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ОТ  РЕ Д А К Ц ИИ

с опорой на компетенции Опк

Этот год потребовал от всех нас особого упорства, принципиальности, высо-
кого упрямства и напряжения сил. А ещё — освобождения от успокаивающих 
самообманов.

Из объективных плюсов: заблуждения, иллюзии и всё ещё теплившиеся  
в душе надежды — пусть даже не на справедливость, но хотя бы на адекват-
ность — развеялись. Как дым. От порохового выстрела. Или взрыва.

Ещё из вполне позитивного: экономика достаточно успешно проходит неви-
данные испытания и откровенный бандитский прессинг. И наша неожиданная 
для них устойчивость у авторов глобальной кампании срывает окончательно 
клапаны разумности и дальновидности. «Пусть у меня дом сгорит, лишь бы  
у соседа корова околела», — поговорка-то, оказывается, не про нас! С какого 
из европейских языков переведена в былые годы, историкам ещё предстоит 
узнать. Может быть, на панихиде по былой Европе (а ведь ещё Шпенглер 
предупреждал!) и зачитают в первоисточнике…

Российский оборонно-промышленный комплекс показывает себя ну очень 
хорошо, чего тоже многие (кстати, и по эту сторону границы) никак не ожидали. 
Более того, помимо выпуска непосредственно оборонной продукции, ОПК 
сегодня семимильными шагами осваивает гражданские просторы. То, что по 
привычке всё ещё называется диверсификацией ОПК, приобрело значимость 
не просто импортозамещения в стратегическом контексте, но технологической 
выживаемости экономики в целом.

Именно оборонный блок отечественной индустрии является носителем 
компетенций, опора на которые даёт реальные шансы стране не сорваться  
в пропасть. Чтобы, несмотря ни на что, поезда ходили, самолёты летали, хлеб 
выпекался, заболевшие получали то, что им нужно для поправки здоровья. 
Заблуждения глобализма, когда казалось, что мировой рынок всегда готов 
обеспечить всем, были бы средства на счёте, увы, лопнули окончательно  
и бесповоротно.

Надеемся только на себя. И на родной ОПК, который выпустит и танки,  
и пушки, а когда нужно — мобилизует себя и на гражданские ответы. 

С наступающим!!!
И — только вперёд!

Татьяна соколова
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В 
торжественном мероприятии приняли 
участие более 200 военных и гражданских 
лиц, проявивших особое мужество  
и героизм, в том числе Герои Совет-

ского Союза, Герои Российской Федерации и 
кавалеры ордена Святого Георгия.

Награждённых поздравили первый замести-
тель председателя Комитета Государственной 
Думы по обороне Герой России Андрей Красов 
и член Комитета Совета Федерации по обо-
роне и безопасности Герой России Дмитрий 
Перминов.

К участникам церемонии обратился Прези-
дент России Владимир Путин: «Люди разных 
эпох, времён, судеб и характеров — все они 
навеки вписали свои имена в историю нашего 
государства, совершили подвиги, выдающиеся 
поступки: ратные, трудовые, гражданские —  
во имя Родины, во имя наших людей.

Кавалеры ордена Святого Георгия, учре-
ждённого ещё Екатериной Великой, ордена 
Славы, Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации — мы чтим каждого, 
кто своим мужеством, самоотверженностью 
заслужил это высокое звание.
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«ЗОлОТые ЗВёЗДы» — 
ГерОЯм рОссИИ

В преддверии Дня Героев Отечества, отмечаемого в Российской Федерации 
9 декабря, в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась 
церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.

Мы преклоняемся перед нашими предками, 
создавшими великую, полную побед историю 
России.

В основе героизма — любовь к Родине 
и глубокое осознание чувства собственного 
долга — ратного, гражданского, профессио-
нального, чёткое внутреннее понимание, как 
строить свою жизнь, какие ценности отстаи-
вать и защищать, как поступать в сложных, 
экстремальных ситуациях.

Следуя этим чувствам, люди выбирают 
профессии, которые связаны с большим 
личным риском, но при этом ведут к новым 
успехам, достижениям всю страну. И сегодня 
с удовольствием вручу награды нашим кос-
монавтам-испытателям.

Так же, превыше всего ставя чувство долга, 
действуют все те, кто, рискуя собой, спасает 
других, кто совершает трудовые подвиги в науке, 
на производстве, в педагогической деятельности 
или на врачебном поприще — в самых разных 
сферах, кто отдаёт свои силы, знания, напряжён-
но трудится ради своего народа и своей родной 
страны, достойно продолжает многовековую 
яркую историю свершений нашего народа.

Уверен: судьбы и подвиги героев Отечества 
служат важнейшим моральным ориентиром 
для большинства граждан нашей огромной 
страны, вдохновляют на то, чтобы всегда до-
стигать большего, идти вперёд, созидать на 
благо людей, всем вместе делать нашу страну 
сильнее и успешнее». 
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космический мониторинг 
судоходстВа 

Аппаратура холдинга «российские космиче-
ские системы» (ркс, входит в Госкорпорацию 
«роскосмос») нового поколения для автома-
тической идентификационной системы (АИс), 
установленная на модернизированных спутни-
ках связи «Гонец-м1» и аппаратах «ресурс-пм» 
для экомониторинга, значительно повысит 
эффективность глобального наблюдения за 
судами в режиме реального времени.

Новые приёмники сигналов АИС разработки 
РКС, установленные на низкоорбитальных 
спутниках, позволят увеличить частоту об-
новления карты движения кораблей, объём 
передаваемой информации и другие данные, 
необходимые для обеспечения безопасности 
судоходства. Данные со спутников дополнят 
информацию сети береговых станций монито-
ринга, которые не покрывают районы откры-
того водного пространства, и таким образом 
расширят зону отслеживания кораблей. Полу-
чаемые данные со спутников ретранслируются 
на Землю в реальном времени.

Руководитель многофункционального нави-
гационно-информационного центра РКС Сер-
гей Бобровский отметил: «Важная особенность 
нашей аппаратуры для новых «Гонцов» — это 
режим непрерывной передачи данных с мини-

мальными временными задержками во время 
сеансов радиосвязи с наземными станциями. 
В сочетании с большой зоной радиовидимости 
спутников на орбите 1500 км это даёт возмож-
ность проводить в режиме реального времени 
мониторинг судоходства выше 60° северной 
широты, а также в прибрежных и внутренних 
водах России».

Спроектированная специалистами РКС 
аппаратура строится на отечественных элек-
тронных компонентах по концепции интегри-
рованной бортовой информационной системы 
(ИБИС). Такая организация техпроцессов даёт 
возможность модернизировать её под разные 
типы спутников, а также снижает издержки  
и ускоряет процесс производства.

Аппаратура на бортах спутников «Гонец- 
М1» рассчитана на непрерывную работу в тече-
ние десяти лет. Аппараты «Ресурс-ПМ» будут 

предоставлять данные о положении судов  
в течение пяти лет с ежечасным обновлением. 

АО «Российские космические системы» 
(входит в Госкорпорацию «Роскосмос») с 1946 
года разрабатывает, производит, испыты-
вает, поставляет и эксплуатирует бортовую 
и наземную аппаратуру и космические ин-
формационные системы научного и соци-
ально-экономического назначения. Основные 
направления деятельности — создание, раз-
витие и целевое использование глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; 
наземный комплекс управления космическими 
аппаратами; космические системы поиска 
и спасания, гидрометеорологического обеспе-
чения, радиотехнического обеспечения науч-
ных исследований космического пространства; 
наземные пункты приёма и обработки инфор-
мации дистанционного зондирования Земли. 

Холдинг «Российские космические систе-
мы» объединяет такие ведущие предприятия 
космического приборостроения России, как 
Научно-исследовательский институт точных 
приборов (АО «НИИ ТП»), Научно-произ-
водственное объединение измерительной 
техники (АО «НПО ИТ»), Научно-исследова-
тельский институт физических измерений  
(АО «НИИФИ»), Особое конструкторское бюро 
МЭИ (АО «ОКБ МЭИ»), Научно-производствен-
ная организация «Орион» (АО «НПО «Орион»)  
и АО «Ярославский радиозавод» (ЯРЗ).

ледяной тест

Циам тестирует стенд для особых 
испытаний авиатехники 

Устойчивость авиационной техники к воз-
действию климатических условий — одна 
из важнейших составляющих обеспечения 
безопасности полётов. Одним из главных 
факторов риска является обледенение. Чтобы 
летательные аппараты были всепогодными,  
в Центральном институте авиационного мо-
торостроения имени п.И. баранова (ЦИАм, 
входит в нИЦ «Институт имени н.е. Жуковско-
го») проводятся высотно-климатические 
испытания двигателей и других элементов 
авиационной техники в условиях разных ви-
дов обледенения.

Одно из новых сертификационных требова-
ний EASA регламентируется Приложением 
«О» к правилам CS-25 (Сертификационные 
требования к самолётам транспортной катего-
рии). Суть его в том, что, помимо требований, 
предъявляемых к работе авиационной техники 
в условиях «классического» обледенения, при 
котором размеры капель составляют порядка 
20 мкм, технику необходимо испытывать на 
стойкость к обледенению с образованием 
более крупных частиц, размером до 2000 мкм.

В ЦИАМ завершается усовершенствова-
ние испытательного стенда для обеспечения 
условий обледенения в соответствии с данны-
ми требованиями. Работы ведутся в рамках 

НИР, выполняемой кооперацией российских 
предприятий с головным исполнителем  
ФАУ «ЦАГИ» (входит в НИЦ «Институт имени  
Н.Е. Жуковского») по заказу Минпромторга 
России.

Разработанная в ЦИАМ новая аэродинами-
ческая труба со специальным профилирован-
ным каналом позволяет разогнать крупные 
капли до скоростей порядка 170–190 м/с без 
распада. Для генерации различного спектра 
капель и ввода их в скоростной поток спе-
циалисты Института изобрели уникальный 
коллектор с управляемыми форсунками.

На данный момент выполнены тестовые 
запуски и получены первые результаты калиб-
ровок, показывающие, что специалисты ЦИАМ 
на верном пути с точки зрения принятых на 
этапе проектирования технических решений.

При создании стенда применялись новые 
подходы к проектированию, широко исполь-
зовался потенциал современных вычисли-
тельных систем, которые помогли выполнить 
огромный объём расчётных и конструкторских 
работ.

В перспективе данная разработка позволит 
проводить сертификационные и инженер-
ные испытания ЛА и элементов авиационной 
техники, в частности противообледенитель-
ной системы профиля крыла или лопасти, 
воздухозаборника авиационного двигателя 
и различных сигнализаторов в условиях 
обледенения, соответствующих приложе-
нию «О» к CS-25, американским правилам 
FAR-25, проекту отечественных норм АП-25, 

а в будущем — АП-29. Также начинаются 
активные работы по адаптации оборудова-
ния к моделированию обледенения в усло-
виях смешанной фазы и кристаллов льда, 
расширению возможностей моделирования 
«классического» обледенения для испытаний 
более крупногабаритных объектов.

ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (входит  
в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») —  
единственная в стране научно-исследова-
тельская организация, осуществляющая 
комплексные научные исследования и научное 
сопровождение разработок в области авиа-
двигателестроения: от фундаментальных 
исследований физических процессов до со-
вместной работы с ОКБ по созданию, доводке  
и сертификации новых двигателей и наземных 
газотурбинных установок. Все отечествен-
ные авиационные двигатели создавались 
при непосредственном участии института  
и проходили доводку на его стендах.
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«алмаз – антей» проВёл 
испытания транспондероВ 

по сообщению пресс-службы АО «концерн 
ВкО «Алмаз – Антей», на дорогах, находящихся  
в доверительном управлении государствен-
ной компании «Автодор», прошли испытания 
опытных образцов отечественных транспонде-
ров, разработанных и произведённых северо- 
Западным региональным центром концерна 
ВкО «Алмаз – Антей».

Соглашение между АО «Концерн ВКО «Алмаз –  
Антей» и компанией ООО «Автодор — Плат-
ные Дороги» о разработке и производстве 
отечественных транспондеров для проезда 
по платным дорогам было подписано пять 
месяцев назад.

Результаты итоговых тестов, которые про-
шли на некоторых участках платных дорог,  
а также вопросы дальнейшего сотрудничества 
обсуждались в ходе рабочей встречи замести-
теля генерального директора Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» — генерального директора 
АО «Обуховский завод» Михаила Подвязни-
кова и председателя правления госкомпании 
«Автодор» Вячеслава Петушенко.

«Для Обуховского завода это интересная 
задача в плане импортозамещения и выпуска 
гражданской продукции, — заявил замести-
тель генерального директора Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» — генеральный директор АО 
«Обуховский завод» Михаил Подвязников. —  
Для её решения у нас имеются все необходи-
мые производственные мощности и специ-
алисты. С учётом успешности проведённых 
испытаний мы практически готовы к серийному 
производству транспондеров и дальнейшему 
развитию сотрудничества. Например, запла-
нированы к разработке и запуску в серийное 
производство антенны телеоплаты, которые 

устанавливаются на пунктах взимания платы 
и в составе системы «Свободный поток».

«Для нас это победа, — отметил Вячеслав 
Петушенко. — В этом году на два года раньше 
срока мы запускаем движение по 106,8 км  
М-12 Москва — Нижний Новгород — Ка-
зань. На 22,5 км в Московской области М-12 
автомобили уже поехали. С вводом новых 
участков во Владимирской, Нижегородской 
областях, Республике Чувашии, Татарстане, 
Башкортостане, Пермском и Свердловском 
краях появится спрос на транспондеры. По 
нашим подсчётам, потребность составит до 
одного миллиона штук в год».

В ходе встречи также были затронуты во-
просы применения на объектах инфраструкту-
ры платных дорог отечественных разработок 
в области гражданского приборостроения, 

систем управления и связи, тактовой сетевой 
синхронизации, систем мониторинга и обра-
ботки данных с использованием беспилотных 
летательных аппаратов. Это особенно важно  
с учётом того, что госкомпания на своих доро-
гах строит достаточно сложные искусственные 
сооружения, которые требуют повышенного 
контроля. По мнению Вячеслава Петушенко, 
в рамках сотрудничества с одним из ведущих 
научно-производственных центров России 
речь пойдёт о разработке и запуске в произ-
водство большого количества продуктов для 
российских скоростных дорог.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно 
из крупнейших интегрированных объедине-
ний российского оборонно-промышленного 
комплекса, на предприятиях которого трудятся 
около 140 тысяч человек.

оборудоВание для сВязи  
В полеВых услоВиях

мЧс россии приняло на снабжение во всех тер-
риториальных подразделениях транспортные  
и портативные DMR-радиостанции, произведён-
ные холдингом «росэлектроника» Госкорпорации 
«ростех». Также ведомство сможет использовать 
мобильный узел связи для работы в условиях 
чрезвычайных ситуаций и мобильный комплекс 
информирования и оповещения населения, раз-
работанные предприятиями холдинга.

DMR-радиостанции серийно выпускает концерн 
«Созвездие» холдинга «Росэлектроника». Они 
предназначены для обеспечения радиосвязи 
в сложных погодных условиях и устойчивы  
к воздействию внешних факторов — вибрации, 
механическим повреждениям, высоким темпе-
ратурам и попаданию влаги. Аппаратура полно-
стью совместима с уже используемым в МЧС 
России радиооборудованием, что позволяет 
интегрировать устройства в существующий 
комплекс технических средств. 

«В ходе многочисленных испытаний, про-
водившихся совместно с МЧС России, обору-
дование наших предприятий продемонстриро-
вало надёжность и бесперебойную работу. Мы 
готовы обеспечивать российских спасателей 
высокотехнологичной продукцией, по своим 
характеристикам не уступающей мировым 
стандартам, а также совершенствовать тех-
нические характеристики наших изделий  
в соответствии с потребностями заказчика», —  
заявил генеральный директор Объединённой 
приборостроительной корпорации (ОПК, управ-

ляющая компания холдинга «Росэлектроника») 
Сергей Сахненко.

Мобильный узел связи, разработанный спе-
циалистами Рязанского радиозавода «Росэлек-
троники», даёт возможность организовать  
в полевых условиях спутниковую, проводную 
и радиосвязь, создать локально-вычислитель-
ную сеть, осуществлять видеонаблюдение,  
а также обеспечивать передачу данных, в том 
числе по видео-конференц-связи в ведом-
ственной цифровой сети. 

Мобильный комплекс информирования 
и оповещения позволяет транслировать экс-
тренную аудиовизуальную информацию из 
мест массового пребывания людей, а также 
в труднодоступных районах, не охваченных 
средствами оповещения. 

В настоящее время МЧС России продолжает 
реализацию программы технического переосна-
щения службы до 2030 года. Распоряжением 
Правительства РФ Объединённая приборострои-
тельная корпорация определена единственным 
поставщиком телекоммуникационных решений 
для МЧС России на период 2022–2023 годов.

Abu Dhabi, UAE 2023
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опк — тэк: технологическое 
партнёрстВо

В рамках деловой программы промышлен-
но-энергетического форума TNF, который 
прошёл в конце сентября в Тюмени, состоялась 
стратегическая сессия «Опк — ТЭк: успешные 
примеры технологических партнёрств». на 
сессии были рассмотрены успешные примеры 
технологических партнёрств Опк — ТЭк, пер-
спективы дальнейшей реализации взаимовы-
годного партнёрства в условиях ограничений, 
а также необходимые меры государственной 
поддержки для успешного развития совмест-
ных проектов.

мы можем собрать у себя. И среди этих вы-
зовов «Газпром нефть» является компанией, 
способной обеспечить спрос на отечественные 
разработки. Часть позиций уже разработаны, 
они есть в соседних отраслях, для нас один 
из простых способов — инвестиции в разра-
ботки, получение на них интеллектуальных прав  
и совместная работа с партнёрами».

Директор Департамента развития гра-
жданской продукции АО «Концерн ВКО «Ал-
маз – Антей» Артём Шатраков отметил, что 
совместно с Тюменским нефтегазовым кла-
стером АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
провели акселератор на базе Нижегородского 

завода, в котором участвовали представители 
профессионального сообщества. «ПАО «Газ-
пром», ПАО «Газпром Нефть», «СИБУР» — это 
наши основные потенциальные заказчики, 
нам было важно послушать мнение лидеров 
отрасли», — резюмировал спикер.

В числе основных участников также высту-
пил генеральный директор ООО «Нацпром-
лизинг» Дмитрий Ерошок. В своей речи он 
отметил возможности применения лизинговых 
возможностей в рамках промышленно-энерге-
тического комплекса: «Лизинговые компании 
должны на сегодняшний день брать на себя 
немного больше, чем просто оказывать услуги. 
Это как минимум сервисное сопровождение 
проектов. В крупных проектах мы берём на 
себя не только полную ответственность за 
финансирование, но и выступаем в качестве 
проектного офиса и работаем на результат».

Большой интерес участников сессии также 
вызвали обсуждения, связанные с обеспечени-
ем технологического надзора в области ОПК —  
ТЭК и развитием отечественного флота ГРП.

Промышленно-энергетический форум TNF 
(ранее — Тюменский нефтегазовый форум) —  
главная отраслевая площадка в России, 
объединяющая поставщиков и заказчиков 
для поиска и реализации совместных реше-
ний в энергетике. Форум ежегодно проходит  
в сентябре в Тюмени. В прошлом году в Запад-
но-Сибирском инновационном центре форум 
объединил более 80 мероприятий — пленар-
ные сессии, мастер-классы и конференции, 
участие в которых приняли 4,5 тыс. человек. 
ТАСС является генеральным информационным 
партнёром форума.

В список основных спикеров сессии вошли 
директор по технологическому развитию «Газ-
пром нефти» Алексей Вашкевич, директор 
Департамента развития гражданской про-
дукции АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
Артём Шатраков, генеральный директор ООО 
«Нацпромлизинг» Дмитрий Ерошок.

В начале сессии выступил директор по тех-
нологическому развитию «Газпром нефти» 
Алексей Вашкевич: «Если говорить про вызовы, 
которые сейчас стоят перед нами, то у нас был 
достаточно большой объём импортозависимых 
позиций, нужно было быстро искать решения, 
чтобы их заместить, причём не все системы 
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Выпуск стрелкоВого оружия

концерн «калашников» Госкорпорации «ростех» 
увеличил выпуск стрелкового оружия на 40%. 
существенного роста производства в текущем 
году удалось достичь за счёт экспортных 
контрактов на поставку продукции военного 
назначения и экспорта гражданского оружия. 
Уже в сентябре был достигнут уровень факти-
ческих продаж гражданского оружия на экс-
порт, равный всему показателю за 2021 год.

«Наша приоритетная задача — своевременное 
и качественное исполнение обязательств 
по поставке изделий военного назначения 

в Министерство обороны Российской Фе-
дерации, — отметил президент концерна 
«Калашников» Алан Лушников. — Обеспече-
ние обороноспособности страны, особенно  
в текущих условиях, — это задача, на вы-
полнение которой нацелены все без исклю-
чения подразделения предприятия. Кроме 
того, мы стремимся выполнить качественно  
и в срок обязательства перед нашими внешни-
ми заказчиками, а также в этом году наблюда-
ем увеличение спроса на рынке гражданского 
стрелкового оружия по сравнению с прошлым 
годом. Таким образом, наши производствен-
ные мощности в этом году загружены до-
статочно интенсивно. Высокий темп работ 

удаётся сохранить благодаря ответственности 
коллектива и эффективной организации про-
цессов на всех уровнях».

молодые лауреаты премии  
им. реВуноВа

специалистов предприятий Холдинга «швабе» 
Госкорпорации «ростех» наградили за достиже-
ния в области разработки и производства новых 
конструкторских изделий в области радиоэлек-
троники. премия им. В.А. ревунова присуждается 
на конкурсной основе молодым перспективным 
разработчикам, конструкторам и технологам 
до 35 лет. сегодня её общий призовой фонд 
ежегодно составляет 10 млн рублей.

Премия им. В.А. Ревунова учреждена Союзом 
машиностроителей России. В этом году её 
лауреатами стали коллективы четырёх пред-
приятий Холдинга — это «Германий», ГНЦ РФ 
НПО «Орион», а также Красногорский завод 
им. С.А. Зверева (КМЗ) и Новосибирский при-
боростроительный завод (НПЗ).

Руководитель группы по направлению «Хи-
мия» отдела главного технолога НПЗ Юлия 
Фадеева стала победительницей конкурса 
за внедрение в производство своего изобре-
тения — нового герметизирующего состава 
«Герметизирующая композиция».

Сотрудники предприятия «Германий» за-
няли второе призовое место в номинации 
«Лучший молодой технолог». Инженер-ис-
следователь Дарья Колосова, мастер Андрей 
Григорович и мастер Анастасия Захарчук удо-
стоены награды за исследование и разработку 
технического и технологического регламента 
процесса получения полированных пластин 
из германия.

Коллектив молодых разработчиков ГНЦ РФ 
НПО «Орион» занял третье место с проектом 
по созданию SWIR-камеры, в том числе пер-

вого в России матричного фотоприёмного 
устройства формата 640x512 для коротко-
волнового ИК-диапазона спектра на основе 
гетероэпитаксиальных структур InGaAs. Сего-
дня камера является неотъемлемой частью 
многих современных и перспективных систем, 
используемых в авиации, медицине, науке  
и промышленности.

КМЗ получил награду за исследования  
в области создания крупногабаритных облег-
чённых зеркал и конструкционных элементов 
из карбида кремния для телескопов космиче-
ского базирования.

«Молодые и талантливые разработчики — 
залог будущего радиоэлектронной отрасли  
и всей российской промышленности. Проекты, 
отмеченные премией в этом году, по праву 
можно считать уникальными. Их примене-
ние на практике позволит решить ряд важ-
ных вопросов и способствует последующему 
научно-техническому развитию», — сказал 
замгендиректора «Швабе» по перспективным 
исследованиям и разработкам — руководитель 
приоритетного технологического направления 
по технологиям оптоэлектроники и фотоники 
Сергей Попов.

Визит В конЦерн «калашникоВ»

руководитель фракции лДпр, председа-
тель комитета Государственной Думы по 
международным делам леонид слуцкий 
побывал с рабочим визитом в концерне 
«калашников». В дивизионе инструмен-
тального производства он ознакомился  
с ходом реализации программы модерниза-
ции и импортозамещения и номенклатурой 
производимой продукции. В дивизионе ав-
томатизации и разработки гость осмотрел 
санитарно-бытовые модули. 

Отдельно Леониду Слуцкому продемонстриро-
вали работу вертикально-фрезерного станка 
с ЧПУ, производство которого в настоящее 
время активно развивается в Концерне. На-
конец, в дивизионе оружейного производства 
депутату были представлены образцы се-
рийной продукция боевого и гражданского 
стрелкового оружия. В завершение визита 

Леонид Слуцкий ознакомился с процессом 
сборки стрелкового оружия.

«Концерн «Калашников» работает на пере-
довом рубеже, а оружие мирового стандарта 
марки «Калашников» известно во всех без 
исключения странах мира, — отметил предсе-
датель комитета Госдумы по международным 
делам, вручая руководству Концерна торже-
ственный адрес, посвящённый 215-летию 

основания завода. — Здесь трудятся тысячи 
людей, подчеркну — люди, одержимые своей 
профессией, и на каждом участке выклады-
ваются с полной отдачей».

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме 
пожелал коллективу «Калашникова» успеш-
ного воплощения в жизнь самых смелых идей 
и перспективных проектов, новых достижений 
и процветания предприятия.



14 | ОбОрОннО-прОмышленный кОмплекс рФ | 06 (38) | 2022

успешный старт ракеты  
«союз-2.1б»

серийные ракетные двигатели рД-107А/108А, 
произведённые самарским предприятием 
«ОДк-кузнецов» Объединённой двигателе-
строительной корпорации ростеха, обеспе-
чили успешный старт ракеты «союз-2.1б» 
с навигационным космическим аппаратом 
«ГлОнАсс-к».

Запуск состоялся с пусковой установки Госу-
дарственного испытательного космодрома 
«Плесецк» в Архангельской области 10 октября 
в 5:52 по московскому времени. Установленные 
на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» 
двигатели производства «ОДК-Кузнецов» отра-
ботали штатно. Космический аппарат выведен 
на целевую орбиту в расчётное время.

Спутник «ГЛОНАСС-К», предназначенный 
для развития орбитальной группировки си-
стемы ГЛОНАСС, пополнил группировку из 25 
спутников, находящихся на орбите.

Модификациями двигательных установок 
РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени 
всех ракет-носителей типа Р-7 (в том чис-
ле и ракет-носителей типа «Союз») с 1958 
года. В настоящее время данные двигатели 

серийно производятся ПАО «ОДК-Кузнецов» 
при конструкторском сопровождении разра-
ботчика АО «НПО Энергомаш» им. академика  
В.П. Глушко». Статистическая надёжность 
изделий превышает 99,9%.

зарубежный контракт  
на постаВку боеприпасоВ

Центральный научно-исследовательский 
институт точного машиностроения завершил 
выполнение контракта по поставке иностран-
ному заказчику партии боеприпасов для под-
водного оружия.

«В соответствии с контрактом, заключённым 
между Рособоронэкспортом и иностранным 
заказчиком, ЦНИИточмаш произвел отгрузку 
5,66-мм патронов для автоматов подводных 
специальных АПС», — сообщила начальник 
отдела внешнеэкономической деятельности  
и гражданских проектов института Ирина Се-
меняко. Она отметила, что боеприпасы постав-
лены зарубежному партнёру, который ранее 
закупил подводное оружие, разработанное 
в ЦНИИточмаше: специальные подводные 
пистолеты СПП-1М и автоматы подводные 
специальные АПС.

Подводное оружие и боеприпасы к нему, 
разработанные и производимые в ЦНИИточ-
маше, поставляются за рубеж с 1997 года.  
В основном продукция востребована в стра-
нах Азии и Ближнего Востока. «Исполненный 
контракт позволил нам увеличить экспортный 
потенциал предприятия и в перспективе нара-
стить долю ЦНИИточмаша и Группы компаний 
«Калашников» в целом на мировом рынке 
специального оружия», — подчеркнула Ирина 
Семеняко.

Разработка подводного оружия и боепри-
пасов к нему в ЦНИИточмаше началась в конце 
1960-х годов.

В 1971 году 4,5-мм специальный подводный 
пистолет был принят на вооружение ВМФ 
СССР. Впоследствии пистолет был модерни-
зирован и получил наименование СПП-1М. 
Он обеспечивает поражение живых целей 
под водой на дальности от 10 до 17 метров  
в зависимости от глубины погружения и до 20 
метров при стрельбе на воздухе.

5,66-мм автомат подводный специальный 
АПС был принят на вооружение ВМФ СССР 
в 1975 году. Предназначен для поражения 
боевых пловцов и подводных транспортных 
средств противника на дальности 10–30 метров 
в зависимости от глубины погружения и на 
дальности до 100 м при стрельбе на воздухе. 
Возможна также стрельба из-под воды по 
надводным целям.

Для стрельбы из пистолета используется 
4,5-мм патрон СПС, для стрельбы из авто-
мата — 5,66-мм патроны МПС (со стальной 
пулей) и МПСТ (со стальной пулей трасси-
рующий).

Высокая оЦенка

председатель комитета по обороне и безопас-
ности сФ Федерального собрания рФ Виктор 
бондарев совершил рабочий визит в АО «нпп 
«Аэросила». сенатор ознакомился с историей 
и основными направлениями деятельности 
предприятия по созданию и изготовлению воз-
душных винтов для различных лА (включая 
бплА), винтовых преобразователей и новых 
перспективных вспомогательных двигателей 
для самолётов и вертолётов. 

Особый интерес Виктор Бондарев проявил 
к воздушным винтам для БПЛА, работам по 
модернизации воздушных винтов для стра-
тегического бомбардировщика-ракетоносца, 
обеспечивающей повышенные взлётные ха-

рактеристики, увеличение боевой нагрузки и 
повышение надёжности эксплуатации.

Генеральный директор АО «НПП «Аэросила» 
Павел Точилин рассказал о проводимой работе 
по исполнению растущих заказов на серий-

ные поставки изделий для комплектования 
как гражданской авиатехники, так и заданий 
ГОЗ, в том числе по возобновлению серийного 
производства винтовых преобразователей для 
изменения стреловидности крыла.

Виктор Бондарев также высоко оценил 
деятельность всего коллектива рабочих, техно-
логов, конструкторов и руководства «Аэроси-
лы» по разработке и серийному производству 
новых изделий и особо отметил важность 
достигнутой реализации на предприятии двух- 
и трёхсменной работы производственных 
подразделений в целях поставок изделий на 
авиатехнику, участвующую в СВО. 

В заключение председатель Комитета СФ 
пожелал коллективу «Аэросилы» продолжать 
свою успешную деятельность, направленную 
на обеспечение обороноспособности России.
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нипк «электрон» получила 
премию «приоритет-2022»

победителем национальной премии «приори-
тет-2022» в номинации «медицина и здраво-
охранение» стала нИпк «Электрон». компания 
представила на суд экспертного совета свою 
инновационную разработку — конусно-лучевой 
томограф АТрИсс. В нём использована совер-
шенно новая технология визуализации, которая 
позволяет за несколько секунд получить 3D- 
изображения стопы и голеностопного сустава 
в положении стоя под естественной нагрузкой.

Томограф рентгеновский конусно-лучевой 
АТРИСС для трёхмерного рентгеновского ис-
следования стоп и голеностопного сустава  
в положении стоя разработан совместно с На-
циональным медицинским исследовательским 
центром детской травматологии и ортопедии 
имени Г.И. Турнера как решение, позволяю-
щее выйти за рамки ограничений, связанных  
с исследованиями в ортопедии при применении 
мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ). Благодаря возможности проведения 
диагностики под нагрузкой веса пациента эф-
фективность выявления травм и патологий с 
томографом АТРИСС возрастает на 30%. АТРИСС 
также позволяет снизить лучевую нагрузку более 
чем в 150 раз по сравнению с классическим 
КТ-исследованием нижних конечностей. 

Разработка является уникальной для орто-
педии. Социальный эффект от её внедрения  
в российские ЛПУ для превентивной и экстрен-
ной диагностики патологий стопы невозможно 
переоценить. За сухими цифрами статистики 
повышения количества своевременного выяв-
ления травм и патологий стоит качество жизни 
наших сограждан. Здесь и снижение срока 
временной нетрудоспособности пациентов, и 
улучшение прогноза восстановления функций 
нижних конечностей при хирургических вмеша-
тельствах, и снижение инвалидизации пациентов,  
и своевременная диагностика и лечение патоло-
гий, которые ранее нельзя было диагностировать 
имеющимися методами исследований. 

Ирина Якубовская, директор по развитию 
продуктовой линейки НИПК «Электрон», ком-
ментирует: «Благодарю оргкомитет за высокую 
оценку нашей работы. Мы рады, что наш вклад 
в развитие российской медицины был замечен. 
Будем и дальше стремиться создавать такие 
решения, которые сделают высокотехноло-
гичную медицинскую помощь максимально 
эффективной и доступной». 

В 2022 году Национальная премия в области 
передовых технологий «Приоритет» проходила 
уже в восьмой раз. Изначально она вручалась 
предприятиям, достигшим наибольших успехов 
в области импортозамещения. Сейчас премии 
удостаиваются компании, которые внедряют 
передовые технологии и повышают конку-
рентоспособность отечественной продукции. 

Лауреатов определяет Экспертный совет,  
в составе которого 43 человека — ведущие 
представители в своих отраслях. Каждый участ-
ник оценивается по нескольким критериям, от 
инновационности до общественной ценности. 
Благодаря такому подходу в число финалистов 
попадают только наиболее значимые решения. 

АО «Научно-исследовательская произ-
водственная компания «Электрон» — один 
из ведущих производителей высокотехно-
логичного медицинского диагностического 
оборудования, комплексных и ИТ-решений 
для здравоохранения на российском рынке. 

Компания основана в 1989 году и вот уже 
более 30 лет помогает сохранять здоровье  
и жизнь людей, создавая такое оборудование 
и решения для здравоохранения, которые 
делают высокотехнологичную медицинскую 
помощь эффективной и доступной.

На сегодняшний день НИПК «Электрон» 
является предприятием полного цикла, вклю-
чающим в себя анализ потребностей рын-
ка, научные, технологические, инженерно-
конструкторские разработки, производство, 
поставки, обучение и сервисное обслуживание. 
Производственные мощности компании со-
ставляют порядка 2000 единиц оборудования  
в год. На данный момент оборудование компа-
нии эффективно функционирует в более чем 
5000 лечебных учреждениях на всей территории 
России — от Калининграда до Владивостока. 

Продуктовый портфель компании включает 
в себя медицинское диагностическое обору-
дование для проведения широкого спектра 
рентгенографических исследований; решения, 
обеспечивающие комплексную информати-
зацию клинико-диагностического процесса;  
а также решения по неразрушающему контро-
лю и управлению данными для различных 
отраслей промышленности, разработанные 
в соответствии с принципами Индустрии 4.0 
на основе собственных разработок в сфере 
цифровой трансформации здравоохранения. 

приглашает «MILEX-2023»

В период с 17 по 20 мая 2023 года в минске 
на территории мкск «минск-арена», пр. побе-
дителей, 111 (конькобежный стадион), в соот-
ветствии с распоряжением премьер-министра 
республики беларусь от 19 июля 2022 года 
№ 206р, пройдёт ХI международная выставка 
вооружения и военной техники «MILEX-2023» и 
Х международная научная конференция по во-
просам военно-технического сотрудничества 
в области обороны и безопасности (MILEX.
INOVATIONS 23). Организаторы выставки — 
Государственный военно-промышленный 
комитет, министерство обороны республики 
беларусь, рУп «белЭкспо» Управления делами 
президента республики беларусь.

Специализированными посетителями выстав-
ки станут представители государственных  
и коммерческих организаций, руководители 
силовых министерств и ведомств, специали-
сты, работающие в области обороны и безопас-
ности государства, а также представительные 
зарубежные делегации.

Тематические разделы выставки представят 
весь спектр технологий, направленных на обес-
печение обороны и безопасности государства.

Деловая программа выставки состоит из 
научно-технических конференций, форумов 
по вопросам военно-технического сотруд-
ничества в области обороны и безопасности 
государства.

Главные цели выставки — широкое пред-
ставление продукции белорусской оборонной 

промышленности, ознакомление с новыми 
разработками в области высоких технологий, 
демонстрация возможностей предприятий, 
занимающихся модернизацией, ремонтом 
боевой техники и оказывающих услуги 
Вооружённым силам.

Организаторы приглашают принять 
участие в ХI Международной выставке во-
оружения и военной техники «MILEX-2023»  
и X Международной научной конференции 
по вопросам военно-технического сотруд-
ничества в области обороны и безопасности 
государства и включить выставку в план вы-
ставочных мероприятий на 2023 год.

milex@belexpo.by
www.milex.belexpo.by

www.belexpo.by



| ВелИкОмУ кОнсТрУкТОрУ | 19

пАмЯТИ  
мИХАИлА 
кАлАшнИкОВА

«М
ихаил Тимофеевич Калашников был 
истинным патриотом. Пройдя че-
рез окопы Великой Отечественной 
войны, он познал тяготы жизни 

солдата в военно-полевых условиях и понимал, 
какими качествами должно обладать оружие  
в руках бойцов — надёжностью, эффективно-
стью, простотой применения. Военный опыт  
и изобретательский гений Михаила Тимофеевича 
позволили ему создать легендарный автомат 
Калашникова, принятый на вооружение 75 лет 
назад и до сих пор считающийся лучшим в мире 
образцом стрелкового оружия, — отметил Алек-
сандр Михеев. — Мы гордимся тем, что Михаил 
Тимофеевич Калашников много лет трудился  
в Рособоронэкспорте и лично принёс компании 
сотни контрактов с иностранными заказчиками 
на поставку оружия собственной разработки».

Доктор технических наук, дважды Герой 
Социалистического Труда, Герой Российской 
Федерации генерал-лейтенант Михаил Калашни-
ков изобрёл около 30 различных образцов ору-
жия. Многие из них стали самыми популярными  

в своих сегментах рынка. В этом году легендар-
ному АК-47 исполняется 75 лет. Автоматы под 
брендом «Калашников» сегодня используются 
вооружёнными силами почти 100 стран мира,  
и это число постоянно растёт. Сегодня созданы и 
продвигаются за рубеж автоматы 100-й и 200-й  
серий, АК-12 и АК-15, АК-19, ведутся новые 
разработки оружия.

Михаил Калашников работал в Рособорон-
экспорте на должности главного советника гене-
рального директора по стрелковому оружию. Он 
лично открыл для компании ряд стран, которые 
прежде не сотрудничали с Россией в области 
стрелкового вооружения.

Рособоронэкспорт поставил зарубежным 
партнёрам более миллиона единиц различных 
модификаций автомата Калашникова. Кроме 
того, в нескольких странах при содействии Рос-
оборонэкспорта создано производство автоматов 
Калашникова. В 2022 году совместное россий-
ско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles 
Private Limited начнёт выпуск автоматов АК-203 
в Индии. 

10 ноября, в день 103-й годовщины со дня рождения Михаила Калашникова, генеральный директор АО «Рос-
оборонэкспорт» (входит в ГК «Ростех») Александр Михеев возложил цветы к памятнику легендарному конструк-
тору-оружейнику Михаилу Калашникову в Москве.
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—  Ольга, в «швабе» — десятки произ-
водственных и научных организаций Опк. на 
чем базируется такая крупная структура в плане 
HR? И какие принципы можно назвать осново-
полагающими в вашей работе?

— «Швабе» — часть большой промыш-
ленной корпорации «Ростех». Это одна се-
мья, где действует общая для всех система 
ценностей. Её три кита — среда для развития 
нового, общее дело и забота о людях. Подобно 
слаженному механизму, все звенья холдинга 
действуют в рамках единой системы. Мы при-
держиваемся принципов постоянного разви-

«шВАбе»:  
ОпТИкО-ЭлекТрОннАЯ ИнДУсТрИЯ 
любИТ смелыХ, прОАкТИВныХ  
И ВОВлеЧённыХ

Богатая история, активное участие в развитии современной науки и технологий, а главное, талантливые люди —  
вот что характеризует оптико-электронный холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех». Сегодня общая численность 
штата организаций контура «Швабе» составляет более 17 000 сотрудников, четверть которых — специалисты 
моложе 35 лет. Портфель объектов интеллектуальной собственности компании превышает уже 2590 единиц, 
номенклатура продукции составляет более чем 6000 наименований. Это системы аэрокосмического мониторинга  
и дистанционного зондирования Земли, наукоёмкое медоборудование, энергосберегающая светотехника, оптиче-
ские материалы и научные приборы. О том, на какие приоритеты сделана ставка в HR-стратегии холдинга, журналу 
«ОПК РФ» рассказала глава направления, замгендиректора «Швабе» Ольга Малашкина.

тия, чёткого целеполагания и вовлечённости 
сотрудников всех уровней в достижение задач. 
Без вовлечённости нет единства. Особенность 
оптико-электронной промышленности — в нау-
коёмкости, поэтому принцип дальновидности 
тоже важен. Так как «Швабе» — интегратор  
в столь многогранной области, как фотоника, 
мы привыкли думать на 10–20 лет вперёд. 
Ранняя профориентация, тесная кооперация 
с инновационными площадками и вузами — 
залог эффективности в HR.

Направить творческий и исследователь-
ский потенциал подрастающего поколения 

позволяют проекты, подобные «Силе све-
та». Это интеллектуально-образовательный 
конкурс, учреждённый нами для молодёжи, 
увлечённой естественными и техническими 
науками. Ребята в возрасте от 14 до 18 лет 
представляют свои работы в разных номина-
циях. Каждый год мы награждаем 3 победи-
телей и 6 лауреатов, а также поощряем ряд 
проектов спецпризами. После завершения 
конкурса уже по традиции участники продол-
жают сотрудничать с нами; так проходит от-
бор лучших — тех, кто позже присоединится  
к работе в нашей команде.

— расскажите, пожалуйста, подробнее  
о взаимодействии с молодёжью. как в хол-
динге строится профориентационная работа 
и какие в этом направлении есть результаты?

— Мы уделяем внимание будущим канди-
датам, и во многом тем, кому ещё предстоит 
выбрать свой профессиональный путь — future 
employees. Поэтому холдинг заинтересован в 
выявлении способной молодёжи, её поддержке 
и профессиональном становлении.

Знакомясь с нами ещё в школе, подраста-
ющее поколение имеет возможность видеть 
изнутри, как организованы промышленные 
объекты страны и какие специалисты отвечают 
за научно-технический и производственный 
процессы. Насколько это целостный механизм, 
задействующий современные технологии и 
открывающий возможность для воплощения 
смелых идей. Так ребята из первых уст узнают 
особенности специальностей и перспективы 
трудоустройства на передовых предприятиях 
российской промышленности.

Привлекая внимание юных исследова-
телей и изобретателей к нашим проектам, 
спустя годы мы принимаем этих ребят в свои 
ряды. Они приходят инженерами и произ-
водственниками на площадки оптической ин-
дустрии, которая любит смелых, проактивных  
и вовлечённых специалистов.

— А как эта работа коррелируется с вузами?
— Холдинг взаимодействует с 47 вузами 

и ссузами, которые являются фреймворком 
по подготовке кадров и программам целево-
го набора, имеет собственную аспирантуру  
и диссертационные советы. На предприяти-
ях функционируют 11 базовых кафедр. Там 
создаются научные лаборатории, которые 
курируют наши эксперты: учёные, инжене-
ры, технологи — те, кто от лица холдинга 
держит связь с вузом и отвечает за результат 
в рамках кросс-функциональной модели вза-
имодействия.

— В условиях новой реальности что-то 
изменилось в этом плане?

— Открылись дополнительные возмож-
ности в наборе персонала и усилился темп 
работы. В целом же у нас крепкие позиции 
в промышленности, инновациях и высоких 
технологиях. Поэтому в отрасли всегда есть 
интересные проекты и задачи, которые могут 
стать мощной мотивацией.

— В холдинге создана своя модель разви-
тия персонала. как она выглядит?

— Суть нашего подхода к системе обучения 
основывается на стремлении интегрировать 
в образовательный процесс возможность 
развития необходимых компетенций под 
действующую стратегию холдинга. И здесь 
важен синергетический эффект от сближе-
ния теоретического обучения и практической 
части, которую может дать только реальное 
производство — предприятие.

Кроме кафедр, есть отдельные учебные 
центры. Например, на базе Уральского опти-
ко-механического завода. Своими ресурса-
ми он повышает квалификацию сотрудников 
по программам бережливого производства, 
информбезопасности и риск-менеджмента.  
В 2022 году выдано свыше 1700 сертификатов 
гособразца.

В рамках программы повышения квалифи-
кации большое внимание уделяется в том числе 
обучению теории решения изобретательских 
задач, мы стараемся развивать персонал в науке 
и стимулировать инновационную деятельность. 
Эта модель доказала свою эффективность при 
создании и развитии уникальных технологи-
ческих компетенций на наших предприятиях.

— расскажите о людях холдинга, о корпора-
тивной культуре и тех ценностях, что не просто 
поддерживают, а помогают развиваться?

— Сотрудники — наша самая большая 
сила и энергия. Под единым брендом «Швабе» 
мы связываем технологии, ресурсы и, глав-
ное, талантливых специалистов с тем, чтобы 
вместе создавать достойное будущее. Фор-
мула нашего единства проста и заключается 
в любви к своему делу, сохранении традиций 
преемственности, приумножении научного  
и технологического потенциала.

Мы — холдинг с более чем вековой историей, 
объединяющий десятки предприятий, где рабо-
тают целыми династиями. Сотрудники, посвя-
тившие жизнь отрасли, выступают кураторами 
для новичков, передают богатый практический 
опыт, обеспечивая преемственность поколений. 
Примеров такого профессионального пути мно-
жество. Это семьи из разных уголков страны  
с общим стремлением — развиваться.

— Что бы вы сказали тем, кто в самом 
начале и ещё только принимает решение  
о профессии?

— В промышленности есть возможность 
сделать что-то очень полезное и важное для 
людей через развитие технологий. Увидеть, 
как твоя идея воплощается в жизнь в виде 
инновационного продукта, — бесценно. И я 
глубоко убеждена, что современные школь-
ники способны пройти этот путь от замысла 
до его реализации. Их глаза горят — а значит, 
у нашей науки большое будущее. 



КНИГа О ГЛаВНОЙ ПРЕМИИ  
В ОБЛаСтИ ВтС РОССИИ

Под эгидой ФСВТС России издательский отдел 
«Объединённой промышленной редакции» ведёт подго-
товку книги-альбома «Национальная премия ЗОЛОТАЯ 
ИДЕЯ. 2000-2022. Высокий знак качества ВТС». 

Объём книги-альбома — около 500 страниц.
Выход — осень 2023 года.
Книга-альбом расскажет об истории учреждения  

и становления Национальной премии «Золотая идея», 
её особой роли для отечественных предприятий ОПК  
и развития ВТС с зарубежными странами, особенно-
стях развития ВТС России с зарубежными странами  
в эти годы. 

В книге-альбоме будут представлены победители 
и партнёры Национальной премии «Золотая идея» за 
2000-2022 годы, церемонии награждения победителей. 
Книга-альбом также обобщает опыт лауреатов премии 
и представляет очерки о развитии самых ярких разра-
боток-победителей.

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

О 
начале приёма заявок на соискание 
ежегодной Национальной премии 
«Золотая идея» в 2022 году (по итогам 
2021 года) официально было объяв-

лено в августе в ходе работы Международного 
военно-технического форума «Армия-2022». 

Как известно, Национальная премия «Зо-
лотая идея» — одна из самых заслуженных 
и уважаемых наград в России. Премия была 
учреждена КВТС России (в настоящее вре-
мя — ФСВТС России) в 2001 году в целях 
стимулирования экспорта российской про-
дукции военного назначения, разработки  
и производства новейших конкурентоспособ-
ных отечественных образцов вооружения 
и военной техники, модернизации ранее по-
ставленной продукции военного назначения, 
а также повышения эффективности воен-
но-технического сотрудничества Российской 
Федерации с иностранными государствами.

«Золотая идея» стабильно позволяет на го-
сударственном уровне ежегодно давать оценку 
деятельности субъектов военно-технического 
сотрудничества, предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, их авторских коллек-
тивов и отдельных представителей, внёсших 
вклад в оперативное внедрение в производство 
и экспорт современных систем и комплексов 
оружия, а также создание новых образцов бое-
вой техники, имеющих экспортный потенциал. 

За годы проведения конкурса на соискание 
Премии была значительно усовершенство-
вана его организация, увеличено количество  
и уточнены названия номинаций, отработан 
механизм определения лауреатов, направлен-
ный в конечном итоге на стимулирование во-

енно-технического сотрудничества Российской 
Федерации с иностранными государствами.

Решение о присуждении Премии выносит 
Организационный комитет, в состав которого 
входят представители коллегии Военно-про-
мышленной комиссии Российской Федерации, 
Минобороны России, ФСВТС России, Мин-
промторга России, Госкорпорации «Роскос-
мос», Государственной корпорации «Ростех», 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей, Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям», а также спонсоров 
Премии.

В настоящее время Национальная премия 
«Золотая идея» присуждается по шести но-
минациям, которые, по мнению экспертов, 
отражают все основные аспекты военно-тех-
нического сотрудничества: маркетинговую 
работу, разработку, производство, поставку 
продукции военного назначения, её сервисное 
обеспечение и обслуживание. Отдельными 
номинациями Премии отмечаются учреждения 
средств массовой информации и организаторы 
выставок продукции военного назначения, 
личные заслуги лауреатов. Особое внимание 
уделяется молодым специалистам, олице-
творяющим будущее российского оборонно-
промышленного комплекса. Не случайно  
в соответствующей номинации предусмотрено 
максимальное количество лауреатов — пять.

Система оценки работ соискателей Премии 
двухступенчатая.

На первом этапе поступившие в ФСВТС 
России заявки детально изучаются и оцени-
ваются экспертами. По результатам их ра-
боты формируется интегрированная оценка 

представленных заявок, каждая из которых 
получает рейтинговый показатель.

Суммарная рейтинговая оценка каждой 
заявки докладывается членам Организаци-
онного комитета как рекомендация к решаю-
щему голосованию.

Таким образом, в оценке и принятии кол-
легиального решения по поступившим ма-
териалам принимают участие более сорока 
квалифицированных представителей коллегии 
Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации, Минобороны России, других феде-
ральных органов исполнительной власти, спе-
циализированных и общественных организаций.

Победители конкурса награждаются почёт-
ными дипломами ФСВТС России, памятными 
призами, изготовленными с использовани-
ем ценных камней и благородных металлов,  
а также денежными премиями. В торжественной 
церемонии награждения лауреатов Премии 
принимают участие члены Правительства Рос-
сийской Федерации, представители руководства 
Минобороны России, директор ФСВТС России. 

Победа в конкурсе является хорошей воз-
можностью заявить о себе на национальном 
уровне, получить дополнительное признание 
и общественную оценку своих достижений. 
За годы проведения конкурса значительно 
увеличилось количество поступающих заявок 
на соискание Премии, расширилась их геогра-
фия, повысилось качество представляемых 
работ. Лауреатами «Золотой идеи» стали 
около 200 предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, включая их авторские 
коллективы и отдельных представителей. 

Подробнее о премии — на www.fsvts.gov.ru

ВремЯ сАмыХ лУЧшИХ 
Для российских оборонщиков одно из главных событий декабря — традиционное объявление Федеральной 
службой по военно-техническому сотрудничеству победителей Национальной премии «Золотая идея» — главной 
награды за достижения в области военно-технического сотрудничества и работу по развитию инновационных 
оборонно-промышленных идей и проектов. В этом году будут названы победители по результатам работы в 2021 
году. Журнал «ОПК РФ» традиционно выступает информационным партнёром премии. В журнале «ОПК РФ»  
№ 1/2023, который выйдет в феврале будущего года, мы подробно расскажем о тех работах, которые авторитетное 
жюри назовёт «лучшими из лучших» и удостоит «Золотой идеи», а также о самой церемонии награждения.
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A
FRICA AEROSPACE & DEFENCE — 
важнейшее маркетинговое меропри-
ятие, собирающее на своей площадке 
представителей большинства стран 

Африки южнее Сахары. Рособоронэкспорт 
на своём стенде ожидает визиты делегаций 
различных силовых ведомств ЮАР и государств 
региона, которым предложит информацию по 
продвигаемым на мировом рынке образцам 
вооружения и военной техники производства 
российских оборонных предприятий.

«Страны Африки южнее Сахары сегодня 
входят в число лидеров роста уровня и ка-
чества военно-технического сотрудничества 
с Россией. Рособоронэкспорт развивает вза-
имовыгодные связи практически со всеми 
государствами региона, помогая им укреп-
лять обороноспособность, суверенитет, 
бороться с организованной преступностью  

и терроризмом, — сообщил накануне откры-
тия выставки в ЮАР генеральный директор 
Рособоронэкспорта Александр Михеев. — На 
выставке мы представим около 400 образцов 
лучшей российской продукции для всех видов 
вооружённых сил, полицейских и специаль-
ных подразделений, средства обеспечения 
безопасности и решения по кибербезопасно-
сти, а также широкую линейку гражданской 
продукции».

Для нужд сухопутных войск Рособорон-
экспорт представил наиболее востребованные  
в Африке образцы российского производства, 
в том числе танк Т-90С, тяжёлую огнемётную 
систему «ТОС-1А», РСЗО «Смерч», самоход-
ную гаубицу «Мста-С» под калибр НАТО 155 
мм, бронетранспортёры БТР-80А и БТР-82А, 
различные модификации защищённых ав-
томобилей семейств «Тигр» и «Тайфун»,  

а также противотанковый ракетный комплекс 
«Корнет-ЭМ». Большой интерес был проявлен 
к стрелковому оружию, в том числе к автома-
там Калашникова различных серий — «сотой», 
«двухсотой», АК-12, АК-15 и АК-19, к сред-
ствам индивидуальной бронезащиты.

рОсОбОрОнЭкспОрТ 
преДсТАВИл рОссИйскУю 
прОДУкЦИю на AAD 2022

АО «Рособоронэкспорт», входящее в Госкорпорацию «Ростех», организовало российскую экспозицию на Меж-
дународной конференции и выставке вооружения и военной техники для всех видов вооружённых сил AFRICA 
AEROSPACE & DEFENCE 2022, которая прошла с 21 по 25 сентября на базе военно-воздушных сил Waterkloof 
Centurion в Претории, ЮАР.

к беспилотным летательным аппаратам, 
Рособоронэкспорт представил на выставке 
разведывательно-ударный комплекс с БЛА 
«Орион-Э», многофункциональный комплекс 
с БЛА «Орлан-10Е» и новейший комплекс  
с управляемыми боеприпасами «Куб-Э».

Для защиты воздушного пространства 
Рособоронэкспорт предложил своим парт-
нёрам широкий спектр средств ПВО различ-
ного радиуса действия, в том числе зенитные 
ракетные системы С-400 «Триумф», зенитные 
ракетные комплексы «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э», 
зенитную установку ЗУ-23, зенитный ракет-
но-пушечный комплекс «Панцирь-С1», пере-
носные зенитные ракетные комплексы «Верба»  
и «Игла-С». Представляемые средства могут 
быть использованы в том числе при построе-
нии эшелонированной системы противовоз-
душной обороны. Они также эффективно 
применяются для борьбы с беспилотными 
летательными аппаратами различных классов.

Наряду с этим Рособоронэкспорт показал 
на выставке комплексы радиоэлектронной 
борьбы «Репеллент-Патруль» и РБ-504П-Э, 
которые предназначены для противодействия 
малоразмерным БЛА.

Делегациям военно-морских сил аф-
риканских государств Рособоронэкспорт 
продемонстрировал скоростные десантные 
и штурмовые катера и лодки БК-9, БК-10, 
БК-10М и БК-16Э. Кроме того, Компания по-
казала партнёрам малый ракетный корабль 
«Каракурт-Э» и патрульный корабль проекта 
22160. 

Внимание делегаций сухопутных войск 
африканских государств, полицейских  
и специальных служб, различных гражданских  
и муниципальных ведомств привлекла по-
пулярная в регионе российская гражданская 
продукция. Рособоронэкспорт представил 
широкий спектр автомобильной и специальной 
техники многоцелевого назначения, инженер-
ной и дорожно-строительной техники, такти-
ческих автомобилей для перевозки личного 
состава. Кроме того, Компания рассказала 
о своих компетенциях в сфере организации 
производства этой техники на территории 
стран-заказчиков.

Повышенный интерес представители за-
рубежных военно-воздушных сил проявили 
к многофункциональному фронтовому ис-
требителю МиГ-35Д, учебно-тренировочно-
му (учебно-боевому) самолёту Як-130, во-
енно-транспортным вертолётам типа Ми-17, 
транспортно-боевым типа Ми-35, а также  
к боевым Ка-52Э и Ми-28НЭ. Учитывая 
пристальное внимание мирового рынка  
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Для участия в форуме прибыли пред-
ставители 34 регионов России, а также 
Белоруссии. Партнёрами мероприятия 
выступили консорциум «РазвИТие» 

(объединяет компании АСКОН, НТЦ «АПМ», 
ТЕСИС, Эремекс, ADEM и IOSO), ГК «Росатом», 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Фирма «1С», корпорация 
«Галактика», Группа «Борлас», компании «Топ 
Системы», «Цифровая мануфактура», «Лабо-
ратория Касперского», BFG Group, «Интермех», 
«Програмсоюз», Winnum, «АйТи Бастион», УЦСБ, 
Positive Technologies, «СберТех», «Кэлс-Центр», 
«Кодекс», «ПЛМ Урал», «Инфосистемы Джет», 
«АМТ-ГРУП», ICL Техно, Advalange, DataDvance, 
«Ростелеком-Солар, QTECH, InfoWatch, ALFA ims, 
Sofros, CSoft, Axelot, «Сеть-ПК» и «Академия 
бизнес-решений».

На протяжении трёх дней участники фо-
рума: руководители и ведущие специали-
сты в сфере информационных технологий, 

цифровизации, модернизации производства  
и цифровой трансформации, представляющие 
предприятия ОПК, учреждения отраслевой 
науки, высшей школы и ИТ-компании, — 
обсуждали широкий круг тем. В частности, 
речь шла о цифровизации оборонно-про-
мышленного комплекса России в условиях 
санкционного давления, задачах достижения 
технологической независимости, направлениях 
госрегулирования и мерах господдержки ОПК.

курс на технологическое 
опережение
Деловая часть форума началась с пленарного 
заседания «От импортозамещения к техно-
логическому суверенитету», которое провёл 
руководитель Центра цифровизации пред-
приятий ОПК ФГУП «ВНИИ «Центр» Андрей 
Агеев. Он передал участникам «ИТОПК-2022» 
напутственные слова заместителя председа-

теля коллегии Военно-промышленной комис-
сии Российской Федерации Олега Бочкарева.  
В частности, подчеркивалась важность двух 
направлений предстоящего обсуждения ак-
туальных отраслевых задач. Первое — обес-
печение интенсивной бесперебойной работы 
организаций ОПК, в том числе с использова-
нием высокотехнологичных инструментов, 
ИТ-решений, которые применяют конструкто-
ры, производственники для увеличения объёма 
продукции. Второе направление — технологи-
ческий суверенитет, подходы к импортоопере-
жению, ликвидация узких мест с точки зрения 
ПО, наращивания экспертизы и мощностей для 
серийного выпуска программно-аппаратных 
комплексов.

В работе пленарного заседания принял 
участие губернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин, который поблагодарил организа-
торов «ИТОПК-2022» за выбор региона в ка-

честве места проведения мероприятия. «Мы 
понимаем роль Пермского края в становлении 
оборонно-промышленного комплекса нашей 
страны и нацелены на усиленное развитие 
промышленности региона. В настоящее вре-
мя в Пермском крае реализуется порядка 70 
инвестиционных проектов на общую сумму 
почти 1,4 трлн руб. до 2030 г. с возможностью 
создания 9 тыс. рабочих мест. 

Особое внимание уделяется развитию 
ОПК — на территории региона действует  
20 предприятий ОПК, на которых занято бо-
лее 45 тыс. работников. Наращивание произ-
водства продукции и дальнейшее развитие 
промышленных площадок невозможно без 
внедрения новых цифровых технологий», — 
подчеркнул губернатор.

Ключевыми темами обсуждения на пленар-
ном заседании стали цифровизация предприя-
тий и организаций оборонно-промышленного 
комплекса, разработка отечественных про-
граммных продуктов и суверенных решений, вы-
страивание кооперационного взаимодействия. 

О мерах государственной поддержки раз-
работки и внедрения российских цифровых 
технологий в промышленности шла речь в вы-
ступлении директора департамента цифровых 
технологий Минпромторга России Владимира 
Дождёва. 

Возможности индустриальных центров 
компетенций (ИЦК) и центров компетенций 
разработчиков (ЦКР) в контексте импортозаме-
щения программного обеспечения представил 
директор АНО «Центр компетенций по импор-
тозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух.

Вопросы организации обеспечения за-
щиты информации на предприятиях ОПК 
стали предметом выступления начальника 
управления ФСТЭК России Дмитрия Шевцова. 
На дополнительных мерах по обеспечению 
информационной безопасности Российской 
Федерации заострил внимание аудитории фо-
рума заместитель директора Национального 
координационного центра по компьютерным 
инцидентам Пётр Белов. 

Поиску ответа на вопрос, что важнее  
в условиях новой реальности: обеспечение 
технологической независимости или расши-
рение функциональности российского про-
мышленного ПО, посвятила своё выступление 
заместитель директора по цифровизации — 
директор программы «Промышленные ре-
шения» Госкорпорации «Росатом» Евдокия 
Рукавишникова.

О цифровой трансформации и развитии ин-
формационно-телекоммуникационных техно-
логий Госкорпорации «Роскосмос» рассказал 
директор департамента цифрового развития 
ГК «Роскосмос» Константин Шадрин. 

«Промышленная политика и техническое 
регулирование в условиях импортозамещения 
и противодействия санкционному давлению» —  
тема выступления председателя Совета по тех-
ническому регулированию и стандартизации при 
Минпромторге России, заместителя сопредседа-
теля Комитета РСПП по промышленной политике 
и техрегулированию Андрея Лоцманова. 

На региональные особенности цифрови-
зации промышленности обратил внимание 
аудитории заместитель председателя пра-
вительства Пермского края по вопросам ин-
формационного развития, связи, туризма и 
молодёжной политики Алексей Черников.

С приветственными словами на пленарном 
заседании выступили представители ряда ве-
дущих российских компаний — разработчиков 
программных продуктов. 

Лидер консорциума «РазвИТие», предсе-
датель совета директоров «Аскон» Александр 
Голиков рассказал об условиях достижения 
цифрового суверенитета, возможностях 
отечественного PLM-комплекса и планах по 
его развитию.

Руководитель подразделения развития 
практик ERP Фирмы «1С» Алексей Кислов 

отметил, что за минувший год появилось  
1,3 млн новых рабочих мест, оснащённых ре-
шениями «1С», развиваются технологическая 
платформа, прикладные решения, поступает 
большое количество запросов на использова-
ние продуктов в среде Linux с применением 
СУБД Postgres.

По окончании пленарной сессии участники 
форума продолжили работу в рамках девяти 
тематических секций: «Цифровая трансформа-
ция предприятия ОПК», «Сквозные технологии 
цифрового проектирования и производства 
в ОПК», «Информационная безопасность  
и цифровая трансформация», «Цифровая 
инфраструктура предприятия ОПК», «Стан-
дарты для цифровой трансформации», «Вы-
числительная инфраструктура и компьютерное 
моделирование в ОПК», «Цифровые двойники 
на предприятиях ОПК», «Искусственный интел-
лект на предприятиях ОПК», «Кадры и культура 
цифровой трансформации».

ЦифроВые решения  
от гк «росатом»
Госкорпорация «Росатом» в качестве стратеги-
ческого партнёра «ИТОПК-2022» представила 
цифровые решения Корпорации для высоко-
технологичных предприятий ОПК, внедрение 
которых обеспечит технологический суверени-
тет производства и безопасность критической 
инфраструктуры в отрасли.

Эксперты Росатома представили на фо-
руме проекты по импортозамещению целых 
классов промышленного программного 
обеспечения — САЕ и PLM (входят в число 
основных классов промышленного ПО, раз-

витие которых осуществляется в соответствии  
с дорожной картой развития высокотехноло-
гичной области «Новые производственные 
технологии», утверждённой Правительством 
РФ в 2021 году).

На стендах была развёрнута экспозиция, 
посвящённая импортонезависимым цифровым 
продуктам Госкорпорации, которые разра-
ботаны для обеспечения производственных 
процессов Индустрии 4.0 и прошли апробацию 
на предприятиях атомной отрасли. В центре 
экспозиции — новый цифровой продукт Рос-
атома PLM-система «САРУС».

На основной пленарной сессии «ИТОПК- 
2022» с докладом выступила заместитель 
директора по цифровизации Росатома, со-
ветник министра цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций РФ на обществен-

ных началах Евдокия Рукавишникова, которая 
представила подходы Госкорпорации к до-
стижению цифрового промышленного суве-
ренитета в PLM-классе ПО при обеспечении 
необходимой функциональности отечествен-
ных программных продуктов.

«Предприятия атомной отрасли и ОПК 
являются традиционными партнёрами в силу 
своей высокой технологичности, беспреце-
дентных требований к качеству продукта  
и стандартов безопасности. В этой связи циф-
ровые решения, разработанные и прошедшие 
апробацию в Росатоме, сегодня способны 
решить большой спектр задач импортоза-
мещения в обеих индустриях. Мы рассчи-
тываем, что диалог наших разработчиков  
и потребителей цифровых продуктов из числа 
предприятий ОПК на форуме послужит как со-
вершенствованию предоставляемого ПО, так 
и формированию эффективных механизмов 
реализации цифрового импортозамещения  
в интересах ОПК», — отметила в преддверии 
«ИТОПК-2022» заместитель директора по 
цифровизации Росатома Евдокия Рукавиш-
никова.

На сессии по цифровой трансформа-
ции предприятий ОПК генеральный дирек-
тор компании «Русатом цифровые реше-
ния» (Росатом) Александр Вибе рассказал  
о комплексном подходе Корпорации к реали-
зации проектов внедрения цифровых решений, 
который на данном этапе может быть применён 
в оборонной промышленности.

Заместитель директора по технологиям 
полного жизненного цикла — директор 
института цифровых технологий — главный  

«ИТОпк-2022»
От.ИмпОРтОзАмЕщЕНИя.—.к.тЕхНОлОгИчЕСкОму.СувЕРЕНИтЕту

В Перми во Дворце культуры им. Ю.А. Гагарина прошёл XI форум по цифровизации оборонно-промышленного 
комплекса — «ИТОПК-2022». В мероприятии, организованном Издательским домом «Коннект» при поддержке 
коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минпромторга России, Минцифры России, 
ФСТЭК России, правительства Пермского края, принял участие 861 делегат. На пленарном и секционных засе-
даниях эксперты представили 164 доклада, ведущие российские холдинги и ИТ-компании провели презентации 
своих продуктов и решений.

На протяжении трёх дней участники форума: руководители 
и ведущие специалисты в сфере информационных 

технологий, цифровизации, модернизации производства  
и цифровой трансформации, представляющие 

предприятия ОПК, учреждения отраслевой науки, высшей 
школы и ИТ-компании, — обсуждали широкий круг тем.
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конструктор систем полного жизненного 
цикла ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Олег Кри-
вошеев сказал, что пройти долгий путь 
реализации намеченных планов по цифро-
визации промышленности можно только 
в партнёрстве «заказчик-вендор-интегра-
тор». Он представил релиз базовой версии 
«среднего класса» отечественного комплекса 
программ «САРУС» и рассказал о потенциале 
данного программного продукта в обеспе-
чении безопасности объектов критической 
информационной инфраструктуры в орга-
низациях ОПК.

«САРУС» на сегодняшний день — 
единственная в России полностью независимая 
PLM-система. Наша задача на «ИТОПК-2022» —  
детально рассказать промышленникам  
о возможностях этого программного продукта  
и вместе обсудить развитие системы для мак-
симального эффекта. Имея всю необходимую 
платформенную часть и базовый функционал, 
мы стремимся сделать наши продукты универ-
сальными, удобными и эффективными», —  
сказал Олег Кривошеев.

В ходе специальной сессии Росатома 
«Промышленная CAD/CAE-платформа как 
драйвер развития промышленного ПО» пред-
ставителям предприятий ОПК рассказали о 
принципах функционирования создаваемой 
на базе программного модуля «Логос Плат-
форма» вычислительной платформы, на 
которую будет интегрироваться программное 
обеспечение классов CAD и САЕ от широкого 
спектра российских ИТ-компаний. Также 
разработчики и текущие пользователи САЕ-
системы Росатома «Логос» проанализируют 
функциональный спектр ПО и его способ-
ность эффективно решать производствен-
ные задачи в условиях полного импорто-
замещения. Сессию проведёт директор по 
математическому моделированию компании 
«Цифрум» (Росатом), советник министра 
цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ на общественных началах 
Дмитрий Фомичев.

лучшие докладчики 
По традиции участники форума отмечали 
наиболее понравившиеся им выступления 
экспертов. Проголосовать можно было  
в телеграм-канале каждой секции. Лучшими 
докладчиками «ИТОПК-2022» стали:

•	 коммерческий	директор	BFG	Group	Иван	
Колмыков — секция № 1;

•	 руководитель	проекта	в	департаменте	
цифровой трансформации и информационных 
технологий АО «ОСК» Андрей Новиков — сек-
ция № 2;

•	 начальник	управления	ФСТЭК	России	
Павел Зенкин — секция № 3;

•	 заместитель	управляющего	директора	
по ИТ ПАО «Мотовилихинские заводы» Юрий 
Толстопятенко — секция № 4;

•	 заместитель	министра	информационного	
развития и связи Пермского края Олег Савинов —  
секция № 5;

•	 декан	механико-математического	фа-
культета Пермского государственного наци-
онального исследовательского университета 
Андрей Кузнецов и начальник управления раз-
вития и продвижения цифровой экономики 
ГБУ ПК «Центр информационного развития 
Пермского края» Ольга Димитрашко — сек-
ция № 6;

•	 начальник	ИТ-отдела	АО	«СПМБМ	«Ма-
лахит» Андрей Новиков — секция № 7;

•	 заместитель	начальника	ОКБ-1	по	рас-
чётно-исследовательским работам ПАО «ОДК-
Сатурн» Кирилл Виноградов — секция № 8;

•	 системный	аналитик	ФГУП	«РФЯЦ-ВНИИЭФ»	 
Евгений Лялин — секция № 9.

пермь передала эстафету 
красноярску 
На заключительном заседании форума высту-
пили модераторы тематических секций, кото-
рые сформулировали краткие итоги работы 
на «ИТОПК-2022». Предприятия ОПК накопили 
положительный опыт внедрения отечествен-
ных решений и программных инструментов, 
который нужно распространять. При этом 
разработчики решений готовы помогать  
в преодолении проблем, возникающих на этапе 
модернизации производства. 

Новые экономические условия и решения, 
принятые на государственном уровне, измени-
ли ситуацию в сегменте программного обес-
печения. С 2022 г. предприятия ОПК не могут 
внедрять импортные решения для использо-
вания на объектах критической информаци-
онной инфраструктуры, а с 2025 г. должны 
будут полностью перейти на отечественный 
софт. Требование распространяется не толь-
ко на импортные системы, программы, но  
и на платформы, системы управления базами 
данных и операционных систем, без которых 
не могут работать представленные на рынке 
отечественные аналоги. 

Участники форума отметили необходимость 
создания единого центра для управления про-
цессами системной цифровой трансформации 
предприятий различных отраслей промышлен-
ности. Мониторинг текущей ситуации в области 
соответствия нормативно-законодательной 
базы и информационных технологий поможет 

исключить противоречия, препятствующие 
дальнейшему технологическому развитию. 
Назрела необходимость разработки единого 
классификатора промышленной продукции 
для организации взаимодействия предприятий 
различных отраслей на основе применения 
современных информационных технологий.

По традиции финальным аккордом 
«ИТОПК-2022» стала церемония передачи сим-
вола мероприятия очередному региону, на тер-
ритории которого форум пройдёт в следующем 
году. Заместитель председателя правительства 
Пермского края Алексей Черников вручил звезду 
«ИТОПК» заместителю министра цифрового 
развития Красноярского края Дмитрию Хорунову. 

До встречи на красноярской земле  
в рамках XII форума по цифровизации обо-
ронно-промышленного комплекса России 
«ИТОПК-2023»! 

Финальным аккордом «ИТОПК-2022» стала церемония 
передачи символа мероприятия региону, где форум 

пройдёт в следующем году. Заместитель председателя 
правительства Пермского края Алексей Черников вручил 

звезду «ИТОПК» заместителю министра цифрового 
развития Красноярского края Дмитрию Хорунову.

•	 ПСБ	и	Роскосмос	расширяют	сотрудничество
•	 ПСБ	развивает	сотрудничество	с	Главным	центром	специальной		 	
 связи в области перевозки грузов
•	 Владимир	Путин	провёл	встречу	с	руководителями	предприятий	ОПК
•	 Проверка	хода	выполнения	ГОЗ
•	 Селекторное	совещание	с	руководящим	составом	Вооружённых	сил
•	 ОАК	передала	самолёты	Су-35С	для	ВКС	России
•	 Родина	«Аллигаторов»
•	 ПСБ	и	ОДК	будут	инвестировать	в	производство	авиационных	двигателей
•	 Госиспытания	ДЭПЛ	«Уфа»

государстВенный 
оборонный  
заказ — 2022

спеЦИАлЬный прОекТ

ОбОрОннО-прОмышленный кОмплекс рОссИИ
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псб и роскосмос расширяют 
сотрудничестВо

псб и Государственная корпорация по косми-
ческой деятельности «роскосмос» в рамках 
международного военно-технического фо-
рума «Армия-2022» заключили соглашение  
о сотрудничестве. Документ подписали пред-
седатель псб петр Фрадков и генеральный 
директор Госкорпорации «роскосмос» юрий 
борисов. 

Соглашение определяет основные направления 
дальнейшего развития сотрудничества и взаи-
модействия банка и корпорации. Среди них — 
реализация мероприятий в рамках зарплатного 
проекта, направленных на социальную защиту 
работников, предоставление специальных роз-
ничных продуктов, в том числе по осуществле-
нию расчетов с использованием банковских 
зарплатных карт, разработка индивидуальных 
ипотечных продуктов и др. Также в рамках со-
глашения предусмотрены совершенствование 
и развитие системы расчетов, организация  
и финансирование ключевых проектов отрасли, 
внедрение современных технологий управле-
ния финансовыми ресурсами для повышения 
эффективности деятельности, оказание банком 
консультационных и информационных услуг  
в банковской и финансовой сферах.

«Поддержка ключевых отраслей россий-
ской экономики и оборонно-промышленного 
комплекса России и в особенности занятых  

в этих сегментах сотрудников — наша при-
оритетная задача. ПСБ активно работает  
с ракетно-космической отраслью и продолжает 
планомерно развивать сотрудничество с Гос-
корпорацией «Роскосмос». Будем оказывать 
всестороннюю поддержку предприятиям от-
расли для создания конкурентных условий труда  
и привлечения специалистов высокого уровня  
в промышленный комплекс страны, в том числе  
с помощью программ, позволяющих сотрудникам 
приобрести жильё на льготных условиях», —  
рассказал председатель ПСБ Пётр Фрадков.

В свою очередь генеральный директор Рос-
космоса Юрий Борисов отметил: «Это логичное 
событие. Ни для кого не секрет, что партнёр-
ство Госкорпорации «Роскосмос» и ПСБ за по-
следние несколько лет динамично развивалось, 
банк участвует в финансировании ключевых 
проектов отрасли, оказывает поддержку нашим 
космонавтам в рамках специальной ипотечной 
программы, но это далеко не предел. Уверен, 
что подписанное сегодня соглашение явится 
дополнительным драйвером дальнейшего 
достижения совместных успехов».

псб разВиВает сотрудничестВо  
с глаВным Центром  
спеЦиальной сВязи В области 
переВозки грузоВ

Вчера в рамках международного воен-
но-технического форума «Армия-2022» псб  
и Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Главный центр специальной свя-
зи» заключили соглашение о сотрудничестве. 
Документ подписали председатель псб пётр 
Фрадков и руководитель ФГУп «Главный центр 
специальной связи» Иван Гайченя.

Соглашение предусматривает двустороннее со-
трудничество по широкому спектру вопросов,  
в том числе по оказанию услуг перевозки грузов, 
ценностей, денег и корреспонденции, развитию 
комплексного банковского обслуживания. 

«Сотрудничество ПСБ и Спецсвязи направ-
лено на соблюдение взаимных финансово-
экономических и производственных интересов,  
а также на повышение уровня клиентского сер-
виса. Мы видим большой потенциал в развитии 
сотрудничества с предприятием — совместно 
планируем увеличить объёмы взаимодействия 
по транспортировке ценных грузов и расширить 
спектр оказываемых банковских услуг», —  
сказал председатель ПСБ Пётр Фрадков.

«Развитие эффективного сотрудничества 
позволит решить комплекс общих стратегиче-
ских задач, возложенных на Спецсвязь и ПСБ. 

Взаимодействие в рамках заключённого со-
глашения будет способствовать наращиванию 
новых объёмов грузоперевозок и расширению 
спектра оказываемых услуг в условиях вызовов 
нового времени», — отметил руководитель 
ФГУП ГЦСС Иван Гайченя.

ФГУП «Главный центр специальной связи» 
(ФГУП ГЦСС, Спецсвязь) — лидер в области 
доставки специальной корреспонденции и 

опасных грузов, грузов оборонно-промыш-
ленного назначения, денежной наличности, 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, химических реагентов, драгоценных 
металлов и предметов искусства на всей 
территории России и стран СНГ. Филиальная 
сеть ФГУП ГЦСС объединяет 75 управлений  
и 230 отделений во всех субъектах Россий-
ской Федерации.
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ВлАДИмИр пУТИн прОВёл 
ВсТреЧУ с рУкОВОДИТелЯмИ 
преДпрИЯТИй Опк

О
ткрывая встречу с руководителями 
предприятий ОПК, Владимир Путин 
отметил: «Вчера в нашей стране от-
мечался День оружейника, и я хочу 

от души поздравить вас и всех работников 
отечественного оборонно-промышленного 
комплекса с профессиональным праздником, 
поблагодарить за добросовестный труд, за 
преданность большому и очень важному делу, 
которому вы посвятили всю свою жизнь, за 
служение России и нашему народу.

Благодаря таланту, энергии конструк-
торов, инженеров, рабочих, их ответствен-
ному отношению к поставленным задачам 
наша оборонная отрасль вносит огромный 
вклад в укрепление безопасности страны 
и в обновление и повышение боевых воз-
можностей армии и флота. При этом она 
занимала и занимает прочные позиции на 
мировых рынках вооружения. Только за 
шесть месяцев текущего года, несмотря на 
все обстоятельства, о которых все хорошо 
знают, наша промышленность поставила за-
рубежным партнёрам военной продукции на 
сумму свыше шести миллиардов долларов. 
Наращивается выпуск высокотехнологичной 

В конце сентября в Московском Кремле Президент России Владимир Путин встретился с руководителями пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса страны. На встрече обсуждали принимаемые в отрасли меры по 
обеспечению потребностей Министерства обороны, выполнение заданий государственного оборонного заказа, 
реализация программ импортозамещения. Владимир Путин также поздравил оружейников с профессиональным 
праздником, который отмечается в России 19 сентября.

гражданской продукции, востребованной как 
в России, так и за её пределами.

Ещё раз поздравляю всех российских 
оружейников с профессиональным празд-
ником и желаю вам крепкого здоровья  
и новых успехов.

Уважаемые коллеги! Сегодня, учитывая 
обстановку, вызовы и угрозы, с которыми 
сталкивается наша страна, предприятия ОПК 
работают в напряжённом, интенсивном ре-
жиме. Трудовые коллективы оперативно ре-
шают нестандартные задачи, перестраивают 
производство, совершенствуют продукцию, 
опираясь на опыт реальных боевых действий. 
Ваши представители сами выезжают буквально 
на передовую — я хочу это отметить, хочу 
сказать об этом и хочу их за это поблагода-
рить. Это не просто ответственное отношение 
к делу, это в известной степени героизм. Это 
вносит огромный вклад в совершенствование 
боевой техники, используемой в ходе боевых 
действий.

Поэтому в ходе нашей рабочей встречи 
сегодня предлагаю сосредоточиться на пре-
дельно конкретных, самых насущных пробле-
мах: организационных, финансовых, техно-
логических. Прежде всего, конечно, обсудим 
вопросы, связанные с поставками вооружения, 
техники и боеприпасов в войска, в первую 
очередь в части и подразделения, которые 
участвуют в специальной военной операции.

Сразу же отмечу, что применяемое в ходе 
операции российское оружие показывает вы-

сокую эффективность. Прежде всего, это ка-
сается авиации, высокоточных ракет большой 
дальности, авиационных средств поражения, 
ракетно-артиллерийского, бронетанкового 
вооружения и другого. Они позволяют уни-
чтожать военную инфраструктуру, пункты 
управления, технику противника, поражать 
места расположения националистических 
формирований, при этом минимизировать 
потери среди личного состава.

Особо отмечу и тот факт, что наша техника 
эффективно противостоит западным образцам 
вооружения. На поддержку нынешнего режима 
в Киеве, как известно, фактически брошены 
все запасы арсеналов НАТО. Это означает, что 
мы должны и можем изучать арсеналы, то, что 
там есть, и то, что используется против нас, 
качественно нарастить наши возможности  
и исходя из получаемого опыта совершенство-
вать — там, где это нужно, — нашу технику, 
наше вооружение. Этот процесс естественный, 
и, конечно, им нужно воспользоваться. Делать 
это при этом необходимо максимально быстро 
и эффективно. 

Напомню в этой связи, что в этом году 
мною приняты решения о дополнительном 
оснащении войск оружием и техникой и, соот-
ветственно, выделении средств на их закупку 
и ремонт. Нужно нарастить производственные 
мощности ряда предприятий ОПК и, где нужно, 
модернизировать их. Многое для достижения 
этой задачи уже сделано. 

Так, чтобы производство и ремонт воору-
жения и техники были непрерывными, были 
приняты решения: существенно упрощены 
контрактные, предконтрактные процедуры, вы 
знаете об этом, сокращены сроки заключения 
госконтрактов с единственным исполнителем  
и порядок формирования цен таких контрактов, 
а также увеличены объёмы их авансирования. 

Отмечу и то, что Промсвязьбанк сохраняет 
условия льготного кредитования контрак-
тов для опережающих поставок вооружений. 
Кроме того, внесены изменения в законода-
тельство по трудовым отношениям, которые 
позволяют руководителям предприятий и КБ 
доплачивать конструкторам, инженерам, ра-
бочим за сверхурочный труд.

Принят ряд мер, связанных непосредствен-
но с оптимизацией производства на предпри-
ятиях, — сейчас не буду всё это перечислять, 
вы и так об этом хорошо знаете. Сделано это 
по вашим рекомендациям. 

Организациям ОПК необходимо в самые 
кратчайшие сроки обеспечить поставку требуе-
мого вооружения и техники в войска, средства 
поражения. 

Необходимо решить и проблему своевре-
менного и полного обеспечения предприятий 
ОПК отечественными комплектующими, дета-
лями, узлами и материалами. Сфера ОПК —  
это как раз та область, где все программы 
импортозамещения должны быть, безуслов-
но, реализованы. Где-то в других местах это 
не так важно и не так существенно, да и не 
нужно на самом деле, нам стопроцентного 
импортозамещения не нужно. А здесь нужно. 

Поэтому необходимо в кратчайший период 
нарастить производственные возможности, 
максимально загрузить оборудование, оп-
тимизировать технологические циклы и, не 
снижая качества, сократить при этом сроки 
производства». 

Далее по ходу заседания руководители 
ряда крупнейших предприятий ОПК доложи-
ли о принимаемых мерах для обеспечения 
потребностей Минобороны России. Прозву-
чали и конкретные предложения, связанные 
с развитием отрасли. 
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производственной корпорацией. Главе рос-
сийского оборонного ведомства был про-
демонстрирован технологический процесс 
производства и оконечной сборки изделий, 
а также работа лабораторно-испытательного 
комплекса предприятия.

В Тульской области Сергей Шойгу прове-
рил выполнение ГОЗ Конструкторским бюро 
приборостроения им. А.Г. Шипунова (Холдинг 
«Высокоточные комплексы» Госкорпорации 
«Ростех»), где вместе с главой региона Алек-
сеем Дюминым осмотрел производственные 
линии, на которых осуществляется сборка 
легкобронированной военной техники.

Руководством предприятия министру 
обороны были представлены новейшие раз-
работки в области бронетанковой техники, 
ракетного, противотанкового и стрелкового 
вооружения и доложены варианты модерни-
зации бронетехники, стоящей на вооружении 
Российской армии.

Также Сергей Шойгу проверил ход вы-
полнения гособоронзаказа на Научно-произ-
водственном объединении «СПЛАВ» (входит  
в контур управления холдинга «Технодинамика» 
Госкорпорации «Ростех» — управляющей орга-

прОВеркА ХОДА 
ВыпОлненИЯ ГОЗ

О 
ходе этих поездок рассказывает специ-
альный проект «ГОЗ-2022: КЛЮЧЕВЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛИ» газеты «Show-daily 
ARMY 2022». Специальный проект 

«ГОЗ-2022: КЛЮЧЕВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ» реа-
лизуется совместно с ПСБ — опорным банком 
ОПК России, осуществляющим сопровождение 
порядка 70% всех реализуемых в рамках ГОЗ 
контрактов.

В подмосковном городе Коломне министр 
обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 
проинспектировал ход выполнения гособорон-
заказа Научно-производственной корпорацией 
«Конструкторское бюро машиностроения» 
(Холдинг «Высокоточные комплексы» Гос-
корпорации «Ростех»). Главу российского во-
енного ведомства сопровождал губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв.

Министру обороны были представлены 
новейшие образцы вооружения, военной  
и специальной техники, выпускаемой научно- 

Буквально накануне открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022» министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочие поездки на ряд ведущих предприятий ОПК — постоянных 
участников МВТФ «Армия», расположенных в Московской, Свердловской и Тульской областях. Целью делового 
визита главы военного ведомства была проверка хода выполнения заданий государственного оборонного заказа. 

низации АО «НПК «Техмаш»), где ему была про-
демонстрирована работа испытательного центра 
и производственных лабораторий предприятия.

Министр обороны провёл рабочие совеща-
ния с руководством предприятий и профиль-
ных органов военного управления, на которых 
обратил особое внимание на соблюдение гра-
фика выполнения государственного оборонно-
го заказа по всей номенклатуре продукции.

Во время поездки в Свердловскую область 
министру обороны были представлены новейшие 
разработки в области бронетехники и оружия, 
доложены варианты модернизации образцов тех-
ники, стоящей на вооружении российской армии. 
Сергей Шойгу также ознакомился с новейшими 
образцами вооружения, военной и специальной 
техники, выпускаемыми на предприятиях. 

Сергею Шойгу продемонстрировали тех-
нологический процесс и производственные 
линии, на которых осуществляется сборка 
различной военной техники. Министр обороны 
провёл рабочие совещания с руководством 
предприятий и профильных органов военного 
управления, на которых обратил особое вни-
мание на соблюдение графика выполнения 
государственного оборонного заказа. 
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О
ткрывая заседание, министр обороны 
напомнил, что в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации с 21 
сентября в стране проводится частичная 

мобилизация. На сегодня в Вооружённые силы 
прибыло свыше 200 тысяч человек.

«Мною, — сказал Сергей Шойгу, — пору-
чено обеспечить всех необходимыми комплек-
тами одежды и другим имуществом, назначить 
на воинские должности. Обучение личного 
состава сформированных подразделений 
осуществляется на 80 полигонах и в шести 
учебных центрах. В районы боевых действий 
военнослужащие должны направляться после 
подготовки и боевого слаживания».

Министр потребовал от командующих во-
енных округов и Северным флотом в целях 
скорейшей адаптации новобранцев к боевой 

обстановке провести с ними дополнительные 
занятия под руководством офицеров с боевым 
опытом. А применение указанных подразде-
лений планировать только совместно с теми 
подразделениями, которые уже участвуют  
в специальной военной операции.

Сергей Шойгу отметил, что в ходе частич-
ной мобилизации в военные комиссариаты 
приходит большое количество добровольцев. 
«Крайне важно, — сказал он, — внимательно 
подходить к каждому такому обращению — ни-
кому не отказывать, если на то нет серьёзных 
оснований».

Глава военного ведомства поручил Глав-
ному управлению контрольной и надзорной 
деятельности тщательно контролировать весь 
комплекс мероприятий по частичной моби-
лизации.

Во время избирательных мероприятий сби-
ты семь самолётов противника, 45 беспилот-
ных летательных аппаратов, 109 реактивных 
снарядов «Хаймарс» и «Ольха». Благодаря 
принятым мерам удалось спасти сотни жизней 
и обеспечить проведение референдумов.

После взятия под контроль Мариуполя, 
практически полностью разрушенного ВСУ  
и нацбатами, Верховный главнокомандующий 
поставил задачу восстановить пострадавшую 
инфраструктуру города и обеспечить жильём 
лишившихся этого жилья.

Специалисты военно-строительного 
комплекса выполняют данное поручение  
в круглосуточном режиме.

В настоящее время в Мариуполе завер-
шено строительство трёх домов (дома сданы 
под ключ) и благоустройство прилегающей 
территории общей площадью 40 тыс. кв. м. 
До конца года планируется возвести ещё 
девять зданий.

За короткий срок, фактически за 85 
дней, в Луганске и Мариуполе построены 
два многофункциональных медицинских 
центра общей вместимостью 260 койко-мест. 
Они полностью оснащены современным 
оборудованием.

За 40 дней построен водовод из Ханжен-
ковского водохранилища до канала «Северский 
Донец — Донбасс» общей протяжённостью 

около 90 км. Обеспечена подача 72 тысяч 
кубометров воды в сутки жителям Донецка  
и прилегающих населённых пунктов.

В Волновахе завершено строительство 
водовода, что позволяет подавать 35 тысяч 
кубометров воды в сутки.

На Донбассе восстановлен знаковый мемо-
риальный комплекс «Саур-Могила». На кургане 
теперь вновь горит Вечный огонь.

Министр поблагодарил военных строителей 
за эффективно проделанную работу.

Далее глава военного ведомства коротко 
рассказал о подготовке к осенней призывной 
кампании.

В соответствии с Указом Президента при-
зыв граждан на военную службу начнётся  
в ноябре, а увольнение в запас — с октября 
по декабрь.

Во всех регионах страны к работе приступят 
более 2700 призывных комиссий. Планируется 
призвать 120 тыс. человек, что на 7,5 тысячи 
меньше, чем осенью прошлого года.

Министр особо подчеркнул, что все во-
еннослужащие по призыву, закончившие  
и заканчивающие службу, возвращаются по 
домам, а вновь призванные будут направ-
лены в подразделения, не задействованные  
в специальной военной операции.

В начале октября в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы 
военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом 
Вооружённых сил. Среди вопросов совещания были и связанные с поставками вооружений и военной техники 
в войска, а также с поддержанием поступивших по ГОЗ вооружений и техники в исправном рабочем состоянии.

селекТОрнОе сОВещАнИе  
с рУкОВОДЯщИм сОсТАВОм 
ВООрУЖённыХ сИл

Все условия для качественного проведения 
призыва созданы. Военные комиссариаты 
полностью обеспечены медицинским имуще-
ством, в том числе средствами индивидуаль-
ной защиты и тест-системами для выявления 
коронавирусной инфекции.

Сергей Шойгу обратил внимание командую-
щих на необходимость своевременного уволь-
нения в запас всех, кто завершил военную 
службу, и постановки их на воинский учёт по 
месту жительства.

Переходя к тематической части совещания, 
глава военного ведомства предложил обсудить 
состояние парка самолётов военно-транспорт-
ной авиации, которая решает различные задачи 
на территории страны и за её пределами.

«Сегодня заслушаем предложения Главного 
командования Воздушно-космических сил 
по поддержанию исправности авиатехники 
и наращиванию оперативных возможностей 
военно-транспортной авиации», — сказал 
Сергей Шойгу.

Второй вопрос повестки касался инфра-
структуры береговых радиотехнических по-
стов, ведущих мониторинг морской обстановки  
в зонах ответственности флотов.

Дежурство на этих постах несут более 900 
офицеров, мичманов и матросов на значи-
тельном удалении от населённых пунктов,  
в труднодоступных районах, зачастую в слож-
ных климатических условиях.

В этой связи крайне важно поддержи-
вать в исправном состоянии казарменные 
и специальные фонды подразделений, опе-
ративно возводить отдельные сооружения 
и блочно-модульные городки. Особенно это 
касается регионов Крайнего Севера и Кам-
чатки. Дальнейшее развитие инфраструктуры 
для береговой системы наблюдения повысит 
качество жизни личного состава и эффектив-
ность выполнения поставленных задач.

В преддверии Дня учителя Сергей Шойгу 
поздравил педагогов учебных заведений Мини-
стерства обороны с праздником, поблагодарил 
их за профессионализм, самоотверженность  
и чуткость в таком важном деле, как вос-
питание молодёжи, и пожелал им крепкого 
здоровья и дальнейших успехов в работе. 
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«холодильник» для самолётоВ 
пятого поколения 

В филиале пАО «ОАк»  — кнААЗ им. ю.А. Га-
гарина (пАО «ОАк» в составе Госкорпорации 
«ростех») состоялась торжественная цере-
мония официального ввода в эксплуатацию 
холодильного центра камер нанесения радио-
поглощающих покрытий.

Необходимость строительства центра обуслов-
лена особенностями климата Дальнего Востока, 
для которого в жаркие месяцы года характерны 
повышенная температура и влажность. При этом 
в камерах нанесения специальных покрытий 
необходимо поддерживать определённые пара-
метры производственной среды: температуры, 
влажности, скорости потока воздуха.

Для обеспечения круглогодичного и бес-
перебойного производственного процесса  
в окрасочно-сушильных камерах, где на Су-57 
наносят радиопоглощающее покрытие, и было 
принято решение о возведении современного 
холодильного центра в дополнение к имею-
щимся мощностям. 

Строительно-монтажные работы, закупка 
и установка оборудования, реконструкция  
и автоматизация системы холодоснабже-
ния существующих приточно-вытяжных си-
стем проводились на собственные средства 
Объединённой авиастроительной корпорации. 

От заливки фундамента до официальной сдачи 
«под ключ» прошло 14 месяцев. 

Холодильный центр — это отдельно стоя-
щее здание с мощными насосами, градирней, 
ёмкостями для хладагента, развитой трубо-
проводной системой, его можно сравнить  
с огромным кондиционером. Летом он не толь-
ко охлаждает воздух в камерах нанесения РПП 
до нужной температуры, но и высушивает его 
до требуемых параметров.

«Новый объект уже в опытной эксплуата-
ции обеспечил успешное прохождение этого 

летнего периода. Его появление расширяет 
наши возможности, позволяет без задержек 
выполнять плановые задания 2022-го и по-
следующих лет», — отметил на церемонии 
открытия директор филиала ПАО «ОАК» — 
КнААЗ им. Ю.А. Гагарина Александр Пекарш.

Современный холодильный центр — это 
часть большой программы реконструкции, 
модернизации и строительства новых объек-
тов лётно-испытательной станции КнААЗ под 
расширение серийного производства само-
лётов пятого поколения Су-57.

родина «аллигатороВ»

Арсеньевскую авиационную компанию «про-
гресс» им. н.И. сазыкина Холдинга «Вертолёты 
россии» с рабочим визитом посетил замести-
тель председателя правительства россий-
ской Федерации — министр промышленности  
и торговли российской Федерации Денис ман-
туров. Он оценил выполнение предприятием 
производственного плана — прежде всего по 
выпуску знаменитых разведывательно-удар-
ных вертолётов ка-52 «Аллигатор», возмож-
ности дальнейшего наращивания мощностей, 
а также программу по созданию гражданской 
продукции — вертолётов ка-62.

Арсеньевская авиационная компания «Про-
гресс» им. Н.И. Сазыкина — одно из ведущих 
предприятий Дальневосточного федерального 
округа, крупнейший работодатель Приморья. 
Завод вносит значимый вклад в развитие вер-
толётостроительной отрасли и укрепление 
оборонно-промышленного потенциала страны.

«Предприятие обеспечено заказами на три 
года вперёд, и для выполнения плана «Про-
гресс» наращивает свои производственные 
мощности. Загрузка предприятия гарантирует 
создание новых рабочих мест, реализацию 
кадрового и промышленного потенциала 
региона», — отметил Денис Мантуров.

На предприятии состоялась презентация 
ключевой продукции завода — вертолётов 
серии Ка-52 и полунатурного стенда, который 
может использоваться для обучения лётчиков. 

Стенд имитирует кабину вертолёта и обладает 
модульной конструкцией, что в перспективе 
позволит использовать его и для обучения 
пилотов Ка-62.

Ка-62 — многоцелевой гражданский вер-
толёт, отвечающий российским и междуна-
родным нормам лётной годности, стандартам 
надёжности и безопасности выполнения гру-
зовых и пассажирских перевозок.

«Сегодня холдинг работает над созданием 
импортозамещённого облика Ка-62. Серийное 
производство новой версии машины планиру-
ется начать на дальневосточном предприятии 
«Вертолётов России» с 2025 года. В рамках 
импортозамещения будут выполнены работы 
по замене систем и агрегатов на отечественные 

аналоги. Замещение будет проведено с учётом 
сохранения достигнутых конкурентоспособных 
лётно-технических характеристик вертолёта», —  
рассказал генеральный директор ААК «Про-
гресс» Денис Пальцев.

Вертолёт отличается высокой степенью 
многофункциональности и универсальности. 
Ка-62 может работать в широком диапазоне 
температур, имеет возможность автоном-
ного базирования и безангарного хранения. 
Предусмотрена также возможность взлёта  
и посадки на базовые аэродромы и грунтовые 
площадки. Среди сфер применения наряду  
с грузовыми и пассажирскими перевозками —  
выполнение спасательных, медицинских  
и патрульных операций.

С
у-35С новейшей серии были приняты 
техническим составом, прошли заводские 
испытания в филиале ПАО «ОАК» — на 
Комсомольском-на-Амуре авиационном 

заводе им. Ю.А. Гагарина. Каждый самолёт 
был протестирован в воздухе в различных 
рабочих режимах.

«Су-35С сегодня — наш ключевой про-
дукт, — рассказал директор филиала ПАО 
«ОАК» КнААЗ им. Ю.А. Гагарина Александр 
Пекарш. — Это один из лучших самолётов 
в мире. Он имеет большой потенциал, и его 
строительство на нашем заводе продолжится 
и в дальнейшем».

В 2022 году завод передаст Министерству 
обороны РФ и первые машины Су-35С по сле-
дующему, четвёртому контракту. Одновремен-
но в этом году продолжится поставка в ВКС 
России и истребителей пятого поколения Су-57. 
Машины плана 2022 года уже проходят отра-
ботку на лётно-испытательной станции завода.

Су-35C — глубоко модернизированный 
сверхманёвренный многофункциональный 
истребитель поколения «4++». В нём исполь-
зованы технологии пятого поколения, обеспе-
чивающие превосходство над истребителями 
аналогичного класса. Отличительными особен-
ностями самолёта являются новый комплекс 

авионики на основе цифровой информаци-
онно-управляющей системы, интегрирующей 
системы бортового оборудования, новая радио-
локационная станция (РЛС) с фазированной 
антенной решёткой с большой дальностью 
обнаружения воздушных целей с увеличен-
ным числом одновременно сопровождаемых  
и обстреливаемых целей, новые двигатели с 
увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

Истребитель создавался таким образом, 
чтобы он мог летать и воевать в условиях, 
где «классические» истребители (поколения 
«4+») не могут вести боевые действия. Первый 
лётный образец самолёта Су-35 был собран 
на КнААПО к августу 2007 года. В январе 2008 
года в подмосковном филиале НПО «Сатурн» 
успешно завершились испытания всех пяти 
двигателей типа «117С» опытной партии, 
предназначенной для установки на Су-35.  
К середине февраля завершилась наземная 
отработка бортовых систем самолёта. 

Истребитель Су-35 является глубокой мо-
дернизацией Су-27. Он имеет в значительной 
степени усиленный новый планер. Назначенный 
ресурс Су-35 (кроме двигателей) — 6000 лёт-
ных часов или 30 лет. Заявленный назначенный 
ресурс двигателей — 4000 часов. На Су-35 
установлены два двухконтурных турбореак-

тивных двигателя АЛ-41Ф-1С разработки ОКБ 
им. А. Люльки — филиала ПАО «ОДК-УМПО» 
с форсажной камерой, плазменной системой 
зажигания и всеракурсно управляемым век-
тором тяги.

Первый полёт нового российского истреби-
теля состоялся 19 февраля 2008 года. Пило-
тировал самолёт заслуженный лётчик-испы-
татель Российской Федерации Сергей Богдан. 
Важность события была подчёркнута визитом 
20 февраля на испытательный полигон на тот 
момент ещё Президента РФ Владимира Путина.

В ходе лётных испытаний были подтвержде-
ны основные ожидаемые лётные характеристики 
машины. 2 октября 2008 года к испытаниям был 
подключён второй опытный самолёт. Появле-
ние нового истребителя на вооружении отече-
ственных ВВС и на мировом рынке авиатехники 
укрепило позиции России как одной из ведущих 
авиационных держав XXI века.

В 2009 году был заключён первый контракт 
на поставку ВВС России 48 истребителей  
Су-35С на общую сумму 66 млрд руб. в 2012–
2015 годах. В декабре 2015 года был подписан 
второй контракт на поставку 50 единиц в ВКС 
РФ до 2020 года на сумму 100 млрд руб. Новая 
поставка осуществлена уже в рамах третьего 
контракта с Минобороны России. 

ОАк переДАлА сАмОлёТы 
сУ-35с ДлЯ Вкс рОссИИ

Авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединённой авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК» входит в Госкор-
порацию «Ростех») в Комсомольске-на-Амуре изготовил и передал ВКС России партию новых самолётов Су-35С. 
Самолёты совершили перелёт из Комсомольска-на-Амуре на аэродром базирования. Эти истребители поколения 
4++, построенные на КнААЗ, завершают выполнение третьего контракта с Министерством обороны РФ на поставку 
в ВКС России. Первая партия боевых крылатых машин была поставлена осенью 2021 года.
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псб и одк будут инВестироВать 
В произВодстВо аВиаЦионных 
дВигателей

псб и Объединённая двигателестроительная 
корпорация ростеха (ОДк) в рамках между-
народного военно-технического форума «Ар-
мия-2022» заключили соглашение о сотруд-
ничестве. Документ подписали председатель 
псб пётр Фрадков и генеральный директор 
АО «ОДк» Александр Артюхов в присутствии 
заместителя председателя правительства 
российской Федерации — министра промыш-
ленности и торговли российской Федерации 
Дениса мантурова. 

Стороны будут развивать долгосрочное вза-
имовыгодное партнёрство, содействовать 
реализации инвестиционных программ для 
разработки, производства и модернизации 
авиационных двигателей военного и гра-
жданского назначения. Банк и корпорация 
также договорились рассмотреть совместную 

работу по таким направлениям, как банковское 
обслуживание ОДК, документарные операции, 
кредитование на цели финансирования теку-
щей деятельности, экспортных контрактов, 
инвестиционных и других проектов.

«ПСБ готов оказывать всестороннюю 
поддержку предприятиям отечественного 
машиностроения для успешной реализации 
стратегически важных проектов в двигателе-
строении, что, в свою очередь, положительно 
скажется не только на конкурентоспособно-
сти на российском и мировом рынках, но  
и обеспечит независимость российского авиа-
строения от зарубежных производителей 
двигателей», — сказал председатель ПСБ 
Пётр Фрадков.

«Рост спроса на воздушные суда российско-
го производства ставит перед ОДК масштаб-
ные задачи по многократному увеличению 
количества разрабатываемых и выпускаемых 
двигателей. Сотрудничество с одним из си-
стемных банков страны будет содействовать 
оперативному наращиванию темпов серийного 

производства, созданию новых рабочих мест 
и дальнейшему расширению ОКР в интере-
сах авиационной отрасли РФ», — сообщил 
генеральный директор АО «ОДК» Александр 
Артюхов.

псб разВиВает сотрудничестВо  
с объединённой 
судостроительной корпораЦией

псб и Объединённая судостроительная 
корпорация (Оск) в ходе международного 
военно-технического форума «Армия-2022» 
заключили соглашение о сотрудничестве. 
Документ подписали председатель псб пётр 
Фрадков и председатель совета директоров 
Оск Георгий полтавченко.

Соглашением предусмотрено расширение вза-
имодействия между банком и корпорацией  
в рамках банковского обслуживания и зарплат-
ного проекта, в частности улучшены условия 
по зарплатному тарифу, запланирован выпуск 
банковских карт с индивидуальным дизайном 
и символикой ОСК.

На церемонии подписания председатель 
ПСБ Пётр Фрадков сказал: «Мы давно и 
плодотворно сотрудничаем с Объединённой 
судостроительной корпорацией, выполняю-

щей ответственную задачу по проектированию  
и строительству целого спектра военно-мор-
ской техники — от маломерных судов до атом-
ных подводных лодок и авианосцев. ПСБ как 
опорный банк российского ОПК предоставляет 
комплексные предложения для финансового 
сопровождения деятельности предприятий 

оборонного комплекса, в том числе в области 
зарплатного обслуживания. Для компаний, 
входящих в Объединённую судостроительную 
корпорацию, банк реализует ряд программ,  
в том числе финансирует строительство жилья 
для сотрудников, а сейчас мы разработали 
зарплатный проект с широким набором оп-
ций, учитывающий специфику кадровых задач 
корпорации».

Председатель совета директоров ОСК 
Георгий Полтавченко отметил: «Не секрет, 
что судостроение так же, как и любая высо-
котехнологичная отрасль, остро нуждается 
в квалифицированных специалистах. Чтобы 
подготовить их, мы организуем инженерные 
классы, работаем со студентами, занимаемся 
обучением персонала. Но подготовить мало, 
надо удержать. Уверен, что партнёрские проек-
ты ОСК и ПСБ — реализация программы по 
строительству жилых домов и специальный 
зарплатный проект — станут дополнительной 
мотивацией для специалистов предприятий кор-
порации, помогут им в самореализации в ОСК».

глаВа псб пётр фрадкоВ 
рассказал о нормотВорческих 
иниЦиатиВах для поддержки опк

председатель псб пётр Фрадков рассказал 
о планах Экспертного совета по развитию 
финансовых инструментов и нефинансовых 
мер поддержки предприятий Опк в сфере 
проработки нормативно-правовых инициа-
тив, направленных на организацию работы 
отечественной промышленности в новых 
экономических условиях.

Своим мнением он поделился на организован-
ном в рамках Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2022» совместном 
заседании совета и подкомиссии «Норматив-
ное регулирование промышленности и совер-
шенствование системы закупок» Комиссии 
Госсовета РФ по направлению «Промышлен-
ность» и Комитета Государственной Думы по 
промышленности и торговле. В ходе своего 

выступления глава ПСБ отметил важность 
системного и последовательного подхода к 
принятию решений, направленных на повы-
шение устойчивости организаций ОПК. 

«Стало уже доброй традицией в рамках 
форума «Армия» ежегодно проводить наш 
Экспертный совет, обсуждать итоги и планы 
на ближайшую перспективу. Мы уже про-
работали более сотни инициатив, провели 
анкетирование членов совета по выявлению 
проблем отрасли, собрали большой объём 

информации. Что касается планов, основ-
ным лейтмотивом нашей работы остаётся 
ценообразование в ГОЗ. Одновременно ещё 
большую актуальность приобрели вопросы 
диверсификации и финансовой устойчивости 
компаний, кадрового обеспечения», — сказал 
Пётр Фрадков. 

Глава ПСБ отдельно отметил необходимость 
проработки дополнительных мер поддержки 
предприятий ОПК в проектах диверсификации: 
«Мы активно обсуждаем этот вопрос, в том 
числе на мероприятиях Форума, со всеми за-
интересованными сторонами, прорабатываем 
новые возможные механизмы — причём не 
только для производителей, но и для покупа-
телей, для стимулирования НИОКР».

Экспертный совет по развитию финансовых 
инструментов и нефинансовых мер поддержки 
предприятий ОПК Комитета Госдумы по про-
мышленности и торговле создан в марте 2021 
года. Пётр Фрадков возглавляет Экспертный 
совет с момента его основания.

псб и конЦерн «гранит-электрон» догоВорились  
о сотрудничестВе В финансоВо-кредитной сфере

В ходе международного военно-технического форума «Армия-2022» 
псб и АО «концерн «Гранит-Электрон» заключили соглашение о со-
трудничестве в финансово-кредитной сфере. 

Свои подписи под документом поставили заместитель председателя банка 
Наталия Юдина и генеральный директор Концерна Игорь Пономарёв.

Стороны, в частности, договорились взаимодействовать при реали-
зации проектов и программ, в том числе инвестиционных и программ 
внедрения современных технологий эффективного управления ресур-
сами. Кроме того, банк и компания будут сотрудничать в рамках зар-
платного проекта, размещения временно свободных средств и внедрять 
для работников Концерна «Гранит-Электрон» банковские продукты на 
специальных условиях, разработанных для сотрудников предприятий 
оборонно-промышленного комплекса.

для уВеличения Выпуска су-57

Объединённая авиастроительная корпора-
ция ростеха наращивает производственные 
мощности для увеличения серийного выпуска 
истребителей 5-го поколения. на террито-
рии лётно-испытательной станции кнААЗ им.  
ю.А. Гагарина состоялась церемония закладки 
новых объектов, предназначенных для отра-
ботки систем и оборудования су-57.

Расширение производственной базы лёт-
но-испытательной станции авиационного за-
вода в Комсомольске-на-Амуре предполагает 
строительство ряда новых объектов. В пер-
вую очередь в строй введут эллинг отработки 
бортового радиоэлектронного оборудования, 
топливный бокс и моторно-испытательную 
станцию. Их строительство ведётся на средства 
Объединённой авиастроительной корпорации.

«ОАК выполняет большой государствен-
ный контракт — в ближайшие годы Ми-

нистерству обороны необходимо поставить 
76 истребителей Су-57. Чтобы качественно  
и в срок выпускать необходимое количество 
самолётов, мы приступили к расширению  
и модернизации производственных мощно-
стей. Уже во второй половине 2023 года новые 
объекты лётно-испытательной станции КнААЗ  
должны принять первые самолёты», —  
сказал первый заместитель генерального 
директора Госкорпорации «Ростех» Влади-
мир Артяков.

На церемонии закладки новых построек 
в рамках празднования Дня воздушного 
флота Российской Федерации и 88-летия со 
дня образования Комсомольского-на-Амуре 
авиационного завода имени Ю.А. Гагарина  
в фундамент одного из объектов была поме-
щена памятная капсула с посланием к буду-
щим поколениям авиастроителей Комсомоль-
ска-на-Амуре.

В торжественной церемонии участвовали 
директор филиала ПАО «ОАК» — КнААЗ им. 

Ю.А. Гагарина Александр Пекарш, первый заме-
ститель губернатора Хабаровского края Мария 
Авилова, заместитель командующего 11-й 
армии ВКС России генерал-майор Владимир 
Куликов, руководство города, представители 
филиала Главгосэкспертизы, работники лёт-
но-испытательной станции.

Кроме того, на КнААЗ в рамках программы 
наращивания серийного выпуска истребителей 
5-го поколения реконструируют мощности  
и расширят производство. Эти работы будут 
реализованы на средства из федерального 
бюджета.

«При поддержке государства на территории 
КнААЗ им. Ю.А. Гагарина будут построены 
новый корпус лётно-испытательной станции 
для Су-57, третья очередь гальванического 
производства, начнётся крупная реконструкция 
мощностей под механообработку и термооб-
работку», — сказал директор филиала ПАО 
«ОАК» — КнААЗ им. Ю.А. Гагарина Александр 
Пекарш.

псб поддержит стратегические 
проекты оак

псб и Объединённая авиастроительная кор-
порация (пАО «ОАк» Госкорпорации «ростех») 
в рамках Восточного экономического форума 
заключили соглашение о сотрудничестве. 
Документ подписали первый заместитель 
председателя псб Олег минаев и генеральный 
директор пАО «ОАк» юрий слюсарь.

Соглашение предусматривает долгосрочное 
взаимовыгодное партнёрство сторон, в том 
числе реализацию инвестиционных программ 
авиастроительных проектов, включая серий-
ный выпуск гражданских самолётов, техниче-
ское перевооружение производства и создание 
систем послепродажного обслуживания само-
лётов, произведённых компанией и её дочер-

ними обществами, а также финансирование 
лизинговых компаний в целях приобретения 
гражданских самолётов ОАК.

«ПСБ является нашим надёжным парт-
нёром в производстве и продвижении на 
рынок современных российских самолётов, 
в повышении доступности авиаперевозок и 
улучшении транспортной связанности нашей 
страны. Сегодняшнее соглашение подтвер-
ждает продолжение и расширение нашего 
сотрудничества в авиаотрасли», — сказал 
генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

«ПСБ активно содействует развитию отече-
ственного авиастроения и готов оказывать все-
стороннюю поддержку предприятиям отрасли в 
наращивании производственных мощностей для 
создания и поддержания полного жизненного 
цикла авиационной техники. В рамках партнёр-
ства банк предложит удобные, учитывающие 

специфику отрасли финансовые инструменты 
для реализации всех стратегически важных 
проектов компании», — сказал первый заме-
ститель председателя ПСБ Олег Минаев.
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ноВые Вооружения и техника

В окружном учебном центре по подготовке 
младших специалистов мотострелковых  
и танковых войск Восточного военного округа 
(ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, 
с целью качественной подготовки военнослу-
жащих, призванных из запаса, применяются 
современные автоматы Ак-12, не так давно 
поступившие на вооружение соединения.

Стрелковое оружие применяется на занятиях 
по огневой подготовке. Военнослужащие вы-
полняют упражнения учебных стрельб, огне-
вые упражнения со сменой огневой позиции,  
а также в составе подразделений. Огонь ведёт-
ся по неподвижным и появляющимся целям,  
в различных вариантах показа мишеней. Бое-
вая подготовка организована под руководством 

опытных офицеров — преподавателей про-
славленного учебного соединения военного 
округа.

Также военнослужащие ведут стрельбу 
при выполнении упражнений на меткость  
с подсчётом баллов после каждого этапа 
открытия огня.

Кроме того, современное стрелковое 
оружие применяется в упражнениях и нор-

госиспытания дэпл «уфа»

В морских полигонах балтийского флота прохо-
дит испытания дизель-электрическая подвод-
ная лодка «Уфа». корабли балтийского флота 
обеспечили погружение на глубину до 190 мет-
ров в рамках государственных испытаний ДЭпл 
«Уфа» в морских полигонах балтийского флота.

«Уфа» — дизель-электрическая подводная 
лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Предна-
значена для борьбы с подводными лодка-
ми и кораблями противника, для обороны 
военно-морских баз, береговых и морских  
коммуникаций, разведывательной и па-
трульной деятельности на коммуникациях 
противника.

В ходе погружения экипаж 
подводной лодки и представите-
ли промышленности проверили 
работу всех систем и механизмов 
подводной лодки, отработали ал-
горитмы действий при управле-
нии кораблём на глубинах и при 
различных способах всплытия на 
поверхность.

Погружение подводной лодки 
обеспечивали боевые корабли  
и спасательное судно СС-750 Бал-
тийского флота.

В морских полигонах Балтий-
ского флота регулярно проходят 
испытания новой техники для 
Военно-морского флота России.

мативах по новому виду боевой подготов-
ки — армейской тактической стрельбе, где 
военнослужащие стреляют из неудобных 
положений с постоянной сменой огневой 
позиции. В ходе выполнения огневых задач 
от военнослужащих требуется поразить цели 
на дальности от 25 до 50 метров.

Для проведения занятий и тренировок по 
данной дисциплине на полигоне «Песчанка» 
оборудован специальный участок со стенами- 
укрытиями, ходами и коридорами для ведения 
стрельбы из различных положений.

Помимо этого, вновь призванные воен-
нослужащие проходят «обкатку танком» со 
стрельбой и метанием гранаты по танку Т-72Б 
из окопа, пропуская над собой 42-тонную бое-
вую машину. Упражнение позволяет проверить 
характер и обучить действиям борьбы с танка-
ми в ближнем бою.

транспортники ил-76мд-90а  
и ил-76мд-м

Очередной серийный Ил-76мД-90А, произ-
ведённый в филиале пАО «Ил» — Авиастар 
(входит в состав пАО «ОАк» Госкорпорации 
«ростех»), передан минобороны россии. Воз-
душное судно пополнит одну из авиационных 
частей военно-транспортной авиации Вкс 
россии. 

Модернизированная версия Ил-76МД-90А 
создана из отечественных комплектующих  
и оснащена российскими системами и обо-
рудованием. Усовершенствования позволили 
увеличить эффективность самолёта: возросли 
дальность и безопасность полётов, а также 
перевозимая полезная нагрузка. 

Также ПАО «Ил» ведёт работы по модерни-
зации строевых самолётов Ил-76МД до облика 
Ил-76МД-М. После проведения комплекса 
работ заказчику передан очередной модерни-
зированный Ил-76МД-М. Машина отправилась 
на одну из баз военно-транспортной авиации 
ВКС России.

Обновлённый самолёт сможет выполнять 
возложенные на него задачи на более высо-

ком уровне. В частности, повысится точность 
самолётовождения и десантирования, а также 
улучшится качество радиосвязи. 

В ходе модернизации воздушное судно 
оснащено новейшим бортовым радиоэлек-
тронным оборудованием, в том числе пило-
тажно-навигационным комплексом. Также 
были заменены светотехническое и десант-

но-транспортное оборудование, средства 
обороны и связи. 

При модернизации Ил-76МД-М частично 
применяются детали, взаимозаменяемые 
с серийным военно-транспортным само-
лётом Ил-76МД-90А, производство которого 
осуществляется в филиале ПАО «Ил» — 
Авиастар.

самоходные пушки «малка»

В рамках выполнения государственного обо-
ронного заказа 2022 года компания «Урал-
трансмаш» концерна «Уралвагонзавод» до-
срочно поставила минобороны рФ партию 
самоходных пушек 2с7м «малка» после капи-
тального ремонта с модернизацией. 

«Малка» является усовершенствованным 
вариантом самоходной пушки 2С7 «Пион», 
созданной в 1980-х годах и до сих пор счи-
тающейся одной из самых мощных в мире. 
Основное предназначение САУ — пораже-
ние важных целей и объектов противника 
в тактической глубине обороны за линией 
фронта.

Специалисты предприятия заменили короб-
ки передач, механизмы распределения и агре-
гаты энергообеспечения, обновили приборы 
наблюдения, а также аппаратуру внутренней 
связи и радиостанции. 

«Модернизация улучшила все основные 
характеристики, в том числе манёвренность, 
подвижность, командную управляемость. 
Самоходные пушки 2С7М «Малка» успешно 

обноВлённое законодательстВо  
В сфере госзакупок

В рамках научно-деловой программы меж-
дународного военно-технического форума 
(мВТФ) «Армия-2022» в конференц-зале кВЦ 
«патриот» прошёл круглый стол, посвящённый 
новым правилам законодательства в сфере 
закупок для государственных и муниципаль-
ных нужд.

Мероприятие посетили около 500 предста-
вителей заинтересованных министерств  
и ведомств, банковской сферы, а также спе-
циалистов Минобороны России и предприятий 
ОПК. С докладами выступили представители 
Минфина России, ФАС России, Минпром-
торга России, Федерального казначейства, 
специализированной электронной площад-
ки АСТ ГОЗ, органов военного управления  
Минобороны России.

Для организатора круглого стола – Депар-
тамента государственных закупок Министер-
ства обороны Российской Федерации – это уже 
восьмое мероприятие подобного масштаба 
и уровня, приуроченное к датам проведения 
Форума и посвящённое закупкам для обес-
печения нужд Вооружённых сил Российской 
Федерации в условиях изменившегося в 2022 
году законодательства о контрактной системе.

Форум уже многие годы выступает одной из 
самых востребованных площадок, на которой 
выстраивается конструктивный диалог участ-
ников контрактной системы с регуляторами, 
вырабатываются предложения по дальнейше-
му совершенствованию нормативно-правового 
регулирования сферы закупок. 

Открывая круглый стол, его модератор — 
начальник отдела Департамента формиро-
вания государственного оборонного заказа 
Правительства Российской Федерации Ан-
дрей Анатольевич Колегов отметил важность 
проводимого мероприятия в сложившихся 

экономических и политических условиях. 
Сейчас особенно актуально стоит вопрос 
размещения и своевременного исполнения 
государственного оборонного заказа, осно-
ванного на непрерывности технологических 
процессов предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, участвующих в поставках 
вооружения, военной, специальной техники, 
а также поддержания её в исправном со-
стоянии.

В нынешнем году в связи с введением 
новых правил закупок, а также вступлением  
в силу нормативных правовых актов, при-
нятых в связи с введением политических 
и экономических санкций иностранными 
государствами, совершающими недруже-
ственные действия в отношении Российской 
Федерации, как никогда стоит необходимость 
проведения прямого предметного диалога 
регуляторов контрактной системы с участ-
никами закупочных процессов.

Такой диалог состоялся в ходе круглого 
стола. Причём уже в выступлениях первых 
докладчиков: представителей Минфина России 
и Минобороны России — акцентировалось 
внимание участников на принятые на законо-
дательном уровне изменения, позволяющие 
заказчикам максимально эффективно осуще-
ствлять закупки, а исполнителям выполнять 

взятые на себя контрактные обязательства. 
Кроме того, участникам были даны подробные 
рекомендации, связанные с подачей заявок 
в условиях изменений законодательства  
о контрактной системе, внесённых Федераль-
ным законом от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ.

Также в ходе мероприятия его участники 
ознакомились с последними изменениями 
законодательства в области ценообразования 
и лицензирования в сфере государственного 
оборонного заказа, новациями единой инфор-
мационной системы в сфере закупок, обсудили 
вопросы импортозамещения в сложившихся 
экономических условиях, заслушали первые 
результаты проведённых контрольных меро-
приятий по новому оптимизационному закону.

Программа предусматривала возможность 
всестороннего обсуждения докладов, что поз-
волило его участникам обратить внимание 
регуляторов на нововведения в законода-
тельство, которые требуют дополнительных 
пояснений и будут реализованы в виде зако-
нодательных инициатив.

Как участники, так и докладчики отметили 
важность и актуальность поднятых на круглом 
столе вопросов и принятых по результатам их 
рассмотрения решений, а также указали на 
информационно-просветительскую значимость 
мероприятия.

прошли полный цикл испытаний перед от-
правкой заказчику», — рассказал генераль-
ный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий 
Семизоров.
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До сих пор звучит вопрос: «Почему так 
много выдающихся разработчиков, 
талантливых конструкторов собрались 
на одном предприятии?». По сути, вся 

история предприятия — развёрнутый ответ 
на этот вопрос.

После окончания Гражданской войны  
и изменения политического режима в стране 
возникла острая необходимость в оснащении 
армии совершенным, новым и современным 
оружием. Для успешного выполнения этой 
задачи нужно было объединить талантливых 
оружейников в рамках единого конструк-
торского центра.

Впервые вопрос о создании специального КБ 
был рассмотрен в 1924 году Техническим коми-
тетом тульских оружейных заводов. Спустя два 
года при пулемётном отделе Тульского оружей-
ного завода была образована ячейка будущего 
КБ во главе с И.А. Пастуховым. Официальный 
документ «Положение о Конструкторском бюро 
при первых оружейных заводах СССР в Туле» был 
подписан в марте 1927 года. С 1 октября того же 
года официально началась работа учреждённого 
бюро под руководством П.П. Третьякова. 

Довоенный период начинается с создания 
образцов отечественного автоматического 
оружия и пулемётов.

Небольшая организация носила название 
«Проектно-конструкторское бюро ручного 
оружия», с середины 1930-х годов тематика 
ПКБ расширилась. За сравнительно небольшой 
предвоенный период — чуть более 13 лет — 
были разработаны и приняты на вооружение 
многие образцы автоматического оружия  
и установок. 

М.Е. Березина. В 1943 году предприятие вер-
нулось из эвакуации в родную Тулу, конструк-
торские работы при этом велись постоянно.

После Великой Отечественной войны пред-
приятие прошло сложный этап восстановления 
производства. 

Со второй половины 1946 года начался но-
вый период развития конструкторского бюро. 
Коллектив во главе с Игорем Фёдоровичем 
Дмитриевым начал научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы по созданию 
стрелково-пушечного вооружения нового поко-
ления с повышенной скорострельностью для 
перспективной авиации. При И.Ф. Дмитриеве 
были разработаны новые схемы оружия газоот-
водного типа с ускорительными механизмами. 
Всего было разработано 11 различных пушек. 

В бюро появлялись новые таланты, чьи зна-
ния и способности реализовались в создании 
известных во всём мире образцов вооружения. 
Речь идёт о пистолете ПМ (Н.Ф. Макаров), ав-
томатическом пистолете АПС (И.Я. Стечкин), 
авиационном пулемёте А-12,7 (Н.М. Афанасьев), 
авиационной пушке АМ-23 (Н.М. Афанасьев, 
Н.Ф. Макаров), зенитных автоматах 2А7 и 2А14 
(Н.М. Афанасьев, П.Г. Якушев), зенитной уста-
новке ЗУ-23 (Е.К. Рачинский, Р.Я. Пурцен). 

С конца 1950-х годов сфера деятельно-
сти в направлении создания управляемого 
вооружения на предприятии расширяется. 
Руководство страны взяло курс на разработку 
систем управляемого противотанкового ракет-
ного вооружения, ориентируясь на мировых 
лидеров, уже имевших подобные разработки.

АО «кбп»: пОЧТИ Век 
УнИкАлЬныХ рАЗрАбОТОк
пРОСлАвлЕННОЕ.тульСкОЕ.пРЕДпРИятИЕ.ОтмЕчАЕт.95-лЕтИЕ..
СО.ДНя.ОСНОвАНИя.

1 октября 2022 года прославленное тульское АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика  
А.Г. Шипунова» (АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех») исполнилось 95 лет со дня основа-
ния. На протяжении своей истории КБП из небольшой организации, начавшей деятельность с разработки отдельных 
образцов стрелкового вооружения, превратилось в мощный научно-производственный центр, создающий системы 
современного высокоточного вооружения. Неизменным до сегодняшнего дня остаётся главная цель предприятия —  
работать на обороноспособность родного государства, создавая уникальные образцы вооружения, которые уве-
личат силу армии и сберегут целостность границ. 

Это пистолет ТТ (Тульский Токарев); винтовки 
СВТ-38, СВТ-40, АВТ-40 разработки Ф.В. Токаре-
ва; разработанная им же счетверённая зенитная 
установка пулемёта «Максим»; скорострельный 
авиационный пулемёт ШКАС (Б.Г. Шпитальный, 
И.А. Комарицкий); авиационный пулемёт ШВАК 
(Б.Г. Шпитальный, С.В. Владимиров); универ-
сальный авиационный пулемёт УБ (М.Е. Бе-  
резин); авиационная пушка ВЯ, разработанная 
А.А. Волковым и С.А. Ярцевым. Все образцы 
оружия по своим тактико-техническим харак-
теристикам превосходили зарубежные аналоги. 
Такие передовые разработки способствовали 
росту авторитета предприятия. Во время Ве-
ликой Отечественной войны вооружением, 
разработанным специалистами ЦКБ-14, было 
оснащено более 80% авиации. В 1944 году была 
принята на вооружение пушка Б-20 конструкции  
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По причине переориентации в стране и в КБ  
был закрыт ряд тем, включая направление 
по авиационным пушкам, пулемётным уста-
новкам, а разработки автоматического стрел-
ково-пушечного вооружения в значительной 
степени были прекращены. Но, как это бывает, 
реальность внесла свои коррективы: опыт 
локальных военных конфликтов показал, что 
применение только управляемого вооружения 
невозможно. Ярким примером этого стала 
война во Вьетнаме.

В это трудное время перед коллективом 
ставились принципиально новые задачи. Воз-
рождение разработок и выпуска новейших 
образцов стрелково-пушечного вооружения 
и сбалансированный подход к сочетанию 
автоматических пушек и управляемого про-
тивотанкового оружия в одном комплексе 
позволили создать уникальные образцы 
вооружения.

В 1962 году предприятие возглавил Аркадий 
Георгиевич Шипунов. Под его руководством 
коллективом КБП создано более 70 уникальных 
образцов вооружения и военной техники для 
сухопутных войск, военно-морских сил и авиа-
ции, превосходящих зарубежные образцы по 
научно-техническому уровню и эффективности 
или не имеющих аналогов в мире. С появлением 
новых задач требовался коллектив высоко-
профессиональных специалистов, готовых 
полностью вкладываться в работу. Особен-
ностью этапа можно считать параллельность 
разработок, когда, не закончив один образец, 
начинали работать над новым. К примеру, во 
время разработки пушки ГШ-23 и её 30-мм 
модификации на предприятии приступили  
к разработке шестиствольных пушек с ещё 
более высокой скорострельностью. Оба проекта 
были доведены до реализации точно в срок. 

В области создания стрелково-пушечного 
вооружения КБП по-прежнему остаётся миро-

вым лидером. Боевые машины пехоты БМП-1, 
БМП-2, БМП-3, ЗПРК «Тунгуска», боевые ко-
рабли (от катера до атомного крейсера), само-
лёты МиГ-21, МиГ-23 МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31, 
Су-24, Су-25, Су-27, боевые вертолёты Ми-
24, Ми-28, Ка-50, Ка-52 оснащены пушками, 
разработанными коллективом предприятия.

Значимым достижением коллектива 
Конструкторского бюро приборостроения 
стал ЗРПК «Панцирь», который создавался  
в 1990–2000 годах. Это было непростое время, 
когда гремела перестройка, страна переходила 
к рыночной экономике, сложности возникли 
во многих сферах, в том числе в оборонной 
отрасли. Перед директорским корпусом пред-
приятия стояла серьёзная задача не просто 
сохранить коллектив, но сделать так, чтобы 

сохранялась плодотворная конструкторская 
деятельность. 

Благодаря Аркадию Георгиевичу Шипуно-
ву, уникальному руководителю беспримерных 
по новизне и чрезвычайно разнообразных 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, а также главному 
идеологу системы полного цикла создания 
высокоточного оружия на предприятии, 
удалось пережить 90-е. И не просто пройти 
тяжёлое время, но и приумножить заслуги  
и достижения КБП.

«Панцирь» считается лучшим в мире 
комплексом среди средств ПВО малой тактиче-
ской зоны. Более того, он прошёл апробацию 
в горячих точках; превосходно показывает 
себя там, где широко используются беспи-
лотная и пилотируемая авиация и системы 
залпового огня.

С 1990-х годов предприятие ведёт активную 
внешнеэкономическую деятельность. На про-
тяжении многих лет КБП успешно сотрудничает  
с зарубежными странами, поставляя на экспорт 
образцы современного вооружения и военной 
техники. Результатом внешнеэкономической 
политики КБП стало признание его высоко-
го международного авторитета и успешное 
продвижение комплексов вооружения на за-
рубежных рынках продажи оружия.

С 2008 года КБП входит в состав Госу-
дарственной корпорации «Ростех», являясь 
одним из ведущих предприятий холдинга АО 
«НПО «Высокоточные комплексы». С янва-
ря 2014 года КБП носит имя выдающегося 
конструктора и учёного, более 44 лет возглав-
лявшего предприятие, академика РАН Арка-
дия Георгиевича Шипунова. А.Г. Шипунов —  
один из создателей современной системы 
отечественного стрелково-пушечного вооруже-
ния, основоположник научно-конструкторской 
школы системного проектирования сложных 
многофункциональных комплексов высоко-
точного оружия, автор более 500 научных  

трудов и почти 800 изобретений. Сегодня пред-
приятие продолжает создание комплексов 
высокоточного вооружения по нескольким 
направлениям. 

За 95 лет АО «КБП» сформировалось как 
многоплановое предприятие, в составе кото-
рого филиалы, производственная площадка, 
испытательная база, современный центр для 
подготовки военных и инженерных кадров.

Одним из дочерних предприятий АО «КБП» 
является АО «Щегловский вал», созданное  
в октябре 2001 года и изначально ориенти-
рованное исключительно на продукцию КБП. 
Здесь осуществляются работы по серийному 
выпуску тяжёлой военной техники — таких из-
делий, как ЗРПК «Панцирь-С1», боевая машина 
пехоты БМП-2М «Бережок», БО «Бахча-У», 
ПТРК «Корнет-ЭМ». АО «Щегловский вал» 
является стабильно развивающимся пер-
спективным по всем направлениям работы 
предприятием, оснащённым современным 
высокоточным оборудованием и укомплекто-
ванным высококвалифицированными кадрами.

В филиале АО «КБП» — «ЦКИБ СОО» 
ведутся работы, направленные на создание  
и совершенствование ранее принятых на во-
оружение образцов стрелково-гранатомётного 
вооружения. Одним из перспективных направ-
лений в настоящее время является разработка 
высокоточных снайперских винтовок. Кроме 
ЦКИБ СОО, у предприятия есть ещё филиалы 
в Москве и Крыму.

Предприятие сегодня является ведущим 
в сфере ОПК страны. Коллективом КБП раз-
работаны, освоены в серийном производстве 
и сданы на вооружение более 150 образцов 
вооружения и военной техники. Технические 
решения, заложенные в разработки АО «КБП», 
содержат свыше 6500 изобретений. Такого 
результата невозможно достичь без серьёз-
ной научно-конструкторской школы. Она в АО 
«КБП» формировалась на протяжении почти 
вековой истории предприятия.

Научно-конструкторская школа КБП — 
это особое направление в области науки 
и конструирования тактического оружия 
ближней зоны. Здесь были выработаны  
и глубоко обоснованы направления разви-
тия по тактическому оружию ближней зоны: 
ПТРК, танковые УРС, артиллерийские УРС, 
ЗПРК, системы ближнего боя, стрелково-пу-
шечное вооружение.

Важной отличительной особенностью 
научной школы Шипунова является её ши-
рокий и глубокий охват многочисленных, 
разнообразных физических явлений и сто-
рон, с которыми сталкиваются разработчики 
комплексов и которые надо вскрыть, изучить, 
решить возникающие проблемы и внедрить 
в практику на основе этих исследований оп-

тимальные, новые конструкторские решения. 
В России найдётся не так много КБ, имеющих 
такую школу, такой круг решаемых проблем  
и задач, как в КБП. Традиции школы продолжа-
ются и сегодня. На предприятии есть талантли-
вая молодёжь, способная их поддержать.

Сегодня акционерное общество «Конструк-
торское бюро приборостроения им. академика 
А.Г. Шипунова» представляет собой много-
профильную организацию с мощным науч-
ным проектно-конструкторским потенциалом  
и высокотехнологичным производством, 
способным выпускать не только опытные 
образцы в процессе выполнения НИОКР, но 
и обеспечивать серийное производство раз-
работанной продукции. Настоящий период де-
ятельности КБП характеризуется разработкой 
перспективных высокоточных наукоёмких 
образцов вооружения и военной техники.

Молодые инженеры и конструкторы прихо-
дят в АО «КБП», пополняя ряды тематических 
отделений и производства. Для этих целей ещё  
в 1993 году по инициативе А.Г. Шипунова в ТулГУ  
была создана кафедра «Проектирование  
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автоматизированных комплексов». На про-
тяжении 30 лет она выпускает специалистов 
системного проектирования как управляемых 
комплексов, так и неуправляемого оружия. 
АО «КБП» предоставляет абитуриентам 
целевые места в ведущих вузах страны по 
более 20 специальностям. А для успешного 
поступления в университет на базе лицея  
№ 2 г. Тулы работает Физико-математическая 
школа имени А.Г. Шипунова, где учащиеся 10-
11-х классов повышают знания точных наук, 
готовятся к ЕГЭ и без сложностей поступают 
на целевые места. 

Приток специалистов возможен благодаря 
грамотному и полномасштабному комплексу 
мер, проводимых управлением кадров. На 
постоянной основе проводятся профориен-
тационные мероприятия: школьники и сту-
денты посещают современный ЦПС, узнают  
о работе оборонного предприятия, знакомятся 
с направлениями деятельности, социальной 
политикой предприятия. 

Когда молодой специалист после получения 
высшего образования устраивается в КБП, 
он проходит Школу молодого инженера, где 
знакомится со структурой предприятия, осва-
ивает искусство подачи результатов собствен-
ных трудов, своих достижений в выбранном 
направлении как некий новый ценный продукт. 
А в современном конкурентном мире такой 
навык очень актуален.

Выходит, что талантливые, трудолюбивые 
и целеустремлённые молодые люди могут со 
средней школы определиться с предприятием, 
с которым свяжут трудовую жизнь. Благодаря 
кадровой политике КБП у таких подростков 
есть все шансы вырасти в высококлассных 
специалистов, работающих на крупном пред-
приятии ОПК. 

Не забывают на предприятии и о работ-
никах. К настоящему времени в КБП сфор-
мировалась уникальная социальная политика. 
Работникам предприятия оказывается много-
гранная поддержка, удовлетворяющая нужды 
и запросы людей разных возрастных групп. 

Предприятие представляет расширенный со-
циальный пакет, важные составляющие кото-
рого — собственные детские сады, столовая, 
поликлиника, база отдыха.

Для молодых сотрудников в КБП особенно 
привлекательна «Жилищная программа». Её 
участники могут обзавестись собственным 
жильём с поддержкой предприятия, которое 
помогает погашать проценты по ипотеке. 

Кроме возможности улучшить жилищные 
условия, у работников КБП есть возможность 
водить детей в детские сады, находящиеся на 
балансе предприятия. Отметим, что учреждения 
учат дошколят по программам, соответствую-
щим федеральным государственным стандар-
там. Это отличная поддержка семей с детьми. На 
территории КБП функционируют поликлиника 
и здравпункт. Поликлиника оказывает первич-
ную медицинскую помощь, в том числе довра-
чебную, врачебную и специализированную, 
медико-санитарную, проводит медосмотры, 
освидетельствования и экспертизы.

Также значительную помощь в поддержа-
нии хорошего самочувствия и физического 
благополучия оказывает управление обще-
ственного питания, обеспечивая горячими 
обедами трудовой коллектив.

Большая работа ведётся и в направлении 
здорового образа жизни: физкультурно-оздо-
ровительный отдел активно привлекает работ-
ников к занятиям спортом, а под руководством 
инструкторов проводятся учебно-тренировоч-
ные занятия в физкультурно-оздоровительных 
группах и спортивных командах по различным 
видам спорта.

Благодаря конструкторскому бюро в Туле 
появились научные центры, развитие получил 
район Щегловской засеки, выстроены произ-
водственные мощности, давая тысячам туляков 
и жителей районов рабочие места, а особая 
социальная политика помогает качественно  
и с охотой трудиться.

Современную Тулу невозможно представить 
без её оборонных предприятий. Конструк-
торское бюро приборостроения вот уже 95 лет 
неразрывно связано с историей города-оружей-
ника. Защита страны и процветание города —  
вот, пожалуй, современный негласный девиз 
предприятия. В КБП огромное место отведено 
науке, а талантливые и легендарные конструк-
торы предприятия прославили и бюро, и Тулу 
на всю Россию, на весь мир. 

«армия-2022»:  
В фокусе Внимания

меЖДУнАрОДный 
ВОеннО-ТеХнИЧескИй ФОрУм

спеЦИАлЬный прОекТ

ОПК РФ

•	 Самый	масштабный	форум	за	все	годы	его	проведения	
•	 Общее	число	участников-экспонентов	—	1497	предприятий	и	организаций
•	 На	МВТФ	«Армия-2022»	было	представлено	28	536	образцов	продукции	 
 военного и двойного назначения
•	 В	рамках	Форума	Минобороны	России	заключило	36	госконтрактов	 
 с 24 предприятиями Опк на общую сумму более 525 млрд рублей
•	 Инновации	от	НТЦ	«ЭЛИНС»
•	 Новинки	Концерна	«Калашников»
•	 Высокие	компетенции	СК	«Ак	Барс»
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ратных средств, но и в сложных информа-
ционных системах и комплексах, таких как 
сетевые решения с удалённым доступом, 
возможности которых были продемонстри-
рованы на МВТФ «Армия-2022». В основу 
комплекса заложена функциональность 
консоли управления КVM с возможностью 
удалённого управления различными пери-
ферийными устройствами: системой тепло-
телевизионной, источниками видеосигнала 
различного назначения, промышленными 
серверами. Компания и в дальнейшем пла-
нирует наращивать мощности по развитию 
IT-решений для различных сфер деятель-
ности. 

IT-решенИЯ АО «нТЦ ЭлИнс» 
нА ФОрУме «АрмИЯ-2022»

К
омпания исторически является разра-
ботчиком и изготовителем сложных 
вычислительных средств: от мало-
габаритных пультов управления до 

автоматизированных рабочих мест оператора. 
В девяностых годах прошлого века нашей 
компанией были разработаны и применялись 
в составе различных управляющих инфор-
мационных систем вычислители на основе 
отечественных микропроцессорных комплектов 
серий 1839, 1806, 1801, 585.

Сегодня мы предлагаем: носимые вычисли-
тельные устройства в конструктиве «планшет» 
и «ноутбук» с экранами диагональю от 6,5 до 
19 дюймов; панельные ЭВМ с экранами от 10 
до 42 дюймов; вычислительные блоки различ-
ной вычислительной мощности и необходимым 
набором внешних интерфейсов.

Кроме того, нами разработаны вычисли-
тельные модули формата COM-Express и XTX 
на основе отечественных микропроцессоров 
MIPS-архитектуры и семейства «Эльбрус». 
Один из модулей формата ХТХ оснащён до-
полнительными соединителями и допускает 
работу в качестве одноплатного компьютера, 
что и было продемонстрировано на форуме 
«Армия-2022».

Для построения серверных систем предла-
гаем отказоустойчивый сервер производства 
АО «НТЦ ЭЛИНС», выполненный в промыш-
ленном конструктиве под 19-дюймовые теле-
коммуникационные стойки.

АО «Научно-технический центр ЭЛИНС» является постоянным участником Международного военно-технического 
форума «Армия» с 2015 года. С каждым годом компания наращивала объёмы производства и демонстрировала 
на Форуме свои новые разработки и возможности. Имея собственную научную базу, специализируясь на систем-
ном проектировании и создании устройств вычислительной техники, «НТЦ ЭЛИНС» производит изделия, которые 
поставляются как российским заказчикам, так и зарубежным партнёрам.

Владимир Ухандеев, 
начальник службы главного конструктора АО «НТЦ ЭЛИНС»

 Основные характеристики отказоустойчи-
вого сервера: центральный процессор высокой 
производительности максимальной тактовой 
частотой не менее 2700 МГц; ОЗУ ёмкостью 
не менее 32 Гбайт; два твердотельных SATA 
SSD-накопителя с ёмкостью каждого не менее 
1 Тбайт, с системой гарантированного уничто-
жения информации; два канала интерфейса 
типа Ethernet 10/100/1000 Base-T; два канала 
интерфейса типа Ethernet 10000 Base-X; один 
канал интерфейса типа RS232, «0»-модем, 
гальваническая развязка; один канал интер-
фейса типа RS485, гальваническая развязка; 
шесть каналов интерфейса USB 2.0; один 
канал цифрового интерфейса видеовыхода 
типа DVI; наличие аппаратуры защиты от не-

санкционированного доступа (НСД) на основе 
аппаратно-программного модуля доверенной 
загрузки (АПМДЗ) с поддержкой считывателя 
touch-memory для разрешения доступа; время 
работоспособности при аварийном выключе-
нии питания от резервированного источника 
питания до полутора минут. 

Задача организации рабочего места опе-
ратора для управления вычислительными 
комплексами и кластерами может быть решена 
путём применения коммутируемого интер-
фейса пользователя. Для этого предложена 
концепция консоли управления, локально или 
удалённо подключаемой к одному или несколь-
ким управляемым вычислительным средствам 
(серверы, промышленные компьютеры, систе-
мы хранения данных, оборудование видеона-
блюдения, удалённого IP-мониторинга), что 
позволяет достичь высокой эффективности 
работы в сочетании с максимальной экономией 
пространства.

Консоль представляет собой заключённые 
в единый компактный корпус форм-фактора 
«ноутбук» средства ввода/вывода — видео-
монитор, манипулятор указателя и полно-
размерная клавиатура (KVM — от англ. аббр. 
Keyboard, Video, Mouse), которые предостав-
ляют пользователю эргономичный коммути-
руемый интерфейс к внешней вычислительной 
аппаратуре. 

и клиентом осуществляется посредством 
сети Ethernet.

Клиентский программный модуль СПО 
функционирует на рабочем месте оператора 
(РМО) и обеспечивает человеко-машинное 
взаимодействие.

Серверный программный модуль функци-
онирует на сервере и состоит из следующих 
функциональных модулей: модуля СУБД, 
модуля телеметрии, модуля шины данных  
и модуля объективного контроля.

Обмен сообщениями между клиентскими  
и серверным модулями реализован с помощью 
унифицированного механизма управления 
обменами и маскированием. В узле для каждой 
задачи определяется два набора событий. 
Один набор определяет события, которые 
задача инициирует для потребителей, дру-
гой — интересующие её события, на которые 
производится подписка. 

В системах управления важно обеспе-
чить надёжность и отказоустойчивость ка-
налов передачи данных. Для обеспечения 
отказоустойчивости сетевых адаптеров  
и линий связи Ethernet применяется агреги-
рование сетевых адаптеров. Данный подход 
основывается на использовании нескольких 
сетевых интерфейсов в режиме «горячего 
резерва»: один сетевой интерфейс находится 
в активном состоянии, остальные — в ре-
жиме ожидания. В случае выхода из строя 
активного сетевого интерфейса на замену 
подключается другой. 

Реализация этой технологии в ОС Astralinux 
обеспечивается путём включения и настройки 
функционала bonding. Этот функционал позво-
ляет объединять несколько физических сете-
вых интерфейсов в один общий виртуальный. 
Управление физическими сетевыми интер-
фейсами, переключение режимов их работы 
производится на уровне ядра операционной 
системы. Таким образом, применяемая нами 
распределённая архитектура имеет следую-
щие преимущества: повышенная надёжность; 
автономность задач; постепенное расширение 
задач; балансирование нагрузки; гибкая кон-
фигурация.

АО «НТЦ ЭЛИНС» опирается на свой бога-
тый научно-технический опыт и предлагает 
современные IT-решения не только в области 
программного обеспечения и создания аппа-

KVM-консоль не имеет собственного 
жёсткого диска и не требует наличия высо-
копроизводительного процессора, потребляет 
от 15 до 50 Вт электроэнергии и способна ра-
ботать от типовой бортовой сети постоянного 
тока 14-36 В или от бытовой сети перемен-
ного тока 220В, 50Гц посредством сетевого 
адаптера. 

Наша KVM-консоль обладает следующими 
конкурентными преимуществами: работает 
в расширенном диапазоне температур от -40°С 
до +55°С; обеспечивает дальность подклю-
чения управляемых компьютеров не менее  
15 м; герметичные внешние соединители 
отечественного производства; дополнитель-
ный USB-канал коммутации для Flash-нако-
пителей, расположенный на фронтальной 
панели; дополнительный канал коммутации 
считывателя сенсорного ключа пользователя 
для аутентификации АПМДЗ управляемых 
вычислительных блоков; для сервисных нужд 
предусмотрен дополнительный встроенный 
видеоканал для вывода On-screen display (OSD) 
меню поверх изображения на видеомониторе. 

Встроенное меню используется для на-
строек изображения видеомонитора, проведе-
ния процедур самодиагностики и считывания 
времени наработки изделия; на основании 
заключения экспертной организации KVM-
консоль не классифицируется как средство 
вычислительной техники и не требует до-
рогостоящей сертификации программного 
обеспечения на соответствие требованиям 
защиты от НСД.

АО «НТЦ ЭЛИНС» обладает богатым опы-
том в разработке специального программного 
обеспечения (СПО). Как правило, СПО функ-
ционирует под управлением ОС Astralinux  
и построено на основе клиент-серверной архи-
тектуры и состоит из клиентского и серверного 
программных модулей. Информационно-тех-
ническое взаимодействие между сервером  



ВинтоВка сВ-21
Высокоточная винтовка с ручным переза-
ряжанием, идея создания которой состояла  
в том, чтобы пользователь мог быстро и легко 
сменить ствол, когда его ресурс закончится, 
поставляется со сменными стволами под па-
троны 7,62x54R и 308WIN, с унифицированным 
магазином на 10 патронов от легендарной 
снайперской винтовки Драгунова («Тигр»), 
доступным и проверенным временем.

Винтовка построена по схеме «несущей 
затворной коробки» с вывешенным ство-
лом и трубчатым цевьём, при этом затвор 
запирается на муфту ствола. Смена ствола  
и личинки затвора производится самостоятельно  
и занимает около 10 минут. Масса винтовки 
без патронов со стволом 650 мм — 5,2 кг. 
СВ-21 рассчитана на гражданский рынок, но 

в перспективе может быть модифицирована  
и для боевого применения. Презентация нового 
оружия «Калашникова» прошла на форуме 
«Армия-2022».

гибридный обрабатыВающий 
Центр IZH H600
Станкостроение — стратегически важное 
направление российской промышленности, 

при этом в последние годы наша страна нахо-
дилась в зависимости от зарубежных поставок. 
В этих условиях «Калашников» расширяет 
производство высокоточных станков, кото-
рые смогут заменить продукцию ушедших 
из России иностранных производителей.  
В частности, недавно при поддержке Фонда 
развития промышленности был введён в экс-
плуатацию новый гибридный обрабатывающий 
центр IZH H600.

Он совмещает в себе функции лазерной 
наплавки и пятиосевую фрезерную обра-
ботку, что позволяет создавать изделия 
сложной формы массой до 300 кг и габари-
тами 600х500х500 мм. Кроме производства 
деталей, IZH H600 может применяться для на-
несения защитных покрытий методом наплав-
ки. Использование нового многофункцио-

нального станка позволяет сократить сроки 
выпуска готовых изделий без применения 
дополнительных инструментов и специальной 
оснастки. 

судно на Воздушной подушке 
«хаска-10»
Разработка «Хаски-10» ведётся на Рыбинской 
верфи, входящей в концерн «Калашников»,  
с 2018 года. В сентябре 2022 года новый транс-
порт приступил к этапу испытаний. Это судно 
скегового типа, в котором воздушная подушка 
для уменьшения расхода воздуха ограничена 
специальными гибкими бортами — скегами. 
Работы над судном ведутся в рамках госу-
дарственной программы по освоению шель-
фовых месторождений. «Хаска-10» сможет 
использоваться для транспортных задач на 
мелководье Арктики и в труднодоступных 
районах Крайнего Севера.

Цифра 10 в названии означает, что «Хаска» 
может перевозить до 10 тонн груза. Такая 
грузоподъёмность и габариты судна поз-
воляют вместить на борту, например, трёх-
осный «КамАЗ». Два двигателя мощностью по  
1,5 тыс. л.с. каждый могут развивать скорость 
до 40 узлов (74 км/ч). Управляется судно 
экипажем из трёх человек и способно ра-
ботать в автономном режиме до трёх суток 
включительно.

нОВИнкИ  
ОТ «кАлАшнИкОВА»  

Крупнейший российский производитель стрелкового оружия и один из самых известных в мире отечественных 
брендов — «Калашников» представил на МВТФ «Армия-2022» целый ряд своих уникальных разработок в широкой 
линейке продукции. В Группу компаний «Калашников» сегодня входят предприятия, выпускающие высокоточное 
вооружение, военную спецтехнику, беспилотники, военные и гражданские катера, станки, медтехнику и многое 
другое. Актуальные новинки наглядно демонстрируют разнообразие продукции современного «Калашникова».

коллиматорный приЦел 
«калашникоВ RDS-CC»
Этот новый прицел разработан при участии 
специалистов Концерна и выпускается на 
Вологодском оптико-механическом заводе, 
входящем в холдинг «Швабе» Госкорпорации 
«Ростех». Коллиматорный прицел в 2–3 раза 
ускоряет наведение оружия на цель благодаря 
замене целика и мушки на светящуюся точку, 
которую нужно совместить с целью. Точность 
прицеливания при этом также возрастает. Ис-
пользуются такие прицелы с разными видами 
оружия для самых разнообразных целей.

 «Калашников RDS-CC» работает в обычном 
и инфракрасном диапазонах с десятью ступе-
нями настройки яркости прицельной марки  
в зависимости от освещения. Питается прицел 
от стандартных батареек, которых в обычных 
условиях использования хватает на 10 тысяч 
часов работы. Цельнометаллический корпус 
прицела защищает механизмы как от попадания 
пыли и влаги, так и от ударных воздействий. 
Крепится новый прицел «Калашникова» на 
типовые планки Пикатинни и Вивера.

самозарядный карабин  
SAIGA-9 EXP
С 1970-х годов, когда появилось семейство 
гражданского оружия «Сайга», под этой мар-
кой были выпущены десятки моделей для 
спортивной и охотничьей стрельбы, само-
обороны и других задач. В сентябре этого 
года «Калашников» представил новинку — 
экспортный вариант самозарядного карабина 
SAIGA-9 EXP, который может применяться как 
в стрелковом спорте, так и в качестве оружия 
силовых органов.

 «Сайга-9» разработана на основе пистоле-
та-пулемёта для спецназа «Витязь-СН». Патрон 
9х19 Парабеллум позволяет использовать 
оружие в пистолетных тирах. В отличие от 
других карабинов семейства, «Сайга-9» ра-
ботает по схеме автоматики со свободным 
затвором. SAIGA-9 EXP оборудован съёмным 
пламегасителем, складным телескопическим 
прикладом и планкой Пикатинни. Объём ма-
газина — 10 патронов.

устройстВо для останоВки 
аВтотранспорта «диана»
Под таким женственным названием скрывается 
довольно опасная разработка подмосковного 
ЦНИИточмаш, с этого года входящего в группу 
компаний «Калашников». Это устройство для 
принудительной остановки колёсного авто-
транспорта любого типа, предназначенное 
для использования правоохранительными 
структурами.

«Диане» нужно всего несколько секунд, 
чтобы подготовиться к работе. В перспективе 
точмашевцы планируют создать ещё более 
быструю «выстреливающую» версию, которую 
можно будет применять, даже не выходя из 
спецтранспорта. Главное отличие «Дианы» 
от других подобных систем в том, что при 
наезде на полосу в колесе машины остаётся 
часть конструкции, блокирующая дальнейшее 
движение, что вынуждает нарушителя остано-
виться уже через 100–150 м. 
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П
редприятия группы «Ак Барс» имеют 
многолетний опыт строительства 
кораблей, судов и катеров различного 
типа и назначения. Производственные 

мощности позволяют выпускать надводные 
корабли длиной до 340 м, шириной до 54 м 
и полным водоизмещением до 300 000 тонн. 
При этом обеспечивается одновременная 
постройка на стапеле 10 единиц кораблей и 
судов в год. Возможности в проектировании 
не менее существенны и позволяют создавать 
различные проекты — от катера до авианосца, 
обладающие хорошим экспортным потен-
циалом. В основном портфеле проектов АО 
«Судостроительная корпорация «Ак Барс» по 
линии военного кораблестроения представле-
ны как успешно реализованные заказы, так и 
инновационные разработки.

катер спеЦиального назначения 
проекта 21980
Катер предназначен для борьбы с дивер-
сионно-террористическими силами и сред-
ствами в акваториях пунктов базирования и 
ближних подходах к ним. Современное обо-
рудование и высокие мореходные характери-
стики катера позволяют ему решать широкий 
спектр задач, свойственных кораблям более 
высокого ранга.

В настоящее время катера на базе дан-
ного проекта находятся на вооружении в 
составе Военно-морского флота России и 
войсках национальной гвардии Российской 
Федерации.

Сегодня в Российской Федерации, в том 
числе и на предприятиях «Ак Барс», ведётся 
строительство серий катеров на базе данного 

линейка кораблей проекта 21635 
«сарсар»
Корабли, представленные в модификациях 
малого ракетного, сторожевого, малого про-
тиволодочного и патрульного, предназначены 
для охраны и обороны территориальных вод 
и исключительной экономической зоны го-
сударства, защиты морских коммуникаций 
и ведения боевых действий в морских зонах 
государства как самостоятельно, так и в со-
ставе группировок разнородных сил, отрядов 
кораблей, участия в выполнении задач мирного 
времени в ближней морской зоне.

В ходе военной операции России в Сирии 
корабли аналогичного проекта, входящие  
в состав Военно-морского флота России, из 
акватории Каспийского моря обстреляли пози-
ции террористической организации «Исламское 
государство» в Сирии по наземным целям, нахо-
дящимся на удалении около 1500 километров.

Корабли данного проекта доказали свою 
работоспособность и назначение, т.к. при 
небольшом водоизмещении способны нести 
мощное ударное вооружение, позволяющее 
бороться с надводными кораблями противника, 
наносить удары по важным объектам в глубине 
территории противника, нарушать транспортные 
коммуникации, оказывать поддержку действиям 
сухопутных войск на приморских направлениях. 
Также, учитывая небольшие главные размере-
ния корабля проекта 21635, его применение 
возможно и в дельтах рек, и на внутренних 
водных путях.

фрегат «гепард-3.9»
Теперь перейдём к кораблю, который уже 
показал свой экспортный потенциал. В на-
стоящее время в составе Военно-морских сил 
Социалистической Республики Вьетнам несут 
службу четыре фрегата проекта «Гепард-3.9», 
разработанного на базе сторожевого корабля 
проекта 11661. Это многоцелевой корабль, 
предназначенный для борьбы с надводным, 
подводным и воздушным противником само-
стоятельно и в составе группы, для постановки 
минных заграждений, охраны и патрулирова-
ния морской государственной границы и эконо-
мической зоны, участия в морских операциях, 
для сопровождения и охраны конвоев, де-
монстрации флага в районах, представляющих 
государственный интерес. Поэтому вооружение 
корабля разнообразно и сбалансированно.

При наличии базовой платформы «Гепард» 
можно не ограничиваться строительством 
только лишь многоцелевых кораблей, но 
можно также строить и корабли с усиленным 
ударным, противолодочным и зенитно-ракет-
ным вооружением, с самыми разнообразными 
энергетическими установками и электронным 

снаряжением. С помощью той же платформы 
разработана модификация кораблей для патру-
лирования в открытом море, которые имеют 
большую автономность плавания. Семейство 
«Гепард» выгодно отличается по стоимости от 
зарубежных конкурентных аналогов.

Отдельно стоит остановиться на перспек-
тивных проектах гражданского судостроения,  
в настоящее время реализуемых предприяти-
ями Судостроительной корпорации «Ак Барс».

проект «чайка-спг»
В 2020 году при поддержке Республики Татарстан 
Корпорация начала работу над пассажирским 
судном проекта 03622 «Чайка-СПГ». Речное 
пассажирское судно «Чайка-СПГ» с двигателя-
ми, работающими на сжиженном природном 
газе, одновременно проектировалось и строи-
лось с оформлением на федеральном уровне 
требований по регламентам проектирования, 
строительства и эксплуатации судов на СПГ. При 
этом срок строительства судна составил всего 
восемь месяцев, что является беспрецедентным. 
Ранее в России никто подобные суда для речного 
пассажирского флота не строил. 

ск «Ак бАрс»:  
ОпыТ, ИннОВАЦИИ, 
пОТенЦИАл

С 2018 года свою деятельность ведёт крупная группа предприятий отечественного судостроения — АО «Судострои-
тельная Корпорация «Ак Барс» (группа компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс»). Компания объединяет 
промышленные предприятия и организации с численностью сотрудников более 10 тысяч человек. Основные 
направления работы корпорации — это судостроение, производство комплектующего оборудования, судоре-
монт, электромонтажные работы, обучение и сервис. Однако компетенции Группы «Ак Барс» значительно шире. 
Предприятия, входящие в состав Корпорации, способны выполнять крупные заказы в области машиностроения, 
металлургии, производства крупногабаритных металлоконструкций и т.д. В рамках программы диверсификации 
(и увеличения доли собственных работ в судостроении) предприятия Группы компаний «Ак Барс» работают над 
повышением объёмов гражданской продукции. Сейчас удельный вес этого направления в общем объёме работ 
составляет порядка 28% и ежегодно растёт.

проекта, что, в свою очередь, подтвержда-
ет востребованность и работоспособность 
катеров.

малый корВет проекта 22800э 
«каракурт-э»
Корабль предназначен для ведения боевых 
действий в ближней морской зоне и участия 
в выполнении задач мирного времени. Основ-
ные боевые задачи корабля — это пораже-
ние критически важных объектов противника  
в береговой зоне, уничтожение боевых ко-
раблей и судов, а также отражение ударов 
средств воздушного нападения противни-
ка собственными средствами. В настоящее 
время на предприятиях Корпорации ведётся 
строительство серии малых ракетных кораблей 
аналогичного проекта в интересах Военно- 
морского флота России.
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Специалисты Зеленодольского проектно-
конструкторского бюро и Зеленодольского 
завода имени А.М. Горького совместно с контр-
агентскими организациями успешно воплотили 
в жизнь амбициозную задумку. 

Суда на СПГ — это идея будущего. Во-пер-
вых, это экология, а на сегодня это один из 
главных вопросов, который обсуждается на 
всех уровнях в международном сообществе. 
Во-вторых, это вопрос экономичности, потому 
что любой запущенный проект должен быть эф-
фективным. И третье — это увеличенный мото-
ресурс, который тоже влияет на экономичность 
и другие характеристики эксплуатации судна. 

Первое судно «Чайка-СПГ» приобрела 
компания ООО «Газпром СПГ Технологии» 
для эксплуатации в Санкт-Петербурге.

Сейчас на базе пассажирского судна проек-
та «Чайка» Корпорация проводит работу по 
созданию судов, работающих на альтерна-
тивных видах топлива: дизельном, водород-
ном, комбинированном — и на электрической 
тяге. Это также входит в план по увеличению 
диверсификации производства и должно по-
мочь в увеличении гражданской составляющей  
в работе предприятий.

«крылатый флот»
В 2021 году Корпорация приступила к ре-
ализации нового масштабного проекта  
в сфере гражданского судостроения. 2 марта 
2021 года на Зеленодольском заводе имени  
А.М. Горького прошла торжественная церемо-
ния закладки корпусов двух скоростных пасса-
жирских судов на подводных крыльях проек-
та 03830 «Метеор». Оба судна строятся для 
нужд Ханты-Мансийского автономного округа  
в рамках программы реновации пассажирского 
флота региона. Разработчиком проекта судна 
выступает нижегородское проектное бюро 
ООО «Си Тех».

Головное судно спустили на воду 29 июня 
2022 года. Это мероприятие стало поистине 
историческим, поскольку ознаменовало собой 
возобновление строительства легендарных 
«Метеоров». 

Стоит отметить, что Зеленодольский за-
вод имени А.М. Горького с 1961 по 2006 год 
был единственным предприятием в России, 
которое серийно строило скоростные пас-
сажирские теплоходы типа «Метеор». Всего 
завод построил более 350 единиц таких судов. 
Помимо всей территории Советского Союза, 
эти СПК шли на экспорт в Болгарию, Вьетнам, 
Китай, Нидерланды, Польшу, Венгрию, Чехию, 
Словакию и другие страны. 

До сих пор построенные на заводе имени 
А.М. Горького «Метеоры» успешно соединяют 
труднодоступные населённые пункты Югры  
с Большой землёй.

Новый «Метеор» обладает рядом отличи-
тельных достоинств относительно уже суще-
ствующих СПК. Модернизированная крыльевая 
схема снижает перегрузки на волнении, при 
этом позволяет преодолевать высокие волны 
без средств автоматической стабилизации 
движения, снижает время выхода на крылья, 
обеспечивает меньшую амплитуду продольной 
качки. Кроме того, простота конструкции подъ-
ёма носового и кормового крыльев позволяет 
СПК двигаться по мелководью или подходить 
к необорудованному берегу. 

Кроме существенного улучшения мореход-
ности, разработчики проекта особое внимание 
уделили улучшению условий обитаемости 
пассажиров и экипажа в течение длительных 
рейсов (а это 8 и более часов!). Безопасность 
судна обеспечена запасом топлива на 13 часов 
непрерывного хода. Просторный салон на 122 
пассажира оборудован удобными креслами, 
доступом к мультимедийному контенту с помо-
щью Wi-Fi, багажным отделением, закрытыми 
полками для ручной клади. 

На судне также обеспечены все условия для 
перевозки пассажиров с ограниченными воз-
можностями, есть специально оборудованные 
места для матерей с младенцами. Для отдыха 
членов экипажа судна выделена отдельная 
функциональная зона со всем необходимым 
функционалом. 

Дизайн современного судна проекта 03830 
уже получил престижную награду на европей-
ском конкурсе промышленного дизайна EPDA. 
Производственные мощности Зеленодольского 
завода имени А.М. Горького позволяют обес-
печить строительство и передачу заказчику до 
трёх судов проекта «Метеор» в год.

планомерная работа
По линии гражданского судостроения Корпо-
рация «Ак Барс» работает с региональными 
министерствами транспорта, комитетами по 
туризму Приволжского федерального округа 
по развитию межрегиональных перевозок 
на маршрутах Великого Волжского пути, 
обсуждаются вопросы участия Корпорации 
в строительстве скоростного флота на под-
водных крыльях, а также прогулочных судов 
типа «Чайка».

Сейчас к пассажирским судам на подводных 
крыльях «Метеор» проявляет значительный 
интерес ряд регионов Российской Федера-
ции. Принимая во внимание средний возраст 
и большой износ речного пассажирского 
флота в России, поднимается вопрос о необ-
ходимости строительства новых судов с целью 
обновления действующего парка. Существу-
ющая потребность регионов до 2025 года  
в скоростных пассажирских судах в настоящее 
время оценивается в 12 единиц (и это только 
регионы Приволжского федерального округа, 
в том числе Самарская, Ульяновская, Сара-
товская области и Чувашская Республика).

Увеличение серийности строительства су-
дов на подводных крыльях позволит выйти 
на оптимальную цену и условия для потенци-
альных заказчиков. Со строительством судна 
группа компаний «Ак Барс» предлагает услуги 
по обучению экипажа, гарантийному и сервис-
ному обслуживанию.

При поддержке руководства Российской 
Федерации и профильных министерств строи-
тельство новых судов положит начало обнов-
лению речного скоростного пассажирского 
флота и восстановлению межрегиональных 
скоростных пассажирских перевозок на тер-
ритории нашей страны.

АО «Судостроительная Корпорация  
«Ак Барс» ставит перед собой долгосрочные 
цели и строит масштабные планы по постоян-
ному увеличению доли рынка судостроения  
и расширению номенклатуры выпускаемой 
продукции. Предприятия группы «Ак Барс» 
располагают современной производственной 
базой, высококвалифицированным персона-
лом, многолетним успешным опытом сотруд-
ничества с отечественными и зарубежными 
компаниями и готовы к перспективному 
сотрудничеству по всем направлениям де-
ятельности. 

малый и средний бизнес  
на рынке опк

международный военно-технический форум 
«Армия-2022» и состоявшаяся в его рамках вы-
ставка показали, что к меняющимся экономи-
ческим условиям адаптируются и передовые 
небольшие российские компании, осваивая 
новые для себя направления. 

Помимо крупных игроков рынка, на арену 
вышел малый и средний бизнес с собствен-
ными разработками для оборонно-промыш-
ленного комплекса. Например, в разделе 
«Информационные, телекоммуникационные 
и навигационные технологии. Геоинформа-
ционные системы» компания «НавМарин» 
продемонстрировала навигационный карто-
графический комплекс, предназначенный для 
позиционирования судов.

«Малому бизнесу сложно соответствовать 
повышенным требованиям учреждений воен-
ных ведомств — для этого нужны дополни-
тельные ресурсы, но мы не ставим для себя 
крест на этом сегменте. И хотя напрямую мы не 
готовы принимать оборонные заказы, надеем-
ся, что сможем поставлять оборудование для 
ОПК, сотрудничая с крупными гражданскими 
предприятиями. К тому же эта грандиозная 

выставка даёт возможность компаниям напо-
мнить о себе. По размаху с «Армией» вообще 
ничто не сравнится», — поделился впечатле-
ниями после Форума генеральный директор 
ООО «НавМарин» Алексей Мигалин.

Предприятие не новичок на судостроитель-
ном рынке. Почти двадцать лет оно производит 
навигационное оборудование и средства связи 
для морского и речного флота, но в выставке 
армейского форума «НавМарин» принял уча-
стие впервые — по приглашению партнёров из 
пограничной службы. Компания экспонировала 
оборудование, способное заместить зарубеж-
ные аналоги, — на отечественном рынке таких 
устройств пока никто не выпускает. По словам 
специалистов «НавМарина», навигационные 
комплексы с электронными навигационными 
картами могут применять ведомства, у кото-
рых есть морской или речной флот, катера, 
курсирующие по прибрежным водам, в том 
числе пограничная служба, Росгвардия, МЧС, 
линейные отделы МВД на водном транспорте. 

Алексей Мигалин рассказал, что к продук-
ции предприятия проявили интерес предста-
вители военных ведомств Ирана и Индии —  
в последнее время они ориентируются на рос-
сийское навигационное оборудование для 
флота. За неделю стенд посетили специали-
сты многих военных структур и гражданских 

компаний из разных городов нашей страны.  
В условиях зарубежных санкций и импорто-
замещения их спрос на отечественную аппа-
ратуру, безусловно, растёт. Как раз накануне 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин объ-
явил о том, что правительство направит в этом 
году 7 млрд рублей на создание и внедрение 
наиболее важного судового оборудования, что 
позволит достроить более ста судов общей 
стоимостью 500 млрд рублей.

Кроме того, руководитель «НавМарина» 
сообщил, что его команда получает и новые 
запросы на устройства, в том числе для смеж-
ных сфер транспортной отрасли. В частности, 
в ближайшее время предприятие проработает 
поступившее на выставке предложение от 
компании, специализирующейся на создании 
противоугонных автомобильных систем.

на «самбекских Высотах»

В ростовской области работа Военно-техни-
ческого форума «Армия-2022» проходила на 
территории народного военно-исторического 
музейного комплекса Великой Отечественной 
войны «самбекские высоты». Организатором 
мероприятий выступила 8-я общевойсковая ар-
мия южного военного округа (юВО) совместно с 
правительством региона. Гости Форума ознакоми-
лись с современным вооружением и техникой 
юВО и с историческими образцами вооружения. 

На площадках статического показа было 
представлено 60 образцов вооружения, во-
енной и специальной техники, в том числе 
танк Т-72Б3, боевая машина пехоты БМП-3, 
бронетранспортёр БТР-82АМ, самоходная гау-
бица «Мста-С», буксируемая гаубица «Мста-Б», 
оперативно-тактический ракетный комплекс 
«Искандер», самоходный противотанковый 
комплекс «Штурм-С», крупнотоннажные гру-
зовые автомобили военного назначения КамАЗ 
различных модификаций, техника войск связи, 
радиоэлектронной борьбы, в том числе станция 
радиопомех «Ртуть» и другая техника.

От 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО были пред-
ставлены вертолёты армейской авиации,  
в том числе ударные Ми-28Н «Ночной охотник»  
и Ми-35. Специалисты инженерных подразде-
лений ЮВО выставили комплекс оперативного 
развёртывания временных дорог (КРВД), обес-
печивающий пропуск колёсной и гусеничной 
техники на труднопроходимых и заболочен-
ных участках местности, а также на подходах  
к переправам и мостам.

От 166-й Военной автомобильной инспекции 
(территориальной) был представлен многофунк-
циональная передвижной пост ДПС. Также на 
площадках Форума было представлено порядка 
80 единиц исторической техники и оружия.

В зоне отдыха были организованы точки 
общественного питания, продажи сувениров  
и прохладительных напитков. Здесь же военные 
повара мотострелкового соединения ЮВО уго-
стили посетителей Форума солдатской кашей.

Кроме того, для гостей Форума выступи-
ли донские казаки: зрители увидели показа-
тельные выступления пяти казачьих конных 
взводов, соревнования по владению пикой, 
шашкой, преодолению препятствий и «джигит-
марафону», выступления участников Донской 
войсковой федерации казачьих боевых ис-
кусств «Перначъ».

Также гости увидели эпизоды «Обнаруже-
ние и захват нарушителей государственной 
границы», «Тушение ландшафтных пожаров», 
демонстрацию возможностей артиллерийского 

подразделения 150-й мотострелковой диви-
зии ЮВО с выполнением стрельб холостыми 
боеприпасами из гаубицы Д-30, демонстрацию 
управления авиамоделями.

Атмосферу праздника и хорошего настрое-
ния создали творческие коллективы Ростовско-
го-на-Дону гарнизона ЮВО и Ростовской 
области и юнармейцы отряда «Георгиевцы» 
прихода Святого Георгия Победоносца главного 
храма ЮВО. В информационно-выставочном 
центре музея «Самбекские высоты» был ор-
ганизован просмотр военно-исторических 
фильмов.

При проведении форума «Армия-2022»  
в Ростовской области реализовывался 
комплекс санитарно-противоэпидемических 
мер, направленных на противодействие угрозе 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции, в том числе термометрия посетителей, 
пункты со средствами индивидуальной защи-
ты, антисептиками и влажными салфетками 
для дезинфекции рук.
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филиала ЦСКА, воспитанники спортивной шко-
лы ЦСКА (г. Самара), ватерполисты спортивной 
школы олимпийского резерва по водным ви-
дам спорта ЦСКА, жители и гости региона, во-
еннослужащие и члены их семей, юнармейцы, 
представители органов муниципальной власти, 
общественные и религиозные деятели. Самой 
зрелищной частью стал показательный пролёт 
пилотажной группы Аэроклуба самарского 
филиала ЦСКА на вертолётах Ми-2 и показа-
тельные выступления спортивной команды 
по парашютному спорту ЦСКА.

Для гостей Форума работали площадки: вы-
ставка авиационной техники ЦСКА (г. Самара), 
экспозиция походного музея Дома офицеров 
Самарского гарнизона «Никто не забыт, ни-
что не забыто»; пункт отбора военнослужа-
щих для прохождения службы по контракту; 
региональный штаб «Юнармии»; экспозиция 
ретротехники; магазин «Военторг»; выставка 
и тир от федерации страйкбола Самарской 
области; тактико-огненный комплекс имитации 
стрельбы «Штурм».

«армия-2022» В стаВрополе
В ходе проведения мероприятий ВТФ Южного 
военного округа (ЮВО) гости Форума увидели 
современные образцы военной техники, в том 
числе вертолёт Ми-8, бронетранспортёр БТР-
82АМ, самоходное орудие «Нона», буксируе-
мую гаубицу Мста-Б, оперативно-тактический 
ракетный комплекс «Искандер», а также танки 
Т-55, Т-62, Т-64ПБ, Т-72М, Т-80Б, зенитный 
ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», 
зенитную самоходную установку «Шилка»  
и стрелковое оружие, имеющееся на воору-
жении подразделений ЮВО. Кроме того, став-
ропольцы смогли подержать в руках образцы 
стрелкового оружия и экипировки военнослу-
жащих Вооружённых сил Российской Феде-
рации. На главной сцене для гостей выступил 
военный ансамбль, юнармейские и творческие 
коллективы края.

Всего на территории ЮВО военно-техни-
ческий Форум состоялся на 16 площадках 
военно-патриотических парков «Патриот» 
девяти субъектов Российской Федерации на 
территории ЮВО и российских военных баз  
в Армении, Абхазии и Южной Осетии в период 
с 19 по 21 августа 2022 года. На площадках 
статического показа вооружения и военной 
техники было представлено порядка 250 об-
разцов, в том числе пять воздушных судов, 
27 кораблей и катеров.

форум «армия-2022» В самаре
За три дня площадку форума «Армия-2022» 
в Самаре посетили около 21 тыс. человек. 
Гостями Форума стали сотрудники самарского 

каспийская флотилия
В Махачкале в рамках мероприятий МВТФ 
«Армия-2022» прошёл показ боевых кораб-
лей и вооружения Каспийской флотилии. 
Гости Форума посетили более 10 различных 
площадок. На площадке статического показа 
вооружения, военной и специальной техни-
ки были представлены бронетранспортёры 
БТР-82А, противотанковые средства, стрел-
ковое вооружение, водолазное снаряжение  
и специальное современное оружие. Экипажи 
ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан» 
провели обзорные экскурсии по кораблям  
и показали гостям быт моряков Каспийской 
флотилии. Также для посетителей выступили 
творческие коллективы Каспийской флотилии 
и Махачкалы, состоялся конкурс детских ри-
сунков, спортивные состязания, конкурс на 
лучшую патриотическую песню.

на базе юВо В абхазии
В Абхазии на военной базе Южного военного 
округа (ЮВО) в рамках МВТФ «Армия-2022» 
была проведена демонстрация современных 
образцов вооружения. На специально под-
готовленных выставочных площадках была 
представлена колёсная военная техника  
и стрелковое оружие, в частности новейшие 
бронетранспортёры БТР-82АМ, зенитные ра-
кетные комплексы, ракетные системы залпо-
вого огня «Град», бронеавтомобили «Тигр», 
станции связи, противотанковые ракетные 
комплексы и другие образцы вооружения. 
Также на Форуме работали развлекательные 
площадки культурно-художественной и во-
енно-патриотической направленности, спор-
тивных игр, пункт отбора граждан на военную 
службу по контракту и полевые кухни.

краснодарские показы
В Краснодаре церемония закрытия меро-
приятий форума «Армия-2022» состоялась 
в парке 30-летия Победы. Сами показы 
проходили на площадках Южного военно-
го округа (ЮВО). Для статического показа 
было представлено новейшее вооружение, 
военная техника, современная экипировка 
военнослужащего и стрелковое оружие,  
в том числе ракетный комплекс «Искан-
дер», реактивная система залпового огня  
БМ-21 «Град», зенитный ракетный комплекс 
«Бук-2М», гаубица «Мста-Б» и Д-30, БТР-80. 
Военнослужащие материально-технического 
обеспечения приготовили для посетителей 
Форума солдатскую кашу и чай. В зоне отды-

ха были организованы точки общественного 
питания, продажи сувениров и прохлади-
тельных напитков. Атмосферу праздника 
и хорошего настроения поддержали твор-
ческие коллективы Краснодарского края.

В сеВерной осетии
Во Владикавказе на мероприятиях форума 
«Армия-2022» прошли показы современно-
го вооружения и военной техники Южного 
военного округа (ЮВО). На площадке стати-
ческой выставки на набережной города было 
представлено около 20 образцов техники,  
в том числе боевая машина пехоты БМП-3, бро-
нетранспортёр БТР-82АМ, разведывательная 
химическая машина БРДМ (2 РХБ), буксируе-
мый миномётный комплекс «Сани», техника 
связи, грузовые автомобили повышенной 
проходимости и др. Также для посетителей 
выступили творческие коллективы Северной 
Осетии, на тематических площадках был раз-
вёрнут передвижной музей.

В южной осетии 
В Цхинвале мероприятия форума «Армия- 
2022» проходили на территории парка «Па-
триот» военной базы общевойсковой армии 
Южного военного округа (ЮВО). Военнослу-
жащие ЮВО продемонстрировали гостям Фо-
рума образцы современной военной техники 
и стрелкового оружия, состоящего на воору-

жении базы. На специально подготовленных 
выставочных площадках была представле-
на гусеничная, колёсная военная техника  
и стрелковое оружие, в частности танки Т-72А, 
бронетранспортёры БТР-80, тактический зе-
нитный ракетный комплекс «Тор», зенитный 
пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска»,  
120-мм миномёты «Сани», станции связи и 
другая техника. Также на Форуме были орга-
низованы военно-спортивные игры, развлека-
тельные площадки культурно-художественной 
и военно-патриотической направленности, 
работала полевая кухня.

форум В екатеринбурге
Более 75 тыс. человек посетили мероприятия 
военно-технического форума «Армия-2022» 
на полигоне Свердловском в Екатеринбурге. 
Были представлены двадцать семь темати-
ческих экспозиций вооружения и военной 
техники как исторического, так и стоящего 
на вооружении соединений и воинских частей 
Центрального военного округа, а также продук-
ция предприятий оборонно-промышленного 
комплекса Урала.

Во время динамического показа был про-
демонстрирован возросший уровень боевой 
подготовки войск Центрального военного 
округа. Зрители увидели показательные 
выступления военнослужащих роты почёт-
ного караула, спецназовцев, парашютистов. 
Особое внимание на Форуме уделили истори-
ческому кластеру как дань памяти мужеству 
и стойкости наших предков-победителей. 
Для этого были развёрнута «Партизанская 
деревня», где гости смогли ознакомиться  
с бытом партизан, а также воссоздали исто-
рическую реконструкцию «Эвакогоспиталь 
Великой Отечественной войны» с проведе-
нием мастер-классов по оказанию первой 
медицинской помощи.

работа инспектороВ Ваи ЦВо
Инспекторы военной автомобильной инспек-
ции (ВАИ) Центрального военного округа 
(ЦВО) рассказали о своей работе гостям 
форума «Армия-2022» на аэродроме Кряж 
в Самаре. Военнослужащие представили 
специальные устройства, предназначенные 
для контроля дорожного движения и про-
филактики правонарушений. Также один из 
них показал содержимое специального че-
модана инспектора, в котором содержится 
всё необходимое для фиксации нарушения 
и составления протокола.

размещение личного состаВа  
В полеВых услоВиях
В Екатеринбурге на полигоне Свердловском 
в ходе военно-технического форума «Армия- 
2022» военнослужащие продемонстрировали 
порядок размещения личного состава в по-
левых условиях. Гости мероприятия смогли 
увидеть комнату подготовки личного соста-
ва, в которой также была осуществлена де-
монстрация рационализаторских наработок 
военных связистов. Кроме того, посетители 
ознакомились с организацией командного 
пункта управления и комнатой отдыха личного 
состава.

На форуме «Армия-2022» были представле-
ны 27 тематических экспозиций с вооружением 
и военной техникой, в том числе исторической, 
а также стоящей на вооружении соединений 
и воинских частей Центрального военного 
округа, продукция предприятий оборонно-
промышленного комплекса Урала.

форум «армия-2022»  
В Волгоградской области

мероприятия Военно-технического форума 
«Армия-2022» в Волгоградской области про-
ходили на территории регионального парка 
«патриот» в среднеахтубинском районе обла-
сти. Организатором мероприятий выступила 
8-я общевойсковая армия южного военного 
округа (юВО) совместно с правительством 
региона.

Гости Форума ознакомились с современным 
вооружением и техникой ЮВО, а также с ис-
торическими образцами вооружения.

На площадке статического показа было 
представлено новейшее перспективное во-
оружение и военная техника ЮВО, в том чис-
ле танк Т-90А, 152-мм самоходная гаубица 
«Мста-С», боевые машины пехоты третьего 
поколения, самоходное артиллерийское орудие 
2С34 «Хоста», робототехнический комплекс 
разминирования «Уран-6», авторазливочная 
станция АРС-14, дымовая машина для поста-
новки аэрозольных завес ТДА-3, бронирован-
ная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-Л, 
командно-штабные машины, крупнотоннаж-
ные грузовые автомобили «КамАЗ» и другая 
техника. Также было представлено порядка 
20 единиц исторической техники и оружия.

Посетители окунулись в атмосферу 
времён Великой Отечественной войны  
в партизанской деревне, воссозданной до 
мельчайших подробностей по рассказам и 
описаниям фронтовиков. В спортивном кла-
стере были организованы площадки игры в 

пейнтбол и стрельбы из лука, в зоне отдыха —  
точки общественного питания, продажи 
сувениров и прохладительных напитков. 
Здесь же военные повара мотострелково-
го соединения ЮВО угостили посетителей 
Форума солдатской кашей. 
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на Военной базе юВо В армении  

В парке «патриот» военной базы южного 
военного округа (юВО) в Армении прошли 
мероприятия Военно-технического форума 
«Армия-2022». личный состав соединения 
представил современные образцы воору-
жения, военной и специальной техники на 
статической части Форума.

На специально оборудованной площадке была 
представлена техника, стоящая на вооружении 
системы противовоздушной обороны военной 
базы, в том числе зенитно-ракетный комплекс 
большой дальности С-300 и самоходный зе-
нитный ракетный комплекс средней дальности 
«Бук». Военные водители рассказали о воз-
можностях современного бронеавтомобиля 
«Тигр», а механики-водители ознакомили 
гостей Форума с серией боевых машин пехоты.

Также на площадке статического показа 
были представлены основной боевой танк 
Т-72Б, современные системы связи и радио-
электронной борьбы, командно-штабная ма-
шина Р-149, реактивная система залпового 
огня «Град» и другая военная и специальная 
техника военной базы ЮВО.

Участники Всероссийского военно-па-
триотического общественного движения 
«Юнармия» совместно с военным орке-
стром соединения выступили для гостей  
с программой, включающей репертуар Вели-
кой Отечественной войны, современные песни 
о военной службе и классические марши  
и композиции.

На площадках Форума также проводились 
спортивные игры и соревнования. В числе 
традиционных — перетягивание каната, под-
тягивание на перекладине и «Весёлые старты».

Военнослужащие ЮВО угостили всех же-
лающих солдатской кашей и чаем на полевой 
кухне, военнослужащие подразделений специ-
ального назначения выступили с показатель-
ными выступлениями, специалисты рассказали 
гостям о деятельности видов Вооружённых 
сил Российской Федерации, родов войск  
и специальных служб.

холдинг «шВабе»  
на мВтф «армия-2022»

Холдинг «швабе» Госкорпорации «ростех» пред-
ставил на международном военно-техническом 
форуме «Армия-2022» оборонные технологии 
и гражданские решения — всего экспозиция 
холдинга включала свыше ста разработок. 
ежегодный Форум также принёс холдингу се-
рию деловых встреч и ряд крупных соглашений.

С продукцией холдинга, в том числе концен-
тратором кислорода, ознакомился вице-пре-
мьер и глава Минпромторга России Денис 
Мантуров. Стенд «Швабе» также посетили 
делегации Министерства обороны Российской 
Федерации и представители министерств обо-
роны и уполномоченных организаций более 20 
государств. Особое внимание гости уделили 
изделиям в области оптоэлектроники и ла-
зерных технологий. 

Помимо этого, первый заместитель ми-
нистра обороны России Руслан Цаликов  
и начальник Главного военно-медицинского 
управления Минобороны России Дмитрий 
Тришкин оценили автомобиль скорой меди-
цинской помощи (АСМП) класса B Prima NN. 
Продукцию холдинга также изучил начальник 
войск радиационной, химической и биологи-
ческой защиты Вооружённых сил РФ гене-
рал-лейтенант Игорь Кириллов. 

В рамках деловой части мероприятия 
представители холдинга провели более 30 
переговоров в сфере военно-технического со-
трудничества с иностранными заказчиками. На 
встречах обсудили текущие и перспективные 
проекты по линии комплексного сервисного 
обслуживания оптико-электронных и лазерных 
систем для бронетанковой техники и артил-
лерии. Заслуженный интерес также вызвали 
разработки для высокоточного оружия, беспи-
лотных летательных аппаратов, бронетанковой 
техники, артиллерии и стрелкового оружия.

Иностранные заказчики подтвердили наме-
рение расширять сотрудничество со «Швабе» 

в отношении поставок продукции военного 
назначения. Здесь же, в Кубинке, холдингом 
подписан контракт на поставку оптических 
и оптико-электронных приборов для броне-
танковой техники с белорусским партнёром.  
В отношении спецпродукции «Швабе» обладает 
правом на ведение внешнеторговой деятель-
ности, занимается её обслуживанием, а также 
успешно выполняет заключённые контракты. 

Кроме того, «Швабе» договорился с Рос-
сийско-Венесуэльской торговой палатой о со-
вместной реализации проектов и продвижении 
продукции холдинга на рынке Боливарианской 
Республики Венесуэла. Приоритетными стороны 
выделили решения для здравоохранения, го-
родской среды и экологической безопасности. 

Серию подписаний продолжили два со-
глашения с Новикомбанком. Первое касается 
финансирования проекта в сфере медицины, 
второе направлено на поддержку сотрудников 
подмосковного предприятия «Швабе». 

«В этом году на «Армии» мы продемонстри-
ровали широкий перечень изделий, в том числе 
гражданского назначения. Наши разработки 
и проекты получили положительный отклик 
со стороны участников — экспертов и пред-
ставителей профильных ведомств. Вместе  
с тем в рамках Форума проведён ряд встреч  
и достигнуты соглашения о развитии парт-
нёрства», — рассказал генеральный директор 
«Швабе», член Бюро Союза машиностроителей 
России Алексей Патрикеев. 

Представители холдинга приняли участие 
в серии круглых столов, а также совместно с 
коллегами из компании «Русатом Хэлскеа» ор-
ганизовали профильную сессию, где обсудили 
взаимодействие с медицинским сообществом 
и органами управления. 

Наряду с этим заместитель генерального 
директора «Швабе» по перспективным ис-
следованиям и разработкам — руководитель 
приоритетного технологического направления 
по технологиям оптоэлектроники и фотоники 
Сергей Попов принял участие в пленарном 
заседании, центральной темой которого стал 

трансфер технологий военного, специального 
и двойного назначения в гражданский сектор 
и обратно. А заместитель генерального дирек-
тора «Швабе» по развитию персонала Ольга 
Малашкина выступила на пленарном заседа-
нии, посвящённом кадровой трансформации 
в интересах диверсификации ОПК. 

Кроме того, в ходе Форума названы компа-
нии-лидеры диверсификации. В число лучших 
вошёл Уральский оптико-механический завод 
им. Э.С. Яламова «Швабе», который на Форуме 
демонстрировал геодезическое оборудование 
и отечественную медтехнику. Среди разрабо-
ток предприятия, представленных в Кубинке, 
участники отметили аппарат для проведения 
искусственной вентиляции лёгких АИВЛ-01. 

В числе других разработок холдинга, кото-
рые были доступны для ознакомления широкой 
аудитории и вызвали интерес участников, —  
лазерная курсоглиссадная система посадки 
воздушных судов в условиях плохой видимо-
сти «Сталкер» от Красногорского завода им. 
С.А. Зверева. Её разместил у себя на стенде 
Военно-морской флот РФ. 

Холдинг на МВТФ «Армия-2022» в этом 
году также представляли Новосибирский 
приборостроительный завод, НПО «Государ-
ственный институт прикладной оптики», ЦКБ 
«Фотон», НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, 
МЗ «Сапфир», Лыткаринский завод оптическо-
го стекла, Вологодский оптико-механический 
завод, Загорский оптико-механический завод, 
ГНЦ РФ НПО «Орион» и «Швабе-Москва».
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мВтф «армия-2022» на камчатке

За три дня работы VIII международного воен-
но-технического форума (мВТФ) «Армия-2022» 
в зоне ответственности войск и сил на севе-
ро-востоке россии выставочные площадки 
посетили порядка 13 500 человек.

Зрители в течение работы Форума проявляли 
интерес к мероприятию на всех девяти площад-
ках, развёрнутых в пяти населённых пунктах 
Дальневосточного федерального округа в Кам-
чатском крае и Чукотском автономном округе.

Две площадки работали в Петропав-
ловске-Камчатском и по одной площадке  
в Елизово, Анадыре и посёлке Эгвекинот. Кроме 
того, сразу четыре площадки были представ-
лены в Вилючинске. Площадки в Эгвекиноте  
и Елизово в этом году открылись впервые.

На демонстрационных площадках на Кам-
чатке для посетителей выставлено более 160 

единиц вооружения, военной и специальной 
техники, в том числе новейшие корабли и ка-
тера, зенитные ракетные и береговые комплек-
сы, самолёты и беспилотные летательные 
аппараты, бронетехника и артиллерийские 
системы.

На Форуме были представлены мор-
ской тральщик «Яков Баляев», новейшие 

водолазные и гидрографические катера, 
противодиверсионный катер проекта «Гра-
чонок». Организованы экскурсии для го-
стей на корабли и суда, показ практической 
работы водолазов, образцов вооружения 
и снаряжения боевых пловцов и морских 
пехотинцев. В рамках научно-деловой про-
граммы организовано проведение круглых 
столов с привлечением научных сотруд-
ников института вулканологии, вузов края  
и представителей ОАО «СВРЦ».

На площадках были выставлены воору-
жение, военная и специальная техника бе-
реговых войск, в том числе танки Т-80БВ, 
БТР-82А, ПУ БРК «Бастион» и «Бал», ПУ 
ЗРК С-400 «Триумф», а также образцы 
специальной автомобильной техники. На 
Форуме были развёрнуты три площадки 
пункта отбора для прохождения военной 
службы по контракту, для гостей Форума 
работали полевые кухни.

программа на сеВерном флоте

мероприятия региональной программы Во-
енно-технического форума «Армия-2022» на 
северном флоте были развёрнуты на трёх 
площадках в мурманской области: в воен-
ном городке соединения противолодочных 
кораблей кольской флотилии разнородных 
сил в североморске, на территории музей-
ного комплекса ВВс сФ в посёлке сафоново 
и в военно-патриотическом парке культуры 
и отдыха «патриот» северного флота возле 
посёлка кильдинстрой под мурманском.

Для тысяч жителей Кольского Заполярья 
были открыты боевые корабли Кольской 
флотилии разнородных сил: большой про-
тиволодочный корабль «Североморск», 
большой десантный корабль «Кондопога», 
малый противолодочный корабль «Юнга», 
морской тральщик «Владимир Гуманенко»,  
а также экспозиции Военно-морского музея 
Северного флота, современной и историче-
ской техники, подготовленные для участия  

в агитационно-пропагандистской акции Мин-
обороны России «Сила в правде» на борту 
большого десантного корабля «Иван Грен», 
который 22 августа отправился в поход по се-
верным портам России: в Кандалакшу, Архан-
гельск, на Новую Землю и Таймыр. В рамках 
Военно-технического форума работали музей 
ВВС Северного флота и Краснознамённая 
подводная лодка «К-21». 

В парке «Патриот» Северного флота воз-
ле посёлка Кильдинстрой прошёл концерт 
ансамбля песни и пляски флота, состоялось 
награждение журналистов, победивших в кон-

курсе «Северный Медиа-Ас». Были развёрнуты 
выставки современного вооружения береговых 
и инженерных войск, ПВО и беспилотной авиа-
ции Северного флота, а также исторической 
бронетанковой и автомобильной техники. Для 
зрителей работала полевая кухня, палатки  
и ларьки «Военторга», были проведены спор-
тивные игры и конкурсы, организовано катание 
на армейских квадроциклах и вездеходах,  
а также танковое шоу и выступление группы 
рукопашного боя арктической мотострелковой 
бригады.

T-FLEX PLM 

В рамках форума «Армия-2022» компания 
«Топ системы», один из ведущих разработ-
чиков и интеграторов комплексных решений 
автоматизации проектирования, подготовки 
и управления производством, представила 
свою главную разработку — отечественный 
комплекс T-FLEX PLM.

T-FLEX PLM — новое полномасштабное реше-
ние в области управления жизненным циклом 
изделий и организации деятельности предпри-
ятий. Лежащий в основе этого решения набор 
программ T-FLEX CAD / CAM / CAE / CAPP / 
PDM / CRM / PM / MDM / RM /… позволяет 
эффективно организовать работу на всех 
этапах жизненного цикла изделия, а также 

расширить стандартные границы PLM-решений 
дополнительными возможностями по управ-
лению всеми процессами, сопутствующими 
выпуску продукции.

Комплекс программ даёт возможность 
организовать единую среду конструкторско-
го и технологического документооборота, 
проектирования и подготовки производства. 
Пользователи получают широкие возможности 
по управлению номенклатурой и структурами 
изделий, автоматизации любых бизнес-про-
цессов предприятия.

Комплекс T-FLEX PLM широко использу-
ется в различных отраслях промышленности:  
в общем машиностроении и приборостроении, 
в аэрокосмической, автомобильной и судо-
строительной отраслях, в проектно-строитель-
ных организациях, в мебельном производстве 
и других.

Возможности комплекса T-FLEX PLM 
позволяют полностью заменить иностран-
ное ПО.
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площадки Восточного  
Военного округа

В Хабаровске мероприятия мВТФ проходили на 
аэродроме «Центральный». В ходе статического 
показа гостям представлено около 70 образцов 
вооружения и военной техники, в том числе исто-
рическая техника — противотанковая самоходная 
установка ИсУ-152, танки Т-34, Ис-3. кроме того, 
гости Форума увидели комплекс радиотехниче-
ской разведки и управления «москва», наземный 
модуль помех «красуха», вертолёты ми-8амтш, 
ка-52, ми-26, ми-24, самолёты ВТА Ан-12 и Ан-26.

В Приморском крае в Уссурийске на площадке 
десантирования полигона «Барановский» также 
была организована демонстрационная площад-
ка (МВТФ) «Армия-2022». Посетители Форума  
в Уссурийске увидели танк Т80БВ, комплексы 
радиоэлектронной борьбы и радиотехнической 
разведки «Леер», «Инфауна», оперативно-такти-
ческий ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», 
бронетранспортёр БТР-82АМ и многое другое. 
В общей сложности было выставлено порядка 
25 образцов вооружения и военной техники.

В Приморье на аэродроме «Центральная Угло-
вая» было представлено более 20 образцов ВВСТ, 
в том числе самолёты Су-25см, Су-30см, Су-35с, 
Миг-31бм, боевая машина ЗРПК «Панцирь», 
машина с антенно-мачтовым устройством РЛС, 
машина с кабиной управления РЛС, машина с 
агрегатами питания. Желающие побывали внутри 
кабин представленной авиационной техники.

Кроме того, гостям Форума военнослужащие 
объединения ВВС и ПВО ВВО рассказали о техни-
ческих характеристиках пожарного автомобиля, 
шнекороторного очистителя ДЭ210Б, тепловой 
машины ТМ-59, авиационного пылесоса В-68М.

На Сахалине работали площадки Форума 
на аэродроме «Пушистый» и в городе Южно-
Сахалинске. Для гостей и жителей островного 
региона военнослужащие армейского корпуса 
ВВО подготовили показ образцов современ-
ной военной техники, стрелкового оружия, 
оптических приборов разведки, средств бро-
незащиты, а также оружие времён Великой 
Отечественной войны.

Впервые в ходе Военно-технического форума 
«Армия-2022» на выставочной площадке аэро-
дрома «Пушистый» был представлен береговой 
ракетный комплекс (БРК) «Бастион».

Мероприятия Военно-технического форума 
«Армия-2022» также состоялись на островах 
Итуруп и Кунашир. Военнослужащие армейско-
го корпуса ВВО подготовили выставочные 
площадки современных образцов вооруже-
ния и военной техники в городах Курильске 
и Южно-Курильске.

Гости Форума увидели танк Т-80БВ, самоход-
ную артиллерийскую установку «Гиацинт», ре-
активную систему залпового огня БМ-21«Град», 
российскую разведывательную химическую 
машину РХМ-6 на базе БТР-80, многоцелевой 
транспортёр-тягач лёгкий бронированный МТ-ЛБ 
и другие образцы современного вооружения, 
военной техники и стрелкового оружия.

В Республике Бурятии в военном городке 
«Сосновый Бор» в рамках военно-технического 
форума «Армия-2022» работала площадка 
статического показа современных образцов 
вооружения и военной техники Восточного 
военного округа. Гостям мероприятия были 
представлены реактивные системы залпового 
огня (РСЗО) «Град», машина жизнеобеспечения 
(МЖО) ОТРК «Искандер», командно-штабная 
машина на базе автомобиля «КамАЗ», цифро-
вая радиорелейная станция, авторазливочная 
станция АРС-14КМ, БРДМ-2рхб.

В Чите площадка военно-технического фо-
рума «Армия-2022» была организована в парке 
Победы. Забайкальцы смогли ознакомиться  
с выставкой стрелкового оружия, они увидели 
снайперскую винтовку СВ-98М с прибором 
малошумной беспламенной стрельбы, ав-
томаты Калашникова АК-74М с различными 
прицелами, пулемёт ПКП «Печенег», пулемёт 
«Корд», пистолет Ярыгина, гранатомёты РПГ-7 
и АГС-17. Гости Форума увидели историческое 
оружие, в том числе карабин СКС, винтовку 
Мосина, пистолет-пулемёт ППШ, пулемёт 
«Максим».

Международный военно-технический фо-
рум (МВТФ) «Армия-2022» проведён в посёлке 
Эгвекинот в Арктической зоне России. С 19 по 
21 августа на выставке было представлено 
вооружение береговых войск и экипировка 
морской пехоты Военно-морского флота.

За всю историю проведения МВТФ площад-
ка в Эгвекиноте была развёрнута впервые. Для 
участников и гостей Форума представлены бое-
вые машины берегового ракетного комплекса 
«Бастион», аппаратура спутниковой навигации 
«Грот-М» и «Бриз», комплекты экипировки 
«Ратник» и «ОЗК-2», стрелковое вооруже-
ние, ручные противотанковые гранатомёты, 
снайперские винтовки и пистолеты.

Всего за три дня работы МВТФ «Армия- 
2022» в ВВО площадки Форума посетили 
несколько сотен тысяч человек.

источники тока широкого 
применения  

производители химических источников тока 
нИАИ «Источник» и Ак «ригель» объединят 
свои усилия в сфере создания современных 
аккумуляторных батарей. Договор о науч-
но-техническом сотрудничестве был подписан 
на международном форуме «Армия-2022».

Соглашение между предприятиями направлено 
на создание перспективных аккумуляторных 
батарей для специальной техники. «Источник» 
разрабатывает и производит аккумуляторы 
и аккумуляторные батареи для систем связи 
МО РФ и космической отрасли, а «Ригель» —  
для различных задач, реализуемых ВМФ. 
Научная база «Источника» будет задейство-
вана в совместных исследованиях, поиске 
новых решений в области электрохимических 
источников тока и проведении новых разра-
боток перспективных аккумуляторов и акку-
муляторных батарей. Производственная база  
и технические наработки «Ригеля» позволят 
оперативно наладить серийное производство 
разрабатываемых аккумуляторов.

В ближайшей перспективе совместными 
усилиями предприятия запланировали орга-
низовать серийное производство низкотемпе-
ратурных аккумуляторов для аккумуляторных 
батарей, применяемых в носимых средствах 
связи. Выход на проектную мощность 150 000  
аккумуляторов запланирован в 2024 году.

«Сегодня «Источник» проводит ряд иници-
ативных разработок по созданию литийионных 
аккумуляторов и аккумуляторных батарей 
для портативной техники. Работы стартова-
ли в 2021 году и уже дают свои результаты.  
С таким технологическим партнёром, как «Ри-
гель», предприятие сможет создавать новые 
образцы изделий и ставить их на серийное 

производство», — отметил заместитель ге-
нерального директора по развитию НИАИ 
«Источник» Михаил Морозов.

Партнёрство двух отечественных предпри-
ятий аккумуляторной отрасли позволит разра-
батывать новые решения в сфере автономного 
электропитания. Об этом говорит генеральный 
директор АК «Ригель» Евгений Власов:

«Соглашение носит стратегический харак-
тер. Благодаря тесному сотрудничеству мы 
сможем усовершенствовать уже производи-
мые аккумуляторы, а научные исследования 
приведут к инновационным разработкам. Мы 
ожидаем плодотворной совместной работы  
и больших результатов».

Предприятия объединяет не только ак-
кумуляторная отрасль, но и общая история 
создания. В 1897 году на территории, где 
сегодня располагаются предприятия, было 
основано Акционерное общество Русских 
аккумуляторных заводов «Тюдоръ». В 1919 
году завод национализировали. Через пять 
лет его переименовали в завод «Ленинская 
искра», а при нём открыли первый в стране 
научно-исследовательский центр аккуму-
ляторной промышленности «Всесоюзный 

научно-исследовательский аккумуляторный 
институт». На заводе выпускали щелочные, 
никель-железные, никель-водородные, се-
ребряно-цинковые, литийионные и другие 
аккумуляторы для военной и гражданской 
техники. 

После распада СССР завод разделился на 
два предприятия: АК «Ригель» основали в 1993 
году, НИАИ «Источник» — в 1994 году. Каж-
дое предприятие сосредоточилось на своём 
направлении деятельности: «Ригель» — на 
производстве аккумуляторов и батарей для 
нужд ВМФ, «Источник» — на производстве 
аккумуляторов и аккумуляторных батарей 
для систем связи и для космической отрасли. 

В год 125-летия со дня основания общества 
«Тюдоръ» предприятия вновь объединяют 
усилия, чтобы создавать аккумуляторы для 
оборонной промышленности и специальных 
отраслей.

Кроме того, сотрудничество предприятий 
объединяет и потенциал университетов Санкт- 
Петербурга. В апреле этого года «Ригель»  
и Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет договорились о создании «Лаборато-
рии математических методов моделирования 
независимых источников энергии и оценки их 
надёжности». А с сентября в Университете 
ИТМО начала работать совместная с «Ис-
точником» образовательная программа по 
подготовке специалистов в области создания 
электрохимических источников тока.

«Развивать производство — наша главная 
цель, и здесь без научных исследований, экс-
периментов и подготовки новых кадров для 
предприятий не обойтись. Поэтому объединение 
двух предприятий аккумуляторной отрасли  
и совместная работа с вузами дают старт новым 
проектам», — комментирует подписание согла-
шения заместитель генерального директора по 
развитию НИАИ «Источник» Михаил Морозов.

электродВигатель  
для беспилотникоВ 

Холдинг «росэлектроника» Госкорпорации 
«ростех» представил на международном во-
енно-техническом форуме «Армия-2022» син-
хронный электродвигатель широкого спектра 
применения. благодаря своему небольшому весу, 
экономичности и надёжности разработка может 
быть использована при создании беспилотных 
летательных аппаратов вертолётного типа.

Среди преимуществ синхронного двигателя 
перед асинхронным — больший коэффициент 
мощности и полезного действия, более широ-
кий диапазон регулировки частоты вращения, 
высокая надёжность эксплуатации, лучшие 
массогабаритные показатели. Его высокая 
перегрузочная способность позволяет удержи-
вать постоянную частоту вращения независимо 
от механической нагрузки на вал. 

Благодаря компактным размерам и не-
большому весу — не более 3 кг — новый 
синхронный двигатель, разработанный Калуж-

ским электромеханическим заводом холдинга 
«Росэлектроника», может быть использован 
в оснащении беспилотных летательных аппа-
ратов вертолётного типа. 

«Наши БПЛА хорошо себя зарекомендовали 
в реальных боевых условиях. Востребована 
эта техника и на гражданском рынке. Сейчас 
перед отраслью стоит большая и важная задача 
по импортозамещению многих компонентов, 
включая силовые установки. Уверен, что новый 
отечественный электродвигатель компакт-
ных размеров поможет разработчикам БПЛА  
в решении этой задачи», — сказал исполни-
тельный директор Ростеха Олег Евтушенко. 

Синхронные двигатели применяются так-
же в промышленных системах вентиляции  
и кондиционирования, пневматических системах  
и автомобильном транспорте. 

«На сегодняшний день КЭМЗ выпускает 
целую линейку синхронных двигателей, вос-
требованных одновременно и в производстве 
спецтехники, и на рынке гражданской продук-
ции. Представленные на Форуме двигатели  
в различных модификациях уже поставляются 

предприятиям нефтегазового сектора, где 
применяются для управления заслонками 
трубопроводов, организациям сферы ЖКХ —  
для дверей лифтов. Также эти устройства при-
меняются в промышленных системах вентиля-
ции и кондиционирования, в пневматических 
системах и автотранспорте», — рассказал 
генеральный директор КЭМЗ Борис Мовтян.

В составе «Росэлектроники» КЭМЗ занимает-
ся созданием информационно-телекоммуника-
ционных систем и комплексов связи специаль-
ного назначения, производством средств связи 
с криптографической защитой информации,  
а также систем автоматизированного управления.

форум Во ВладиВостоке  

В зоне ответственности Тихоокеанского флота 
(ТОФ) во Владивостоке выставочные площад-
ки VIII международного военно-технического 
форума (мВТФ) «Армия-2022» за три дня ра-
боты посетили более 10 тыс. человек.

Главной площадкой во Владивостоке стал 33-й 
причал Приморской флотилии разнородных 
сил, где прошла торжественная церемония 
открытия и закрытия Форума с участием ко-
мандования флота и представителей органи-
заций, чьи образцы вооружения и военной 
техники были подготовлены для наглядной 
демонстрации на выставочных стендах.

Для участников и зрителей МВТФ «Ар-
мия-2022» на 33-м причале была представлена 

подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» 
проекта 636.3 «Варшавянка». Также из новинок 
этого года — специальный автомобиль группы 
разминирования САГР на базе пикапа УАЗ-
2363, стоящий на вооружении инженерного 
полка ТОФ. Кроме того, на территории прича-
ла можно было увидеть 122-мм самоходную 

гаубицу 2С1 «Гвоздика», пусковую установку 
берегового ракетного комплекса «Бастион», 
танк Т-80БВ, боевую машину пехоты БМП-3, 
бронетранспортёр БТР-82А и другие образ-
цы современных военных технологий. Всего 
на главной площадке Тихоокеанского флота 
представлено более 70 образцов ВВСТ.

В ходе работы МВТФ большой интерес 
у посетителей также вызвала площадка на 
аэродроме Центральная-Угловая в посёлке 
Угловое, где вниманию зрителей была пред-
ставлена боевая авиатехника и комплексы 
противовоздушной обороны. Всего в зоне 
ответственности Тихоокеанского флота в рам-
ках МВТФ «Армия-2022» на всех 14 площад-
ках было представлено более 280 образцов 
современного и перспективного вооружения 
и военной техники.
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В
ыставка заняла три павильона Баку 
ЭкспоЦентра, а также открытую пло-
щадку перед ним. ADEX-2022 в первый 
же день её работы посетил Президент 

Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государ-
ства посетил все крупные стенды зарубежных 
стран, а также отечественные экспозиции, 
отметив актуальность современного оружия  
и военно-технического оснащения для оборо-
носпособности Азербайджана. По информации 
организаторов, на ней побывали несколько 

тысяч специалистов, экспертов, руководителей 
подразделений военного профиля. 

На торжественной церемонии открытия 4-й 
Азербайджанской международной оборонной 
выставки ADEX-2022 министр оборонной про-
мышленности Азербайджана Мадат Гулиев 
зачитал приветственное обращение к участ-
никам выставки Президента Азербайджана 
Ильхама Алиева.

В числе участников церемонии открытия 
ADEX-2022 были министр обороны Азербай-

джана Закир Гасанов, командующие родами 
войск Азербайджана, начальники главных 
управлений, управлений и служб министерства 
обороны, руководители структур министерства 
оборонной промышленности, вип-гости и пред-
ставители иностранных делегаций.

Среди участников ADEX-2022 были веду-
щие компании оборонной отрасли из Бол-
гарии, Италии, Китая, Нидерландов, России, 
Турции, Франции и других стран. В выставке 
этого года впервые принимали участие компа-

нии из Иордании. Беларусь, Иран, Израиль, 
Казахстан, Пакистан, Россия, Турция и другие 
страны были представлены национальными 
стендами.

Одна из заявленных организаторами це-
лей масштабной демонстрация на ADEX-2022 
самых современных видов вооружений — 
способствовать техническому переоснащению 
Вооружённых сил Азербайджанской Респуб-
лики, создание условий для конструктивно-
го общения, обмена опытом, налаживания 
эффективных связей между специалистами 
военно-технического сотрудничества из разных 
стран.

На выставке в Баку были представлены: 
воздушные суда и авиационные системы; мор-
ские суда и военно-морские системы; боевые 
транспортные средства; радиоэлектронные 
системы, C4ISR; оптико-электронное обору-
дование и системы; беспилотные системы; 
военное обмундирование и экипировка, ору-
жие и боеприпасы; симуляторы и тренажёры; 
средства радиационной, химической и био-
логической защиты (РХБ), а также военные 
организации и предприятия по продвижению 
экспорта и т.д.

Одновременно с ADEX-2022 и в том же 
комплексе Баку ЭкспоЦентр проходила 13-я 
Международная выставка «Внутренняя безо-
пасность, охрана и спасательная техника» 
Securex Caspian, представившая перспективные 
модели вооружения и системы комплексной 
защиты для правоохранительных, погранич-
ных, спасательных, пожарных и специальных 
служб.

В рамках выставок ADEX и Securex Caspian 
была организована обширная деловая про-
грамма. В течение трёх дней работы выста-
вок состоялась 4-я Конференция по обороне  
и безопасности, которая включала ряд сессий 
на актуальные темы: «Беспилотные системы», 
«Кибербезопасность», «Инновации в сфере 
военной медицины» и другие.

Александр михеев,
генеральный директор  
АО «рособоронэкспорт»:
«Рособоронэкспорт — традиционный 
участник выставки ADEX. В Баку мы по-
казываем оборонную продукцию веду-
щих российских предприятий для стран 
Прикаспийского региона, с которыми нас 
связывают длительные добрососедские 
отношения. В 2022 году на российской 
экспозиции представим около 500 об-
разцов для всех видов вооружённых сил  
и родов войск, специальных и полицейских 
подразделений, продемонстрируем широ-
кую линейку гражданской продукции. Ожи-
даем большое внимание к продвигаемому  
Рособоронэкспортом стрелковому оружию, 
системам противодействия терроризму  
и проектам по кибербезопасности».

ADEX-2022
4-я.АзЕРбАйДЖАНСкАя.мЕЖДуНАРОДНАя..
ОбОРОННАя.выСтАвкА

Валерий Стольников, фото автора
Баку — Москва

В начале сентября в Баку прошла 4-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2022, которая тра-
диционно проводится по инициативе и при организационной поддержке Министерства оборонной промышленности 
Азербайджанской Республики и при поддержке Министерства обороны Азербайджанской Республики. Организация 
выставки поручена компании Caspian Event Organisers. ADEX-2022 собрала более 200 компаний из 26 стран мира.
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Создавая «Сайгу-АКСУ» под патрон 5,45х39, 
разработчики использовали конструктивные 
решения автомата АКС-74У. Усилия были 
направлены на обеспечение аутентичности 
внешнего вида легендарного оружия: ори-
гинальные прицельные приспособления, 
ствольная накладка и цевьё, изготовленные 
из дерева. Приклад рамочный, складной. 
Карабин укомплектован магазинами, внеш-
ний вид которых идентичен боевым изде-
лиям; вместимость магазина ограничена —  
10 патронов. 

Объединённую российскую экспозицию на 
ADEX-2022 представляло АО «Рособоронэкс-
порт» (входит в Государственную корпорацию 
«Ростех»). Основу экспозиции составили об-
разцы наиболее актуальной для стран Каспия 
российской продукции в области вооружений, 
военной техники и безопасности. Всего в рос-
сийской экспозиции на ADEX-2022 принимали 
участие более 20 предприятий промышлен-
ности, шесть из которых представляли свои 
разработки на отдельных стендах компаний.

«Рособоронэкспорт — традиционный участ-
ник выставки ADEX. В Баку мы показываем 
оборонную продукцию ведущих российских 
предприятий для стран Прикаспийского регио-
на, с которыми нас связывают длительные 
добрососедские отношения. В 2022 году на 

Олег Донской, 
учредитель АО «скАрД-Электроникс»: 
«Наша компания, которая является разработчиком и производителем антенных систем для ра-
диомониторинга и измерений, впервые участвовала в международной выставке. Можно сказать, 
что ADEX-2022 для нас — первый опыт, экспортная премьера, первая презентация за рубежом.

Курская компания «СКАРД-Электроникс» ведёт свою деятельность с 2000 года. Благодаря 
собственной материально-технической базе, новаторским идеям и потенциалу сотрудников 
предприятия нам удалось достигнуть уровня импортозамещающей продукции, отвечающей 
высоким требованиям к качеству, внешнему виду и функциональным возможностям произ-
водимого оборудования.

Среди ключевой продукции предприятия — многоканальные транспонаторы частоты, 
радиоприёмные устройства, элементы антенно-фидерных систем, измерительные антенны, 
комплексы радиомониторинга и радиотехнической обработки сигналов. 

В Баку мы представили информационный материал по широкой линейке нашей продук-
ции, и интерес к ней был проявлен очень высокий. Надеемся, что мы найдём себе надёжных 
партнёров в Азербайджане для долгосрочного сотрудничества.

Говоря о конкурентных преимуществах нашей продукции, необходимо отметить, что это 
реально самые современные технологии. У нас очень большой опыт в разработке антенн. 
Можно сказать, что на российском рынке мы уже свою нишу заняли и теперь хотим вы-
ходить вовне, потому что наши изделия по своим характеристикам и качеству абсолютно 
не уступают зарубежным, а есть модели, которые в принципе не имеют аналогов в мире».

Алан лушников,
президент АО «концерн «калашников»:
«Мы отмечаем повышенный интерес  
к данной выставке и рассматриваем эту 
площадку как возможность лишний раз 
представить свою продукцию для потреби-
телей из самых различных стран региона. 
Мы предлагаем потенциальным покупате-
лям стрелковое оружие во всех сегментах, 
из которых каждый может выбрать ту про-
дукцию, которая наиболее полно отвечает 
его запросам».

российской экспозиции представим около 500 
образцов для всех видов вооружённых сил 
и родов войск, специальных и полицейских 
подразделений, продемонстрируем широкую 
линейку гражданской продукции, — сообщил 
в преддверии выставки генеральный директор 
Рособоронэкспорта Александр Михеев. —  

Ожидаем большое внимание к продвигаемо-
му Рособоронэкспортом стрелковому ору-
жию, системам противодействия терроризму  
и проектам по кибербезопасности».

На выставке в Баку Рособоронэкспорт про-
демонстрировал широкую линейку современ-
ной продукции военного назначения. Особым 
интересом у участников и гостей выставки 
в Баку пользовались военно-транспортный 
самолёт Ил-76МД-90А(Э), многоцелевой 
сверхманёвренный истребитель Су-35, боевой 
разведывательно-ударный вертолёт Ка-52(Э), 
транспортно-боевой вертолёт Ми-35М, боевая 
машина поддержки танков БМПТ «Термина-
тор», самоходная гаубица «Мста-С» под калибр 
НАТО 155 мм, зенитный ракетный комплекс 
«Бук-М2Э» и СПТРК «Хризантема-С».

юрий Аношко,
генеральный директор АО «нпк «нИИДАр»:
«Международная военная выставка ADEX 
очень важна для НИИДАР. Это специализи-
рованная площадка, где мы можем показать 
наш экспортный потенциал представителям 
иностранных государств, заинтересованных 
в обеспечении безопасности своих границ, 
в том числе в прибрежных зонах». 

На экспозиции Рособоронэкспорта были 
выставлены также образцы специальной бро-
нированной машины «Тигр» и бронированного 
автомобиля в минно-защищённом исполнении, 
а также технические средства охраны границ 
и особо важных объектов, в том числе авто-
номные мобильные посты и комплексы техни-
ческого и видеотелевизионного наблюдения.

«Экспозиция и представительный состав рос-
сийской делегации на ADEX 2022 позволит Рос-
оборонэкспорту обсудить с партнёрами любые 
актуальные для региона текущие и перспектив-
ные проекты, а также форматы взаимодействия  
в новых условиях мирового рынка. Мы расска-
жем о наших предложениях в рамках индустри-
ального партнёрства, возможностях совместных 
разработок и производства вооружения и воен-
ной техники, модернизации поставленной ранее 
продукции, обучения персонала», — отметил 
перед началом выставки Александр Михеев.

Среди крупнейших участников ADEX-2022, 
чья экспозиция вызвала особый интерес у 
специалистов, следует назвать российский 

Концерн «Калашников». На стенде АО «Кон-
церн «Калашников» была представлена вся 
линейка боевой продукции и новейшие образ-
цы гражданского стрелкового оружия, всего 
более 30 наименований изделий.

«Мы отмечаем повышенный интерес к дан-
ной выставке и рассматриваем эту площадку 
как возможность лишний раз представить 
свою продукцию для потребителей из са-
мых различных стран региона, — отметил 
президент АО «Концерн «Калашников» Алан 
Лушников. — Мы предлагаем потенциальным 
покупателям стрелковое оружие во всех сег-
ментах, из которых каждый может выбрать ту 
продукцию, которая наиболее полно отвечает 
его запросам».

В части боевого стрелкового оружия в Баку 
Концерн представил АК сотой и двухсотой 
серии, линейку изделий «Ратник». В сегменте 
гражданского оружия сделан акцент на кара-
бине «Сайга-АКСУ» для экспорта, карабине 
Saiga-9 EXP, пистолете Лебедева компактном 
(ПЛК) и ряде других.

Новый спортивный самозарядный карабин 
«Сайга-АКСУ» предназначен для экспорта. 

Ярким участником ADEX-2022 стало  
и российское АО «НПК «НИИДАР» (НИИДАР), 
которое впервые для широкой международной 
аудитории представило в Баку загоризонтную 
радиолокационную станцию «Подсолнух-Э» 
(ЗГ РЛС «Подсолнух-Э») и другие станции 
дальнего обнаружения, имеющие большой 
экспортный потенциал. 

ЗГ РЛС «Подсолнух-Э» предназначена для 
освещения воздушной и надводной обста-
новки в целях обеспечения национальной 
безопасности государства. «Подсолнух-Э» 
контролирует надводную и воздушную об-
становку и выдаёт информацию о ней на 
командные пункты береговой системы на-
блюдения и национальных сил береговой 
охраны для принятия оперативных решений 
по применению оружия.

В числе представленных НИИДАР для 
поставок на международные рынки — РЛС 
«Витим», которая является информационным 
средством контроля воздушно-космической 
обстановки и обеспечивает в непрерывном 
режиме обнаружение, сопровождение и клас-
сификацию баллистических, космических  
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павел плотников,
директор по продажам АО «к-Технологии»:
«К-Технологии» — многопрофильная группа компаний. Предприятия в составе группы 

занимаются разработкой комплексных систем безопасности, центров управления и систем 
поддержки принятия решений; разработкой комплексов слаботочных систем и информаци-
онно-телекоммуникационных систем; услугами в области защиты информации; монтажными, 
общестроительными, специальными работами на различных объектах.

Портфель группы включает программные продукты, среди которых геоинформаци-
онная платформа, система мониторинга информации из открытых источников данных, 
информационно-аналитическая система, средства защиты информации, решения на базе 
искусственного интеллекта. 

Кроме создания типовых решений, «К-Технологии» выполняет заказную разработку 
программного обеспечения и портирование сторонних решений на процессоры архитектуры 
RISC и CISC. Группа компаний производит беспроводные средства передачи данных (БСПД), 
предназначенные для обеспечения высокоскоростного помехозащищённого информа-
ционного взаимодействия между высокомобильными объектами воздушного, морского  
и наземного базирования. БСПД имеет превосходную скорость передачи данных и дальность 
действия, может работать в сложной помеховой обстановке. «К-Технологии» выполняет 
весь цикл работ по оснащению объектов средствами связи, инженерной и вычислительной 
инфраструктурой, сервисному сопровождению ИТ-решений любого масштаба.

Среди наших проектов стоит отметить Национальный центр управления обороной РФ, 
Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России и ряд других. На вы-
ставке ADEX-2022 в Баку группа компаний «К-Технологии» демонстрировала программные 
решения и аппаратные комплексы собственной разработки. Эта выставка представляется нам 
подходящей коммуникационной площадкой, которая позволяет наладить деловые контакты 
с целевыми заказчиками — руководителями делегаций из стран, потенциально интересных 
в плане сотрудничества. Совместно с Рособоронэкспортом мы продвигаем наши решения 
на зарубежные рынки и активно работаем по линии военно-технического сотрудничества».

и аэродинамических объектов, проходящих 
через зону наблюдения.

Также компания презентовала многофунк-
циональную загоризонтную радиолокационную 
станцию (МРЛС) высокой заводской готовности, 
которая является средством эффективного 
мониторинга воздушного пространства. МРЛС 

рованная площадка, где мы можем показать 
наш экспортный потенциал представителям 
иностранных государств, заинтересованных 
в обеспечении безопасности своих границ,  
в том числе в прибрежных зонах», — расска-
зал генеральный директор НИИДАР Юрий 
Аношко. 

предназначена для сверхдальнего обнаружения, 
определения координат и параметров движения 
широкого класса современных и перспектив-
ных воздушных целей в условиях интенсивных 
промышленных и естественных помех.

«Международная военная выставка ADEX 
очень важна для НИИДАР. Это специализи-

«Н
ашу технику отличают уникаль-
ные конструкторские решения, 
доказанная эффективность  
и высокая надёжность. Благо-

даря такому набору качеств российские вер-
толёты востребованы на мировом рынке  
и спрос на них остаётся высоким даже в текущей 
геополитической ситуации. Портфель заказов 
Рособоронэкспорта на продукцию «Вертолётов 
России» сегодня превышает 200 млрд рублей 
и в ближайшие годы будет расти», — заявил 
генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. 

Вертолёты типа Ми-17 успешно экс-
плуатируются в высокогорных условиях  
в латиноамериканских странах, в частности,  
в полицейских операциях по борьбе с контра-
бандой наркотиков. Есть опыт их использования  
в арктических условиях, в тропическом кли-
мате стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
и в странах Африки. 

«В 2022 году объём уже поставленных 
российских вертолётов иностранным заказ-
чикам по линии Рособоронэкспорта преодолел 
показатель в 30 млрд рублей. Большинство 
из экспортированных машин произведено 
на Улан-Удэнском авиационном заводе, доля 

которого в портфеле заказов Рособоронэкс-
порта на сегодня составляет более 80 млрд 
рублей, — сообщил генеральный директор 
Рособоронэкспорта Александр Михеев. — 
Благодаря мощной государственной поддержке 
и стабильному поступлению средств от ино-
странных заказчиков производственная база 
завода полностью соответствует современным 
мировым требованиям, растёт и развивается 
научно-технический потенциал. Это позволяет 
удовлетворять запросы рынка по выпуску 
модернизированных высокотехнологичных 
вертолётов Ми-171Ш и Ми-171Е, являющихся 
лидерами в своём классе. План экспортных 
поставок этих машин в ближайшей перспек-
тиве превышает 100 единиц». 

Модернизированные вертолёты Ми-171Е 
отличаются улучшенной силовой установ-
кой. На машине установлены два двигателя 
ВК-2500ПС-03. Они обладают повышенной 
мощностью и увеличенными ресурсными 
показателями, а также оснащены цифровой 
системой управления типа FADEC. 

«Проведена серьёзная модернизация несу-
щей системы, которая включает композитные 
лопасти несущего винта, Х-образный рулевой 

винт с композитными лопастями, новый ав-
томат перекоса и усиленную трансмиссию.  
У вертолёта улучшена аэродинамика стабили-
затора, усовершенствована килевая балка, по-
явилась возможность установки как левой, так 
и правой сдвижных дверей. На 20% увеличена 
грузоподъёмность на внешней подвеске, которая 
теперь составляет до 5000 кг. Установлено самое 
современное бортовое радиоэлектронное обору-
дование, обеспечивающее круглосуточное при-
менение вертолёта в любых метеоусловиях», —  
рассказал генеральный директор Улан-Удэнского 
авиационного завода Алексей Козлов.

На торжественной церемонии подписания 
соглашения присутствовал глава Бурятии 
Алексей Цыденов. Он подчеркнул, что у авиа-
завода — градообразующего предприятия 
и крупнейшего работодателя в регионе — 
большое будущее. 

«Улан-Удэнский авиазавод продолжает 
развивать свою линейку продукции, совершен-
ствовать модели, поэтому спрос на вертолёты 
всегда высокий. Подписание нового контрак-
та — это дополнительные возможности для 
развития завода, а также и для развития рес-
публики», — отметил Алексей Цыденов. 

пАрТИЯ ми-171е
РОСтЕх.пОСтАвИт.НА.экСпОРт.мОДЕРНИзИРОвАННыЕ.вЕРтОлёты.

АО «Рособоронэкспорт» и Холдинг «Вертолёты России» заключили договор, обеспечивающий производство и поставку 
иностранному заказчику партии модернизированных вертолётов Ми-171Е. Обновлённые машины отличаются улуч-
шенной силовой установкой и увеличенной грузоподъёмностью. Кроме того, на них установлено самое современное 
бортовое радиоэлектронное оборудование. Договор предполагает поставку за рубеж новейших модернизированных 
вертолётов Ми-171Е производства Улан-Удэнского авиационного завода Холдинга «Вертолёты России». 
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В начале декабря в Казани на базе МВЦ «Казань Экспо» с большим успехом прошли традиционный уже Татарстанский 
машиностроительный форум и организованная в его рамках выставка «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. 
Казань». В торжественной церемонии открытия форума и выставки приняли участие Глава Республики Татарстан 
Рустам Минниханов и врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, член коллегии Военно-про-
мышленной комиссии РФ Вячеслав Шпорт, вице-премьер Татарстана — министр промышленности и торговли РТ 
Олег Коробченко, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской, 
президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ Александр Лаврентьев.

В 
этом году в Татарстанском машино-
строительном форуме и выставке 
«Машиностроение. Металлообработка. 
Сварка. Казань» принимали участие 

компании из шести стран (Россия, Беларусь, 
ОАЭ, Камерун, Узбекистан, Казахстан) и 40 
регионов России. 

78 компаний из России и Беларуси 
представили на Международной специали-

зированной выставке «Машиностроение. 
Металлообработка. Сварка. Казань» ин-
новационное оборудование, прежде всего 
российского и белорусского производства, 
а также из Индии, Китая, Польши, Южной 
Кореи. Ключевой акцент в этом году был 
сделан участниками на представлении 
новейших образцов энергоэффективного  
и крупногабаритного оборудования. Целый 

ряд новейших разработок были представле-
ны широкой аудитории впервые.

Президент Татарстана Рустам Минниханов 
отметил на форуме, что, несмотря на целый 
ряд глобальных вызовов, с которыми столк-
нулась промышленная отрасль, республике 
удалось сохранить положительную динамику. 
По итогам десяти месяцев Татарстан по индексу 
промышленного производства машинострое-

Член коллегии Военно-промышленной 
комиссии РФ Вячеслав Шпорт отметил вы-
сокую важность проведения данного фору-
ма и отраслевой выставки для обеспечения 
технологической независимости России. Он 
подчеркнул, что в условиях санкционного 
давления форум приобретает особое значе-
ние, поскольку развитие научно-технического  
и промышленного потенциала, создание соб-
ственных технологий, инфраструктуры, импор-
тозамещения — это не просто тема пленарного 
заседания, а основа промышленной политики 

ТАТАрсТАнскИй 
мАшИнОсТрОИТелЬный 
ФОрУм — 2022
Татьяна Соколова, фото автора 
Казань — Москва

Российской Федерации и обязательное условие 
социально-экономического развития страны.

По мнению Вячеслава Шпорта, роль обо-
ронно-промышленного комплекса в этом про-
цессе значительна, а в некоторых отраслях кри-
тична. Он добавил, что исторически сложилось, 
что высокий научный интеллектуальный потен-
циал России сосредоточен в оборонно-про-
мышленном комплексе. Сегодня, в условиях 
беспрецедентного давления, мы встали перед 
необходимостью обеспечения эффективного 
бесперебойного функционирования ОПК для 
текущих нужд, создания военной техники,  
а также для гражданского направления.

Врио главы Донецкой Народной Республики 
Денис Пушилин, выступая на форуме, сказал: 
«Потенциал Донбасса будет полезен для развития 
нашей Родины. Бытует мнение, что Донбасс — 
это про уголь и металлургию. Однако машино-
строительное направление для нас всегда было 
одним из приоритетных. Более 70 предприятий, 
которые удалось сохранить в нынешних усло-
виях, конечно же, внесут свой вклад в развитие 
машиностроительной отрасли всей России». 
Денис Пушилин также поблагодарил Татарстан 

ния идёт с опережением к показателям про-
шлого года. По словам Рустама Минниханова, 
развитие машиностроения является одним из 
приоритетных направлений в республике, чему 
руководство региона уделяет особое внимание. 
В Татарстане опережающими темпами развива-
ется производство легковых и грузовых машин, 
спецтехники, самолётов, судов и многих других 
видов инновационного машиностроения. Пре-
зидент РТ также заметил, что для повышения 
качества и конкурентоспособности ведётся 
работа над внедрением на предприятиях совре-
менных методов управления производством, 
их техническим перевооружением. 

Рустам Минниханов также заявил: «Необхо-
димо в кратчайшие сроки нарастить поставку 
в войска современного вооружения и техники. 
Сегодня республиканские предприятия ОПК 
вносят свой вклад в обеспечение безопас-
ности страны. Крайне важно усилить работу 
в обеспечении суверенитета, импортозаме-
щения, внедрения новых информационных 
технологий, автоматизации производства,  
а также углубления сотрудничества с нашими 
традиционными партнёрами из Республики 
Беларусь, Казахстана, Турции и других стран 
для формирования новых логистических це-
почек и обмена технологиями».
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за постоянную поддержку ДНР и предложил 
совместные проекты в машиностроении. 

В Татарстане — 3,5 тыс. машинострои-
тельных предприятий, на которых заняты 
свыше 120 тыс. человек. Объём отгрузки 
машиностроительными предприятиями за 
десять месяцев этого года достиг 800 млрд 
рублей — это пятая часть от общего объёма 
отгруженных товаров, работ и услуг по респуб-
лике. На форуме Промышленный кластер РТ 
представил объединённый стенд «Кооперация 
между машиностроительными и строительны-
ми предприятиями». В экспозицию вошли ГК 
«Штайнблок», Елабужский аккумуляторный 
завод, ГК «КОРИБ», «Питон Кама», «РариТЭК 
Холдинг», «Сатурн», СТРОЙНЭТ, ТМ «Теплопа-
нель», «Татлифт», ТД «ВАТАН», ПКФ «БЕТАР», 
ТПК «Пегас» и других предприятий.

В рамках форума была организована насы-
щенная деловая программа. Ключевой темой 
пленарного заседания стало обсуждение во-
просов эффективного преодоления техноло-
гической зависимости, развития машинострои-
тельной отрасли, импортозамещения, а также 
внедрения научных достижений и разработок 
в производство. Кроме того, на площадке фо-
рума прошли круглые столы на темы выхода 
на внешний рынок, разработки мер поддержки 
промышленности в условиях экономической 
нестабильности с участием представителей 
федеральных и региональных органов власти, 

«В этом году промышленные предприятия 
республики смогли получить поддержку фе-
дерального правительства в форме грантов на 
компенсацию процентов по кредитам, взятым 
на пополнение оборотных средств, — также 
рассказал министр. — Как известно, макси-
мальный размер федерального финансиро-
вания на 1 субъект составил 200 млн рублей 
(минимальный — 10 млн рублей). Максималь-
ные суммы получили только три субъекта,  
в том числе Республика Татарстан, Московская 
область, Свердловская область. Работа по 

обработке заявок предприятий проводилась 
совместно с Инвестиционно-венчурным фон-
дом Республики Татарстан».

В рамках форума в Казани Олег Коробчен-
ко уделил внимание и будущему развитию.  
С 1 января 2023 года промышленные кла-
стеры России смогут претендовать на новые 
меры поддержки. Поэтому в республике было 
принято решение переименовать крупнейший  
в России Татарстанский машиностроительный 
кластер в Татарстанский промышленный кла-
стер. «Мы включили в него не только машино-
строительную отрасль, но и нефтепереработку, 
а также другие направления промышленности. 
Кластер объединит предприятия из 23 создан-
ных отраслевых рабочих групп, которые были 
сформированы для работы над Стратегией 
развития промышленности республики до 2030 
года», — отметил вице-премьер Татарстана. 

Кроме того, по его словам, в числе ожи-
даемых мер поддержки для промкластеров 
заявлены субсидии на реализацию проектов по 
созданию производств в размере до 500 млн,  
но не более 50% от стоимости проекта; кре-

диты сроком до 10 лет и по ставке не более 
7% годовых в рублях; пониженные страхо-
вые взносы для проектов импортозамещения 
(7,6%, как в ТОСЭР); мораторий на проверки; 
механизмы гарантированного спроса на инно-
вационную продукцию и другие меры.

В рамках форума Олег Коробченко награ-
дил победителей и призёров конкурса «Луч-
шие практики наставничества в Республике 
Татарстан по итогам 2021 года». 

По информации организаторов, в рамках 
Татарстанского машиностроительного фору-
ма было подписано несколько стратегически 
важных соглашений, среди которых можно 
назвать наиболее яркие:

•	 О	создании	и	развитии	Центра	продук-
тивного развития и инжиниринга компании 
«Соллерс» в Республике Татарстан между ООО 
«Соллерс Инжиниринг» и ЗАО «Инновационно-
производственный технопарк «Идея»;

•	 О	сотрудничестве	между	ФГБОУ	ВО	«Ка-
занский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 
и ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Великого»;

•	 О	сотрудничестве	между	Инновационно-
производственным технопарком «Идея» 
и Казанским национальным исследова-
тельским техническим университетом им.  
А.Н. Туполева-КАИ;

•	 О	сотрудничестве	между	Инновационно-
производственным технопарком «Идея»  
и Казанским государственным энергетическим 
университетом. 

С использованием материалов Татар-
станского машиностроительного форума

Татарстан: «В текущем году мы впервые возме-
щаем затраты промышленных предприятий». 
По его словам, возмещается часть затрат на 
техприсоединение к инфраструктуре в рам-
ках реализации инвестпроекта (до 50%, но 
не более 10 млн руб. на одного заявителя),  
а также на приобретение нового оборудова-
ния (не более 20% и не более 10 млн руб. на 
одного заявителя), а ещё работает механизм 
льгот по первоначальному взносу на лизинг 
оборудования (до 50% первого взноса, но не 
более 10 млн руб. на одного заявителя).

крупнейших машиностроительных и металлооб-
рабатывающих предприятий, сотрудников науч-
но-технических центров, отраслевых ассоциаций. 

Вице-премьер Татарстана — министр про-
мышленности и торговли РТ Олег Коробченко 
отметил на форуме: «Нам в промышленности 
нужен был переворот. И сейчас он происходит. 
Форум по машиностроению и, в частности, по 
станкостроению сегодня как никогда актуален. 
В связи с санкциями у нас нет прежних импорт-
ных поставок, нарушены прежние экспортные, 
логистические цепочки. Но мы перестраива-
ем логистику, ориентируемся на Юг, Восток.  
И это только начало, старт для развития стан-
костроения в Татарстане».

Олег Коробченко рассказал о масштаб-
ной программе мер поддержки предприятий 
машиностроительного кластера Республики 
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I международная выставка 
индустрии безопасности
«нАЦИОнАлЬнАЯ беЗОпАснОсТЬ. 
белАрУсЬ-2022»

В июне этого года в Минске прошла I Международная выставка индустриальной безопасности «Национальная 
безопасность. Беларусь-2022». Организаторами выставки стали Государственный секретариат Совета Безопасно-
сти Республики Беларусь и РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо» Управления делами Президента 
Республики Беларусь. Мероприятие прошло при поддержке Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
Комитета Государственной безопасности Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз, Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь, Государственного 
пограничного комитета Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.  
АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») представил на выставке новейшие российские решения 
по обеспечению безопасности и более 350 наименований образцов продукции военного, двойного и гражданского 
назначения для всех видов Вооружённых сил и родов войск.

Татьяна Соколова, Валерий Стольников, фото авторов
Минск — Москва

С
воей задачей организаторы I Междуна-
родной выставки индустриальной безо-
пасности «Национальная безопасность. 
Беларусь-2022» поставили создание новой 

коммуникационной площадки для обсуждения 
инновационных идей, обмена информацией  
о производственно-технологических достижениях 
в области специальных средств, специальной 
техники и вооружения. Второй ключевой 
задачей был определён широкомасштабный 
показ высокотехнологичных, инновационных 
разработок и готовых решений, способствующих 

Наша Организация будет и дальше стоять 
на принципах развития сотрудничества между 
братскими народами в интересах обеспечения 
стабильности и коллективного ответа на любые 
вызовы и кризисные ситуации.

Уверен, белорусская выставка индустрии 
безопасности придаст дополнительный им-
пульс развитию оборонно-промышленных 
комплексов государств — членов ОДКБ,  
а также совершенствованию научно-техниче-
ского, технологического и производственного 
потенциалов.

также активно участвовали в научно-практи-
ческой конференции «Следственная деятель-
ность и национальная безопасность: наука, 
образование, практика» (организаторы —  
Следственный комитет и Государственный се-
кретариат Совета Безопасности Республики 
Беларусь). Яркий след оставила и научно-прак-
тическая конференция «Развитие и совершен-
ствование тактической медицины как состав-
ной части системы медицинского обеспечения 
воинских формирований и военизированных 
организаций» (организатор — Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь). 

На полях выставки прошло заседание 
Объединённого научно-технического совета 
спасательных ведомств Республики Армении, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Феде-
рации. 

Государственный пограничный комитет 
Республики Беларусь провёл в рамках вы-
ставки научно-практическую конференцию  

совершенствованию технической оснащённости 
правоохранительных органов и других силовых 
структур, деятельность которых направлена 
на реализацию государственной политики 
Республики Беларусь в сфере обеспечения 
национальной безопасности.

Среди основных тематических направлений 
экспозиции выставки «Национальная безо-
пасность. Беларусь-2022» — «Оснащение 
специальными техническими средствами 
правоохранительных органов и спецслужб. 
Милицейская техника», «Технологии инфор-
мационной и цифровой безопасности государ-
ства», «Система антитеррористической защиты 
объектов», «Безопасный город», «Технические 
средства охраны границы», «Средства обеспе-
чения промышленной и экологической безо-
пасности», «Специальные средства пожарной 
безопасности» и другие. 

Выступивший на церемонии открытия ге-
неральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 
отметил: «Выставка в таком формате про-
водится впервые и является уникальной на 
постсоветском пространстве. Её тематическая 
направленность актуальна и своевременна, 
особенно в условиях продолжающегося нарас-
тания вызовов и угроз безопасности личности, 
обществу и государству.

Научно-технические достижения и устойчивое 
развитие оборонных отраслей промышленности 
государств — членов ОДКБ сегодня становятся 
одними из ключевых элементов обеспечения 
безопасности государства и его граждан и за-
нимают достойное место в развитии системы 
национальной и коллективной безопасности.

Мероприятие поможет в решении вопро-
сов технического оснащения Вооружённых 
сил, правоохранительных органов, органов 
госбезопасности и спецслужб, других войск  
и воинских формирований, противопожарных 
и аварийно-спасательных органов как Рес-
публики Беларусь, так и других государств —  
членов ОДКБ современными образцами во-
оружения, военной и специальной техники.

Мы признательны организаторам и устрои-
телям выставки за предоставленную предпри-
ятиям возможность продемонстрировать свои 
достижения и ознакомиться с международным 
опытом в области разработки и производства 
новейших образцов техники для силовых 
структур».

В рамках выставки была организована на-
сыщенная научно-деловая и зрелищная про-
грамма. Среди наиболее ярких её мероприятий 
эксперты отметили круглый стол «Приоритет-
ные направления технического оснащения 
государственной границы на современном 
этапе» (организатор — Государственный по-
граничный комитет Республики Беларусь), 
конференцию «Безопасное государство — 
территория возможностей» (организаторы —  
республиканские Генеральная прокуратура, 
Академия МВД, Следственный комитет, Коми-
тет судебных экспертиз).

Особый интерес у специалистов вызвала 
организованная известным белорусским пред-
приятием «АГАТ-системы управления» научная 
конференция «Актуальные проблемы кибер-
безопасности в условиях обеспечения нацио-
нальной безопасности государства». Силовики 
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«Технические средства пограничного контроля 
и таможенного досмотра». В рамках меро-
приятия представители госкомитета и произ-
водственных компаний обсудили современ-
ные технические средства пограничного 
контроля, средства автоматизации и другие 
инновации в интересах осуществления эф-
фективного пограничного контроля, а также 
пути внедрения нейросетевых технологий  
в деятельность руководителей при принятии 
управленческих решений. В контексте конфе-
ренции компания ООО «Регула» презентовала 
технические средства проверки подлинности 
документов.

Министерство по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь провело в рамках 
выставки насыщенную научно-практическую 
конференцию «Безопасность в чрезвычай-
ных ситуациях — 2022». Работа конференции 
проходила по секциям, посвящённым вопро-
сам пожарной безопасности и предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций, мониторингу  
и прогнозированию, технологиям ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, противопожарной 
и аварийно-спасательной технике, экологи-

По ходу работы выставки компания провела 
ряд презентаций по широкому спектру обо-
рудования для оснащения органов правопо-
рядка, антитеррористических подразделений  
и специальных служб, занимающихся охраной 
границ, важных социальных, государственных 
и транспортных объектов. Многие образцы 
вооружений экспонировались в Республике 
Беларусь впервые.

В частности, Рособоронэкспорт про-
демонстрировал различные спецсредства  
и средства самообороны, а также два комплекта 
снаряжения, включающего в себя шлемы «Тор» 
и «Тор-2», модульные бронежилеты «Тактика» 
и «Топаз», защитные очки «Кондор» и противо-
осколочный комбинезон «Кобальт-С», который, 
противодействуя осколкам и порезам острыми 
предметами, также защищает от воздействия 
открытого пламени, конвективной теплопере-
дачи и теплового излучения. При разработке 
данных комплектов заложена возможность 
адаптации к любым условиям, реализуемая за 
счёт эргономичной конструкции, применения 
съёмных элементов и широкой вариативности 
используемого дополнительного оборудования.

Александр Воробей,
заместитель директора по развитию ОАО «558-й авиационный 
ремонтный завод» (республика беларусь):
«На выставке в Минске мы представили широкую линейку нашей 
продукции и услуг в области обеспечения безопасности. Среди про-
чего особый интерес был проявлен к беспилотным авиационным 
комплексам, которые разрабатывают и производят на «558-м АРЗ». 
Ни для кого не секрет, что беспилотные авиационные комплексы, 
особенно в последнее время, очень востребованы. Наши аппараты 
на рынке пользуются высоким спросом, мы поставляем их в том 
числе за пределы Беларуси.

Представленные нами на выставке «Национальная безопасность. 
Беларусь» беспилотные авиационные комплексы — двух типов. 
Первый тип —комплексы обеспечения мониторинга земной по-
верхности. Они могут вести воздушную разведку, обнаруживать 
объекты различного типа, передавать их координаты на наземные 

пункты управления. Второй тип — ударные беспилотные комплексы, 
которые помимо выявления объектов на земной поверхности могут 
также по команде от оператора поражать эти объекты. 

Разработкой беспилотных комплексов мы занимаемся более  
10 лет, то есть относительно недавно. И хотя нам многие говорили, 
что мы поздно начинаем и что все рынки поделены, тем не менее 
мы такое решение приняли, начали деньги вкладывать в развитие 
беспилотной авиации. 

И я считаю, что за довольно короткое время мы получили хоро-
ший результат. К нашей продукции проявляют высокий интерес. Мы 
заняли свою нишу, это точно. Естественно, главный наш заказчик — 
Министерство обороны Республики Беларусь. Однако есть уже и дру-
гие потенциальные заказчики, которые хотят эти изделия покупать. 
При этом важно отметить, что одно из наших преимуществ — цены, 
которые у нас заметно ниже, чем у конкурентов с их сопоставимой 
по качеству продукцией». 

В экспозиции Рособоронэкспорта были 
представлены наиболее популярные образ-
цы российского гражданского и служебного 
стрелкового оружия, получившие отличные 
отзывы в мировом профессиональном со-
обществе. Компания Lobaev Arms выставила 
модульную мультикалиберную высокоточную 
винтовку для стрельбы на дистанции до 800 м  
DVL-10 M1 «Диверсант», дальнобойную 
контрснайперскую винтовку для стрельбы 
на дистанции до 1800 м DXL-3 «Возмездие» 
и сверхдальнобойную снайперскую винтовку 
DXL-4 «Севастополь», способную поражать 
цель на расстоянии до 2300 м. 

Компания презентовала на выставке также 
специальную оптику торговых марок Dedal  
и «Инфратех», предназначенную для установки 
как на служебное стрелковое оружие, так и на 
боевые автоматы, пулемёты и снайперские 
винтовки.

На стенде Рособронэкспорта состоялись 
публичные презентации «Средства безопас-
ности» на русском и английском языках,  
в рамках которых были продемонстрированы 
новейшие образцы специального стрелкового 

Теперь об экспозиции выставки. Основны-
ми на выставке стали специальные техниче-
ские средства правоохранительных органов  
и спецслужб, в том числе оружие нелеталь-
ного действия, а также антитеррористиче-
ское оборудование и средства противодей-
ствия терроризму. Немалую часть составили  
и средства обеспечения оперативно-разыскных  
и оперативно-технических мероприятий, а также 
предложения в области ИТ для обеспечения 
безопасности, средства бронезащиты, обмун-
дирование, снаряжение, спецтранспорт, БПЛА.

На своём стенде Рособоронэкспорт пред-
ставил новейшие российские решения по 
обеспечению безопасности и более 350 на-
именований образцов продукции военного, 
двойного и гражданского назначения для 
всех видов Вооружённых сил и родов войск. 

ческим аспектам чрезвычайных ситуаций  
и многому другому.

Среди мероприятий зрелищной программы 
выставки можно выделить показательные 
выступления кинологической службы таможен-
ных органов Республики Беларусь, тренировки 
по проникновению в «горящие» помещения, 
показательные выступления военнослужащих 
внутренних войск МВД Республики Беларусь по 
рукопашному бою. Безусловным украшением 
стали выступления образцово-показательного 
оркестра внутренних войск МВД Республики 
Беларусь. 

Особым интересом у гостей выставки 
пользовалась организованная Белорусским 
добровольным пожарным обществом акция 
«Ярмарка безопасности», которая включа-
ла несколько интерактивных площадок. На 
ярмарке были проведены противопожар-
ные викторины, презентации, инструкта-
жи, состязания, игры («Безопасное лото», 
«Лабиринт», «Собери пазл», «Пожарный 
боулинг», «Лототрон»). Были также особые 
площадки для детей («Беби-зона») и для 
фотолюбителей.
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Олег кравчук, 
заместитель руководителя по стратегическим
и международным проектам компании «код безопасности»:
«На выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2022» мы 
представили широкую линейку продукции, произведённой в Рос-
сийской Федерации. Среди представленного — программные и 
аппаратные средства информационной безопасности, которые мы 
считаем в настоящее время наиболее эффективными. В связи со 
сложившимися обстоятельствами многие зарубежные производи-
тели таких средств дистанционно просто отключили их своим поль-
зователям. Получилось, что люди вкладывали деньги, настраивали, 
запускали, а в итоге остались без всякой защиты. А ведь один из 
главных критериев этой продукции — надёжность. Пользователь 
должен быть уверен, что эти средства никто дистанционно не отклю-
чит, не модифицирует и не произведёт с ними каких-то действий.

Наша компания существует уже более 30 лет, и мы постоянно 
расширяем модельный ряд нашей продукции, в том числе средств 
телекоммуникационной защиты каналов связи «Континент». В Минск 
мы привезли новейшую — уже четвёртую — модификацию «Конти-
нента». «Континент» объединяет криптографию, межсетевой экран  
и защиту веб-приложений. Наши новейшие программные средства —  
одни из лучших в мире по защите рабочих станций и виртуальных 
инфраструктур. 

Мы уверены, что наше сотрудничество с белорусской сторо-
ной в сфере безопасности будет плодотворным и что белорусская 
сторона оценит объективные достоинства наших систем, выдаст 
нам сертификаты, и мы успешно будем поставлять продукцию на 
белорусский рынок. При этом у нас есть уже достаточно богатый 
опыт работы с нашими клиентами из Латинской Америки, Африки, 
Ближнего Востока».

оружия, средств индивидуальной бронезащиты 
и специальной оптики. 

В ходе выставки Рособоронэкспорт про-
водил активную работу по продвижению 
российских гражданских систем и решений 
в области медицины, пожарной безопасности, 
предотвращения катастроф и ликвидации их 
последствий, информационной безопасности 
и новейших технологий по проекту «Безопас-
ный город».

Делегацию Госкорпорации «Роскосмос» 
на Международной выставке индустрии безо-
пасности «Национальная безопасность. Бела-
русь-2022» возглавил заместитель генераль-
ного директора по космическим комплексам 
и системам Михаил Хайлов.

Госкорпорация «Роскосмос» представила 
на выставке образцы орбитальной спутниковой 
группировки России: макеты космического 
аппарата «Канопус-В» и создаваемого рос-
сийско-белорусского космического аппарата 
высокодетального видеонаблюдения Корпо-
рации «ВНИИЭМ», материалы по высокоэл-
липтической гидрометеорологической системе 
«Арктика-М» и гидрометеорологическому 

космическому аппарату «Электро-Л» НПО 
Лавочкина.

Представители спутниковой системы 
«Гонец» провели на выставке в Минске пре-
зентацию спутниковых продуктов на базе 
системы «Гонец»: модуля экстренной связи 
«Гонец-Кейс», отраслевых коробочных реше-
ний для удалённого мониторинга подвижных 
и стационарных объектов транспортной, неф-
тегазовой отраслей, а также для сферы охра-
ны окружающей среды. Также на экспозиции 
были представлены образцы производимой 
ракетной техники: макеты ракет-носителей 
«Ангара-А5» и «Ангара-1.2» ГКНПЦ имени 
М.В. Хруничева — и наземной космической 
инфраструктуры: макет стартовой площадки 
для ракеты-носителя «Ангара» на космодроме 
Восточный от ЦЭНКИ.

Холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех» 
показал на выставке в Минске разработанные  
в России решения для обеспечения безопас-
ности в промышленности, социальной сфере, 
медицине, а также на объектах другого профи-
ля. От Беларуси и России экспозицию Холдинга 
«Швабе» посетили госсекретарь Совбеза РБ 

Александр Вольфович, министр иностранных 
дел Республики Беларусь Владимир Макей, 
министр здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич 
и заместитель министра Борис Андросюк, 
а также замдиректора Росгвардии генерал-
полковник Алексей Беззубиков, представители 
Государственного таможенного комитета РБ.

Состоялись переговоры с делегация-
ми Главного управления промышленности  
и Главного управления здравоохранения Брест-
ской области, заводов «Брестмаш» и МАЗ,  
с врачебным сообществом. Так, в частности, 
руководство и специалисты дочерней компании 
«Швабе-Москва» посетили производственную 
площадку Минского завода колёсных тяга-
чей, где обсудили вопросы перспективного 
сотрудничества.

Наибольший интерес гости проявили  
к российскому спецавтомобилю скорой меди-
цинской помощи Lada Largus Prima класса «B» 
и досмотровому комплексу безопасного досту-
па в помещение или на открытую территорию. 
Lada Largus Prima создана для оказания медпо-
мощи силами выездной бригады, санитарной 
эвакуации и мониторинга состояния организма 

человека. В этой модели автомобиля можно 
перевозить инфекционных больных. Её выпуск 
выполняет «Швабе-СпецАвто», поставки ведёт 
«Швабе-Москва».

Досмотровый комплекс оснащён тепло-
визором Лыткаринского завода оптического 
стекла (ЛЗОС) и относится к категории ги-
перчувствительных. Он позволяет обнару-
жить любой металл массой от одного грамма,  
а благодаря потоковому тепловизору от ЛЗОС 
также определяет уровень температуры тела 
человека, проходящего контроль. По запро-
су в комплекс встраиваются обнаружитель 
взрывчатых веществ и опасных химических 
агентов и портальный радиационный монитор. 
Функционал устройства востребован в местах 
массового скопления людей самого широкого 
профиля — в аэропортах, школах, на вокзалах.

«С Белоруссией нас связывает многолетний 
опыт совместной работы по линии поставок 
медтехники, запчастей и комплектующих раз-
личного назначения, а также их комплексного 
сервисного обслуживания. Это сотрудничество 
мы намерены продолжать и готовы к выходу 
на новый уровень», — рассказал генеральный 

директор «Швабе», член Бюро Союза машино-
строителей России Алексей Патрикеев.

На стенде Холдинга «Швабе» российскую 
продукцию оптико-электронной отрасли так-
же продемонстрировали Московский завод 
«САПФИР» и Государственный научный центр 
РФ НПО «Орион».

Большой интерес на выставке был проявлен 
и к продукции белорусского ОАО «Кидма тек», 
которое на I Международной выставке индустрии 
безопасности «Национальная безопасность. 
Беларусь-2022» представило три вида продук-
ции — стрелковое вооружение, боеприпасы 
для стрелкового оружия и оптику. Как отметили 
представители предприятия, на этот раз основной 
акцент был сделан на автоматах серии VSK-100. 
Это оружие калибра 7,62 мм под патрон 7,62х39, 
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которое, в зависимости от обвеса, может исполь-
зоваться в различных вариациях: как автомат, 
лёгкий пулемёт или лёгкая снайперская винтовка. 
Такая унификация не только позволяет улучшить 
логистику снабжения боеприпасами, но и сни-
мает вопрос по обеспечению подразделений 
различными типами оружия. 

Также среди экспонатов на стенде пред-
приятия был представлен и вариант автомата 
SMAR-100BPM, сделанный по конструктив-
ной схеме «буллпап». Это оружие является 
дальнейшим развитием автомата-буллпапа 
VSK-100BP и отличается хорошей развесовкой, 
высокой точностью боя и надёжностью. Пред-
назначено для спецподразделений различных 
силовых структур. Впервые широкой публике 
SMAR-100BPM был представлен на прошло-
годней Международной выставке MILEX.  
К настоящему времени оружие прошло серию 
заводских и войсковых испытаний. Также на 
стенде предприятия демонстрировалась ли-
нейка патронов калибров 9х18, 9х19, 7,62х39 
и 7,62х54R. Эти патроны могут оснащаться 
различными типами пуль и использоваться 
боевым, гражданским и служебным оружием. 

Широко представила компания на вы-
ставке и линейку прицелов для стрелкового 
оружия. Здесь и тепловизионные прице-
лы с различной кратностью серии PUMA, 
дневно-ночные прицелы, коллиматоры, оп-
тические прицелы для снайперского воору-
жения. По словам представителей предприя-
тия, выпускаемая продукция как пользуется 
большим успехом в самой республике, так 
и поставляется по экспортным контрактам 
в разные регионы мира.

Ещё одним безусловным лидером интереса 
на выставке стал Минский завод колёсных 
тягачей (ОАО «МЗКТ», торговая марка Volat), 
который уже почти 70 лет разрабатывает  
и производит уникальные транспортные ре-
шения для перевозки тяжёлых грузов. На 
выставке в Минске компания представила 
несколько своих разработок, в том числе две 

новинки, которые вызвали большой интерес 
у участников и гостей.

Речь идёт в первую очередь о совершен-
но новой разработке МЗКТ — БТР-V2. Этот 
бронетранспортёр является полноприводной 
бронированной боевой машиной, оборудован-
ной водомётными движителями, обеспечива-
ющими доставку войск с десантных кораблей 
на сушу, форсирование рек и различных вод-
ных преград. БТР-V2 имеет цельносварной 
бронированный корпус с аппарелью в кор-
мовой части и оснащён следующими систе-
мами и оборудованием: БИУС, ЦНШ, Run-Flat, 
фильтровентиляционной установкой, системой 
пожаротушения, дымоудаления, системой 
видеообзора, лебёдкой самовытаскивания. 
20-тонный БТР имеет баллистическую защиту 
Бр4, противоминную защиту STANAG 4569 
level 2a/2b, может разгоняться до 110 км/ч 
по суше, а максимальная скорость на плаву 
составляет 10 км/ч. 

Среди весомых отличий БТР-V2 — мощный 
дизельный рядный шестицилиндровый дви-
гатель 550 л.с., двухскоростная раздаточная 
коробка с главным блокируемым диффе-
ренциалом, ведущие мосты с межколёсными  
и межосевыми дифференциалами, клиренс 
520 мм. Дополнительная автономность до-
стигается установкой дизель-генераторной 
установки, обеспечивающей питание основ-
ных систем машины и боевого модуля без 
использования ходового двигателя. 

Вторая новинка — седельный тягач 
МЗКТ-741501 в составе автопоезда с полу-
прицепом-тяжеловозом МЗКТ-720100, ко-
торые предназначены для транспортиров-
ки тяжёлой гусеничной, колёсной техники  
и тяжёлых неделимых грузов по всем видам 
дорог и разведанной местности при темпе-
ратурах от –45 до +50 градусов. Тягач VOLAT 
имеет колёсную формулу 8х8 и постоянный 
полный привод на каждую ось. Максимальная 
скорость одиночного тягача — 70 км/ч. Тягач 
в составе автопоезда полной массой 93 500 кг  

Дмитрий брусков,
генеральный директор АО «королёвская шёлковая фабрика  «передовая текстильщица»:
«На выставке в Минске компания «Передовая текстильщица» в первую очередь пред-
ставляла свои ткани — износостойкие, высокопрочные арамидные и полиамидные ткани  
с высокими баллистическими и огнестойкими защитными свойствами. Отметим, что все 
эти ткани — исключительно российского производства, они выполнены из отечественных 
нитей повышенной стойкости. 

Наша продукция хорошо известна как в России, так и в Беларуси, Казахстане, в странах 
ОДКБ, а также в других дружественных нам регионах. С Республикой Беларусь у нас дав-
нее взаимовыгодное сотрудничество: мы поставляем ткани, а покупаем у них, например, 
полиэфир, метаарамид. 

Мы рады, что в Минске появилась такая выставка, которая, на мой взгляд, очень пер-
спективна, особенно в контексте взаимодействия в рамках ОДКБ».

способен развивать скорость до 65 км/ч. На 
тягаче предусмотрена система регулирования 
давления воздуха в шинах, восьмицилиндро-
вый четырёхтактный дизельный двигатель  
с газотурбинным наддувом мощностью  
525 л.с. с V-образным расположением цилин-
дров и объёмом 17,24 л.

Для увеличения уровня безопасности  
и комфорта при эксплуатации автопоезда тя-
гач оборудован системами автоматического 
пожаротушения, двухбарабанной лебёдкой  
с гидроприводом и планетарным редуктором, 
климатической системой, обеспечивающей 
отопление, кондиционирование и вентиляцию. 
А в условиях заражения воздуха тягач обору-
дован фильтровентиляционной установкой, 
обеспечивающей очистку и подачу воздуха  
в кабину в указанных условиях.

Как отмечают представители МЗКТ, основ-
ное конкурентное преимущество продукции 
предприятия отражено в корпоративном 
слогане — «Техника, не знающая преград!». 
Техника Volat превосходно работает в условиях 
полного бездорожья при любых климатиче-
ских проблемах. Автомобили Volat одинаково 
хорошо зарекомендовали себя в жарких пусты-
нях Ближнего Востока и в условиях Крайнего 
Севера Российской Федерации.

Учитывая стратегическое партнёрство Рос-
сийской Федерации с Республикой Беларусь 
в условиях нарастающей напряжённости на 
внешнем контуре Союзного государства,  
а также государств — членов ОДКБ, вопросы 
обеспечения коллективной безопасности при-
обрели в настоящее время особую значимость.

Несомненным приоритетом становится 
использование современных систем мони-
торинга общественной безопасности, средств 
профилактики правонарушений, комплексных 
систем антитеррористической и экстремист-
ской защищённости государственных, социаль-
но значимых и промышленных объектов. 
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В начале декабря этого года с масштабным очевидным успехом в Ханое на территории аэропорта Gia Lam про-
шла II Международная вьетнамская выставка и конференция вооружений и технологий VIETNAM DEFENCE 2022.  
Организаторами ключевого государственного выставочно-форумного мероприятия оборонной тематики выступи-
ли Министерство национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам и Министерство общественной 
безопасности Социалистической Республики Вьетнам. Разместившаяся на общей площади более 50 000 кв. м 
(павильоны) и более 10 000 кв. м (открытая площадка) VIETNAM DEFENCE 2022 привлекла более 170 оборонных 
предприятий и компаний из 30 стран мира. Объединённую российскую экспозицию на VIETNAM DEFENCE 2022 
традиционно представило АО «Рособоронэкспорт» Госкорпорации «Ростех». Свои инновации в Ханое экспониро-
вали пятнадцать ведущих оборонных предприятий России, в том числе АО «Концерн «Калашников», ПАО «ОАК», 
АО «Технодинамика», АО «Ремдизель», ООО «СТЦ» и другие. В общей сложности было представлено более  
400 экспонатов продукции военного назначения, из них 77 образцов. 

VIETNAM DEFENCE 2022

Валерий Стольников, фото автора 
Ханой — Москва

РОССИя.пРЕДСтАвИлА.в.хАНОЕ.ключЕвыЕ.ОбОРОННыЕ.ИННОвАцИИ.
Для.югО-вОСтОчНОй.АзИИ

Н
езадолго до проведения VIETNAM DEFENCE 
2022 в эксклюзивном интервью журналу 
«Russian Aviation & Military Guide» директор 
Федеральной службы по военно-техниче-

скому сотрудничеству Дмитрий Шугаев отмечал: 
«Исторически Россия поддерживает крепкие 
дружеские отношения и развивает военно-тех-
ническое сотрудничество со многими странами 
Юго-Восточной Азии. В их числе Вьетнам, Лаос, 
Камбоджа, Мьянма и другие.

Особенно прочную историческую базу 
военно-технических связей имеют Россия  
и Вьетнам. Она была заложена ещё в период 
существования Демократической Республики 
Вьетнам и Советского Союза. В настоящее вре-
мя мы продолжаем активное взаимодействие 
на этом направлении, и начиная с 1998 года 
между нашими странами действует совместная 
межправительственная комиссия по ВТС.

… Стратегическое партнёрство с Вьетнамом 
играет важнейшую роль для России в регио-
не Юго-Восточной Азии. Эта страна остаётся 
одним из главных партнёров России в воен-
но-технической области в регионе.

Несмотря на попытки ряда западных госу-
дарств реализовывать собственные интересы 
в области военно-технического сотрудничества  
на вьетнамском направлении, за последние 

десятилетия экспорт российского вооружения 
и военной техники во Вьетнам достиг значи-
тельных показателей. Это является иллюстра-
цией стратегического характера партнёрства 
между нашими странами, которые исторически 
связывают крепкие узы дружбы.

Укрепление обороноспособности Вьетнама 
посредством поставки российских современ-
ных образцов вооружения и военной техники —  
наиболее успешная форма сотрудничества 
наших стран. 

В советский период во Вьетнам поставля-
лись танки Т-54/55 и Т-62, самолёты марки 
«Су», «МиГ», вертолёты марки «Ми» и «Ка», 
артиллерийское вооружение, ракетные и па-
трульные катера и другая техника. В настоя-
щее время на плановой основе происходит 
обновление парка военной техники более 
современными образцами. Кроме того, на 
протяжении десятилетий мы успешно обуча-
ем вьетнамских военнослужащих в высших 
военных учреждениях. Это также неизменная 
традиция, которая стабильно развивается».

«Россия и Вьетнам строят свои отношения 
на давних традициях дружбы и взаимного 
уважения. Рособоронэкспорт поддержива-
ет развитие двустороннего стратегического 
партнёрства и прикладывает все усилия для 

укрепления военно-технического сотрудни-
чества между нашими странами, —  отме-
тил незадолго до начала выставки в Ханое 
генеральный директор Рособоронэкспорта 
Александр Михеев. —  Компания с большой 
радостью принимает участие во вьетнамских 
оборонных выставках и представляет на них 
лучшую продукцию российских промышлен-
ных предприятий. На VIETNAM DEFENCE 2022 
покажем своим партнёрам новейшие самолёты 
и вертолёты, бронетехнику, средства ПВО, 
стрелковое оружие и беспилотные комплексы».

Выступая на церемонии открытия VIETNAM 
DEFENCE 2022, премьер-министр Вьетнама 
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Фам Минь Чинь подчеркнул, что оборонная 
выставка в Ханое — хорошая возможность 
для профессионалов в сфере обороны и инду-
стрии безопасности встретиться, обменяться 
идеями и укрепить сотрудничество во имя мира 
и дальнейшего развития. 

Министр национальной обороны Вьетнама 
генерал Фан Ван Гианг также подчеркнул роль 
международной интеграции и оборонного 
сотрудничества Вьетнама. Ещё он отметил, что 
выставка является местом для иностранных 

инвесторов, оборонных ведомств, организа-
ций и предприятий, где они могут укрепить 
свои связи по совместной работе и взаимному 
развитию во имя лучшего мира. 

VIETNAM DEFENCE 2022 стала ключевым 
оборонно-промышленным мероприятием Со-
циалистической Республики Вьетнам и про-
грамм военно-технического сотрудничества 
с зарубежными странами. Основной темати-
кой выставки были определены следующие 
направления: системы-амфибии, брониро-
ванные и боевые машины, баллистическая 
защита, биометрия, пограничная безопасность 
и контроль, системы защиты от химических, 
биологических, радиоактивных, ядерных  
и взрывоопасных веществ, оборудование  
и системы гражданской обороны, вертолёты  
и военная авиация, системы наземной, воздуш-
ной и морской обороны и наблюдения, оружие 
большого и малого калибров, беспилотные 
средства, оружейные системы и др. 

В работе выставки, по информации орга-
низаторов, принимали участие представители 
Правительства Вьетнама, руководства мини-
стерств и других органов власти, генерального 
штаба, главных военных управлений и депар-
таментов, командования родов войск, военных 
регионов страны, военных академий и учи-
лищ, оборонных НИИ, военно-промышленных 
предприятий Социалистической Республики 

Дмитрий шугаев,
директор ФсВТс россии:
«Мы очень позитивно оцениваем пло-
щадку выставки Vietnam Defence 2022. 
Её ключевая особенность заключается 
в том, что экспонентам предоставляется 
отличная возможность для обсуждения 
технологических особенностей произ-
водства и эксплуатации продукции воен-
ного назначения в Юго-Восточной Азии, 
а также для продвижения своих новей-
ших продуктов и услуг практических во 
все страны данного региона. 

Практика показывает, что большая 
часть Вьетнамской народной армии 
оснащена техникой советского и рос-
сийского производства, парк которой 
сегодня на плановой основе обновляется 
нашими странами. Это лучше всего де-
монстрирует преемственность советско-
го и российского вооружения и военной 
техники.

Так, на смену самолётам МиГ-21 во 
Вьетнам поставлены самолёты Су-27, 
Су-30МК2 и Як-130, проведено обнов-
ление танкового парка, которое усили-
ло танки Т-54/55 и Т-62 танками Т-90. 
Вьетнамский флот оснащён современ-
ными подводными лодками проекта 636  
и ракетными катерами «Молния». 

Наиболее перспективными можно 
назвать контракты на поставку Вьет-
наму вертолётов марки «Ми» и «Ка», 
самолётов марки «Су», бронетанковой 
техники и различных типов кораблей. 
Также перспективно развивается со-
трудничество в сфере дооборудования 
вьетнамских предприятий и создания 
совместных предприятий».

Александр михеев,
генеральный директор 
АО «рособоронэкспорт»:
«Россия и Вьетнам строят свои отно-
шения на давних традициях дружбы  
и взаимного уважения. Рособоронэкспорт 
поддерживает развитие двустороннего 
стратегического партнёрства и прикла-
дывает все усилия для укрепления воен-
но-технического сотрудничества между 
нашими странами, — отметил незадолго 
до начала выставки в Ханое. — Компания 
с большой радостью принимает участие 
во вьетнамских оборонных выставках  
и представляет на них лучшую продукцию 
российских промышленных предприя-
тий. На VIETNAM DEFENCE 2022 покажем 
своим партнёрам новейшие самолёты 
и вертолёты, бронетехнику, средства 
ПВО, стрелковое оружие и беспилотные 
комплексы».

Вьетнам, а также представители закупочных 
подразделений и оборонных производителей 
при Главном управлении оборонной промыш-
ленности и услуг Вьетнама. 

Целью проведения выставки VIETNAM 
DEFENCE 2022 было названо обеспечение 
взаимодействия высокопоставленных долж-
ностных лиц министерств обороны и обще-
ственной безопасности Вьетнама, народных 
Вооружённых сил и вьетнамской промышлен-
ности обороны и безопасности с ведущими 
поставщиками услуг со всего мира в целях 
оценки новейших разработок, технологий 
и решений для обеспечения потребностей 
Вооружённых сил Социалистической Рес-
публики Вьетнам. 

При этом своей массовой целевой аудито-
рией выставка VIETNAM DEFENCE 2022 назы-
вает офицеров и солдат армии, флота, ВВС, 
полиции, военизированных и самооборонных 
сил Вьетнама и других стран Тихоокеанского 
региона. Среди приглашённых организатора-
ми специалистов были также таможенники, 
сотрудники береговой охраны, структур наци-
ональной обороны и общественной безопас-
ности, ассоциаций безопасности при прави-
тельстве, а также частным лицам, торговым 
палатам, посольствам и другим организациям.

Российская экспозиция стала одной из 
крупнейших на VIETNAM DEFENCE 2022.  
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Алексей шкадаревич,
директор унитарного предприятия «нТЦ «лЭмТ» 
(республика беларусь):
«За последние три года Юго-Восточная Азия стала для нас одним 
из ключевых регионов. Достаточно сказать, что мы поставляем 
свою продукцию на Филиппины, в Индонезию, в Мьянму, в Таиланд,  
в Южную Корею и, конечно же, во Вьетнам. Это очень важный и 
очень перспективный для нас рынок, на котором мы постоянно 
расширяем как линейку поставляемой продукции «ЛЭМТ», так и 
список наших партнёров. Более того, мы здесь реализуем не только 
поставки продукции, но и очень серьёзные проекты, связанные в том 
числе с созданием сборочных производств и сервисных центров.

Так, например, во Вьетнаме уже 15 лет работает построенная 
нами линия по производству приборов ночного видения. В Индо-
незии создаём сборочное производство своей оптики. Идёт актив-
ная проработка и других предложений по созданию производства 
современных приборов.

В данном регионе востребован широкий спектр нашей продук-
ции, в том числе оптико-радиолокационные системы безопасности, 
которые также применяются для обнаружения низколетящих целей 
малых размеров (например, беспилотников). Традиционно высоким 
спросом пользуются наши прицелы — ночного видения, лазерные, 
тепловизионные и т.д. 

Продукция «ЛЭМТ» в этом регионе обладает очень высокими 
конкурентными преимуществами. Начнём с того, что здесь достаточ-
но распространено советское и российское вооружение, к которому 
наша оптика отлично адаптирована, поскольку в большинстве своём 
именно под эту технику она и разрабатывалась. Однако, естественно, 
мы работаем над расширением номенклатуры наших оптических 
приборов и вариантов их применения.

Кроме того, среди объективных преимуществ нашей техники — 
высокая эффективность применения, безусловно высокое качество 
и доступная цена при безупречных технических характеристиках  
и надёжности».

В экспозиции были представлены инноваци-
онные разработки российских производителей 
в самых разных отраслях обороны и безопас-
ности, наиболее подходящие для решения 
существующих и перспективных задач региона. 

Так, например, для ВВС были предложены 
перспективный многофункциональный истре-
битель Су-57Э, сверхманёвренный многофунк-
циональный истребитель Су-ЗОСМЭ, учеб-
но-тренировочный (учебно-боевой) самолёт 
Як-130, боевой разведывательно-ударный 
вертолёт Ка-52, военно-транспортный вертолёт 
Ми-171, многофункциональный комплекс 
с беспилотными летательными аппаратами 
«Орлан-10Е».

Для сухопутных войск российская оборонная 
индустрия презентовала на выставке в Ханое 
танк Т-90С/СК/МС, боевую машину пехоты 
БМП-3, бронетранспортёр БТР-82А, зенитный 
ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», ав-
томобиль семейства «Тайфун-К» КамАЗ-53949. 

Большое внимание участников и гостей 
VIETNAM DEFENCE 2022 привлекли россий-
ские ракетные комплексы и орудия полевой 
артиллерии, в том числе реактивная система 
залпового огня «Смерч», самоходный про-
тивотанковый комплекс «Хризантема-С», 

противотанковый ракетный комплекс «Кор-
нет-Э/ЭМ».

В числе российских оборонных бестсел-
леров на мировом рынке традиционно — зе-
нитные ракетные комплексы малой дально-
сти семейства «Тор», которые разрабатывает  
и выпускает Ижевский электромеханический 
завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО 
«Алмаз –  Антей»). Рособоронэкспорт также 
продвигал их в Ханое. ЗРК семейства «Тор» 
предназначены для защиты войсковых соеди-
нений и стратегических объектов от ударов 
современных и перспективных средств воз-
душного поражения (СВН) в любых метеоусло-
виях, в любое время суток, в условиях ин-
тенсивного огневого и радиоэлектронного 
противодействия. Отличительными особен-
ностями ЗРК «Тор-Э2» является рекордно 
малое время перехода из походного положения  
в боевое (три минуты), что обеспечивает бы-
строе введение БМ в бой в наиболее тревож-

ный, начальный период боя, а также способ-
ность вести разведку боевой обстановки на 
ходу (этого нет у многих аналогов) и поражать 
цели на ходу (такого нет ни у одного из анало-
гов), что позволяет комплексу сопровождать 
войска на марше и в манёвренных видах боя, 
не сковывая их движения. Ещё один яркий 
плюс — рекордный боекомплект (16 ЗУР) на 
одной боевой машине, что позволяет отражать 
массированные налёты.

Традиционно высокий интерес проявили 
на выставке и к российскому стрелковому 

оружию и средствам ближнего боя, среди 
которых были представлены автоматы Ка-
лашникова серий АК-100 и АК-200, 9-мм само-
разрядный пистолет Ярыгина ПЯ, пулемёт 
Калашникова пехотный «Печенег», 7,62-мм 
пулемёт Калашникова модернизированный 
ПКМС на станке Степанова, 7,62-мм автомат 
Калашникова АК-308. 

Большой блок представленного на вы-
ставке составила особая техника для ВМФ: 
фрегат «Гепард-3.9» (на базе сторожевого 
корабля проекта 11661), скоростной патруль-
ный катер проекта 12150 «Мангуст», малый 
ракетный корабль (малый корвет) проекта 
22800Э «Каракурт-Э», катер специального 
назначения проекта 21980Э, береговой ра-
кетный комплекс тактического назначения 
«Рубеж-МЭ» и др. 

Рособоронэкспорт на своём стенде пред-
ставил натурный образец беспилотного ле-
тательного аппарата «Орлан-10Е», а также 
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российских БПЛА «Орлан10» и «Орлан-30», что 
значительно расширяет возможности комплек-
са и повышает эффективность его работы.

Среди ключевых конкурентных преиму-
ществ представленной на VIETNAM DEFENCE 
2022 российской новинки — расширенный 
диапазон рабочих частот, способность уве-
ренного радиолокационного опознавания 
БПЛА по сигналам системы «свой-чужой», 
умение комплекса обнаруживать и «проти-
водействовать БПЛА противника, которые 
находятся вне зоны прямой радиовидимости 
наземных средств. Не менее высоко оценива-
ется международными экспертами уникальная 
возможность РБ-504 применять различные 
способы определения местоположения радио-
электронных средств противника. И как особая 

линейку БПЛА российского производства, в 
том числе новинку 2022 года — «Орлан-30», 
разведывательно-ударный комплекс «Ори-
он-Э» и барражирующий боеприпас «Куб-Э».

Посетителям выставки презентуют истреби-
тель пятого поколения Су-57Э, сверхманёврен-
ные истребители Су-35, военно-транспортный 
самолёт Ил-76МД-90А(Э), боевой разведы-
вательно-ударный вертолёт Ка-52Э, воен-
но-транспортный Ми-171Ш и корабельный 
противолодочный вертолёт Ка-28.

Для организации противовоздушной обо-
роны различного уровня Рособоронэкспорт 

«вишенка на торте» — уникальная способность 
комплекса маскировать своё воздействие на 
БПЛА, наземную и навигационную станции под 
видом текущей радиоэлектронной обстановки.

На выставке в Ханое комплекс РБ-504 
был представлен в двух вариантах: вариант 
«А» и вариант «П», которые отличаются по 
назначению, размерам поражаемых целей, 
дальности действия. Оба варианта комплекса 
вызвали самый живой интерес у представи-
телей оборонных ведомств целого ряда стран 
разных регионов.

Среди продвигаемой Рособоронэкспортом 
в регионе были представлены проверенные 
и надёжные танки Т-90С и Т-90МС, боевая 
машина поддержки танков БМПТ «Термина-
тор», тяжёлая огнемётная система ТОС-1А, 
модернизированная самоходная гаубица 
«Мста-С», противотанковые комплексы 
«Хризантема» и «Корнет-ЭМ». Повышенное 
внимание партнёров Рособоронэкспорта из 
стран Юго-Восточной Азии был проявлен  
к обладающим отличными характеристи-
ками по преодолению водных препятствий 
плавающему танку «Спрут-СДМ1» и броне-
транспортёрам БТ-3Ф и БТР-82А.

Рособоронэкспорт в ходе VIETNAM DEFENCE 
2022 предлагал также различные модели за-
щищённых автомобилей типа «Тайфун» и сани-

тарный автомобиль «Линза», а также варианты 
организации их лицензионного производства 
на территории стран-партнёров.

В рамках экспозиции Рособоронэкспорта 
свою продукцию представил концерн «Калаш-
ников». Производитель самой популярной  
и известной в мире марки стрелкового оружия 
показал образцы, отвечающие всем современ-
ным требованиям по эргономике, возможности 
применения различных прицелов и тактических 
аксессуаров: уже названные АК «двухсотой» 
серии, АК-15 и АК-19, 9-мм пистолет-пулемёт 
Калашникова ППК-20, снайперская винтовка 
Чукавина, 9-мм пистолет Лебедева.

Большое внимание посетителей было 
проявлено к стрелковому оружию и других 
известных российских производителей, в том 

правин патхак,
директор по рекламе, маркетингу и экспорту и департамента 
информационных технологий российско-индийской компании
BrahMos Aerospace:
«Рынок Юго-Восточной Азии очень подходит для продукции 
Brahmos, потому что большинство стран региона, и Вьетнам в пер-
вую очередь, дружественны Индии и России, а это очень важный 
для нас фактор. Не секрет, что Вьетнам — один из первоочередных 
наших потенциальных клиентов. 

К тому же многие офицеры проходили обучение в России, и они 
технологически понимают нашу технику очень хорошо. При этом  
у Brahmos — комплексный план обучения персонала, который мы 
начинаем реализовывать примерно за год до поставки самого оружия, 
то есть, когда ракеты Brahmos поступят, у специалистов уже будет 
высокий уровень знаний и навыков, как обслуживать нашу технику.

На этой выставке интерес к продукции Brahmos очень 
большой, в том числе на самом высоком государственном уровне. 
Очень высокий интерес проявляют и к перспективным нашим 
разработкам, особенно к программе Brahmos NG — это ракета 
нового поколения, которая по размеру и весу будет поменьше, 
чем классическая Brahmos, а значит, и использовать её можно 
будет с более широким спектром носителей. И хотя сегодня мы 
работаем в том числе по гиперзвуку, однако широкого спроса на 
гиперзвуковые Brahmos мы не ожидаем, поскольку это априори 
очень сложная техника. 

А вот Brahmos NG — мы уверены — обладает очень и очень 
высоким экспортным потенциалом. Мы планируем и в дальнейшем 
представлять наши разработки на выставке VIETNAM DEFENCE EXPO 
в Ханое, которая, кстати сказать, очень хорошо организована, и мы 
желаем ей дальнейших успехов». 

предлагал зенитные ракетные комплексы типа 
«Бук» и «Тор», зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Панцирь-С1», переносные зенитные 
ракетные комплексы «Верба» и «Игла-С». Так-
же на выставке были представлены средства 
радиоэлектронной борьбы, в том числе предна-
значенные для противодействия беспилотным 
летательным аппаратам различного класса.

Одной из очень ярких оборонных инноваций 
в области РЭБ и противодронной борьбы, 
представленных Россией на выставке в Ханое 
и вызвавших очень большой интерес, стал 
оперативно-тактический мобильный комплекс 
противодействия беспилотникам РБ-504, раз-
работанный и созданный в «Специальном 
технологическом центре» (Санкт-Петербург). 
РБ-504 предназначен для противодействия 
самим БПЛА малой и средней дальности 
действия, наземным терминалам управления 
этими БПЛА и спутниковым навигационным 
приёмникам, которые эти БПЛА ориентируют. 
Благодаря применению в комплексе целого 
ряда новейших разработок, РБ-504 уверенно 
обнаруживает взлетевший БПЛА, определяет 
точки его управления и подавляет как каналы 
управления этим БПЛА, так и ориентирующие 
его навигационные системы. Особенность 
комплекса РБ-504 ещё и в том, что в его со-
став входят средства как наземного, так и 
воздушного базирования — в виде знаменитых 

числе автоматам КОРД калибра 5,45 и 7,62 мм, 
9-мм пистолету-пулемёту ПП-19-01.

Рособоронэкспорт презентовал также 
широкую номенклатуру продукции для Во-
енно-морского флота: фрегат «Гепард-3.9», 
патрульный корабль проекта 22160, катер 
специального назначения проекта 21980Э,  
а также малые ракетные корабли «Каракурт-Э» 

и «Сарсар». Представителей ВМС стран регио-
на ожидает на стенде Рособоронэкспорта 
широкий спектр ракетного, артиллерийского  
и торпедного вооружения для кораблей и под-
водных лодок, средства ПВО, связи, гидроло-
кации, обнаружения подводных и надводных 
объектов, поиска и борьбы с диверсантами 
противника.

«Делегация Рособоронэкспорта в ходе де-
ловой программы выставки готова обсудить 
с партнёрами из стран Юго-Восточной Азии 
сотрудничество в области индустриального 
партнёрства и создания инфраструктурных 
объектов, — добавил Александр Михеев. — 
Мы обладаем уникальными компетенциями  
в данной сфере, и наши предложения подкреп-
лены успешно завершёнными и работающими 
на территории заказчиков проектами». 
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«К
расногорский завод им.  
С.А. Зверева за время своего 
существования внёс весомый 
вклад в реализацию стратегиче-

ских задач, связанных с развитием оборонного 
комплекса и отечественного оптического  
и оптико-электронного приборостроения. 
Сегодня, спустя 95 лет, он продолжает играть 
важную роль в российской промышленности. 
Объединяя компетентных и инициативных 
специалистов, предприятие укрепляет индустри-
альную мощь и национальную безопасность, 
а также участвует в решении важнейших проблем 
социальной сферы», — отмечает генеральный 
директор «Швабе» Вадим Калюгин.

Свой путь завод начал в 1927 году и за 
почти вековую историю обеспечил разра-
ботку и производство приборов и систем для 

различных сфер применения. За эти годы на 
КМЗ решён целый ряд задач государственной 
важности, выпущены и выпускаются изделия, 
не имеющие аналогов не только в стране, но 
и в мире.

Именно это предприятие является разработ-
чиком и производителем культовой серии со-
ветских фотоаппаратов марки «Зенит». Первый 
зеркальный малоформатный любительский 
фотоаппарат «Зенит» в производство был 
запущен в 1950-е годы и стал родоначальником 
целого поколения зеркальных фотоаппаратов. 
Камера стала очень популярной как среди 
профессионалов, так и среди любителей, она 
экспортировалась в 76 стран мира.

Ярким периодом для предприятия стали ше-
стидесятые, ознаменовавшиеся расцветом кос-
мической фотографии. Так, например, имен-

но в Красногорске выпустили фотоаппарат 
«АФА-39», который впервые с высоты 200 км  
снял поверхность Земли. Также на КМЗ был 
создан фотоаппарат «АФА-Е1», подаривший 
миру первую фотографию обратной стороны 
Луны. Позже при помощи кинотеодолита КТ-50 
был запечатлён старт космического корабля 
«Восток-1», а на киносъёмочный аппарат «Кон-
вас-автомат» космонавтом Германом Титовым 
проведена первая ручная видеосъёмка Земли 
из космоса. Благодаря работникам КМЗ были 
созданы первые высокоточные астрономи-
ческие установки для фотографирования 
искусственных спутников и планет.

Параллельно с этим КМЗ развивал и раз-
вивает гражданский сегмент фототехники: со-
здал объективы для общесоюзного телецентра 
«Останкино», автоматические фотоаппараты 

«Зоркий», кинокамеры «Кварц» и «Красно-
горск», а также панорамный фотоаппарат 
«Горизонт». В 1970-е выпустил легендарный 
«Зенит» и навсегда вошёл в историю отече-
ственного приборостроения.

Сегодня Красногорский завод им. С.А. Зве- 
рева выпускает широкую линейку фотопродук-
ции, среди которой фотообъективы, подходя-
щие для комплектации фотоаппаратов Canon, 

Nikon и Sony. Недавно на российский рынок 
вышли художественный объектив с управ-
ляемым боке «Селена 1,9/58», оснащённый 
электронно-управляемой диафрагмой ма-
крообъектив «Зенитар 2,8/60 Макро», модели 
«Зенитар 1,5/50» и «Зенитар 2/35», которые 
отличаются ретродизайном и высокой свето-
силой. Линейка фотопродукции КМЗ включает 
свыше десяти различных моделей объективов, 
а также собственную дальномерную каме-
ру «Зенит М», созданную в коллаборации  
с брендом Leica.

Вместе с этим как одно из ведущих рос-
сийских предприятий в области оптического 
и оптико-электронного приборостроения КМЗ 
развивает и другие направления. Так, например, 
в составе Холдинга «Швабе» завод ведёт проект 
по созданию оптико-электронной аппаратуры 
для исследования природных ресурсов Земли 
и предупреждения экологических катастроф, 

кРАСНОгОРСкИй.зАвОД.Им..С.А..звЕРЕвА.ОтмЕтИл.95-лЕтИЕ

Одним из самых ярких индустриальных юбилеев этого года, безусловно, является 95-летие знаменитого Крас-
ногорского завода им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в Холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех») — одного из 
ведущих предприятий России в области оптического и оптико-электронного приборостроения. Вот уже почти век 
на предприятии создают уникальную высокотехнологичную продукцию широкого назначения, которая помогает 
развитию научно-технической базы страны, укрепляет её обороноспособность, делает удобнее жизнь людей.  
В связи с юбилеем прошёл целый ряд мероприятий (например, открытие эксклюзивного магазина и арт-пространства 
«Зенит» в московском ГУМе). Также в честь празднования Московский областной союз промышленников и пред-
принимателей (МОСПП (РОР) и Союз журналистов Подмосковья в рамках ежегодной Медианедели организовали 
на Красногорский завод им. С.А. Зверева пресс-тур представителей ведущих индустриальных СМИ России.

юбИлей леГенДАрнОГО 
преДпрИЯТИЯ

выпускает широкозахватную многоспек-
тральную и гиперспектральную аппаратуру, 
устройства для малых космических аппаратов, 
медтехнику узкого профиля и другие изделия. 
За последние несколько лет предприятием 
разработана лазерная курсо-глиссадная система 
посадки воздушных судов, а также обзорно-

Татьяна Соколова
Фоторепортаж Анвара Галеева (Союз журналистов России)
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прицельная система, предназначенная для круг-
лосуточного обзора закабинного пространства 
передней полусферы самолёта.

Здесь же создана оптико-электронная 
аппаратура высокого разрешения «Аврора», 
которая выведена на орбиту в составе МКА 
«Аист-2Д». С её помощью уже получены сот-
ни снимков поверхности Земли, в том числе  
в целях противопожарного мониторинга.

Свои прорывные технологии у КМЗ есть 
также в области медицины. Например, уни-
кальный гинекологический автоматизиро-
ванный лазерный хирургический комплекс 
АЛХК-01-«Зенит», который может применяться 
для удаления новообразований. И ещё ряд 
важных и инновационных изделий.

«Наше предприятие — это синергия мощ-
ной производственной базы, научного по-
тенциала, опыта и отточенного мастерства 
специалистов. Мы продолжаем динамично 
развиваться, а также содействовать выполне-
нию различных задач, стоящих перед страной. 
Рад в эту важную дату поздравить всех тех, 
кто каждый день вносит свой вклад в общее 
дело», — подчеркнул генеральный директор 
КМЗ Александр Новиков.

В этом году Красногорский завод им. С.А. Зве- 
рева также отметил 80 лет со дня восста-
новления производства. В 1942 году после 
эвакуации в Новосибирск в кратчайшие сро-

ки завод наладил оптическое производство  
и начал выпуск продукции для фронта.

В настоящее время завод ведёт техпере-
вооружение и модернизацию производства, 
закупает новое технологическое оборудо-
вание для оптимизации рабочих процессов  
и повышения качества выпускаемой продук-
ции, внедряет новые технологии и разраба-
тывает перспективные изделия для научных 

ким образом, процесс цифровизации коснулся 
производственного учёта, системы управления, 
планирования и сбора данных о состоянии 
станков, выполнения текущих задач.

Соглашение о стратегическом партнёрстве 
«Швабе» и компания «Ростелеком» заклю-
чили на полях Петербургского международ-
ного экономического форума в 2021 году. 
Стороны договорились совместно создавать  
в оптико-электронной отрасли благоприятную 
среду для развития современной цифровой 
инфраструктуры и вместе разрабатывать про-
граммные и аппаратные решения для реали-
зации крупных проектов в интересах жителей  
и повышения их безопасности, а также ре-
шать госзадачи, обозначенные в национальных 
проектах.

Наряду с активной научно-технической  
и производственной деятельностью КМЗ по-
стоянно участвует в социально-экономическом 
развитии региона. В Красногорске при участии 
заводчан построены детские сады и школы, 
городской парк и сквер, ДК «Подмосковье»  
и ДК «Салют», а также физкультурно-оздоро-
вительные объекты: стадион «Зоркий», лыжная 
база и бассейн. 

исследований, промышленности, строитель-
ства, здравоохранения и фототехники.

Успехи предприятия на пути модернизации 
очевидны. Так, например, осенью этого года 
проект КМЗ по цифровизации производства 
«Промышленный интернет вещей и 5G для 
оптической отрасли» получил награду нацио-
нальной премии «Ростелекома» за прорывное 
решение в своей области и лидерский подход 
в номинации «Приближая будущее». На базе 
предприятия КМЗ и «Ростелеком» создали ин-
новационные сервисы и услуги с использова-

нием технологий связи пятого поколения. Ко-
манда проекта выбрала 5G для цифровизации 
цепочки процессов в конструкторско-техноло-
гической подготовке производства. Задача эта 
была успешно решена в кратчайшие сроки —  
за шесть месяцев.

«Сейчас интернет вещей активно развива-
ется, и такие технологии, как 5G, открывают 
новые производственные возможности. Проект 
подтвердил работоспособность и перспектив-
ность сетей пятого поколения на большом 

индустриальном объекте. И вместе с тем 
подчеркнул высокую значимость кооперации  
с сильным партнёром в лице «Ростелекома», 
которая создала благоприятную почву для 
реализации по-настоящему прорывных проек-
тов», — отметил генеральный директор КМЗ 
Александр Новиков.

В ходе работы производственным подраз-
делениям потребовалось создать оперативную 
и защищённую передачу конструкторско-тех-
нологической документации на рабочие места 
с переменной дислокацией. Это требования к 
быстрому проведению изменений в изделии 
с целью повышения качества, расширения 
ассортимента и снижения себестоимости. Та-
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экономики РАН, кандидат исторических наук; 
Андрей Довгарь, изучающий творческое наследие 
М.О. Меньшикова; иерей Олег Яньшин, настоя-
тель храма святителя Николая Мирликийского 
на Лодочной г. Москвы; Анна Шмелёва, заве-
дующая кафедрой инновационных технологий 
филологического образования Московского 
государственного областного университета, 
кандидат филологических наук, доцент.

Михаил Осипович Меньшиков родился  
5 октября 1859 года в Псковской губернии.  
В 1878 году, после окончания Кронштадтского 
морского технического училища, участвовал  
в ряде морских экспедиций, в том числе вокруг 
Европы. Со времён службы на флоте начал 
регулярно писать в газету «Кронштадтский 
вестник» путевые заметки-очерки, которые 
впоследствии были изданы в Кронштадте 
отдельной книгой. В 1892 году Михаил Мень-
шиков оставляет службу, сосредоточившись на 
журналистской и литературной деятельности. 

М
ихаил Осипович Меньшиков — ве-
ликий русский публицист, журналист  
и мыслитель, флотский офицер. 
Конец XIX и начало XX века, в которых 

жил и работал М.О. Меньшиков, характеризо-
вались как непростые с внутриполитической, 
экономической и социальной сторон. Труды 
Михаила Осиповича опирались на традици-
онные ценности и представления о мощной 
отечественной экономике, промышленности, 
сильном флоте и армии. 

В Меньшиковских чтениях в этом году при-
няли участие представители ВМФ РФ, морской 
пограничной береговой охраны, морского 
(транспортного), речного и рыбопромыслового 
флотов, государственных и общественных 
структур, преподаватели и курсанты Академии 
водного транспорта Российского университета 
транспорта, Навигацкой школы Первого мо-
сковского кадетского корпуса, приглашённые 
гости.

С приветственным словом к присутствую-
щим обратился председатель ДПФ, капитан  
I ранга Владимир Мальцев. Секретарь Попе-
чительского совета Московского педагогиче-

В наследие М.О. Меньшикова входят труды 
по морской тематике: «По портам Европы» 
(1884), «Руководство к чтению морских карт 
русских и иностранных» (1891), «Лоции Абоских 
и восточной части Аландских шхер» (1898) и др.

С 1901 по 1917 год он ведущий сотрудник 
газеты «Новое время», ведёт рубрику «Письма 
к ближним». В «Письмах к ближним» Мень-
шиков глубоко исследует широкий круг духов-
но-нравственных, политических, культурных, 
социальных, военных, морских, промышлен-
ных, кораблестроительных, бытовых и дру-
гих вопросов. Его литературно-критические  
и мировоззренческие статьи получили высокие 
оценки, в том числе Л.H. Толстого, Н.С. Леско-
ва, А.П. Чехова, с которыми М.О. Меньшиков 
был близко знаком.

Принципиальный характер меньшиковской 
публицистики определялся общественно-по-
литическим идеалом автора: крепкая власть  
с парламентским представительством и опре-
делёнными конституционными свободами, 
способная защитить традиционные ценности 
России, оздоровить народную жизнь, создать 
мощную отечественную экономику, промыш-
ленность, сильные флот и армию.

С марта 1917 г. по сентябрь 1918 г.  
М.О. Меньшиков жил в г. Валдай, Новгородская 
губерния. 20 сентября 1918 г. великий русский 
публицист, журналист и мыслитель, флотский 
офицер был безвинно расстрелян представите-
лями новой власти на берегу Валдайского озера.

В 1993 году М.О. Меньшикова реабили-
тировали. 

Общероссийское общественное Движение поддержки флота (ДПФ) при участии Комиссии по вопросам миграции 
Совета по делам национальностей при правительстве Москвы провели в Московском доме национальностей 
традиционные ежегодные исторические всероссийские Меньшиковские чтения, организуемые ДПФ с середины 
1990-х годов. В этом году чтения были приурочены к 163-й годовщине со дня рождения офицера Российского 
флота Михаила Осиповича Меньшикова — выдающегося российского публициста, журналиста и мыслителя. 
Главная тема чтений в этом году — «Молодёжь, армия и флот в контексте духовного и публицистического 
наследия М.О. Меньшикова». 

менЬшИкОВскИе 
ЧТенИЯ — 2022

ского государственного университета, член 
Российского исторического общества Юрий 
Викторович Московский отметил актуальность 
проведения Меньшиковских чтений. В своём 
сообщении он рассказал об историческом 
пути развития Москвы и России в целом,  
а также привёл связанные с этим статисти-
ческие данные.

Елена Леонова, помощник депутата Госу-
дарственной думы России Т.А. Кусайко, член 
Союза писателей России, зачитала привет-
ствие Татьяны Алексеевны, которая пожелала 
успехов участникам Чтений в деле реализации 
военно-патриотических мероприятий. 

Лидия Сычёва, публицист, журналист, 
писатель, член Союза писателей России, 
рассмотрела ряд произведений М.О. Мень-
шикова, зачитывая отрывки по важным на 
сегодняшний день темам и призывая изучать 
историю России.

О преимуществе самообразования расска-
зал ещё один докладчик — Елена Алехина, 
изучающая творческое наследие М.О. Меньши-
кова. Она подчеркнула, что Михаил Осипович 
пользовался Императорской публичной биб-

лиотекой, благодаря которой мог почерпнуть 
знания из уникальных книг, и много занимался 
образованием своих детей, воспитывал их  
в духе православной веры.

Далее капитан 2-го ранга Николай Николаев, 
офицер-воспитатель кадетского класса ГБОУ  
г. Москвы «Школа № 1619», поделился опытом 
работы преподавателей кадетских классов, 
где подход к воспитанию основан на системе  
А.С. Макаренко. Немало выпускников этой 
школы поступают в формирования специ-
ального назначения.

Курсанты Академии водного транспорта 
Кристина Саакян и Жанна Анохина предста-
вили на чтениях доклады о жизненном пути 
и творчестве М.О. Меньшикова.

С сообщениями также выступили контр-адми-
рал Владимир Дудко, член Центрального Совета 
ДПФ; Наталья Лактионова, старший научный 
сотрудник Центра внешней политики Института 
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