприятий: «Научно-производственное объединение «Электромашина»
(г. Челябинск), «Автомобильный завод «ГАЗ»
(г. Нижний Новгород, Нижегородская область),
«ВКМ-СТАЛЬ» (г. Саранск, Республика Мордовия), «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
(г. Ярославль, Ярославская область), «Республиканская детская клиническая больница»

(г. Уфа, Республика Башкортостан), «Губернские аптеки» (г. Красноярск), «Всероссийский
научно-исследовательский институт метрологии
им. Д.И. Менделеева» (г. Санкт-Петербург),
«Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента
здравоохранения города Москвы» (г. Москва),
«Автомобильный завод «УРАЛ» (г. Миасс, Челябинская область), «Челябинский механический
завод» (г. Челябинск), Государственное казенное учреждение здравоохранения «Республиканский дом ребёнка специализированный»
(г. Уфа, Республика Башкортостан), «Научнопроизводственное объединение «СтарЛайн»
(г. Санкт-Петербург), «Якутский медицинский
колледж» (г. Якутск, Республика Саха (Якутия), «Фирма «Изотерм» (г. Санкт-Петербург),
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76
(г. Ангарск, Иркутская область), «Управление
федеральных автомобильных дорог «Южный
Байкал» Федерального дорожного агентства»
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ).
Лауреаты премии в области качества станут
известны позднее, когда выйдет соответствующее распоряжение Правительства.
Людмила Степченко, директор по управлению
качеством АЗ «УРАЛ», отмечает: «Участие в конкурсе на соискание премии Правительства РФ
в области качества, безусловно, позволило нам
приобрести определённый опыт. Было непросто,
подготовка была длительной и продолжалась
почти год. Одним из самых сложных этапов

стала очная оценка экспертами, которая состоялась в августе прошлого года. Работа была
проведена колоссальная. Мы привлекли к ней
без преувеличения все службы и подразделения
предприятия: производственников, финансистов, юристов, персональщиков, сотрудников
Торгового дома, Социального комплекса и др.
Наши работники продемонстрировали комиссии
высокий профессиональный уровень, командный
дух и сплочённость в работе. Эксперты отдельно
отметили энтузиазм, вовлечённость и преданность общему делу нашего коллектива. Поэтому
ещё раз хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем, кто принял участие в подготовке
и проведении конкурса. Мы вошли в число 16
предприятий-дипломантов, это определённое
достижение. Конечно, будем продолжать стремиться к вершинам и ежедневным кропотливым
трудом делать свою работу ещё лучше и ещё
более качественней, ведь качество — всегда
в приоритете».

•
•
•
•
•
•
•
•

Отработка огневого налёта
На предельно малых высотах
Отразили воздушное нападение
Полёты и взаимодействие
Боевые стрельбы курсантов
Учение в Киргизии
Ликвидация условного заражения
Преодолели полосу препятствий

•
•
•
•
•
•
•
•

Успешные стрельбы в Заполярье
Тренировка подразделений РЭБ
Полёты в тёмное время
Мастерство снайперов
Занятия в Приднестровье
Боевые стрельбы кораблей КФл
Отработка посадки на палубу
Тренировки по спасению «утопающих»
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продукцИя предпрИятИй
опк россИИ — в арсенале
вооружённых сИл рф
отработка огневого
налёта

В ходе учения в Кемеровской
области военнослужащие артиллерийских подразделений
Центрального военного округа
(ЦВО), используя тактику огневого налёта, уничтожили из
реактивных систем залпового огня (РСзО) «Град» группировку
условного противника.
По замыслу учения, расчёты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10» вскрыли позиции условного
противника, который приступил к отступлению для того, чтобы
избежать блокирования своих подразделений. Полученные данные
были переданы командованию, которое приняло решение совершить
огневой налёт силами реактивной артиллерии.
Расчёты РСЗО «Град» нанесли огневой удар и остановили продвижение отступающего условного противника. После нанесения
ударов военнослужащие быстро сменили позиции, выполнив противоогневой манёвр. Корректирование огня и контроль поражения
целей осуществлялись при помощи БЛА «Орлан-10».
Кроме того, в ходе учения военнослужащие выполнили нормативы
по заряжанию/разряжению боевых машин и инженерному оборудованию огневых позиций. В учении было задействовано около 200
военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

вьючно-транспортное
ученИе

В ходе учения военнослужащие
вьючно-транспортного подразделения горного мотострелкового
соединения Центрального военного
округа (ЦВО) доставили более 500
кг боеприпасов в горные районы
полигона Кара-Хаак в Республике Тыва.
По замыслу мероприятия боевой подготовки расчёты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10»
обнаружили лагерь условного противника в горном ущелье. Было
принято решение направить туда разведывательные и мотострелковые подразделения.
Военнослужащие преодолели 20-километровый горный маршрут
со сложным рельефом местности. Для подвоза вооружения и боеприпасов было задействовано вьючно-транспортное подразделение,
которое осуществило транспортировку груза через горный перевал
при помощи лошадей монгольской породы.
Прибыв в назначенный район, военнослужащие окружили лагерь
и уничтожили условного противника из гранатомётов РПГ-7В, миномётов «Поднос» и стрелкового оружия. В учении было задействовано более 200 военнослужащих, около 20 единиц военной техники,
а также более 20 лошадей монгольской породы.

на предельно малых высотах

В Псковской области экипажи бригады армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны
Западного военного округа (ЗВО) выполнили групповые полёты на
малых и предельно малых высотах.
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В рамках учебно-тренировочных полётов экипажи разведывательно-ударных вертолётов ка-52 «Аллигатор», ударных Ми-28 «Ночной
охотник», многоцелевых транспортных Ми-8 и Ми-26 провели парные
взлёты, полёты в составе звеньев на минимальных интервалах на
высотах 100–150 м со скоростью до 200 км/ч, а также выполнили
в воздухе манёвры ухода при обстреле вертолётов ракетами класса
«воздух — воздух» и «земля — воздух».
Кроме того, экипажами ударных вертолётов были отработаны
элементы огневого прикрытия транспортных бортов во время условной высадки десанта. Всего к полётам было привлечено более 15
вертолётов различных модификаций, свыше 40 членов экипажей.

балтИйскИе стрельбы

В соответствии с планом боевой
подготовки флота в полигонах,
расположенных в акватории Балтийского моря, корабли Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням,
имитирующим боевые корабли и
средства воздушного нападения условного противника.
Стрельбы выполнялись экипажами в рамках учений по розыгрышу
артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника,
а также по ведению боя с одиночным кораблём и средствами воздушного
нападения. Помимо артиллерийских стрельб кораблями, были отработаны
электронные ракетные пуски по воздушным целям, которые имитировали
самолёты и вертолёты морской авиации Балтийского флота.
В общей сложности в манёврах приняли участие более 15 боевых
кораблей флота, среди которых малые ракетные корабли «зелёный
Дол», «Советск», «Одинцово», «Гейзер», ракетные катера «Моршанск»,
«чувашия», малые противолодочные корабли «Алексин», «кабардино-Балкария», базовые тральщики «Александр Обухов», «Леонид
Соболев», а также другие корабли, катера и суда обеспечения Балтийского флота.
Попутно экипажами кораблей были отработаны задачи поиска
и слежения за подводными лодками условного противника, выполнены глубинные бомбометания и минные постановки.
Корабельная тральная группа в составе базовых и рейдовых
тральщиков отработала боевые упражнения по контрольно-разведывательному поиску мин с использованием контактных тралов,
уничтожению мин корабельным вооружением, проводке отряда
кораблей по безопасному фарватеру.
При выполнении стрельб личный состав радиотехнических боевых
частей кораблей во взаимодействии с боевыми расчётами артиллерии
отработал вопросы отражения ударов управляемым оружием. Они
выполнили постановки ложных целей комплексом пассивных помех
ближнего рубежа.
Помимо стрельб, были отработаны элементы организации взаимодействия и связи между кораблями, противодиверсионные действия в ходе стоянок на незащищённом рейде, а также совместное
маневрирование в разное время суток.

отразИлИ воздушное нападенИе

Экипажи малых противолодочных кораблей «Снежногорск» и «Юнга»
Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнили
учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения

условного противника в Баренцевом море.
Данное плановое мероприятие
боевой подготовки проходило в
рамках контрольных проверок за
зимний период обучения.
Малые противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота действовали в составе корабельной
поисково-ударной группы и выполнили совместную тренировку
с использованием боевых средств радиотехнического вооружения
по захвату, сопровождению и условному уничтожению воздушных
низколетящих целей. Имитацию воздушной цели осуществлял самолёт
Ил-38 армии ВВС и ПВО.
На завершающем этапе учения экипажи малых противолодочных
кораблей выполнили стрельбу по имитированным воздушным целям
зенитными ракетными комплексами «Оса-МА», а также артиллерийскими установками Ак-176 и скорострельными 30-мм артиллерийскими
установками Ак-630. По условиям учения, корабельная поисково-ударная группа отражала налёт авиации условного противника
и осуществляла уничтожение управляемой авиабомбы.
Учения надводных сил во взаимодействии с авиацией по отражению
средств воздушного нападения являются одним из наиболее сложных
элементов боевой подготовки группировок кораблей и проводятся, как
правило, в завершение периода обучения. После анализа материалов
объективного контроля действия экипажей малых противолодочных
кораблей будут оценены командованием объединения.
Малые противолодочные корабли «Юнга» и «Снежногорск» имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы Ак-176М
и Ак-630М, реактивные бомбовые установки РБу-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.
Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных
лодок в ближней морской и прибрежной зонах.

ученИе спецназа

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа на учении
в Самарской области уничтожили
несколько баз «боевиков», оборудованных ёмкостями с горючим.
Практические действия проходили на полигоне Новая Бинарадка. По замыслу учения, расчёты беспилотников «Гранат-4» обнаружили в лесном массиве
несколько замаскированных позиций. При проведении доразведки
было обнаружено два полевых заправочных лагеря неприятеля. По решению командования вперёд вышли группы спецназа
и обезвредили часовых используя бесшумные винтовки ВСС
«Винторез», автоматы АС «Вал», пистолеты пБ. Затем захватили
ценную документацию и провели подрыв ёмкостей с горючим,
применив тротиловые шашки.
После выполнения задач личный состав скрытно выдвинулся
в пункт сбора. В ходе перемещения спецназовцы выявили диверсионную группу условного противника и отразили её нападение. В учении
приняли участие около 200 военнослужащих, было задействовано
более 10 единиц военной и специальной техники.

полёты
И взаИмодействИе

В Саратовской области на базе
авиационного полка дальней
авиации прошли плановые полёты
экипажей стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс. Основной
задачей лётной смены являлось
поддержание натренированности лётного состава, а также практическая отработка полётов на авиационной технике.
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В ходе выполнения полётного задания экипажи выполнили взлёты
и посадки, полёты по маршруту и в заданной зоне. На земле инженерно-технический состав отрабатывал нормативы по обслуживанию
и подготовке самолётов к повторным вылетам в установленные
временные интервалы.

поИск замаскИрованной
технИкИ

Военнослужащие расчётов беспилотных летательных аппаратов
(БпЛА) мотострелкового соединения общевойскового объединения ЦВО, дислоцированного в
Кемеровской области, отработали
задачи по поиску и обнаружению живой силы, техники и оборудованных позиций условного противника, тщательно замаскированных
в лесной местности.
В ходе учения военнослужащие выполнили запуск БпЛА «Орлан-10»
с ограниченных площадок и провели воздушную разведку указанного
района местности с высот от 2 до 6 тыс. м. Военнослужащим предстояло обнаружить замаскированные позиции условного противника,
установить их координаты, определить количество личного состава
и техники и передать разведданные на командный пункт.
Кроме этого, в ходе учения военнослужащие отработали выполнение нормативов по подготовке БпЛА к запуску на время и выполнили
упражнения по огневой подготовке из штатного вооружения. Всего
в учении принимали участие более 100 военнослужащих, было
задействовано 10 единиц военной техники.

боевые стрельбы
курсантов

В Хабаровском крае на полигоне «Князе-Волконский» курсанты-танкисты общевойскового учебного центра подготовки младших
специалистов Восточного военного
округа успешно осваивают предметы курса боевой подготовки. На практических занятиях будущие
специалисты танковых войск на боевых машинах Т-72Б3 выполнили
упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения.
В ходе мероприятия танкисты на значительном удалении поразили
цели в движении и с коротких остановок штатным снарядом, а также
из крупнокалиберных танковых пулемётов. Внезапно появляющиеся
и поперечно движущиеся мишени, имитирующие движущиеся танки
условного противника и безоткатные артиллерийские орудия, находились на дальностях от 500 до 1600 м.
Кроме выполнения упражнений стрельб военнослужащие выполнили ряд нормативов по огневой, технической и тактической
подготовке. Механики-водители каждого танкового расчёта качественно отработали преодоление естественных и искусственных
препятствий на время.

контрольные занятИя

В рамках плановой боевой
учёбы на полигоне «Бамбурово» в Приморском крае прошли
контрольные занятия с экипажами бронетранспортёров БТР-82А
соединения морской пехоты Тихоокеанского флота.
На трассе танкодрома и директрисе боевых машин экипажи бронетранспортёров отработали вождение на высоких скоростях по
пересечённой местности с преодолением различных препятствий,
а также выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного
вооружения БТР-82А.
В ходе выполнения стрельб экипажи поразили различные типы
мишеней, в том числе появляющиеся и движущиеся цели. Занятия
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проводились в дневное и ночное время. Кроме того, в ходе занятий
были проверены навыки экипажей боевых машин по обслуживанию
ходовой части и штатного вооружения.

ученИе в кИргИзИИ

Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8 российской военной
базы в Киргизии нанесли бомбовый удар по условному противнику
в рамках лётно-тактического учения, проходящего на горном полигоне Эдельвейс.
В ходе выполнения учебно-боевых задач лётчики сбросили более
50 авиационных бомб весом по 50 кг на мишени, имитирующие
скопление бронированной техники, а также на замаскированный
командный пункт условного противника. При нанесении бомбовых ударов экипажи заранее рассчитывали точку сброса авиабомб,
учитывая скорость и высоту полёта для точного поражения целей.
Кроме того, экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8 выполнили манёвры по уходу от средств противовоздушной обороны
условного противника на предельно малых высотах над акваторией
озера Иссык-Куль. Следующим этапом учения станет выполнение
полётов в ночное время с использованием очков ночного видения
ГЕО-ОНВ-1.
Российская военная база является авиационным компонентом
Коллективных сил быстрого развёртывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ). Основная задача военной базы — контроль воздушного пространства над Средней Азией, авиационная поддержка подразделений
наземного компонента КСБР Центрально-Азиатского региона ОДКБ,
а также обеспечение безопасности воздушных границ Республики
Киргизии. На вооружении соединения стоят штурмовики Су-25СМ,
модернизированные вертолёты Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в состав
российской базы входят подразделение беспилотной авиации малого
и среднего радиуса, оснащённое современными многофункциональными комплексами БпЛА «Орлан-10», подразделение военной
полиции и военной автоинспекции.

пускИ
по высокоскоростным
целям

Боевые расчёты зенитного ракетного полка Центрального военного
округа (ЦВО), дислоцированного в
Новосибирской области, выполнили боевые пуски зенитных управляемых ракет зРС С-400 «Триумф» и уничтожили высокоскоростные
цели на учении в Астраханской области.
В ходе выполнения боевой работы в рамках тактического учения
расчёты ЗРС С-400 выполнили боевые пуски зенитных управляемых
ракет по мишеням «Фаворит-РМ», имитирующим высокоскоростные
и высокоманёвренные ракеты на высотах от 10 до 30 км. Боевые
пуски выполнялись в ночное время суток.
Следующим этапом учения станет перебазирование расчётов
и техники к месту постоянной дислокации. Всего в учениях принимают
участие около 600 военнослужащих, задействовано более 100 единиц
военной и специальной техники.

лИквИдацИя условного
зараженИя

Военнослужащие подразделений
радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного
военного округа (ЮВО) в Армении отработали способы действий
в условиях применения условным
противником оружия массового поражения.
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В ходе занятия на высокогорном полигоне Камхуд военнослужащие
подразделений РХБ-защиты ЮВО отработали способы аэрозольного
противодействия, химической разведки и специальной обработки.
Экипажи машин химической разведки РХМ-6 применили дистанционные средства химической разведки пХРДД-2Б в районе условного заражения, что сократило время на определение поражённого
периметра и характеристик отравляющего вещества.
Военнослужащие отобрали пробы грунта, растительности и снега
в зоне условного заражения с целью обнаружения источников и типов
опасных веществ. Специальная обработка вооружения и военной техники была проведена при помощи авторазливочных станций АРС-14.
Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по аэрозольной
маскировке войск и объектов. Также специалисты РХБ-защиты
ЮВО отработали экипирование в средства индивидуальной защиты
в военной технике, эвакуацию из условно горящей боевой машины
и оказание первой помощи пострадавшему.

преодолелИ полосу
препятствИй

Военнослужащие разведывательного подразделения военной базы
Южного военного округа (ЮВО) в
Абхазии в рамках лагерного сбора в условиях горно-лесистой и
прибрежной местности прошли
специальную улучшенную полосу препятствий «Полоса разведчика».
Учебный комплекс представлен маршрутом протяжённостью более
1 км по пересечённой горной и прибрежной местности, состоит из
23 участков-сооружений и препятствий.
Полоса усложнена дополнительными элементами светового
и шумового воздействия, подрывными имитационными и пиротехническими средствами. Новые эффекты позволили ещё больше
приблизить обстановку при выполнении учебных задач к условиям
реального боя.
Военнослужащие ЮВО преодолевали задымлённый участок
местности, водную переправу, участок подземных коммуникаций
протяжённостью около 30 м, выполняли подъём по отвесной скале,
задачи на скалодроме.
Кроме того, разведчики сдали экзамены по владению армейским
рукопашным боем и использованию современных комплексов разведки, управления и связи (кРуС) «Стрелец», отработали свыше
40 учебно-боевых задач по выводу из строя коммуникаций условного противника, организации засад. Всего в лагерном сборе было
задействовано более 60 единиц военной техники ЮВО, в том числе
бронетранспортёры БТР-82АМ и бронированные разведывательные
машины «Дозор».

отразИлИ атаку ударных
дронов

Подразделения военной базы 58-й
общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Южной Осетии, отразили
атаку ударных дронов в рамках двустороннего тактического учения на
горном полигоне Дзарцем.
Военнослужащие оборудовали лагерь в горных условиях, организовали непосредственное охранение в условиях применения
«противником» диверсионно-разведывательных групп, высокоточного
оружия и ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
Батальонные тактические группы в ходе учения выполнили оборонительные действия, применив тактику тактических воздушных
десантов, ряд задач по захвату и задержанию стратегически важных населённых пунктов и узлов коммуникаций, выходу из боя
и восстановлению боеспособности. На учении были задействованы
модернизированные танки Т-72А, самоходные гаубицы «Акация»,
боевые машины пехоты БМп-2 и БЛА.

вожденИе
в Экстремальных
условИях

Водители и механики-водители
подразделений берегового ракетного комплекса (БРк) «Бал»
Каспийской флотилии (КФл) повысили навыки вождения боевых
машин на полигоне «Аданак» в Республике Дагестан.
Механики-водители совершенствовали навыки вождения транспортно-перегрузочных машин (ТПМ) и грузовых автомобилей повышенной проходимости «урал» на дорогах и бездорожье, в различных
погодных условиях, в светлое и тёмное время суток, а также выполнили
вождение техники в экстремальных условиях.
В комплекс упражнений по экстремальному вождению входили
заезд на эстакаду, преодоление железнодорожного переезда, выполнение манёвров на «змейке», подъём и спуск с горы, а также
преодоление заражённого участка местности.
Задачи отрабатывались на специально оборудованной трассе. На
прохождение установленного маршрута отводилось определённое
время, в которое военнослужащие должны были уложиться.
Особое внимание уделялось вопросам слаженности работы водителей и механиков-водителей при прохождении трассы, а также
движении в колонне. По итогам тренировок все военнослужащие
показали отличные результаты, пройдя трассу менее чем за 9 минут
каждый.
БРК «Бал» предназначен для сил береговой обороны КФл для
защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных
объектов инфраструктуры и противодесантной обороны побережья.
Комплекс оснащён противокорабельными ракетами.

успешные стрельбы
в заполярье

В Мурманской области на полигоне
в районе озера Сантаярви артиллеристы отдельной бригады морской
пехоты Северного флота провели
контрольные занятия по огневой
подготовке с боевой стрельбой.
Военнослужащие выполнили ряд задач по уничтожению отдельных
целей условного противника с помощью 122-мм артиллерийских гаубиц
Д-30 прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. Артиллеристы
вели стрельбу из орудий по целям, имитирующим бронированную
технику условного противника на дальности от 3 до 9 километров.
В ходе занятия отрабатывались элементы управления огнём артиллерии, разведки и определения координат целей, метеорологической
и баллистической подготовки расчётов артиллерийских гаубиц Д-30.
Подобные контрольные мероприятия способствуют поддержанию готовности артиллерийских подразделений к эффективному
выполнению огневых задач и совершенствованию навыков ведения
боя в условиях Арктики.
Артиллерийские стрельбы проходили в рамках контрольной
проверки за зимний период обучения. В данном контрольном мероприятии было задействовано более 70 военнослужащих и более
10 единиц военной и специальной техники. По предварительной
оценке командования, привлекаемые к проверке артиллерийские
подразделения выполнили поставленные задачи с оценкой «хорошо».

тренИровка
подразделенИй рЭб

Со специалистами подразделений
радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемой
в Амурской области, состоялась
тактико-специальная тренировка с применением современного
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комплекса автоматизированных станций помех. Подразделения РЭБ
совершили марш в позиционный район для выполнения различных
вводных, поступающих с командного пункта.
По прибытии экипажей в заданный район специалисты РЭБ выполнили ряд нормативов по развёртыванию современных автоматизированных станций помех, таких как «Леер», «Житель» и «Ртуть», включению
специальной аппаратуры, вводу исходных данных и обнаружению
источников радиоизлучения аппаратуры условного противника.
Кроме того, военнослужащие подразделений РЭБ выполнили
комплекс задач по борьбе с беспилотными летательными аппаратами,
прикрытию позиций артиллерии и командного пункта от точечного
ракетного удара, блокированию работы узла связи, нарушению
системы управления условного противника.

отразИлИ атаку
крылатых ракет

Расчёты зенитных ракетных систем
С-300пС соединения противовоздушной обороны (ПВО) Восточного
военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, прикрыли
ряд важных объектов в зоне ответственности от крылатых ракет условного противника.
В ходе тренировки по охране воздушного пространства расчёты
радиолокационных станций и пунктов управления обнаружили крылатые ракеты «противника» в воздушном пространстве. Расчёты
зенитных ракетных систем С-300ПС произвели захват, сопровождение
и распознавание высокоскоростных целей. В дальнейшем расчёты
зенитно-ракетных комплексов успешно поразили крылатые ракеты
на удалении несколько сотен километров учебными пусками ракет.
Кроме того, личный состав подразделения ПВО успешно выполнил
поражение авиагруппы условного противника, пытавшейся нанести
авиационный удар по стратегически важным объектам региона. Полёт
целей моделировался оборудованием зенитных ракетных систем.

тренИровка ракетных
ударов

Расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРк)
«Искандер-М» соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, на
одном из полигонов провели тренировку с выполнением задач по
подготовке и нанесению ракетных ударов.
В ходе занятия ракетчики совершили многокилометровые марши
в основные и запасные позиционные районы, выполнили задачи
по развёртыванию пусковых установок, транспортно-заряжающих
и командно-штабных машин, а также по маскировке и инженерному
оборудованию позиций, доставке и перегрузке ракет.
Командованием соединения оценивалась способность командиров
подразделений принимать самостоятельные решения на применение сил в различных условиях обстановки. Также были проверены
практические навыки расчётов пусковых установок по подготовке
к стрельбе и выполнению одиночных и групповых ракетных ударов
с проведением учебных (электронных) пусков ракет по целям, имитирующим командные пункты и радиолокационные станции «противника» на удалении в несколько сотен километров.

полёты в тёмное время

Экипажи вертолётов Ми-8АМТш
подразделения армейской авиации
Восточного военного округа (ВВО),
дислоцированного в Забайкальском крае, приняли участие
в ночных учебно-тренировочных
полётах. Лётчики совершили
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одиночные и групповые полёты с отработкой задач по ночной
разведке и прикрытию военных объектов.
Кроме этого, экипажи отработали элементы пилотирования боевых
машин на предельно малых высотах с целью скрытия от средств
противовоздушной обороны условного противника. Учебно-тренировочные полёты в ночных условиях продолжались около 4 часов,
каждый вертолёт провёл в воздухе не менее часа.

в рамках контрольной
проверкИ

На межвидовом полигоне «Цугол»
в Забайкальском крае военнослужащие артиллерийского соединения общевойсковой армии
Восточного военного округа (ВВО)
разгромили колонну военной техники условного противника из 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б».
По замыслу учения, расчёты станций артиллерийской разведки
обнаружили механизированную колонну условного противника, состоящую из тридцати единиц легкобронированной и гусеничной техники.
Полученные разведывательные данные были оперативно переданы на
командный пункт по защищённым каналам связи. Для уничтожения
противника были задействованы модернизированные 152-мм гаубицы
«Мста-Б». Получив координаты цели, военнослужащие выполнили
стрельбу осколочно-фугасными снарядами на максимальную дальность.
Огневое поражение осуществлялось с открытых огневых позиций как
в составе батарей, так и одиночными расчётами.
Уничтожение условного противника выполнялось с постоянной
сменой районов стрельбы. Помимо подразделений ствольной артиллерии в мероприятии приняли участие расчёты реактивных систем
залпового огня «Ураган». На этапе стрельбы им удалось подавить
несколько крупных площадных объектов «противника», включая
склады с вооружением и боеприпасами.
Учебно-боевые стрельбы проходили в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, стартовавшей в войсках (силах)
ВВО. В учении приняли участие около 400 военнослужащих, было
задействовано более 80 единиц военной техники.

мастерство снайперов

С подразделением снайперов мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота
проводятся занятия по тактико-специальной и огневой подготовке на
одном из полигонов в восточной
части Калининградской области.
На полевых занятиях снайперы демонстрируют навыки скрытного
передвижения и маскировки с использованием табельных и подручных
средств, выбора и оборудования позиций, умения пользоваться различными приборами наблюдения и прицеливания, ведению стрельбы
и корректировке огня.
Особое внимание при подготовке специалистов данного профиля
уделено вопросам разведки целей и определения дальности до них,
а также ведения прицельного огня из снайперских винтовок СВД
(снайперская винтовка Драгунова) и ВСС (винтовка снайперская
специальная) на дистанциях от 500 до 1300 м днём и ночью. Всего
к мероприятию боевой подготовки привлечено более 100 снайперов.

подавИлИ связь
протИвнИка

В ходе учения специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
армейского корпуса Балтийского флота (БФ) подавили связь
условного противника, применив
специальные модули нарушения
частот при помощи современных комплексов «Леер-3».
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На полигоне в Калининградской области военнослужащие выполнили развёртывание систем РЭБ, запеленговали источники радиоэлектронного излучения и создали помехи в системе управления
условного противника. Также специалисты подразделения РЭБ
отработали подавление каналов управления и GPS-навигации беспилотных летательных аппаратов.
В учении приняли участие около 100 военнослужащих, было
задействовано порядка 20 единиц военной и специальной техники
мотострелковой дивизии армейского корпуса.

занятИя в прИднестровье

В Оперативной группе российских
войск в Приднестровском регионе
Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ)
состоялось занятие по вождению
боевых машин.
Практической части мероприятия предшествовали инструктажи и
изучение теории вождения на боевых машинах в различных метеоусловиях, а также сдача зачётов по правилам дорожного движения.
В занятии было задействовано около 30 водителей, которые на БТР
и БРДМ преодолевали маршрут протяжённостью пять километров,
включающий в себя такие препятствия, как проход между столбами,
колейный мост, колейный проход в минно-взрывном заграждении,
ров, подъёмы и спуски. Особое внимание уделили военнослужащим,
недавно назначенных на должности водителей.
Занятие по вождению боевых машин провели на танкодроме ОГРВ
ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного
военного округа.

ученИе в залИве петра
велИкого

Экипаж фрегата «Маршал шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ)
провёл учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного
противника в заливе Петра Великого.
По легенде учения, противолодочными самолётами морской авиации ТОФ в акватории залива была
обнаружена неопознанная подводная лодка.
Фрегат «Маршал Шапошников» в рамках учения выполнил экстренное приготовление к бою и походу и вышел в море в назначенный район.
В результате поиска подводного объекта во взаимодействии
с противолодочными самолётами была обнаружена подводная лодка
условного противника, предпринявшая попытки уйти от преследования.
Боевые расчёты фрегата «Маршал Шапошников» привели противолодочное оружие в готовность к применению и уничтожили
подводного «нарушителя» глубинными бомбами из реактивно-бомбомётной установки РБу-6000. Мероприятие боевой подготовки было
проведено в одном из морских полигонов в соответствии с планом
боевой подготовки флота.

боевые стрельбы
кораблей кф

В Республике Дагестан в рамках
контрольной проверки за зимний
период экипажи малых ракетных
кораблей (МРк) «Великий устюг» и
«Град Свияжск» КФл осуществили
боевые стрельбы из корабельных
артиллерийских установок А-190 «универсал». Целями выступят корабельные щиты, имитирующие силы и средства условного противника.
Боевые расчёты кораблей применили навыки радиоэлектронной
борьбы для постановки ложных целей, а также выполнят манёвры
при отражении ударов управляемым оружием условного противника.
Основной упор был сделан на совершенствование тактики ведения

морского боя с отрядами вражеских кораблей. Экипажи КФл отработали элементы по охране и обороне корабля при стоянке на
незащищённом рейде, а также продемонстрировали умение нести
круглосуточную боевую вахту.
Также в целях противодействия подводным диверсионным силам
и средствам условного противника моряки-каспийцы отработали
упражнение по метанию гранат из ручного двуствольного противодиверсионного гранатомёта Дп-64.

оборона воздушного
пространства

Накануне празднования Дня войск
противовоздушной обороны боевые расчёты зенитных ракетных
комплексов (зРк) С-400 «Триумф»
из состава дивизии ПВО армии ВВС
и ПВО Северного флота, дислоцированные в Мурманской области, провели учение по охране и обороне
воздушного пространства в своей зоне ответственности.
Как отметил заместитель командира дивизии ПВО полковник
Павел Коцюбенко, «боевая учёба воинов частей противовоздушной
обороны напряжённая и непрерывная, в прошлом году подразделения ПВО выполнили задачи на государственном полигоне, провели
учебные стрельбы с боевыми пусками, добились хороших и отличных
результатов».
Заместитель командира дивизии ПВО также подчеркнул, что
«основная задача, которую решает личный состав частей противовоздушной обороны Северного флота, — это защита государственной
границы в воздушном пространстве». В ходе выполнения учебной
задачи по охране воздушного пространства боевые расчёты ЗРК С-400
выполнили обнаружение и сопровождение целей, имитирующих
средства воздушного нападения условного противника.
Тренировка прошла в условиях компьютерного моделирования
воздушной обстановки с практической отработкой действий операторов систем управления оружием. Военнослужащие фактически
отработали алгоритм действий по боевому применению зенитных
ракетных комплексов при отражении атаки противника со снятием
контрольных нормативов.
Подобные тренировки с выполнением электронных пусков проводятся регулярно для поддержания высокого уровня подготовки
боевых расчётов зенитных ракетных комплексов, несущих службу
по охране воздушного пространства в арктической зоне.
Зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения
всех современных и перспективных средств воздушно-космического
нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих
во всём диапазоне высот. Подобные системы успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики и уже несколько лет стоят на боевом дежурстве по ПВО сил Северного флота
в Кольском Заполярье.

отработка посадкИ
на палубу

Экипажи корабельных вертолётов
ка-27 армии ВВС и ПВО Северного
флота отработали в Кольском заливе посадки на палубу большого
противолодочного корабля «Североморск». Большой противолодочный корабль «Североморск» 8 апреля занял место якорной
стоянки на рейде главной базы Северного флота города Североморска
в Кольском заливе.
В ходе лётной смены шесть экипажей корабельных вертолётов Ка27 выполнили около 20 посадок на вертолётную площадку большого
противолодочного корабля на стопе.
Вертолётчики также провели облёты БПК «Североморск» с целью
проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.
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ночные воздушные боИ

В рамках проведения плановой тренировки экипажи истребителей
Су-27 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации
Балтийского флота провели ночные учебно-тренировочные полёты.
В ходе ночных полётов лётчики отработали взлёт и заход на посадку, учебные атаки по воздушным низкоскоростным и наземным
целям, уничтожение командных пунктов и военной техники условного
противника, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование.
В ходе выполнения полётов лётчики выполнили наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением
наступательных и оборонительных манёвров на различных высотах
и скоростях и с условным использованием вооружения самолётов.
Главная цель таких полётов — проверка готовности личного состава
к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также
практическая отработка новых тактических приёмов с полным использованием боевых возможностей авиационной техники и её оборудования.
В общей сложности в плановом мероприятии боевой подготовки
было задействовано около 20 самолётов морской авиации БФ.

тренИровкИ по спасенИю
«утопающИх»

Экипажи палубных вертолётов
ка-27пС морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в соответствии с планом боевой подготовки
отработали в акватории залива Петра Великого задачи по спасению
людей, терпящих бедствие на воде.
В ходе учебно-тренировочных полётов два вертолёта Ка-27 поисково-спасательной модификации осуществили спасательную
операцию с оказанием помощи человеку, условно тонущему в море.
Морские лётчики по очереди проводили поиск в заданном районе.
После обнаружения условно пострадавшего фельдшер-спасатель на специальной лебёдке опускался к поверхности воды, закреплял потерпевшего
на себе и эвакуировал его с поверхности воды. Далее на борту вертолёта
во время доставки условного пострадавшего в лечебное учреждение
экипаж оказывал поднятому с воды первую медицинскую помощь.
Задачи тренировки были выполнены в полном объёме. В роли
«потерпевших» были задействованы специальные ростовые манекены,
предварительно сброшенные в воду с вертолётов.

береговые ракетные
комплексы

В соответствии с планом боевой подготовки расчёты береговых ракетных
комплексов «Бастион» Балтийского
флота в Ленинградской области
провели тренировки по нанесению
ударов по морским целям.
К выполнению мероприятий боевой подготовки был привлечён
дивизион береговых ракетных комплексов «Бастион», а также комплексы разведки морской и воздушной обстановки.
Расчёты отработали выдвижение из пункта постоянной дислокации
в позиционный район на побережье Финского залива, осуществили
развёртывание и подготовку оружия к применению в соответствии
с действующими временными нормативами.
Далее расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота отработали нанесение условных ударов по морским
целям, выполнив электронные пуски ракет. К отработке задач было
привлечено порядка 100 военнослужащих и около 10 единиц военной
и специальной техники.
Береговой ракетный комплекс «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяжённостью свыше 600 километров.
Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов
в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет «Оникс».
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К новым местам
службы!
В реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала Центрального военного клинического
госпиталя им. А.А. Вишневского в Москве, состоялось вручение военнослужащим — участникам специальной
военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик сертификатов об окончании курса
дополнительного профессионального образования. Удостоверения о прохождении переподготовки, очередные
воинские звания и государственные награды военнослужащим вручил статс-секретарь — заместитель министра
обороны Российской Федерации Николай Панков.

«С

егодня у нас важное событие:
первые военнослужащие завершают реабилитацию и уже
с завтрашнего дня начинают
убывать к местам военной службы. Здесь,
в реабилитационно-образовательном центре, вы
успешно прошли восстановительный период,
получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей.
В новых местах военной службы всё готово
к вашему прибытию. Решены жилищные вопросы, подготовлены места для вашей службы,
проработаны вопросы транспортного и медицинского обеспечения. Министерство обороны
Российской Федерации обеспечит вас всем

необходимым для комфортного проживания
и прохождения службы», — сказал Николай
Панков.
В мероприятии также приняли участие
начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации
генерал-полковник Виктор Горемыкин и врид
руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом
Минобороны России Артём Святненко.
Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим,
получившим ранения при выполнении боевых
задач в ходе специальной военной операции,
приведшие к ограничениям в прохождении

дальнейшей военной службы по состоянию
здоровья, продолжить прохождение службы
на новых воинских должностях в организациях
Минобороны России.
Переподготовка военнослужащих является
лишь одним из направлений масштабной
программы мер, направленных на социальную
реабилитацию военнослужащих, получивших ранения, и утверждённых министром
обороны РФ.
Сегодня военнослужащим также были вручены документы на получение жилья. Специалистами органов жилищного обеспечения уже
подобраны и подготовлены в разных регионах
страны квартиры для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки
продолжить военную службу.
Все военнослужащие будут обеспечены
жильём с учётом расположения нового места
службы, транспортной доступности и наличия

объектов социальной инфраструктуры либо
смогут получать ежемесячную денежную
компенсацию за наём жилья в избранном
месте жительства.
Ранее министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было
принято решение обеспечить возможность
дальнейшего прохождения военной службы
всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции. Для
каждого военнослужащего вводится воинская
должность в военных комиссариатах, воинских
частях, учреждениях и ведомственных организациях Минобороны России.
Программой также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья
и медицинской реабилитации, индивидуальный
подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление
социальных льгот и гарантий.
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кооперацию. Технологическая платформа холдинга сегодня выстраивается в тесной координации с генеральными технологами в таких
сферах, как микроэлектроника, оптоэлектроника и фотоника, сверхвысокочастотная
электроника, а также материаловедение — это
главные опоры, четыре кита космического
приборостроения».
Главный конструктор направления РКС Юрий
Гектин поясняет: «Использование новейших
технологий в сканирующей аппаратуре впервые
в России позволит не только «фотографировать», но и проводить видеонаблюдение событий
и процессов на земной поверхности. Например,
когда один из малых спутников движется над
конкретным регионом, он включает видеосъёмку
в момент пролёта требуемой области. Когда
удобная точка обзора начинает «закрываться»,
в это время в зону наблюдения уже входит другой
космический аппарат и «перехватывает» задачу.
Таким образом, мы сможем в онлайн-режиме
следить за местными происшествиями, ходом
строительства объектов, природными явлениями, промышленной, сельскохозяйственной
деятельностью и многими другими процессами.
И всё будет видно в деталях».
Из карбида кремния производства Лыткаринского завода оптического стекла холдинга
«Швабе» Госкорпорации «Ростех» сделаны корпус и элементы оптической схемы прибора —

Высокая кооперация
Новая видеосистема сканирования Земли с орбиты
Учёные холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили
создание нового поколения орбитальных сканирующих устройств для будущей группировки малых спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В основе технологии — использование в составе спутниковой аппаратуры
наблюдения уникального материала, произведённого инженерами холдинга «Швабе» Госкорпорации «Ростех», —
карбида кремния. Новая отечественная система, создаваемая в межотраслевой кооперации, позволит России вести
непрерывную детальную фото- и видеосъёмку событий на Земле в сверхвысоком разрешении.

Х

ороший объектив важен как для обычного фотоаппарата, так и для камеры,
установленной на космическом аппарате.
Объектив фотоаппарата с качественными
оптическими компонентами позволяет создавать
красивые детальные снимки в разных, порой
сложных условиях съёмки. Очевидно, что от
размера объектива, от его параметров, таких
как фокусное расстояние, диаметр входного
отверстия, светосилы, напрямую зависит
расстояние съёмки и детализация объекта
съёмки. Профессиональные телеобъективы
весят несколько килограммов и могут быть
длиной до метра. Телескопы, следящие за
космическим пространством, достигают более
значительных размеров. Примером такого
телескопа служит Большой Канарский теле-

скоп с диаметром основного зеркала в 10,4 м
и фокусным расстоянием 169,9 м.
Объективы, которые применяются на Земле, существуют в облегчённых режимах. На
них не действуют перепады температуры в 50
градусов Цельсия в течение полутора часов,
удары при выведении космического аппарата
на орбиту, вибрация и другие воздействующие
факторы. Вместе с тем объектив космического
аппарата должен иметь значительно меньшую
массу и габариты. Для уменьшения массы
и габаритов объективов для космических аппаратов применяются специфические конструкционные материалы, такие как карбид кремния.
Замгендиректора РКС по стратегическому
развитию и инновациям Евгений Нестеров комментирует: «Как и во все времена, в трудных

условиях выживают не самые сильные, а наиболее восприимчивые к переменам. Поэтому
для создания и производства отечественной
высокотехнологичной продукции космического
назначения РКС формирует кросс-отраслевую

многозонального сканирующего устройства.
Ранее для этих целей использовались сталь,
алюминий или титан. Применение нового материала делает аппарат нечувствительным
к перепадам температуры в космосе, значительно облегчает его вес и исключает даже
временную деформацию внешней оболочки
устройства под воздействием агрессивной
окружающей среды.
Исполнительный директор Ростеха Олег
Евтушенко уточняет: «Карбид кремния — один
из наиболее перспективных композитных материалов для авиационно-космической отрасли.
Он обладает высокой удельной жёсткостью,
прочностью и теплопроводностью. Такие качества позволяют создавать из него оптические
устройства, работающие в условиях перепада
экстремальных температур и не допускать
изменения качества изображения в ходе эксплуатации».
Замгендиректора «Швабе» по перспективным исследованиям и разработкам — руководитель приоритетного технологического
направления по технологиям оптоэлектроники

и фотоники Сергей Попов дополняет: «Компетенции наших предприятий исторически тесно
связаны с производством сложной и высокотехнологичной космической техники. Сегодня
вместе с коллегами из РКС мы обеспечиваем
целевую космическую аппаратуру, имеющую
уникальные характеристики и функции, требуемыми компонентами и материалами с приемлемыми экономическими параметрами. С учётом
нынешних глобальных вызовов и в условиях
санкционных ограничений наша модель технологического взаимодействия с космическими
приборостроительными предприятиями демонстрирует высокую эффективность».
Спутники с аппаратурой РКС, работающие
сегодня на орбите, снабжены приборами для
съёмки в малом и среднем пространственном
разрешении — этого достаточно для привычных задач дистанционного зондирования:
наблюдения чрезвычайных ситуаций, крупных
техногенных катастроф, лесных пожаров, экомониторинга, изучения динамики природных
явлений, состава газов в атмосфере и других
научных и общеэкономических потребностей.
Сейчас РКС двигается дальше и переходит
к созданию космических телеобъективов для
съёмки Земли со сверхвысоким пространственным разрешением: меньше 1 м. Это новая
важная для российского космического рынка
компетенция — создание космических камер
оптического диапазона сверхвысокого пространственного разрешения для малых космических аппаратов. Планируется построить
большое количество таких спутников — от
нескольких десятков. Рой таких аппаратов будет снимать Землю в сверхдетальном режиме
и вести непрерывную видеосъёмку поверхности нашей планеты.
Руководитель сектора разработки оптических элементов многозональных сканирующих
устройств РКС Александр Рыжаков рассказал:
«Вывод спутника в космос и последующая
работа с внешними воздействиями космического пространства вынуждает разработчиков
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создавать стеклянные зеркала с тяжёлыми
конструктивными элементами. Карбид кремния
интересен как базовая технология для строительства приборов под систему съёмочных
аппаратов микрокласса. Это сверхжёсткий
материал, и, несмотря на внешние факторы
космического воздействия, оптические элементы из этого материала сохраняют все свои
характеристики после вывода на орбиту и при
длительных сроках эксплуатации в космосе.
Зеркало из карбида кремния не требует утолщения и создания тяжёлых вспомогательных
конструкций — его свойства и характеристики
остаются неизменны при любых условиях.
Общий коэффициент повышения массы при
увеличении диаметра составляет 1,8 против
3 на стекле».
Карбид кремния также делает возможным
установку новой съёмочной аппаратуры на
малые спутники массой до 120 кг. На спутниках, которые действуют на орбите сегодня,
масса только съёмочного оборудования может
достигать 500 кг, что сказывается и на общей
стоимости спутника, и на стоимости его вывода
на орбиту.
В рамках перспективных исследований
специалисты РКС проводят опытные работы
по применению карбида кремния в съёмочной
аппаратуре перспективных гидрометеорологических спутников систем «Арктика-М»,
«Электро-Л», «Метеор-М» для изготовления
съёмочной аппаратуры геостационарных спутников — так называемой МСУ-ГСМ. Подобной
аппаратурой оснащён одноимённый спутник
системы «Арктика-М» для наблюдения полярных областей Земли и организации судоходства в северных зонах вечной мерзлоты.
Применение нового материала позволит на
порядок повысить качество изображения геостационаров и снизить общую массу спутников,
используя высвободившиеся килограммы для
установки дополнительных съёмочных подсистем на борту и расширения функционала
российских спутников ДЗЗ.

90

|

Оборонно-промышленный комплекс РФ

|

03 (35)

|

|

2022

Евгений Викторович Кузнецов,
генеральный директор института

НИИ «Полюс»
исполняется 60 лет
Разработчик первого в истории отечественной промышленности лазера на кристалле рубина — НИИ «Полюс»
(с 2001 г. носит имя основателя и первого директора Митрофана Фёдоровича Стельмаха), сегодня входящий
в Холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех», отмечает своё 60-летие. Спустя десятки лет уникальный промышленный комплекс занимает позицию ведущего научно-производственного центра квантовой электроники
в РФ и участвует в развитии передовой лазерной техники для нужд современной России. АО «НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха» является крупнейшим в России научно-производственным центром в области квантовой
электроники, обладает многими уникальными базовыми технологиями. 25 августа 2016 года распоряжением
правительства Москвы НИИ «Полюс» получил статус Технопарка.

А

кционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полюс» имени
М.Ф. Стельмаха» является ведущим
научным центром России в области
лазерных технологий. Институт специализируется в следующих основных направлениях
квантовой электроники: твердотельные лазеры
и приборы на их основе; полупроводниковые
лазеры всех типов и приёмо-передающие
модули для волоконно-оптических линий
связи; лазерные гироскопы на газовых лазерах и навигационные приборы; активные,
электрооптические и нелинейные кристаллы

для лазеров; квантово-размерные структуры
для полупроводниковых лазеров и фотоприёмных устройств; лазерные медицинские
и технологические установки, в том числе
системы водоподготовки.
Являясь крупнейшим в России научнопроизводственным центром в области квантовой электроники, «Полюс» обладает многими
уникальными базовыми технологиями, среди
которых — квантово-размерные структуры выращивания активных и нелинейных специальных кристаллов для лазеров; нанотехнологии
по формированию многослойных структур

соединений AIIIBV для полупроводниковых
гетеролазеров и фотоприёмников; формирование многослойных диэлектрических покрытий.
НИИ «Полюс» является поставщиком
лазерных технологических установок, полупроводниковых и твердотельных лазеров,
лазерных дальномеров и целеуказателей для
высокоточного оружия, лазерных гироскопов
различного типа и назначения, а также навигационных блоков на их основе.
Если говорить исторически, то первым, кто
смог оценить отечественное изобретение —
лазер на рубине, созданный в НИИ «Полюс»

им. М.Ф. Стельмаха, — стал председатель
госкомитета по электронной технике Совета министров СССР А.И. Шокин. После этого
разработка и производство лазеров и техники
на их основе в стране стремительно пошли
вперёд.
Так, с применением рубинового лазера
была создана первая технологическая установка К-1 — прародитель знаменитой серии
«Квантов», после чего последовали первый
лазерный гироскоп, первый промышленный
лазерный диод ЛД-1 и полупроводниковый
квантовый генератор «Комета», а также первая отечественная лазерная онкологическая
медицинская установка для поверхностной
коагуляции опухолей «Импульс-1».

«НИИ «Полюс» оставил заметный след
и в авиакосмической истории Советского Союза. Созданный тогда тот самый рубиновый
лазер успешно осуществил оптическую локацию «Лунохода-2» на поверхности Луны, а излучатель ИЛТИ-403 на протяжении нескольких
лет применялся на борту космической станции
«Мир». А в 80-х начались лётные испытания
лазерных гироскопов КМ-11-1 для навигационной системы гражданских самолётов», —
рассказал генеральный директор НИИ «Полюс»
доктор технических наук, профессор Евгений
Викторович Кузнецов, который возглавляет
институт с 2015 года.
Сейчас институт входит с состав оптико-электронного холдинга «Швабе» (Госкорпорация «Ростех»). В ноябре 2021 года его
разместили на шестой строчке Национального
рейтинга технопарков РФ в I группе — а это
наивысший уровень эффективности функционирования технопарка — свыше 110%. Статус
Технопарка в области лазерных и оптических
технологий «Полюсу» присвоил мэр Москвы
Сергей Собянин в 2016 году.
В числе современных достижений НИИ —
целый ряд разработок. В частности, создание

волоконно-оптического информационно-измерительного комплекса нового поколения для
наземных измерений космического комплекса
«Ангара», а также проекты по созданию лазерного излучателя для подсветки низкоорбитальных космических объектов и систем по
стандарту частоты «Глонасс» и другие.
В 2021 году произошло ещё одно знаковое событие в жизни института. По решению
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комиссии, оценивающей результативность
научных организаций Госкорпорации «Рос
тех», НИИ «Полюс» был отнесён к высшей —
1-й категории. В заключении комиссии отмечается, что такие организации играют значимую
роль в укреплении безопасности страны, активно участвуют в научно-техническом развитии
Корпорации и достигают результатов на уровне
не ниже ведущих научных организаций России
по соответствующим областям науки.
Высокая квалификация научных кадров
и конкурентоспособность продукции НИИ «Полюс» способствуют активному научно-техническому и коммерческому сотрудничеству
с компаниями Австралии, Израиля, Индии,
Китая, Камбоджи, Казахстана, Беларуси
и других стран.
При НИИ «Полюс» успешно работают две
базовые кафедры ведущих физико-техниче-

ских вузов Москвы — «Квантовой электроники» факультета физической и квантовой
электроники Московского физико-технического института (МФТИ) и «Лазерная техника»
факультета электроники и оптоэлектронной
техники Московского института радиотехники,
электроники и автоматики (МИРЭА). С 1988
года при институте организована и успешно
функционирует аспирантура — как очная, так
и заочная, имеющая лицензию Министерства
образования РФ на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования
по специальностям: 05.27.03 — «Квантовая
электроника» и 05.11.07 — «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы».

|

ИСТОРИчеСкИй РАкуРС

|

93

по созданию лёгкого военно-транспортного
Ил-112В и развитию семейства пассажирских Ил-96. На производственной площадке
авиазавода создан центр специализации ОАК
«Мотогондолы и пилоны», который производит
соответствующие агрегаты для современных
авиадвигателей.
«На Воронежском заводе выстроен полный
технологический цикл серийного производства
и сервисного обслуживания пассажирских
самолётов Ил-96. ВАСО загружено заказами
по основным программам и по кооперации
с другими предприятиями ОАК, — сказал
первый заместитель генерального директора ПАО «ОАК», управляющий директор ПАО
«Ил» Сергей Ярковой. — С учётом растущего
спроса на продукцию российского авиастроения в ближайший год потребуется привлечь

Исторический ВАСО
ВоРонеЖскому аВиационному заВоду исПолнилось 90 лет
15 марта этого года Воронежский авиационный завод отметил 90-летие со дня основания. Сегодня завод является
филиалом ПАО «Ил» — ВАСО и входит в дивизион транспортной авиации Объединённой авиастроительной корпорации (в составе Госкорпорации «Ростех»).

Ю

ридически история предприятия
началась 15 марта 1932 года. Приказом по Народному комиссариату
тяжёлой промышленности СССР
в числе других первенцев отечественного
авиапрома строящийся в Воронеже завод
№ 18 был переведён в самолётостроительный
трест. За время своего существования предприятие выпустило десятки типов самолётов
конструкции А.Н. Туполева, С.В. Ильюшина,
О.К. Антонова, Г.В. Новожилова.
Филиал ПАО «Ил» — ВАСО специализируется на производстве и обслуживании
широкофюзеляжных дальнемагистральных
лайнеров Ил-96. Надёжные самолёты воронежского производства использует специальный
лётный отряд «Россия», который обеспечивает перелёты внутри России и за рубежом
руководства нашей страны. В кооперации
с другими предприятиями ОАК завод участвует в производстве агрегатов для различной
авиационной техники. Здесь ведутся работы

новых специалистов и рабочих. Чтобы повысить привлекательность предприятия как
ответственного работодателя, на уровне ОАК
было принято решение обеспечить повышение
заработной платы».
ВАСО является крупным промышленным
предприятием Воронежской области, значимым для экономики региона. В 2021 году
средняя заработная плата сотрудников завода
составила 41 855 рублей, что выше средней по
региону. Количество сотрудников предприятия
на сегодняшний день составляет свыше 5300
человек, 24% из которых — в возрасте до 35
лет. 58% сотрудников трудятся на предприятии
от 10 до 20 лет и больше, почти 40% самолётостроителей имеют высшее образование.
«В рамках федеральных и отраслевых программ реконструкции и модернизации производства на нашем заводе за последние годы
выполняются значительные объёмы работ,
введено в строй современное высокопроизводительное оборудование, — рассказывает

директор филиала ПАО «Ил» — ВАСО Фарит
Шарафеев. — Продолжаются мероприятия
по совершенствованию производственной
системы, выстраиванию поточных линий,
что даст снижение затрат и издержек за счёт
оптимальной организации процесса выпуска
самолётов. В итоге всё это будет способствовать эффективному выполнению задач, поставленных перед нами государством, росту
производства и качества самолётов и на этой
основе — росту благосостояния воронежских
авиастроителей, которые по праву гордятся
историей своего завода и нацелены на то,
чтобы вписать в неё новые страницы».
На протяжении своей истории ВАСО производило самые разные самолёты, которые входили в историю развития отечественной авиации. Важнейшей вехой стало производство
«самолёта Победы» — Ил-2. За годы войны
из более чем 36 тысяч самолётов марки «Ил»
более половины собрали воронежские авиастроители. Многие самолёты, выпускавшиеся
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здесь, стали важнейшими достижениями
технологического развития. Это и первые
отечественные пассажирские самолёты
с турбовинтовыми двигателями Ан-10,
и боевые Ил-10, Ил-28, Ту-16, Ту-128, первый
беспилотный разведчик Ту-123, грузовой Ан12 и первый в мире сверхзвуковой Ту-144,
первый отечественный широкофюзеляжный
Ил-86, пассажирский Ан-148 и дальнемагистральный лайнер Ил-96.

Сегодняшний день ВАСО и его перспективы
в январе этого года были представлены председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину в ходе его рабочей поездки в Воронежскую
область. Директор ВАСО Фарит Шарафеев показал премьер-министру цех окончательной
сборки, где сейчас находятся самолёты типа
Ил-96. Воронежский авиазавод — единственное
предприятие в стране, которое обладает компетенциями по строительству дальнемагистральных
широкофюзеляжных пассажирских самолётов.
Сейчас проект Ил-96 обеспечивает основную
загрузку ВАСО. Также предприятие участвует
в кооперации по другим гражданским программам ОАК (SSJ100, МС-21, Ил-114), производя
отдельные агрегаты: пилоны, мотогондолы, элементы хвостового оперения и крыла. Председателю Правительства продемонстрировали широкую

кооперацию российских производителей авиационных систем и оборудования, многие из которых
входят в Госкорпорацию «Ростех». Во время
осмотра цеха Михаил Мишустин пообщался
с работниками завода.
На лётно-испытательной станции премьер-министр поднялся на борт нового российского среднемагистрального самолёта
МС-21-300 и осмотрел пассажирский салон,
который отличается особым комфортом за

счёт более широкого фюзеляжа по сравнению
с другими самолётами своего сегмента. Накануне МС-21-300 совершил полёт из аэропорта
Раменское (Жуковский) в Воронеж. Самолёт
доставил для участия в совещании делегацию
представителей промышленности, включая
главу ОАК Юрия Слюсаря, руководителя Корпорации «Иркут» Андрея Богинского, руководителей ключевых компаний — поставщиков
авиапрома: Игоря Насенкова, руководителя
«Технодинамики», главу КРЭТ Александра
Пана, главу «ОКБ им. А.С. Яковлева» Даниила Бренермана, главного конструктора
МС-21 Константина Поповича, а также главу
авиакомпании «Россия» — будущего первого эксплуатанта самолётов МС-21 Сергея
Александровского. В конце декабря МС-21300 получил сертификат типа от Росавиации.
В текущем году запланировано начало поставок
в авиакомпанию «Россия».
После осмотра производства состоялось
совещание о развитии гражданского самолётостроения и обновлении парка самолётов
гражданской авиации в России. Среди ключевых
задач, обозначенных председателем Правительства РФ, — наращивание доли российских
самолётов в парке крупнейших авиакомпаний
страны до 30% за следующие девять лет. При
этом темпы строительства гражданских воз-

душных судов в России через пять лет должны
превысить 100 единиц техники в год. По словам
Михаила Мишустина, это позволит Объединённой авиастроительной корпорации увеличить
долю высокотехнологичной продукции до 50%
к 2030 году. «Важно, чтобы российские самолёты были и надёжными, и конкурентоспособными. Это ещё одна из стратегических задач,
которая была поставлена перед нами президентом. Необходимое финансирование выделяется.
В рамках государственной программы развития
авиационной промышленности в трёхлетнем
федеральном бюджете предусмотрено более
122 млрд рублей», — заявил председатель
Правительства РФ.
С основным докладом выступил заместитель министра промышленности и торговли РФ
Олег Бочаров. Он рассказал о ходе реализации
ключевых гражданских программ. По итогам

совещания Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить предложения по расширению механизмов господдержки
гражданского авиапрома, направленных на
обновление парка авиакомпаний. Ещё одно
поручение коснулось разработчиков отечественных компонентов. «Минпромторгу нужно
вместе с коллегами из «Ростеха» провести
комплексный анализ, инвентаризацию с импортозамещающими комплектующими изделиями как для МС-21, так и для Superjet.
Пожалуйста, оцените готовность разработчиков
и изготовителей к серийным поставкам таких компонентов и оборудования — с учётом
количества, необходимого для организации
планового производства самолётов, и самое
главное — системы послепродажного обслуживания», — заключил премьер, обращаясь
к участникам совещания.
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Немаловажно отметить, что сегодня на
ВАСО реализуется масштабная программа
модернизации производственных мощностей.
Так, например, незадолго до юбилея было
объявлено, что на заготовительно-штамповочном производстве ВАСО завершена установка
уникальной многофункциональной автоматизированной линии цинкования, кадмирования
и фосфатирования. Она полностью закроет
потребность предприятия в оцинкованных,
кадмированных и фосфатированных авиационных деталях.
Линия целиком автоматическая и исключает ручной труд, что значительно повышает
качество нанесённого покрытия. Здесь детали
проходят весь технологический цикл — от
операции обезжиривания до нанесения окончательных покрытий.
По словам директора по производству ВАСО
Евгения Гришина, новая линия позволяет наносить на изделия гальваническое покрытие,
в том числе и готовить их под покраску. Такое
покрытие существенно увеличивает срок службы деталей. «Это винты механизации и крыла,
механизмы выпуска закрылков и предкрылков.
В том числе и крупноразмерные изделия —
свыше двух метров в длину», — рассказал
Евгений Гришин.
Новое оборудование отечественного производства соответствует всем требованиям промышленной безопасности. Здесь применены
современные методы приточных вытяжных
вентиляций, установлены дополнительные
очистные скрубберы (устройства, обеспечивающие очистку воздуха, выходящего с парами
от гальванических ванны). Линия установлена
в рамках модернизации производства по федеральной целевой программе.
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