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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В августе Минобороны России проводит Международный военно-технический 
форум «Армия-2022» — одно из значимых событий не только для Вооружённых 
сил, но и для представителей оборонно-промышленного комплекса, ведущих 
научных школ, деловых кругов и других заинтересованных лиц.

Из года в год мы предоставляем уникальную возможность отечественным 
и зарубежным экспертам для взаимодействия в военно-технической сфере  
и налаживания добрососедских отношений между нашими странами.

Универсальный формат мероприятия не перестаёт удивлять гостей  
и участников. Он включает масштабные демонстрационную, научно-деловую, 
культурно-художественную программы, знакомит наших партнёров с новейшим 
российским вооружением, не имеющим аналогов в мире.

По складывающейся традиции Форум пройдёт одновременно с Армейскими 
международными играми.

В этом году он станет платформой для проведения X Московской кон-
ференции по международной безопасности, на которой будут обсуждаться 
актуальные вопросы поддержания глобальной стабильности.

Объединение на одной площадке ключевых мероприятий Министерства 
обороны сделает официальные переговоры и встречи более содержательными 
и результативными.

Кроме того, большого внимания заслуживают расширенная экспозиция 
Военно-морского флота и специализированная выставка «Инновационное 
развитие в области обороны».

В текущем году в рамках форума «Армия-2022» состоится ещё одно значимое 
мероприятие — Конгресс «Стратегическое лидерство и технологии искусствен-
ного интеллекта», который будет проведён в кооперации с представителями 
федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации 
и организаций-партнёров в сфере глобальной цифровизации.

Желаю всем продуктивной работы, взаимовыгодных контрактов и ярких, 
незабываемых впечатлений.

Сергей Шойгу,
министр обороны Российской Федерации, генерал армии
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«В 
целях обеспечения реализации 
национальной морской политики 
Российской Федерации поста-
новляю утвердить прилагаемую 

Морскую доктрину Российской Федерации», —  
говорится в тексте президентского указа. Пре-
дыдущая Морская доктрина (была утверждена 
17 июня 2015 года) с подписанием нового 
документа утратила силу.

Комментируя принятие новой Морской 
доктрины страны, Владимир Путин, в частно-
сти, отметил: «Утверждена новая Морская 
доктрина России. Мы открыто обозначили 
границы и зоны национальных интересов Рос-
сии, и экономических, и жизненно важных, 
стратегических. Прежде всего, это наши арк-
тические акватории, воды Чёрного, Охотского 
и Берингова морей, балтийские и курильские 
проливы. Их защиту будем обеспечивать твёр-
до и всеми средствами».

По словам Владимира Путина, «ключевое 
здесь — возможности Военно-морского флота. 

31 июля 2022 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Морской доктрины Рос-
сийской Федерации». Очевидно, не случайно утверждение Морской доктрины было осуществлено в День Воен-
но-морского флота. Церемония подписания прошла в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга 
в Петропавловской крепости — как раз перед началом главного военно-морского парада.

Он способен молниеносно ответить всем, кто 
решит посягнуть на наш суверенитет и свободу, 
успешно, с честью выполняет стратегические 
задачи на рубежах нашей страны и в любом 
районе Мирового океана, обладает высокой 
готовностью к активным действиям своих 
береговых, надводных, воздушных, подводных 
сил и средств. Они постоянно совершенству-
ются».

«Основными вызовами и угрозами нацио-
нальной безопасности и устойчивому развитию 
Российской Федерации, связанными с Миро-
вым океаном, являются: стратегический курс 
США на доминирование в Мировом океане  
и их глобальное влияние на развитие между-
народных процессов, в том числе связанные  
с использованием транспортных коммуни-
каций и энергетических ресурсов Мирового  
океана», — сказано в документе.

Кроме того, одной из главных угроз нац-
безопасности России, согласно доктрине, яв-
ляется продвижение военной инфраструктуры 
НАТО к границам страны и возрастающее коли-
чество его учений в акваториях прилегающих 
к России морей.

Из новой Морской доктрины страны также 
следует, что национальные интересы Россий-
ской Федерации распространяются на весь 
Мировой океан. «Национальные интересы РФ 
как великой морской державы распростра-
няются на весь Мировой океан и Каспийское 
море. Они формируются с учётом вызовов  
и угроз национальной безопасности РФ  
в Мировом океане, общепризнанных прин-
ципов и норм международного права, меж-
дународных договоров РФ, а также с учётом 
суверенитета и национальных интересов дру-
гих государств», — говорится в документе, 
опубликованном на официальном портале 
нормативных правовых актов.

Согласно доктрине, в число национальных 
интересов России в Мировом океане входят 
обеспечение независимости, государственной 
и территориальной целостности, незыблемости 
суверенитета страны, сохранение за РФ статуса 
великой морской державы, развитие морского 
потенциала и укрепление обороноспособно-
сти, обеспечение свободы судоходства, рыбо-
ловства и научных исследований, безопасного 
функционирования морских трубопроводных 
систем, экологической безопасности, развитие 
Арктической зоны и Северного морского пути 
и прочее.

«Защита национальных интересов РФ  
в Мировом океане является одним из высших 
государственных приоритетов», — подчёрки-
вается в доктрине. Новая Морская доктрина 
России предусматривает также активизацию 
морской деятельности на архипелагах Шпиц-
берген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля 
и острове Врангеля.

Морская доктрина России предусматривает 
развитие судостроительного комплекса на 
Дальнем Востоке, в том числе для строитель-
ства авианосцев. «Развитие на Дальнем Восто-
ке современного высокотехнологического су-
достроительного комплекса, предназначенного 
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для строительства крупнотоннажных судов  
(в том числе для освоения Арктики), современ-
ных авианесущих кораблей для Военно-мор-
ского флота», — приводится в документе пункт 
в списке приоритетов национальной морской 
политики на Тихоокеанском региональном 
направлении.

В документе отмечается, что Россия будет 
повышать оперативные возможности ВМФ, 
чтобы обеспечить национальную безопас-
ность страны и защиту интересов в Мировом 
океане. Как уточняется в доктрине, также 
стратегической целью является повышение 
эффективности обеспечения защиты и охраны 
государственной границы Российской Феде-
рации на море.

Помимо этого, согласно доктрине, контроль 
военно-морской деятельности иностранных 
государств в акватории Северного морского 
пути является одним из приоритетов нацио-
нальной морской политики РФ на Арктическом 

региональном направлении. Также в доктрине 
поставлена задача «повышения боевого по-
тенциала и развития системы базирования 
Северного флота, сил и средств органов Феде-
ральной службы безопасности, сил и средств 
Росгвардии». Также в документе говорится об 
«обеспечении заданного оперативного режима 
в Арктической зоне РФ за счёт укрепления 
боевого потенциала сил (войск) Северного 
и Тихоокеанского флотов».

Президент страны также подчеркнул, 
что вместе с Морской доктриной им был 
утверждён Корабельный устав ВМФ России. 
«Морская служба — это призвание. Флотское 
братство, взаимовыручка, презрение к трудно-
стям, твёрдая воля — в характере командиров 
кораблей, офицерского состава и всех боевых 
экипажей. Слово военных моряков незыблемо, 
а усердие безгранично. Эти вековые традиции 
получили развитие в новом Корабельном уста-
ве ВМФ», — пояснил глава государства.  
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III ВОЕННОСПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

В городе Алматы на базе Центрального спор-
тивного клуба Министерства обороны Респуб-
лики Казахстан прошли III Военно-спортивные 
игры дружественных армий государств —  
участников Содружества Независимых Го-
сударств, посвящённые 30-летию Совета 
министров обороны. 

Игры были организованы Министерством обо-
роны Республики Казахстан при активном 
содействии Спортивного комитета и Секретари-
ата Совета министров обороны государств —  
участников СНГ.

В военно-спортивных состязаниях приня-
ли участие более 200 военнослужащих во-
оружённых сил семи государств Содружества: 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
России, Таджикистана и Узбекистана.

Программа соревнований включала офи-
церское троеборье и армейский рукопашный 
бой, военизированный кросс и стрельбу из 
штатного оружия, а также стремительно раз-
вивающийся в армейской среде гиревой спорт.

Всего было разыграно 25 комплектов наград.
В итоговом медальном зачёте первое место 

заняла сборная команда Вооружённых сил 
Российской Федерации, завоевав 20 медалей 
(12 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовые), вто-

рое место — сборная команда Вооружённых 
сил Республики Узбекистан (17 медалей, из 
них 6 золотых), третье место — сборная ко-
манда Вооружённых сил Республики Казахстан  
(21 медаль, из них 5 золотых).

Помимо самих соревнований программа игр 
была насыщена культурными мероприятиями 
и запоминающимися экскурсиями.

По итогам Игр руководителями националь-
ных команд, спортсменами, тренерами и судья-
ми по военно-прикладным видам спорта дана 
высокая оценка проведённым состязаниям, 
продемонстрировавшим торжество спортивно-
го духа, армейской дружбы и верности идеалам 
честной борьбы.

ГЛУБОКОВОДНАЯ СЪЁМКА ДЛЯ БЛА 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации 
«Ростех» разработал глубоководную систему 
фото— и видеосъёмки для автономных и теле-
управляемых подводных аппаратов. Оборудо-
вание обеспечивает фиксацию окружающей 
обстановки в ходе научных исследований, 
геологической разведки на шельфе, анти-
террористических и спасательных операций 
на глубине. 

Система фотовидеофиксации, разработанная 
НИИ телевидения холдинга «Росэлектроника», 
состоит из камерной установки, глубоководных 
светодиодных светильников, а также блока 
управления и обработки информации. 

Камера способна работать на глубине до 
1000 м, устройство адаптируется к скорости 
хода подводного аппарата и к прозрачности 
воды. В состав комплекса входят два свето-
диодных светильника в герметичных кор-
пусах, обеспечивающие ближнее и дальнее 
освещение. В устройствах реализовано ав-
томатическое управление световым потоком  
в зависимости от степени прозрачности воды. 
За счёт применения импульсной системы осве-

щения приборы имеют высо-
кую энергоэффективность. 

«Система может быть 
установлена на любых под-
водных аппаратах, в том 
числе беспилотных. Сейчас 
проводятся госиспытания 
оборудования в составе 
автономного необитаемого 
подводного аппарата «Риф». 
Также комплекс установлен 
на буксировщике для водо-
лазов «Фактор». Он помогает 
увеличить полезное время 
пребывания под водой, а со-
бранная информация позво-
ляет оперативно принимать решения на месте 
событий», — заявил генеральный директор 
НИИ телевидения Алексей Семёнов. 

Буксировщик водолаза «Фактор», изго-
товленный по заказу Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России, при массе  
29 кг способен буксировать до двух тонн груза 
и развивать скорость до трёх с половиной 
узлов. Аппарат применяется в ходе поис-
ково-спасательных работ, при составлении 
донных карт, разминировании, проведении 

антитеррористических операций, а также для 
обучения водолазов. 

Малогабаритный глубоководный авто-
номный необитаемый аппарат «Риф» создан 
концерном «НПО «Аврора». Он предназначен 
для проведения поисково-спасательных опе-
раций, разведки и исследования местности, 
разминирования и доставки небольших грузов. 
Литий-железофосфатная аккумуляторная ба-
тарея обеспечивает до шести часов автономной 
работы аппарата.
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СВЕРХТОЧНЫЙ ВЗРЫВНОЙ «НЕФРИТ» 

Госкорпорация «Ростех» выводит на рынок 
систему электронного инициирования «Нефрит» 
для сверхточных взрывных работ на открытых 
горных выработках. Она способна объединять 
до 10 тысяч детонаторов, каждый из кото-
рых может быть запрограммирован на опре-
делённый временной интервал с точностью до 
1 миллисекунды. Это позволяет снизить сейсми-
ческое воздействие, более качественно дробить 
горную породу и рациональнее использовать 
промышленные взрывчатые вещества. 

«Нефрит» — продолжение линейки средств 
инициирования с электронным замедлением, 
разработанной Новосибирским механическим 

заводом «Искра». От аналогов систему от-
личает увеличенный показатель максималь-
ного времени замедления. Если у предше-
ственников эта характеристика составляет 
от 3 до 10 секунд, то детонаторы «Нефрита» 
способны взрываться в системе через любой 
запрограммированный промежуток времени 
в диапазоне от 0 до 30 секунд с точностью до 
1 миллисекунды. 

«Такой широкий диапазон срабатывания 
делает систему универсальной. При мини-
мальном интервале замедления можно до-
биться более качественного дробления породы. 
Для снижения сейсмического воздействия 
взрыва интервал замедления между заря-
дами максимально увеличивают. Внедрение 
электронной системы инициирования взрывов 

обеспечивает точную и надёжную синхрони-
зацию поочерёдно срабатывающих скважин, 
что, в свою очередь, оптимизирует затраты на 
буровзрывные работы. Мы готовы производить 
до 1,5 млн таких изделий в год», — расска-
зал генеральный директор АО «НМЗ «Искра» 
Сергей Кондратьев. 

Новое изделие включает в себя электрон-
ный детонатор, устройство «Нефрит-Сканер», 
предназначенное для программирования схемы 
взрывания и безопасной проверки взрывной 
сети, а также устройство «Нефрит-Бластер», 
назначение которого — тестирование взрывной 
сети и инициирование электронных детонато-
ров. Система позволяет объединить в сети до 
10 тыс. детонаторов и сохраняет работоспособ-
ность в диапазоне температур от –40 до +85°С.

«КУПОЛ» И «ПИЩАЛЬПРО»

Концерн «Автоматика» совместно с компа-
нией «Рособоронэкспорт» продемонстриро-
вали представителям инозаказчиков работу 
комплексов противодействия беспилотным 
летательным аппаратам «Купол» и «Пищаль-
Про». Комплексы могут применяться для за-
щиты объектов критической инфраструктуры 
от несанкционированных полётов БПЛА, в том 
числе от роя дронов, используемых для сбора 
и обмена разведывательной информацией, 
или ударного действия. 

Эксперты «Автоматики» подробно рассказали 
зарубежным заказчикам о принципе действия 
комплексов, после чего продемонстрировали 
на полигоне работу изделий. 

Мобильный комплекс «Купол» позволяет 
мгновенно создавать «непроницаемую» для 
беспилотников защитную полусферу радио-

подавления радиусом не менее 2 км одновре-
менно в десяти частотных диапазонах. Это 
обеспечивает эффективное противодействие 
нарушителю вне зависимости от количества 
и направлений полёта БПЛА. 

Переносной комплекс «Пищаль-Про», один 
из самых лёгких на рынке, предназначен для 
подавления каналов связи, управления и нави-
гации беспилотников. Изделие может быть ис-
пользовано для нейтрализации средств такти-
ческой разведки и РЭБ на базе БПЛА, а также 

средств доставки взрывчатых и запрещённых 
веществ на защищаемые объекты. 

«В настоящее время беспилотные летатель-
ные аппараты представляют собой реальную 
угрозу. В современную концепцию применения 
боевых мини-БПЛА закладывается архитектура 
так называемого «роя», позволяющая обеспе-
чивать совместное боевое применение групп 
БПЛА с обменом разведывательной инфор-
мацией и согласованным ударным действием. 
В связи с этим актуальным является не только 
вопрос разработки средств борьбы с мини-БП-
ЛА, но и реализация возможности передачи 
информации специальными комплексами 
борьбы с беспилотниками в существующую 
систему ПВО-ПРО. Разработанная специалиста-
ми концерна линейка средств противодействия 
дронам позволяет эффективно обеспечивать 
защиту объектов критической инфраструк-
туры», — рассказал генеральный директор 
концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КОНВЕРТОПЛАН

Специалисты Центрального аэрогидроди-
намического института имени профессора 
Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени 
Н.Е. Жуковского») продолжают разработку 
новых технических решений, ориентированных 
на повышение эффективности существующих 
и новых винтокрылых летательных аппаратов, 
в том числе и конвертопланной схемы.

Конвертоплан — это аппарат, способный 
вертикально взлетать и садиться подобно 
вертолёту. При этом горизонтальный полёт 
совершается в самолётном режиме.

В интересах исследований в ЦАГИ была 
спроектирована, разработана, изготовлена и ис-
пытана модель перспективного конвертоплана.

На первом этапе сотрудники института 
спроектировали и изготовили модель лета-
тельного аппарата. Модель выполнена по 
аддитивной технологии селективного лазер-
ного сплавления специального отечественно-
го порошкового материала из нержавеющей 
стали, включая резьбовые элементы крепежа 

и фиксаторы положения элементов механи-
зации. Уникальные возможности технологии 
позволили реализовать модель с минималь-
ным количеством сборочных компонентов. 
Конструкция содержит сложную систему 
внутренних каналов диаметром до 0,5 мм. 
Они проходят внутри фюзеляжа и выходят 
на концах вращающихся лопастей.

Следующим этапом стали эксперименты 
в гидродинамической трубе ГДТ-400 ЦАГИ. 
Цель испытаний — визуализация обтекания 
модели конвертоплана методом подкрашенных 
струек на различных режимах его полёта (ви-
сение вблизи земли, полёт по-вертолётному, 
переходный режим, полёт по-самолётному) 
в широком диапазоне углов атаки, скольжения. 
Исследования проводились при различных 
значениях относительной скорости потока.

Специалисты ЦАГИ изучили концевые ви-
хри, образующиеся на несуще-тянущих винтах, 
их положение относительно элементов модели 
и области взаимодействия с крылом и хвосто-
вым оперением на различных режимах полёта.

В дальнейшем учёные института исполь-
зуют полученные данные для испытаний 

конвертопланов в аэродинамической трубе. 
Разработанная технология изготовления моде-
лей и методика испытаний найдёт применение 
в исследованиях перспективных винтокрылых 
летательных аппаратов различных схем.

Внимание учёных ЦАГИ к тематике конвер-
топланов не случайно. Это востребованный 
вид авиационной техники, который может 
применяться для мониторинга экологиче-
ской обстановки, патрулирования акватории 
прибрежных вод, в том числе арктических, 
картографирования местности и наблюде-
ния за техническим состоянием различных 
объектов.
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и «Ангара», каркасы солнечных батарей  
и панели терморегулирования для космических 
аппаратов, крупногабаритные конструкции из 
полимерных композиционных материалов для 
отечественного пилотируемого космического 
корабля «Орёл». ОНПП «Технология» является 
единственным в стране производителем авиа-
ционного остекления сложной геометрии из 
монолитного оптического поликарбоната —  
фонарями из этого материала оснащены ис-
требители пятого поколения.

плазмохимического травления на собственной 
площадке Центра микроэлектроники РКС, где 
новое покрытие было разработано и полностью 
изготовлено. Серийное производство много-
образия микроэлектромеханических систем 
чувствительных элементов и других образцов 
high-end (высшего качества, высококлассной) 
электроники на собственной производствен-
но-технологической платформе позволило 
РКС отойти от практики поштучного, «ручного» 

ОХЛАЖДАЮЩАЯ «ЧЕШУЯ» 

Специалисты холдинга «Российские косми-
ческие системы» (РКС, входит в Госкорпо-
рацию «Роскосмос») разработали систему 
терморегулирования перспективных малых 
космических аппаратов. Инновационное по-
крытие с подвижными элементами основано 
на технологии микромеханических систем.  
В зависимости от солнечного излучения све-
тоотражающее покрытие спутника меняет 
форму, предохраняя аппаратуру космического 
аппарата от перегрева без затрат энергии  
и внешнего управления. 

Сейчас малые космические аппараты в основ-
ном запускают на низкие орбиты с малым 
периодом обращения вокруг Земли. На та-
кой орбите космический аппарат не успевает 
перегреться на солнечной стороне и пере-
охладиться, пролетая в тени Земли. Однако 
при уменьшении размеров спутника или пере-
ходе на более высокие орбиты теплоёмкости 
космического аппарата уже недостаточно  
и требуется разработка специализированных 
терморегулирующих систем. Для решения 
существующей проблемы инженеры холдинга 
РКС разработали адаптивную систему тер-
морегулирования, имеющую малые массо-
габаритные характеристики и не требующую 
электропитания. 

Новая разработка РКС представляет собой 
внешнее покрытие малого космического аппа-
рата из повторяющихся элементов — термоме-
ханических полиимид-кремниевых актюаторов, 
к которым прикреплены светоотражающие 
пластины. В зависимости от интенсивности 

солнечного излучения актюаторы могут пово-
рачивать светоотражающие пластины. Такое 
решение обеспечивает терморегулирование 
космического аппарата, не требуя оснащения 
корпуса дополнительными механическими 
конструкциями, и обходится без затраты элек-
троэнергии самого спутника.

Начальник сектора микромеханических 
систем РКС Игорь Смирнов комментирует: 
«Представьте комнатные жалюзи, только 
каждая гибкая «перекладина» или пластина 
крепятся к поверхности спутника маленькой 
ножкой. Когда малый космический аппарат 
пролетает под лучами Солнца, ножки повора-
чивают светоотражающую пластину на корпусе 
без постороннего вмешательства под таким 
углом, что её зеркальное покрытие практически 
полностью отражает солнечное излучение, 
не давая нагреться несущим конструкциям 
корпуса спутника и перегреться аппаратуре 
внутри борта».

Создание отражающего покрытия с особы-
ми коэффициентами отражения/поглощения 
потребовало широкого ряда экспериментов 

изготовления изделий по технологии микроме-
ханических систем. Сейчас они изготовляются 
только на пластине групповым методом без 
«человеческого фактора». Так многократно 
повышается надёжность, скорость изготовле-
ния элементов и снижается их себестоимость.

В дальнейшем запланированы испытания 
новой разработки на Международной косми-
ческой станции. На борту МКС планируется 
смонтировать платформу с макетами малых 
космических аппаратов, имитирующих реаль-
ное тепловыделение. На них будут установлены 
терморегулирующие поверхности и протести-
рована эффективность технологии РКС в усло-
виях открытого космического пространства.

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Система менеджмента качества (СМК) ОНПП 
«Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в Рос-
тех) соответствует требованиям национально-
го стандарта авиационной промышленности. 
Эффективность внедрения и использования 
разработанной на базе требований ГОСТ  
Р 58876-2020 СМК предприятия подтвердили 
эксперты международной компании по аудиту 
и сертификации DQS.

Аудиторы провели оценку деятельности 
подразделений ОНПП «Технология», задей-
ствованных в проектировании, разработке 
и производстве изделий из полимерных 
композиционных материалов и остекления 
для аэрокосмической техники. В ходе проверки 
рассмотрены организация научно-исследова-
тельской деятельности, производственных 
процессов, взаимодействие с потребителями 
и работа обеспечивающих структур. Аудит 
подтвердил соответствие действующей на 
предприятии системы менеджмента качества 
требованиям ГОСТ Р 58876-2020.

«Отечественные нормативы в аэрокосми-
ческой отрасли намного лучше адаптированы 
к реальным условиям работы. Не уступая 

международным в требовательности к произ-
водителям, наши нормативные документы 
при соблюдении прописанных стандартов 
гарантируют высокое качество выпускае-
мой продукции и надёжность», — сказал 
генеральный директор ОНПП «Технология» 
Андрей Силкин.

В 2021 году предприятие произвело более 
250 высокотехнологичных изделий для кос-
мической отрасли. Это обечайки головных 
обтекателей ракет-носителей «Протон-М» 
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УМНЫЙ ШЛЕМ

Концерн «Радиоэлектронные технологии» 
(КРЭТ) Госкорпорации «Ростех» разработал 
концепт экипировки для спасателей с при-
менением технологии дополненной реальности. 
Новинка представляет собой объединённые 
в систему интерактивные шлемы, способные 
получать картинку с квадрокоптера и поддер-
живать связь с центром управления. 

Система состоит из мобильного рабочего ме-
ста, квадрокоптера и устройства оператора —  
шлема «Умные руки». Она может одновремен-
но управлять командами численностью до 20 
человек и не имеет ограничений по радиусу 
действия. 

Мобильное рабочее место агрегирует всю 
информацию об окружающей обстановке  
и позволяет экипированным шлемами сотруд-
никам обмениваться аудио— и видеоинформа-
цией, графическими и тепловизионными дан-
ными, схемами и технической документацией. 
Шлем «Умные руки» формирует для оператора 
видеоподсказки из встроенной базы данных 
и повышает безопасность работы, показывая 
потенциально опасные или неисправные эле-

менты — разогретые до высоких температур 
поверхности, утечки электрического тока  
и т.д. Также встроенный тепловизор может быть 
использован для поиска людей под завалами. 

«В момент аварий, чрезвычайных ситуаций 
или стихийных бедствий любая техническая 
помощь людям, находящимся на передовой, 
борющимся за спасение и безопасность, очень 
востребована. Сегодня мы представляем ре-
шение, способное повысить уровень защиты 
спасателей, увеличить эффективность их 
действий, а также скорость коммуникации  
с ситуационным центром. Шлем «Умные руки» 
будет очень полезен во время аварийно-спаса-
тельных или монтажных работ, при ликвида-

ции последствий ЧС, выявлении и устранении 
любого рода техногенных повреждений», — 
сказал исполнительный директор Ростеха 
Олег Евтушенко. 

Взаимодействие внутри системы проис-
ходит по следующей схеме: изображение  
с работающего в зоне ЧС квадрокоптера 
проецируется на карту местности и выводится 
в таком виде на монитор оператора. Специа-
лист отмечает ключевые зоны поиска и устра-
нения неисправностей, после чего полученная 
информация передаётся в Ситуационный центр 
управления (СЦУ) для анализа и принятия 
решений. Команда оснащённых шлемами 
«Умные руки» специалистов действует «на 
земле» и оперативно реагирует на сигналы, 
поступающие из СЦУ. 

«Автоматизация рабочего процесса в зонах 
повышенной опасности необходима для спа-
сения жизни и здоровья работников. Любые 
манипуляции с использованием проекта СЦУ 
проводятся быстрее и точнее, команде легче 
координировать свои действия, поскольку 
люди видят задачу комплексно, а не фрагмен-
тами», — прокомментировал заместитель гене-
рального директора по развитию гражданской 
продукции АО «КРЭТ» Максим Моторин.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРЕНАЖЁРОСТРОЕНИЯ

В Москве с большим успехом прошла XIV 
Международная конференция «Авиацион-
ные, транспортные, специальные тренажёры 
и учебные центры России — 2022». Одними из 
наиболее активных участников конференции 
стали представители Центрального аэрогидро-
динамического института имени профессора 
Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени 
Н.Е. Жуковского»).

Конференция «Авиационные, транспортные, 
специальные тренажёры и учебные центры 
России» является важным межотраслевым 
инструментом, направленным на реализацию 
современных мировых технологий во всех 
областях отечественного тренажёрострое-
ния. Она оказывает активную поддержку 
созданию механизмов совершенствования 
системы обучения персонала и правовой 
основы по сертификации тренажёров для 
предприятий транспортной, авиационной, 
военной, медицинской отраслей и специ-
ального назначения. Мероприятие проходит 
в формате делового общения и объединяет 
на своей платформе руководителей, экспер-
тов, представителей власти и специалистов 
различных отраслей.

Директор Научно-исследовательского цен-
тра беспилотных авиационных систем (НИЦ 
БАС) ФАУ «ЦАГИ» Владимир Шибаев и его 
заместитель Дмитрий Аполлонов предста-
вили совместный доклад в рамках секции по 
гармонизации регламентирующих документов 
Федерального агентства воздушного транспор-
та к производству и применению технических 
средств обучения в России. 

Сообщение было посвящено проблемам 
разработки и квалификационной оценки ре-
конфигурируемых авиационных тренажёров, 
позволяющих имитировать на одном устройстве 
характерные особенности различных модифи-
каций летательных аппаратов. В частности,  
в выступлении особо подчёркивалась недоста-
точная нормативная поддержка данного подхода.

«Опираясь на опыт в области квалифика-
ционной оценки авиационных тренажёров, мы 
предложили методику дополнительной про-
верки правильности выполнения процедуры 
реконфигурации симуляторов. В частности, она 
подразумевает тестовые исследования до из-
менения конфигурации устройства и после его 
возвращения к первоначальному состоянию. 
Это позволит исключить вероятные ошибки  
в функционировании программного обеспе-
чения. В ближайшем будущем мы подготовим 
документ, описывающий этот подход, для 
последующего включения его в Федеральные 
авиационные правила», — рассказал директор 
НИЦ БАС ФАУ «ЦАГИ» Владимир Шибаев.

Помимо специалистов центра авиацион-
ной науки, в конференции приняли участие 
представители Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации, Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации, 
Министерства обороны Российской Федера-
ции, а также компаний, занимающихся произ-
водством воздушных судов и тренажёров, раз-
работкой систем и программного обеспечения 
тренажёров; авиационных учебных центров.

В ходе круглого стола «Анализ ситуации —  
количественный парк зарубежных авиатре-
нажёров, эксплуатируемых в авиационных 
учебных центрах Российской Федерации»  
и тематических сессий обсуждался ряд актуаль-
ных вопросов. Среди них — импортозамещение 
в области тренажёростроения, современные 
способы подготовки кабинных экипажей с при-
менением инструментов виртуальной и допол-
ненной реальности, технологии проектирования 
всех видов тренажёров с использованием 3D-
прототипирования, многоканальные системы 
визуализации виртуальной обстановки и др.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ

Разработанная сотрудниками Государственно-
го научного центра РФ ОНПП «Технология» им. 
А.Г. Ромашина (входит в Ростех) компьютерная 
программа повысила эффективность работы  
с рационализаторскими предложениями.  
В ходе тестирования на одном из произ-
водственных участков система «Оперативное 
управление подачей и реализацией предло-
жений по улучшению» увеличила количество 
внедрённых в производство предложений на 
14%, обеспечила их тиражирование в другие 
структурные подразделения. 

Программа, созданная специалистами ОНПП 
«Технология» на базе «1С: Предприятие 8.3», 
позволила автоматизировать работу с по-
данными предложениями по улучшению 
производства. С вводом в эксплуатацию 
автоматизированной системы работники 
пилотного производственного участка по-
лучили возможность подать предложение по 
улучшению в электронном виде и отслеживать 
изменение статуса своей заявки. Наряду с 
сокращением избыточного документообо-
рота система делает автоматизированный 
расчёт ключевых показателей эффективности 
внедрения новшеств, что даёт возможность 
ещё на предварительном этапе определить 
целесообразность предлагаемых изменений. 
В 2020 году из 83 предложений, поданных 
работниками подразделения, было внедрено 
в производство 43, в 2021-м — 61 из 106, 

рост количества реализованных предложений 
составил 14%.

«Предложения, поступающие от тех, кто занят 
непосредственно в производстве, базируются 
на практическом опыте и крайне редко требуют 
значительных вложений для реализации. Но 
экономический эффект от их внедрения может 
исчисляться серьёзными суммами, на нашем 
предприятии это более 10 миллионов рублей 
ежегодно», — сказал генеральный директор 
ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Цифровизация и централизация сбора, 
учёта и обработки качественно повысила об-
щий уровень работы с предложениями по 
улучшению производства и условий труда, 
оптимальному использованию существую-
щих ресурсов. Полученные результаты под-
твердили актуальность разработки и необхо-
димость внедрения программы, получившей 
в этом году свидетельство о государственной 
регистрации, во всех подразделениях ОНПП 
«Технология». 

В ТЕХНОПОЛИСЕ «ЭРА» 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ТРЕНАЖЁРНЫЕ СИСТЕМЫ

На выставочном стенде, развёрнутом в рамках 
проведения комплекса совместных мероприя-
тий Коллегии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации и Минобороны России, 
была представлена разработка компьютер-
ной программы виртуальной реальности для 
обучения и подготовки специалистов войск 
радиационной, химической и биологической 
защиты.

Проект является результатом совместной дея-
тельности военнослужащих научных рот техно-
полиса «ЭРА» и участника военного иннограда 
по направлению «сквозные технологии вир-
туальной реальности в развитии тренажёров 
обучения личного состава Вооружённых сил 
Российской Федерации».

Основной целью проекта является создание 
программно-аппаратных комплексов системы 
взаимодействия с виртуальными объектами 
на основе устройств виртуальной реальности,  
а также программного обеспечения, позво-
ляющего пользователю взаимодействовать  
с виртуальными аналогами реальных объектов.

Созданный тренажёр, состоящий из раз-
работанных материалов дистанционного обу-

чения и тренажёра с модулем виртуальной 
реальности, позволяет формировать первич-
ные навыки, проверять знания с помощью 
автоматизированной системы контроля зна-
ний, а также поддерживать квалификацию  
у опытных специалистов. Как отмечают создатели 

разработки, новизной проекта является макси-
мальное погружение в процесс работы благодаря 
полной реалистичности, возможность командно-
го взаимодействия в режиме «мультиплеер»,  
а также обновления программного обеспечения  
и развитие дополнительных модулей в тренажёре.



В
ерховный главнокомандующий  
в сопровождении министра обороны 
Сергея Шойгу, главкома ВМФ Николая 
Евменова и врио командующего вой-

сками Западного военного округа Владимира 
Кочеткова на борту катера «Раптор» обошёл  
и поприветствовал экипажи линейного корабля 
«Полтава», малого линейного корабля «Ве-
ликий Устюг», корвета «Меркурий», фрегата 
«Адмирал Флота Советского Союза Горшков» 
и большой дизель-электрической подводной 
лодки «Санкт-Петербург».

Кроме того, ранее в этот день Владимир 
Путин обошёл на катере парадную линию 
боевых кораблей в акватории Финского за-
лива и на Кронштадтском рейде, поздравил 
их личный состав с Днём Военно-морского 
флота.

ГЛАВНЫЙ  
ВОЕННОМОРСКОЙ ПАРАД

В День Военно-морского флота главный военно-морской парад по традиции прошёл в Санкт-Петербурге и Кронштадте. 
Принимал парад Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Перед началом основной части главного воен-
но-морского парада Президент подписал Указ «Об утверждении Морской доктрины Российской Федерации» и Указ 
«Об утверждении Корабельного устава Военно-морского флота России». Церемония подписания документов прошла 
в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. После неё Владимир Путин 
и сопровождающие его военачальники отправились принимать парад.

В 2022 году в главном параде ВМФ России 
приняли участие более 40 кораблей, катеров 
и подводных лодок, а также 42 воздушных 
судна и более 3,5 тысячи военнослужащих.

В парадном строю в акватории Невы 
прошли, в частности, противодиверсионные 
катера «П-468», «Владимир Носов» и «На-
химовец», десантные катера «Иван Пасько»  
и «Д-67», патрульные катера типа «Раптор», 
базовый тральщик «Павел Хенов» и морской 
тральщик «Александр Обухов», ракетный 
катер «Чувашия», малые ракетные корабли 
«Зелёный Дол» и «Одинцово», сторожевые 
катера типа «Мангуст», а также типа «М14» 
и «Марлин 900».

Среди участников парадного строя на 
Кронштадтском рейде были ракетный крей-
сер «Димитровград», малые ракетные корабли 
«Пассат» и «Советск», малые противолодоч-
ные корабли «Уренгой» и «Казанец», корветы 
«Стойкий» и «Сообразительный», сторожевой 
корабль «Ярослав Мудрый», пограничный па-
трульный корабль «Ладога», учебный корабль 
«Перекоп» и большая дизель-электрическая 
подводная лодка «Магадан». 

В пролёте парадной группы авиации над 
Санкт-Петербургом приняли участие вер-
толёты Ми-8, Ка-31, Ка-29 и Ка-27, самолёты 
Ан-72, Бе-200, Ил-38, Ту-154, Ту-134, Ту142МК  
и Су-24, истребители Су-27, МиГ-29 и МиГ-31.

Выступая на параде в честь Дня Во-
енно-морского флота, Владимир Путин,  
в частности, отметил: «Мы чествуем всех вас —  
все поколения доблестных стражей морских 
пределов Отечества, вспоминаем великих 
флотоводцев и бесстрашные экипажи боевых 
кораблей разных эпох, благодарим действу-
ющих матросов и офицеров за высочайшее  
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ратное мастерство, мужество, отвагу и за пре-
данность Отчизне и нашему народу. 

Парады боевых кораблей принимают сего-
дня основные базы нашего флота: Влади-
восток, Балтийск, Североморск, Каспийск и, 
конечно, Санкт-Петербург — морская столи-
ца страны. Здесь, в акватории древней Невы 
и легендарного Кронштадта, проходит наш 
главный военно-морской парад. 

В этом году он приурочен к 350-летию со 
дня рождения основателя регулярного флота 
России — Петра Первого. Под его правлени-
ем Россия обрела статус великой морской 
державы, завоевала авторитет и влияние в 
мире. Пётр Первый неразрывно, навечно свя-
зал историю флота с историей государства 
российского. С начала своего становления 
флот был и остаётся участником всех самых 
значимых, судьбоносных событий и вместе 

со страной, с народом закалялся в тяжёлых 
испытаниях и великих победах, умножал свою 
славу и могущество.

Мы по праву гордимся этим. С малых лет 
знаем примеры героизма и самоотверженно-
сти многих поколений моряков, корабелов, 
исследователей — людей особой закалки  
и разносторонних знаний. 

Морская служба — это призвание. Флот-
ское братство, взаимовыручка, презрение  
к трудностям, твёрдая воля — в характере 
командиров кораблей, офицерского состава  
и всех боевых экипажей. Слово военных моря-
ков незыблемо, а усердие безгранично.

Эти вековые традиции получили развитие  
в новом Корабельном уставе Военно-морского 
флота — сегодня он был мною подписан. 
Утверждена также и новая Морская доктрина 
России. 
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Мы открыто обозначили границы и зоны 
национальных интересов России — и эконо-
мических, и жизненно важных, стратегических. 
Прежде всего это наши арктические аквато-
рии, воды Чёрного, Охотского и Берингова 
морей, балтийские и курильские проливы. Их 
защиту будем обеспечивать твёрдо и всеми 
средствами.

Ключевое здесь — это возможности Воен-
но-морского флота. Он способен молниеносно 
ответить всем, кто решит посягнуть на наш 
суверенитет и свободу, успешно, с честью 
выполняет стратегические задачи на рубежах 

нашей страны и в любом районе Мирового 
океана, обладает высокой готовностью к актив-
ным действиям своих береговых, надводных, 
воздушных, подводных сил и средств. Они 
постоянно совершенствуются.

Достаточно упомянуть новейшие, не имею-
щие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные 
комплексы «Циркон», для которых нет никаких 
преград. Уважаемые товарищи, их поставка 
в Вооружённые силы России начнётся в бли-
жайшие месяцы. 

Первым с этим грозным оружием на борту 
заступит на боевое дежурство фрегат «Адми-

городскую территорию, часть близлежащих 
островов и зоны акватории Финского залива. 

В 2020 году были открыты объекты первой 
очереди — музейно-исторический парк и учеб-
но-тренировочный комплекс «Лагерь настоя-
щих героев». Строится Музей военно-морской 
славы с первой советской атомной подводной 
лодкой К-3 «Ленинский комсомол» в качестве 
главного экспоната. Кроме того, проводятся 
реставрационные работы на фортах Крон-
штадта — старейшем, петровских времён, 
«Кроншлоте», «Петре Первом» и «Императоре 
Александре Первом».

Работы должны завершиться в 2025 году 
созданием комплекса просветительской и ре-
креационной направленности с комфортной 
туристической, коммерческой, инженерной  
и транспортной инфраструктурой. Всё это при-
звано способствовать социально-экономическо-
му развитию Кронштадта как города-музея. 

рал Горшков». Район несения службы корабля, 
оснащённого гиперзвуковыми крылатыми 
ракетами «Циркон», будет выбран, исходя из 
интересов обеспечения безопасности России. 

Мы продолжим масштабное строительство 
кораблей и судов, программы морских научных 
исследований. Большие позитивные перемены 
произойдут в приморских регионах. И, конеч-
но, одним из главных приоритетов остаётся 
благополучие семей военных моряков, кора-
блестроителей, работников всех отраслей, 
связанных с морем и флотом.

Уважаемые товарищи! 
Современные условия требуют от нас 

адекватных, оперативных и решительных 
действий. Убеждён, что нынешнее поколе-
ние матросов и офицеров — это надёжная, 
несокрушимая опора Отечества. 

Для всех нас Родина — понятие священное, 
а её защита — высокий долг и смысл жизни 
каждого из нас. 

Верю в вас и благодарю вас за службу.
Слава Военно-морскому флоту России!»

Накануне Дня Военно-морского флота Вла-
димир Путин посетил музейно-исторический 
парк, открытый в рамках создаваемого в Крон-
штадте туристско-рекреационного кластера 
«Остров фортов». Президента сопровождали 
министр обороны Сергей Шойгу, губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов. Поясне-
ния давала руководитель проектного офиса 
кластера Ксения Шойгу.

Проект «Остров фортов» реализуется по 
поручению Владимира Путина с 2019 года 
и занимает площадь более 100 га, включая 
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О
бращаясь к выпускникам, Владимир 
Путин отметил: «Вам предстоит продол-
жать легендарные традиции доблести 
и чести, сплочённости и патриотизма, 

которые всегда служили надёжной опорой 
армии и флота. Так было на протяжении всей 
многовековой истории России: в сражениях 
на Чудском озере, под Полтавой и Бородино, 
в битвах Первой мировой и Великой Отече-
ственной войны. 

Сегодняшние офицеры и солдаты России — 
наследники поколения победителей, внуки 
и правнуки героев Великой Отечественной — 
самоотверженно сражаются за Родину, за 
наш народ, ведут борьбу с международными 
террористами в Сирии, защищают Донбасс от 
неонацистов, отстаивают мир и безопасность 
для нашего народа, право России на суверен-
ное развитие.

Мы гордимся, что в ходе специальной 
военной операции наши бойцы действуют 

ВСТРЕЧА С ВЫПУСКНИКАМИ 
ВОЕННЫХ ВУЗОВ

В Большом Кремлёвском дворце Президент России Владимир Путин провёл уже традиционную встречу с лучши-
ми в этом году выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, 
а также высших образовательных организаций МВД и ФСИН. Во встрече принимал участие и министр обороны 
РФ Сергей Шойгу.

мужественно, профессионально, как насто-
ящие герои. Российские воины разных на-
циональностей сражаются плечом к плечу. 
В этом единении, вере в правоту своего дела, 
в той огромной, поистине народной поддержке, 
которую чувствуют наши воины, — великая, 
несокрушимая мощь России. 

Мы будем и дальше развивать и укреплять 
наши Вооружённые силы с учётом потенци-
альных военных угроз и рисков, на основе уро-

ков современных вооружённых конфликтов 
совершенствовать их боевой состав. Среди 
приоритетных направлений — оснащение войск 
новыми системами вооружения, которые будут 
определять боеспособность армии и флота 
в ближайшие годы и на десятилетия вперёд. 

Помимо уже испытанного на поле боя но-
вого оружия в войска начали поступать не 
имеющие аналогов в мире комплексы про-
тивовоздушной и противоракетной оборо-

ны С-500. Проведено успешное испытание 
тяжёлой межконтинентальной баллистической 
ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце 
года первый такой комплекс встанет на боевое 
дежурство.

Предстоит шире, гораздо шире применять 
робототехнику, новейшие средства управления 
и разведки, беспилотные летательные аппара-
ты, активно развивать системы вооружения, 
основанные на новых физических принци-
пах. Имею в виду лазерное, электромагнитное 
и другое оружие. И конечно, продолжится 
интенсивная боевая учёба частей и соеди-
нений, отработка взаимодействия с нашими 
союзниками. 

Именно от офицерского корпуса — от вас 
и ваших коллег — прямо зависит результа-
тивность всей нашей работы по укреплению 
обороноспособности России. В ближайшее 
время вам предстоит возглавить воинские 

полученных во время учёбы теоретических 
знаний возможно только по мере приобретения 
практического опыта.

Конечно, важнейшая задача — работа 
с личным составом. Приведу здесь слова 
видного теоретика военного дела генерала 
Михаила Драгомирова: «Преданность Родине, 
интересам общего дела — главная задача 
военного воспитания».

Министр обороны Сергей Шойгу в своём 
выступлении сказал молодым офицерам: 
«В вашем арсенале — фундаментальная под-
готовка, ценные, порой уникальные навыки 
и умения. Совсем скоро вы приступите к прак-
тической деятельности, которая, несомненно, 
сопряжена с высокой личной ответственностью 
за жизнь и здоровье подчинённых, сохранность 
вооружения, военной специальной техники. 
И это ваш осознанный выбор, выбор патри-
отов, для которых главная задача в жизни — 
защита Родины.

Сегодня наши военнослужащие самоот-
верженно, зачастую ценой собственной жиз-
ни отстаивают национальные интересы как 

на своей территории, так и за её пределами. 
Они участвуют в специальной военной опера-
ции по освобождению республик Донбасса, 
сражаются с международным терроризмом 
в Сирийской Арабской Республике, выполняют 
миротворческую миссию в Нагорном Карабахе 
и Приднестровье, являются гарантами мира 
в Абхазии и Южной Осетии. 

Среди присутствующих здесь офицеров 
есть те, кто получил боевой опыт и не пона-
слышке знает, что такое преданное служение 
Отечеству и верность присяге. 

В ближайшее время на ваши плечи ляжет 
серьёзная нагрузка по руководству подраз-
делениями, частями и соединениями, их 
всестороннему обеспечению. Именно вам 
предстоит определять завтрашний день на-
ших Вооружённых сил. Руководство страны 
может быть уверено, что офицеры сделают 
всё для обеспечения военной безопасности 
государства, борьбы с новыми вызовами 
и угрозами. 

Желаем крепкого здоровья, удачи и успехов 
в служении Родине».  

подразделения. Уверен, вы поможете под-
чинённым, своим товарищам по оружию, овла-
деть самой современной военной техникой и, 
конечно, будете для них примером воинской 
чести и взаимовыручки.

Уважаемые товарищи!
Вы все молодые, энергичные, по-хорошему 

дерзкие люди, хорошо мотивированные, и это 
очень здорово. И при этом я призываю вас 
действовать аккуратно, вдумчиво, постепен-
но осваиваясь с реалиями по месту службы. 
Не забывайте, что эффективное применение 



В
сего из стен академии в этот день вы-
пустилось более 100 генералов и офице - 
ров. Лучшим выпускникам были вручены 
медали «За отличное окончание Военной 

академии Генерального штаба». 
По словам Валерия Герасимова, выпускни-

ки академии обладают глубокими знаниями 
военной теории, широким кругозором, ана-
литическими способностями, устойчивыми 
навыками управления войсками, что сегодня 
особенно актуально. 

Начальник Генштаба ВС РФ добавил, что 
«подготовка таких профессиональных кадров 
высшей военной квалификации основывается 
на эффективности и инновационности образо-
вательного процесса, активности военно-науч-
ной работы, духовном совершенствовании 
обучаемых». 

Из академии также выпустились пред-
ставители армий иностранных государств, 
с которыми РФ объединяют давняя дружба 
и многоплановое международное военное 
сотрудничество. 

Как отметил на церемонии начальник ака-
демии генерал-полковник Владимир Зарудниц-
кий, до поступления в академию большинство 
выпускников уже имели богатый служебный 
опыт — более 70% слушателей факультета на-

циональной безопасности и обороны государ-
ства являются участниками боевых действий 
и отмечены государственными наградами. 

«Выражаю уверенность, что полученные 
знания позволят вам объективно оценивать  
и анализировать военно-политическую обста-

новку в мире, принимать обоснованные реше-
ния по предотвращению военных конфликтов, 
строительству и развитию Вооружённых сил,  
а в случае необходимости — успешно приме-
нять подчинённые войска», — заявил началь-
ник академии. 

ВЫПУСК АКАДЕМИИ 
ГЕНШТАБА ВС РФ

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны 
Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального 
штаба ВС РФ. На церемонии вручения он отметил, что выпускники академии всегда были востребованы государством. Р

абота VIII Научно-технической кон-
ференции «Прецизионные инфор-
мационно-измерительные системы» 
была организована по следующим 

направлениям:
•	 наземные	оптико-электронные	и	лазер-

ные системы;
•	 космические	и	авиационные	оптико-элек-

тронные и лазерные системы;
•	 программные	комплексы	оптико-элек-

тронных, лазерных систем и баллистического 
обеспечения;

•	 информационное	обеспечение	повыше-
ния конкурентоспособности и эффективности 
Общества.

Со вступительным словом к участни-
кам конференции на пленарном заседании 
выступил генеральный директор АО «НПК 
«СПП» Юрий Рой. О ближайших перспек-
тивах развития тематики АО «НПК «СПП» 
рассказал генеральный конструктор, пер-
вый заместитель генерального дирек-
тора Владимир Пасынков. Приоритеты  
и перспективные направления развития фи-
лиала в Великом Новгороде до 2030 года 
представил директор филиала Антон Бабаев.

Программным комитетом было отобрано  
65 докладов (32 устных и 33 стендовых). Издан 
сборник тезисов докладов. Специалистами 
были представлены доклады об актуальных 
вопросах: юстировка крупногабаритных теле-

скопов, создание терминалов межспутниковой 
лазерной связи для высокоскоростной переда-
чи данных, модернизация и развитие комплек-
са специальных оптико-электронных систем 
для мониторинга околоземного космического 
пространства, создания наземного информаци-
онного сегмента бортового комплекса защиты 
космических аппаратов и др.

Особое внимание было уделено вопросам 
диверсификации. Начальник отдела перспек-
тивных разработок и диверсификации Дмитрий 
Пономарёв выступил с докладом «Основные 
положения Программы диверсификации 
Корпорации. Приоритеты и перспективные 
направления развития». 

Диплом I степени получил Александр Мир-
зоянц, бывший работник отдела полигонных си-
стем филиала в Великом Новгороде, за доклад 
«Повышение проницающей способности опти-

ко-электронных средств наземного базирования 
при контроле подвижных оптических объектов».

Диплом II степени — Михаил Ямпольский, 
инженер-исследователь 2-й категории, за 
доклад «Автоматизация юстировки крупно-
габаритных телескопов».

Номинацию за диплом III степени разде-
лили Дмитрий Лепешкин, начальник отдела, 
с докладом «Способ уменьшения случайной 
составляющей погрешности измерений без-
запросной квантово-оптической системы»  
и Наталья Иванова, заместитель начальника 
отдела, с докладом «Примеры решения задач 
спектральной селекции с применением новых 
технологий нанесения покрытий».

Лучшим стендовым докладом был признан 
доклад «Разделение повторяющихся сигна-
лов» ведущего научного сотрудника Леонида 
Чудновского. 

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Специалисты высоко оценивают итоги прошедшей в этом году в Великом Новгороде VIII Научно-технической 
конференции «Прецизионные информационно-измерительные системы». Конференция объединила практически 
все подразделения АО «НПК «СПП»: ОСП в г. Казани, филиал «ПНБО», филиал в Великом Новгороде, филиал  
в Санкт-Петербурге, филиал «АОЛЦ». Среди участников были также представители сторонних организаций и органов 
государственного заказчика: ООО «Лазерные компоненты», «ОКБ Сухого», АО «НЦВ Миль и Камов», 299-й ВП МО РФ.

Юрий Рой,  
генеральный директор АО «НПК «СПП»

Дмитрий Пономарев,  
начальник отдела АО «НПК «СПП»



| ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА | 27

«КАЛАШНИКОВ»: 
ГЛАВНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ 
БРЕНД МИРА
АЛАН ЛУШНИКОВ: «СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ МЫ СЧИТАЕМ ВЫПУСК 
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЗАЩИТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ»

По мировой популярности оружейный бренд «Калашников» сравнить просто не с чем. Так же сложно было бы 
преувеличить вклад «Калашникова» в развитие национальных оборонных отраслей и укрепление оборонной 
мощи державы. В России на долю Группы компаний «Калашников» приходится порядка 95% производства 
стрелкового оружия. Кроме того, продукция поставляется в десятки стран мира, и нет ни одного государства, 
где не знали бы оружия этой марки. Много лет являясь безусловным национальным лидером в производстве 
боевого автоматического и снайперского оружия, «Калашников» также достиг больших успехов в создании 
широкого спектра высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, управляемых артиллерийских 
снарядов, скоростных катеров, гражданского оружия, станков и многого другого. Незадолго до проведения 
Международного военно-технического форума «Армия-2022» на вопросы журнала «ОПК РФ» ответил президент 
АО «Концерн Калашников» Алан Лушников.

— Алан Валерьевич, на ваш взгляд, на каком 
этапе своего развития находится сегодня 
Группа компаний «Калашников»? 

— Я бы ответил так: с одной стороны, на 
этапе повышения эффективности, отлажи-
вания механизмов управления, с другой —  
на этапе решения новых задач в связи с из-
менениями экономической и политической 
обстановки в мире. Президент страны поставил 
перед всеми нами задачу обеспечить техно-
логический суверенитет. Поэтому мы должны 
быть максимально эффективными, гибкими, 
новаторскими, предельно сконцентрированы 
на решении этой задачи. Продолжать сохра-
нять лидерские позиции по тем направлениям, 
где они у нас были. 

В целом мы делаем то, что у нас получа-
ется лучше всего, но вместе с тем намерены 
развиваться в тех направлениях, где видим 
максимальную синергию с нашими основными 
компетенциями. Например, мы всегда делали 
станки для внутренних нужд. И вдруг ситуа-
ция меняется, и они становятся востребованы  
в масштабе страны. И мы стали наращивать 
их производство на 60–70% в год. А в этом 
году удвоим объём их производства. Совсем 
недавно получили поддержку со стороны пред-
седателя Правительства РФ Михаила Влади-
мировича Мишустина. Он побывал у нас на 
производстве и поддержал все наши усилия 
в диверсификации и наращивании объёмов 
выпуска гражданской продукции, в частности, 
станков. Так что будет нелегко, но цель ясна!

— Какие новейшие достижения Группы вы 
считаете наиболее яркими и показательными?

— В прошлом году Концерном только 
по прямым контрактам с государственны-
ми заказчиками было выполнено более 40 
заданий на разработку, поставку и ремонт 
вооружения, военной и специальной техники. 
Подписан многолетний контракт на поставку 
крупной партии АК-12. Приняты на вооруже-
ние 9х19-мм модульный пистолет Лебедева 

и 9х19-мм модульный пистолет Лебедева 
для выполнения специальных задач. Завер-
шена разработка перспективных проектов: 
7,62х54-мм самозарядной снайперской вин-
товки Чукавина и 9х19-мм пистолета-пулемёта 
Калашникова ППК-20. Образцы включены в 
программу ГОЗ на 2022–2024 годы. Заверше-
ны постановка на производство, изготовление 
и поставка партии зенитных управляемых 
ракет 9М333 в рамках государственного обо-
ронного заказа.

После успешной демонстрации на Между-
народном военно-техническом форуме «Ар-
мия-2021» макетного образца стартовал проект 
по созданию перспективного прицельно-стрел-
кового комплекса с системой управления огнём 
и элементами искусственного интеллекта. 

— Какими технологическими тенденциями 
определяется сегодня развитие стрелкового 
вооружения? Каков особый технологический  
и конструкторский вклад «Калашникова»?

— Тенденций две: повышение боевых ка-
честв и снижение трудоёмкости изготовления. 
Первая задача обеспечивается разработкой 
новых конструктивных схем самого оружия, 
использованием новых видов прицелов, вклю-
чая тепловизионные и электронно-оптические 
с элементами искусственного интеллекта. Что 
касается снижения трудоёмкости, основное 
место здесь отводится широкому использова-
нию лёгких сплавов и полимерных материалов, 
внедрению новых видов обработки. 

Алан Лушников, президент АО «Концерн Калашников» 

АК-12

Рабочий визит председателя Правительства РФ Михаила Мишустина  
в Концерн «Калашников», 21.07.2022 г.
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В то же время оба процесса — и конструк-
торский, и технологический — тесно связаны. 
Так, благодаря совместной работе значи-
тельно изменился облик автомата АК-12 
в комплектации 2021 года: в телескопиче-
ском прикладе упразднили металлическую 
трубу-основание приклада, заменив её по-
лимерным основанием. Изменилась также 
форма приклада и способ его фиксации по 
длине. Проведённые изменения уменьшили 
себестоимость, улучшили эргономику ав-
томата, снизили массу и увеличили проч-
ность приклада при падениях. Грамотное 
применение пластмассы позволило изменить 
классический «калашниковский» узел — 
пистолетную рукоятку, её выполнили заодно 
со спусковой скобой, а изменение способа 
крепления рукоятки к ствольной коробке поз-
волило разместить в ней пенал с маслёнкой 
и принадлежностью.

Расширяется и применение лёгких сплавов. 
Так, в новой снайперской винтовке Чукавина 
корпус ударно-спускового механизма вы-
полнен из лёгкого сплава. А использование 
полимерного приклада позволило сохранить 
приемлемую массу винтовки, несмотря на 
дополнительные узлы, размещённые на ней.

Внедрение в производство лазерной тех-
ники значительно изменило многие операции, 
позволило высвободить значительное количе-
ство оборудования. И отдельно отмечу освое-
ние точных заготовок деталей, изготовленных 
по МИМ-технологиям. Применение МИМов 
позволило отказаться от неэкономичных за-
готовок деталей сложной формы, получаемых 
ранее литьём, механической обработкой или 
из специального профиля. 

— Как бы вы сформулировали ключевую 
уникальность «калашниковской» оружейной 
конструкторской школы? 

— Сам Михаил Тимофеевич не раз говорил, 
что он солдат и делает оружие для солдата, то 
есть оружие должно быть простым в произ-
водстве, надёжным в эксплуатации и неуби-
ваемым ни при каких условиях. Собственно, 
отличия ижевской «калашниковской» школы 
предопределены самой историей Ижевского 
оружейного завода — он создавался именно 
как предприятие, предназначенное для массо-
вого производства стандартного армейского 
оружия. В отличие от Тулы, знаменитой своими 
левшами, ижевский мастеровой был заточен 
под массовое производство. Такой подход 
привёл к появлению в ХХ веке конструкторской 
школы, где требования технологичности из-
делия были заложены у авторов на уровне 
инстинкта: любое изделие проектировалось 
сразу с расчётом на выпуск тысяч экземпля-
ров. Массовое производство предполагает 
простоту конструкции, она же обеспечивает 
надёжность эксплуатации. 

Второй существенной особенностью на-
шей школы проектирования является уме-
ние работать в команде. Несмотря на наличие 
фигур, имена которых имеют общемировую 
известность, на заводе не было конструкто-
ров-одиночек из породы непризнанных ге-
ниев. Каждый из мэтров работал с крепкой 
сплочённой командой единомышленников, 
вклад которых в создание и отработку новых 
изделий невозможно переоценить.

Чтобы не быть голословным, приведу 
пример. В 1949 году, когда завод начинал 
серийный выпуск АК, возникли проблемы  
с качеством ствольной коробки, которая была 
сборной и состояла из листового кожуха. 
Конструкция коробки оказалась недостаточно 
жёсткой — и из армейских частей посыпались 
жалобы на её деформацию. Конструкторы  
и технологи завода предложили новую 
конструкцию. В течение года она была от-
работана, испытана и с началом 1951 года 
автомат стал выпускаться с новой коробкой. 
А её дальнейшее усовершенствование поз-
волило снизить вес автомата более чем на 
полкилограмма. Вообще, всего за первые два 
года производства в конструкцию автомата 
было внесено более 700 изменений.

— Являясь ключевым поставщиком стрел-
кового оружия для ВС РФ, «Калашников» 
выполняет особую роль отраслевого лиде-
ра. Каково это — быть флагманом? Какая 
ответственность лежит на предприятии? За 
счёт чего удаётся соответствовать высоким 
ожиданиям и поддерживать высокую планку? 

— На самом деле, это тяжелейшая работа 
и ответственность. Это как в спорте: завоевать 
титул — полдела, а подтверждать его посто-
янно — это совсем другие усилия, совсем 
другая динамика, другая концентрация. Это 
ежедневная кропотливая работа, иной раз 
монотонная и рутинная. Но если поддаться сла-
бине, чуть расслабиться и потерять форму —  
всё, тебя тут же обгонят. Что помогает? От-
ветственность в первую очередь. За людей, за 
бренд, за страну! «Калашникова» знают везде, 
это один из немногих российских брендов, 

которые знает весь мир. И ассоциируется он 
в первую очередь с таким понятием, как слава 
русского оружия. И для меня это не пустые 
слова, это обязывает! 

— Насколько успешно складывается со-
трудничество с Минобороны России? Что мож-
но сказать о динамике и успешности выпол-
нения заданий ГОЗ? В чём смысл включения  
в Концерн АО «ЦНИИТОЧМАШ»? Предполага-
ется ли дальнейшее расширение Концерна? 

— Наша группа компаний уже давно 
наладила эффективное взаимодействие  
с Минобороны России в рамках выполнения 
гособоронзаказа по поставкам и обслужива-
нию нашей продукции на протяжении всего 
её жизненного цикла. В результате такого 
взаимодействия государственный заказчик 
понимает нашу клиентоориентированность  
и ценит наш подход. А мы получаем обратную 
связь из первых уст от эксплуатантов наших 
изделий: с какими проблемами они сталкива-
ются, какие вопросы у них возникают. Это даёт 
возможность нам лучше понять потребности 
заказчика.

Даже в условиях пандемии Covid-19,  
в условиях введённых санкций против РФ 
мы выполняем все обязательства не только 
по гособоронзаказу, но и перед экспортными 
заказчиками. Это является нашим безусловным 
приоритетом. Поэтому одной из важнейших 
стратегических задач для Концерна сегодня 
является сохранение и дальнейшее обеспе-
чение высокого качества изделий через более 
эффективное управление производственными 
и бизнес-процессами, а также через внедрение 
передовых технологий. 

Переход ЦНИИТОЧМАШ в доверительное 
управление Группы «Калашников» позволит 
синхронизировать наши усилия по разработке 
и производству стрелкового оружия и боепри-
пасов к нему.

Исходя из специфики своей деятельности 
как научно-исследовательского института, 
ЦНИИТОЧМАШ занимается разработкой 
стрелкового оружия и отработкой технологий 
производства путём изготовления небольших 
партий. Техническая документация позже пере-
даётся на производственные предприятия для 
массового производства. Вся эта цепочка тре-
бует времени, которое мы можем существенно 
сократить при объединении предприятий.

Насчёт дальнейшего расширения, то я бы 
не стал ничего исключать. Мне кажется, что 
любая структура может и должна меняться  
в зависимости от задач, которые ставит руко-
водство страны. 

— Какие особые технологические, тех-
нические, сервисные и иные компетенции 
Группы «Калашников» вы считаете наиболее 
инновационными, обеспечивающими опере-
жающее развитие и устойчивые рыночные 
перспективы? 

— На самом деле любые правильно вы-
строенные компетенции будут гарантировать 

и развитие, и устойчивые рыночные перспек-
тивы. Что касается инновационности, мы  
в настоящее время осваиваем ряд технологий 
и изделий, которые являются по-настоящему 
передовыми. Здесь я бы выделил исполь-
зование МИМ-технологий. Это технология 
инжекторного литья металлов и керамики 
под высоким давлением. Это передовая аль-
тернатива традиционным методам обработки. 
У нас эти технологии отработаны полностью. 
На сегодняшний день освоено производство 
93 изделий для нашей продукции, в год мы 
делаем их около пяти миллионов. Спрос на 
внутреннем рынке очень большой. Нынешние 
мощности загружены на 85%. В перспективе 
планируется увеличение производственных 
мощностей путём создания нового произ-
водства на площадке Концерна «Калашников».

Интересна продукция нашего эксперимен-
тального электронного производства. Вообще, 
когда ты хорошо понимаешь, как работают 
физические принципы, применить их в другой 
отрасли — это вопрос кругозора и понима-
ния отраслевых проблем заказчика. Возьмём, 
к примеру, наши донные станции для 3D/4D-
сейсморазведки на шельфе. Из-за санкций 
поставка импортного оборудования прекра-
тилась. Но нам повезло в первую очередь 

Рабочий визит председателя Правительства РФ Михаила Мишустина  
в Концерн «Калашников», 21.07.2022 г.

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) 7,62×54R «Жнец» 

Карабин «Сайга» 

Пистолет-пулемет Калашникова ППК-20

«Что помогает? Ответственность в первую очередь.  
За людей, за бренд, за страну! «Калашников» знают везде, 
это один из немногих российских брендов, которые знает 
весь мир. И ассоциируется он в первую очередь с таким 

понятием, как слава русского оружия. И для меня это  
не пустые слова, это обязывает!»
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— На каком этапе находится сегодня 
проект по созданию производства в Индии? 
Рассматриваются ли варианты строительства 
подобных производств и в других странах?

— Производство АК203 в Индии началось. 
Что касается других стран, то в условиях 
беспрецедентного санкционного давления 
я не стал бы это комментировать, чтобы 
не подвести и наших коллег из Рособорон-
экспорта и ФСВТС России, и зарубежных 
партнёров.

— Группа компаний «Калашников» — один 
из лидеров программ диверсификации. Какие 
направления диверсификационного развития 
вы считаете наиболее перспективными?

— Да, действительно, у нас сейчас активно 
развивается гражданское направление: доля 
гражданской продукции в выручке в 2021 года 
составила порядка 20%. И это не только гра-
жданское стрелковое оружие, но и станки, 
инструмент, программное обеспечение для 
производства. 

Я уже упомянул наши станки. Это токар-
но-винторезные и специальные станки. За всю 
историю мы их выпустили почти 1,5 млн штук. 
В нынешнем году удвоим объём их произ-
водства с 80 до 160 штук. В перспективе мы 
намерены освоить производство токарных 
автоматов продольного точения, вертикально-
фрезерных станков с ЧПУ, токарных станков 
с ЧПУ.

Мы намерены существенно нарастить 
производство изделий с применением 
МИМ-технологий инжекторного литья ме-
таллов и керамики под высоким давлением, 
о них я уже рассказал.

Концерн наращивает объёмы инструмен-
тального производства. Мы производим 
металлорежущий инструмент, мерительный 
инструмент, штампы для холодной и горячей 
листовой штамповки, пресс-формы. В ны-
нешнем году мы увеличим объём выпуска по 
указанным позициям в среднем на 20–25%.

И опять же, как я уже отметил, особое 
внимание мы уделяем нашему электронному 
экспериментальному производству. 

Наконец, гражданское стрелковое оружие. 
Здесь мы были и остаёмся лидерами! Правиль-
ное и гибкое планирование, а также своевре-
менное внедрение передовых практик на произ-
водстве позволили нам удержать лидерские 
позиции и увеличить долю рынка в основных 
сегментах: по нашим оценкам, наша доля рынка 
в сегменте гражданского оружия составляет 
более 50% на рынке РФ. В 2021 году нам удалось 
сохранить положительную динамику по всем 
группам гражданского огнестрельного оружия 
на том же уровне — мы оцениваем рост нашей 
доли рынка в среднем в 5%. 

Пандемия затронула рынок гражданского 
оружия в той же степени, как и все осталь-
ные рынки — на продажах сказались и вре-
менные закрытия магазинов, и ограничения 
на проведение спортивных соревнований. 
Внутренней рынок гражданского оружия под-
вержен влиянию разнообразных факторов, 
таких как регулирование в части оборота 
оружия, доступность импортных изделий,  
а также покупательская способность населе-
ния. Вступившие в силу изменения оружейного 
законодательства неизбежно изменят структу-
ру спроса и повлияют на наши продажи, в том 
числе по некоторым флагманским моделям 
гражданского оружия. Мы постарались мак-
симально подготовиться к этим изменениям 
и дополнить свой ассортимент новинками, 
которые заинтересуют российских охотников 
и стрелков-спортсменов, и сейчас готовимся 
к тому, чтобы представить эти модели нашим 
покупателям в рамках Форума «Армия-2022».

— В чём, на ваш взгляд, основные особен-
ности и достоинства Форума «Армия»?

— Форум «Армия» — уникальное событие 
для Вооружённых сил, для представителей 
оборонно-промышленного комплекса, веду-
щих научных школ, деловых кругов и других 
заинтересованных лиц. Его участники име-
ют прекрасную возможность наладить или 
укрепить взаимодействие в сфере ВТС. Для 
этого Форум предоставляет все необходимые 
инструменты, включая демонстрационную, 
научно-деловую, культурно-художественную 
программы, знакомит партнёров с новейшим 
российским вооружением, не имеющим анало-
гов в мире. Мы традиционно участвуем во всех 
форумах со дня основания, ждём всегда этого 
события, задолго к нему готовимся. Уверен,  
в этом году Форум будет не менее интерес-
ным, а, учитывая последние изменения в мире,  
и более технологически насыщенным.

— Какие ключевые идеи выносит Концерн 
«Калашников» на МВТФ «Армия-2022»?

— Группа «Калашников» — крупнейший 
производитель ВПК. От автомата и ракеты до 
динамической защиты и бронежилета — люди 
по всему миру зависят от наших продуктов 
при обеспечении своей безопасности! Сво-
ей задачей мы считаем выпуск максимально 
эффективных инструментов защиты государ-
ственных интересов. Прожитый год был непро-
стым и чрезвычайно насыщенным. На фоне 
беспрецедентных санкций мы вынуждены 
одновременно восполнять возникшие дефи-
циты на производстве (инструмент, оборудо-
вание, компонентная база) и решать прорыв-
ные задачи по улучшению нашей продукции, 
усовершенствованию её эксплуатационных 
характеристик. Плюс никто не снимал задачу 
по разработке новых продуктов! В общем, нам 
есть что показать и рассказать. Ждём всех  
в нашем Демоцентре. 

с заказчиком. Росгеология очень компетентно 
и профессионально задала нам требования. 
Вообще, хороший заказчик — это половина 
успеха. И мы сделали донные станции, кото-
рые гарантируют значительное повышение 
точности геологической картины местности 
по сравнению с 2D-съёмкой. Мы очень точно 
определяем границы залегания углеводород-
ного сырья и можем обнаруживать залежи 
меньшего размера. 

— Как президент «Калашникова», какие 
принципы руководства огромным коллективом 
и сложнейшими технологическими компетен-
циями вы считаете главными?

— Любой управленец, любой руково-
дитель должен обладать несколькими ка-
чествами и умениями. Во-первых, умение 
расставлять приоритеты. Понятно, что по 
умолчанию все мы работаем в условиях 
многозадачности, но даже в этих условиях 
хороший руководитель должен уметь пра-
вильно выстроить приоритеты. Это залог 
успешного выполнения задач. 

Во-вторых, он должен уметь делегировать 
полномочия и доверять людям, которым он их 
делегирует. Это очень сложно, не спорю, все-
гда сохраняется соблазн сорваться на личное 
руководство, но это неправильно. Подобрать 
грамотных людей, доверять им, делегировать 
полномочия и контролировать исполнение —  

один из главных принципов работы руково-
дителя, причём неважно, из какой отрасли. 

В-третьих, надо помнить, что идеальных 
подчинённых нет. Но настоящий, опытный 
руководитель должен уметь разглядеть силь-
ные стороны каждого подчинённого и умело 
их использовать и развивать. И, конечно, надо 
уважать своих людей, не обижать их, быть им 
благодарным. 

— Каков сегодняшний портрет коллектива 
Группы компаний? Каковы основные направ-
ления социальной политики предприятия?

— Коллектив «Калашникова» — это 
сплочённая, профессиональная, увлечённая, 
постоянно развивающаяся команда. И её фор-
мирование никогда не заканчивается. Высоко-
квалифицированные кадры нам очень нужны. 
Но просто взять с улицы таких специалистов 
не получится, их надо воспитывать самим, 
начиная с ученика. Их надо растить, обучать, 
повышать квалификацию. Надо прививать 
ценности компании, удерживать их, делать так, 
чтобы они считали, что твоя компания лучшая 
в стране. А моя задача — это поощрять. Нахо-
дить и выявлять всё, что у нас есть здорового, 
креативного, стимулировать это, давать людям 
ресурсы, возможности. 

Конечно, мы проводим ответственную со-
циальную политику. Все льготы и гарантии, 
предоставляемые сотрудникам, прописаны в 
коллективном договоре, который считается 
одним из лучших в Ижевске. Мы предостав-
ляем материальную помощь сотрудникам, 
наладили систему льготного питания. У нас 
есть собственный медицинский центр, в ко-
тором работники могут оперативно получить 
квалифицированную консультацию. И, конечно, 
мы помним о ветеранах: «Калашников» под-
держивает тех, кто в этом особенно нуждает-
ся, — малоимущих, одиноких пенсионеров, 
инвалидов 1-й и 2-й групп. 

— Какие новые модели и разработки 
стрелкового оружия «Калашников» считает 
приоритетными и почему? 

— Из наших новых разработок, прежде 
всего, хотелось бы выделить комплекс, со-
стоящий из специальных вариантов писто-
лета-пулемёта ППК-20 и компактного писто-
лета Лебедева, который мы предлагаем для 
вооружения пилотов ВКС. Опыт применения 
авиации в Сирии и в ходе специальной военной 

операции на Донбассе показывает, что при 
аварийном покидании самолёта или вертолёта 
над вражеской территорией пилот должен 
иметь в своём распоряжении полноценное 
оружие, которое позволит выжить до прибытия 
спасательной команды или самостоятельно 
выйти к своим. 

Несмотря на уменьшенные габариты, ПП 
оснащён полноценным рамочным прикладом, 
удобным цевьём и регулируемым диоптри-
ческим прицелом. Всё это позволяет вести 
эффективный огонь на дистанции до 200 мет-
ров. Наличие в комплекте быстросъёмного 
прибора малошумной стрельбы значительно 
снижает заметность выстрела и увеличивает 
скрытность применения оружия. Для стрельбы 
из обоих образцов применяется отечественный 
патрон 9х19, имеющий значительно большее 
пробивное и поражающее действие, чем «мака-
ровский» патрон 9х18 и иностранные патроны 
9х19 Парабеллум.

Отдельно выделю автоматы АК-19 и АК-
308 под патроны 5,56х45 и 308 Винчестер. 
Оба автомата предназначены для экспорта  
в страны, где распространено оружие запад-
ных образцов и, соответственно, натовские 
патроны. Особого внимания заслуживает 
автомат 308-го калибра, который имеет ре-
жим автоматической стрельбы, что выгодно 
отличает его от большинства современных 
западных аналогов, которые выполняются  
в самозарядном режиме. Специально для этого 
автомата нами разработан полимерный ма-
газин вместимостью 30 патронов, тогда как 
зарубежные аналоги вмещают не более 20.

Наконец, самозарядная снайперская вин-
товка Чукавина 6В14 сочетает в себе высокую 
скорострельность и надёжность с точностью 
и кучностью прецизионной винтовки с про-
дольно скользящим затвором. 

— Какими принципами руководствуется 
Группа в развитии проектов и программ во-
енно-технического сотрудничества? О каких 
из них можно говорить подробнее?

— Основным принципом Концерна в работе 
с зарубежными партнёрами остаётся предо-
ставление им широкой номенклатуры нашей 
продукции надлежащего качества. Мы остаёмся 
верны этому принципу, независимо от опыта 
работы с тем или иным партнёром и независимо 
от внешнеполитической обстановки. 

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) 7,62×54R «Жнец» 

Пистолет Лебедева компактный

Карабин «Тигр»Карабин  «Тигр» 
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«Р
оль средств воздушно-косми-
ческой обороны в современ-
ных вооружённых конфликтах 
сложно переоценить. Сегодня 

Россия занимает лидирующее положение 
в сфере создания лучших образцов техники 
ПВО-ПРО, и Концерн вносит весомый вклад 
в историю этого лидерства. Наше участие 
в форуме «Армия» стало традицией, которая 
даёт возможность широкой публике озна-
комиться с достижениями отечественного 
ОПК в этой области», — отметил генеральный 
директор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
Ян Новиков. 

Он подчеркнул, что холдинг и его предпри-
ятия успешно решают задачи не только по вы-
полнению государственного оборонного зака-
за, но и по диверсификации производства. При 
этом Концерн в полном объёме исполняет свои 
обязательства по линии военно-технического 
сотрудничества с зарубежными партнёрами, 
включая послепродажное обслуживание тех-
ники и обучение специалистов. 

В форуме «Армия-2022» примут участие 26 
предприятий холдинга. Экспозиция Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей» разместится на трёх 
площадках: 

•	на	уличной	площадке	перед	выставочным	
павильоном «В» (натурные образцы военной 
и гражданской техники);

•	в	выставочном	павильоне	«С»	(натурные	
образцы и модели гражданской продукции);

•	в	демонстрационном	центре	холдинга	
в секторе предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса России (натурные образцы 
и модели военной техники).

Перед павильоном «В» Концерн предста-
вит натурные образцы средств ПВО большой 
и средней дальности. Здесь можно будет 
увидеть перспективный зенитный ракетный 
комплекс нестратегической противоракетной 
обороны (НПРО) «Абакан» в составе пусковой 
установки 51П6Е2 и радиолокационной станции 
98Л6Е. По количеству боевых элементов «Аба-
кан» является самым компактным средством 
НПРО, а все процессы его боевой работы ав-

томатизированы. Комплекс не имеет аналогов 
и предназначен для поражения современных 
и перспективных тактических, оперативно-
тактических, нестратегических баллистических 
ракет. Благодаря оптимальным техническим 
решениям «Абакан» способен существенно 
усилить группировку ПВО функцией нестра-
тегической противоракетной обороны или 
работать автономно. 

Зенитная ракетная система (ЗРС) большой 
дальности «Антей-4000» будет представлена 
пусковой установкой 9А83М-2Е и пуско-заря-
жающей установкой 9А84М-1Е. Она предна-
значена для поражения баллистических ракет, 
в том числе средней дальности, барражирующих 
постановщиков помех, самолётов радиолока-
ционного дозора и наведения. «Антей-4000» на 
гусеничном шасси может передвигаться вместе 
с войсками без привязки к дорожному покры-
тию и обеспечивать их защиту от воздушных 
ударов на театре военных действий.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Ви-
кинг» можно будет увидеть в составе станции 

обнаружения целей 9С38Э в модульном ис-
полнении (представляется впервые), само-
ходной огневой установки 9А317МЭ, пусковых 
установок 9А316МЭ и 9А383Э. Он способен 
решать задачи по уничтожению современ-
ных и перспективных самолётов тактической 
и стратегической авиации, в том числе выпол-
ненных с применением технологии «Стелс», 
тактических и крылатых ракет, вертолётов, 
разведывательно-ударных комплексов и БПЛА, 
радиоконтрастных наземных и надводных 
целей. При этом «Викинг» может эффективно 
выполнять задачи в условиях жёсткого радио-
электронного и огневого противодействия.

Перед павильоном «В» можно будет увидеть 
подвижный разведывательный пункт ПРП-5. 
Изделие будет демонстрироваться впервые. Оно 
предназначено для ведения разведки объектов 
противника и обслуживания стрельбы наземной 
артиллерии в различных погодных условиях. 
ПРП-5 способен осуществлять поиск, обнару-
жение, распознавание и определение коорди-
нат открытых и замаскированных, одиночных 
и групповых, движущихся и неподвижных 
объектов противника (целей), обслуживание 
стрельбы артиллерии днём и ночью, разведку 
местности, сопровождение колонн.

Здесь же можно будет ознакомиться с на-
турными образцами гражданской продукции, 
которая выпускается ПАО «Машинострои-
тельный завод им. М.И. Калинина» в рамках 
диверсификации производства и импорто-
замещения: электрическим ричтраком РТ 
1700, электрическим штабелёром ЭШ 1600, 
транспортировщиком паллет ТП 2000, элек-
трическим погрузчиком ЭП 2020.

На площадке у демонстрационного центра 
Концерна будут представлены ЗРК «Тор-Э2», 
пусковая установка автоматизированного 
ЗРК «Сосна», универсальный мишенно-тре-
нировочный комплекс «Адъютант» с широким 
спектром разноплановых мишеней, новейший 
межвидовый метеорологический радиолока-
ционный комплекс 1Б77 большой дальности. 
В павильоне демонстрационного центра посе-
тители форума смогут увидеть масштабные 
модели и видеоролики о продукции военного 
назначения Концерна, а также видеомакетную 
презентацию морского зенитного ракетного 
комплекса «Ресурс», которая ранее не де-
монстрировалась.

В демонстрационном центре ПАО «НПО 
«Стрела» представит натурные образы РЛС 
наземной разведки «Фара-ВР» и 1Л277, 
а также средства охраны объектов РЛС «Сова» 
и систему «Сарыч».

В экспозиции Концерна в павильоне «С» 
можно будет увидеть натурные образцы и мо-
дели инновационной продукции гражданского 
и двойного назначения для различных от-
раслей. Значительная часть экспозиции будет 
посвящена оборудованию для организации 
воздушного движения и обеспечению его безо-
пасности. ПАО «НПО «Алмаз» продемонстри-
рует модели доплеровского метрологического 
радиолокатора «ДМРЛ-3», радиолокационных 
комплексов «Сопка-2» и «Лира-А10», радиоло-

кационно-оптического комплекса обеспечения 
безопасности объектов и нейтрализации бес-
пилотных летательных аппаратов «ROSC-1». 
Также будет представлена информация о РЛС 
«Утёс-ТМ», «Лира», «Лира-ВМ», «Лира-ВМЭ», 
комплексе средств автоматизации «Вега», 
наземной станции системы автоматическо-
го зависимого наблюдения «СНП-Л АЗН-В», 
аэродромных многопозиционных системах 
наблюдения «Тетра» и «Тетра-М». 

АО «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт радиоаппаратуры» проде-
монстрирует макеты наземной станции АЗН-В 
с секторной антенной, всережимной цифровой 
станции наблюдения для управления воздуш-
ным движением МВРЛ «Аврора-2», мобиль-
ной системы вещательного автоматического 
зависимого наблюдения 1090ES «Мангуст» 
и натурный образец рабочего места диспетчера 
по управлению воздушным движением. ПАО 
«Радиофизика» представит модели безэховой 
экранированной камеры и земной станции 
спутниковой связи «МОСТ-УС».

АО «Нижегородский завод 70-летия Побе-
ды» представит макеты автономного необи-
таемого подводного аппарата большой авто-
номности «САРМА», испытательного центра 
и подводной фонтанной арматуры.

АО «Волжский электромеханический за-
вод» покажет роботизированные экзоскелеты 
Remotion, которые служат для реабилитации 
пациентов с нарушением подвижности нижних 
конечностей. Модульная конструкция экзоске-
лета позволяет быстро отключать или подклю-
чать модули стопы, голени и бедра в любых 
допустимых сочетаниях в зависимости от за-
болевания и физического состояния пациента. 

Немалый интерес представляют разра-
ботки холдинга и его партнёров в области 
аддитивных технологий и 3D-печати. Реализуя 
программу импортозамещения, ведущую роль 

здесь играет АО «Северо-Западный региональ-
ный центр Концерна ВКО «Алмаз – Антей» — 
Обуховский завод» (СЗРЦ), а также его 
партнёры. В ходе форума СЗРЦ представит 
3D-принтеры собственной разработки «Ге-
лиос-1» и «Гелиос-1-01», которые выпускаются 
серийно с использованием отечественного 
программного обеспечения и сырья. 

АО «Ижевский электромеханический завод 
«Купол» продемонстрирует газовые системы 
лучистого обогрева светлого и тёмного типов, 
жидкотопливные воздухонагреватели ТАЖ 110, 
компрессорные агрегаты, системы вентиляции 
и воздушного охлаждения.

АО «Брянский автомобильный завод» 
представит макет аэродромного стартового 
пожарно-спасательного автомобиля (СПСА), 
который выпускается на основе современного 
шасси БАЗ-8080 и по многим техническим 
характеристикам превосходит зарубежные 
аналоги. Машина предназначена для туше-
ния пожаров и проведения первоочередных 
аварийно-спасательных работ на воздушных 
судах и наземных объектах аэропорта. Она 
обладает повышенными динамическими харак-
теристиками и высокоэффективной системой 
пожаротушения. 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно 
из крупнейших интегрированных объеди-
нений российского оборонно-промыш-
ленного комплекса, в состав которого 
входит свыше 60 научно-исследователь-
ских институтов, конструкторских бюро, 
промышленных предприятий и сервисных 
центров. Общая численность работников 
холдинга составляет около 140 тыс. че-
ловек. Продукция Концерна поставляется 
более чем в 50 стран мира.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ» ПРЕДСТАВИТ НА МВТФ «АРМИЯ-2022» 
РАЗРАБОТКИ ВОЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» выступит в качестве генерального партнёра Международного военно-технического 
форума «Армия-2022» и представит натурные образцы вооружений и военной техники, средства радиолокации, 
а также целый ряд разработок гражданского назначения. Открытый показ некоторых изделий состоится впервые. 
В рамках мероприятия представители Концерна планируют провести встречи и переговоры с потенциальными 
заказчиками, отечественными и зарубежными партнёрами. 
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П
ервоначально ПТРК создавались как 
средство борьбы с танками, однако 
в настоящее время характер ведения 
боевых действий изменился — крупно-

масштабные баталии между танковыми армадами 
сменились отдельными боестолкновениями  
в локальных конфликтах. В связи с этим ПТРК 
стали эффективно применяться не только как 
специализированные средства борьбы с танками, 
но и как высокоточный инструмент борьбы  
с широким спектром других малоразмерных 
целей: с легкобронированной и неброниро-
ванной техникой, автомобилями, различного 
рода фортификационными сооружениями, 
живой силой, элементами инфраструктуры 
противника, огневыми точками и снайперами. 

Одним из самых востребованных ПТРК на 
мировом рынке вооружений и по сей день 
является комплекс «Корнет-Э», разработанный 

Конструкторским бюро приборостроения им. 
академика А.Г. Шипунова в начале XXI века. 

Благодаря наличию в составе комплекса 
не только ракеты с кумулятивной тандемной 
боевой частью (БЧ), предназначенной, прежде 
всего, для поражения сильнобронированных 
объектов, но и ракеты с термобарической 
боевой частью фугасного действия комплекс 
«Корнет-Э» стал использоваться как высо-
коэффективное оборонительно-штурмовое 
оружие для поражения широкой номенклатуры 
целей на поле боя.

Судя по материалам открытых СМИ, ПТРК 
«Корнет-Э» активно и с большой эффективно-
стью применяется в текущих локальных кон-
фликтах на Ближнем Востоке для уничтожения 
любых видов и типов техники и живой силы,  
в том числе и в виде самодельных мобильных 
вариантов (рисунок 1).

Однако современные тенденции разви-
тия данного вооружения в мире ставят перед 
разработчиками новые задачи, в том числе:

•	 повышение	дальности	эффективной	
стрельбы комплекса;

•	 повышение	мобильности;
•	 обеспечение	автоматизации	наведения	

и снижение влияния оператора на результаты 
стрельбы;

•	 реализация	принципа	«выстрелил	и	за-
был» или «выстрелил, наблюдаю и корректи-
рую»;

•	 обеспечение	возможности	борьбы	с	раз-
личными воздушными целями.

Различными иностранными разработчиками 
решение данных задач в основном выполняет-
ся за счёт размещения на легкобронированных 
шасси разного рода модулей с управляемым 
вооружением. При этом в качестве управляе-

мого вооружения в основном используются 
ракеты, оснащённые инфракрасными (ИК) или 
телевизионными (ТВ) головками самонаведе-
ния (ГСН) (рисунок 2). 

Принимая во внимание финансовый фак-
тор, Конструкторским бюро приборострое-
ния им. академика Шипунова для решения 
указанных задач разработан многоцелевой 
ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», который 
реализует основные современные требования 
к перспективному ПТРК, используя передовые 
технические решения, которые, в свою оче-
редь, позволили придать комплексу целый 
ряд новых свойств (рисунок 3).

Развитие науки и техники в начале XXI 
века, приведшее к появлению новых тех-
нологий и материалов, позволило практи-
чески реализовать в комплексе принципы 
«выстрелил и забыл» или «выстрелил, на-
блюдаю и корректирую» без применения  
в составе управляемых ракет ГСН, а за счёт 
оснащения наземной аппаратуры комплекса, 
размещаемой в боевой машине, автоматом 
сопровождения целей. Такой подход позво-
лил перенести функции ГСН из «расходной»  
в «постоянную», многократно используемую 
часть комплекса — пусковую установку (ПУ) —  
и сохранить невысокую стоимость управ-
ляемых ракет.

Применение технического зрения с автома-
том сопровождения цели до пяти раз повышает 
точность сопровождения цели по сравнению  
с предыдущим поколением ПТРК, обеспечивая 

высокую вероятность попадания в цель на 
дальностях до 10 км. 

Возможность поражения целей в автома-
тическом режиме снижает психофизические 
нагрузки на операторов, требования к их ква-
лификации, а также сокращает время на их 
подготовку.

Основой боевых средств нового комплекса 
является автоматизированная пусковая уста-
новка (АПУ), выполненная по традиционному 
для семейства «Корнет» блочно-модульному 
принципу (рисунок 4). 

Основной частью АПУ является прицель-
но-пусковой модуль (ППМ) с телетепловизион-
ным прицелом (ТТП), четырьмя направляю-
щими для ракет и автономными приводами 
вертикального и горизонтального наведения. 
ППМ закреплён на специальной раме, которая 
вместе со сдвижной крышей устанавливается  
в проём на крыше носителя. На раме установ-
лен механизм подъёма, который обеспечивает 
перевод АПУ из походного положения в боевое  
и обратно, а также различные электронные бло-
ки, управляющие работой ППМ и АПУ в целом.

При совершении боевой машиной марша 
АПУ занимает походное положение, при ко-
тором ППМ находится внутри машины в гори-
зонтальном положении, не демаскируя её. Для 
стрельбы ППМ с помощью механизма подъёма 
переводится в боевое положение, занимает 
вертикальное положение и фиксируется в нём.

Размещённые на носителе две АПУ сохра-
няют независимость между собой, но при этом 
не требуют наличия второго оператора, что 
придаёт такому варианту комплекса ряд пре-
имуществ: 

•	 обе	АПУ	управляются	одним	оператором;
•	 комплекс	может	одновременно	обстре-

ливать две цели, разнесённые по фронту, 
дальности и углу места;

•	 в	два	раза	повышается	техническая	ско-
рострельность и боевая производительность;

•	 обеспечивается	возможность	одновре-
менного обстрела одной цели и поиска сле-
дующей.

Управление АПУ выполняется оператором 
с пассажирского места носителя c помощью 
пульта оператора, состоящего из панели управ-
ления и ЖК-монитора. На мониторе оператор 

«КОРНЕТЭМ»
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОТИВОТАНКОВЫХ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Разработка и производство противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) в мире ведётся уже полвека. За это 
время благодаря сочетанию простоты в эксплуатации, надёжности, высокой точности наведения и невысокой 
стоимости ПТРК стали наиболее массовым и востребованным видом высокоточного оружия. Такая популярность 
объясняется довольно просто: ПТРК позволяет нанести противнику урон, многократно превосходящий собственные 
затраты. Фактически на поражение танка противника тратится одна-две ракеты ПТРК, цена которых в десятки,  
а то и в сотни раз меньше цены танка.

Рис. 1. Стрельба ПТРК «Корнет-Э» с автомобиля

Рис. 2. Боевой модуль фирмы Rafael  
с ракетами Javelin (с ИК ГСН)

Дальность стрельбы днём и ночью, м

• ПТУР 9М133М-2 150–8000

• УР 9М133ФМ-3 150–10 000

• ПТУР 9М133-1, УР 9М133Ф-1 100–5500

Система управления автоматическая с телеориентированием  
ракет в луче лазера

Помехозащищённость высокая

Боекомплект, шт. 16

в том числе готовый к стрельбе 8

Возможные способы стрельбы
1 ракетой с 1 АПУ по 1 цели

2 ракетами с 1 АПУ по 1 цели

2–4 ракетами с 2 АПУ по 2 целям 

Возможность стрельбы ракетами  
ПТРК «Корнет-Э» обеспечивается

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТТХ) КОМПЛЕКСА

Рис. 3. Комплекс «Корнет-ЭМ» на автомобиле «Тигр-М»

Данный подход имеет не только свои пре-
имущества, но и свои недостатки, основным из 
которых является высокая стоимость «расход-
ной» части — ракеты с ГСН, что выливается 
в существенные финансовые затраты при 
оснащении одинаковых армейских подраз-
делений. Например, цена контрактов с одним  
и тем же инозаказчиком на закупку одинаково-
го количества ПТРК «Корнет-Э» и ПТРК «Spike» 
для оснащения однотипных подразделений 
составляет $25 и $48 млн соответственно.
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наблюдает изображение фоноцелевой об-
становки, осуществляет поиск, обнаружение 
и сопровождение цели. При этом оператор 
может выбирать режим наблюдения — через 
телевизионный или тепловизионный канал —  
в узком или широком поле. Органами управ-
ления на пульте оператор может подавать 
команды:

•	 на	перевод	АПУ	из	походного	положения	
в боевое и обратно, наведение её по вертикали 
и горизонтали;

•	 на	управление	работой	ТТП,	измерение	
дальности до цели;

•	 на	сопровождение	выбранной	цели,	в	том	
числе в автоматическом режиме, выбор типа 
ракеты для стрельбы, пуск и наведение ракеты.

Основным интеллектуальным блоком АПУ 
является информационно-управляющая си-
стема, которая объединяет пульт оператора  
с ППМ в единую систему и «доводит» команды 
оператора до исполнительных механизмов 
АПУ, а также ведёт контроль и учёт ресурса 
всех составных частей АПУ.

В процессе боевой работы оператор по 
изображению на мониторе находит цель, наво-
дит на неё ППМ так, чтобы изображение цели 
на мониторе оказалось внутри строба автомата 
сопровождения цели (АСЦ), подаёт команду 
АСЦ на захват цели, выбирает тип ракеты для 
стрельбы и после готовности АСЦ производит 
пуск ракеты. Далее вмешательство оператора 
в процессе наведения не требуется — ППМ по 
командам с АСЦ будет автоматически следить 
за целью и наводить на неё ракету до попа-
дания. Однако если в процессе полёта ракеты 
оператор обнаруживает более приоритетную 
цель, то у него есть возможность отключить 
автоматический режим наведения и перена-
целить ракету на приоритетную цель. Таким 
образом, в ПТРК «Корнет-ЭМ» практически 

реализованы принципы «выстрелил и забыл» 
и «выстрелил, наблюдаю и корректирую».

Для комплекса разработаны новые управ-
ляемые ракеты — противотанковая управляе-
мая ракета 9М133М-2 с дальностью полёта до 
8 км и управляемая ракета 9М133ФМ-3 с даль-
ностью полёта до 10 км. Большая дальность 
полёта ракет позволяет ПТРК «Корнет-ЭМ» 
реализовать принцип «длинной руки» — вести 
эффективную борьбу с противником, не входя 
в зону его ответного огня.

Противотанковая управляемая ракета (ПТУР) 
9М133М-2 в основном сохранила в своей 
конструкции технические решения, исполь-
зовавшиеся при создании ПТРК комплекса 
«Корнет-Э». Однако за счёт оптимизации аэро-
баллистических характеристик удалось добиться 
увеличения максимальной дальности полёта  
с 5500 до 8000 м. А модернизация конструкции БЧ 
позволила повысить величину бронепробиваемо-
сти кумулятивной БЧ на 10%, до 1100–1300 мм.  
Наличие такой ракеты в составе комплекса поз-
воляет ПТРК «Корнет-ЭМ» поражать все совре-
менные танки, а также иметь запас по поражению 
перспективных танков с учётом повышения их 
броневой защиты (рисунок 5).

Управляемая ракета 9М133ФМ-3 — прин-
ципиально новая ракета для ПТРК (рисунок 6).  
Она имеет дальность полёта до 10 км, осна-
щена термобарической БЧ фугасного дей-
ствия и неконтактным датчиком цели (НДЦ). 
Данная ракета предназначена для поражения 
различных легкобронированных или небро-
нированных целей — автомобилей, зданий, 
бункеров, живой силы, различных фортифи-
кационных сооружений, легкобронирован-
ной техники типа боевой машины пехоты или 
бронетранспортёра, а также малоразмерных 
низколетящих целей (вертолёты, беспилотные 
летающие аппараты (БПЛА) и др.). Оператор  

в зависимости от типа выбранной цели — на-
земной или воздушной — может отключать 
или включать НДЦ. Таким образом, одна и та 
же ракета может использоваться как по назем-
ным (НДЦ отключён — подрыв при попадании  
в цель), так и по воздушным целям (НДЦ вклю-
чён — подрыв при пролёте рядом с целью).

Наличие в комплексе ракеты, оснащённой 
НДЦ с дальностью полёта 10 км в сочетании 
с техническим зрением, высокой точностью 
наведения и реализованным в АПУ автосо-
провождением, позволило придать комплексу 
«Корнет-ЭМ» принципиально новое для ПТРК 
свойство — возможность поражения малоско-
ростных воздушных целей (вертолётов, БПЛА). 

Наряду с указанными новыми свойствами 
комплекс «Корнет-ЭМ» сохранил и лучшие 
свойства своего предшественника — ПТРК 
«Корнет-Э» на базе ПУ «Квартет», в том числе 
возможность залповой стрельбы по одной 
цели двумя ракетами, наводимыми в одном 
луче. Данный способ стрельбы обеспечивает 
поражение сильнобронированных целей, а так-
же целей, оснащённых комплексами активной 
защиты (КАЗ). Две ракеты пускаются с одной 
АПУ через небольшой (меньше 1 с) интервал 
времени, в результате чего при подлёте к цели 
первая ракета провоцирует срабатывание КАЗ, 
а вторая попадает в цель.

1 — сдвижная крыша; 2 — ТТП; 3 — направляющие ракет; 4 — ППМ; 5 — рама с механизмом подъёма;  
6 — электронные блоки; 7 — монитор; 8 — пульт оператора

Рис. 4. Автоматизированная пусковая установка

Дальность полёта, м до 8000

Бронепробиваемость БЧ,  
в том числе за ДЗ, мм 1100 — 1300

Масса с контейнером, кг 31

Длина контейнера, мм 1210

Дальность полёта, м до 10 000

Тротиловый эквивалент БЧ, кг 7

Датчик цели контактный/
неконтактный

Масса с контейнером, кг 33

Длина контейнера, мм 1210

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рис. 5. ПТУР 9М133М-2

Рис. 6. Управляемая ракета 9М133ФМ-3
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В настоящее время ПТРК «Корнет-ЭМ» 
прошёл все испытания и серийно изготав-
ливается для поставок инозаказчику на базе 
автомобиля «Тигр-М». Однако блочно-модуль-
ный принцип построения АПУ позволяет осна-
стить комплексом «Корнет-ЭМ» практически 
любой носитель, в том числе иностранного 
производства, который обладает достаточной 
грузоподъёмностью и внутренним объёмом. 
При грузоподъёмности носителя 1,0–1,2 т раз-
мещается одна АПУ, при грузоподъёмности 
1,7–1,9 т могут быть размещены две АПУ. 

Сравнительный анализ ТТХ мобильного 
варианта комплекса «Корнет-ЭМ» и его зару-
бежных аналогов показывает, что по боевой 
эффективности при выполнении традицион-
ных для ПТРК задач комплекс превосходит 
комплексы с автономным самонаведением 
ПТУР по совокупности показателей в 3–5 раз, 
являясь при этом более простым в применении 
и обслуживании и имея в 2–3 раза меньшую 
стоимость управляемых ракет, являющихся 
расходуемой частью комплекса и в первую 
очередь определяющих затраты на его экс-
плуатацию в войсках (рисунок 7).

Кроме того, комплекс «Корнет-ЭМ» так-
же имеет возимо-выносной вариант на базе 
ПУ 9П163М-2, который сохранил все положи-
тельные качества, присущие хорошо зареко-
мендовавшему себя и испытанному во многих 
локальных конфликтах последнего времени 
комплексу «Корнет-Э» (рисунок 8).

По своей конструкции ПУ комплекса «Кор-
нет-ЭМ» практически идентична ПУ комплекса 
«Корнет-Э». Основной модернизации подверг-
ся прицел-прибор наведения (ППН), в котором 
разработан новый визирный канал переменной 
кратности (12х и 20х) для обеспечения операто-
ру удобного обзора фоноцелевой обстановки 
на малых и больших дальностях, а также мо-
дернизированный лазерно-лучевой канал для 

Дальность стрельбы днём и ночью, м

• ПТУР 9М133М-2 150–8000

• УР 9М133ФМ-3 150–10 000

• ПТУР 9М133-1, УР 9М133Ф-1 100–5500

Система управления полуавтоматическая с телеориентированием ракет 
в луче лазера

Помехозащищённость высокая

Температурный диапазон применения, °С от –20 до +60

Масса, кг
• ПУ 26

• тепловизионного прицела (ТПВП) 8,7

Возможность стрельбы ракетами ПТРК «Корнет-Э» обеспечивается

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рис. 7. Диаграмма сравнительной оценки ТТХ и показателей эффективности 
ПТРК «Корнет-ЭМ» с отечественными и зарубежными аналогами

Рис. 8. Возимо-выносной вариант 
ПТРК «Корнет-ЭМ»

обеспечения высокоточного наведения ракет 
на дальность до 10 км.

Кроме того, для возимо-выносного вариан-
та ПТРК «Корнет-ЭМ» разработан новый ТПВП 
1ПН79М-3 третьего поколения, работающий по 
замкнутому циклу и не требующий в отличие 
от ТПВП из состава ПТРК «Корнет-Э» баллонов 
с хладагентом.

Максимальная унификация конструкции 
ПУ ПТРК «Корнет-ЭМ» с конструкцией ПУ ПТРК 
«Корнет-Э» минимизирует затраты иноза-
казчика по переходу со старого комплекса 
на модернизированный — практически не 
требуется переучивания ни операторов, ни 
техников, эксплуатирующих комплекс.

Заложенные в ПТРК «Корнет-ЭМ» техниче-
ские решения в сочетании с высокой точностью 
наведения, могуществом БЧ ракет, надёжностью 
и простотой в эксплуатации обеспечат комплек-
су востребованность на мировом рынке как 
в мобильном, так и возимо-выносном вариантах 
как минимум на ближайшие 10–15 лет. 

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

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

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

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

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

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

Руководитель международных и российских проектов — 
Ушакова Мария Михайловна

www.prtgroup.ru 
info@prtgroup.ru	

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

+7-495-739-07-58
+7-495-789-92-49
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА «МИР»
Динамика развития и укрепления оборонной 
мощи ВС России в числе первостепенных 
подразумевает опережающее развитие ра-
кетных войск и артиллерии, которые в ситу-
ации боевых действий объективно являются 
основным средством огневого и ядерного 
поражения противника.

Здесь важную роль играют скорость  
и точность. Очевидно, что будущее РВиА не-
посредственно связано с комплексной авто-
матизацией процессов управления на всех 
уровнях. Малогабаритный носимый комплекс 
средств автоматизации управления (КСАУ) 
«Планшет-А», разработанный в инициатив-

ном порядке АО «ВНИИ «Сигнал», определил 
основные направления развития в этой сфере.

«Планшет-А» — это компактный носимый 
комплекс для автоматизации управления ар-
тиллерийскими, миномётными подразделени-
ями и расчётами реактивных систем залпового 
огня (РСЗО). С его помощью обеспечивается 
автоматизация работы командиров дивизионов 
(батарей) от получения целеуказания и прове-
дения расчётов до поражения цели. 

Чтобы расширить возможности применения 
«Планшета», специалисты предприятия раз-
местили комплекс в новом бронеавтомобиле 
«Атлет» (разработка ООО «ВПК»). Это позволило 
повысить его мобильность и более эффективно 

выполнять боевую задачу. Новая разработка 
получила название «Планшет–М-ИР».

В модифицированной версии появилась 
возможность управления огневыми сред-
ствами, имеющими в своём составе штатные 
автоматизированные системы управления 
наведением и огнём (АСУНО), а также пер-
спективными огневыми средствами, которые 
находятся в настоящее время в разработке. 
Управлять ими можно как из автомобиля, 
так и вне его. Для этого достаточно вы-
нести планшетный компьютер из машины  
и продолжить работу в движении, оставаясь 
частью общей системы независимо от ме-
стоположения. Это значительно упрощает 

«СИГНАЛ» К РАЗВИТИЮ
Продукция одного из ведущих предприятий российского ОПК — ковровского Всероссийского научно-исследователь-
ского института «Сигнал» (член Владимирского регионального отделения СоюзМаш России; предприятие входит 
в АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех») используется в отечественной военной технике 
очень широко. Практически во всех образцах вооружений и военной техники, участвующих в парадах Победы на 
Красной площади, присутствует продукция ВНИИ «Сигнал», причём это, как правило, наиболее ответственные  
и критически важные узлы и элементы. На каждом Международном военно-техническом форуме «Армия» ВНИИ 
«Сигнал» представляет новейшие разработки, вызывающие очень высокий интерес у специалистов. Не станет 
исключением и МВТФ «Армия-2022». Рассказываем о наиболее интересных, по мнению редакции, разработках 
ВНИИ «Сигнал» в экспозиции компании на форуме «Армия-2022».

работу и сокращает время подготовки вы-
полнения огневых задач. 

Следует отметить, что «Планшет–М-ИР» 
значительно расширил диапазон сопрягаемых 
технических средств. Теперь он может опера-
тивно обмениваться информацией с такими 
комплексами, как «Ястреб-АВ» (разработка 
ПАО «Научно-производственное объединение 
«Стрела», входит в концерн «Алмаз – Антей»), 
«Улыбка-М» (разработка УПП «Вектор», входит 
в Концерн ВКО «Алмаз – Антей») и др. 

Для связи используется закрытая спутнико-
вая система, которая имеет высокую скорость 
передачи данных и их надёжную защиту, что 
существенно влияет на эффективность управ-
ления подразделениями. 

Работа «Планшета–М-ИР» в тандеме с бес-
пилотником в автоматизированном режиме 
даёт возможность командиру видеть происхо-
дящее на поле боя в режиме реального време-
ни и корректировать огонь. Очень важно, что 
новая разработка может взаимодействовать 
абсолютно со всеми БЛА, которые сегодня 
стоят на вооружении Российской армии. 

Кроме того, для сокращения времени под-
готовки миномётной батареи к ведению огня 
на предприятии разрабатывается специальная 
система привязки и ориентирования орудий 
«СОВА». Она в совокупности с комплексом 
«Планшет–М-ИР» позволит подготовить ба-
тарею к стрельбе в кратчайшие сроки. «СОВА» 
проста в управлении и не требует специальной 
подготовки личного состава. Все данные об-
рабатываются в автоматизированном режи-
ме. Система способна работать автономно, 
то есть без спутниковой навигации, что даёт 
возможность использовать её даже в условиях 
активной радиоэлектронной борьбы. 

По словам специалистов предприятия, 
установка такой системы — это перспектива 
ближайшего будущего. А уже сейчас комплекс 
«Планшет–А» поставляется серийно в российские 
войска. По новой версии «Планшета–М-ИР» 
идёт разработка документации. В «Сигнале» 
уверены, что в комплексе «М-ИР» реализован 
ряд эффективных технических решений, которые 
так необходимы на поле боя сейчас. 

«CИНИЦА» В РУКАХ  
РОССИЙСКОГО СОЛДАТА
Одним из наиболее перспективных направле-
ний развития вооружений и военной техники 
является роботизация, элементы которой ве-
дущие предприятия отечественного ОПК уже 
умело используют в своих новых разработках. 
По словам специалистов, активное внедрение 
роботов в армию облегчает выполнение бое-
вых задач, а также позволяет беречь личный 
состав на поле боя.

В этом году на Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2022» среди наибо-
лее перспективных разработок в интересах ВС 
России представлена роботизированная БМП-3 
с боевым модулем «Синица». Это совместный 
проект ПАО «Курганский машиностроительный 
завод» и АО «ВНИИ «Сигнал». Оба предпри-
ятия входят в холдинг НПО «Высокоточные 
комплексы» Госкорпорации «Ростех».

Такая машина-робот с боевым модулем 
«Синица» может использоваться для огне-
вой поддержки действий мотострелковых 
подразделений. Она оснащена современным 
и высокоточным комплексом вооружения: 
100-мм орудием, которое также может исполь-
зоваться как пусковая установка ПТУР, 30-мм 
автоматической пушкой и 7,62-мм пулемётом. 
Боевой модуль «Синица» обеспечивает обзор 
за местностью 360 градусов в любое время 

суток с возможностью ведения прицельной 
стрельбы. Он оборудован механизмом заря-
жания ПТУР, автоматизированной цифровой 
системой управления огнём. Специалисты 
«Сигнала» установили комплект оборудования 
в корпус машины и внутрь боевого отделения, 
что позволило роботизировать функции ме-
ханика-водителя и стрелка.

«Основная цель роботизации маши-
ны — сохранение жизни военнослужащих. 
Робототехнический комплекс (РТК) можно 
использовать на наиболее опасных направ-
лениях. Например, он может возглавить бое-
вую колонну, вести бой в сложной городской 
застройке, а также выполнять боевые задачи 
совместно с танками на линии фронта», — 
отметил заместитель генерального директора, 
руководитель проектов Денис Александрович 
Варабин. 

Управление боевой машиной осуществляет-
ся удалённо — с пункта дистанционного управ-
ления или при помощи носимого пульта. Такой 
РТК может работать с различными средствами 
связи. 

По словам создателей, робототехнический 
комплекс может самостоятельно двигаться по 
заранее определённому маршруту без участия 
человека как по данным системы спутниковой 
навигации, так и без них. Разработанное специ-
алистами «Сигнала» программное обеспечение 
позволяет автоматизировать функции, которые 
выполняет оператор. 

Роботизация БМП-3 с боевым модулем 
«Синица» не первый проект ВНИИ «Сигнал». 
Ранее уже были успешно проведены работы 
по роботизации различных боевых машин на 
гусеничном и колёсном ходу. При этом при-
меняется единый принцип — оснащение уже 
существующих серийных образцов техники 
комплектом оборудования для роботизации, что 
значительно сокращает затраты и делает проект 
перспективным для Российской армии.  
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П
риоритетными направлениями для реа-
лизации АО «Концерн «Гранит-Электрон» 
таких работ по совершенствованию 
и модернизации технологий являются:

•	 разработка	интеллектуальных	мало-
габаритных бортовых систем управления, 
функционирующих на больших дальностях 
и гиперзвуковой скорости, в том числе экс-
портных вариантов;

•	 модернизация	радиолокационных	комплек-
сов для малых и средних кораблей с учётом связи 
с авиационными и космическими системами;

•	 разработка	перспективных	радиолока-
ционных станций (РЛС) с широкополосными 
активными и пассивными решётками с циф-
ровой обработкой;

•	 разработка	бортовых	вычислительных	
комплексов облачной архитектуры;

•	 разработка	систем,	обеспечивающих	
организацию бесконфликтного однородного 
интегрированного информационного про-

странства в распределённой интеллектуаль-
ной среде корабельных автоматизированных 
систем управления;

•	 разработка	комплексов	береговых	РЛС	
для освещения надводной обстановки.

Стоит отметить, что разработка инноваци-
онных решений в области систем управления 
и радиолокации ведётся с использованием 
новейшей отечественной элементной базы 
в рамках программ импортозамещения.

В настоящее АО «Концерн «Гранит-Элек-
трон» выполняет работу по заказу Минпром-
торга РФ, в рамках которой разрабатывается 
технология создания малогабаритных много-
функциональных радиолокационных комплек-
сов и систем для построения интегрированной 
системы боевого управления оружием для 
неатомных подводных лодок.

Инновационность технологии заключается 
в применении цифрового проектирования 
и цифрового моделирования приёмо-переда-

ющей аппаратуры, оптико-электронных линий 
связи, волноводных соединений, элементов 
твердотельной СВЧ-техники, цифровых вы-
числительных устройств обработки данных, 
аппаратуры цифровых каналов связи с внеш-
ними источниками целеуказания. Проект поз-
воляет в значительной степени обеспечить 
безопасность плаванья подводных лодок, 
освещение обстановки как информацион-
ной основы систем управления силами ВМФ 
и выработку целеуказания как одной из важных 
составляющих при постановке огневых задач.

Концерном подготовлен проект многодиа-
пазонного радиолокационного комплекса 
с неподвижными антеннами для работы 
в сложных климатических условиях, в том 
числе в условиях Арктики. Построенный по 
модульному принципу, такой радиоэлектрон-
ный комплекс может работать в нескольких 
наиболее информативных частотных диапа-
зонах, так как в нём используется техноло-

Инновационные проекты 
Концерна «Гранит-Электрон»: 
возможности и перспективы

АО «Концерн «Гранит-Электрон» (входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») является федеральным 
научно-производственным центром и одним из ведущих приборостроительных предприятий ОПК РФ. И сегодня 
Концерн «Гранит-Электрон» продолжает научно-технические работы по совершенствованию и модернизации 
технологий в инновационных проектах с учётом современных тенденций и требований к технике. 

гия единой информационной сети (ЕИС). 
ЕИС обеспечивает контроль за морскими 
транспортными перевозками, в том числе 
координирование действий ледокольных су-
дов и ледокольных караванов и пресечение 
несанкционированного судоходства в интере-
сах обеспечения работы Северного морского 
пути. В работе предполагается использование 
преимущественно отечественной элементной 
компонентной базы.

Также Концерн подготовил предложения 
по созданию технологии модернизации бор-
товой аппаратуры оперативно-тактических 
противокорабельных ракет универсального ба-
зирования. Применение такой инновационной 
технологии обеспечит: увеличение дальности 
работы головки самонаведения ракет, скрыт-
ное наблюдение за обстановкой, повышение 
помехозащищённости бортовой аппаратуры 
для преодоления радиоэлектронного проти-
водействия, создание ЕИП между противоко-
рабельными ракетами в залпе для повышения 
избирательности и вероятности прохождения 
противоракетной обороны. Улучшение этих 
характеристик способствует эффективному 
поражению объектов, в том числе движущихся, 
с большими углами подхода в вертикальной 
плоскости, снижению влияния источников 
помех спутниковой навигации. 

В рамках диверсификации производства 
проводятся работы по разработке и совершен-
ствованию гражданской продукции, предна-
значенной для использования в условиях Арк-
тики. Для постоянного мониторинга погодной 

и ледовой обстановки Арктического региона 
разработана высокоширотная когерентная 
радиолокационная станция кругового обзора 
Parad 6X. При использовании на маршруте 
движения кораблей по Северному морскому 
пути данная РЛС в автоматическом режиме 
ведёт мониторинг за надводными объекта-
ми	и	ледовой	обстановкой.	Станция	Parad	
6X способна работать без обслуживания три 
с половиной года. РЛС прошла предваритель-
ные испытания и вышла на этап сертифици-
рования. 

Проходит финальную стадию клинических 
испытаний дистанционный гамма-терапевти-
ческий комплекс «Рокус-Р». Областью при-
менения комплекса является облучение зло-
качественных новообразований в онкологии.

Инновационная деятельность Концерна 
«Гранит-Электрон» направлена на улучшение 
качества продукции, повышение экономиче-
ской эффективности работы, сокращение 
сроков создания и запуска в производство 
новых образцов вооружения, техники двойного 
и гражданского назначения.  

Концерн подготовил предложения по созданию технологии 
модернизации бортовой аппаратуры оперативно-

тактических противокорабельных ракет универсального 
базирования. Применение такой инновационной 

технологии обеспечит: увеличение дальности работы 
головки самонаведения ракет, скрытное наблюдение 

за обстановкой, повышение помехозащищённости 
бортовой аппаратуры для преодоления 

радиоэлектронного противодействия, создание ЕИП 
между противокорабельными ракетами в залпе для 

повышения избирательности и вероятности прохождения 
противоракетной обороны. 

Подводная лодка с аппаратурой Концерна

РЛС Parad 6X на МАКС-2021
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«Б
РАМОС» не имеет аналогов как 
многоцелевое, межплатфор-
менное оружие с безупречной 
способностью наносить высо-

коточные, разрушительные удары по особо 
важным наземным и надводным целям на 
большом удалении, за пределами ответного 
огня противника. «БРАМОС» зарекомендовал 
себя в качестве одного из самых мощных  
и современных средств повышения боевой 
эффективности межвидовой группировки 
войск в арсенале Индии. 

Тактические ракеты данного семейства ис-
пользуются всеми тремя видами Вооружённых 
сил Индии — Военно-морском флотом (с 2005 
года), Сухопутными войсками (с 2007 года) 
и Военно-воздушными силами (в варианте 
«воздух-поверхность» — с 2020 года).

Выполнение программы «БРАМОС» на-
чалось с подписания 12 февраля 1998 года 
межправительственного соглашения, в соот-
ветствии с которым практическая реализация 
проекта возложена на Совместное предприятие 
(СП) между индийской Организацией обо-
ронных исследований и разработок (DRDO) 
и российской НПО машиностроения. 

В соответствии с принятым решением 
было	образовано	СП	BrahMos	Aerospace,	от-
ветственное за разработку, проектирование, 
производство, маркетинг и поставку грозной 
системы оружия под маркой «БРАМОС». С тех 
пор компания прошла большой и славный путь 
со множеством достижений.

Первоначальной концепцией предполага-
лось создание противокорабельного оружия 
для боевых кораблей. Однако последующее 

развитие «БРАМОС» пошло по пути «уни-
версальной» системы, годной к применению 
 с наземных и воздушных носителей. Первый 
успешный пуск по программе испытаний дати-
руется 12 июня 2001 года. С того момента эта 
сверхзвуковая ракета прошла рекордное число 
огневых испытаний, в результате эволюции 
повышались её поражающая способность, даль-
ность, скрытность, манёвренность и точность. 

Уникальность «БРАМОС» заключается  
в том, что в ходе развития комплекс достиг 
невероятных высот, закрепив за собой образ 
лучшего в мире оружия сдерживания по всему 
спектру угроз, характерных для вооружённой 
борьбы XXI века. 

Ракета тактического класса была успешно 
разработана, испытана и поставлена в арсе-
налы Вооружённых сил Индии в вариантах 

применения «земля-земля», «земля-море», 
«море-земля», «море-море», «воздух-земля» 
и «воздух-море». Кроме того, успешно про-
шла испытания модификация с подводным 
стартом, продемонстрировав возможность 
размещения комплекса на ударных подводных 
лодках с обычной силовой установкой. 

В тесной координации с DRDO и НПО маши-
ностроения	предприятие	BrahMos	Aerospace	
поднялось на новые высоты в области проек-
тирования, локализации, исследований и ин-
новаций применительно к развитию боевого 
комплекса «БРАМОС». 

Совместный проект Индии и России подо-
шёл к очередному крупному свершению  
в области военного экспорта, когда 28 янва-
ря	2022	года	компания	BrahMos	Aerospace	
подписала контракт с Республикой Филип-
пины на поставку её Военно-морскому флоту 
противокорабельных комплексов «БРАМОС» 
берегового базирования.

«Выполнив разработку и поставки мощных 
комплексов «БРАМОС» Вооружённым силам 
Индии, сегодня мы готовимся к передаче сво-
ей продукции в адрес ответственной, друже-
ственной страны. Соглашение с иностранным 
государством по экспорту ракетного комплекса 
представляет ещё одно наше знаменательное 
достижение. Этот великолепный результат 
получен	благодаря	нашей	стратегии	Mind-
to-Market.	Под	флагом	Make	in	India	БРАМОС	
готовится выпускать продукцию для всего 
мира», — сказал руководитель компании 
BrahMos	Aerospace	господин	Атул	Динкар	
Ране	(Shri	Atul	Dinkar	Rane).

Это новое достижение пришло в судь-
боносный момент новейшей истории, когда 
правительство премьер-министра Нарендры 
Моди поставило цель позиционировать Ин-
дию в качестве производителя и экспортёра 
высококлассной военной продукции мирового 
уровня. Высшее политическое руководство 
страны решает амбициозную задачу: в течение 
следующих пяти лет увеличить оборот нацио-
нальной оборонной промышленности до $25 
млрд, включая $5 млрд экспортных поставок 
военной продукции на международный рынок. 

По факту, «БРАМОС» стал для Индии пер-
вой полномасштабной системой вооружений, 
сумевшей прорваться на глобальный рынок 
сбыта оборонной продукции. Это достижение 
придаёт столь нужный и желанный импульс 
движению страны к обретению статуса нетто-
экспортёра вооружений и военной техники  
в ближайшие несколько лет.

Между тем индийско-российское совместное 
предприятие приступает к проектированию  
и разработке ещё более мощных, универсаль-
ных, перспективных вариантов в развитие суще-
ствующей линейки продуктов марки «БРАМОС». 
Они включают такие новые исполнения, как 
BRAHMOS-NG	(суффикс	NG	означает	«следу-
ющее поколение») с пониженной заметностью,  
а	также	гиперзвуковой	комплекс	BRAHMOS-II	(K).	 
Тем самым компания стремится сохранить за 
собой лидирующие позиции среди мировых 
производителей крылатых ракет. 

«БРАМОС»: ЛИДЕР 
ОБОРОННЫХ ЭКСПОРТНЫХ 
АМБИЦИЙ ИНДИИ

Создание сверхзвуковых крылатых ракет «БРАМОС» совместной индийско-российской разработки стало результатом 
партнёрства наших двух стран в военно-технической области. Они превзошли все другие комплексы в своём классе, 
став лучшей в мире, самой эффективной и универсальной тактической системой современности. 
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Войска ПВО СВ. Первым поколением их 
защитников стали комплексы С-75 (раз-
работчик — КБ-1). При всех достоинствах 
они плохо поспевали за прикрываемыми 
войсками — не могли работать с коротких 
остановок и неподготовленных позиций. 
Встал вопрос о создании актуальной систе-
мы ПВО Сухопутных войск, которая должна 
была работать, как биатлон: эффективно 
«стрелять» и хорошо «бегать». Задача более 
сложная, чем создание объектовой ПВО, и 
такая же «пионерская». Никто в мире ещё 
не решал подобных задач.

Первым «биатлонистом» в области ПВО 
стал ЗРК «Круг». В феврале 1958 года вышло 
постановление ЦК КПСС и Совета министров 
о разработке этого войскового комплекса по 
техническому заданию Главного артиллерий-
ского управления. Головным разработчиком 
комплекса «Круг» стал НИИ-20.

В.П. Ефремов: «Самое главное в решении 
перехода на зенитную управляемую технику 
состояло в том, что нужно было переквали-
фицировать талантливых конструкторов-ар-
тиллеристов. Мне посчастливилось работать 
со знаменитыми артиллеристами Грабиным 
и Люльевым. Грабина знают, это был один 
из любимцев Сталина; Люльев — зенитчик, 
артиллерист. В системе «Круг» была реализо-
вана идея управляемого оружия. Цель может 
совершать любой манёвр. Независимо от этого 
ракета «Круга» выходит к цели и поражает её. 
Без кабелей, по радио. С марша эта система 
разворачивается, останавливается — и через 
5 минут ракета пошла в воздух». 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
КОНСОЛИДАЦИЯ
ИЭМЗ «КУПОЛ» И НИЭМИ: ИСТОРИЯ ДРУЖБЫ, СОТРУДНИЧЕСТВА, 
УНИКАЛЬНОГО СОВМЕСТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Важную роль в становлении ижевского ИЭМЗ «Купол» как ведущего предприятия отечественного ОПК сыграл  
НИЭМИ — Научно-исследовательский электромеханический институт, идеолог создания самых эффективных  
в мире систем вооружения для Войск ПВО Сухопутных войск. Осваивая разработанную в НИЭМИ технику, ИЭМЗ 
развивался технологически и организационно и качественно вырос, создав в XXI веке собственную школу разра-
ботчиков. За свою историю институт многократно менял название (п/я 44, ЦКБ-20, НИИ-20, НИЭМИ, НТЦ «НИЭМИ» 
ПАО «НПО «Алмаз»), сохраняя суть. Этот год для НИЭМИ — юбилейный, институт отмечает своё 80-летие.

ДВЕ ВОЙНЫ  ДВЕ ПОБЕДЫ 
Институт был создан во время Великой Отече-
ственной войны. С первых дней работы он 
показал способность мобилизоваться для 
решения сложнейших государственных задач. 
Москве требовалась защита от массированных 
ударов вражеской авиации, которую могли 
обеспечить станции орудийной наводки (СОН), 
способные вести не спонтанный заградитель-
ный, а прицельный огонь по воздушным целям. 
Для создания первой отечественной СОН 10 
февраля 1942 года по решению Государствен-
ного комитета обороны СССР был сформиро-
ван московский радиозавод № 465 с конструк-
торскими бюро и научными лабораториями. 
Эта дата считается днём рождения НИЭМИ. 

Производственная база и коллектив со-
здавались с нуля. Всесоюзный центр радио-
техники находился в блокадном Ленинграде; 

руководители Наркомата электропромыш-
ленности, разыскивая специалистов, летали 
в осаждённый город и вывозили их в Москву. 
Собранный со всей страны коллектив учёных  
и рабочих сделал практически невозможное —  
за десять месяцев разработал станцию СОН-2 
и освоил комплектующие. СОН была принята 
на вооружение ПВО и поставлена на серийное 
производство. За годы войны завод № 465 
произвёл больше тысячи СОН. 

Так в Москве был сформирован новый 
советский центр компетенций в области ра-
диолокации — ЦКБ-20. В 1945 году он вырос 
в самостоятельное КБ с собственной экспери-
ментально-производственной базой. В первое 
послевоенное десятилетие стал донором пере-
довых технологий: выделил из своего состава 
часть персонала для организации центра ваку-
умной промышленности, дал старт созданию 

института разработки электроприводов и ряда 
других НИИ. 

Холодная война поменяла вектор и место 
работы института (в то время он уже назы-
вался НИИ-20). В 1947–1950 годах 70% его 
коллектива, экспериментальная и научная 
базы и само здание в районе метро «Сокол» 

были переданы КБ-1 (далее — СКБ-1, СКБ «Ал-
маз», ОАО «ГСКБ «Алмаз – Антей», ПАО «НПО 
«Алмаз»). Государство перебросило лучшие 
ресурсы на «горячие», приоритетные задачи. 
Было неспокойно на море и в небе. В условиях 
эскалации ядерного противостояния страну 
интересовали беспилотники для поражения 
морских судов, и ещё более актуальным был 
новый заградительный щит вокруг Москвы —  
зенитная управляемая ракетная система, 
способная противостоять стратегическим бом-
бардировщикам потенциального противника. 
За решение этих задач взялись руководители 
КБ-1 профессор Павел Николаевич Куксенко 
и его заместитель инженер-капитан Сергей 
Лаврентьевич Берия. 

Из воспоминаний В.П. Ефремова: «В это 
время к нам в институт пришли два человека: 
один только что окончивший Ленинградскую 
академию связи им. Будённого, звали его 
Сергей Лаврентьевич Берия, сын Л.П. Берии, 
и второй — полковник, профессор Куксенко. 
Они попросили одну комнату — естественно, 
им дали. Многие думали, что приход сына 
Берии будет полезным, поскольку это новые 
заказы. Затем они у нас взяли этаж, затем весь 
корпус, а затем погнали нас по Можайскому 
шоссе, «за Можай», как мы говорили. Но мы 
закрепились здесь, в Кунцево». 

Первой зенитной ракетной системой, обес-
печившей прикрытие Москвы от возможных 
ядерных СВН США, стала С-25 «Беркут» (раз-
работчик — КБ-1). Вложив ресурсы в создание 
КБ-1, НИИ-20 (пусть и опосредованно) вновь 
принял участие в защите столицы от воздушных 
угроз, в создании нового вида вооружения —  
зенитного управляемого ракетного оружия 

(ЗУРО) и в целом в формировании объектовой 
ПВО — отрасли оборонной техники, призван-
ной защитить стратегически важные, прежде 
всего стационарные объекты. 

Интересный факт: на проекте С-25 «Беркут» 
работал молодой специалист В.П. Ефремов, 
получивший вместе с другими учёными страны 
«наряд» в КБ-1. За успехи в работе над темой 
Ефремов получил свою первую награду — 
орден Трудового Красного Знамени. 

НИИ20: ПЕРЕМЕНА МЕСТ
Та часть НИИ-20, которая избежала интегра-
ции с КБ-1, в 1950 году перебазировалась на 
пустующую территорию Кунцевского маши-
ностроительного завода № 304 (сегодня —  
МРТЗ) в городе Кунцево, тогда это было 
Подмосковье, и начала здесь строить работу  
с нуля. Набирали персонал, создали мощный 
кадровый центр для окраинной кунцевской 
молодёжи, имевшей стремление связать себя 
с промышленностью. Во многом сохранить 
институт помогла личная поддержка Дмит-
рия Фёдоровича Устинова, которая давала 
уверенность в будущем. Устинов подписал 

план развития предприятия в новых услови-
ях и произнёс памятную фразу: «На новой 
площадке я сделаю НИИ-20 первоклассным 
институтом». 

Планы развития оборонного НИИ фор-
мировали руководители страны, но опреде-
ляла их, как всегда, политическая обстановка. 
К концу 50-х годов ХХ века возросли бое-
вые возможности авиации. Чтобы защитить 
от неё Сухопутные войска (СВ), 16 августа  
1958 года был создан новый род войск — 

Иосиф Матвеевич 
Дризе

Вениамин Павлович 
Ефремов
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Высшее руководство страны по достоинству 
оценило новый комплекс, и в 1965 году «Круг» 
приняли на вооружение. За его создание 
конструкторы были удостоены Ленинской  
и Государственной премий, а институт награ-
ждён орденом Трудового Красного Знамени. 

Успех «Круга» повысил значимость и устой-
чивость НИИ-20, привлёк в институт молодых 
специалистов, дал импульс развитию соци-
альной сферы. В пятидесятые годы в НИИ-20 
зародился легендарный турклуб «Вольный 
ветер» — впоследствии его члены приняли 
участие в экспедициях Института географии 
АН СССР и даже работали в составе 14-й Ан-
тарктической экспедиции. На почётное место 
вышел спорт. Женская сборная НИИ-20 по 
волейболу в 1953 году пробилась в финал 
Кубка СССР. Коллектив был повально увлечён 
лыжами, волейболом, шашками и шахматами. 
Создаётся институтская турбаза «Утиный нос», 
а на турслёты НИИ-20 приезжает молодёжь со 
всего Союза. Инфраструктура тоже ширится: 

институт построил пансионат «Мотылёк» в 
Анапе — тот самый, чьим гостеприимством 
пользуются по сей день предприятия — парт-
нёры института, в том числе ИЭМЗ «Купол». 

«ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ» ЗАВОД
Замысел ЗРК «Круг» оказался практически 
ровесником Ижевского электромеханического 
завода (ЭМЗ, ИЭМЗ, позже — ИЭМЗ «Купол»), 
созданного в 1957 году. В 1962–1963 годах ИЭМЗ 
осваивал для этого комплекса блоки радиоуправ-

с НИИ-20 (НИЭМИ). На десятилетия траектории 
их развития оказались очень близки. 

В 1964 году под задачу освоения узлов 
для «Круга» на ИЭМЗ пришла молодая ко-
манда руководителей: Александр Васильевич 
Воскресенский (директор), Илья Лазаревич 
Клятис (главный инженер), Борис Николаевич 
Хвостиченко (главный конструктор; кстати, 
он начинал свой трудовой путь в кунцевском 
институте). В 1966 году приказом по Министер-
ству радиопромышленности на ИЭМЗ было 
создано Особое конструкторское бюро (ОКБ), 
получившее право проводить разработку  
и модернизацию составных частей изделий 
совместно с головным разработчиком.

Проект «Круг» отточил конструкторские  
и управленческие таланты Вениамина Павловича 
Ефремова (главный конструктор комплексов; 

был создан ЗРК «Оса» (принят на вооруже-
ние 4 октября 1971 года), затем ЗРК «Тор»  
(19 марта 1986 года). Разработкой комплексов 
руководили Вениамин Павлович Ефремов  
и Иосиф Матвеевич Дризе. 

Этот творческий союз сыграл знаковую 
роль в судьбе Ижевского электромеханиче-
ского завода. Решением Дмитрия Фёдоровича 
Устинова и при экспертной поддержке Ефре-
мова и Дризе предприятие было определено 
головным по производству комплексов «Оса», 
позже «Тор». С тех пор уже полвека ИЭМЗ 
«Купол» является головным и ведущим в Рос-
сии предприятием по производству зенитных 
ракетных комплексов малой дальности.

Благодаря инновационным конструк-
торским решениям и качественному испол-
нению ЗРК «Оса» и «Тор» стали символа-
ми войсковой ПВО, мощными российскими  
и международными брендами, определили 
технологический уровень Ижевского элек-
тромеханического завода, поддержали статус  
и экономику оружейного Ижевска и оборонной 
Удмуртии.

Комплекс «Оса» производился на ижевском 
предприятии с 1972 года в течение почти 20 лет 
и стал одним из самых массовых средств ПВО 
в мире. Силами коллектива ИЭМЗ выпущена 
1791 единица этой техники. Часть из них по 
сей день прикрывает российские Сухопут-
ные войска и подразделения морской пехоты,  
а также служит в армиях 15 стран мира.

ЗРК «Тор», предназначенный для борьбы 
с высокоточным оружием и интегрировавший 
ряд прорывных решений (цифровые системы 
обработки информации, вертикальный взлёт 
ракеты с катапультным стартом, высокоэффек-
тивная ФАР), стал новым поколением отече-
ственных средств ПВО малой дальности. На его 
базе созданы модернизированные варианты 
(«Тор-М1», «Тор-М2») и модификации — ви-
зитная карточка ИЭМЗ «Купол». Они являются 
основным средством ПВО тактического звена 
Сухопутных войск, несут службу на территории 
России и в странах-союзницах. По совокуп-
ности характеристик комплексы семейства 
«Тор-М2» считаются лучшими в мире в своём 
классе.

РОСТ И РАЗВИТИЕ
Освоение объёмных и законченных комплек-
сов «Оса» и «Тор» инициировало коренную 
перестройку Ижевского электромеханического 
завода, его систему подготовки кадров, испы-
таний и обслуживания продукции в войсках. 
За время серийного выпуска этих изделий 
«модернизацию» прошла и конструкторская 
служба предприятия — выросла квалифи-
кация ижевских конструкторов и степень их 
самостоятельности. ИЭМЗ выступал соиспол-
нителем НИЭМИ на проекте «Оса», разраба-
тывая технологические процессы и отдельные 
узлы, возглавляя опытно-конструкторские 
работы, связанные с повышением надёжности 
комплекса. 

На проекте «Тор» круг полномочий ОКБ 
вырос ещё более значительно: приказом ми-
нистра радиопромышленности от 21 апреля 
1975 года заводское ОКБ получило статус 
соисполнителя НИЭМИ в вопросах разработки 
и проектирования нового комплекса. В «эпоху» 
ЗРК «Тор» наработали опыт главные конструк-
торы по спецтехнике, возглавлявшие ОКБ  
с 80-х годов ХХ века до начала ХХI: В.А. Попов, 
Е.Ф. Мокрушин, А.А. Кардаполов, А.В. Игнатик, 

А.П. Александров (руководит ОКБ в настоящее 
время). Так, при поддержке «старшего брата», 
НИЭМИ, на предприятии состоялось станов-
ление школы разработчиков, был создан её 
прототип.

Из воспоминаний И.М. Дризе: «Ижевский 
электромеханический завод, начиная с конца 
1950-х годов, неразрывно связан с тематикой 
нашего института. Начало было положено раз-
работкой и серийным производством ПУАЗО 
«Буксир», затем бортовой аппаратуры ракеты  
и СРП комплекса «Круг», наконец, более объём-
ных и законченных комплексов «Оса» и «Тор», 
где проявилась работа целого завода. Следует 
отметить, что взаимосвязи завода и института 
происходили и происходят на почве взаимного 
уважения коллективов и деловой дружбы. 
Руководство завода — А.В. Воскресенский,  
И.Л. Клятис, В.А. Попов, И.М. Гринчук, Б.Г. Ва-
ганов, Э.В. Тюльпин, Б.П. Нестеров, работники 
ОКБ — Е.Ф. Мокрушин, А.В. Игнатик, В.С. Рыбин, 
А.Н. Мотовилов и начальники цехов всемер-
но работали над повышением надёжности  
и снижением стоимости выпускаемой продук-
ции. За счёт высокой квалификации рабочих  
и инженеров заводу удалось выстоять в трудные ления зенитной ракетой и счётно-решающие 

приборы — «мозг» комплекса. «Круг» стал для 
ИЭМЗ судьбоносным — дал возможность зака-
литься в серийном производстве наукоёмких 
систем для новых средств вооружения, а также 
«свёл» Ижевский электромеханический завод  

впоследствии главный, генеральный конструк-
тор и директор НИЭМИ) и Иосифа Матвеевича 
Дризе (заместитель главного конструктора ЗРК 
«Круг», впоследствии главный конструктор ЗРК 
МД «Оса» и «Тор», с 2013 по 2016 год главный 
конструктор ИЭМЗ «Купол»). С этого изделия 
началась трудовая деятельность инженера-
конструктора Владимира Аркадьевича Попова.  
С 1976 по 1982 год он возглавлял ОКБ в Ижев-
ске (сменив на этом посту Б.Н. Хвостиченко),  
а с 1999 по 2004 год работал в должности ге-
нерального директора НИЭМИ. 

Одновременно с тем, как для прикрытия Су-
хопутных войск стали применяться ЗРК «Круг», 
способные работать далеко и высоко, авиация 
начала «прижиматься» к земле. Перед разра-
ботчиками была поставлена задача — ответить 
на новый вид угроз, создав комплекс малой 
дальности. В развитие этой задачи в НИИ-20 
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«Антей»). В 2002 году на базе ПК «Антей»  
и ЦКБ «Алмаз» был создан Концерн ПВО (ВКО) 
«Алмаз – Антей», объединяющий десятки 
смежных НИИ и промышленных предприятий 
ОПК России; в состав нового Концерна вошёл 
и «Купол». В 2009 году, уже в рамках этого 
холдинга, начался новый виток реорганизации 
путём слияния двух его старейших научных 
центров — НИЭМИ и ГСКБ «Алмаз». В про-
цессе реструктуризации в 2009–2013 годах 
часть специалистов НИЭМИ перешла в штат 
ИЭМЗ «Купол», который выразил готовность 
развивать в своём контуре собственное науч-
ное направление. Концерн «Алмаз – Антей» 
и Министерство обороны РФ поддержали 
инициативу ижевского предприятия.

Так было создано Специальное конструк-
торское бюро (СКБ) Ижевского электроме-
ханического завода. Основу его коллектива 
составили специалисты, перешедшие из НИ-
ЭМИ. В 2013 году на ИЭМЗ пришёл работать 
Иосиф Матвеевич Дризе — он возглавил СКБ 
и всю заводскую «науку». С этого времени 
«Купол» начал самостоятельно вести раз-
работки спецтехники, планомерно укрепляя 
собственную школу разработчиков. Сегодня 
её основные силы сосредоточены в Москве 
и Ижевске, работа реализуется во взаимо-
действии конструкторских подразделений 
(СКБ, НТО, ОКБ), общий потенциал которых 
высоко оценивают руководители отрасли  
и заказчики.

Начальник войсковой ПВО Сухопутных 
войск генерал-лейтенант А.П. Леонов: «По-
сле формирования Специального конструк-
торского бюро ИЭМЗ «Купол» в 2013 году его 
численность увеличилась уже в четыре раза  
и с учётом масштабности стоящих перед пред-
приятием задач прогнозируется к дальнейшему 
росту. Концентрация научного потенциала под 
единым управлением позволяет серьёзно со-
кратить сроки разработки опытных образцов, 
ускорить внедрение схемно-конструктивных 
решений по улучшению серийных изделий, 
создать необходимый научный задел на пер-
спективу».

За последние годы «Купол» выполнил 
и успешно завершил ряд опытно-конструк-
торских работ по государственным контрактам, 

времена 1990-х годов и превратиться в образ-
цовый завод, пользующийся авторитетом не 
только в России, но и за рубежом».

Интересный факт: в 90-е годы, когда на 
предприятиях ОПК до минимума снизился уро-
вень госзаказа, единственным способом выжи-
вания стала работа на экспорт. ИЭМЗ и НИЭМИ 
совместно с компанией «Росвооружение»  
и ГРАУ начали продвигать комплексы «Тор-М1» 
на мировой рынок. Так, в 1990 году состоялась 
выставка на Филиппинах, где И.М. Дризе лично 
представлял ижевские ЗРК. В 1993 году на 
выставке в ОАЭ с практическими стрельбами 
работал коллектив конструкторов во главе с 
заместителем главного конструктора НИЭМИ 
В.В. Осиповым. В 1993 году также состоялась 
выставка в Пекине. О ЗРК «Тор-М1» узнали 
в мире. Эта работа легла в основу крупных 
экспортных контрактов, которые позволили 
сохранить предприятие на переломе веков.

БОЛЬШОЕ И МАЛОЕ
Тем временем НИЭМИ разработал своё клю-
чевое изделие — С-300В.

Из воспоминаний В.П. Ефремова: «Почему 
это произошло? Комплексы «Першинг-2» были 
размещены в ФРГ. До Москвы — 2500 км, это 
менее 15 минут лёту. Ракеты идут над Евро-
пой, а мы их обнаруживаем на ниспадающем 
участке траектории. Отражающая поверхность 
очень малая, 0,05 кв. м, а за каждую секунду 

ракета проходит 4,5 км. Поэтому мы с Люлье-
вым создали «противоракету», которая имеет 
максимальную скорость 2,5 км/с, то есть бы-
стро доносит боекомплект до баллистической 
цели. Затем, в период работы Концерна «Ан-
тей», мы сделали систему «Антей-2500». В этой 
формуле «Антей» — разработчик системы, 
а 2500 — дальность старта».

ИЭМЗ в конце ХХ века выпускал системы 
топопривязки для С-300В. Так сотрудниче-
ство ИЭМЗ и НИЭМИ позволило предприятию 
наработать высокую квалификацию, приняв 
участие в создании комплексов эшелонирован-
ной системы ПВО большой и малой дальности.  
А некоторые решения, реализованные на 
С-300В, были применены в новых модифи-
кациях ЗРК «Тор». Впоследствии у серийного 
завода и научного института было ещё много 
общих тем. К примеру, первой гражданской 
продукцией, освоенной в новом тысячелетии 
«Куполом» на специально построенном под 
задачи диверсификации заводе «Метеор», 
стала разработанная в НИЭМИ физиотерапев-
тическая система «Инфита».

НОВОЕ ВРЕМЯ
В восьмидесятые годы ХХ века по инициа-
тиве В.П. Ефремова для интеграции науки 
и производства на базе НИЭМИ образова-
лось научно-производственное объединение 
«Антей» (позже — Промышленный концерн 

подтвердив высокую квалификацию коллекти-
ва, уровень технологии и организации процес-
сов. В частности, в 2015–2018 годах на ИЭМЗ 
был разработан новейший арктический вариант 
ЗРК «Тор-М2ДТ». Путь от технического задания 
до освоения в производстве и отгрузки в вой-
ска составил три года — это абсолютный ре-
корд для специальной техники. На очереди —  
новые разработки.

Опыт взаимодействия с ведущим научным 
институтом страны, отточенные в этом парт-
нёрстве производственные и технологические 
процессы, собственный научно-технический 
и кадровый потенциал способствуют каче-
ственному развитию Ижевского электроме-
ханического завода «Купол». Он укрепляет 
научное ядро, создаёт в российских регионах  
с необходимыми заводу компетенциями новые Иосиф Матвеевич ДризеВениамин Павлович Ефремов

опытно-конструкторские подразделения, ре-
шающие задачи диверсификации, — движется 
по пути создания научно-производственного 
объединения.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
ИЭМЗ «Купол» продолжает заложенные  
в НИЭМИ традиции. Даже заводской турклуб 
по стечению обстоятельств носит название 
«Вольный ветер», такое же, как в своё время 
было в институте.

На предприятии с большим уважением 
относятся к историческому вкладу НИЭМИ  
в развитие предприятия и продолжают 
конструктивные деловые отношения с инсти-
тутом. Сегодня он называется НТЦ «НИЭМИ», 
входит в состав НПО «Алмаз» имени академика 
А.А. Расплетина в структуре Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей».

НИЭМИ продолжает вести темы, связанные 
с поддержанием боеготовности своей техники, 
несущей службу в России и за рубежом, ведёт 
новые разработки в области бортовой аппара-
туры зенитных управляемых ракет, в том числе 
занимается оптимизацией боекомплекта ЗРК 

«Тор». Эти «бортовые» проекты, реализован-
ные, как всегда, в диалоге завода и ведущего 
российского научного института, открывают 
новые горизонты для спецтехники, которая 
создаётся на ИЭМЗ «Купол», чтобы охранять 
мирное небо. 
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С
вою историю предприятие ведёт от 
НИИ-311, который был создан в 1951 
году в Москве Постановлением Совмина 
и нацелен на совершенно новое по 

тем временам направление — радиоэлек-
тронику. Институт был создан на базе трёх 
предприятий: радиозавода им. Красина, артели 
«Коопутиловец» и завода «Сирокко». В годы 
Великой Отечественной войны эти предприя-
тия выпускали военную продукцию: гранаты, 
авиаснаряды, автозаправщики, редукторы 
к ракетным установкам «катюша».

В конце девяностых годов прошлого 
века на основе КМОП КНС-технологии на 
предприятии были разработаны и начали 
производиться специализированные инте-
гральные микросхемы: БИС КМОП КНС ми-
кропроцессорного набора из 14 микросхем, 
включающих 16-разрядные микропроцессор 
и арифметический умножитель, статические 
ОЗУ ёмкостью 4 кбит, масочные ПЗУ ёмко-
стью 16 и 32 кбит, а также схемы интерфейса, 
позволяющие создавать законченные вычис-
лительные комплексы. 

ИННОВАЦИИ 
от НПП «САПФИР»
Одно из базовых предприятий российской оборонной промышленности — АО «НПП «Сапфир» — за свою историю 
накопило огромный опыт производства и разработки наукоёмкой продукции, применяемой в бортовых системах 
и вычислительных комплексах широкого спектра техники самого высокого уровня, в том числе в системах балли-
стических ракет. Предприятие осуществляет поставки микропроцессоров собственной разработки также для нужд 
Роскосмоса и Минатома Российской Федерации. Обладая уникальными для ОПК страны компетенциями, АО «НПП 
«Сапфир» сосредоточило свои усилия на создании новейших радиационно стойких КМОП КНС БИС, технология 
изготовления которых имеет статус федерального уровня. Журнал «ОПК РФ» представляет три перспективные 
микросхемы АО «НПП «Сапфир» — 1523ПА1, 1523ПВ1 и 1523ПВ2.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

За эти годы на основе КМОП КНС-техноло-
гии предприятием разработаны и производятся 
32 типа радиационно стойких интегральных 
микросхем, измерители временных интервалов 
с тактовой частотой до 75 МГц; быстродейству-
ющие ЦАП и АЦП на 8–10 двоичных разрядов 
с тактовой частотой 15...20 МГц.

Помимо этого, предприятие разрабатывает 
преобразователи интерфейсов, быстродейству-
ющие ЦАП и конвейерные АЦП на 10–12 двоич-
ных разрядах с тактовой частотой 15...50 МГц. 
На основе КМОП КНС-технологии разрабаты-
ваются высокотемпературные микросхемы 
(Т=200...250°С).

Как утверждают специалисты, более по-
лувека КНС-технология обеспечивала и сего-
дня продолжает обеспечивать потребности 
страны в радиационно стойких микросхемах 
аэрокосмического и военного назначения. Это 
позволяет не прибегать к услугам зарубежных 
производителей и решать задачи импорто-
замещения в разных сферах поддержания 
безопасности и укрепления обороноспособ-
ности страны. 

шумов в сочетании с высокой надёжностью 
и помехоустойчивостью при эксплуатации 
в реальных условиях космического пространства.

Сочетание традиционных и новых направ-
лений в разработках и производстве полупро-
водниковой электроники, создание закончен-
ных изделий и устройств для первоочередных 
нужд народного хозяйства и обороны страны 
позволяет АО «НПП «Сапфир» успешно и па-
раллельно развивать и науку, и производство. 
В рамках своей деятельности АО «НПП «Сапфир» 
разработало и освоило производство большо-
го ряда радиационно стойких КМОП логиче-
ских интегральных схем с диапазоном рабо-
чих температур от –60°С до +125°С. 

Как уже было сказано, среди новейшей про-
дукции предприятия особый интерес специали-
стов вызывают интегральные микросхемы серии 
1523. В эту серию входят микросхемы в планар-

преобразователь на 10 двоичных разрядов, 
предназначенный  для применений , требующих 
высокой  частоты преобразования и малой  
потребляемой  мощности. Микросхема изго-
товлена по КМОП КНС-технологии в метал-
локерамическом корпусе 4118.24-2, имеет 24 
вывода. В состав микросхемы входят дешиф-
ратор, входной  регистр с фиксацией  входного 
кода по переднему фронту тактового сигнала, 
источники тока, токовые двухпозиционные 
ключи, усилитель стабилизации выходного 
тока. Микросхема работает при температуре от 
–60С° до +125С°. Минимальная наработка — 
100 000 часов. Минимальный  срок сохранно-
сти — 25 лет. 

Микросхемы 1523ПВ1 и 1523ПВ2 пред-
ставляют собой  параллельный  КМОП ана-

•	 исследование	физико-технологических	
особенностей КНС-структур (роль дислокаций, 
внутренних напряжений, границы раздела 
и т.п.) с целью минимизации дефектности;

•	 исследование	методов	неразрушающего	
контроля качества бескорпусных КНС-микро-
схем на гибком полиимидном носителе;

•	 исследование	фотоэлектрических	свойств	
КНС и КНС-приборов с целью создания сверх-
скоростных бескорпусных фотоэлектронных 
микросхем для бортовых систем управления 
IV–V поколений. 

В частности, функционально полный микро-
процессорный комплект микросхем, изготавли-
ваемых АО «НПП «Сапфир» по отечественной 
КМОП КНС-технологии, многие годы исполь-
зуется в бортовых вычислительных системах 
управления баллистических ракет стратегиче-
ского назначения. БИС на КНС-подложках яв-
ляются перспективной элементной базой для 
отечественных систем измерений и телеком-
муникаций, поскольку обеспечивают высокое 
быстродействие, высокую добротность и линей-
ность характеристик, малый уровень собственных 

ных металлокерамических корпусах 4118.24-2, 
изготовленных по КМОП КНС-технологии («крем-
ний -на-сапфире»). Элементы микросхем имеют 
диэлектрическую изоляцию между собой , что 
обеспечивает полное отсутствие тиристорного 
эффекта, высокую радиационную стой кость 
микросхем, уменьшенное значение паразитных 
связей  между элементами схемы. 

Особого внимания заслуживают микро-
схемы марок:

•	 микросхема	1523ПА1	(бК0.347.663-04ТУ).	
Быстродей ствующий  ЦАП; разрядность — 
 бит; частота преобразования — до 20 МГц;

•	 микросхема	1523ПВ1	(бК0.347.663-03ТУ).	
Быстродей ствующий  АЦП; разрядность —
6 бит; частота преобразования — от 1 МГц до 
15 МГц; корпус 4118.24-2; 

•	 микросхема	1523ПВ2	(бК0.347.663-03ТУ).	
Быстродей ствующий  АЦП; разрядность — 
8 бит, частота преобразования — от 1 МГц до 
15 МГц; корпус 4118.24-2. 

И немного подробнее.
Микросхема 1523ПА1 представляет собой  

быстродей ствующий КМОП цифроаналоговый  

лого-цифровой  преобразователь на 6 и 8 
двоичных разрядов, предназначенный  для 
применений , требующих высокой  частоты 
преобразования и малой  потребляемой  мощ-
ности. Тип корпуса — 4118.24-2. Микросхемы 
изготовлены по КМОП-технологии на струк-
турах «кремний-на-сапфире» (КМОП-КНС) 
и имеют диэлектрическую изоляцию элемен-
тов между собой .

Отметим, что АО «НПП «Сапфир» ведёт 
научные работы, в том числе в области ми-
кроэлектроники: 

•	 исследование	общих	вопросов	развития	
КНС-микросхем: перспективные сферы при-
менения, экономики КНС-производства, пер-
спективы совершенствования КНС-структур, 
маркетинг (включая экспортные поставки);

АО «НПП «Сапфир»
Москва, ул. Щербаковская, 53
Тел. (499) 369-30-36
www.sapfi r.ru
info@sapfi r.ru



Для российских Ракетных войск и артил-
лерии АО «Радиозавод» разрабатывает 
и поставляет современные средства 
автоматизированного управления, ко-

торые позволяют увеличить наносимый ущерб 
противнику в 2–2,5 раза, а также сократить 
время продолжительности циклов управления, 
повысить степень полноты и актуальности 
информации о противнике и одновременно 
уменьшить расход боеприпасов.

Унифицированная командно-штабная 
машина МП32М1 предназначена для авто-
матизированного и неавтоматизированного 
управления ракетными и реактивными ча-
стями и подразделениями, оснащёнными 
РСЗО среднего и крупного калибров, при 
организации боевых действий, в ходе подго-
товки и нанесения огневых ударов, на стоянке 
и в движении, в различных географических 
и климатических погодных условиях, в любое 
время суток. 

Изделие может быть использовано в ка-
честве командного пункта для управления 
артиллерийскими подразделениями. Коли-
чество унифицированных командно-штабных 
машин определяется организационно-штатной 
структурой войсковых формирований. 

Изделие МП32М1 как унифицированный 
командный пункт (КП) может использоваться 
в качестве КП реактивной (ракетной) бригады/
полка/дивизиона/батареи/смешанных реактив-

СИСТЕМЫ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ 
от АО «РАДИОЗАВОД»

В современных условиях ведения боевых действий реального перевеса над противником можно добиться лишь 
за счёт совершенствования системы управления, и в первую очередь её основы — системы связи и автоматизирован-
ного управления. АО «Радиозавод» более 45 лет разрабатывает системы и комплексы управления для формирований 
ПВО Сухопутных войск и артиллерии всех уровней управления. 

ных и ракетных формирований всех уровней 
управления. 

Изделие МП32М1 обеспечивает автома-
тизированное управление батареями (диви-
зионами) реактивных и ракетных комплексов, 
оснащёнными боевыми машинами типа 9А52 
и БМ-21 и их модификациями комплексов 
РСЗО крупного/среднего калибра, комплексами 
РСЗО зарубежного производства, тактически-
ми и оперативно-тактическими ракетными 
комплексами. 

Унифицированная командно-штабная ма-
шина МП32М1 осуществляет:

•	 сбор,	обработку	и	передачу	на	вышестоя-
щие звенья управления данных о положении, 
состоянии и обеспеченности подчинённых 
частей и подразделений; приём, обработку, до-
кументирование, отображение, формирование 
и передачу на подчинённые звенья управления 
команд на подготовку и нанесение огневых 
ударов, в том числе по данным беспилотной 
авиации и космической разведки;

•	 защиту	от	несанкционированной	выдачи	
команд на нанесение огневых ударов; 

•	 решение	специальных	оперативно-такти-
ческих, расчётных и информационных задач; 

•	 определение	координат	местоположения	
изделия на стоянке и в движении.

На Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2022» представлен новый 
облик изделия, с которым можно ознакомить-

ся на открытой площадке АО «Радиозавод» 
напротив павильона В. Проведена глубокая 
модернизация изделия, которая позволила 
улучшить качество планирования боевых 
задач, точность расчёта данных для стрель-
бы и возможность применения его в самых 
современных РСЗО и ракетных комплексах 
береговой обороны. 

Унифицированная командно-штабная 
машина на протяжении многих лет успешно 
поставляется на экспорт. 

АО «Радиозавод»
440015, г. Пенза, ул. Байдукова 1

e-mail: radio@rf58.ru
www.penza-radiozavod.ru
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за счёт совершенствования системы управления, и в первую очередь её основы — системы связи и автоматизирован-
ного управления. АО «Радиозавод» более 45 лет разрабатывает системы и комплексы управления для формирований 

ных и ракетных формирований всех уровней 

Изделие МП32М1 обеспечивает автома-
тизированное управление батареями (диви-
зионами) реактивных и ракетных комплексов, 
оснащёнными боевыми машинами типа 9А52 
и БМ-21 и их модификациями комплексов 
РСЗО крупного/среднего калибра, комплексами 
РСЗО зарубежного производства, тактически-
ми и оперативно-тактическими ракетными 

Унифицированная командно-штабная ма-
ся на открытой площадке АО «Радиозавод» 

• Миномёты 2Б24 для ВС РФ
• Селекторное совещание 
• Единый день закладки кораблей
• Закладка корвета «Быстрый» 
• Особые корабли особого назначения
• «Пётр Ильичёв» для Тихоокеанского флота
• Многоцелевой «Гремящий»
• Учение с ЗРК «ТОРМ2»
• Дома для сотрудников ОСК
• Национальные цели развития
• Сотрудничество в сфере устойчивого развития

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБОРОННЫЙ 
ЗАКАЗ  2022

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
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МИНОМЁТЫ 2Б24 ДЛЯ ВС РФ

Центральный научно-исследовательский 
институт «Буревестник» концерна «Уралва-
гонзавод» (постоянный участник форума 
«Армия») в рамках государственного обо-
ронного заказа отгрузил партию 82-мм ми-
номётов 2Б24. 

Основное назначение 82-мм миномётов 2Б24 — 
поражение навесным огнём живой силы, ог-
невых средств и небронированной техники, 
которые могут и быть расположены открыто, 
и находиться в укрытиях, в том числе на обрат-
ных скатах высот. Орудие также предназначено 
для ослепления, задымления наблюдательных 
пунктов и огневых средств противника, осве-
щения местности. 

«Конструкция миномёта 2Б24 имеет целый 
ряд особенностей, выгодно отличающих его 
от мировых аналогов. Так, наружная часть 
нижней половины ствола имеет оребрение 
винтового профиля, которое служит радиато-
ром и улучшает температурный режим ствола, 
что позволяет обеспечить требуемую скоро-
стрельность минами повышенного могуще-
ства. Конструкция опорной плиты позволяет 
вести круговую стрельбу из миномёта с грун-
тов любого типа», — отметил исполняющий 
обязанности директора по производству АО 
«ЦНИИ «Буревестник» Игорь Масленников. 

Применение современных материалов 
позволило уменьшить массу миномёта, по-
высить его надёжность, простоту и безо-
пасность эксплуатации. Небольшая масса 
и возможность быстрой разборки на со-

ставные части обеспечивают 2Б24 высокую 
манёвренность и позволяют эффективно 
вести боевые действия. Возможность транс-
портировки миномёта силами расчёта поз-
воляет использовать его при ведении боя 
в труднодоступных местах.

ТРЕНИРОВКИ С ЗРС С400 «ТРИУМФ» 

Военнослужащие зенитного ракетного полка 
объединения ВВС и ПВО Восточного военного 
округа, дислоцированного в Приморском крае, 
провели тренировку на ЗРС С-400 «Триумф» по 
отражению авианалёта условного противника.

Зенитчики выполнили нормативы по развёртыва-
нию С-400, а также поиску, обнаружению, клас-
сификации и сопровождению учебных целей.

В ходе тренировки по ПВО расчёты С-400 
отработали действия после получения сигнала 
о нарушении воздушных границ летательными 
аппаратами условного противника и выполни-
ли учебные (электронные) пуски ракет. Полёт 
авиации условного противника моделировался 
аппаратурой зенитных ракетных систем.

Представители штаба объединения ВВС 
и ПВО отметили, что подобные тренировки 
проходят постоянно. Они необходимы, чтобы 
поддерживать уровень высокой боеготовности 
расчётов зенитных ракетных комплексов.

УНИКАЛЬНЫЙ СТЕНД 

Повторную акустическую паспортизацию 
прошёл единственный в России стенд для 
виброакустических испытаний крупногаба-
ритного корабельного оборудования весом до 
14 тонн, который находится на Севмаше (вхо-
дит в ОСК). Документ утверждён ФГУП «Кры-
ловский государственный научный центр». 

Повторная паспортизация проводится один 
раз в пять лет. Цель — подтвердить исправ-
ность техники и дальнейшую возможность 
проводить на ней проверку оборудования по 
виброшумовым характеристикам. Стенд для 
испытания крупногабаритных изделий вхо-
дит в состав целого комплекса, состоящего 
из пяти объектов. С его помощью на пред-
приятии проверяются изделия для основной 
продукции Севмаша на соответствие требова-
ниям по уровням вибрации, воздушного и гид-
родинамического шума, другим акустическим 

и гидродинамическим характеристикам. Только 
после положительных результатов они могут 
быть поставлены на стапель для монтажа. 

Комплекс виброакустических испыта-
тельных стендов был спроектирован в 1999 
году специально для Севмаша специалиста-
ми проектно-конструкторского бюро пред-
приятия с участием конструкторов СПМБМ 
«Малахит», поэтапно введён в эксплуатацию 

в период с 2007 по 2012 год. Некоторые стенды 
фактически были созданы в целях импорто-
замещения. К примеру, ранее оборудование 
для систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха изготавливалось и испытывалось на 
специализированном заводе в Николаеве. Для 
некоторых видов испытаний стендов вообще 
не существовало. 

Отсутствие собственной виброакустической 
испытательной базы значительно увеличивало 
период строительства заказов. Создание виб-
роакустического испытательного комплекса на 
Севмаше уменьшило себестоимость продукции 
и сроки испытаний. Принципиальной особен-
ностью созданных стендов является высокая 
пропускная способность, позволяющая прово-
дить испытания изделий в ритме графика их 
серийного изготовления и поставки. Например, 
на одном из стендов специалистами ПКБ сов-
местно с работниками цеха №8 был поставлен 
своеобразный рекорд, когда за одну смену 
испытали 29 однотипных изделий. 
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П
режде чем приступить к рассмот-
рению вопросов, обозначенных 
в тематической повестке дня, министр 
обороны поздравил воинов-десант-

ников с Днём Воздушно-десантных войск, 
а затем рассказал о ходе специальной во-
енной операции на Украине. В частности, он 
напомнил, что после взятия под контроль 
территории Луганской Народной Республики 
планово освобождается Донецкая Народная 
Республика. За последнее время освобождены 
населённые пункты Григоровка, Берестовое, 
Стряповка, Покровское, Семигорье и Ново-
луганское. Под контроль ВС РФ перешла 
крупнейшая в Европе Углегорская ТЭС 
с проектной мощностью 3600 МВт.

Российские Вооружённые силы продолжа-
ют прикрывать гражданские объекты в осво-
бождённых районах от средств воздушного 
нападения противника. Только за минувший 
месяц сбито 34 украинских самолёта, перехва-
чено 39 ракет комплекса «Точка-У», а также 226 
снарядов реактивных систем залпового огня, 
в том числе иностранного производства. Этим 
спасены тысячи мирных жителей.

«Бесконтрольные поставки Украине 
западного вооружения серьёзно угрожа-
ют безопасности региона, — заявил Сер-
гей Шойгу. — Всего в результате ударов 
российских войск по военным объектам 
ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы 
М777, пять пусковых установок противоко-

рабельных ракетных комплексов «Гарпун», 
а также шесть пусковых установок и более 
200 ракет реактивных систем залпового огня 
«Хаймарс». Также за прошедшие две недели 
ВСУ лишились 396 противотанковых ракет-
ных комплексов «Джавелин» и «ЭнЛо», 125 
переносных зенитных ракетных комплексов 
«Стингер».

Далее министр остановился на участии 
российских военнослужащих в работе по 
налаживанию мирной жизни в освобождён-
ных районах и населённых пунктах ДНР, ЛНР 
и Украины. «Всего, — сказал он, — прове-
дено около 1400 гуманитарных акций, в ходе 
которых доставлено свыше 50 500 тонн грузов 
гуманитарной помощи».

Кроме того, на освобождённых территориях 
военные строители высокими темпами восста-
навливают гражданскую инфраструктуру. 
В кратчайшие сроки построен водовод общей 
протяжённостью около 90 км. Он обеспечи-
вает подачу воды до 50 тыс. кубометров для 
жителей Донецка и прилегающих районов. 
Ведётся строительство ещё двух водоводов 
на 60 км для населения ДНР и ЛНР.

В плановом порядке возводятся и реконстру-
ируются жизненно важные объекты, среди них 
12 жилых домов более чем на 1000 квартир, 
два многофункциональных медицинских центра 
общей вместимостью 260 койко-мест, а также 
административно-спасательный центр МЧС.

«В условиях современной военно-политиче-
ской обстановки особую актуальность приоб-
ретает консолидация усилий международного 
сообщества в борьбе с неонацизмом», — 
сказал Сергей Шойгу.

В связи с этим Министерство обороны 
приняло решение провести I Международ-
ный антифашистский конгресс. К участию 
в нём приглашены представители 74 друже-
ственных стран. В работе будут задействованы 
федеральные органы власти, международные 
и российские общественные организации, 
религиозные объединения, историки, деятели 
культуры и медийное сообщество.

Конгресс призван стать платформой для 
отстаивания исторической правды о решающем 
вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй 
мировой войны, а также для противодействия 
распространению нацистской идеологии.

Он будет проводиться в рамках Междуна-
родного военно-технического форума «Ар-
мия-2022», на площадках которого восьмой 
год демонстрируются высокие возможности 
нашего вооружения и военной техники, а так-
же достижения отечественного оборонно-

промышленного комплекса в производстве 
продукции военного назначения.

На сегодняшний день желание посетить 
Форум выразили порядка 50 иностранных 
оборонных ведомств. Представить образцы 
своей продукции планируют около полутора 
тысяч предприятий и организаций, в том числе 
зарубежных. Будут продемонстрированы раз-
работки в области искусственного интеллекта, 
радиоэлектронных и информационных техно-
логий. Впервые посетители смогут увидеть 
дистанционно управляемые модули и осна-
щённые ими образцы вооружения.

Планируется подписание и вручение 36 
государственных контрактов с предприятиями 
ОПК России на сумму, превышающую 522 млрд 
рублей. Будет проведено 289 научно-деловых 
мероприятий, что почти в два раза больше, 
чем в прошлом году.

Глава военного ведомства напомнил, что 
в этом году Форум впервые пройдёт одновре-
менно с Московской конференцией по между-
народной безопасности, которая традиционно 
собирает военных профессионалов и авто-
ритетных специалистов в области обороны 
со всего мира. Это будет юбилейная, десятая 
конференция. На неё приглашены главы ино-
странных оборонных ведомств, руководители 
международных организаций, эксперты и пред-
ставители академических кругов из 109 госу-
дарств. В повестку включены наиболее острые 
темы глобальной и региональной безопасности.

Продолжается подготовка VIII Армейских 
международных игр, которые пройдут с 13 
по 27 августа на территории 12 государств. 
В них примут участие более 270 команд из 
37 стран, в том числе из двух новых — Бо-
ливии и Руанды. Впервые один из конкурсов 
Игр — «Снайперский рубеж» — состоится на 
американском континенте, в Венесуэле.

Традиционно в парке «Патриот» будут ра-
ботать Клуб болельщиков и музей Армейских 
международных игр, демонстрироваться об-
разцы трофейной и передовой российской 
военной техники.

Министр подчеркнул, что перечисленные 
международные мероприятия доказали свою 
практическую пользу. «Все они, — сказал 
он, — безусловно, способствуют расширению 
взаимодействия, возможностей военно-техни-
ческого сотрудничества, поддержанию диалога 
с нашими иностранными партнёрами по ши-
рокому кругу вопросов».

В заключение совещания Сергей Шойгу 
предложил рассмотреть, как идёт реализация 
движимого военного имущества, не имеюще-
го перспектив применения в Вооружённых 
силах. Он отметил, что решение этой задачи 
позволяет снизить затраты на содержание 
и охрану такого имущества и при этом попол-
нить доходную часть федерального бюджета. 
Так, начиная с 2021 года реализовано более 
200 тыс. т металлолома, 112 тыс. автомобиль-
ных шин и иного имущества на общую сумму 
более 6,5 млрд рублей. Министр предложил 
обсудить, как сделать эту работу ещё более 
эффективной. 

СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
НА МВТФ «АРМИЯ-2022» ПЛАНИРУЕТСЯ ПОДПИСАТЬ 36 ГОСКОНТРАКТОВ 
НА БОЛЕЕ ЧЕМ 522 МЛРД РУБЛЕЙ

В начале августа в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы 
военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом 
Вооружённых сил. В ходе совещания Сергей Шойгу объявил, что в рамках МВТФ «Армия-2022» (15–21 авгу-
ста 2022 года, Московская область, КВЦ «Патриот») планируется подписание и вручение 36 государственных 
контрактов с предприятиями ОПК России на сумму, превышающую 522 млрд рублей. 
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Н
а «Адмиралтейских верфях» состоялась 
церемония закладки двух подводных 
лодок проекта 677 «Лада» — «Вологда» 
и «Ярославль», на Средне-Невском 

судостроительном заводе — корабля проти-
воминной обороны «Полярный». На Амурском 
судостроительном заводе был заложен корвет 
«Разумный» проекта 20385.

Генеральный директор корпорации Алек-
сей Рахманов, комментируя Единый день 
закладки, подчеркнул, что «выполнение 
гособоронзаказа всегда было и остаётся 
для корабелов ОСК главным приоритетом 
и делом чести».

Подробнее о прошедших церемониях.
Церемония закладки подводных лодок 

проекта 677 «Лада» — «Вологда» и «Яро-
славль» прошла при участии главнокоманду-
ющего Военно-морским флотом РФ Николая 
Евменова, который назвал событие очередным 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
В этом году символично в День России, 12 июня, на предприятиях судостроительной отрасли России в режиме 
ВКС прошёл Единый день закладки кораблей и судов для Военно-морского флота РФ. Четыре из шести единиц 
флота были заложены на предприятиях Объединённой судостроительной корпорации (постоянный участник МВТФ 
«Армия) — две дизельные подводные лодки, корвет и корабль противоминной обороны. Также на Зеленодольском 
заводе им. А.М. Горького были заложены два корпуса средних разведывательных кораблей «Леонид Бекренев» 
и «Борис Бобков».

ЗАКЛАДКА КОРАБЛЕЙ И СУДОВ ДЛЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ

этапом развития Военно-морского флота на-
шей страны.

Подводные лодки «Вологда» и «Ярославль» 
стали четвёртым и пятым кораблями в серии 
проекта 677, строящимися на АО «Адмирал-
тейские верфи» для Военно-морского флота 
России. «Мы вышли на плановое серийное 
строительство подводных кораблей, — под-
черкнул Николай Евменов. — Сегодня без 
преувеличения можно сказать, что флот Рос-
сии обладает мощным научным и проектно-
конструкторским потенциалом, многовековым 
опытом строительства и эксплуатации кораблей 
высококвалифицированным личным соста-
вом. Военно-политическая обстановка в мире 
требует, чтобы у России был сильный, высо-
косбалансированный Военно-морской флот.

Николай Евменов особо отметил, что Вер-
ховным главнокомандующим ВС РФ Влади-
миром Путиным поставлена задача по под-

держанию доли военных кораблей на уровне 
не менее чем 70%: «Закладка — это ещё один 
шаг в обеспечении поставленной Президентом 
задачи. Сегодня ВМФ РФ способен гаранти-
рованно решать задачи по защите России и 
её национальных интересов». В завершение 
своей речи Николай Евменов поблагодарил 
кораблестроителей за добросовестный труд 
и профессионализм.

Главный инженер АО «Адмиралтейские вер-
фи» Андрей Веселов назвал знаменательным 
то, что в День России старейшее судострои-
тельное предприятие является центральной 
площадкой церемонии массовой закладки 
кораблей для ВМФ РФ.

«Уже более 300 лет корабли, сошедшие со 
стапелей завода, с честью и достоинством не-

сут боевую службу во всех районах Мирового 
океана», — заявил Веселов.

АО «Адмиралтейские верфи» продолжает 
строительство серии подводных лодок проекта 
677 «Лада» по скорректированному проекту, 
опираясь на результаты опытной эксплуата-
ции головного корабля «Санкт-Петербург», 
который сегодня несёт службу на Балтийском 
флоте. На кораблях модернизированы систе-
ма управления корабельными техническими 
средствами, система электродвижения, нави-
гационный комплекс.

В 2018 году АО «Адмиралтейские верфи» 
спустило на воду второй корабль серии «Крон-
штадт», который до конца 2022 года будет 
передан Северному флоту РФ. В 2015 году 
предприятие заложило третий корабль серии — 
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обнаруживать как в воде морских акваторий, 
так и в морском грунте, не входя в опасную 
зону. Для борьбы с минами корабли могут 
применять различные виды тралов, а также 
телеуправляемые и автономные необитаемые 
подводные аппараты.

При строительстве таких кораблей на Сред-
не-Невском судостроительном заводе приме-
няются новейшие российские технологии, не 
имеющие аналогов в мировом судостроении. 

«Великие Луки», на котором сегодня, после 
стыковки прочного корпуса, продолжаются 
достроечные работы.

Предприятие начало резку металла на 
четвёртую и пятую подводные лодки проек-
та 677 в феврале 2022 года. Государствен-
ный контракт на их строительство заключён 
между АО «Адмиралтейские верфи» и Ми-
нистерством обороны РФ в июне 2019 года 
в рамках форума «Армия-2019». Подводные 
корабли проекта 677 относятся к четвёртому 
поколению неатомных подводных лодок и на 
сегодняшний день признаны самыми совре-
менными и перспективными отечественны-
ми неатомными подводными кораблями как 
с точки зрения боевой эффективности, так 
и по другим тактико-техническим характери-
стикам. АО «Адмиралтейские верфи» является 
единственным заводом-строителем кораблей 
данного класса.

В этот же день на Средне-Невском судо-
строительном заводе состоялась церемония 
закладки корабля противоминной обороны 
(ПМО) проекта 12700 «Полярный». В празднич-
ном мероприятии принял участие заместитель 
главнокомандующего ВМФ России вице-адми-
рал Владимир Касатонов, генеральный дирек-
тор АО «СНСЗ» Владимир Середохо, предсе-
датель Совета директоров АО «ОСК» Георгий 
Полтавченко, заместитель председателя Коми-
тета по промышленной политике, инновациям 
и торговле Санкт-Петербурга Алексей Яковлев, 
депутат Государственной Думы РФ Михаил 
Романов, глава администрации Колпинского 
района Санкт-Петербурга Юлия Логвиненко, 
главный конструктор Центрального морского 
конструкторского бюро «Алмаз» Александр 
Калинин, а также работники и ветераны СНСЗ. 

Корабль противоминной обороны «По-
лярный» станет десятым в линейке проек-
та 12700, заложенным на Средне-Невском 
судостроительном заводе. Ещё три корабля 
находятся на предприятии в разной степени 
готовности. Корабль получил свое название 
в честь города воинской славы — Полярного. Во 
время Великой Отечественной войны в городе 
находилась главная база Северного флота. 
В настоящее время в Полярном базируются ко-
рабли и подводные лодки Кольской флотилии.

Проект 12700 разработан Центральным 
морским конструкторским бюро «Алмаз» 
(входит в Объединённую судостроительную 
корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли от-
носятся к новому поколению минно-тральных 
сил и предназначены для борьбы с морскими 
минами, которые новые корабли ПМО могут 

флотом, губернатор Хабаровского края, члены 
краевого правительства и думы города Ком-
сомольска-на-Амуре, а также глава города, 
представители Объединённой судостроитель-
ной корпорации.

Почётное право установить на секции 
нового корабля закладную табличку было 
предоставлено начальнику штаба — первому 
заместителю командующего Тихоокеанским 
флотом вице-адмиралу Сергею Рекишу 
и губернатору Хабаровского края Михаилу 
Дегтярёву.

Согласно заключённому в декабре 2020 
года Минобороны РФ и Амурским судострои-
тельным заводом контракту, предприятие 
должно построить четыре корвета проекта 
20385. «Разумный» станет вторым из них. 
Предполагается, что новый боевой корабль 
будет передан заказчику в 2027 году и войдёт 
в состав Краснознамённого Тихоокеанского 
флота. Первый корабль в серии — «Буйный» 
был заложен в августе прошлого года, также 
в Единый день закладки кораблей.

Многоцелевой сторожевой корабль ближ-
ней морской зоны (корвет) проекта 20385 пред-
назначен для действий в ближней морской зоне 
государства, ведения борьбы с надводными 
кораблями и подводными лодками противни-
ка; для артиллерийской поддержки морского 
десанта в ходе морских десантных операций 
путём нанесения ракетно-артиллерийских уда-
ров по кораблям и судам в море и на базах; 
для патрулирования зоны ответственности 
с целью блокады.

Корабль проекта отличается многофунк-
циональностью, компактностью, малозамет-
ностью, высоким уровнем автоматизации 
корабельных систем. 

Корабли этого проекта имеют уникальный, 
самый большой в мире корпус из монолитного 
стеклопластика, сформированного методом 
вакуумной инфузии. Масса такого корпуса 
значительно ниже по сравнению с металли-
ческим. При этом существенно увеличивается 
его прочность. Такому корпусу не страшна 
коррозия, а срок службы при соблюдении 
норм эксплуатации не ограничен.

Новейший корабль ближней береговой 
зоны класса корвет «Разумный» проекта 20385 
был заложен в этот день на Амурском судо-
строительном заводе. Закладка была произ-
ведена в режиме видео-конференц-связи. 
Участие в закладке нового корабля приняли 
представители командования Тихоокеанским 

ЗАКЛАДКА КОРВЕТА 
«БЫСТРЫЙ» 

В Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе со-
стоялась торжественная церемония закладки нового корвета проекта 
20385 «Быстрый». Торжественное мероприятие было приурочено к 86-й 
годовщине со дня пуска в промышленную эксплуатацию Амурского су-
достроительного завода.

К
орвет «Быстрый» строится для пополнения 
корабельного состава Тихоокеанского 
флота. Головной корабль данного 
проекта, корвет «Гремящий», с 2021 

года проходит службу также на Тихоокеанском 
флоте. Ещё два представителя проекта 20385 — 
корвет «Буйный» и «Разумный» в разной 
степени готовности строятся на АСЗ для ТОФ. 
Ближайшим кораблём, который будет передан 
Тихоокеанскому флоту в конце текущего 
года, станет корвет «Резкий» проекта 20380, 
построенный также на Амурском судострои-
тельном заводе.

Ранее на заводе были построены три 
корвета проекта 20380 — «Совершенный», 
«Громкий», «Герой Российской Федерации 
Алдар Цыденжапов», уже переданные морякам 

Тихоокеанского флота. Сегодня Амурский 
судостроительный завод — это многопро-
фильное предприятие, обладающее широким 
кругом компетенций и производственными 
мощностями. Например, на заводе есть систе-
ма судовозных и трансбордерных путей, легко 
позволяющих осуществлять перемещение 
конструкций массой до 1600 т. Специально 
оборудованные стапельные места позволяют 
формировать корпуса судов шириной до 23 м.

«Технологическая оснащённость пред-
приятия, наличие сдаточной базы в г. Влади-
востоке и профессионализм его сотрудников 
позволяют в срок решать задачи по постройке 
и испытаниям кораблей класса корвет», — 
отметил министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис Мантуров. 
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В 
строю боевых кораблей, которые 
принимали участие в Главном воен-
но-морском параде, прошли атомные 
подводные лодки «Северодвинск» 

и «Вепрь» (построены на «Севмаше», проек-
тант — СПМБМ «Малахит»), фрегат «Адмирал 
Флота Советского Союза Горшков» (построен 
на «Северной верфи», проектант — Северное 
ПКБ), корветы «Сообразительный», «Стой-
кий», «Бойкий» и «Меркурий» (построены 
на «Северной верфи», проектант — ЦМКБ 
«Алмаз»), подводные лодки «Санкт-Петербург» 
и «Магадан» (построены на «Адмиралтейских 
верфях», проектант — ЦКБ «Рубин»), сторо-
жевой корабль «Ярослав Мудрый» (построен 
на ПСЗ «Янтарь»), корабль ПМО «Александр 
Обухов», ракетные катера «Димитровград» 
и «Чувашия» (построены на Средне-Невском 
судостроительном заводе, проектант — ЦМКБ 
«Алмаз»), большой десантный корабль «Иван 
Грен» (построен на ПСЗ «Янтарь», проектант — 
Невское ПКБ). В параде также принимали 
участие катера специального назначения 
(проектант — КБ «Вымпел») и катера проекта 

«Мангуст» (построены на СЗ «Вымпел», 
проектант — ЦМКБ «Алмаз»). 

Головным предприятием по подготовке 
кораблей и вспомогательных судов обеспе-
чения к участию в главном военно-морском 
параде традиционно выступил Кронштадтский 
морской завод (входит в ОСК). Его специали-
сты подготовили к параду более 30 кораблей 
и судов.

О некоторых новейших кораблях и лодках, 
принявших участие в параде, — подробнее.

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ КОРВЕТЫ 
Многоцелевой сторожевой корабль ближней 
морской зоны корвет «Совершенный», по-
строенный на Амурском судостроительном 
заводе (входит в Объединённую судострои-
тельную корпорацию), принимал участие 
в военно-морском параде во Владивостоке 
в акватории бухты Золотой Рог. 

Многоцелевой сторожевой корабль ближ-
ней морской зоны проекта 20380 корвет «Со-
вершенный» стал головным кораблем серии 
из четырёх корветов данного проекта, согла-

шение на строительство которых Амурский 
судостроительный завод заключил с Мини-
стерством обороны РФ в феврале 2014 года. 
В конце 2020 года Минобороны РФ заключи-
ло с Амурским судостроительным заводом 
контракт на строительство ещё двух боевых 
единиц проекта 20380. Начато строительства 
серии из четырёх корветов проекта 20385.

Отметим, что в главном военно-морском па-
раде 2021 года вместе с корветом «Совершен-
ный» в парадном строю на рейде Владивостока 
стояли ещё два военных корабля, сошедшие 
со стапелей Амурского судостроительного, — 
«Громкий» и «Герой Российской Федерации 
Алдар Цыденжапов». Боевые корабли проекта 
20380, вошедшие в состав Краснознаменного 
Тихоокеанского флота, успешно несут бое-
вое дежурство по охране морских рубежей, 
и участие в параде для экипажей — почётная 
миссия.

НЕАТОМНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
Большой интерес вызвали принимавшие 
участие в главном военно-морском параде 

подводные лодки «Санкт-Петербург» (проект 
677) и «Магадан» (проект 636).

Подводные корабли проекта 677 относятся 
к четвёртому поколению неатомных подводных 
лодок. На сегодняшний день они признаны 
самыми современными и перспективными 
отечественными неатомными подводными 
кораблями как с точки зрения боевой эффек-
тивности, так и по другим тактико-техническим 
характеристикам. АО «Адмиралтейские верфи» 
являются единственным заводом-строителем 
кораблей данного класса. В настоящее время 
предприятие строит серию подводных ло-
док проекта 677: «Кронштадт», «Ярославль» 
и «Вологда».

Подводная лодка модифицированного 
проекта 636 «Магадан» построена на АО 
«Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского 
флота и была передана заказчику в 2021 году. 
Контракт на строительство серии был подписан 
в сентябре 2016 года. Этот контракт стал про-
должением реализации долгосрочного плана 
Министерства обороны России по восстанов-
лению боевой мощи Военно-морского флота 
страны и программы совершенствования ди-
зель-электрических подводных лодок. 

Строительство серии идёт активными тем-
пами и приближается к завершению. Подвод-
ные лодки модифицированного проекта 636 
имеют более высокую (по сравнению с преды-
дущими проектами) боевую эффективность.

АТОМНЫЕ ПОДВОДНЫЕ КРЕЙСЕРЫ 
Большой интерес вызвало участие в параде 
в Санкт-Петербурге ударной АПЛ «Северо-
двинск» (проект 885). В 2025 году Военно-мор-
ской флот России получит первый штатный 
носитель гиперзвуковых крылатых ракет 
«Циркон» — подводную лодку проекта 885М 
«Пермь».

В настоящее время ПО «Севмаш» (входит 
в Объединённую судостроительную корпорацию) 
ведёт строительство шести АПЛ проекта 885М. 
Головные подлодки проектов 885 и 885М — 
«Северодвинск» и «Казань» — находятся 
в составе ВМФ РФ. Первая серийная субмарина 
проекта 885М «Новосибирск» в декабре 2021 
года передана флоту и готовится к переходу 
на Тихоокеанский флот — в пункт базирова-
ния. Заводские ходовые испытания проходит 
«Красноярск», в конце июня состоялся первый 
выход в море. На стапелях завода в Северо-
двинске в разной степени готовности стоят 
АПЛ «Архангельск», «Ульяновск», «Воронеж» 
и «Владивосток».

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ И САМЫЕ ДЕРЗКИЕ
Ярким стало участие в параде и подводного 
корабля проекта 971 «Вепрь» типа «Щука». 
Лодка уже во второй раз приходит в Санкт-Пе-
тербург. Демонстрация этого корабля — ещё 
один важный посыл парада. Корабли 971-го 
проекта — одни из самых тихих субмарин 
нашего флота. Постоянно находятся в море, 
причём на самых дальних рубежах обороны. 
Именно «Щука» через перископы отсняла 
инфраструктуру одной из секретнейших воен-

но-морских баз США на восточном побережье 
страны.

АПЛ именно этого проекта неоднократно 
вводили соперника в ступор — например, 
всплывая «внутри» эскадры противника или 
легко уходя от погони и слежения. Так, напри-
мер, однажды две субмарины проекта 971 
были обнаружены в 200-мильной зоне вблизи 
восточного побережья Канады и США. Начав 
их преследование, канадцы и американцы 
быстро потеряли след.

Была также информация, что две «Щуки» 
у Британских островов вынудили ретировать-
ся американский авианосец USS Theodore 
Roosevelt,	загнав	морского	исполина	в	одну	
из баз королевских ВМС. За время службы 
корабли проекта 971 не раз демонстрировали 
своё превосходство над лодками даже более 
крупных и скоростных проектов, таких как 
американские	Virginia	и	Seawolf.

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал 
Николай Евменов говорил, что в следующем 
году флот получит первую модернизированную 
лодку проекта 971 «Тигр». На ней, как и на 
АПЛ 885-го проекта, будут стоять крылатые 
ракеты «Калибр». Согласно открытым источ-
никам арсенал средств поражения на борту 
АПЛ останется прежним, но будет расширен 
за счёт ракет «Калибр-ПЛ», дальность полёта 
которых составляет до 2,5 тыс. км. В перспек-
тиве вся группировка кораблей этого класса: 
«Леопард», «Вепрь», «Пантера», «Гепард» 
и «Волк» — станет носителями таких ракет.

Отмечается, что сохранение группировки 
этих субмарин в составе ВМФ существенно 
расширяет возможности России по обеспе-
чению собственной безопасности на дальних 
морских коммуникациях. Всего на предприятиях 
Объединённой судостроительной корпорации 
(ОСК) сейчас проходят ремонт и модернизацию 

Прошедший в День Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге и Кронштадте — то есть на Неве и в Финском 
заливе — главный военно-морской парад, а также парады на других военно-морских базах стали уникальной 
демонстрацией новейших военных кораблей и подводных лодок, поступивших в распоряжение ВМФ России по 
линии ГОЗ и сформировавших, по сути, новый современный облик военно-морской мощи нашей державы.

ОСОБЫЕ КОРАБЛИ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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пять АПЛ проекта 971, в том числе две из со-
става Тихоокеанского флота. До выполнения 
программы строительства АПЛ проекта 885 
типа «Ясень» именно они будут нести основное 
бремя службы на океанских театрах.

«ЦИРКОНЫ» РОССИЙСКОГО ФЛОТА
Особое внимание было обращено на параде 
на фрегат «Адмирал Флота Советского Союза 
Горшков».

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота 
Советского Союза Горшков», как и АПЛ 885-го 
проекта, — носитель гиперзвуковых ракет 
«Циркон». Именно с него были произведены 
первые пуски изделия. «Циркон» разработан 

и производится в реутовском НПО машино-
строения (входит в Корпорацию «Тактическое 
ракетное вооружение»). 20 февраля 2019 года 
Президент РФ Владимир Путин в своём по-
слании к Федеральному собранию заявил, 
что ракета из состава комплекса способна 
развивать скорость, равную девяти числам 
Маха (скоростей звука), обладает дальностью 
более 1 тыс. км.

24 декабря 2021 года Владимир Путин 
сообщил о залповом пуске. Испытания, по 
его словам, прошли «успешно, безупречно».

Осенью 2021 года сообщалось о начале пер-
вых испытаний ракеты с подводного носителя — 
атомной подводной лодки «Северодвинск». 

Ожидается, что уже осенью этого года ракета 
будет принята на вооружение и станет штат-
ным оружием флота. Причём важен нюанс: 
«Циркон» можно разместить на всех проектах, 
в конструкцию которых включена универсальная 
пусковая установка 3С-14. А это уже отсыл к се-
рии корветов проектов 20380/20385: «Сообрази-
тельный», «Стойкий», «Бойкий» и «Меркурий». 
Российский флот единственный в мире будет 
обладать группировкой кораблей, способных 
массово применять гиперзвуковое оружие.

Напомним, что контракт на поставку «Цир-
конов» военному ведомству был заключён на 
Международном военно-техническом форуме 
«Армия-2021». 

Корабли противоминной обороны проекта 
12700 «Пётр Ильичёв»:
водоизмещение — 890 тонн;
длина — 61,6 м;
ширина –10,3 м;
полная скорость хода — 16,5 узла;
экипаж — 44 чел.

«ПЁТР ИЛЬИЧЁВ» 
ДЛЯ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА

Корабль противоминной обороны проек-
та 12700 «Пётр Ильичёв», построенный на 
Средне-Невском судостроительном заводе 
(входит в состав Объединённой судострои-
тельной корпорации), приступил к переходу 
из Санкт-Петербурга к месту базирования 
на Тихоокеанском флоте — в Петропавловск-
Камчатский. 

Переход до базы пройдёт через Северный 
морской путь и завершится во второй поло-
вине сентября, после чего будет проведён 
контрольный выход корабля в море, подпи-
сание передаточных документов, а также за-
числение корабля в состав Военно-морского 
флота Российской Федерации.

Корабль «Пётр Ильичёв» был заложен 
в июле 2018 года. Он стал шестым кораблём 
проекта 12700, построенным на Средне-Нев-
ском судостроительном заводе. Ещё четыре 
корабля находятся на предприятии в разной 
степени готовности.

Проект 12700 разработан Центральным 
морским конструкторским бюро «Алмаз» 
(входит в Объединённую судостроительную 
корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли от-
носятся к новому поколению минно-тральных 
сил и предназначены для борьбы с морскими 

минами, которые новые корабли ПМО могут 
обнаруживать как в воде морских акваторий, 
так и в морском грунте, не входя в опасную 
зону. Для борьбы с минами корабли могут 
применять различные виды тралов, а также 
телеуправляемые и автономные необитаемые 
подводные аппараты.

При строительстве таких кораблей на Сред-
не-Невском судостроительном заводе приме-
няются новейшие российские технологии, не 
имеющие аналогов в мировом судостроении. 
Корабли этого проекта имеют уникальный, 
самый большой в мире корпус из монолитного 
стеклопластика, сформированного методом 
вакуумной инфузии. Масса такого корпуса 

значительно ниже по сравнению с металли-
ческим. При этом существенно увеличивается 
его прочность. Такому корпусу не страшна 
коррозия, а срок службы, при соблюдении 
норм эксплуатации, не ограничен.

Иванов, генеральный директор ЦКБ МТ «Ру-
бин» Игорь Вильнит также подчеркнули вклад 
завода, проектной организации и предприятий 
кооперации в создании новейшей техники. 

«Это новая страница истории предприятия, 
это и честь, и ответственность. Благодаря сла-
женности работы команды становятся возмож-
ными такие свершения, — сказал Владимир 
Королёв. — Мировой океан — это, по сути, 
последний на нашей планете рубеж, ещё не 
освоенный человечеством в полной мере. 
Вступление в состав ВМФ этой подводной 
лодки открывает новые возможности».

Подводная лодка «Белгород» спроектирована 
АО «Центральное конструкторское бюро морской 
техники «Рубин» и построена АО «ПО «Северное 
машиностроительное предприятие». Корабль 
предназначен для решения разноплановых науч-
ных задач, проведения поисково-спасательных 
операций, а также может быть использован как 
носитель спасательных глубоководных и авто-
номных необитаемых подводных аппаратов.

тельства с использованием существующего 
технического задела. 

Подводная лодка «Белгород» открывает для 
России новые возможности в проведении раз-
личных исследований, позволяет проводить раз-
ноплановые научные экспедиции и спасательные 
операции в самых отдалённых районах Мирового 
океана. Это результат самоотверженного тру-
да корабелов АО «ПО «Севмаш», инженеров 
и конструкторов АО «ЦКБ МТ «Рубин», специ-
алистов Военно-морского флота, тружеников 
предприятий — смежников со всей России. 
Общая задача по строительству подводной 
лодки «Белгород» выполнена. Желаю экипажу 
успешного плавания и семь футов под килем!»

Первый заместитель губернатора — пред-
седатель правительства Архангельской области 
Алексей Алсуфьев, заместитель генерального 
директора по военному кораблестроению и спе-
циальным программам АО «ОСК» Владимир Ко-
ролёв, генеральный директор АО «ПО «Севмаш» 
Михаил Будниченко, мэр г. Белгорода Антон 

ПЛ «БЕЛГОРОД» ПЕРЕДАЛИ ВОЕННО
МОРСКОМУ ФЛОТУ
На крупнейшем судостроительном пред-
приятии России — АО «ПО «Севмаш» (входит 
в ОСК) — состоялась торжественная церемо-
ния подписания приёмного акта и передачи 
Военно-морскому флоту исследовательской 
подводной лодки «Белгород».

Приёмный акт был подписан в торжествен-
ной обстановке в присутствии руководства 
Министерства обороны РФ, Военно-морского 
флота, администраций Архангельской области, 
города Северодвинска, представителей пред-
приятий судостроительной промышленности. 

На церемонии подъёма Андреевского 
флага главнокомандующий ВМФ Николай 
Евменов подчеркнул: «Сегодня для нас зна-
ковый день — подписание приёмного акта 
исследовательской подводной лодки «Бел-
город» и передача её флоту. При создании 
корабля были применены передовые дости-
жения науки и новейшие технологии строи-
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МНОГОЦЕЛЕВОЙ «ГРЕМЯЩИЙ»

На Камчатку в пункт постоянной дислокации 
прибыл многоцелевой корвет проекта 20385 
«Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ). 
Новый корабль пополнил соединение кора-
блей охраны водного района войск и сил на 
северо-востоке России (ОКВС).

На пирсе состоялась торжественная встреча 
корвета. Командующий ОКВС вице-адмирал 
Александр Юлдашев поздравил экипаж ко-
рабля с прибытием на родную базу и отметил 
значительное усиление объединения за счёт 
боевых возможностей новейшего корвета. 
По традиции командиру корабля был пере-
дан жареный поросёнок, а отличившимся 
военнослужащим ведомственные награды 

По окончании митинга и официальной части 
личный состав боевого корабля встретился с 
семьями после долгой разлуки.

Личный состав корвета прошёл обучение 
в Объединённом учебном центре ВМФ в Санкт-
Петербурге, принял новый корабль и провёл пол-
ный цикл швартовых и ходовых испытаний в Бал-
тийском и Баренцевом море. В 2021 году корвет 
совершил межфлотский переход с Балтийского 
флота на Тихоокеанский во Владивосток. В ходе 
перехода моряки преодолели Атлантический 
и Индийский океан, а также Балтийское, Се-
верное, Средиземное, Красное, Аравийское, 
Южно-Китайское и Японское море. В текущем 
году корвет успешно выполнил ряд боевых 
упражнений с практической ракетной стрельбой.

Корвет проекта 20385 «Гремящий» заложен 
1 февраля 2012 года в эллинге судострои-
тельного предприятия «Северная верфь» 
в Санкт-Петербурге. Проектант корабля — 
ЦМКБ «Алмаз». Является головным в проекте 
20385, отличается от предшественников проек-
та 20380 усиленными ударными возможностя-
ми и наличием системы ПВО.

Корабль предназначен для обнаружения 
и уничтожения подводных лодок и надводных 
кораблей противника, обеспечения высадки 
десанта, а также решения разнообразных за-
дач в ближней морской зоне. По сравнению 
с корветами предыдущего проекта 20380 он 
оснащён ракетами «Калибр», также усилен его 
зенитно-ракетный комплекс. Кроме того, «Гре-
мящий» отличается меньшей оптической, ра-
диолокационной и акустической заметностью.

ПОДШИПНИКИ ДЛЯ ВЕРТОЛЁТОНОСЦЕВ

На Севмаше (входит в ОСК) спроектировали 
подшипники для универсальных десантных ко-
раблей-вертолётоносцев проекта 23900 «Иван 
Рогов» и «Митрофан Москаленко». Разработкой 
деталей для строящихся на керченском заводе 
«Залив» УДК занималось проектно-конструк-
торское бюро Севмаша. 

Подшипники будут изготовлены на пред-
приятии. Заказ на их производство открыт 
в механическом цехе № 4. Первый комплект 
планируется поставить на крымскую верфь 
в июле 2023 года, второй — в 2024 году. За-
казчиком проектирования выступил головной 

филиал Центра судоремонта «Звёздочка» — 
НПО «Винт». На разработку было отведено три 
месяца. Это в два раза меньше, чем обычно. 
В комплект входит четыре дейдвудных под-
шипника, два главных упорных и пятнадцать 

опорных. При изготовлении корпусов пред-
стоит большой объём сварочных работ и ме-
ханической обработки.

Разработка и производство судовых 
подшипников развивается на Севмаше 
с 1980-х годов. Среди заказчиков не только 
предприятия судостроительной отрасли, но 
и представители нефтегазовой и металлур-
гической промышленности. Популярность 
этой продукции Севмаша заметно возросла 
в последние годы в связи с поставленной за-
дачей по импортозамещению. По договорной 
программе, рассчитанной на 2022–2025 годы, 
Севмаш поставит подшипники на верфи Санкт-
Петербурга, Калининграда, Зеленодольска, 
Кронштадта, Керчи, Комсомольска-на-Амуре.

УЧЕНИЕ С ЗРК «ТОРМ2»

Зенитчики мотострелковой дивизии 58-й об-
щевойсковой армии Южного военного округа 
(ЮВО) в Чечне уничтожили ударную беспилотную 
авиацию условного противника. По замыслу 
учения условный противник предпринял попытку 
атаки оборонительных позиций соединения.

Экипажи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) 
Тор-М2 совершили марш в район выполнения 
задач, во время передвижения военнослужа-
щие плотным огнём из стрелкового оружия 

отразили атаку диверсантов условного про-
тивника. Развернувшись на огневом рубеже, 
военнослужащие произвели электронные 
пуски по обнаруженным беспилотникам.

Расчёты ЗРК «Тор-М2» отработали заряжа-
ние пусковых установок, поиск, обнаружение, 
сопровождение и уничтожение воздушных 
целей. В учении приняли участие свыше 250 
военнослужащих ЮВО, было задействовано 
порядка 60 единиц вооружения, военной и спе-
циальной техники. Электронные пуски прово-
дились по целям, имитирующим беспилотные 
летательные аппараты, на высоте от 1 до 3 км.

МИНОМЁТЫ 2Б11 С КОЛЁСНЫМ ХОДОМ

ЦНИИ «Буревестник» концерна «Уралвагонза-
вод» по гособоронзаказу отгрузил Министер-
ству обороны РФ партию миномётов 2Б11 
калибра 120 мм с колёсным ходом. 

Миномёт 2Б11 с колёсным ходом по своим 
характеристикам является одним из лучших 
образцов миномётного вооружения в мире, 
стоит на вооружении Российской армии 
и пользуется большим спросом на экспортном 
рынке вооружений. 

В боевых условиях неоспоримыми пре-
имуществами миномёта 2Б11 являются усо-
вершенствованная плита кругового обстрела, 
быстросъёмный стреляющий механизм, не 
требующий разборки ствола, а также предохра-
нитель от двойного заряжания небольшой мас-
сы. Для стрельбы из миномёта применяются 
выстрелы с осколочно-фугасными, дымовыми, 
осветительными и зажигательными минами. 

Благодаря мобильности, широкой номенкла-
туре применяемых боеприпасов, высокому темпу 
огня и быстрому переводу из походного положе-
ния и обратно 120-мм миномёт 2Б11 с колёсным 

ходом отвечает самым высоким требованиям 
к современному артиллерийскому вооружению. 

В этом году миномёты 2Б11 будут задей-
ствованы в конкурсе «Мастера артиллерийско-
го огня» на Международных армейских играх 
«АРМИ2022». В условиях специальной трассы, 
оборудованной полосами различных препят-

ствий, соревнующиеся миномётные расчёты 
будут выполнять различные огневые задачи. 
Во время соревнований у инженеров ЦНИИ «Бу-
ревестник» будет возможность исследовать 
соответствие характеристик комплекса предъяв-
ляемым требованиям и выработать предложения 
по оптимизации штатных функций орудия.

ПРИКРЫТИЕ ОБЪЕКТОВ 
ОТ БЕСПИЛОТНИКОВ

Подразделения радиоэлектронной борьбы 
(РЭБ) мотострелкового соединения Централь-
ного военного округа отработали прикрытие 
военных объектов от ударов беспилотной 
авиации условного противника в Оренбург-
ской области.

Практические действия проходили на Тоцком 
полигоне. Боевые дроны условного против-

ника проводили разведку местности и выбор 
наиболее важных целей для нанесения ударов. 

Расчёты комплексов «Житель» и «Борисо-
глебск-2» выполнили задачи по обнаружению, 
пеленгованию источников радиоизлучений. 
Затем военнослужащие осуществили поста-
новку радиопомех, нарушили управление бес-
пилотной авиацией и блокировали передачу 
полученных ими данных. После расчёты РЭБ 
перехватили управление беспилотниками 
и принудительно посадили их в безопасных 
районах. В практических занятиях приняли 
участие более 100 военнослужащих, было за-
действовано около 10 единиц военной техники.

ПСБ ПРОВЁЛ В ЧЕБОКСАРАХ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «ЛИДЕРСТВО 
НА ГРАЖДАНСКИХ РЫНКАХ»

ПСБ в рамках совместной с компанией «Инно-
практика» инициативы провёл на Чебоксар-
ском экономическом форуме региональный 
форум по диверсификации ОПК «Лидерство 
на гражданских рынках». Это мероприятие 
стало четвёртым по счёту среди региональных 
треков — ранее они прошли в Рязани, Нижнем 
Новгороде, Санкт-Петербурге. 

Председатель ПСБ Пётр Фрадков открыл меро-
приятие приветственной речью к его участникам. 
Также на мероприятии выступили заместитель 
председателя Антон Дроздов, глава Чувашской 
Республики Олег Николаев, председатель коми-
тета Государственной Думы по финансовому 
рынку, Анатолий Аксаков, вице-премьер — ми-
нистр экономического развития и имуществен-
ных отношений Чувашии Дмитрий Краснов, 
президент ТПП Чувашской Республики Игорь 
Кустарин, генеральный директор АНО «Инно-
вационный инжиниринговый центр» Николай 
Колпаков, а также руководители региональных 
промышленных компаний и предприятий ОПК. 

Форум включал в себя два специализи-
рованных круглых стола — «Барьеры дивер-
сификации	и	импортозамещения»	и	«ESG:	
вызовы и возможности в новых макроэко-
номических реалиях».

На первом круглом столе обсуждались 
проблемы, возникающие у российских ор-
ганизаций ОПК в ходе реализации программ 
диверсификации в новых экономических усло-
виях, меры и механизмы поддержки, основ-
ные барьеры диверсификации и способы их 

преодоления. Модератором выступил старший 
вице-президент, директор департамента фи-
нансового оздоровления оборонно-промыш-
ленного комплекса ПСБ Сергей Добрин. 

Второе мероприятие было посвящено ре-
ализации проектов устойчивого развития для 
перехода на экономику замкнутого цикла и повы-
шения использования ресурсов, возможностям 
реализации	ESG-проектов	в	условиях	импорто-

замещения, а также мерам для стимулирования 
финансирования «зелёных проектов».

В завершение состоялось пленарное засе-
дание «Диверсификация ОПК: импортозамеще-
ние как фактор роста в новых экономических 
реалиях», на котором речь шла о перспек-
тивных рынках и новых возможностях для 
импортозамещения, переформатировании 
цепочек поставок, мерах поддержки.
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ДОМА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОСК

ПСБ и Объединённая судостроительная корпо-
рация (ОСК) в ходе XXV Петербургского меж-
дународного экономического форума заклю-
чили соглашение о сотрудничестве. Документ 
подписали председатель ПСБ Пётр Фрадков 
и генеральный директор ОСК Алексей Рахманов. 

В рамках соглашения ПСБ и ОСК планируют 
реализовывать совместные программы по 
строительству жилых домов для сотрудни-
ков корпорации, в том числе её дочерних 
и зависимых обществ, а также разработать 
специальные меры поддержки семей сотруд-
ников, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Реализация комплексной программы 
финансирования позволит компании полу-
чить инвестиционный кредит, привлекаемый 
на строительство объектов жилья, по льгот-
ной ставке. Работники предприятий отрасли, 
в свою очередь, смогут приобрести жильё на 
специальных условиях.

На церемонии подписания Пётр Фрадков 
отметил: «В новых экономических услови-
ях становится особенно важно создавать 
конкурентные условия труда и привлекать 
высококлассных специалистов в промыш-
ленный комплекс страны. Поэтому банк на-
мерен оказывать всестороннюю поддержку 
предприятиям для решения этой задачи, в том 

низациям и крупным корпорациям — широкий 
выбор финансовых инструментов, способных 
помочь в достижении их целей на максимально 
привлекательных условиях».

ФИНАНСЫ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

ПСБ с начала 2022 года предоставил россий-
ским ИТ- и телеком-компаниям более 10 млрд 
рублей кредитов и банковских гарантий на 
исполнение контрактов по импортозамещению.

Средства были направлены на разработку 
и производство отечественной компьютерной 
техники и телекоммуникационного оборудо-
вания с интегрированными средствами защи-
ты информации, разработку программного 
обеспечения и ИТ-решений для крупнейших 
государственных и частных компаний. 

Количество заявок от ИТ-компаний на 
кредитование процесса импортозамещения 
превысило показатели аналогичного периода 

прошлого года на 50%, а объём установленных 
лимитов финансирования увеличился на 30%.

«В текущих условиях перед ИТ-отраслью 
стоит масштабная задача по обеспечению не-
зависимости от иностранного оборудования 
и софта. Чтобы справиться с этим вызовом в 

кратчайшие сроки, бизнесу нужны не только 
высококвалифицированные специалисты, но 
и своевременное финансирование на выгодных 
условиях. Оперативно реагируя на текущие 
потребности отрасли, ПСБ предоставляет 
кредиты отечественным ИТ-компаниям, ра-
ботающим над проектами импортозамещения, 
чтобы форсировать результат по достижению 
цифрового суверенитета страны», — сказала 
начальник центра по работе с IT-, телеком- 
и фармацевтическими предприятиями ПСБ 
Ирина Милова.

Кроме кредитования и банковских гаран-
тий на цели импортозамещения, у игроков 
ИТ-отрасли также пользуются популярностью 
банковское сопровождение контрактов, а также 
факторинг для дистрибуторов.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ

Антон Дроздов: «Развитие 
промышленных кластеров поддержит 
процессы импортозамещения»

ПСБ принял участие в заседании комитета 
Государственной Думы Федерального со-
брания РФ по финансовому рынку на тему 
«Участие финансовых институтов в реализации 
национальных целей развития в регионах 
в условиях санкционного давления». Заме-
ститель председателя ПСБ Антон Дроздов 
в своём выступлении отметил высокую роль 
финансовых институтов и банков в реализа-
ции национальных целей развития, а также 
озвучил необходимые вопросы, которые нужно 
решить для повышения эффективности рабо-
ты по реализации промышленных проектов. 

Участники обсудили меры государственной 
поддержки предприятий, развитие финансо-
вых рынков в условиях внешнего санкционного 
давления, роль банков в развитии инноваци-
онно-промышленного потенциала регионов, 
инструменты финансирования производствен-
ных проектов, индустриальных кластеров 
и системообразующих предприятий. 

«Проекты в импортозамещении являют-
ся достаточно сложными, капиталоёмки-
ми. Банкам важно скоординировать работу 
с институтами развития при их реализации. 

Так, мы уже активно работаем с ВЭБ, Фондом 
развития промышленности, с Агентством по 
технологическому развитию, различными фон-
дами финансирования НИОКР и другими струк-
турами. Также ПСБ активно взаимодействует 
со всеми существующими промышленными 
кластерами, и мы видим, что они крайне эффек-
тивно решают задачи по передаче технологий, 
формированию новых цепочек поставок и обес-
печению спроса. Это важные институты, кото-
рые нам необходимо поддерживать, в том числе 
на территории Чувашской Республики», — 
сказал Антон Дроздов.

Кроме того, по его словам, для эффектив-
ной реализации проектов по импортозамеще-
нию необходимы механизмы, обеспечивающие 
устойчивый спрос на промышленную продук-
цию. Среди таких механизмов — совершен-
ствование госзакупок, внедрение офсетных 
и	offtake-контрактов,	которые	существенно	
увеличат привлекательность проектов для 
инвесторов за счёт обеспечения гарантиро-
ванного сбыта. 

Среди вызовов, стоящих перед кредит-
ными учреждениями, Антон Дроздов назвал 
восстановление международных расчётов 
между банками и переход на расчёты в на-
циональных валютах в дружественных стра-
нах. «Для реализации процесса перехода 
на расчёты в национальных валютах у нас 
есть много возможностей, в частности, мы 
используем Систему передачи финансовых 

сообщений Банка России. Однако для ско-
рейшего внедрения нацвалюты необходимо 
усилить взаимодействие на уровне межпра-
вительственных структур и международных 
финансовых институтов. Решение этого 
вопроса будет способствовать достижению 
целей национального развития».

В заседании также приняли участие пред-
седатель комитета Государственной Думы 
Федерального собрания РФ по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков, глава Чувашской 
Республики Олег Николаев, первый замести-
тель председателя Банка России Владимир 
Чистюхин, заместитель министра финансов 
Российской Федерации Алексей Моисеев, де-
путаты Государственной Думы, представители 
федеральных и региональных министерств 
и ведомств, руководители банков и крупных про-
мышленных компаний Чувашской Республики.

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК

ПСБ продолжает проведение семинаров и ве-
бинаров для методологической поддержки 
предприятий ОПК по вопросам гособоронзака-
за, а также организации расчётов в условиях 
санкций. 

За последние два месяца проведено уже пять 
образовательных мероприятий для генераль-
ных директоров и руководителей финансовых 
блоков предприятий ОПК, в которых приняли 
участие более 300 слушателей. Также был 
проведён семинар по нормативно-правовым 
аспектам и банковскому сопровождению гос-

оборонзаказа для клиентов банка из Респуб-
лики Крым и г. Севастополя.

Эксперты банка рассказывают слушателям 
о последних тенденциях в области банковского 
сопровождения расчётов по ГОЗ, отвечают на 
вопросы касательно особенностей открытия 
отдельных счетов и расчётов по ним, а так-
же обсуждают введение санкций, условия их 
применения и способы проведения расчётов. 
В качестве спикеров привлекаются также пред-
ставители органов государственной власти 
и независимые эксперты.

ПСБ проводит обучающие мероприятия 
регулярно, в планах до конца 2022 года — 
семинары по гособоронзаказу для сотрудни-

ков предприятий ОПК из Дальневосточного, 
Приволжского, Уральского, Центрального 
и Южного федеральных округов России. Бли-
жайший дистанционный семинар запланирован 
на 12 июля для клиентов из Димитровграда, 
Казани, Кирова, Нижнего Новгорода, Орен-
бурга, Самары, Саратова, Чебоксар.

АПЛ «ГЕНЕРАЛИССИМУС СУВОРОВ» 

Второй серийный подводный ракетоносец проек-
та 955А (шифр «Борей-А») — атомная подводная 
лодка (АПЛ) «Генералиссимус Суворов» — в конце 
июля этого года впервые вышел на заводские 
испытания в Белое море. В ходе испытаний будут 
определены мореходные и эксплуатационные 
качества субмарины на соответствие проект-
ным характеристикам», — сказал собеседник 
агентства, не уточнив, сколько по времени могут 
проходить такие испытания. 

Атомный подводный стратегический крей-
сер «Генералиссимус Суворов» заложен на 
судостроительном заводе «Севмаш» (входит 
в Объединённую судостроительную корпо-
рацию) 26 декабря 2014 года. Планируется, 
что подводный крейсер пополнит и усилит 
группировку атомных подводных лодок Ти-
хоокеанского флота. 

АПЛ «Генералиссимус Суворов» относится 
к четвёртому поколению атомоходов усовершен-
ствованного проекта «Борей-А» (проектант — 
Санкт-Петербургское Центральное конструк-
торское бюро морской техники «Рубин»). 
В проекте реализованы принципиально новые 
технические решения, усовершенствовано 
оборудование, снижен уровень физических 
полей, повышена безопасность, выполнен 
комплекс работ по импортозамещению. 

Головной корабль проекта «Борей-А» 
«Князь Владимир» был передан в состав ВМФ 

России 12 июня 2020 года. Первый серий-
ный ракетоносец «Князь Олег» сдали флоту 
21 декабря 2021 года.

Церемония вывода АПЛ «Генералиссимус 
Суворов» из эллинга состоялась на Севма-
ше (входит в ОСК) в декабре прошлого года. 
В мероприятии приняли участие командова-
ние Военно-морского флота, представители 
органов власти и промышленности. Главноко-
мандующий ВМФ Николай Евменов поздравил 
корабелов с очередной производственной 
победой и подчеркнул, что корабли проекта 
«Борей-А» уже доказали свою надёжность, 
охраняя рубежи страны.

«Это наш стратегический аргумент. Атом-
ные подводные крейсеры стоят на защите 
нашей страны. Мы ждём эти корабли. Они 
показали свою надёжность. В них средоточие 
военной и научной мысли, тепло ваших рук 
и сердец. Я надеюсь, что в следующем году мы 
примем в семью «князей» и «Генералиссимуса 
Суворова». Планируется, что этот подводный 

крейсер пополнит и усилит группировку атом-
ных подводных лодок Тихоокеанского флота. 
Уже более 20 лет не было такой массовой 
и закладки, и постройки, и приёма. С 1991-го 
года страна не принимала столько боевых 
кораблей в части, касающейся ракетных под-
водных крейсеров. На следующий год у нас 
в планах приём достаточно большого коли-
чества кораблей. Думаю, что севмашевцы 
не подведут», — отметил Николай Евменов.

Участников строительства также поздравили 
губернатор Архангельской области Александр 
Цыбульский, заместитель генерального дирек-
тора по военному кораблестроению ОСК Влади-
мир Королёв и генеральный директор ЦКБ МТ 
«Рубин» Игорь Вильнит. По словам Владимира 
Королева, «переход к серийному строительству 
позволил нам максимально оптимизировать весь 
цикл создания корабля — начиная с закладки 
и заканчивая его государственными испытаниями 
и приёмкой. Это положительно сказывается 
и на сроках. Севмаш остаётся одним из мировых 
лидеров военного кораблестроения, при этом 
у предприятия отличный потенциал и дальше 
повышать эффективность».

В прошлом году Севмаш передал флоту 
3 атомные подводные лодки («Казань», «Князь 
Олег», «Новосибирск»), две АПЛ вывел из 
эллинга («Красноярск», «Генералиссимус Су-
воров») и 2 АПЛ были заложены на стапеле 
(«Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин»). Со 
дня своего основания предприятие передало 
136 атомных подводных лодок. 

числе с помощью программ, позволяющих 
сотрудникам приобрести жильё на льготных 
условиях. ПСБ предоставляет клиентам — как 
физическим лицам, так и строительным орга-
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПСБ и Национальное Рейтинговое Агентство 
заключили соглашение о сотрудничестве. 
Стороны намерены оказывать российским 
компаниям содействие в вопросах устойчивого 
развития и ESG-трансформации. 

В рамках сотрудничества предполагается раз-
работка рекомендаций, связанных с внедре-
нием	принципов	устойчивого	развития	и	ESG	
в деятельность организаций, оценка компаний 
и их проектов на соответствие стандартам 

и	критериям	ESG,	анализ	и	
оценка	ESG-рисков.	

«ПСБ активно участвует 
в разработке и внедрении 

инновационных	ESG-технологий.	Наши	специали-
сты обладают высокими компетенциями в этой 
сфере и готовы распространять свою экспертизу 
в российском бизнес-сообществе через методи-
ческие материалы и рекомендации по реализа-
ции зеленых проектов, декарбонизации, учёту 
ESG-рисков	и	климатических	рисков,	а	также	
в части применения инструментов ответственного 
инвестирования. Совместно мы будем прово-
дить информационно-практические семинары, 

круглые столы и конференции, целью которых 
является повышение осведомлённости бизнеса 
об	устойчивом	развитии,	ESG	и	возможностях	
ответственного инвестирования», — рассказал 
заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.

«Сейчас особенно важно активное взаимо-
действие всех участников системы устойчи-
вого развития. Только в этом случае процесс 
ESG-трансформации	компаний	будет	правиль-
но структурирован в нынешних непростых эко-
номических условиях. Совместными усилиями 
мы сможем достичь необходимых результа-
тов», — отметила генеральный директор НРА 
Алина Розенцвет.

ВОЕННАЯ ИПОТЕКА

ПСБ улучшил условия по программам военной 
ипотеки на первичном и вторичном рынке жи-
лья, а также по программе рефинансирования. 
В рамках кредитования по военной ипотеке 
изменены требования к возрасту заёмщиков: 
теперь военнослужащие-участники накопитель-
но-ипотечной системы смогут оформить кредит 
до срока, указанного в свидетельстве НИС. 

Таким образом, при продлении контракта 
максимальный возраст заёмщика на момент 
погашения кредита может увеличиться до 
70 лет. По программе рефинансирования во-

енной ипотеки минимальная сумма кредита 
теперь снижена до 5% от рыночной стоимости 
квартиры.

«ПСБ как лидер по объёмам выдачи военной 
ипотеки формирует стандарты кредитования 
на этом рынке. Мы постоянно совершенствуем 
условия по ипотечным программам для во-
еннослужащих, чтобы повысить доступность 
ипотеки для большего числа заёмщиков. Мы 
изменили требования к возрасту заёмщика, 
и теперь возраст заёмщика на момент погаше-
ния кредита может увеличиться до 70 лет. Кро-
ме того, мы смягчили условия по программам 
рефинансирования. Это позволит заёмщикам 
на более выгодных условиях рефинансировать 

ранее оформленные кредиты, в том числе на те 
квартиры, рыночная стоимость которых замет-
но выросла в последнее время», — отметила 
руководитель центра разработки ипотечных 
продуктов ПСБ Марина Заботина.

КЛАСТЕР ВМФ 
НА МВТФ «АРМИЯ2022»

В период с 15 по 21 августа 2022 года во 
время проведения VIII Международного воен-
но-технического форума «Армия-2022» в тре-
тий раз развернётся кластер Военно-морского 
флота. Верховному главнокомандующему РФ, 
руководству Минобороны России и посетите-
лям Форума на площадке будут представлены 
новинки военно-морской техники различных 
направлений  развития ВМФ России, а также 
проекты, реализуемые в рамках выполнения 
заданий Государственного оборонного заказа.

Основная комплексная экспозиция кластера 
расположится в павильоне С в составе стен-
да Главного командования ВМФ и стендов 
предприятий , разрабатывающих военную 
и специальную технику в интересах Воен-
но-морского флота. На стенде Главного ко-
мандования ВМФ свои разработки предста-
вят не только молодые учёные, изобретатели 
и рационализаторы ВУНЦ ВМФ «Военно-мор-
ская академия», но и кадеты и нахимовцы 
довузовских образовательных учреждений 
Военно-морского флота.

Из предприятий ОПК своё участие в выстав-
ке уже подтвердили такие крупнейшие орга-
низации, как Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», Акционерное об-
щество «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», Судо-
строительная корпорация Ак Барс, Кингисепп-
ский машиностроительный завод, Компания 

«Кронштадт», Центральное конструкторское 
бюро морской техники «Рубин», АО КМП,
АО «Новая ЭРА» и другие. 

В целях развития военно-морской про-
мышленности ГУМВС МО РФ и АО «Рос-
оборонэкспорт» организована работа по при-
глашению иностранных делегаций  на форум 
«Армия-2022». Традиционно форум посетят 
иностранные военные специалисты различных 
видов и родов войск. В 2021 году, несмотря 
на всемирную пандемию, в КВЦ «Патриот» 
приехали представители 117 государств, 
в том числе 36 делегаций высокого уровня, 
что полностью подтверждает международный 
статус Форума.

В рамках работы кластера ВМФ реализуется 
и научно-деловая программа, которая будет 
проходить под руководством Главного коман-
дования Военно-морского флота при непо-
средственном участии в её организации ВУНЦ 

ВМФ «ВМА» и предприятий  промышленности. 
Эксперты смогут обменяются опытом и обсу-
дить актуальные темы индустрии: направления 
развития и строительства морской пехоты, 
обеспечение непотопляемости и пожарной 
безопасности, создание системы искусствен-
ного интеллекта поддержки принятия решений  
при управлении силами ВМФ, развитие во-
долазной техники и подводных технологий , 
а также пути повышения эффективности 
подготовки научных кадров.

В открытые дни работы форума «Армия-
2022» запланировано посещение кластера 
ВМФ учащимися военно-морских училищ, ка-
детских корпусов, специализированных школ, 
и других организаций  военно-патриотической 
и военно-технической направленности, где 
проходят обучение юноши и девушки, мечта-
ющие о море и желающие избрать профессию 
военного моряка.

ОПК РФ
ПРОРЫВНЫЕ 
ОБОРОННЫЕ 
ИННОВАЦИИ

• Тематическая экспозиция коллективных проектов Технополиса «ЭРА»
• Достижения и разработки предприятий ОПК в области медицины
• VII научно-техническая конференция «Состояние и перспективы 
 развития современной науки по направлению «Робототехника»
• Компьютерные программы виртуальной реальности для обучения 
 и подготовки специалистов
• Перспективные направления и разработки
• Подробности экспозиции Технополиса «ЭРА» на МВТФ «Армия-2022»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ВОЕННЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ

ТЕХНОПОЛИС
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К
лючевым событием серии совместных 
мероприятий стало проведение VII науч-
но-технической конференции «Состояние  
и перспективы развития современной 

науки по направлению «Робототехника», работа 
которой была организована в трёх секциях: «Техни-
ческое зрение, распознавание образов», «Робото-
техника», «Технологии искусственного интеллекта 
в интересах развития вооружения, военной  
и специальной техники». Пленарное заседание 
конференции открыл начальник Военного инно-
вационного технополиса «ЭРА» генерал-майор 
Дмитрий Горбатенко.

В ходе работы первой секции были рассмот-
рены вопросы расширения взаимодействия 
между Минобороны России и предприятиями 
промышленности, ведущими разработки об-
разцов вооружения и специальной техники, 

в которых реализуются результаты исследо-
ваний по направлению «Техническое зрение 
и распознавание образов».

Вторая секция предусматривала обсужде-
ние участниками одного из приоритетных 
направлений развития технополиса «ЭРА» —  
«Робототехника», где молодые учёные прово-
дят исследования и создают перспективные 
образцы в области ситуационного моделиро-
вания применения и оценки эффективности 
робототехнических комплексов, интеллекту-
альных систем поддержки и принятия решения, 
отрабатывают элементы группового и роево-
го управления беспилотными летательными 
аппаратами.

Итоговым событием в рамках совместных 
мероприятий коллегии Военно-промышлен-
ной комиссии и Минобороны России стало 

и формирования обучающих выборок при 
создании специальных продуктов. Участники 
конференции обсудили основные вопросы 
аппаратной реализации нейросетевых алгорит-
мов с мемристорными семантическими весами 
и подискутировали на тему формализации 
задач автономного группового управления 
РТК в тактическом звене.

Как отмечают организаторы мероприятия, 
конференция играет важную роль в вопросах 
взаимодействия и обмена опытом специали-
стов технополиса «ЭРА» с представителями 
отечественных предприятий промышленно-
сти по направлениям исследований военного 
иннограда, построения эффективной модели 
взаимодействия на базе ВИТ «ЭРА», а также 
актуализации направлений развития в области 
робототехники и искусственного интеллекта.

В ходе работы мероприятия более 150 
представителей органов военного управле-
ния, научно-исследовательских организаций 
и предприятий промышленности обсудят во-
просы применения технологий искусственного 
интеллекта в робототехнических комплексах 
и информационных системах, а также фор-
мирование механизмов информационного  
и программного обеспечения исследований 
в области ИИ.

За два дня работы конференции были 
заслушаны более 40 докладов по вопросам 
перспектив развития и применения робототех-
нических комплексов, систем их управления 
с применением технологий искусственного 
интеллекта и технического зрения. 

В рамках проведения комплекса совмест-
ных мероприятий была развёрнута темати-
ческая экспозиция более 30 инновационных 
проектов и разработок в области робототех-
ники и мехатроники, биотехнических систем 
и технологий, перспективных измерительных 
комплексов и систем зондирования, искус-
ственного интеллекта, медицины, робототех-
ники, информационных технологий.

Коллективные проекты Военного инно-
вационного технополиса «ЭРА», резидентов 
военного иннограда, специалистов науч-
но-исследовательских организаций и выс-
ших учебных заведений вызвали широкий 
интерес гостей и участников мероприятий. 
Новейшие разработки будут представлены на 
Международном военно-техническом форуме 
«Армия-2022».

Ежегодно тематика конференций меняется. 
В 2021 году рассматривались перспективы 
развития робототехнических комплексов во-
енного, двойного и специального назначе-
ния, обсуждалось состояние и перспективы 
развития компьютерного моделирования 
сложных процессов и основные направле-
ния применения космических систем на базе 
малых космических аппаратов в интересах 
решения задач Вооружённых сил Российской 
Федерации. В текущем же году основной упор 
сделан на обсуждение вопросов практического 
использования технологий, их реализацию  
в разрабатываемых технических средствах  
и внедрение в практику Вооружённых сил. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
ТРАДИЦИОННЫЙ ЦИКЛ 
МЕРОПРИЯТИЙ

В конце июля в Военном инновационном технополисе «ЭРА» прошла серия совместных мероприятий Коллегии 
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и Минобороны России. В мероприятиях приняли участие 
более 400 представителей федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, ведущих 
предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских организаций, высших учебных 
заведений, а также члены коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. 

проведение третьей секции — «Технологии 
искусственного интеллекта в интересах раз-
вития вооружения, военной и специальной 
техники», где были заслушаны доклады по 
разработке механизмов верификации результа-
тов работы искусственных нейронных сетей 
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В рамках проведения комплекса совместных мероприятий Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации и Минобороны России была развёрнута тематическая экспозиция коллективных проектов Военного 
инновационного технополиса «ЭРА», резидентов военного иннограда, специалистов научно-исследовательских 
организаций и высших учебных заведений.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА

Н
а специализированной выставке 
было представлено более 30 инно-
вационных проектов и разработок  
в области робототехники и мехатроники, 

биотехнических систем и технологий, перспек-
тивных измерительных комплексов и систем 
зондирования, искусственного интеллекта, 
медицины, робототехники, информационных 
технологий. 

Гостям и участникам мероприятий был 
представлен автоматизированный комплекс 
акустических испытаний, предназначенный для 
автоматизации испытаний устойчивости аппа-
ратуры к воздействию акустического шума, 
проверки разборчивости и распознавания речи 
в условиях акустической зашумлённости.

Молодые учёные продемонстрировали 
учебно-тренировочный комплекс по уничто-
жению беспилотных летательных аппаратов. 
Тренажёр предназначен для отработки личным 

составом навыков поражения малых БПЛА 
из стрелкового оружия. Комплекс состоит из 
устройства имитации выстрела, дрона-мишени 
и наземного пункта управления, с возмож-
ностью отображения информации о полёте  
и поражении мишени в реальном времени. 
Преимуществом проекта является возможность 
его многоразового применения, достигнутая за 
счёт цифровизации тренировочного процесса. 
Нажатие спускового крючка сопровождается 
излучением лазера, холостые патроны имити-
руют отдачу оружия, а все данные выводятся 
руководителю занятия на экран.

Внимание специалистов привлёк программ-
но-аппаратный комплекс для автоматизирован-
ного проведения деградационнных испытаний 
линеек лазерных диодов. Комплекс представ-
ляет собой установку с программным обеспе-
чением, позволяющим проводить испытания 
практически без участия оператора, контро-
лировать параметры, а также при отклонении 
характеристик от контрольных обеспечивает 
защиту модуля посредством отключения их 
от питания. Уникальность комплекса обуслав-
ливается использованием блока контроля, 
который проверяет характеристики модуля 
на всём цикле испытаний.

Особое внимание организаторы выставки 
уделили демонстрации достижений в обла-
сти медицины. В частности, учёные Санкт- 
Петербургского государственного электротех-
нического университета «ЛЭТИ» совместно 
с технополисом «ЭРА» разработали прибор, 
реализующий неинвазивный метод. Такой 
прибор с помощью оптического метода на 
основе ИК спектрального анализа опреде-
ляет содержание глюкозы в плазме крови 
человека.

Как отмечают разработчики, чтобы полу-
чить данные о составе крови, необходимо 
несколько секунд. На мочку уха или кон-
чик языка на несколько секунд закрепля-
ется специальная клипса с чувствительным 
датчиком-световодом, подсоединённым  
к прецизионному источнику света с управ-
ляемым спектром. Свет, проходя сквозь 
ткани человеческого тела, поглощается  
и рассеивается в зависимости от содержа-
щихся в них химических элементов, в том 

На специализированной выставке было представлено 
более 30 инновационных проектов и разработок  

в области робототехники и мехатроники, биотехнических 
систем и технологий, перспективных измерительных 
комплексов и систем зондирования, искусственного 

интеллекта, медицины, робототехники, информационных 
технологий. Особое внимание организаторы выставки 

уделили демонстрации достижений в области медицины. 
Среди представленного — автоматизированный комплекс 

акустических испытаний, учебно-тренировочный  
комплекс по уничтожению БЛА, программно-аппаратный 

комплекс для автоматизированного проведения 
деградационнных испытаний и другие инновации.

числе и глюкозы. Датчик на клипсе реги-
стрирует свет, прошедший сквозь ткани 
уха, и передаёт их в аналитический блок 
аппаратно-программного модуля, который 
и определяет содержание глюкозы в крови.

Отобранные образцы прошли всестороннюю 
экспертную оценку на предмет новизны, степени 
завершённости и будут представлены широкой 
общественности на Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2022». 
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В 
частности, на специализированной 
выставке был представлен фазовый 
анализатор грозоопасности ФАГ-2Н1, 
предназначенный для автоматической 

регистрации молниевых разрядов, определения 
их координат и отображения информации 
о местонахождении и характере развития 
(перемещения) грозового очага.

В отличие от предыдущей версии ФАГ-
1Н новая разработка может использоваться 
в качестве как однопунктовой, так и много-
пунктовой системы местоопределения гро-
зовых разрядов, так как несколько приборов 
объединяются в сеть для определения место-
положения разрядов методов триангуляции, 
что позволит значительно увеличить радиус 
действия и точностные характеристики систе-
мы. Преимуществами разработки являются 

автоматизированная работа прибора с визу-
ализацией полученной информации, исполь-
зование многочастотного фазового метода 
и система самопроверки, отслеживающая 
состояние всего устройства.

Внимание гостей и участников привлёк уни-
фицированный термогигрометр для измерения 
температуры и относительной влажности воздуха 
с ударопрочным, влагозащитным корпусом и 
измерительным преобразователем, который 
находится в специальном пластиковом колпаке. 
Устройство является альтернативой аспираци-
онному психрометру. Конструкция разработки 
выполнена по модульному принципу, где при-
сутствуют модуль измерений, отображения, блок 
питания и зарядной станции. За счёт встроенной 
аккумуляторной батареи разработка способна 
на непрерывную работу не менее шести часов.

Кроме того, участники выставки проде-
монстрировали анемометр ручной ультра-
звуковой «АРУ» для измерения скорости  
и направления воздушного потока. Конструк-
ция устройства исключает возможность не-
санкционированного влияния на программное 
обеспечение и измерительную информацию.  
В конструкции анализатора использован прин-
цип действия, основанный на изменении скоро-
сти прохождения звуковых колебаний в движу-
щейся воздушной среде. Модель отличается от 
своих аналогов более надёжной конструкцией 
и имеет компактные размеры и лёгкий вес. 
Корпус выполнен из металла, что увеличивает 
его прочность и надёжность работы.

Представленные инновационные разработки 
будут показаны на МВТФ «Армия-2022» в Кон-
грессно-выставочном центре «Патриот». 

НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ
В рамках тематической экспозиции совместных проектов операторов научных рот и отечественных предприятий, 
представленной в ходе комплекса совместных мероприятий Коллегии Военно-промышленной комиссии Россий-
ской Федерации и Минобороны России на площадке технополиса «ЭРА», были презентованы инновации в области 
гидрометеорологии.

В 
ходе демонстрации достижений военного 
иннограда молодые учёные представили 
в действии уникальный интерактивный 
стрелковый комплекс. Тренажёрный 

комплекс состоит из устройства имитации 
выстрела, крепится на планку для установки 
прицела и подствольную планку, что позволяет 
устанавливать систему на различное стрелковое 
оружие, ретранслирующий блок дрона-мишени, 
состоящий из ячеек и прибора для передачи данных 
о попадании, а также приёмник наземного пункта —  
устройства для получения информации от ре-
транслирующего блока и ПЭВМ с программным 
обеспечением для отображения информации  
о поражении дрона в реальном времени.

Как отмечают разработчики перспектив-
ного комплекса, тренажёр разработан для 
выработки у личного состава навыков по 
противодействию малым БПЛА из стрелко-
вого оружия, а также позволяет проводить 
как одиночные, так и групповые тренировки 
стрельбы по беспилотнику.

Новизна проекта заключается в многоразо-
вости комплекса ввиду поражения имитаци-

онной мишени без физического уничтожения 
дрона, а оборудование имитации выстрела 
крепится на стрелковом оружии без внесения 
изменений в его конструкцию.

Кроме того, создан универсальный принцип 
размещения инфракрасных датчиков на БПЛА 
различных типов и размеров для фиксации 
попаданий, а также разработано специальное 
приложение, повышающее информативность 
проводимых тренировок и позволяющее про-
водить их последующий анализ.

Как отметил заместитель начальника Во-
енного инновационного технополиса «ЭРА» 
полковник Антон Малаховецкий, представлен-
ный комплекс не имеет аналогов в России и за 
рубежом, его применение позволяет повысить 
навыки стрелка в уничтожении дронов само-
лётного или коптерного типа, при этом обес-
печивается экономия материальных средств.

Новейшая разработка проходит апробацию 
и будет продемонстрирована на экспозиции 
технополиса «ЭРА» в рамках проведения Меж-
дународного военно-технического форума 
«Армия-2022». 

Комплекс обучения 
уничтожению БПЛА

В ходе проведения совместных мероприятий Коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии Российской Федерации и Минобороны России в Анапе 
был представлен учебно-тренировочный комплекс для совершенствования 
навыков по уничтожению беспилотных летательных аппаратов, разра-
ботанный специалистами Военного инновационного технополиса «ЭРА». 
Комплекс вызвал широкий интерес у аудитории.
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СОЗДАТЕЛЬ ЛУЧШИХ 
В МИРЕ РСЗО

АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» — головное предприятие по разработке РСЗО наземного и морского ба-
зирования (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» — управляющей 
организации АО «НПК «Техмаш»).

С
егодня АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» 
на международном рынке вооружений 
предлагает модернизированные РСЗО 
«Град», «Смерч», в том числе реактивные 

снаряды (РС) с головными частями различного 
назначения с дальностью стрельбы до 40 и 90 
км соответственно, модернизацию ранее постав-
ленных боевых машин этих комплексов, РСЗО 
«Торнадо-Г» с РС повышенного могущества, 
РС для ТОС-1А, 80-мм неуправляемую авиаци-

В настоящее время к поставкам на экспорт 
предлагаются:

РСЗО «Град»:
1. Реактивные снаряды калибра 122 мм:
•	 9М521	с	головной	частью	повышенного	

могущества;
•	 9М522	с	отделяемой	ОФ	ГЧ;
•	 9М218	с	кумулятивно-осколочными	бое-

выми элементами (КОБЭ).
2. Боевая машина (БМ) 2Б17-1, оснащённая 

автоматизированной системой управления 
наведением и огнём (АСУНО).

РСЗО «Торнадо-Г»:
1. Реактивные снаряды калибра 122 мм:
•	 9М538	с	ОФ	ГЧ	повышенной	эффектив-

ности;
•	 9М539	с	отделяемой	ОФ	ГЧ	повышенной	

эффективности;
•	 9М541	с	головной	частью	с	КОБЭ.
 2. БМ 2Б17М, оснащённая АСУНО и аппа-

ратурой подготовки и пуска.
Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А:
•	 220-мм	неуправляемый	реактивный	снаряд	

МО.1.01.04М повышенной дальности стрельбы.

онную ракету С-8ОФП с осколочно-фугасной 
проникающей боевой частью, а также новейшую 
российскую РСЗО 9К515.

РСЗО 9К515 создана на базе РСЗО «Смерч» 
за счёт:

•	 разработки	 принципиально	 новых	
управляемых реактивных снарядов (УРС) с 
дальностью стрельбы до 120 км, с системой 
управления, построенной на бесплатформен-
ной инерциальной навигационной системе с 

поддержкой бортовой аппаратуры спутнико-
вой навигации и возможностью доведения 
до каждого снаряда индивидуальных данных 
полётного задания;

•	 модернизации	БМ	РСЗО	«Смерч»	для	
обеспечения подготовки и пусков как РС РСЗО 
«Смерч», так и вновь разработанных УРС без 
выхода расчёта из кабины;

•	 оснащение	БМ	автономной	системой	
топопривязки и навигации.

РСЗО «Смерч»:
1. Реактивные снаряды калибра 300 мм:
•	 9М525	с	головной	частью	с	осколочными	

боевыми элементами (ОБЭ);
•	 9М528	с	отделяющейся	ОФ	ГЧ;
•	 9М529	с	термобарической	головной	ча-

стью;
•	 9М531	с	головной	частью	с	КОБЭ;
•	 9М533	с	головной	частью	с	самоприце-

ливающимися боевыми элементами.
2. БМ 9А52-2 (на шасси МАЗ), 9А52-2Т 

(на шасси Тatra), 9А52-4 (облегчённая шести-
ствольная на базе шасси КамАЗ), оснащённая 
АСУНО.

3. Транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) 
9Т234-2, 9Т234-2Т, 9Т234-4.

РСЗО 9К515:
1.  Управляемые реактивные снаряды ка-

либра 300 мм:
•	 9М544	с	головной	частью	с	КОБЭ;
•	 9М549	с	головной	частью	с	ОБЭ.
 2. БМ 9А54, оснащённая АСУНО и наземной 

аппаратурой подготовки и пуска.
 3. ТЗМ 9Т255. 

АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» предлагает 
модернизированные РСЗО «Град», «Смерч», 

в том числе реактивные снаряды (РС) с головными 
частями различного назначения с дальностью стрельбы 

до 40 и 90 км соответственно, модернизацию ранее 
поставленных боевых машин этих комплексов, 

РСЗО «Торнадо-Г» с РС повышенного могущества, 
РС для ТОС-1А, 80-мм неуправляемую авиационную ракету 

С-8ОФП с осколочно-фугасной проникающей боевой 
частью, а также новейшую российскую РСЗО 9К515



ОБОРУДОВАНИЕ 
И РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ОБОРОННО-
ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОПК РФ

• Особенности обновления станочного парка
• Российские решения Индустрии 4.0 
• Цифровые двойники в оборонном производстве
• Специальные ИТ-решения — предприятиям ОПК
• Инвестиции в развитие критических технологий
• Трансфер технологий в интересах диверсификации 
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— Георгий Васильевич, не секрет, что большую 
часть импортных станков приобретали пред-
приятия оборонно-промышленного комплекса. 
Ситуация изменилась, зарубежные станки 
стали недоступны. Что может в этой ситуации 
предложить предприятиям ОПК российское 
станкостроение? 

— Вы правы. Примерно 70–75% всего 
объёма потребляемого в стране металлооб-
рабатывающего оборудования приходится 

на долю предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса. И если смотреть на 
ситуацию в целом, то я не вижу больших 
проблем для предприятий ОПК, потому 
что за последние пять лет в Россию заве-
зено по импорту около 110 тыс. единиц 
металлообрабатывающего оборудования. 

Пользуясь представившейся возможно-
стью, ещё раз подчеркну свою позицию, 
которую неоднократно высказывал: у нас

в стране с 1991 года, к сожалению, не было 
переписи металлообрабатывающего оборудо-
вания. Только наша Ассоциация делает ана-
литику по коэффициентам выбытия и пред-
ставляет свои прогнозные оценки по парку 
оборудования. Так вот, если мы за последние 
пять лет завезли более 110 тыс. единиц раз-
личного металлообрабатывающего обору-
дования, то это более 12–13% российского 
парка по состоянию на сегодня. Учитывая, что 
по кодам ТН ВЭД и по группам оборудования 
мы знаем всё, что завозилось в страну, я не 
вижу у предприятий оборонно-промышленного 
комплекса каких-то препятствий для произ-
водства их изделий. 

Конечно, это не касается строящихся заво-
дов, новых филиалов корпораций. Допускаю, 
что не на каждом предприятии есть то или 
иное особо уникальное оборудование, но кри-
тической ситуации мы не наблюдаем. И глав-
ное: сегодня российские предприятия имеют 
в своём номенклатурном составе практически 
всё, что нужно, может быть, только кроме 
очень специальных решений. Здесь очень 
важно эффективно выстроить совместную 
работу, чтобы предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса формировали технические 
задания производителям отечественного ме-
таллообрабатывающего оборудования. Тогда 
можно будет грамотно выстроить отношения 
заказчика и поставщика оборудования. 

— Сейчас появилась идея шеринга — 
совместного использования станков. Годится 
ли такой институт для предприятий ОПК? 

— В принципе идея шеринга станков имеет 
право на существование, но это не будет так 
масштабно и системно, как многим представ-
ляется. Думаю, в оборонно-промышленном 
комплексе это будут не более чем единич-
ные случаи. Реализация такой идеи требует 
большой предварительной подготовки. Нужно 
знать состояние парка как в гражданском, так 
и в оборонном машиностроении, информация 
должна быть структурирована по группам 
оборудования, чтобы выстроить эту работу 
системно. Вряд ли для предприятий ОПК это 
подходит. Но ещё раз подчеркну, что при со-
ответствующей предварительной подготовке 
можно получить нужный результат.

— На публику всегда производит впечат-
ление статистика выпуска станков в СССР 
и сегодня в России: тогда выпускалось 1,5 млн 
станков в год, сейчас — на порядки меньше. 
Но ведь раньше станок был предназначен 
для выполнения одной технологической опе-
рации, а сейчас один обрабатывающий центр 
заменяет до полутора десятков таких станков. 
Видите ли вы смысл в таких сравнениях и как 
в принципе понять, сколько станков нашей 
промышленности, в том числе ОПК, нужно? 

— Ваш вопрос прямо в точку. Создание 
станков с ЧПУ и обрабатывающих центров, 
аккумулирующих на одном рабочем месте 
целый комплекс технологических операций, — 
это одна из ведущих тенденций в станко-
строении. Токарная, фрезерная, расточная, 
шлифовальная, термическая обработка — всё 

ТРУДНОСТИ 
ПРЕОДОЛИМЫ

В преддверии Международного военно-технического форума 
«Армия-2022» специально для проекта «Материалы, оборудование, 
технологии и решения для ОПК России» на вопросы журнала «ОПК РФ» 
любезно согласился ответить президент Ассоциации «Станкоинструмент» 
Георгий Самодуров.

— Есть тема, актуальная для всех от-
раслей. Это состояние компонентной 

базы. Если вырос спрос на отече-
ственные станки, значит, должен 
вырасти и спрос на отечественные 
комплектующие, иначе как пред-
приятия оборонно-промышленного 
комплекса как самый большой 
потребитель оборудования смогут 
удовлетворить свои потребности 
в станках? 

— Признаюсь, вопрос очень 
сложный. Мы констатируем рост спро-

са на оборудование, но ставить удовле-
творение спроса в прямую зависимость 

от выпуска отечественных комплектующих 
изделий будет не совсем логично. 

У нас производства комплектующих 
в стране практически не было, за небольшим 
исключением. К числу таких исключений я бы 
отнёс комплектные системы ЧПУ, которые 
выпускают компании «Балт-Систем», «Меха-
троника», «Модмаш-Софт». Система ЧПУ — 
это 30% стоимости оборудования, и при ны-
нешнем спросе на ЧПУ выпуск продукции для 
новых станков, ремонтов и модернизации 
оборудования этим предприятиям экономи-
чески выгоден. 

Что же касается изделий другой номенкла-
туры — шарико-винтовые передачи, направ-
ляющие качения, шпиндели, револьверные 
головки и ряд других, то производства их 
в необходимом объёме в стране не было. 
Причины понятны. По всем аналитическим 
оценкам, чтобы было экономически выгод-
но выпускать комплектующие изделия для 
станкостроения, нужен минимальный объём 
выпуска станков 5–7 тыс. штук в год. Я не 
согласен с идеологией, которую навязывают 
некоторые федеральные ведомства, говоря, 
что производство компонентов — это задача 
бизнеса. В теории да. Но практика, а главное, 

сегодня выполняется на одном обрабатыва-
ющем центре. Поэтому очень важно иметь 
перепись металлообрабатывающего обору-
дования, чтобы знать, что нам потребуется. 

Мы с вами знаем, что практически до 
конца 90-х годов прошлого века у нас парк 
металлообрабатывающего оборудования, 
в том числе и на предприятиях оборонно-про-
мышленного комплекса, на 85% состоял из 
отечественного оборудования. Сколько станков 
закуплено за последние 5 лет, я уже назвал. 
В 10–15-летней ретроспективе доля зарубеж-
ного оборудования пропорционально воз-
растала. Закупалось много универсального, 
но очень много и современного металлооб-
рабатывающего оборудования. И перепись 
оборудования очень важна, чтобы знать, 
что у нас в стране есть. Без этого не понять, 
что нам нужно и в каких количествах. 

В некоторых госкорпорациях оборонно-
промышленного комплекса такая работа про-
водилась, но требуется и общая системная 
работа, которая даст полную и объективную 
информацию. Та информация, которая есть 
у отдельных корпораций ОПК, даёт объек-
тивную картину им, но картины в целом по 
стране у нас нет. Получение межотраслевых 
и региональных балансов по металлообраба-
тывающему оборудованию даст точный, а не 
прогнозный ответ о необходимости принятия 
решений. Это касается и шеринга станков.

— Для многих отраслей возможна реализа-
ция идеи параллельного импорта. Насколько 
эта идея приемлема для такой продукции, 
как станок? 

— Я считаю, что параллельный импорт для 
потребителей станкоинструментальной продук-
ции — дело с минимальной эффективностью. 
С одной оговоркой: это не распространяется на 
инструментальный комплекс отрасли. О нём 
много говорят, но надо понимать, что это такое. 
Параллельный импорт предполагает поставку 
каких-то определённых видов продуктов без 
согласия правообладателя. Так вот: поставка 
металлообрабатывающего оборудования без 
согласия правообладателя труднореализуема. 

Надо понимать, что каждый станок — это 
единичное изделие, у каждого станка есть 
свои технические условия, требования по 
обслуживанию и ремонту. Правила поставки 
оборудования идут от самого изготовителя. 
И если на изготовителя накладываются какие-то 
санкционные ограничения, он не может поста-
вить оборудование, закрыв на это глаза, потому 
что последуют финансовые, экономические и, 
быть может, юридические проблемы. 

Правда, у многих компаний из недруже-
ственных стран есть заводы, расположенные 
в дружественных нам странах. В такой ситуа-
ции может быть осуществлена официальная 
поставка, поскольку заводы принадлежат 
странам, в которых они расположены. Но 
надо помнить и другое. Системы ЧПУ име-
ют функции геолокации, из-за чего в любой 
момент оборудование может стать неработа-
ющим. В любом случае идея параллельного 
импорта может быть применена в отрасли 

для поставки различных видов инструмента, 
оснастки, комплектующих изделий.

— Вы могли бы назвать российские компа-
нии, продукция которых полноценно может 
заменить зарубежные станки? 

— Ответ один. Открывайте сайт Ассоциации 
«Станкоинструмент». Там подробная инфор-
мация о 85 заводах, входящих в Ассоциацию 
и выпускающих продукцию, которая будет 
востребована предприятиями ОПК. Все заводы, 
которые до сего момента сохранились, уже, как 
правило, экономически успешны и выпускают 
конкурентоспособную по техническим харак-
теристикам продукцию. Поэтому нет смысла 
и неправильно кого-либо выделять. Каждый 
из них по своей специализации конкурентен. 
Независимо от того, выпускает предприятие 
с численностью персонала 3,5 тыс. человек 
продукции на 6 млрд рублей или предприятие 
с численностью 250 человек — продукцию на 
350 млн рублей, у каждого есть своя специа-
лизация и номенклатура изделий. Каждое из 
них обеспечивает решение тех задач, в которых 
нуждается промышленность.
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реальное состояние нашей промышленности 
говорят об обратном. 

Последние 8–10 лет Ассоциация не уста-
вала повторять, что своя компонентная база 
нужна, а бизнес туда не идёт из-за отсутствия 
рентабельности. Это значит, что федеральным 
властям надо было менять подходы, эконо-
мически стимулировать выпуск комплектую-
щих изделий, чтобы заинтересовать бизнес, 
потому что работать себе в убыток никто не 
будет. Я считаю необходимым под эгидой 
Минпромторга РФ сделать план мероприятий 
на основе аналитических записок Ассоциации, 
утвердить его на федеральном уровне и начать 
последовательно реализовывать. 

— Однако возможна ведь и обратная связь? 
Не только станкостроители — оборонщикам, 
но и оборонщики — станкостроителям? 

— Абсолютно верно. Возьмите ракет-
но-космический комплекс, бронетанковый 
комплекс, производителей других систем 
вооружения, и вы увидите, что в выпуске их 
продукции участвуют тысячи комплектаторов. 
Почему бы не передать им эти самые актуаль-
ные 7–10 позиций? У нас был опыт работы  
с предприятиями ОПК, когда они разработали 
и выпустили уникальное изделие высочайшего 
качества — инструментальный магазин для 
обрабатывающих центров. 

— А цена? 
— Да, цена гораздо выше, чем у аналогов, 

и это не секрет, что по цене их гражданская 
продукция в два-три раза дороже. Но если речь 
идёт о станкостроении как о задаче государ-
ственной важности, то и нужно разрабатывать 
экономические инструменты, которые так или 
иначе позволят преодолеть проблему цены 
выпуска комплектующих изделий предпри-
ятиями ОПК. 

Ведь есть механизм снижения цены на 
станки для заказчиков при недостаточном 
финансировании у них. Постановление Пра-
вительства № 1206 от 10.08.2020 г. решает 
эту задачу. Почему не распространить этот 
механизм и на выпуск комплектующих из-
делий предприятиями ОПК? Можно предло-
жить и другие механизмы, которые успешно 
используются, это решит проблему выпуска 
комплектующих изделий. 

— Станки, как известно, без инструмента 
работать не могут. Что могут предложить пред-

приятиям оборонно-промышленного 
комплекса российские инструмен-

тальщики и чем предприятия ОПК 
могут помочь российским поль-
зователям инструмента? 

— Хороший вопрос. Вернусь 
к статистике. Если взять всю 
продукцию станкоинструмен-
тального комплекса, то более 

45% объёма приходится на 
инструментальную подотрасль, 

о чём часто забывают. Весь инстру-
мент, который непосредственно 

участвует в технологии изготовления 
деталей, делится на шесть групп. По пяти 

группам ситуация относительно удовлетво-
рительна. Это инструмент из быстрорежущих 
сталей, абразивный, алмазный, слесарно-
монтажный, измерительный. Да, есть нюансы, 
зависимость от импорта где-то больше, где-то 
меньше, но до критических значений дело не 
доходит и сложности преодолимы. 

Однако с инструментом из твёрдого сплава 
ситуация острая. Здесь зависимость от импор-
та в России критическая. За 2021 год твердо-
сплавного инструмента было закуплено на  
40 млрд рублей, из них отечественного инстру-
мента было изготовлено только на 4 млрд. 
В последние 5–7 лет ряд инструментальных 
предприятий, не без помощи Фонда развития 
промышленности, серьёзно дооснастили свою 
техническую базу. Приобрели новое оборудо-
вание, внедрили ряд современных технологий 
и выпускают хорошую продукцию. В условиях 
санкционных ограничений они в 2–3 раза могут 
увеличить объём выпуска без каких-либо до-
полнительных финансовых затрат, но в любом 
случае этого крайне недостаточно. 

Ассоциация поднима-
ет этот вопрос на всех 
уровнях, в том числе и на 
совещаниях в Коллегии 
ВПК. Мы считаем, что тре-
буются экстренные меры 
по увеличению выпуска 
твердосплавного инстру-
мента, потому что 70–75% 
технологии изготовления 
изделий на станках с ЧПУ и 
обрабатывающих центрах 
производится с исполь-
зованием инструмента 
из твёрдого сплава. Мы 
предлагаем утвердить 
план действий, направ-
ленный на преодоление 
критической зависимости. 
Если сейчас не принять 
экстренные меры, очень 
скоро начнёт поступать ин-
формация об остановке 
оборудования. 

Кстати, и здесь мо-
гут помочь предприятия 
оборонно-промышленного 
комплекса. У многих пред-
приятий ОПК есть мощ-

нейшие инструментальные подразделения, 
которые, как правило, занимаются выпуском 
инструмента и специнструмента под свою про-
дукцию, и, скоординировав усилия, можно 
преодолеть проблему. 

В отрасли есть хорошие по масштабам  
и возможностям инструментальные пред-
приятия: Кировградский завод твёрдых 
сплавов, белгородский «Скиф-М», «Вириал»  
из Санкт-Петербурга, «Специнструмент» из 
Серпухова, который освоил выпуск целого 
ряда специнструмента для авиации, заме-
нив знаменитых зарубежных поставщиков,  
и работает сегодня в режиме 24/7. Также есть  
АО «Победит», Свердловский инструмен-
тальный завод, ПК «Томский инструмент», 
Московский инструментальный завод. Иными 
словами, есть пул инструментальных предпри-
ятий, способных осваивать и выпускать совре-
менный инструмент, но у них есть проблемы. 
Среди главных я бы назвал рост потребле-
ния их продукции на внутреннем рынке. Но  
с учётом приведённой выше информации она 
решаема и в ближайшее время решится. 

Вторая важная проблема — недостаток 
сырья для изготовления твердосплавно-
го инструмента. Думаю, что настало время 
ограничить его поставку на экспорт и, что 
особенно важно, запретить наконец вывоз 
лома и отходов твёрдого сплава за рубеж  
в Литву, Германию, Австрию. Это самое каче-
ственное сырьё, которого не хватает в стране 
для производства инструмента. Пришло время 
для окончательного решения этого вопроса.

— Георгий Васильевич, справимся?
— Абсолютно убеждён, что справимся. 

Только действовать надо быстро и реши-
тельно.  
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«С
толичное предприятие поставляет 
высококачественную кабельно-про-
водниковую продукцию в разные 
регионы страны. За 25 лет компа-

ния выпустила более 800 тысяч километров 
кабелей, в том числе для нефтехимической, 
энергетической, авиационной, космической  
и судостроительной отраслей, гражданского  
и промышленного строительства», — рассказал 
Владислав Овчинский.

Он добавил, что на предприятии разра-
батывают инновационные изделия, которые 
способны заменить зарубежные аналоги. 
Недавно производитель выпустил уникаль-
ный оптический микрокабель, его можно 
использовать в космонавтике, авиастроении  

и робототехнике. Ещё одна важная разработка —  
кабель, предназначенный для работы мобиль-
ного искусственного сердца. 

«Некоторые разработки «Спецкабеля» не 
имеют аналогов в России и мире. В начале сле-
дующего года мы планируем запустить на пред-
приятии новую производственную линию. Также 
параллельно ведётся строительство площадки  
в Ивантеевке: там возводятся складские и произ-
водственные помещения, благодаря которым  
у нас появится возможность открыть новые цеха, 
а также создать дополнительное место для хра-
нения сырья и готовой продукции. Сейчас на 
предприятии работают более 450 высококвали-
фицированных сотрудников», — добавил гене-
ральный директор «Спецкабеля» Андрей Лобанов. 

Он отметил, что ежегодно на предприятии 
изготавливают более двух тысяч видов кабе-
лей. Объём продаж компании за первые шесть 
месяцев этого года вырос на 20 процентов по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

ООО НПП «Спецкабель» было основано в 1997 
году. В начале этого года производитель получил 
статус промышленного комплекса, это позволит 
ему пользоваться преференциями и ежегодно 
экономить около четырёх миллионов рублей. 
В марте 2022 года предприятие было признано 
системообразующим. Основные направления 
деятельности — производство кабельно-про-
водниковой продукции, разработка новых видов 
кабелей, проведение испытаний в собственной 
сертифицированной лаборатории. 

Столичному научно-производственному предприятию «Спецкабель» исполнилось 25 лет. За время своего суще-
ствования оно изготовило более 800 тыс. км кабельных изделий. Об этом сообщил руководитель Департамента 
инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имуществен-
но-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Более 800 тыс. км кабелей
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ДЛЯ ЛЮБЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
СИТУАЦИЙ

Резидент московского технопарка «Калибр», 
производитель одежды и снаряжения для 
экстремального туризма БАСК, наращи-
вает выпуск продукции. За первые шесть 
месяцев этого года компания на 46% уве-
личила объём продаж по сравнению с тем 
же периодом 2021 года. Об этом сообщил 
руководитель Департамента инвестиционной  
и промышленной политики Москвы, входящего 
в Комплекс экономической политики и иму-
щественно-земельных отношений столицы, 
Владислав Овчинский.

«Московские компании по выпуску сверх-
тёплой одежды и материалов для её изго-
товления непрерывно расширяют линейку 
продукции, решают задачи замены импортных 
товаров на отечественные аналоги, а также 
наращивают производственные мощности. Так, 
столичная компания БАСК за первые шесть 
месяцев этого года на 46% увеличила объём 
продаж и продолжает наращивать выпуск 
высокотехнологичных товаров для экстре-
мальных условий. Среди вариантов дальней-
шего развития предприятия — строительство 
новой, уже второй собственной фабрики. Это 
позволит увеличить производство в 2–2,5 раза 

и открыть дополнительные рабочие места для 
швей, конструкторов, технологов, логистов и 
других специалистов», — рассказал Владислав 
Овчинский.

Глава Департамента добавил, что продук-
ция столичного производителя позволяет 
развивать массовый туризм и реализовы-
вать масштабные научно-исследовательские 
проекты.

«БАСК активно работает в направлении 
снижения доли импорта продукции. Недавно 
мы доукомплектовали собственную фабрику 
двумя пухонабивочными и 13 высокотехноло-
гичными швейными машинами. Кроме этого, 
усилен контроль качества комплектующих, 
прежде всего — натурального пуха. Сегодня 
его проверяют по 11 параметрам (включая 
прозрачность и кислородное число), отвечаю-

щим за биологическую безопасность пуховой 
смеси», — рассказал генеральный директор 
ООО «БАСК» Владимир Богданов.

По его словам, также на всех тёплых из-
делиях БАСК введена тройная температурная 
маркировка — для эксплуатации в режимах 
покоя, спокойного шага и высокой активности. 
Эти показатели определяются в ходе лабора-
торных тестов — с точностью до одного граду-
са — и помогают потребителю определиться 
с выбором куртки.

К следующему зимнему сезону компания 
планирует выпустить десять новых версий 
известных потребителю моделей. Также произ-
водитель намерен тиражировать трёхлетнюю 
гарантию	на	свою	продукцию	для	детей	(BASK	
kids)	и	подростков	(BASK	juno).

Компания	БАСК	(торговые	марки	BASK,	
BASK	kids,	BASK	juno)	—	один	из	крупнейших	
столичных производителей высокотехноло-
гичных товаров для экстремальных условий 
с 30-летней историей. Ежегодно предприя-
тие выпускает более 100 тыс. единиц про-
дукции, ассортимент компании составляет 
500 моделей одежды и снаряжения. Среди 
товаров производителя — куртки, пальто, 
плащи, жилеты, брюки, полукомбинезоны, 
одежда первого и второго слоёв, а также 
широкая линейка туристического снаряжения 
и аксессуаров.

НОВАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ 

Ленинградский механический завод им. Карла 
Либкнехта Госкорпорации «Ростех» запустил 
новую производственную линию по выпуску 
гидроцилиндров для дорожной, сельскохозяй-
ственной, строительной техники и предприятий 
ТЭК. Дополнительные мощности на площадке 
в Санкт-Петербурге позволят увеличить вы-
ручку от реализации продукции в 2,5 раза  
и сделать производство менее трудоёмким.

Гидроцилиндр — силовой элемент гидравличе-
ской системы, который необходим для совер-
шения возвратно-поступательного движения 
под нагрузкой. Эти механизмы используются 
во всех видах спецтехники: экскаваторах, буль-
дозерах, самосвалах, коммунальных машинах, 
домкратах, погрузчиках, грейдерах и др. 

Ленинградский механический завод им. 
Карла Либкнехта осуществляет серийное 
производство полного цикла — от выпуска 
комплектующих до сборки готовых гидроци-
линдров, локализация составляет 80%.

Новая производственная линия включает 
высокотехнологичное оборудование с система-
ми числового программного управления (ЧПУ), 
которое позволяет получать детали высокого 
качества с наиболее точными параметрами, 
а также осуществлять быструю переналадку 
производственного процесса с одного типа 
изделий на другой. Кроме того, в состав обору-
дования входят автоматизированные сварочные 
комплексы, благодаря которым удаётся вы-

полнять сварку швов сложной конфигурации 
в различных пространственных положениях. 

«Проект по выпуску гидроцилиндров реа-
лизуется в рамках госпрограммы «Развитие 
промышленности и повышение её конкуренто-
способности». Создание новой линии в Санкт- 
Петербурге позволит снизить зависимость 
отечественных производителей от импорта. На 
сегодняшний день предприятие заключило 12 
контрактов на производство гидроцилиндров. 
Планируемая выручка в 2022 году составит 
более 130 млн рублей. По сравнению с 2021 
годом объём производства изделий увеличится 
практически в три раза», — отметил генераль-
ный директор АО «ЛМЗ» Эдуард Потёмкин. 

Инвестиции в создание новой произ-
водственной линии превысили 235 млн 
рублей. Из них 188 млн рублей в рамках 
льготного займа по программе «Конверсия» 

предоставил Фонд развития промышленности 
Минпромторга России. На сегодняшний день 
ЛМЗ осуществляет выпуск гидроцилиндров 
по более чем 30 номенклатурным позициям. 
Основными заказчиками являются крупные 
российские производители сельскохозяй-
ственной, коммунальной и дорожной техники, 
среди которых АО «НИТИ им. П.И. Снегирёва», 
АО «Арзамасский завод коммунального ма-
шиностроения», ООО «Мостмеханика», АО 
«Петербургский тракторный завод» и другие. 

ЗАЩИЩЁННЫЕ КРИПТОПРОЦЕССОРЫ

Концерн «Автоматика» Госкорпорации «Рос-
тех», Московский технический университет 
связи и информатики (МТУСИ) и компания 
«Каскад» совместно разрабатывают линейку 
защищённых криптопроцессоров для интерне-
та вещей. Отдельные чипы для шифрования 
информации позволят обезопасить данные  
и защитить устройства от несанкционирован-
ного проникновения. 

Криптопроцессор — это отдельная система 
на кристалле, «компьютер в компьютере». Он 
преобразует данные таким способом, что они 
могут быть расшифрованы только на исходном 
компьютере, под управлением того же про-
граммного обеспечения, которое применялось 
первоначально. Это обеспечивает максималь-
ный уровень безопасности и невозможность 
несанкционированного доступа к информации 
извне. Наличие криптопроцессора устраняет 
необходимость дополнительного использо-
вания физических средств защиты системы. 

Криптографическая защита информации 
является необходимостью при внедрении 
систем интернета вещей в различных отрас-
лях. Она блокирует злоумышленникам доступ  
к сетям IoT, защищает критические данные от 
перехвата и исключает несанкционированное 
воздействие на технологические процессы. 

Криптопроцессоры используются в произ-
водстве интеллектуальных сенсоров для неф-
тедобывающей, горнодобывающей и других 
видов промышленности. Также изделия могут 
применяться в датчиках управления двигателя-
ми автомобилей или самолётов, для создания 
оборудования критической инфраструктуры. 

«Эксперты и специалисты трёх организаций 
аккумулируют компетенции с целью разработки 
линейки производительных и энергоэффек-
тивных криптопроцессоров. С помощью этого 
оборудования будут выполняться функции за-
щиты информации в сенсорах для организации 
защищённого канала до ядра сети. Соответству-
ющее соглашение между сторонами уже под-
писано», — рассказал генеральный директор 
Концерна «Автоматика» Андрей Моторко. 

В рамках проекта инженеры МТУСИ разра-
батывают программное обеспечение и обеспе-
чивают интеграцию криптоалгоритмов. Кон-
церн «Автоматика» сертифицирует семейство 
криптопроцессоров, проводит тематические 
исследования, осуществляет продвижение  
и продажу изделий. ООО «Каскад» разрабаты-
вает топологии криптопроцессоров, тестирует 
продукцию и проводит финальную настройку. 

«МТУСИ является одним из лидеров в об-
ласти прикладных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. Высокий 
уровень результатов научных исследований 
и инженерных разработок МТУСИ обеспечи-

вается благодаря исторически сложившимся 
и развивающимся научным коллективам — 
научным школам МТУСИ. Общая численность 
работников, участвующих в научных исследо-
ваниях, составляет около 300 человек, из них 
более 20 докторов наук и более 70 кандидатов 
наук. Уверен, объединение научно-исследова-
тельского потенциала нашего вуза и ведущих 
разработчиков и производителей решений 
в области интернета вещей позволит в крат-
чайшие сроки вывести на рынок новую про-
дукцию», — отметил проректор по научной 
работе МТУСИ Юрий Леохин. 

Разработка линейки чипов сопровождается 
экспертами в области информационной безо-
пасности. В ходе совместной деятельности 
специалисты учитывают и исправляют недо-
статки уже существующих на рынке крип-
топроцессоров, что позволяет максимально 
расширить потенциальный рынок применения 
разрабатываемых чипов.
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культуры речи, культуры общения и грамот-
ности. Основной профиль школы — готовить 
успешных профессионалов в медиасфере. 
В «Медиа Школе» свои авторские мастер-клас-
сы регулярно проводят звёзды телевидения 
и кино — Тигран Кеосаян, Дмитрий Дибров, 
Владимир Березин, Ксения Стриж, Михаил 
Богдасаров и многие другие. Среди препо-
давателей — выдающиеся журналисты, ак-
тёры, имиджмейкеры, имеющие многолетний 
практический опыт в теле— и киноиндустрии. 

Руководители крупных корпораций направ-
ляют к нам на переподготовку и получение 
дополнительных знаний своих ведущих ме-
неджеров и специалистов. Так, за последние 
несколько лет мы оказали помощь в подго-
товке менеджеров и специалистов для «Газ-
прома», «РИА Новости», ФАС, «Московского 
метрополитена», «Культурного центра МВД», 
«Лаборатории Касперского», «Росгвардии» 
и многих других.

Наша «Медиа Школа» участвует в реализа-
ции целого ряда государственных проектов — 
например, в крупнейшем оздоровительном, 

— Ольга Борисовна, широкому кругу зрителей 
вы известны как актриса и телеведущая — вы 
снимались в более 50 фильмах, вели попу-
лярные телепередачи… Однако в профессио-
нальной среде вас знают ещё и как создателя 
успешного учебного заведения. 

— На самом деле у меня три образова-
ния: ГИТИС, факультет журналистики МГУ 
и Высшие режиссёрские курсы. Мне интересно. 
И создание «Медиа Школы» для меня стало 

как бы логичным воплощением знаний, на-
выков, умений и опыта — зачастую весьма 
непростого, которыми одарила меня жизнь. 

— Как появилась у вас идея создать такую, 
скажем так, особую «Медиа Школу»?

— Постепенно. В какой-то момент, больше 
десяти лет назад, я вдруг поняла, что прошла 
все ступени телевизионной карьеры — от 
корреспондента до режиссёра и продюсера, 
и, что самое важное, поработала ведущей во 

всех телевизионных жанрах, от «Магазина на 
диване» и новостей до ток-шоу. И возникла 
жгучая потребность делиться своими знания-
ми и опытом. Ну и, скажу откровенно, это со-
всем неплохой бизнес, к тому же благородный 
и дающий возможность развиваться, расширять 
спектр предлагаемых услуг… Так, достаточно 
быстро мы поняли, что можем быть полезны 
в области продвижения личного и корпоратив-
ного имиджа. Идея оформилась в конкретный 

проект. Потом сформировали план. И реализо-
вали его, пройдя через все необходимые юриди-
ческие формальности, в том числе с получением 
соответствующей государственной лицензии.

— Кто финансировал создание «Медиа 
Школы»?

— Я сама. На первом этапе все свои го-
норары несла в школу. Купили подержанную 
камеру, монитор, пульт, набрали первую группу 
и начали. Потом стали разрастаться. Скажу 
честно, что первый серьёзный доход я увидела 
лишь через три года, и это нормально. 

образовательном и досуговом проекте прави-
тельства Москвы «Московское долголетие». 
В рамках этого проекта мы проводим он-
лайн-занятия для москвичей, достигших 
пенсионного и предпенсионного возраста 
без привлечения средств граждан. Наша ра-
бота направлена на достижение общественно 
важных целей и способствует решению соци-
альных проблем граждан и общества.

— Не могли бы вы рассказать о тех ав-
торских образовательных программах, кото-
рые предлагает ваша «Медиа Школа? 

— Вы сами сказали, что «Медиа Школа» 
у нас необычная, так оно и есть. И необычность 
отражается не только в авторских программах 
обучения, тематике занятий, методах и фор-
мах, которые мы применяем, но и в особом 
составе преподавателей — среди них очень 
много самых известных и самых высокопро-
фессиональных медийных персон. 

Наши курсы обучения — гибкие. Постоянно 
появляются новые, мы трансформируем мето-
дики, стараемся соответствовать нашему дина-
мичному времени, его требованиям и запросам.

ИМИДЖ  ЭТО СЕРЬЁЗНО
«МЕДИА ШКОЛА» ОЛЬГИ СПИРКИНОЙ «OSTANKINO.TV» ПОМОГАЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ

Деловой имидж руководителя, как известно, понятие ёмкое и многогранное. При этом аксиомой является тот 
факт, что имидж руководителя — вопрос далеко не только его личный и персональный. Совершенно объективно, 
что это серьёзная составляющая общего портрета предприятия, весомый капитал, поскольку напрямую влияет на 
репутацию, возможности, перспективы и отношение со стороны партнёров, клиентов, общества и государственных 
структур. Не случайно в нашей стране растёт спрос на специалистов, которые могут помочь в совершенствовании 
делового имиджа. Одним из центров, который реально предоставляет такие услуги руководителям самого разного 
уровня, выступает «Медиа Школа Ольги Спиркиной». Это учебное заведение уже больше 15 лет занимается во-
просами имиджа. Занимается профессионально и деликатно, с учётом особой специфики столь непростого дела. 
На вопросы журнала «ОПК РФ» отвечает создатель и бессменный художественный руководитель школы — 
известная актриса, телеведущая, журналист Ольга Спиркина.

— Не страшно было давать школе свое имя? 
— Нет. У меня был духовник, отец Рафаил, 

Царствие ему Небесное. Однажды на исповеди 
я рассказала ему о своей идее. И он сказал: 
«С Богом, делай, но чтобы в названии было 
твоё имя». Так я и поступила.

— Могу попросить чуть подробнее пред-
ставить вашу «Медиа Школу»?

— Сделаю это с удовольствием! «Медиа 
Школа» существует уже более 15 лет, и все 
эти годы наша главная задача — создание 
качественного продукта в области образования, 
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Например, недавно открыли курс «Мобиль-
ное кино». Это раньше камера Betacam стоила 
25 тыс. долларов и весила 16 кг, а сейчас каме-
ра у каждого в кармане и весит 200 г. Многие 
хотят научиться снимать собственные ролики 
и даже фильмы. Для них и предназначена эта 
программа — правильно снимать на мобиль-
ный и на нём же монтировать. 

Очень востребован у нас «Курс блогеров». 
Кстати, наша «Медиа Школа» была первым 
учебным заведением, кто запустил такую про-
грамму. Наверное, это неудивительно, потому 
что видеоблогерство во многом развивается по 
канонам телевизионной эстетики, да и техно-
логически это очень близкие «родственники». 
Ведь тот же youtube работает по принципам 
телевидения: если вы не знаете, как монтажно 
снять, как поставить свет, как смонтировать 
и так далее, то будущего в интернете у вас нет. 

Ещё пример популярного факультета нашей 
«Медиа Школы» — «Высший курс телеведу-

уже состоявшихся в профессии людей (это 
в основном юристы, финансисты, менеджеры, 
чиновники и т.д.), кто хочет повысить свои 
умения публично выступать, коммуницировать 
с людьми, контролировать большую аудито-
рию — на совещаниях, конференциях и пр. 

Разных программ обучения много: «Актёр-
ское мастерство», «Операторское мастерство», 
«Техника речи», «Секрет успешного бренда», 
«Стилист-имиджмейкер», «IBloger» и многое 
другое — подробнее можно найти на нашем 
сайте	ostankino.tv.	Есть	очные	варианты	обучения,	
и есть заочные. Есть варианты экспресс-обучения 
по некоторым программам. При этом, повторюсь, 
всё очень динамично, ярко, интересно… 

— … креативно и нестандартно?
— Именно. У нас сплошной креатив и не-

стандартные решения! Вы же понимаете, какая 
у нас публика? Творческие, энергичные люди, 
очень многие из регионов. Все хотят достичь 
всего быстро, желательно вчера. 

— Много используете в работе собственных 
ноу-хау?

щих», на котором мы обеспечиваем полное 
погружение в профессию. Программа обуче-
ния длится восемь месяцев. Сюда идут люди, 
мечтающие изменить не только профессию, 
но и свою жизнь. 

Также очень популярен у нас интенсив-
ный курс «Мастерство публичного выступле-
ния». Он предназначен в первую очередь для 

— У нас вся работа — сплошное ноу-хау! 
Все курсы — авторские, написаны мной и мо-
ими педагогами. Но, пожалуй, главное ноу-хау, 
которое отличает нас от абсолютно всех учеб-
ных заведений (не только нашего профиля), — 
у нас нет никакой скучной теории, с первого 
и до последнего дня только практические за-
нятия — работа в кадре, актёрское мастерство, 
техника речи, психология общения, монтаж 
и даже редактирование (казалось бы, скучный 
предмет)! Все теоретические вопросы мы изу-
чаем на практических ошибках. И мне очень 
радостно, когда выпускники после первого 
рабочего дня звонят мне и передают всегда 
примерно один и тот же разговор на своей 
первой съёмке: «Ты откуда? Школа Спиркиной? 
А, ну тогда понятно, почему ты такая крутая 
(крутой)». 

— Вы сказали, что много учеников из 
регионов?

— Очень много. Настолько высока вос-
требованность в наших учебных программах 
в регионах, что мы подготовили концепцию 
предоставления франшизы для регионов Рос-
сии. Интерес к таком сотрудничеству прояв-
ляют Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, 
Белгород и ещё целый ряд городов. Очевидно, 
что то, чем мы занимаемся, востребовано по 
всей стране. Хотя, безусловно, здесь мы будем 
жёстко требовать.

— Требовать чего именно? 
— У нас есть специфичные требования 

к будущему франчайзи, потому что мы 
сами специфичные. Одно дело — открыть 
сеть закусочных (при всём уважении), 
и совсем другое — образовательный про-
цесс в таком непростом деле, как телеви-
дение и блоггинг. Тут самое главное — 
правильный подбор педагогов на местах. 
Поэтому главное условие для препода-
вателей — самим пройти короткий курс 
в нашей «Медиа Школе», поприсутствовать 
на занятиях, пообщаться с сотрудниками 
и, так сказать, «инфицироваться» духом 
и смыслом нашей «Медиа Школы»! Ведь тут на 

кону стоит и моя репутация, и репутация моих 
соратников. И, конечно, мы регулярно будем 
ездить туда, где откроется наша франшиза, —
 не только контролировать, но и общаться, 
давать мастер-классы.

— Можно мы немного поговорим о той 
помощи, которую ваша «Медиа Школа» ока-
зывает индивидуально руководителям пред-
приятий?

— На самом деле тема очень деликатная, 
и мы о ней особо не распространяемся. В силу 
понятных причин. Да, уже относительно давно 
к нам обращаются, скажем так, люди руково-
дящего уровня с просьбой помочь им в том, 
что можно назвать имидж или стиль поведения 
и навыки публичности. И мы такую помощь 
оказываем.

— А чему именно вы их учите?
— Слово «учим» тут не очень подходит. 

Помогаем приобрести и усовершенствовать 
определённые навыки — так бы я сформу-
лировала.

— И какие это навыки?
— Навыки публичных выступлений, уме-

ния вести дискуссии, держаться перед теле-
камерой, отвечать на вопросы, позировать 
фотографам, иногда даже отрабатываем, 
как улыбаться. Также общие вопросы стиля, 
сценическая речь, движения и жесты. Иногда 
занимаемся и с интонациями, когда человек 
понимает, что слишком монотонен в своих 
выступлениях… Тут сложно даже составить 
конкретный перечень, мы идём от потребно-
стей и желаний, а не от списка услуг. 

— Это то, что называется «персональный 
подход»?

— Исключительно так. Поймите, это же 
все очень уважаемые и заслуженные люди. 
Под каждого мы формируем специальную 
отдельную программу, подбираем педагогов 
и специалистов… Кому-то нужен стилист, 
кому-то — педагог по сценической речи, а ко-
му-то — логопед или психолог. Это диктуется 
конкретной задачей под каждого конкретного 
руководителя. 

Более того, и сама программа формиру-
ется индивидуально и исключительно гибко, 
подстраиваясь под графики и возможности 
руководителя. Зачастую педагоги специально 
прилетают в тот город, где удобно человеку. 

эти люди могут сделать вид, что со мной 
вообще не знакомы. Мы это оговариваем 
в самом начале работы. 

— Скажите хотя бы, спрос на такие услуги 
растёт?

— Если честно, то в последнее время он 
несколько снизился. Видимо, в силу обще-
экономических причин. Но! В этом деле мы 
за объёмами не гонимся. Вы же понимаете, 
насколько это индивидуальная работа. Когда 
возникает соответствующая потребность, руко-
водитель к нам обращается (чаще всего через 
доверенное лицо). И мы деликатно, бережно 
и максимально профессионально отрабатываем 
по каждому руководителю, создаём под него 
программу и подбираем лучших специалистов. 
Нет, тут «вала» просто не может быть. 

www.ostankino.tv

— И всё это конфиденциально?
— Конфиденциальность — одно из главных 

и даже главнейших требований. Как прави-
ло, мы подписываем особое соглашение о 
принципах конфиденциальности. И никакая 
информация «на сторону» не уходит, что вы! 
Мы очень уважаем этих людей и дорожим их 
мнением. Хотя бы даже потому, что следующие 
наши клиенты в этой сфере появляются по 
рекомендациям. 

— То есть спрашивать, кому вы уже оказали 
такую услугу, бессмысленно?

— Бессмысленно. Мы не рассказываем 
об этих людях. Их фотографий на стенах 
нашей «Медиа Школы» вы не найдёте. Кста-
ти, они и сами не знают, кто уже проходил 
подобные курсы у нас. Скажу больше: когда 
мы встречаемся где-то в публичном месте, 
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— С каждой новой выставкой LAAD мы видели 
значительное расширение экспозиционных 
площадей и количества участников. Какие  
у вас ожидания по LAAD 2023?

—	Мы	ожидаем,	что	LAAD	2023	повторит	
успех выставки 2019 года и привлечёт ещё 
больше бразильских и иностранных участ-
ников. В большой степени это объясняется 
интересом, который представляет Бразилия 
для поставщиков продукции обороны и без-
опасности, возможностями и потребностями 
нашей страны в этой области.

— Что нового ожидает участников выставки?
—	Возобновление	LAAD	показывает,	что	

мы преодолели опасности пандемии и обес-
печим представителям вооружённых сил 
стран региона возможность собраться вместе  

LAAD 2023
С	11	по	14	апреля	2023	года	в	выставочном	центре	«Риоцентро»	в	Рио-де-Жанейро	в	13-й	раз	пройдёт	LAAD	—	круп-
нейшая и самая важная оборонная выставка в Латинской Америке. Большой новостью стало то, что теперь выставку 
организует	не	британская	компания	Clarion	Events,	как	это	было	прежде,	а	бразильская	Creative	Events,	которую	воз-
главляет	Сержио	Жардим	(Sergio	Jardim),	который	руководит	проектом	LAAD	с	2007	года.	Сержио	Жардим	ответил	
на вопросы журнала «ОПК РФ».

САМАЯ БОЛЬШАЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ ВЫСТАВКА ПРОДУКЦИИ 
ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ

и встретиться лицом к лицу с промышлен-
ностью продукции обороны и безопасности, 
продемонстрировать новые образцы, встретить 
новых заказчиков.

— Какие меры безопасности будут пред-
приняты в связи с COVID-19?

—	Creative	Events	будет	следовать	протоко-
лам, которые будут задействованы властями  
в период проведения выставки, а также допол-
нительным мерам, выработанным индустри-
ей проведения выставок. Могу перечислить 
меры, которые приняты сейчас, но которые 
могут претерпеть изменения к апрелю 2023-го: 
организация доступа на выставку и контроль 
прохода в соответствии с расширением экспо-
зиции, предъявление сертификатов вакцинации, 
расширение медицинского центра, специальные 

вывески, предпочтительное использование 
цифровых средств информации, диспенсеры 
спиртовых растворов для дезинфекции рук, 
стенды с открытыми площадями, индивиду-
альная упаковка и другие.

— Бразилия и другие страны региона уско-
ряют модернизацию своих вооружённых сил. 
Какой вклад вносит LAAD в этот процесс?

—	LAAD	обеспечивает	Бразилии	и	странам	
региона возможность общения лицом к лицу 
с поставщиками продукции, услуг и техноло-
гий, которые могут быть использованы для 
модернизации вооружённых сил. Экспонаты 
представляют лучшие достижения технологий 
в этом секторе промышленности.

— Сфера общественной безопасности  
и гражданской обороны также претерпела 

существенные изменения. Как компании этого 
сектора реагируют на изменения в процеду-
рах принятия решений и в закупках новой 
продукции?

—	LAAD	привлекает	многие	компании,	
выпускающие продукцию для сферы обще-
ственной безопасности и гражданской оборо-
ны. Они показывают свою продукцию, услуги  
и технологии, специализированно ориенти-
рованные на эти сектора, и они готовы де-
монстрировать свои самые современные до-
стижения, которые необходимы потребителям.

— Пойдёт ли на пользу участникам выстав-
ки смена её организаторов? 

— Присутствие в Бразилии многонацио-
нальной компании Clarion, которая ежегодно 
устраивает более 200 выставок и конференций 
в 20 различных странах, позволило нам позна-
комиться с техникой и инструментами органи-
зации таких событий мирового уровня. Creative 
Events	как	бразильская	компания,	руководимая	
бразильцами, будет использовать накопленный 
опыт и будет иметь преимущества в обеспе-
чении гибких и ориентированных на клиентов 
услуг, а также развивать и направлять будущее 
наших выставок.

— Каким вы видите будущее LAAD?
—	LAAD	играет	фундаментальную	роль	

во взаимодействии экспонентов бразильской  
и международной промышленности продукции 
обороны и безопасности с представителями 
вооружённых сил и силовых структур региона, 
обеспечивая регулярное обновление информа-
ции по продукции, услугам и технологиям. Мы 
будем продолжать обеспечивать эту важную 
роль и совершенствоваться с каждой новой 
выставкой	LAAD	Defense	&	Security.

— Какие основные экспонаты будут пока-
заны на выставке?

—	На	LAAD	будет	представлено	большое	
разнообразие экспонатов. Среди прочего 
можно будет увидеть средства связи, рада-
ры, средства личной защиты, личное оружие, 
броню, ракеты, самолёты и вертолёты, боевые 
и транспортные машины, модели кораблей  
и судов, инженерную технику, средства управ-

ления, тренажёры и симуляторы, обмундиро-
вание, системы ПВО, спутники, оснащение сил 
спецопераций, противопожарную технику, оп-
тические системы, парашюты и многое другое. 

— Какую роль на LAAD играют руководящие 
структуры вооружённых сил и других силовых 
ведомств?

— Министерство обороны и командова-
ния видов вооружённых сил обеспечивали 
организующую поддержку с самой первой 
выставки	LAAD.	Они	приглашают	официаль-
ные делегации из более ста стран посетить 
выставку. Министр обороны и главкомы видов 
вооружённых сил имеют на выставке свои 
офисы.	Creative	Events	работает	в	тесном	кон-
такте с командованием вооружённых сил по 
всем организационным вопросам, включая 
стратегическое планирование, приглашение 

Сержио Жардим

экспонентов и посетителей. Министерство 
юстиции и советы правоохранительных ор-
ганов также обеспечивают организационную 
поддержку выставки. 

— Что является главной отличительной 
чертой программы выставки?

— Фундаментальной частью работы вы-
ставки является Программа приёма офици-
альных делегаций. Она начинается с рассылки  
и подтверждения приглашений, бронирования 
официальных отелей, организации посещения 
выставки и встреч с компаниями-экспонента-
ми.	На	LAAD	регулярно	приезжают	около	180	
официальные делегации из примерно сотни 
стран, это не менее 400 членов официальных 
делегаций. Та же команда организует посеще-
ние выставки и для около 350 представителей 
полицейских командований.
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ОБОРОННОГО ЭКСПОРТА
«Объединённая промышленная редакция» приглашает воспользоваться специальными выпусками 

экспортного журнала «Russian Aviation & Military Guide», которые издаются к крупнейшим 
международным оборонным выставкам и форумам, для дополнительного представления на внешнем 
рынке продукции, разработок, предложений о сотрудничестве, сервисных моделей и принципов ППО. 

Журналы издаются на английском языке. 
Подготовку материалов и перевод редакция может взять на себя.

In 2022

ISSUE DEADLINE SPECIAL PARTNERSHIP
‘GUIDE‘	№06	(67) August	20th ADEX 2022	(06-08.09.2022,	Azerbaijan,	Baku)
‘GUIDE’	№07	(68) September 30th DEFINDEX 2022	(05-08.10.2022,	Kyrgyzstan,	Bishkek)	
‘GUIDE’	№08	(69) October 20th SOFEX 2022 (31.10-03.11.2022,	Jordan,	Amman)
‘GUIDE’	№09	(70) October 18th INDO DEFENCE	2022	(02-05.11.2022,	Indonesia,	Jakarta)
‘GUIDE’	№10	(71) November	05th Eurasia Airshow	2022	(16-20.11.2022,	Turkey,	Antalya)
‘GUIDE’	№11	(72) September 12th Viet Nam Defence	2022	(08-10.12.2022,	Vietnam,	Hanoi)

In 2023

ISSUE RELEASE DATES ADDITIONAL DISTRIBUTION
‘GUIDE‘	№01	(73) January 20th AERO INDIA 2023 (February 2023, India, Bangalore)
‘GUIDE’	№02	(74) February 05th IDEX 2023 / NAVDEX 2023 (20-24.02.2023,	UAE,	Abu	Dhabi)
‘GUIDE’	№03	(75) March	01th LIMA 2023	(March,	2023,	Malaysia,	Langkawi)
‘GUIDE’	№04	(76) March	25th LAAD 2023 (11-14.04.2023, Brazil, Rio de Janeiro)
‘GUIDE‘	№05	(77) April	10th FAMEX 2023	(26-29.04.2023,	Mexico,	Mexico)
‘GUIDE’	№06	(78) April	20th DEFEA 2023 (09-11.05.2023,	Greece,	Athens)
‘GUIDE‘	№07	(79) April	20th IDEF 2023 (09-12.05.2023,	Turkey,	Istanbul)
‘GUIDE‘	№08	(80) May	05th SITDEF 2023	(18-21.05.2023,	Peru,	Lima)
‘GUIDE’	№09	(81) May	20th KADEX 2023	(07-10.06.2023,	Kazakhstan,	Nursultan)
‘GUIDE’	№10	(82) June 07th Paris Air Show 2023 Le Bourget	(19-25.06.2023,	France,	Paris)
‘GUIDE’	№11	(83) June 07th IMDS-2023	(June,	2023,	Russia,	Saint	Petersburg)
‘GUIDE’	№12	(84) July 01th MAKS-2023	(July,	2023,	Russia,	Moscow)
‘GUIDE’	№13	(85) July 25th ARMY 2023 (August,	2023,	Russia,	Moscow)
‘GUIDE’	№14	(86) September 08th SEOUL ADEX 2023	(19-23.10.2023,	Korea,	Seoul)
‘GUIDE’	№15	(87) September 28th BIDEC 2023	(October,	2023,	Bahrain,	Manama)
‘GUIDE’	№16	(88) October 21th Dubai Airshow 2023	(12-16.11.2023,	UAE,	Dubai)
‘GUIDE’	№17	(89) November	12th Expodefensa 2023 (27.11-29.11.2023, Colombia, Bogota)
‘GUIDE‘	№18	(90) November	20th EDEX 2023 (04-07.12.2023,	Egypt,	New	Cairo)
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