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Нелегкой выдалась эта вес-
на практически для всего чело-
вечества: давно не бушевавшая 
на нашей планете пандемия из 
предмета пристального внима-
ния специалистов буквально за 
недели выросла до масштабов 
глобальной угрозы. Суровые 
экономисты, враз помрачнев-
шие люди бизнеса и речистые 
политологи соревнуются в не-
радостных прогнозах, сходясь 
в одном: мир уже никогда не 
будет таким, каким мы его пом-
ним, скажем, по началу февра-
ля.

«РАДИОФРОНТ» не мо-
жет частично не согласиться 
со столь дружно высказывае-
мым видением будущего. Но у 
нас есть полная уверенность 
в том, что уже случившиеся и 
еще предстоящие горькие ут-
раты, разного рода вынужден-
ные ограничения, негативная 
динамика практически всего и 
триумфальное сошествие боль-
шинства контактов в онлайн не 
станут для человечества ката-
строфой. Мы этот коронавирус 
переживем – и лучшее тому 
свидетельство высокая актив-
ность наших авторов, делаю-
щая наш журнал разнообраз-
ным и познавательным. 

Редакция от души поздрав-
ляет нас всех с 75-летием Ве-
ликой Победы, празднование 
которого в этом году растяну-
лось во времени. Но оно и к 
лучшему: ведь этот факт отече-
ственной истории – это лучший 
источник оптимизма, который 
нам всем сейчас так нужен!

С уважением — 
Алексей Турбин 
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28 апреля 2020 года состоялся цифровой круглый стол «Бизнес-Диалог. 

Спутниковый интернет: к 75-летию Победы», организатором которого выступи-

ло ФГУП «Космическая связь» в партнерстве с профессиональным сообществом 

ka-band.info. В нем приняли участие руководители и специалисты компаний-опе-

раторов спутниковой связи, вендоров, а отраслевые СМИ. Эксперты обсудили 

первые результаты совместной партнерской акции «К 75-летию Великой Победы» 

и актуальные вопросы развития отрасли спутникового широкополосного доступа 

(СШПД) в современных условиях.

БИЗНЕС-ДИАЛОГ. 
СПУТНИКОВЫЙ 
ИНТЕРНЕТ

Конференцию открыл замести-
тель Генерального директора 
по развитию и эксплуатации 

систем связи ГП КС Евгений Буй-
динов. Он приветствовал участ-
ников и выразил надежду, что в 
текущих условиях онлайн-формат 

проведения мероприятий станет 
хорошей альтернативой традици-
онному живому общению. 
Михаил Глинка, директор де-

партамента продаж операторских 
и корпоративных решений ГП КС, 
рассказал о подробностях прове-

дения акции «К 75-летию Великой 
Победы» и ее первых итогах, от-
метив, что  эта акция изначально 
задумывалась как дополнение к 
любым выбранным операторами 
тарифным планам за исключени-
ем «безлимитных». 

«До начала нашего мероприя-
тия, — продолжил М. Глинка, — мы 
с партнерами коротко ещё раз об-
судили основные итоги первой не-
дели, и все сошлись во мнении, что 
о каких-то значительных успехах, 
конечно же, говорить ещё рано, 
потому что очень мало времени 
прошло, но определенный резуль-
тат уже есть. Например, колле-
ги из «Ка-интернет» сообщили о 
первом физическом подключении 
и установке терминала и большом 
интересе со стороны заказчиков.  

Коллеги из «Радуга-интернет» со-
общили о 4 подключениях, опе-
ратор «Стриж» пока физических 
подключений не осуществлял, но 
оборудование в регионы уже на-
правил. Коллеги из «Телепорта» 
сообщили о трёх подключениях и 
также отмечают большой интерес 
к акции со стороны пользователей. 
Несмотря на непростую ситуацию 
и режим самоизоляции в стране и 
мире, мы наблюдаем общую дина-
мику по подключению новых кли-
ентов за последний месяц».

Отвечая на вопрос корре-
спондента «РАДИОФРОНТа» о 
перспективах применения спут-
никовой связи в дистанционной 
медицине, М.Глинка отметил 
опыт, уже накопленный ГП КС 
в сотрудничестве со спортивной 
медициной. В частности, по его 
словам, соответствующие кана-
лы связи были задействованы 
при организации удаленных кон-
сультаций по линии Минспорта, в 
ходе которых снимались телеме-
трические данные спортсменов. 

Акция ГП КС «К 75-летию Великой Победы» адресована пользователям — 
физическим лицам, которые подключались к СШПД в Ка-диапазоне в период 

с 21 апреля до 30 июня этого года.  До 31 декабря 2020 года каждому подключившемуся 
абоненту дополнительно предоставляется 75 Гб трафика, которые 

будут расходоваться после использования основного пакета. 
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«Вообще опыт нашего задейст-
вования в организации обследо-
ваний есть», отметил Директор 
Департамента продаж оператор-
ских и корпоративных решений 
ГП КС.  
В своем выступлении Светлана 

Сироткина, генеральный дирек-
тор АО «КА-Интернет», подчерк-
нула, что компания с радостью 
приняла идею проведения спе-
циальной акции, «КА-Интернет» 
участвует в ней с привлечением 
своих партнеров — ГК РТКОММ и 
ООО «Астра-Интернет». Первые 
серьезные результаты коллеги 
ожидают в начале мая. Михаил 
Муттерперл, коммерческий ди-
ректор ГК РТКОММ, рассказал, 
что, не смотря на пандемию ко-
ронавируса, оператор не прио-
станавливает реализацию и дру-
гих собственных маркетинговых 

 — Вам как стратегическому менедже-

ру, который возглавляет подразделение 

одной из ключевых компаний спутниковой 

отрасли, какие возможности открыла эта 

кризисная ситуация? Какие новые точки 

роста Вы видите для бизнеса?

Главное сегодня — без потери в качест-
ве «перестроиться» и длительное время 

акций и не фиксирует снижения 
спроса на услугу СШПД.
В дискуссии принял участие 

Константин Ланин, глава пред-
ставительства Hughes Network 
Systems в России, СНГ и странах 
Балтии. Он подтвердил готов-
ность Hughes обеспечить обо-
рудованием вновь подключае-
мых абонентов на специальных 
условиях для акции «К 75-ле-
тию Великой Победы», а также 
рассказал о ситуации на между-
народных рынках спутникового 
ШПД в связи с коронавирусной 
пандемией. 
Участники круглого стола об-

судили и главную сложность 
работы последнего месяца, 
вызванную переводом сетей в 
Ка-диапазоне со спутника «Экс-
пресс-АМ6». Отмечалось, что 
основная часть сил сотрудников 

компаний была брошена на пе-
ревод клиентов в Ка-диапазоне 
со спутника «Экспресс-АМ6» на 
другие космические аппараты, но 
при этом, благодаря слаженной и 
скоординированной с ГП КС ра-
боте, удалось удержать ситуацию 
под контролем.
Сергей Пехтерев, акционер 

АО «КА-Интернет», подводя ито-
ги первых недель работы в новых 
условиях и проведения акции «К 
75-летию Великой Победы», выра-
зил общее мнение об успешности 
акции и попросил ГП КС продлить 
период подключения в ее рамках.
В заключение участники циф-

рового круглого стола отметили 
эффективность этой формы обме-
на информацией, которая, по их 
убеждению, все же не является 
стопроцентной заменой личного 
общения.

РФ 

продолжать работу в новых условиях.  Пока прошло слишком мало времени для 
определения существенных точек роста в каких-либо направлениях. Скорее 
кризисная ситуация в экономике скажется негативно в деятельности большинст-
ва операторов.

— Повысился ли потребляемый трафик во время нерабочих дней, когда люди оста-

лись дома?

По известным причинам могу ответить только на основе анализа работы VSAT 
сетей на космическом аппарате «Экспресс-АМ5». Объем потребляемых услуг 
увеличился незначительно, приблизительно на 10-12%, а вот ЧНН (прим. час 
наибольшей нагрузки) с вечернего переместился на более раннее время, т.е. 
раньше наибольшая нагрузка приходилась на период 19-24 часов, а теперь — 
с 8 утра до полуночи.  

(Из интервью Евгения Буйдинова KA-BAND.INFO (https://ka-band.info/news/post.

php?permalink=aldicgjkhv-evgeny-bouydinov-interview-ka-band-info) 

Цифровая версия конференции по трубопроводным технологиям 

(Pipeline Technology Conference, ptc) была организована в кратчайшие сроки 

организатором форума ганноверским Институтом EITEP. 

Формат был вызван пандемией коронавируса.

Пресс-служба АО «ОМЕГА»

| 5

КОНФЕРЕНЦИЯ
PIPELINE 
TECHNOLOGY 
CONFERENCE В 
ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 
(30 МАРТА – 2 АПРЕЛЯ 2020 Г.)

Журнал РАДИОФРОНТ явля-
ется официальным парт-
нером ptc.

Несмотря на короткое время 
подготовки, команда ptc смогла 

предоставить альтернативную 
версию, которая привлекла более 
550 участников, что позволило 
поделиться с глобальным трубо-
проводным сообществом более 

чем 100 техническими презента-
циями. 

«Мы были убеждены, что 
наша инновационная концеп-
ция будет хорошо принята 
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мятся представить 
свои возможности 
потенциальным кли-
ентам. Поэтому мы 
создали специальный 
раздел в нашем при-
ложении для конфе-
ренций, предоставляя 
каждому экспонен-
ту возможность быть 
увиденным участни-
ками и описать свои 
услуги. Конечно, в 
этом нет аспекта лич-
ного общения, но это 
был хороший компро-
мисс, поскольку пред-
ставители компании 
были доступны для 
вопросов от посетите-
лей», — говорит Ма-
риан Риттер, директор 
выставок в Институте 
EITEP.
Дополнительным 

сервисом для доклад-
чиков и экспонентов 
онлайн-конференции 
ptc-2020 является 

Цифровой журнал также способен 
включать видеопрезентации, что 
позволяет читателям использо-
вать всю необходимую информа-
цию, предоставленную на онлайн-
мероприятии.

«Онлайн ptc 2020 был в це-
лом успешным, но предстоящая 
конференция Pipeline Technology 
Conference-2021, конечно, вернет-
ся к общепринятому и общеприня-
тому физическому формату, кото-
рый наши участники и экспоненты 
ценят больше всего. Возможность 
участвовать в интенсивном обме-
не опытом с людьми со всего мира 
— это то, что определяет наш ptc 
и делает его одним из ведущих в 
мире событий в отрасли», — гово-
рит д-р Клаус Риттер. «Мы глубоко 
благодарны за неоценимую под-
держку, которую трубопроводное 
сообщество оказало нам в столь 
сложные времена. Это побуждает 
нас к тому, чтобы провести больше 
мероприятий в следующем году», 
— добавил он.

16-я конференция по трубо-
проводным технологиям ptc-2021 

представителями операторов тру-
бопроводов. «Участники выставки 
хотят, чтобы их видели, она стре-

публикация всех материалов в 
нескольких специальных выпу-
сках Pipeline Technology Journal. 

намечена на 15-18 марта 2021 
года в конгресс-центре Estrel в 
Берлине, Германия.

РФ 

Деннис Фендрих, 
директор конференции ptc

ptc-2019 в берлинском 
гостиничном комплексе Estrel

мировым трубопроводным со-
обществом, но успех удивил 
даже нас. Это показывает, что 
кризисные ситуации не только 
создают проблемы, но и ве-
дут к значимым инновациям. 
Мы будем опираться на этот 
успех и разработаем новые 
предложения, в которых будут 
использованы преимущества 
цифровых услуг, — говорит 
д-р Клаус Риттер, президент 
института EITEP.»
Трехдневное мероприятие 

состоялось в то же время, ког-
да планировалась оригинальная 
конференция по технологиям тру-
бопроводов. Основной особен-
ностью онлайн-версии ptc-2020 
были технические презентации, 
которые были доступны в виде 
полных статей или видеофайлов, 
а также возможность общаться и 
общаться с другими участниками 
и участниками. Основная лента 
активности позволяла размещать 
вопросы или информацию в ре-
жиме реального времени, что спо-
собствовало общему успеху циф-
рового мероприятия.
Более двадцати откликов 

от специалистов и операторов 
трубопроводов из Германии, 
Мексики, Азербайджана и Ита-

лии привлекла представлен-
ная московским АО «ОМЕГА» 
презентация о новых функ-
циях Системы обнаружения 
утечек и контроля активности 
(СОУиКА «ОМЕГА», OMEGA 
LDACS).
В течение первого дня видео-

презентации в специально разра-
ботанном формате были доступны 

для посетителей портала ptc вме-
сте с полными текстами статей всех 
докладчиков. В общей сложности 
более ста тем были представлены 
и обсуждены в ходе мероприятия. 
Второй день был посвящен сетево-
му взаимодействию, позволяюще-
му всем участникам общаться друг 
с другом и беседовать в частном 
чате с деловыми партнерами и по-
тенциальными клиентами. Послед-
ний день был посвящен лучшим 
презентациям с предыдущих кон-
ференций ptc.

«Мы, конечно, знаем, что 
такого рода онлайн-меропри-
ятия не могут заменить непо-
средственные контакты реаль-
ной конференции с выставкой 
в Берлине, но мы благодарны, 
что сообщество ptc позволило 
сохранить дух этой традицион-
ной конференции, — говорит 
Деннис Фендрих, председатель 
организационного комитета и 
директор конференции.»
Сложным аспектом инноваци-

онного проекта ptc-2020 стала 
выставочная часть. Традиционная 
ptc, признанная ведущим европей-
ским трубопроводным мероприя-
тием, с каждым годом привлекает 
все больше экспонентов, которые 
хотели бы поделиться техноло-
гиями и решениями с мировым 
трубопроводным сообществом и с 

Д-р Клаус Риттер (справа) и представитель 
АО «ОМЕГА» Алексей Турбин на ptc-2012 в Ганновере. 



8     |  РАДИОФРОНТ                 02/2020 НОВОСТИ   |    9

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обзаведется единой экосистемой цифровых 
транспортных коридоров. Соответствующий договор подписан премьер-министрами 
России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии в начале февраля. Затраты 
на проект оценивается в 10 млрд рублей до конца 2025 года. Проект подразумевает 
интеграцию существующих и разработку новых цифровых сервисов в области 
грузоперевозок, таможенного оформления, страхования и финансов, например, 
электронных путевых листов, международных транспортных накладных, протоколов 
результатов проверки органами внутренних дел. Возможна и интеграция с иностранными 
партнерами. Экосистема будет нейтральна к транзиту санкционных грузов. Евразийская 
экономическая комиссия (ЕЭК, орган ЕАЭС, отвечающий за углубление интеграции) 
оценивает экономический эффект от внедрения системы в сумму от 50 до 150 млрд 
рублей к 2025 году.

 ЕАЭС ОЦИФРУЕТ ЛОГИСТИКУ ЕАЭС ОЦИФРРУЕТ ЛОГИСТИИКУУ
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Беспилотные автомобили «Яндекса» будут оснащены лидарами (световые сенсоры, 

определяющее расстояние до предмета и его очертания) и камерами собственной 

разработки. Автономные машины, оборудованные этими устройствами, прошли 

тестирование в декабре. Сейчас подобной технологией владеют лишь несколько 

компаний в мире, например, американская Waymo, принадлежащая Google. Стоимость 

зарубежного лидара — от 10 до 25 тысяч долларов, при этом «Яндекс» устанавливает 

по четыре сенсора на одну машину. Российские устройства вдвое дешевле иностранных 

аналогов, сообщили в компании. «Яндекс» впервые представил прототип беспилотника 

в 2017 году, а с февраля 2019 года испытывает его на дорогах России, США и Израиля. 

Компания рассчитывают, что новая разработка снизит стоимость беспилотного 

автомобиля, которая к концу 2019 года составляла 5,7 млн рублей. 

 «ЯНДЕКС» НАЧНЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ДАТЧИКИ ДЛЯ БЕСПИЛОТНИКОВ «ЯНДЕКС» ННАЧНЕТ ПРОИЗВООДИТЬ ДАТЧИКИ ДЛЯ БЕЕСПИЛОТНИКОВ
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В конце января мобильный сервис заказа такси InDriver начал работать в 30 российских 

городах помимо Москвы и Санкт-Петербурга — в том числе в Нижнем Новгороде, 

Чебоксарах, Ставрополе, Калуге и Калининграде. Компания была основана в Якутии в 

2012 году, но развивалась преимущественно на зарубежных рынках. В 2019 году сервис 

попал в мировой топ-10 по скачиваниям. Сейчас InDriver пользуются 47 млн человек в 

31 стране. 

СЕРВИС ТАКСИ INDRIVER РАБОТАЕТ В 30 ГОРОДАХСЕРВИС ТАКССИ INDRIVVER РААББОТТАЕТ В 30 ГОРОДАХ
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В 2020 году «Яндекс» протестирует в Европе свой каршеринговый сервис «Яндекс.
Драйв». На первом этапе в прокат будет запущена 1 000 электромобилей. Тестирование 
продет в одном из городов с благоприятной инфраструктурой для электрокаров. В числе 
претендентов — Мадрид и Копенгаген. Автопарк «Яндекс.Драйв» в России составляет 
более 21 000 машин, что делает его крупнейшим сервисом каршеринга в мире. Его 
главный конкурент на внутреннем рынке «Делимобиль» уже работает в Белоруссии и 
Казахстане, а с прошлого года — в Праге. 

«ЯНДЕКС.ДРАЙВ» ВЫЙДЕТ В ЕВРОПУ«ЯНДЕКС.ДРРАЙВ» ВЫЫЙДЕТТ ВВ ЕВРОПУ
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1. БОЛЬШЕ ПЕНСИОНЕРОВ В ИНТЕРНЕТЕ

ПЯТЬ ФАКТОВ О ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

1. БОЛЬЬШЕ ППЕНССИОНЕРОВ В ИНТЕРНЕТТЕ1
Количество российских интернет-пользователей в возрасте старше 16 лет в 
2019 году возросло и составило 94,4 миллион человек (в 2018 году: 91 миллион 
пользователей). Как отмечают в аналитическом агентстве GfK, такой прирост 
произошел преимущественно за счет пенсионеров.

2. 24 МИЛЛИОНА НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНТЕРНЕТ. 24 МИИЛЛИООНАА НЕЕ ИСПОЛЬЗУЮЮТ ИНТЕРНЕТТ2
Из 24 миллионов россиян в возрасте старше 16 лет, не пользующихся интернетом, 
48% не испытывают такой потребности. Еще у 36%, по собственному заявлению, 
не хватает знаний, чтобы использовать интернет, а у 14% нет соответствующей 
техники. 

3. РОССИЯНЕ ТРАТЯТ МЕНЬШЕ. РОСССИЯНЕЕ ТРАААТЯЯТ МЕНЬШЕ3
В среднем россияне тратят всего 190 долларов в год на покупки в онлайн-
магазинах. В США и Германии данная цифра составляет 1400 и 1100 долларов 
соответственно.

4. WILDBERRIES — ЛИДЕР ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ. WILDDBERRIES —— ЛИДЕР ПО ОББЪЕМУ ППРОДААЖЖ4
В тройку лидеров по объему онлайн-продаж в России в 2019 году вошли Wild-
berries (оборот 3,05 млрд евро), Аэрофлот (оборот 3 млрд евро) и китайско-
российская торговая платформа AliExpress.ru (2,8 млрд евро). 

5. СЛИШКОМ МАЛО БЮДЖЕТНЫХ ТРАТ. СЛИШШКОМ МААЛЛОО БЮДЖЕТНЫХ ТРАТ5
В рамках национального проекта «Цифровая экономика» российского 
правительства в 2019 году было освоено только 73,3% запланированных 
бюджетных средств, что намного ниже средних показателей по всем 
национальным проектам в целом — 91%. 

Российская редакция Forbes оценила наиболее перспективные технологии 

для развития транспортной системы Москвы до 2040 года. В их числе — 

запуск беспилотных автобусах на выделенных полосах и создание платежной 

системы на основе Big Data с персональными предложениями для каждого 

пользователя, вне зависимости от вида транспорта. Еще одним трендом может 

стать строительство сети консолидационных логистических центров, что 

позволит разгрузить дороги и улучшить экологическую обстановку в новых 

микрорайонах. А тотальный переход на электротранспорт в Forbes считают 

маловероятным, поскольку государство продолжает отдавать приоритет 

автомобильному сообщению на основе газомоторного топлива

МОБИЛЬНОСТЬ
 МОСКВА-2040: ТРАНСПОРТ И ТРЕНДЫМОСКВВА-20440: ТТРРАНСПОРТ И ТРЕЕНДЫ
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ИНТЕРВЬЮ С ТОП-КОМПАНИЯМИ РОССИЙСКОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

НОВОСТИ 
Российско-Германской ВТП

ИНТЕРВЬЮЮ С ТОП-ККОМПААННИЯМИ РОССИЙСКОЙ ЦЦИФРОВОЙЙ ЭКОНОММИКИИ

На VII конференции по улучшению российского инвестиционного имиджа в Германии, состоявшейся 18 февраля под 

девизом «Инновации как двигатель роста» в Доме немецкой экономики в Берлине, Российско-Германская ВТП организовала 

панельную дискуссию на тему «Искусственный интеллект и открытые инновации в промышленности». Среди участников 

были высокопоставленные представители технологических концернов «Яндекс» и «Сбербанк» — с российской стороны, 

Siemens и Bosch — с немецкой, а также представители стартапов VisionLabs и «Промобот» и инновационного центра 

«Сколково». Все участники представили актуальные проекты в области искусственного интеллекта (ИИ). Это показало, 

что российские компании в области ИИ входят в число мировых технологических лидеров.

GRID: КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ 
В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 05.02.2020
GRID: КРУГЛЫЙ СТООЛ ПО ЦЦИФФРОВИЗАЦИИ 
В ЛЕГКОЙ ППРОМЫШШЛЕНННООСТТИ, 05.02.2020

5 февраля 2020 года в стенах Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прошел круглый стол, 

посвященный цифровизации легкой промышленности. Мероприятие продолжило серию отраслевых семинаров, которые с 

2019 года проводятся в рамках Германо-Российской инициативы по цифровизации экономики (GRID). Во время круглого 

стола немецкие участники инициативы GRID, компании SAP и Siemens, представили свои отраслевые решения по 

цифровизации легкой промышленности. С российской стороны вице-президент по ИТ производителя одежды Gloria Jeans 

выступил с докладом о цифровой трансформации в компании. Почетный гость, проф. д-р Томас Грис, директор Института 

текстильных технологий Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена рассказал об актуальных проектах в 

области «легкой промышленности 4.0» и подчеркнул потенциал российско-германского сотрудничества в этой области.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
И ЭЛЕКТРОННОМУ МАРКЕТИНГУ
ВЫЕЗДНОЕЕ ЗАСЕДАНИЕ РРААБООЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОННООЙ КОММЕЕРЦИИ 
И ЭЛЕКТРОННОМУ ММАРКЕЕТТИННГУ

На площадке Future Camp компании-члена ВТП Accenture состоялось заседание рабочей группы ВТП по электронной 
коммерции и электронному маркетингу. Встреча была посвящена актуальным темам B2B и B2C маркетинга. Обсуждались 
сразу три популярные сегодня концепции: «клиентский опыт» (Customer Experience), «голос клиента» (Voice of Customer, 
VoC) и «благополучие сотрудников» (Employee Well-Being). С докладами выступили специалисты из компаний Schneider 
Electric, Accenture и Adidas. Заседание модерировал председатель рабочей группы Илья Никулин («Текарт»), который 
также выступил с докладом. 

17 123 ГОДА …

ЦИФРА КВАРТАЛА
17 123 ГОДА …

… или 1,5 млрд часов записи генерируют московские камеры видеонаблюдения
всего за один год. Больше половины из 200 000 камер подключены к системе 
автоматического распознавания лиц с базой фотографий нескольких сотен 
тысяч человек, объявленных в федеральный розыск. Сопоставление таких 
фотографий с данными камер видеонаблюдения — задача, непосильная 
для человека. Благодаря электронной системе только за время новогодних 
праздников в Москве удалось задержать 34 человека, сообщает правительство 
Москвы. Возможно, эти люди годами беспрепятственно разгуливали по столице, 
находясь при этом в федеральном розыске. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ТОРМОЗИТ ПРИВАТИЗАЦИЮ

В ГЕРМАНИИ
ФЕДЕРРАЛЬННОЕ ППРАВИТЕЛЬСТВО 
ТОРМООЗИТ ППРИВВАТТИЗАЦИЮ

По соображениям политики безопасности федеральное правительство в Берлине 
переосмысливает свой прежний курс на сокращение государственного участия в 
капитале компаний. Так, государство планирует сохранить за собой как минимум 
блокирующий пакет акций Deutsche Telekom, говорится в правительственном 
отчете, попавшем в распоряжение СМИ. В настоящий момент федеральные власти 
и государственный банк содействия экономическому развитию KfW владеют в 
общей сложности 32% акций Deutsche Telekom. Цель правительства заключается 
в защите критической ИТ-инфраструктуры и ограничении влияния иностранных 
инвесторов. Такие уроки в Берлине извлекли из дискуссии, вызванной участием 
китайского концерна Huawei в развитии сетей 5G в Германии, пишут немецкие 
СМИ. Новый курс распространяется и на долю государства в федеральной 
типографии, а также Deutsche Bahn.

ЕС СФОРМУЛИРУЕТ СВОЮ ЦИФРОВУЮ СТРАТЕГИЮЕС СФООРМУЛЛИРУУЕТТ СВОЮ ЦИФРРОВУЮ СТРАТТЕГГИЮ
Еврокомиссия разработала три стратегических документа по цифровизации 
в ЕС. В них содержится призыв к превращению Евросоюза в «глобальную 
ключевую фигуру цифрового мира». В период до 2025 года количество 
компаний, использующих искусственный интеллект, должно утроиться, а 
дефицит специалистов — сократиться вдвое, до 500 000 человек. Все граждане 
ЕС должны получить цифровые медицинские карты. В своей стратегии в 
отношении данных ЕС планирует упростить доступ разработчиков решений в 
сфере Big Data к определенным данным граждан. «Я хочу, чтобы цифровизация 
в нашем обществе стала нормой», — пишет глава Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен в своем комментарии. ЕС выделит финансирование, чтобы 
мобилизовать инвестиции в такие технологии, как квантовые компьютеры, 5G, 
кибербезопасность и искусственный интеллект, отмечает она. 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАЛО ИЗВЕСТНЫЦИФРООВЫЕ ТТЕХХННООЛОГИИ МАЛОО ИЗВЕССТНЫ
Опрос института по изучению общественного мнения YouGov выявил большие 
пробелы в знаниях немцев о цифровых технологиях. Большинство респондентов 
отвечали «никогда не слышал» о таких технологиях: иммерсивные технологии 
(Immersive Media; 86%), семантическая паутина (Semantic Web; 85%), машинное 
зрение (Machine Vision; 84%), программно-определяемое производство (Soft-
ware-defi ned Manufacturing; 80%), интернет вещей (Internet of Things, IoT; 65%), 
блокчейн (Blockchain; 64%), социальные боты (Social Bots; 62%), дополненная 
реальность (Augmented Reality; 63%), большие данные (Big Data; 58%) и 
облачные вычисления (Cloud Computing; 55%). С подробными результатами 
исследования можно ознакомиться по ссылке  (нем., PDF). В документе также 
приведены определения вышеупомянутых терминов. 
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ИГОРЬ МАКУРИН ИГОРЬ МАКУРИН 
О ЦИФРОВОЙ О ЦИФРОВОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ: РЕВОЛЮЦИИ: 
«ЧТО ЖЕ БУДЕТ «ЧТО ЖЕ БУДЕТ 
ЧЕРЕЗ ГОД?»ЧЕРЕЗ ГОД?»

Гость нашей традиционной рубри-
ки «КРУПНЫМ ПЛАНОМ» — Игорь 
Евгеньевич МАКУРИН. Один из 
ведущих журналистов-америка-
нистов страны, поддерживающий 
завидную творческую форму уже 
много десятилетий. Креатив-
ный менеджер, внёсший весомый 
вклад в информационное перево-
оружение Телеграфного Агентства 
Советского Союза. Работал корре-
спондентом ТАСС в Лондоне, при 
ООН в Нью-Йорке, а с 1985 по 
1992 год был заведующим отде-
лением ТАСС в США. До 1994 года 
И.Макурин как член коллегии 
ИТАР-ТАСС занимался разработ-
кой стратегии развитии агентства 
в области информации и междуна-
родного сотрудничества. Занимал 
руководящие посты в Инкомбан-
ке, Министерстве торговли РФ и 
МПС РФ. 

По просьбе нашего журнала 
Игорь Евгеньевич делится вос-
поминаниями о технической 
революции в агентстве ТАСС, 
которое к 80-м годам минув-
шего столетия по оснащению 
и возможностям уж как ми-
нимум не отставало от других 
грандов международного ин-
формационного рынка.       

У меня есть дочь Маша, студен-
тка театрального института имени 
Щукина. Иногда я подвожу её к 
театру имени Вахтангова. Слуша-
ем «Рок ФМ», обсуждаем домаш-
ние дела, но чаще Маша «в учё-
бе» — учит роли, переписывается 
с однокурсниками, обсуждает с 
партнёрами сцены, устраивает 
видеоконференции, читает раз-
личные Истории искусств и лите-
ратур. И всё это с помощью смарт-
фона. Сообщая о том, что занятия 
в институте переводятся на «уда-
лёнку», дочь лукаво посмотре-
ла на меня и задала риториче-
ский вопрос: «И как люди жили 
в прошлом веке?!» Намёк понял, 
вроде бы не дурак. 
Когда они с братом учились в 

школе, мы всей семьёй каждые 
каникулы ездили по близлежащим 
областям и знакомились с их исто-
рией и достопримечательностями. 
Жена Ксения, филолог-русист по 

Мария Макурина «на удалёнке» участвует в записи спектакля 
«Незнайка» для детского дома. Остальные участники читают свои 
роли тоже в домашних условиях. Айфон — главный участник! 

образованию, тщательно готови-
ла поездки — покупала книжки и 
CD с рассказами об архитектуре 
городов, творчестве писателей и 
художников, которые мы потом с 
интересом слушали в машине. В 
Рязанской области отправились в 
музей Сергея Есенина в селе Кон-
стантиново, предварительно уз-
нав всё про «Анну Снегину», клён 
опавший и собаку Качалова. Я ра-
достно бросился к парте велико-
го русского поэта, которая ничем 
не отличалась от той, за которой 
я полвека спустя ёрзал в москов-
ской школе. Убранство избы се-
мьи Есениных было практически 
таким же, как обстановка в избе 
Абрамовых в деревне Писарёвка 
Липецкой области, в которой я 
провёл целое лето. Там тоже не 
было электричества, и, если в со-
седнюю деревню, где был един-
ственный на всю округу магазин, 
забывали завезти керосин, вече-

ром в дождь собирались вокруг 
лучины и рассматривали картинки 
в книжках, с которыми я приехал 
из Москвы. В музее я вслух вспо-
минал, как в печи готовили обед, 
совмещая в огромном чугунке 
первое и второе, как 10 человек 
зачерпывали варево самодельны-
ми деревянными ложками по оче-
реди, по старшинству, а кусочки 
мяса доставались только мужской 
части — трактористу Ваньке Аб-
рамову и мне. Мои восторженные 
воспоминания внимательно слу-
шали все, кто оказался в комна-
те с экспонатами, кроме Маши и 
сына Никиты. «Перестань пугать 
детей своим нафталиновым дет-
ством!» — полушутя-полувсерьёз 
говорила Ксения, и все — экскур-
соводы и экскурсанты — смея-
лись. Через два месяца после лета 
в Писарёвке в языки всего мира 
прочно вошло слово «спутник» ... 

«А знаешь, что у меня по сте-
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чению чудных обстоятельств был 
первый массовый «сотовый» те-
лефон? — спросил я, не предпола-
гая никакого интереса со стороны 
дочери. Но ошибся, и пришлось 
не без удовольствия рассказать, 
как в декабре 1988 года вместе с 
первым заместителем генерально-
го директора ТАСС Геннадием Ар-
кадьевичем Шишкиным мы ехали 
встречать прибывавшего Михаила 
Сергеевича Горбачёва. 
Руководитель СССР должен 

был выступить в ООН. Выехали 
пораньше, чтобы найти в аэро-
порту Джона Кеннеди, площадь 
которого 20 км2, неизвестный нам 
грузовой ангар, куда в целях без-
опасности планировали отбукси-
ровать самолёт. Проблема была в 
том, что ни в ангаре, ни рядом с 
ним не было телефонов, с которых 
можно было позвонить и передать 
сообщение о прибытии. Обсужда-
ли, как выйти из этой ситуации. 
Сворачивая на 59-ю улицу, ко-
торая вела на мост Куинсборо, я 
заметил популярный магазин ра-
диотоваров RadioShack. Он тогда 
активно рекламировал новинку 
за $999 — переносной телефон, с 
которого можно было «позвонить 
на любой номер». Не особо раз-
бираясь в технике, я думал, что 
это разновидность радиотелефо-

на брутального военного вида, и 
спросил продавца, как он работа-
ет и можно ли его взять напрокат. 
Парень, видимо, сам не очень 

разбиравшийся в принципах его 
функционирования, ответил, что 
напрокат не дают. И тут в разго-
вор вмешался менеджер магази-
на. Спросил, в чём надобность и 
срочность, взял визитную карточ-
ку и … дал мне свой телефон. Он 
объяснил, как сделать и принять 
звонок, и сказал: «Вернёте через 
три дня, когда закончится визит». 
Он также дал стационарное и мо-
бильное зарядные устройства. 
Передавая сообщение из ангара, 
я заметил, что был единственным, 
кто пользовался мобильным теле-
фоном. Через три дня я заехал в 

магазин, чтобы вернуть телефон. 
«Подержите у себя, может быть, 
когда-нибудь купите», — сказал 
с улыбкой менеджер. Он, видимо, 
понимал, что я никогда не выку-
плю его, и добавил: «Оплатите, 
пожалуйста, автомобильное под-
зарядное устройство и переве-
дите счета по оплате звонков на 
себя». 
Закончив рассказ, я вдруг 

осознал, что был соучастником 
начала «информационной рево-
люции», которая перевернула 
всю нашу жизнь.
После окончания МГИМО я 

был распределён в ТАСС. Агент-
ство было единственным опера-
тивным средством информиро-
вания 242-миллионной страны о 
событиях в стране и в мире. Ин-
формационные технологии были 
незатейливыми. С 20-х годов ХХ 
века в мире основным средством 
общения был телетайп — огром-
ная шумная электромеханическая 
печатная машина с клавиатурой и 
принтером. Информацию переда-
вали и принимали по выделенно-
му электрическому каналу между 
двумя абонентами. 
Значительно позднее появи-

лись телексная связь — между-
народная сеть абонентского те-
леграфирования. Используемые 
ею аппараты были оснащены те-
лефонными дисками, и по ним 
через телефонные кабели можно 
было послать текстовые сообще-
ния разным подключенным к ней 
адресатам, но не «веерным спосо-
бом». За каждый звонок подклю-
чения бралась плата по междуна-
родным тарифам, поэтому из-за 
дороговизны эта сеть использо-

1991 г. После 
интервью с 
Б.Ельциным 

(справа) 
в гостинице 

«Уолдорф 
Астория» в 
Нью-Йорке. 

Любительское 
фото. Съёмка 
А.Коржакова

Тассовцы–
выпускни-
ки МГИМО. 
80-е годы. 
И. Макурин 
крайний 
слева в 
первом 
ряду. 

валась в основном как резервный 
канал связи. 
На шестом этаже историческо-

го здания агентства на Тверском 
бульваре был огромный телетайп-
ный зал, в котором на столах в 
ряд стояли телетайпы в «шумои-
золяционных» деревянных коро-
бах, принимающие информацию 
из 125 стран мира, где работали 
корреспонденты. Под ним нахо-
дился Главный выпуск иностран-
ной информации с двумя неболь-
шим телетайпными залами для 
передачи сообщений. Два этажа 
соединялись трубой по принципу 
водосточной, но по форме напоми-
навшей помятую вентиляционную. 
При появлении на каком-нибудь 
из аппаратов информации на бу-
мажном носителе, дежурная сме-
на шестого этажа отрывала её и 
отправляла в трубу. Та, пролетев 
шесть метров, оказывалась на сто-
ле копитейстера и его помощника.  
«Копитейстер» — это оценщик ин-
формации, помощник — её сорти-
ровщик. Копитейстер определял 
важность и срочность текста, а 
помощник раскладывал прилетев-
шие листки по стоящим на столе 
корзинкам из стальной проволоки 
с названием редакций — АМери-
канская, ЛатАмерика, Западная 
Европа, Северная Европа, АФрика, 
АЗия, Соцстраны и т.д. 
Периодически, покурив и вы-

пив кофейку в буфете, приходи-
ли дежурные из региональных 
редакций, опустошали свои кор-
зины, регистрировали каждое со-
общение и передавали ведущим 
смены. Начальник определял со-
держание и качество увиденно-
го и отдавал «в работу» свобод-

ным сотрудникам. Их основными 
орудиями труда были пишущая 
машинка из ГДР «Оптима», всег-
да без крышки, плохо режущие 
ножницы, быстро скукоживаю-
щийся силикатный клей, трижды 
прошедшая переработку бумага. 
Ручки работодатель не предостав-
лял. Их поставляли приезжавшие 
в отпуск корреспонденты вместе с 
виски, сигаретами и зажёвываю-
щей все ароматы резинкой. После 
тщательной проверки имён, долж-

ностей, названий и исторических 
фактов, а также грамматических 
усовершенствований информация 
визировалась и отправлялась на 
Главный выпуск. Здесь она также 
подвергалась изучению и редак-
тированию, читке двумя коррек-
торами и, наконец, отправлялась 
по телетайпу в редакции газет. То, 
что поступало в газеты, составля-
ло лишь 10% того, что ежедневно 
выпускал ТАСС. Корреспондент 
ТАСС должен был писать обо всём, 
и у каждого написанного им слова 
всегда находился свой читатель.
Незабываемая ночная смена на 

подмене заболевшего помощника 
копитейстера помогла мне, моло-
дому специалисту, понять истин-
ную роль информации в функ-
ционировании советской власти. 
В полночь, предупредив, чтобы 
я ни при каких обстоятельствах, 
кроме убийства президента США 
или нападения США на СССР, не 
тревожил его до 6 часов утра, мой 
временный начальник удалился 
подремать. До 3 часов утра я чи-

Хорошо знакомый 
многим поколе-
ниям тассовцев 
чехословацкий 
телетайп Т-100.

Из такого объема информации 
информационных агентств в 

80-е годы «ковалась» не толь-
ко легендарная «сводка», но и 
значительная часть «открытой» 

информации 

1980 — до информационной ре-
волюции. Нью-йоркское отделе-
ние ТАСС.
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тал и фасовал прилетающую ко 
мне на стол информацию, но по-
том поток приостановился. Ничего 
не подозревая, я часа три сидел 
в ожидании очередной порции но-
востей. Но их не было. Когда же 
ночной свежевыбритый шеф поя-
вился и увидел скудное содержи-
мое корзин, он побледнел. Затем 
покраснел, покрылся испариной 
и бросился с искаженным лицом 
в мою сторону. Он схватил сто-
явшую рядом со мной двухметро-
вую палку, которой, как я думал, 
закрывают линялые портьеры от 
солнца. Но её назначение было 
другим. Как во всяком мусоропро-
воде, в информационной трубе 
периодически происходил засор, 
и по ней стучали палкой. Навер-
ху была палка-близнец, которой 
пробивали затор. Судорожно раз-
бирая вывалившееся, копитейс-
тер причитал: «Всё, п…ц, уволят!» 
Через час заступала на смену 

служба подготовки «Сводки ми-
ровых событий», частью которой 
был копитейстер. Её сотрудни-
ки формировали дайджест самых 
важных событий, которые прои-
зошли в мире за ночь. Подготов-
ленные службой короткие, макси-
мально насыщенные содержанием 
сообщения внимательно прочи-
тывались и визировались гене-
ральным директором, а затем по 

телетайпу в 10:00 и 17:00 отправ-
лялись «подписчикам». Ими были 
члены и кандидаты в члены По-
литбюро ЦК КПСС, секретари ЦК. 
Список получателей утверждался 
Генеральным секретарем ЦК КПСС 
по представлению генерального 
директора после согласования с 
секретарём ЦК по идеологии. Те-
летайп «Сводки» сопровождал её 
получателя в поездках по стране 
и за рубежом. Набор тассовских 
закрытых вестников и материалов 
с грифом «Для служебного поль-
зования» определял статус чинов-

ника в иерархии государственной 
власти. 
Персональный полный набор 

таких вестников получали не бо-
лее 60 человек. Помимо хроники 
событий в «Сводку» включались 
материалы обо всём, что в мире 
думали о СССР и его «кремлёв-
ских старцах». В ней не было 
только одного — слухов о здо-
ровье дорогого Леонида Ильича 
Брежнева. Такого рода «инсину-
ации западных спецслужб» в од-
ном экземпляре отправлялись с 
фельдъегерем единственному до-
веренному лицу генсека — Конс-
тантину Черненко. Ни в одном из 
пяти мировых информационных 
агентств (Рейтер, АП, АФП, ЮПИ) 
такой услуги не было.
В остальном — клей, бумага, 

печатная машинка и телетайп 
были на вооружении практически 
всех СМИ. Когда я начинал рабо-
тать в штаб-квартире ООН в год 
200-летия независимости США, в 
пресс-зоне телетайписты «Интер-
нешнл Телефон Телеграф» и «Ве-
стерн Юнион» за плату печатали 
и отправляли статьи корреспон-
дентов, которые не имели своего 
офиса в здании. Кстати, в Лондо-
не и Нью-Йорке профессия теле-
тайписта считалась мужской, а в 
СССР — исключительно женской. 
Но технологическая и инфор-

мационная революция уже на-
чалась. В 1975 году основатель 
американской компании TeleRam 

Копитейстер (флагмен) Объединенной редакции 
стран Европы Алексей Турбин. 1984 г. 

Не самый секретный 
вестник серии «А». 

Телетайпный 
зал ТАСС. 1988 г.

Communication Corp с дальними 
русскими корнями Чарльз Сату-
лофф представил терминал об-
работки текста P-1800, предназ-
наченный для информационных 
агентств, газет и журналов. Это 
был первый портативный ком-
пьютер, который позволял репор-
терам и редакторам работать вне 
главного офиса. Внешне он напо-
минал телекс, но был значительно 
меньше по размерам, имел элек-
тронную память и превращался 
в чемодан средних размеров. В 
верхней части терминала были 
два резиновых гнезда, куда встав-
лялась трубка имеющегося под 
рукой телефонного аппарата для 
передачи информации звуковым 
сигналом. Если телефонная связь 
была некачественная, то проис-
ходил сбой, и аппарат автома-
тически возобновлял передачу с 
самого начала. Телефонные счета 
были огромными. Мне пришлось 
немного поработать на более 
мощном компьютере, прообра-
зе лэптопа, имевшем уникальное 
устройство хранения, основанное 
на магнитных частицах, так назы-
ваемых «пузырях», вместо крем-
ниевого чипа. Он был запущен в 
производство в 1980 году и полу-
чил название Portabubble (пере-
носной пузырь). Телефонные сче-
та, однако, не уменьшились. 
В преддверии Московской 

Олимпиады-80 руководство ТАСС 
вслед за другими информагент-
ствами «большой пятёрки» за-
думалось о комплексном техно-
логическом переоснащении и 
приступило к переговорам с од-
ной из крупнейших корпораций 
военно-промышленного комплек-

са Sperry-Rand, считавшейся ли-
дером в сфере электроники и ин-
формационных технологий. Ныне 
эта корпорация известна миру 
как UNISYS (United Information 
Systems). 
Небоскрёб компании был в ша-

говой доступности от Отделения 
ТАСС и я, выполняя функции ку-

рьера, попал в чрево «американ-
ской военщины». Я не ожидал, 
что секретарша встретит меня у 
входа и проведёт в кабинет от-
ветственного за «переговоры с 
Советами». Он начал показывать 
какое-то схемы и рассказывать о 
будущей конфигурации электрон-
ного оборудования и мобильных 
установок, но, поняв, что я просто 
репортёр и в этом ничего не смы-
слю, рассмеялся. Достал какой-то 
красочный буклет и сказал: «Так 
выглядит ваше будущее. Здесь и 
в Москве!». 
Однако этого не случилось. 

СССР ввел войска в Афганистан, 
администрация Джимми Карте-
ра ввела санкции против Москвы 
и запретила продажу технологий 
двойного назначения. Сотрудники 
«закупочной комиссии», которой 
не удалось приобрести полный ин-
дустриальный комплекс для стро-
ительства КАМАЗа, радовались, 
что успели отправить на родину 
дорожные бетоноукладчики с уни-
кальными компьютерами повы-
шенной производительности для 
заводского автодрома. Сначала эти 
укладчики бросили на ликвидацию 
отставания в графике строитель-
ства трассы от Бреста до Москвы 
перед Олимпиадой-80, а затем от-
правили строить взлётно-посадоч-
ные полосы для стратегических 
бомбардировщиков. Естественно, 

70-е годы. 
Завершение стро-
ительства нового 
здания ТАСС на 
Тверском буль-
варе

Редактор Редакции стран Африки Андрей Бекетов и 
тот самый «дисплей» Tomson. 
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На протяжении всей истории проведе-ния международных форумов «АРМИЯ»  ООО «Военно-промышленная компания» на каждой очередной выставке высту-пает с новым натурным образцом колес-ной бронетехники. В этом году компа-ния представляет сразу несколько новых образцов бронеавтомобилей. Новинки ООО «ВПК» можно увидеть на открытой демонстрационной площадке О1, место 1О5 и на полигоне «Алабино».
ООО «ВПК» впервые показывает бронеав-томобили «Атлет». Это новое поколение семейства бронированных машин «Тигр». Машины разрабатывались по заказу МО РФ в рамках ОКР «Атлет». Специалистами «Воен-но-промышленной компании» были разра-ботаны и на сегодняшний день построены бронеавтомобили «Атлет» в двух вариан-тах автомобиля многоцелевого назначения АМН-1 и АМН-2 в трех- и пятидверном исполнении соответственно и в одном вари-анте автомобиля специального назначения АСН в трехдверном исполнении. На статиче-ской экспозиции МВТФ «АРМИЯ-2019» пред-
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Новое поколение бронеавтомобилей от ООО «ВПК»

ставлен натурный образец бронеавтомобиля «Атлет» в варианте автомобиля многоцеле-вого назначения АМН-2. Бронеавтомобиль «Атлет» АСН представлен в программе дина-мического показа на полигоне «Алабино». Основными отличиями от прежних вер-сий бронеавтомобиля «Тигр» у машин ново-го поколения являются увеличенная до 1600 кг грузоподъемность, повышенная до 6 кг в тротиловом эквиваленте противоминная 

защита, более мощный дизельный двигатель российского производства. Неизменными в новом поколении бронеавтомобилей оста-лись непревзойденная проходимость в усло-виях бездорожья, высокая эксплуатационная надежность и простота освоения. Другой новинкой в нише многоцелевых колесных бронированных машин, которую представляет на форуме «Армия-2019» ООО «ВПК», является бронеавтомобиль многоце-левого назначения «ВПК – Урал». Эта маши-на создавалась нашими конструкторами в инициативном порядке, финансирование велось за счет средств «Военно-промышлен-ной компании». 

Автомобиль многоцелевого назначения «ВПК — Урал» с колесной формулой 4х4 предназначен для перевозки личного соста-ва, военных грузов с требуемым уровнем защиты, монтажа систем вооружения и спе-циальной техники, а также для буксирова-ния прицепных систем.

Размещение материалов в выпусках Show-daily «АРМИЯ-2020»: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644

Александр Красовицкий,генеральный директор ООО «ВПК»

Just as in previous years, this major event offers an oppor-tunity to review the latest defence technology, bringing together leading Russian and foreign experts. It is also an important platform for discussing matters related to military-technical cooperation. It goes without saying that the forum facilitates partnerships among defence agen-cies from various countries. After all, it is only by work-ing together and with mutual trust that we can counter our common challenges and threats, and ensure global stability and security.
I strongly believe that the forum’s rich programme will offer Russian arms manufacturers, including engineers, designers and workers, yet another opportunity to dem-onstrate their immense potential. The unique technology available to the Russian Army and Navy is created by their hands and talent.

Of course, demonstrations of the most advanced mili-tary models and spectacular performances by air display teams will be the highlight of the forum’s programme.I wish the forum participants good health and all the very best.

Vladimir PutinPresident of the Russian Federation (from the Address to participants and guests of the International Military-Technical Forum ARMY)

Dear friends!
По традиции этот масштабный смотр новейших разработок оборонной промышленности собирает ведущих российских и зарубежных специалистов, слу-жит востребованной площадкой для обсуждения вопросов воен-но-технического сотрудничества и, конечно, содействует укреп-лению партнерских контактов между оборонными ведомства-ми разных стран. Ведь только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную стабильность и безо-пасность.
Убежден, что обширная про-грамма форума вновь убедитель-но продемонстрирует огромный потенциал наших оружейников: конструкторов, инженеров, рабо-чих. Именно их руками, талантом создается уникальная техника для армии и флота России. 

И конечно, яркими, запомина-ющимися страницами программы форума станут показы передовых образцов военной техники, захва-тывающие выступления авиаци-онных пилотажных групп.
Желаю участникам и гостям форума здоровья и всего самого доброго! 

Владимир Путин
Президент РФ (из приветствия гостям и участникам Международного 

военно-технического 
форума «АРМИЯ»)(Окончание на стр. 2)

Характерной чертой данной машины является то, что она создана на двухосном 4х4 шасси автомобиля «Урал-53099», использую-щем отработанные и серийно выпускающие-ся узлы и агрегаты армейских многоцелевых автомобилей марки «Урал». Это значительно снижает общую стоимость изделия и повыша-ет его эксплуатационную надежность и сни-жает эксплуатационные расходы.Добро пожаловать на экспозицию 1О5!

Пятый пошел!!!
The Fifth — go!!!

Сегодня в подмосковном КВЦ «Патри-от ЭКСПО» начинает свою работу уже пятый по счету и фактически юбилей-ный Международный военно-техни-ческий форум «Армия-2019». Поздра-вим себя: это наш с вами трудовой праздник.

Главный форум в жизни российского оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил страны под гордым лаконичным названием «Армия» в очеред-ной раз собрал воедино лучшие иннова-ции, лучшие образцы вооружений и воен-ной техники, ведущие предприятия, КБ и НИИ оборонной (и не только!) направлен-ности. Форум стал безусловно ключевым не только для национальной оборонно-

промышленной индустрии — он уверен-но наращивает свое значение в глобаль-ном контексте, чему свидетельство — рост числа зарубежных участников и офици-альных делегаций из других стран. Меж-дународный военно-технический форум «Армия-2019» снова представит очеред-ные рекорды — по масштабам экспози-ции, объемам представленных оборон-ных инноваций, яркости динамических показов и т.д. 
Международный форум «Армия- 2019» проводится в соответствии с распоряже-нием Правительства РФ. Организатор — Министерство обороны Российской Феде-рации. 

На протяжении всей истории проведе-ния международных форумов «АРМИЯ»  ООО «Военно-промышленная компания» на каждой очередной выставке высту-пает с новым натурным образцом колес-ной бронетехники. В этом году компа-ния представляет сразу несколько новых образцов бронеавтомобилей. Новинки ООО «ВПК» можно увидеть на открытой демонстрационной площадке О1, место 1О5 и на полигоне «Алабино».
ООО «ВПК» впервые показывает бронеав-томобили «Атлет». Это новое поколение семейства бронированных машин «Тигр». Машины разрабатывались по заказу МО РФ в рамках ОКР «Атлет». Специалистами «Воен-но-промышленной компании» были разра-ботаны и на сегодняшний день построены бронеавтомобили «Атлет» в двух вариан-тах автомобиля многоцелевого назначения АМН-1 и АМН-2 в трех- и пятидверном исполнении соответственно и в одном вари-анте автомобиля специального назначения АСН в трехдверном исполнении. На статиче-ской экспозиции МВТФ «АРМИЯ-2019» пред-
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I strongly believe that the forum’s rich programme will offer Russian arms manufacturers, including engineers, designers and workers, yet another opportunity to dem-onstrate their immense potential. The unique technology available to the Russian Army and Navy is created by their hands and talent.
Of course, demonstrations of the most advanced mili-tary models and spectacular performances by air display teams will be the highlight of the forum’s programme.
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альных делегаций из других стран. Меж-дународный военно-технический форум «Армия-2019» снова представит очеред-ные рекорды — по масштабам экспози-ции, объемам представленных оборон-ных инноваций, яркости динамическихпоказов и т.д. 
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ва, военных грузов с требуемым уровнемзащиты, монтажа систем вооружения и спе-циальной техники, а также для буксирова-ния прицепных систем.
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АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, 
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 
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Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 
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нировки зенитных расчетов всего спектра 
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ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

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

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

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

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

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой
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жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

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

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

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

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

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

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

будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 
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ность в котором уже сейчас очень велика.
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265 х 117 мм

Новое поколение бронеавтомобилей от 
защита, более мощный дизельный двигатель российского производства. Неизменными в новом поколении бронеавтомобилей оста-лись непревзойденная проходимость в усло-виях бездорожья, высокая эксплуатационная надежность и простота освоения. Другой новинкой в нише многоцелевых колесных бронированных машин, которую представляет на форуме «Армия-2019» ООО «ВПК», является бронеавтомобиль многоце-левого назначения «ВПК – Урал». Эта маши-на создавалась нашими конструкторами в инициативном порядке, финансирование велось за счет средств «Военно-промышлен-ной компании». 

Александр Красовицкий,

«ВПК», является бронеавтомобиль многоце-левого назначения «ВПК – Урал». Эта маши-на создавалась нашими конструкторами в инициативном порядке, финансирование велось за счет средств «Военно-промышлен-
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ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва, 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

1/3 
86 х 362 мм

Автомобиль многоцелевого назначения «ВПК — Урал» с колесной формулой 4х4 предназначен для перевозки личного соста-
предназначен для перевозки личного соста-ва, военных грузов с требуемым уровнем защиты, монтажа систем вооружения и спе-циальной техники, а также для буксирова-
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1/4 
265 х 86 мм

Характерной чертой данной машины является то, что она создана на двухосном 4х4 шасси автомобиля «Урал-53099», использую-щем отработанные и серийно выпускающие-ся узлы и агрегаты армейских многоцелевых автомобилей марки «Урал». Это значительно снижает общую стоимость изделия и повыша-ет его эксплуатационную надежность и сни-
Добро пожаловать на экспозицию 1О5!

Характерной чертой данной машины является то, что она создана на двухосном 4х4 
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Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020»

АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, 
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/8 
130 х 86 мм

Новое поколение бронеавтомобилей от 

тывающие выступления авиаци-онных пилотажных групп.
Желаю участникам и гостям форума здоровья и всего самого доброго! 

Владимир Путин
Президент РФ (из приветствия гостям и участникам Международного 

военно-технического 
форума «АРМИЯ»)(Окончание на стр. 2)

«Армия-2019» снова представит очеред-ные рекорды — по масштабам экспози-ции, объемам представленных оборон-ных инноваций, яркости динамических 
Международный форум «Армия- 2019» проводится в соответствии с распоряже-нием Правительства РФ. Организатор — Министерство обороны Российской Феде-
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

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

1/1 
295 х 420 мм
(305 х 430 мм)

Новое поколение бронеавтомобилей от ООО «ВПК»защита, более мощный дизельный двигатель российского производства. Неизменными в новом поколении бронеавтомобилей оста-лись непревзойденная проходимость в усло-виях бездорожья, высокая эксплуатационная 

Автомобиль многоцелевого назначения «ВПК — Урал» с колесной формулой 4х4 предназначен для перевозки личного соста-ва, военных грузов с требуемым уровнем 

teams will be the highlight of the forum’s programme.I wish the forum participants good health and all the very best.

(from the Address to participants and guests of the International Military-Technical Forum ARMY)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
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вать и производить новейшие 
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отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

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

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

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

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

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

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

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

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 
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радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/1 
265 х 362 мм

ООО «ВПК»
Автомобиль многоцелевого назначения «ВПК — Урал» с колесной формулой 4х4 

Of course, demonstrations of the most advanced mili-tary models and spectacular performances by air display teams will be the highlight of the forum’s programme.I wish the forum participants good health and all the 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

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

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

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

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

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 
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могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 
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радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/2 
130 х 362 мм

designers and workers, yet another opportunity to dem-onstrate their immense potential. The unique technology available to the Russian Army and Navy is created by their 
Of course, demonstrations of the most advanced mili-tary models and spectacular performances by air display teams will be the highlight of the forum’s programme.I wish the forum participants good health and all the 
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E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

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

1/2 
265 х 180 мм
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и контакты ТАСС с Sperry-Rand в 
одночасье прекратились.
Флагманы электронной про-

мышленности социалистических 
стран из Совета Экономической 
Взаимопомощи (СЭВ) — «Робо-
трон» из ГДР и венгерский «Ви-
деотон» — поставили аппараты 
по обработке текстовых сообще-
ний, но они не соответствовали 
международным стандартам. По-
явились не очень продвинутые 
французские зелёные дисплеи 
в белом корпусе и клавиатурой 
Tomson. Однако технический 
прогресс внедрялся в работу пи-
шущей и редактирующей братии 
с трудом, потому что новая тех-
ника была уязвима, в частности, 
подвержена воздействию стати-
ческого электричества. Всё напи-
санное в момент могло исчезнуть 
безвозвратно.  
Но несмотря на все препоны 

энтузиастам Центра обработки 
сообщений ТАСС удалось создать 
из разрозненных компонентов, 
порой «цап-царапнутых» где-то, 
уникальный для страны Советов 
информационный центр с косми-

Началась ин-
формационная 

революция 
в отделении 
ТАСС в США. 
Справа комп, 
который при-
вел в замеша-
тельство ЦАГИ. 

Снимок из 
газеты Rutland 

Daily Herald 
(Вермонт), 
16 августа 

1990 г.

Футуристические интерьеры ЦОС ТАСС, смягчившие нрав Е.К.Лигачева.

ческой связью через спутник Ин-
телсат. Говорю уверенно, потому 
что видел ЦОСы в других «пере-
довых» организациях, включая 
ВПК, и мог сравнивать. Мой пор-
тативный компьютер, который ле-
жал в моём атташе-кейсе, привёл 
в замешательство сотрудников 
ЦАГИ, работавших над уже забы-
тым «Бураном» — отечественным 
вариантом американского косми-
ческого «челнока». Его мощность 
была сравнима с мощностью их 
ЭВМ-установки, занимавшей це-
лую комнату. 
Оказавшийся вторым челове-

ком в государстве Егор Кузьмич 
Лигачёв боролся за чистоту идей 
«патриотизма» и посчитал, что 
ТАСС недостаточно активно уча-
ствует в пропаганде успешного 
строительства коммунистического 
общества и даже готовил специ-
альное постановление ЦК КПСС 
по устранению недостатков в иде-
ологической работе в СМИ. Он ре-
шил посетить здание на Никитских 
воротах и «пропесочить» партак-
тив агентства за нерадивость. Но 
оказавшись в ЦОС на белом полу 
среди рядов стеклянных шкафов 
с бесшумными, мигающими зелё-
ными и красными огоньками не-
понятными ему компьютерами, 

беспокойный и говорливый быв-
ший секретарь Томского обкома 
партии притих. Он внимательно 
слушал пояснения, переваривая 
увиденное. Удивляло всё — и 
обычного размера кнопочный те-
лефонный аппарат, способный за-
менить половину стоявших в его 
кремлёвском кабинете аппаратов; 

и небольшой экран, на котором 
при нажатии какой-то кнопки по-
являлась интересная информа-
ция, которой не было в многочи-
сленных красных кожаных папках 
на его столе. Покидая ТАСС и по-
жимая руку генеральному дирек-
тору Сергею Андреевичу Лосеву, 
сказал: «Спокойно работайте, то-
варищи!» 
Санкции здорово мешали раз-

витию ТАСС. Мы вели перегово-

ры с компанией Mead Corporation, 
крупнейшим производителем бу-
маги и упаковочного материала, 
которая ещё в 1968 году вошла в 
информационные технологии, со-
здавая поисковые системы юри-
дических прецедентов. В 1973 
году её «дочка» Mead Data Central 
запустила банк данных правовых 
исследований LEXIS, а в 1979 
году была создана новая служба 
Nexis, которая включала полные 
тексты публикаций  международ-
ных, национальных и региональ-
ных изданий, научно-технических 
журналов и изданий, транскрип-
ты телерадиовещания. Интерес к 
сотрудничеству был обоюдный — 
Mead Data Central получала лен-
ту ТАСС на английском, мы — не 
только деньги за просмотры, но 
и возможность пользоваться ме-
ждународным информационным 
массивом. Однако советник по 
национальной безопасности пре-
зидента Рейгана адмирал Джон 
Поиндекстер блокировал подпи-
сание соглашения. Аргумент был 
прост — «советские» не должны 
иметь доступ к уникальной би-
блиотеке знаний, которыми поль-
зуются вооружённые силы США». 
Но в конце ноября 1986 года пре-
зидент Mead Data Central Доналд 
Уилсон сообщил о готовящейся 

отставке адмирала из-за сканда-
ла «Иран-контрас» и предложил 
срочно подписать договор.   
В это же время на приёме по 

случаю вручения журналистских 
премий я познакомился с Рисом 
Шонфельдом, легендой медий-
ного рынка США, изобретателем, 
создателем и первым президентом 
телеканала круглосуточного но-
востного вещания Си-Эн-Эн. Тед 
Тернер обеспечивал финансиро-

1991 г.  Лос-Анжелес. Экспериментальное фото первой модели 
цифровой камеры SONY (600.000 пикселей). 

Kodak пытался соединить традиционную зеркальную 

камеру с выносным накопителем фотоснимков. 

Его вместимость была 400 кадров по 600 тысяч пикселей. 

Он крепился на поясе и соединялся с камерой проводом. 

Это было неудобно, потому что на поясе ещё был кванто-

вый аккумулятор Quantum, обеспечивающий непрерыв-

ную работу вспышки.
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вание, Рис превращал его в ин-
формационный продукт. Но, как 
известно, двум медведям в одной 
берлоге не ужиться, и Шонфельд 

покинул компанию и стал рабо-
тать над другими своими проекта-
ми. В голове у него одновремен-
но их было не менее десяти. Мы 
обсудили «перестройку», работу 
СМИ. Я вскользь посетовал на 
то, что существует спрос на фо-
тографии из СССР, но доходы от 
продаж через нью-йоркскую ком-
панию «СовФото» не растут. Об-
менялись визитками и расстались. 
Через неделю Рис неожидан-

но позвонил и предложил встре-
титься. Он приступил к разговору 
без прелюдий. Сразу спросил, что 
я знаю о цифровой фотографии. 
Ответ был предсказуем — ниче-
го, и тогда он поведал об утечках 
американского медийного рынка. 
Две компании, Kodak и Sony, ра-
ботают над принципиально но-
вым фотоаппаратом, в котором 
не будет традиционной плёнки. 
Заметив моё удивление и непо-
нимание, он пояснил, что у него 
есть идея-предложение — создать 
первое в мире мобильное агент-
ство цифровой фотографии, ана-
лог Си-Эн-Эн. На первом этапе 
работают шесть экипажей по три 
человека, как бригада скорой по-
мощи. Фотокорреспондент делает 
репортаж с места событий, пере-
даёт свой материал находящему в 
минивэне редактору, который вы-
бирает нужный снимок и передаёт 
его по каналам космической связи 
прямо подписчику в типографию. 
Я начал мямлить, что идея фанта-
стически привлекательная, но ма-
териальная сторона вопроса меня 

пугает. У агентства таких денег 
нет, а получить их в Минфине в 
нынешней непростой экономи-
ческой ситуации в стране невоз-

можно. «Игорь, в мире дефицита 
денег нет. Есть дефицит нужных 
идей, — пояснил Рис. — Проблема 
в другом, в качестве фотографии. 
Обе компании не могут пока до-
стичь разрешения в 2 млн пиксе-
лей, которые требуются для печа-
ти в цветных журналах, таких как 
«Тайм» или «Ньюсуик». 

Kodak пытался соединить тра-
диционную зеркальную камеру 
с выносным накопителем фотос-
нимков. Его вместимость была 400 
кадров по 600 тысяч пикселей. Он 
крепился на поясе и соединял-
ся с камерой проводом. Это было 
неудобно, потому что на поясе 
ещё был квантовый аккумулятор 
Quantum, обеспечивающий не-
прерывную работу вспышки. Под-
соединить его к камере не удава-
лась, так как вес накопителя был 
более килограмма.

Sony создала принципиально 
новую камеру с накопительной 
флэшкой внутри камеры. Те же 
600 тысяч пикселей, но ёмкость 
не превышала 40 кадров. И мно-
гие эксперты, с которыми мы тогда 
консультировались, считали, что 
японская компания выбрала тупи-
ковый путь, потому что расшире-
ние памяти такого рода накопите-
ля имеет предел. Когда я сегодня 
смотрю на Sandisk ExtremePRO в 1 
ТВ, который по размеру в 10 раз 
меньше той флэшки Sony, вспоми-

На компактных кассетах помещалось 2 стандартных 

кинофильма. А VHS при удовлетворительном качестве 

изображения позволяла записать 3 фильма. И количе-

ство взяло верх над качеством. Когда доля Betamax на 

потребительском рынке сократилась до 5%, Морита 

принял решение остановить производство и 

переключится на производство профессиональной 

аппаратуры системы Betaсам...

А. Морита

наю лица этих специалистов. Тог-
да я им верил, а сейчас я не могу 
поверить, что такое может быть! 
В отличие от Kodak, которая 

обещала лишь предоставить су-
щественную скидку на их бу-
дущую продукцию, Sony заин-
тересовалась нашим проектом 
всерьёз. Нас пригласили слетать 
за их счёт в Лос-Анджелес в экс-
периментальную лабораторию 
компании. Там показали работу 
изобретателей и инженеров, про-
демонстрировали, на что способ-
на фотокамера и первый цветной 
принтер к ней, внимательно вы-
слушали и записали все заме-
чания и пожелания. Через не-
сколько месяцев мне принесли 
авиабилеты в Вашингтон и обрат-
но. Поездка напоминала шпион-
ский фильм: хотя все три участ-
ника проекта жили в Нью-Йорке, 
мы летели разными рейсами из 
разных аэропортов с разницей в 
несколько минут. У каждого был 
свой встречающий представитель 
компании с лимузином, и доста-
вили нас по раздельности в го-
стиницу Holliday Inn, где был снят 
целый этаж — для каждого потен-
циального клиента свой номер. 
Никто не должен был видеть, с 
кем компания в настоящее время 
ведёт переговоры. Мы трое встре-
тились только в сдвоенном номе-
ре. Нам представили продукцию, 
которая могла быть полезна при 
осуществлении проекта. Объек-
тивы ночной съёмки и фотобино-
кли ночного видения, новые ка-
меры, компьютерные столы для 
редактирования и прочие новин-
ки. За небольшим фуршетом рас-
сказали, над чем компания рабо-
тает сейчас и что можно от неё 
ожидать в ближайшем будущем. 
Затем нас таким же способом вер-
нули в Нью-Йорк.  
А в августе 1991 года поступи-

ло приглашение на личную встре-
чу с основателем компании Акио 
Морита. Огромный современный 
особняк в центре Токио служил 
ему кабинетом. Нам выдали про-
пуска с моментальной электрон-
ной фотографией и провели в 
современно обставленный каби-
нет, не отличавшийся какими-
либо излишествами. Обсуждали 

проект в деталях, и Морита заве-
рил нас, что компания возьмёт на 
себя все расходы по разработке 
и созданию оборудования, а так-
же оснащению шести минивэнов. 
«Электронная фотография — это 
моё дитя, которое я вынашивал и 
растил много лет», — сказал он с 
поклоном.
А.Морита признал своей самой 

большой неудачей поражение в 
«войне форматов» видеомагни-
тофонов. Где-то в 1976 году ком-
пания начала продажу видеомаг-
нитофонов системы Betamax, а 
практически одновременно другая 
японская компания JVC предста-
вила свою систему VHS. Sony счи-
тала, что видеомагнитофон — это 
мини-кинотеатр, поэтому сдела-
ла ставку на качество — система 
управления, остановки и воспро-
изведения изображения и звука 
были на порядок лучше, чем у 
конкурентов. На компактных кас-
сетах помещалось 2 стандартных 
кинофильма. А VHS при удовлет-
ворительном качестве изображе-
ния позволяла записать 3 филь-
ма. И количество взяло верх над 
качеством. Когда доля Betamax 
на потребительском рынке сокра-

тилась до 5%, Морита принял ре-
шение остановить производство и 
переключиться на производство 
профессиональной аппаратуры 
системы Betaсам, где конкурентов 
не оказалось.
Через пару лет Акио Морита 

прислал Рису Шонфельду письмо, 
в котором выражал сожаление по 
поводу того, что проект мобиль-
ной цифровой фотографии не 
удалось осуществить, и сообщал, 
что существовавшие проблемы с 
качеством успешно преодолены и 
наметился исторический прорыв 
в технологиях электронного изо-
бражения.

…Теперь я ощущаю правоту 
А.Мориты каждый день — особен-
но, когда снимаю на мобильник 
видео о домашних занятиях доче-
ри по хореографии. Она отсылает 
эти записи преподавателю, кото-
рый через пять минут направляет 
ей свои комментарии, корректи-
рует и просит повторить с учётом 
сделанных замечаний. 
А я думаю: «Что же будет ещё 

через год?» 
Фото: 

ТАСС, архив автора и 
Алексея Турбина  

Меня очень интересовал вопрос, как он, Акио Морита, при-
нимает решения и какие из них самые трудные. Подумав, 
Морита вынул из левой тумбочки своего письменного стола 
портативный видеомагнитофон размером с покетбук. 
В начале того года они появились в магазинах Нью-Йорка. 
Воспроизвожу по памяти и старым записям: 
«Это успешная модель. Она хорошо раскупается, несмо-
тря на достаточно высокую розничную цену в $999. Но она 
требует обновления, потому что мы всегда хотим идти на 
шаг впереди наших конкурентов. Вот в этой папке лежит 
приказ, который я должен подписать, о внесении 40 измене-
ний в существующую модель. Но каких? Каждую неделю в 
соседнюю папку поступают ещё 40 предложений по усовер-
шенствованию. На мне лежит ответственность сделать 
правильный выбор. Определить, что важнее для покупате-
ля, улучшение соединения экрана с панелью управления или 
замены клавиш регуляции звука, света, контраста. Самое 
трудное перестать читать появляющиеся предложения, 
подписать этот приказ, остановить производственный 
процесс и произвести изменения». 
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ЦЕНТРУ 
КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 
«МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА» 
25 ЛЕТ
В1967 г. в Медвежьих Озе-

рах (Московская область) на 
территории опытного поли-

гона был построен первый спут-
никовый приемо-передающий 
комплекс системы «Орбита». Спу-
стя двадцать восемь лет, в 1995 
году этот объект обрел новый 
статус: Центр космической связи 
(ЦКС) «Медвежьи Озера» — фи-
лиал ФГУП «Космическая связь» 
(ГП КС). Сегодня он является од-
ним из крупнейших телепортов 
России, используемых для реше-
ния разнообразных задач в сфере 
спутниковой связи и вещания, а 
также предоставления современ-
ных цифровых услуг в интересах 
различных отраслей экономики.
В состав наземной инфра-

структуры ЦКС «Медвежьи Озе-
Фото из архива ЦКС «Медвежьи озера»: 

одна из первых станций спутниковой связи в Центре

ра» входят шестнадцать прие-
мо-передающих земных станций 
спутниковой связи с антенны-
ми системами от 4 до 16 метров.  
Оснащённые современным обо-
рудованием станции позволяют 
организовывать каналы спутнико-
вой связи в различных частотных 
диапазонах на спутниках связи в 
орбитальных позициях от 14º за-
падной долготы до 103º восточной 
долготы. В Центре расположены 
две территориально разнесенные 
волоконно-оптические линии свя-
зи с пропускной способностью до 
12,5 Гбит/с, работающие в режи-
ме резервирования друг друга и 
обеспечивающие надежную ши-
рокополосную доставку инфор-
мационного контента от источ-
ников формирования в г. Москва 
до ЦКС. Это позволяет через ЦКС 
«Медвежьи Озера» связываться с 
любым источником сигнала в Мо-
сковском регионе. Благодаря во-
локонно-оптической линии между 
ЦКС «Медвежьи Озера» и городом 
Щелково (Московская область) 
обеспечивается возможность ор-
ганизации каналов связи с Адми-
нистрацией и другими основными 
городскими объектами.
Высокий профессионализм спе-

циалистов, работающих на пред-
приятии, современное техниче-
ское оснащение самым новейшим 

оборудованием, налаженные мно-
голетние контакты и тесное взаи-
модействие с операторами и произ-
водителями аппаратуры, огромный 
опыт по организации каналов спут-
никовой связи – все это позволяет 
ЦКС «Медвежьи Озера» сегодня 
активно сотрудничать с ведущими 
российскими и зарубежными ком-
паниями в области телевизионных 
и телекоммуникационных услуг, а 
также качественно и надежно обес-
печивать государственное цифро-
вое телерадиовещание  на 11 ча-
совых зон и предоставлять услуги 
связи на территории Российской 
Федерации и за ее пределами.

ÖÊÑ «ÌÅÄÂÅÆÜÈ ÎÇÅÐÀ»: 
ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

С 4 ноября 1967 года органи-
зованы регулярные трансляции 
программы Центрального телеви-
дения через спутник «Молния-1» 
на двадцать приемных станций 
сети «Орбита», которые были 
размещены в наиболее удаленных 
городах России и в столицах со-
юзных республик. Этот день счи-
тается днем рождения «Станции 
космической связи» в Медвежьих 
Озёрах, а также днем образова-
ния российского оператора спут-
никовой связи ФГУП «Космиче-

В Центре космической связи «Медвежьи Озера»
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связи» в Медвежьих Озёрах прео-
бразована в Цех космической свя-
зи «Орбита–1».
Технический парк Цеха косми-

ческой связи «Орбита-1» модер-
низирован в связи с участием в 
передаче репортажей «Олимпи-
ады-80» в Австралию, Японию и 
страны Ближнего Востока. Пред-
приятие становится крупным те-
лепортом, позволяющим органи-
зовать спутниковые каналы связи 
со станциями, расположенными 
по всему миру.
В 1995 году Цех космической 

связи «Орбита-1» обрел офици-
альный статус филиала ГП КС и 
свое нынешнее название — Центр 
космической связи (ЦКС) «Медве-
жьи Озера». С тех пор предпри-
ятие изменилась до неузнавае-
мости. С 1996 г. в течение трех 
лет велись работы по осушению и 
благоустройству его территории.
На площадке ЦКС с участием 

специалистов Центра смонтирова-
ны и оснащены оборудованием 8 
новых земных станций для работы 
в различных частотных диапазо-
нах на современных космических 
аппаратах. Внедрена компьютер-
ная сеть управления и монито-
ринга систем наведения антенн, 
передающего и приемного обору-
дования.

В 1996 году в числе первых 
в ГП КС построена и введена в 
эксплуатацию волоконно-оптиче-
ская линия связи (ВОЛС) от Тех-
нического центра «Шаболовка» 
ГП КС до ЦКС «Медвежьи Озера». 
Это позволило в дальнейшем от-
казаться от доставки сигналов 
по радиорелейным линиям связи 
(РРЛ) и обеспечить выполнение 
требований ведущих телекомпа-
ний России к ГП КС по организа-
ции качественной и надежной пе-
редачи цифрового вещания. 
В 1997 г. в ЦКС «Медве-

жьи Озера» проведены работы 

по строительству двух высоко-
вольтных линий электропередач, 
трансформаторной подстанции и 
внедрению 3-х установок беспе-
ребойного электропитания (UPS), 
что позволило Центру выйти на 
уровень электроснабжения, соот-
ветствующий 1 категории. В 2013 
году для повышения надежности 
электроснабжения, в дополнение 
к существующей ДЭС-500 БАМ, 
приобретена новая дизель-гене-
раторная установка ДГУ «Wilson»-
640кВт.
В 1998 году ЦКС успешно осу-

ществил прием репортажей с 

                                                          Персонал ЦКС за работой

Юбилей ЦКС «Медвежьи озера» в 2015 году

ская связь», филиалом которого 
является ЦКС «Медвежьи Озёра».
Система «Орбита», ключевым 

звеном которой являлась стан-
ция в Медвежьих Озёрах, стала 
первой в СССР циркулярной те-
левизионной распределительной 
спутниковой системой, в которой 
наиболее эффективно использо-
ваны возможности спутниковой 
связи. 
В 70-е годы «Станция космиче-

ской связи» в Медвежьих Озерах 
вошла в состав вновь созданного 
предприятия – «Центр Космиче-
ской связи», основной задачей 
которого было развитие спутни-
ковой  связи и вещания в стране 

в интересах народного хозяйства.
В эти годы из Медвежьих Озёр 

организовано постоянное веща-
ние телевидения и телефонии на 
сеть приемных станций «Орби-
та» в Сибири, Средней Азии и на 
Дальнем Востоке. Налажена рабо-
та в составе международной сис-
темы спутниковой связи (МССС) 
«Интерспутник». Сотрудники 
ЦКС совместно со специалистами 
Министерства связи принимали 
участие в строительстве и эксплу-
атации станций космической свя-
зи  за рубежом.
В 1974 году с использованием 

технических средств цеха «Ор-
бита-1» а также спутников связи 
«Интелсат» и «Молния» впервые 
был организован канал прямой 
правительственной связи «Мо-
сква-США», который успешно ра-
ботал в течении нескольких лет. 
Перевозимые земные станции 

типа «Марс» с группой специа-
листов из Медвежьих озер уча-
ствовали в освещении визитов 
высшего руководства страны в 
дружеские страны (Индия, Куба), 
в передаче сигналов телеметрии 
и телевизионных репортажей с 
космодрома «Байконур», в орга-
низации телемостов между ЦУП и 
орбитальной станцией «Мир». 
В 1979 году предприятие 

«Центр космической связи» пе-
реименовано в Союзный узел ра-
диовещания и радиосвязи № 9 
(СУР-9), а «Станция космической 

Антенный комплекс ЦКС

Фото из архива ЦКС «Медвежьи озера»  — станция, 
через которую были организованы первые 

телетрансляции в системе «Орбита»
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посетил Президент РФ Д.А. Мед-
ведев. 
С 2011 года ЦКС «Медвежьи 

Озера» участвует в реализации 
Решения Правительственной ко-
миссии по телевидению и ради-
овещанию о распространении на 
территорию Российской Федера-
ции сигналов цифровых мульти-
плексов. В рамках этого проекта 
в ЦКС проведена модернизация 
каналообразующего комплекса,  
создана, основанная на новых 
принципах, система  многоокон-
ного мониторинга ТВ сервисов, 

построена  и введена в работу но-
вая земная станция спутниковой 
связи.
В 2014 году в эксплуатацию 

введено второе полукольцо ВОЛС, 
позволившее заметно повысить 
надежность системы передачи 
сигнала между ТЦ «Шаболовка» и 
ЦКС «Медвежьи Озера».
В 2014 году с непосредст-

венным участием средств ЦКС 
«Медвежьи Озера»  обеспечена 
трансляция репортажей с зимних 
Олимпийских игр в г Сочи. Работы 
проведены без замечаний. 
В 2015 году проведен ком-

плексный аудит технической базы 
ЦКС «Медвежьи Озера», а в пери-
од с 2015 по 2020 года поводятся 
мероприятия по модернизации, 
дооснащению и дальнейшему раз-
витию ЦКС с целью предоставле-
ния услуг заказчикам на самом 
современном уровне:  проводится 
замена устаревших моделей пере-
датчиков на современные (твер-
дотельные); прокладываются и 
вводятся в работу оптические ли-
нии передачи сигналов до земных 
станций;  разрабатываются и вво-
дятся в работу системы компью-
терного управления и мониторин-
га технологических процессов.
С целью повышения оператив-

ности контроля и, как следствие, 
обеспечения высокого качества 
предоставляемых услуг в 2017 – 
2018 годах подготовлены и вве-
дены в эксплуатацию системы 
мониторинга электропитания и 
цифровых теле— и радиоканалов, 

а также дистанционного контроля 
сигналов звукового сопровожде-
ния и радиовещания.
В 2017 году с целью распро-

странения в мире объективной 
информации о России органи-
зовано вещание радиопрограмм 
международного информацион-
ного агентства «Россия сегодня», 
в обеспечении вещания которого 
важную роль играет и ЦКС «Мед-
вежьи Озера». 

2018 год прошел в ЦКС под 
знаком особо важных работ: 
Центр участвовал в обеспечении 
качественной и бесперебойной 
трансляции  выборов Президента 
Российской Федерации, репорта-
жей с Чемпионата мира по фут-
болу и других  знаковых меро-
приятий. Все работы проведены 
качественно, без замечаний. 
В разное время ЦКС «Медве-

жьи Озера» принимал у себя Все-
российские Чемпионаты по ско-
ростному монтажу VSAT. 
В настоящее время в ЦКС 

«Медвежьи Озера» активно ве-
дутся работы по расширению воз-
можностей технических средств 
для предоставления услуг связи 
в интересах российских и ино-
странных заказчиков, по даль-
нейшему развитию и повыше-
нию надежности линий доставки 
транспортных потоков, систем мо-
ниторинга и управления работой 
технологического оборудования, 
прорабатываются планы развития 
и модернизации  систем энерго-
снабжения.

РФ 

Проверка качества ТВ-сигнала 
и мониторинг процессов в ЦКС 

ведется круглосуточно

Рабочий визит 
руководителя 
Федерального 
агентства связи 
Духовницкого 
О.Г. в ЦКС 
«Медвежьи 
озера»

Олимпийских игр в Австралии для 
спортивных редакций телекомпа-
ний 1 Канал, ВГТРК и НТВ.
В 90-ые годы в «Медвежьих 

Озёрах» активно проводились 
сравнительные испытания новых 
видов оборудования различных 
зарубежных фирм с целью ис-
пользования цифровых техно-
логий для спутниковых каналов 
связи. В рамках этих работ в 1998 
году проведены испытания обо-
рудования фирмы CLI, Wegener и 
Tandberg и др. для передачи циф-
рового ТВ через транспондеры 
отечественных спутников серии 
«Горизонт».
С 1998 года по настоящее вре-

мя специалисты ЦКС «Медвежьи 
Озера» проводят большую рабо-
ту по созданию спутниковой сис-
темы связи «Юпитер», основной 
задачей которой является орга-
низация спутниковых каналов 
связи между объектами сети для 
мультисервисного обмена в ин-
тересах органов государственной 
власти Российской Федерации при 
решении задач государственного 
управления.
В 2001 году ЦКС «Медвежьи 

Озера» организована первая в 
России спутниковая трансляция 
программ телевизионных компа-
ний НТВ, ТНТ и Рен ТВ в цифровом 
формате.
В рамках государственной про-

граммы перевода федеральных 
телепрограмм на цифровые ме-
тоды подачи и распределения с 
ноября 2004 года в ЦКС «Медве-

жьи Озера» начато вещание фе-
деральных программ в цифровом 
формате на зоны «М» и «Г» (Ев-
ропейская часть России, Урал и 
Западная Сибирь) через спутник 
«Экспресс-АМ1».
В 2003 году ГП КС в рамках 

работ по созданию комплексов, 
использующих спутниковую связь 
многоуровневых телемедицин-
ских систем для борьбы с инфек-
ционными заболеваниями, при 
участии специалистов ЦКС «Мед-
вежьи Озера» была разработана 
и изготовлена мобильная теле-
медицинская лаборатория (МТЛ-
5852) на базе автомобиля КаМАЗ-
43118К. 
В период 2003-2015 гг. МТЛ-

5852 неоднократно демонстриро-
валась как на российских, так и 
на международных выставках и 
форумах в т.ч. в Женеве, Ганно-
вере, Кишиневе и Москве.
В 2005-2006 гг. на базе ЦКС 

велись разработка, испытание и 
внедрение отечественной систе-
мы условного доступа (СУД) «Ро-
скрипт», предназначенной для ог-
раничения несанкционированного 
доступа к ТВ контенту, распро-
страняемому через спутниковые 
каналы. В том же году началось 
тестовое вещание телевизионных 
программ в формате MPEG-4.
В 2007 году в ЦКС «Медвежьи 

Озера» введен в эксплуатацию ре-
зервный центр компрессии (РЦК), 
предназначенный для формиро-
вания цифровых пакетов феде-
ральных телевизионных программ 

в случае выхода из строя основ-
ного центра компрессии, располо-
женного в ТЦ «Шаболовка». РЦК 
успешно выполнял функциональ-
ные задачи до момента прекраще-
ния аналогового вещания в 2019 
года.
В мае 2009 года специалисты 

Центра обеспечили ТВ вещание 
международного песенного кон-
курса «Евровидение-2009» из 
Москвы на страны Европы в HD 
формате.
В октябре 2009 года ЦКС «Мед-

вежьи Озера» с рабочим визитом 

Проверка качества ТВ-сигнала 
и мониторинг процессов в ЦКС 

ведется круглосуточно

Визит Министра 
связи и 

массовых 
коммуникаций 

РФ Игоря 
Щеголева 

(второй слева) 
в ЦКС 

«Медвежьи 
озера» 

в 2009 году
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ОТ ИГРУШКИ ОТ ИГРУШКИ 
ДО БИЗНЕСА: ДО БИЗНЕСА: 
PAS DE NOSTALGIE PAS DE NOSTALGIE 
(БЕЗ НОСТАЛЬГИИ)(БЕЗ НОСТАЛЬГИИ)

Год 1988, Россия. Переворот 
в восприятии всего, что пред-
ставляло ценность, отторже-

ние старых идеалов… Перестройка 
сознания, разруха в умах и в окру-
жающем мире. 
Правительство СССР в рамках 

борьбы за социальную справедли-
вость объявило о ликвидации сети 
магазинов «Березка», торговавших 
за доллары для иностранных тури-
стов и за чеки советским специали-
стам, работавшим за рубежом. На 
последние чеки был приобретен 
первый американский персональ-
ный компьютер TECH DATA, став-

Natalia MOURYLEV, уполномоченная по экспорту в страны бывшего СССР 
французской компании Bonilait-Proteines (2001-2016), г. Ницца

Первый персональный компьютер фирмы IBM (1981 г).

ший игрушкой для девятилетнего 
сына и для папы-доцента. Компью-
тер был тогда редкой роскошью не 
только для россиян, но и для се-
мей в развитых капиталистических 
странах. Не существовали еще ни 
Word, ни Exel, поэтому мы пыта-
лись адаптировать с трудом най-
денные программы, чтобы печатать 
тексты, делать простые таблицы 
для проставления оценок учащим-
ся и ведения семейного бюджета.  
Папа-физик старался направить 
сына, увлеченного компьютерны-
ми играми, на серьезное изучение 
программирование, этого нового и 
модного направления. 

1992 год, Франция. Пригла-
шение доцента Политехнического 
института г. Санкт-Петербурга и 
подписание контракта на рабо-
ту в l’ENIB (L’Ecole d’Ingenieurs de 
Belfort). 
После очередей за продукта-

ми в Санкт-Петербурге, в которых 
простаивала вся семья от бабушки 
и дедушки до 13- летнего внука (с 
номерами, написанными фломасте-
ром на руке), Франция, светящаяся 
витринами, непонятным изобилием 
продуктов, товаров, услуг, спокой-
ным комфортом, самоуверенными 
и самодовольными жителями, всего 
лишь в 4 часах полета на самолете 
от России, стала одурманивающей 
нереальностью.   
Как активная русская женщина 

я приехала с письмами-рекоменда-
циями, отпечатанными на печатной 
машинке, для установления куль-
турных и деловых связей между 

новой свободной Россией и демо-
кратической Францией. Соответ-
ствующее решение вынес Комитет 
по регистрации предприятий при 
Смольном — но он не выдал об-
ещанный беспроцентный кредит 
в размере 1 миллиона рублей для 
развития нового предприятия.  По-
няв, что предложенные контакты 
не особо интересны французской 
администрации, мы приложили все 
усилия, чтобы стать сильнее и про-
фессиональнее местных жителей 
для получения права жить незави-
симо и достойно. А главное — что-
бы дать возможность нашему сыну 
закончить учебу в этой спокойной 
и прекрасной стране. 
Начиная с 1995 года на всех эта-

пах и профессиональной, и повсед-

невной жизни применение ком-
пьютера стало необходимостью. 
Поэтому наша семья определила 
сферой приоритетного финансиро-
вания организацию современного 
офиса. К глубокому анализу ин-
формационного оборудования и 
его обеспечению средствами циф-
ровой коммуникации был активно 
привлечен и наш к тому времени 
уже 14-летний сын.  
Началось активное освоение 

программ Word, Excel, Printer и 
Power Point, шла учеба для работы 
в GRAND EXPORT — и все это па-
раллельно с организацией пред-
приятия, составлением проектов, 
нескончаемыми переговорами, 
встречами.
С Родиной связь тогда была 

возможна по телефону, что влекло 
за собой грандиозные счета, и по 
факсу, который российские секре-
тарши почему-то любили вместо 
установки автоматического режима 
приема «заряжать» своими ангель-
скими голосами, тем самым только 
усугубляя финансовую нагрузку на 
телефонные счета. 
Но со временем в России так-

же наметился цифровой прорыв. 
С российскими клиентами мы ста-
ли меньше общаться по телефону, 
вошел в обиход обмен активными 
таблицами и графиками, началась 
эпоха переговоров и конференций 
по Skype. 
Каждый год появлялись всё но-

вые программы, что порой вводи-
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ло меня в неимоверный стресс. Но 
желание быть всегда на уровне 
технического прогресса, так необ-
ходимое для профессионального 
общения, заставляло преодоле-
вать страх: все новые программы 
успешно осваивались самостоя-
тельно или с помощью сына, ко-
торый был единственным консуль-
тантом по информатике в нашем 
предприятии. Когда работа зависит 
только от тебя, ты не можешь даже 
на неделю отлучиться — даже на 
специализированные курсы!  
Сейчас наступил новый этап в 

цифровом прогрессе, характери-
зуемый использованием искусст-
венного интеллекта. Он  заменит 
— и уже заменяет — многие важ-
ные функции в бизнесе: такие, как 
поиск, анализ, выбор. Например, 
Google предлагают эффективные 
варианты подбора клиентов и по-
ставщиков для бизнеса, професси-
ональных тематических выставок 
и салонов, а еще личных фотогра-
фий, концертов, музыки, меню, 
диет, путешествий, товаров — даже 
друзей, и не только друзей …  
Мой сын подключил меня к сис-

теме «Умное здоровье» (вес, спорт, 
давление, анализ сна), и это вне-
сло в мою повседневную жизнь 
неоспоримый комфорт.  Это очень 
удобно!!! Искусственный разум 
шаг за шагом заменяет наши соб-
ственные ощущения, потребности, 
устремления — причем даже не до 
конца осознанные. 
Мне кажется, что российская 

цифровизация значительно про-
грессирует во всех областях. Рос-

сия даже опережает Францию, ко-
торая будучи приверженной своим 
демократическим традициям в духе 
«Liberté — Egalite — Fraternité»   
(Свобода, Равенство, Братство) 
иногда умышленно тормозит циф-
ровой прогресс, отставая от таких 
стран, как Китай, Южная Корея, 
Тайвань и Япония.

2020 год. Пандемия 
COVID-19. И даже сейчас, когда 
все страны борются с неизвестным 
вирусом, во Франции слышны рас-
суждения о том, что внедрение спе-
циального мобильного приложения 
для отслеживания  носителей ко-
ронавируса противоречит нашим 
демократическим принципам: ведь 

некоторые 80-летние французы, 
имея старые модели телефонов, не 
смогут воспользоваться этой функ-
цией. 
Теперь я уже не могу себе пред-

ставить день жизни без мобильного 
телефона и компьютера, которые 
в режиме онлайн предоставляют 
информацию о бизнесе, политике, 
финансовой сфере, моем собствен-
ном здоровье, о друзьях,  семье,  
обеспечивают мгновенную связь 
по мейлу, Skype, Whatsap с  дале-
ким корреспондентом  в любой точ-
ке мира. Парадоксально, но факт: 
распространение коронавируса 
дало огромный толчок для внеоче-
редного цифрового прорыва. 
Самоизоляция как препятствие 

для распространения коронави-
руса подтвердила эффективность 
дистанционной работы, которая 
и раньше практиковалась во мно-
гих странах. В наши нелегкие дни 

пандемии цифровая революция 
сделала возможным адаптивное 
обслуживание населения на дому, 
получение видеоконсультаций 
врачей и представителей госорга-
нов, открыла новые возможности 
для оформления государственный 
актов. Во Франции электронная 
подпись была доступна только для 
оформления документов юриди-
ческими лицами, сейчас же мой 
нотариус шлет мне акты по делам 
наследования в электронном виде. 
Это удобно и практично! Убеждена, 
что этот грустный и волнительный 
для нас всех период подтолкнет 
нас только к положительным циф-
ровым новшествам, не ограничит 

наши возможности общения из-за 
нежеланного контроля.

…Минуло более тридцати лет 
глобальной цифровизации: моло-
дое поколение 20-30-летних не без 
удивления рассматривает в музеях 
когда-то воспринимавшиеся нами 
как чудеса факсы, компьютеры и 
старые сотовые телефоны.  Циф-
ровой прорыв изменил характер 
нашей жизни, стиль и содержа-
ние нашего общения, личного и 
профессионального. Но в глубине 
души мы остались такими же, как 
наши родители и прародители, на-
деленными все тем же чувствен-
ным восприятием мира, красоты, 
отношений.  И я уверена, что этот 
наследственный дар полноты вос-
приятия никогда не будет утерян, 
вытеснен, по сути, бездушными 
цифровыми импульсам: несмотря 
на то, что мы приветствуем и при-
нимаем все цифровые новшества.   

РФ 
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Александр ВОРОНИН, доктор экономических наук, коллекционер, 
почётный член Российской Академии Художеств 
(в 2002-2004 — заместитель министра энергетики Российской Федерации, 
в 2004-2015 — заместитель Генерального директора ПАО «Зарубежнефть») 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОДВИЖЕНИЯ В 
СФЕРЕ ИСКУССТВА

В 2020 году Россия, как и боль-
шинство развитых мировых 
держав, вступила в фазу эко-

номического кризиса и обостре-
нием на этом фоне социальных 
проблем. Если беспрецедентное 
снижение объемов промышлен-
ного производства и снижение 
реальных доходов большей части 
граждан страны в 90-е годы было 
во многом обусловлено специфи-

кой трансформационных процес-
сов, связанных с переходом от 
плановой к рыночной экономике, 
то кризис 2020-го, как и 2008-го 
года, имеет совсем другую эко-
номическую природу. Значитель-
ную роль в его развитии сыграла 
высокая степень включенности 
страны в систему международного 
разделения труда, трансгранич-
ное движение капиталов, суще-

ственная зависимость экономи-
ческой ситуации в государстве от 
состояния мировых финансовых и 
энергетических рынков вследст-
вие развития процесса глобализа-
ции мировой экономики1. 
Период кризиса — это этап вы-

работки оптимального пути вы-
хода из стрессовой ситуации в 
условиях ограниченных ресурсов. 
Главный результат большинства 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

1. См.: А.Ю. Воронин А.Ю., О.И. Маликова. Глобализация энергетических рынков и экономический  рост в России. 2-е изд., доп. (РАГС при 
Президенте РФ, РНОО «Прогнозы и циклы») — СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2010. — 240 с.

кризисов — ускорение процессов 
перераспределения ресурсов, из-
менение структурных пропорций 
в экономике и пересмотр сложив-
шихся подходов к реализации эко-
номической политики на макро- и 
микроуровне. Вопрос о том, како-
ва будет дальнейшая стратегия 
развития и какие ресурсы будут 

использоваться для ее реализа-
ции, становится принципиальным. 
Характерной особенностью 

развития современной мировой 
экономики, несомненно, явля-
ется введённый в подавляющем 
большинстве стран вследствие 
пандемии коронавируса режим 
закрытия национальных границ 

и самоизоляция граждан. Новая 
реальность, а именно: вынужден-
ная разобщённость членов трудо-
вых коллективов и их контраген-
тов, в том числе из других стран, 
на недопустимо длительный для 
эффективного функционирова-
ния производственных процес-
сов срок, подсказала и механизм 
решения этой проблемы в виде 
задействования интернет-тех-
нологий общения на удалённом 
доступе. Совершенно очевидно, 
что этот механизм, прочно вошед-
ший в нашу жизнь в современных 
условиях и продемонстрировав-
ший высокую эффективность, со-
хранится и после выхода из кри-
зиса. 
Сама по себе возможность ин-

тернет-общения (как в прямом, 
так и в широком смысле слова) 
возникла сегодня не на пустом 
месте и связана всё с тем же про-
цессом глобализации мировой 
экономики на этапе определён-
ного, достаточно высокого уровня 
развития цифровых технологий. 
Так в середине 90-х годов ХХ века 
возникла электронная коммерция 
(eCommerce) как сфера экономи-
ки, которая включает в себя все 
финансовые и торговые транзак-
ции, осуществляемые при помо-
щи компьютерных сетей, а также 
бизнес-процессы, связанные с 
проведением таких транзакций2. 
В 1995 году запускаются Amazon 
и eBay, через 4 года была основа-
на Alibaba Groupа, а в 2007 году — 
«Авито» (Avito) — интернет-сер-
вис для размещения объявлений 
о товарах, вакансиях и резюме 
на рынке труда, а также услугах 
от частных лиц и компаний. Пе-
речисленные компании — первые 
и крупнейшие на этом рынке, но 
далеко не единственные. 
Электронная коммерция как 

закономерный результат про-
цесса глобализации мировых 
рынков начала динамично раз-
виваться практически с момента 
своего возникновения. Стреми-
тельный рост количества интер-
нет-пользователей, увеличение 
влияния социальных сетей и дру-
гих интерактивных онлайн-плат-

Несмотря на бурное развитие интернет-технологий в сфере музейно-
выставочной деятельности, в частности, многочисленные виртуаль-
ные туры по залам с искусствоведческим анализом представленного 
материала, интерес к живому общению с творческим наследием 
художников не ослабевает. За шесть недель выставки, согласно 

официальным данным о количестве проданных именно на этот про-
ект билетов, залы экспозиции «Борис Смотров. Путь к авангарду» 

посетили 7052 чел.

2. К электронной коммерции относят: электронный обмен информацией (Electroniс Data Interchange, EDI), электронное движение ка-
питала (Electronic Funds Transfer, EFT), электронную торговлю (англ. e-trade), электронные деньги (e-cash), электронный маркетинг 
(e-marketing), электронный банкинг (e-banking), электронные страховые услуги (e-insurance).
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и Artprice4 (1987) и связана всё 
с тем же процессом глобали-
зации мировой экономики и 
развитием цифровых техноло-
гий, что позволило разработать 
программное обеспечение для 
баз данных изображений произ-
ведений искусства с рыночными 
ценами на них. Абсолютная до-
ступность информации и полное 
исчезновение каких-либо границ 
для её получения и использова-
ния (в результате дистанционно-
го приобретения предмета искус-
ства по фиксированной цене или 
в результате победы в аукцион-
ных торгах) стали с этого момен-
та реальностью. Результат в виде 
динамичного развития коллекци-
онирования предметов искусства, 
создание условия в прямом смы-

сле с математической точностью 
определить их стоимость и, как 
следствие, превращение предме-
тов искусства в инвестиционный 
инструмент, не замедлил себя 
проявить. Сформировавшаяся в 
начале 2000-х годов, с появле-
нием статистических баз и индек-
сов, т. е. возможности оценивать 
и использовать предметы искус-
ства в качестве финансового ин-
струмента, услуга  предоставле-
ния денежных средств под залог 
предметов искусства, по оценке 
Deloitte Art Finance / ArtTactic, 
позволила в 2019 году предоста-
вить кредитов на сумму $21–24 
млрд (для сравнения: в 2013 году 
аналогичная цифра была ниже 
$6 млрд). К 2020 году отделы по 
работе с предметами искусства 

в качестве обеспечения залога 
в своих структурах имеют UBS, 
Citibank, Emigrant Bank, Deutsche 
Bank, Goldman Sachs, US Trust, 
JP Morgan и другие. Кредиты под 
залог предметов искусства пре-
доставляют также аукционные 
дома: Sotheby’s, Phillips, Heritage 
Auctions. 
Бурное развитие рынка произ-

ведений искусства на рубеже ХХ-
ХХI веков не осталось незамечен-
ным в России. Появились крупные 
галереи, аукционные дома, торгу-
ющие антиквариатом в различных 
его формах (старой живописью, 
графикой, скульптурой, бронзой, 
фарфором, мебелью и др.), совет-
ским, а также русским современ-
ным искусством. Нашлась и ком-
пания5, которая решила пойти по 

Открытие совместного выставочного проекта МВК «Новый Иерусалим» и Тульского областного художе-
ственного музея «Борис Смотров. Путь к авангарду».

4. Artprice – это французская онлайн-база данных цен на произведения искусства, является дочерней компанией Groupe Serveur. Artprice 
претендует на звание лидирующей в мире базы данных о ценах на искусство с более чем 27 миллионами записей, подготовленными 
его историками искусства, охватывает до 500 000 художников. Artprice Images предоставляет неограниченный доступ к одной из са-
мых важных в мире коллекций произведений искусства, насчитывающих более 108 миллионов изображений, постоянно обновляемых с 
различных аукционных домов. Компания постоянно публикует тенденции в отношении арт-рынка для крупных арт-агентств, имеет свое 
пресс-агентство Art Market Insight. Сейчас Artprice насчитывает более 2 миллионов зарегистрированных пользователей и торгуется на 
NYSE Euronext.

5. Название компании не приводится по причине того, что даже упоминание в негативном свете играют на её раскрутку.

форм, развитие систем электрон-
ных платежей и переход ведущих 
игроков рынка на новые техно-
логические платформы для элек-
тронной коммерции (от Web 1.0 
к Web 2.0 и  Web 3.0) — причи-
ны этого процесса. Ещё в 2012 г. 
мировой объём продаж в одном 
только потребительском сегменте 
электронной коммерции превысил 
отметку в 1 трлн долл. Результа-
ты исследования Internet Retailer 
показывают, что объем мирового 
рынка eCommerce в 2019 году мог 
достичь $3,5 трлн. Согласно ана-
лизу экспертов, онлайн-продажи 
в 2016–2019 годах росли в сред-
нем на 20% в год, в то же время 
розничные продажи увеличива-
лись всего лишь на 3,5%. 
Логично предположить, что, 

если электронная коммерция ста-
ла неотъемлемой частью совре-
менной экономики ещё до теку-
щего мирового экономического 
кризиса, то на этапе выхода и 
после него цифровые технологии 
ожидает лавинообразный рост. 
Это новая реальность, и с ней не-
обходимо считаться. Всё больше 
количество потребителей будет 
приобретать товары посредством 

сети Интернет, а коммерческие 
организации либо продавцы — 
физические лица так или иначе 
продолжат использовать широ-
кие возможности и преимущества 
данной сети при осуществлении 
предпринимательской деятель-
ности или разовых продаж. При 
этом речь идёт практически о всех 
товарных группах, реализация 
которых не запрещена действую-
щим законодательством, в том чи-
сле произведениях искусства как 
предметах коллекционирования 
или инвестиций. 
Исторически освоение интер-

нет-пространства структурами, 
занимающимися предметами ин-
терьера/коллекционирования/ин-
вестиций, началось одновременно 
с появлением самой технической 
возможности задействовать этот 
механизм продвижения товаров/
услуг во всемирной сети. На на-
чальном этапе практически все 
крупные игроки этого сегмента 
рынка зарегистрировали одно-
имённые сайты, на которых вы-
кладывалась и обновлялась ин-
формация о своей деятельности, 
в том числе о предметах, выстав-
ленных на продажу. Речь идёт в 

первую очередь о ведущих ми-
ровых аукционных домах, круп-
нейших галереях и других компа-
ниях, задействованных в сфере 
искусства. Затем появились чисто 
виртуальные, то есть не имеющие 
физического пространства, гале-
реи, либо компании, рекламиру-
ющие, например, услуги дизайна 
интерьера, одновременно продви-
гающие тех или иных авторов или 
предметы. Платформы Amazon, 
eBay, Alibaba, Avito, если и ис-
пользовались участниками этого 
сегмента рынка, то в крайне огра-
ниченном объёме, в силу специ-
фики работы с предметами данно-
го сегмента. Основной же объём 
сделок приходился по-прежнему 
на галереи, аукционные дома и 
частные продажи «напрямую» 
или через дилера с учётом уровня 
рыночной стоимости и долгосроч-
ных ценовых изменений произве-
дений искусства, которые могут 
быть исследованы онлайн. 
Возможность онлайн оценки 

произведений искусства поя-
вилась у коллекционеров и ин-
весторов во второй половине 
80-х годов ХХ века с возникно-
вением компаний Artnet3 (1989) 

«Я не рисую картинки о России, а пишу дух России», — 

говорит Борис Смотров о своем творчестве.

3. Artnet – управляется Artnet Worldwide Corporation, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, в США, принадлежит Artnet AG, 
немецкой публичной компании, базирующейся в Берлине, которая зарегистрирована на Франкфуртской фондовой бирже.  Artnet управ-
ляет международной исследовательской и торговой платформой для арт-рынка, включая произведения изобразительного, декоративно-
прикладного искусства и дизайна. В 2008 году Artnet запустил первую платформу онлайн-аукционов исключительно для произведений 
искусства, в феврале 2014 года – 24-ти часовой новостной сайт Artnet News. База данных Artnet Fine Art и Price Price и База данных 
Artnet Price Art Price содержат более 10 миллионов результатов аукционных продаж, начиная с 1985 годом, из более чем 1700 меж-
дународных аукционных домов, что делает ее наиболее полной базой данных о ценах изобразительного искусства. Дополнительным 
ключевым продуктом является Artnet online Gallery Network, онлайн-платформа, объединяющая галереи и коллекционеров со всего 
мира. С более чем 35 000 художников и 2200 международных галерей по всему миру, это одна из самых больших сетей в своем роде, 
привлекающая широкую аудиторию и собирающая запросы как у серьезных коллекционеров, так и у начинающих покупателей. 
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деятельности для рынка предме-
тов искусства этого странового 
сегмента, что привело к его пра-
ктически полному разрушению в 
результате следующих итераций, 
цепочки последовательных собы-
тий:
• Дешёвые продажи в России;
• Фиксации этих продаж в своей 
базе;

• Очередные продажи примерно 
по тем же ценам и очередная 
их фиксация;

• Наработка статистики по этим 
продажам и формирование ин-
декса цен;

• Невозможность через дилеров 
реализовать работу существен-
но дороже, чем зафиксировано 
в этой базе, поскольку дилер, 
как правило, дорожит своими и 
репутацией, и клиентами; 

• Появление информации базы и 
индексов за пределами России 
и, как следствие, обрушение 
рынка на русского/советского/
русского современного искус-
ства в мире.
Современные технологии про-

движения и реализации пред-
метов искусства в руках тех, кто 
заинтересован исключительно в 
улучшении финансовых показа-
телей собственного бизнеса, по-
строенного на торговле предме-
тами данного товарного сегмента, 

сыграли для последнего разруши-
тельную роль. Фиксация крайне 
низких результатов и их обще-
доступность на нынешнем этапе 
развития интернет-технологий 
сделали своё дело6. Реализация 
предметов искусства по ценам, 
приближенным к реальным в сов-
ременных условиях, тем ценам, 
по которым по-прежнему пытают-
ся торговать уцелевшие на сегод-
ня галереи, дилеры и художники, 
самостоятельно занимающиеся 
собственным продвижением, не-
возможна на данной аукционной 
площадке по двум основным при-
чинам:
1. Торговля без эстимейта. Эсти-
мейт — нижняя и верхняя гра-
ницы оценки лота аукционом, 
его экспертами — это оценка 
выставленного лота сегодня, 
с учетом художественных дос-
тоинств именно данного лота в 
современных условиях рынка. 
Покупатель, если он не дилер 
и не коллекционер, чаще всего 
не специалист, а просто обес-
печенный человек, у которого 
появилось желание что-то при-
обрести. Чтобы не прогадать, 
если и он и приобретает на 
свой страх и риск, то с запа-
сом прочности, то есть гаран-
тированно дешевле реальной 
стоимости предмета — нижней 

границы эстимейта, который 
объективно существует. 

2. Электронные торги, завершаю-
щиеся в автоматическом режи-
ме, без «дирижера» в лице аук-
циониста, человека, который 
«раскручивает» аудиторию 
(зал + телефон) на повыше-
ние ставок. Аукционист — не-
обходимое звено в структуре 
торговли предметами искусст-
ва, очень хорошо работающее, 
если он действительно рабо-
тает, а не присутствует фор-
мально. Есть примеры того, как 
результат в виде суммарной 
продажи одного и того же аук-
ционного дома при примерно 
равнозначном наборе лотов с 
интервалом в две-четыре неде-
ли (то есть в условиях равного 
рынка), но работе разных аук-
ционистов, отличался в разы. 
Работа без аукциониста, что 
есть чисто электронные торги 
— это «недобор» до потенци-
ально возможной продажи.
То, что сегодня рынок русского 

искусства отсутствует не только 
за рубежом, но и в самой России, 
признаётся всеми его участника-
ми. Правда, существует доста-
точно распространённое мнение, 
согласно которому после миро-
вого финансового кризиса 2008 
года рынок русского искусства 

6. Не меньший урон наносит рынку русского искусства и торговля сомнительными произведениями, подлинность которых, к сожалению, 
порой подтверждается известными, титулованными экспертами. Но, поскольку к современным технология продвижения эта проблема 
имеет только косвенное отношение, она вынесена за скобки настоящего анализа.

Директор Тульского 
областного художест-

венного музея 
Марина Кузина, 
Борис Смотров, 

 исполнительный 
директор Фонда рус-
ское современное 

искусство 
Цюрих Ольга 
Фёдорова. 

пути artprice.com, artnet.com, со-
здав интернет-проект, посвящен-
ный рынку русского искусства, 
«крупнейшую в мире базу дан-
ных аукционных результатов для 
художников, входящих в орбиту 
русского искусства», разработав 
собственное «семейство индексов 
арт-рынка» и зарегистрировав 
свой аукцион. На момент откры-
тия аукциона информационный 
портал просуществовал уже бо-

лее 6 лет и, благодаря грамотной 
рекламной политике с использо-
ванием современных интернет-
технологий, стал узнаваемым и 
известным. Точное количество 
подписчиков знают только его 

владельцы, но можно предполо-
жить, что речь идёт о тысячах. 
Немаловажно также, что портал 
ассоциировался с открывшейся в 
1997 году галереей, к репутации 
которой вопросов не возникало.
Оценка эффективности дан-

ного бизнес-проекта не являет-
ся предметом данного анализа, 
возможно, это и прибыльная для 
его создателей компания, зара-
батывающая на продаже инфор-

мации, размещении рекламных 
объявлений и комиссии от про-
данных на аукционах лотов. Но 
то, что её деятельность крайне 
негативно отразилась на рынке 
русского/советского/современно-

го российского искусства, не вы-
зывает сомнений. После мирового 
финансового кризиса 2008 года 
рынок русского искусства заметно 
просел. Многие крупные игроки: 
галереи и аукционные дома, не 
захотели участвовать в продаже 
предметов искусства по ценам, 
существенно отличающимся от 
цен середины нулевых годов, и 
взяли паузу, прекратив продажи. 
Но ниша оказалась достаточно 
быстро заполнена реализующими 
принцип: «Вещь стоит столько, 
сколько за неё дают здесь и сей-
час». При реализации минимум 
20 работ в неделю, с короткими 
выходными на период новогодних 
праздников за год продаётся ми-
нимум 1000 работ, а лет прошло 
не два, не три и даже не пять.
Сконцентрировавшись на про-

даже произведений, созданных в 
дореволюционной России, СССР 
и работах современных авторов, 
этот аукцион поставил процесс 
торговли на поток, в крайне жест-
кие (4 календарных дня) вре-
менные рамки, не задумываясь 
при этом о последствиях своей 

Художник Борис Смотров (слева) 

Всё больше количество потребителей будет приобретать 

товары посредством сети Интернет, а коммерческие 

организации либо продавцы — физические лица так или 

иначе продолжат использовать широкие возможности и 

преимущества данной сети при осуществлении 

предпринимательской деятельности или разовых продаж.
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значительная доля ставок, при-
чем подавляющее большинство 
аукционов пользуются созданной 
в 2012 году инновационной плат-
форма онлайн-торгов Bidspirit, 
предоставляющая полное совре-
менное решение для аукционных 
домов. Технология Bidspirit визу-
ально объединяет онлайн-участ-
ников торгов и физических по-
купателей, размещая их в одном 
пространстве, интернет-ставки 
показываются на экране, делая 
онлайн-зал естественным продол-
жением физического. При этом 
принципиально важно, что эта 
технология позволяет привлекать 
на финальной стадии аукциони-
ста, который работает с аудитори-
ей, стремясь достичь максималь-
ного на данной торговой сессии 
результата.
Оценить перспективы развития 

электронных торгов для россий-
ского рынка можно, оценив совре-
менный уровень развития мирово-
го. В отчете Art Basel & UBS 2020, 
приуроченном к Art Basel Hong 
Kong, приводятся следующие дан-
ные, касающиеся онлайн-продаж 
предметов искусства: в 2019 году 
объем онлайн-продаж предметов 
искусства и антиквариата соста-
вил $5,9 млрд., что соответству-
ет 9 % продаж всего арт-рынка в 
ценовом выражении; в 2016–2019 
галереи в среднем осуществляли 

22 % своих продаж через Интер-
нет; аукционные дома с объемом 
продаж менее $1 млн осуществи-
ли 23 % своих продаж через Ин-
тернет, для аукционов с оборотом 
свыше $10 млн доля онлайн-про-
даж составила 4 %; на отдельную 
работу, приобретенную онлайн, 65 
% коллекционеров с уровнем ка-
питала свыше $30 млн потратили 
не более $50 тыс., 25 % — более 
$100 тыс., а 8 % — более $1 млн; в 
2013–2019 годах объем интернет-
продаж уверенно рос в среднем на 
15 % в год, при этом объем продаж 
рынка искусства в целом за тот же 
период составил в среднем 0,26 
%. Приведенные цифры можно 
рассматривать как целевые уста-
новки для российского арт-рынка, 
вектор его развития на ближай-
шую перспективу. 
В посткризисный период прин-

ципиально важно не повторить 
прошлых ошибок, сформировать 
такую модель качественного эко-
номического роста, которая позво-
лит обеспечить не только высокие 
темпы роста экономики, устойчи-
вое экономическое развитие, не 
прерывающееся в результате из-
менений внешнеэкономической 
конъюнктуры, но самое главное — 
добиться роста реальных доходов 
населения, повышения качества 
жизни, гармонизации социальных 
отношений. В сфере искусства так 

или иначе задействованы сегод-
ня сотни тысяч человек, вместе с 
коллекционерами и инвесторами, 
вложившимися в искусство, со-
трудниками музеев, преподавате-
лями средних и высших учебных 
заведений, готовящих специали-
стов по данному направлению, 
счёт идёт на миллионы. Целый 
класс кровно заинтересованных 
в изменении тренда цен на про-
изведения искусства на восходя-
щий, в восстановлении престижа 
российской дореволюционной/со-
ветской/современной российской 
художественных школ не только в 
России, но и за её пределами. 
В свое время один из осново-

положников современной эконо-
мической  науки А. Маршалл 
писал: «Конкуренция мо-
жет быть созидательной  или 
разрушительной : даже когда она 
созидательна, она приносит мень-
ше пользы, чем сотрудничество». 
Только объединив усилия всех, 
кто так или иначе задействован 
сегодня в сфере искусства, — га-
лереи, аукционные дома, коллек-
ционеров, инвесторов, включая, 
безусловно, государство, можно 
сохранить созданное на протяже-
нии многих десятилетий художе-
ственное наследие и вернуть ему 
статус не только семейной ценно-
сти.

@ Александр Воронин 2020

Президент 
Российской 
академии 
художеств 

Зураб Церетели 
вручает регалии 
почетного члена 
РАХ А. Воронину.

фото 
Серги Шагулашвили

рухнул вместе с мировым. Анализ показывает, что 
это не так. Согласно отчёту The Art Market 2020 от 
Art Basel & UBS, после сокращения объема продаж 
в 2008–2009 годах мировой рынок искусства по-
казал серьезный рост — с $39,5 млрд в 2009 до 
$64,1 млрд. в 2019 году. При этом 18 % оборота 
мирового арт-рынка обеспечивает Китай, сохраня-
ющий третью позицию в топе его основных игроков 
с $11,7 млрд. Россия в этом списке отсутствует. Это 
движение не в фарватере, не следствие каких-то 
объективных причин в виде кризиса или «перегре-
того» состояния рынка русского искусства в сере-
дине нулевых годов, за которым должен был неми-
нуемо последовать отскок. Сегодняшнее состояние 
российского рынка — закономерное следствие ру-
котворной деятельности, а также бездеятельности, 
в том числе, государства для восстановления пре-
стижа русского искусства в России и в мире.
Произведения искусства — товар специфиче-

ский, не биржевой (хотя та же нефть торгуется 
по-разному в зависимости от сорта и торговой пло-
щадки), это не бытовая техника японского бренда 
или парфюм известного парижского дома. Продажа 
предметов из этого сегмента предполагает серьёз-
ную разъяснительную работу по достоинствам 
той или иной вещи с аргументацией того, сколь-
ко именно этот предмет должен стоить сегодня на 
рынке. А дальше начинается торг, скидка от этой 
цены или напротив, наценка, если продавец не 
очень хочет с ней расставаться, но готов уступить 
покупателю, не устояв перед выгодностью предло-
жения. При этом абсолютно не принципиально, как 
показал опыт общения с использованием интернет-
технологий в современных условиях, осуществля-
ется ли это общение вживую или с помощью каких-
то программ, на удалённом доступе. Важно лишь, 
чтобы это общение состоялось. Прочно вошедший 
в современную жизнь сервис Zoom, предназначен-
ный для проведения интернет-конференций, также 
может быть эффективно задействован в этом про-
цессе. 
Если вернуться к электронным торгам предме-

тами искусства, то нетрудно заметить, что сегодня 
практически все российские торги транслируют-
ся в интернете, именно через интернет поступает 

Эрарта — крупнейший в России частный музей 
современного искусства, его коллекция насчиты-
вает более 2800 работ российских художников, 
отмечен National Geographic в пятерке музеев 

Санкт-Петербурга, обязательных к посещению, 
и стал первым в стране музеем современного 
искусства, представленным на Google Arts and 

Culture Project — крупнейшей интернет-плат-
форме, посредством которой миллионы пользо-
вателей получают возможность приобщиться к 
мировому культурному наследию. Тем не менее 

посещаемость Музея Эрарта  за 2019 год состави-
ла около 515 тысяч человек.



ГП КС: ВОСПИТАННИКИ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО
ДЕТСКОГО ДОМА И УЧЕНИЦЫ 
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ГИМНАЗИИ 
ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
Врамках праздничных ме-

роприятий к 75-летию 
Победы в Великой Оте-

чественной Войне ГП «Косми-
ческая связь» организовало 
поздравление воспитанников 
Железногорского детского 
дома (Красноярский край) и 
учениц Александровской гим-
назии (Московская область).
Центральный офис ГП КС 

передал воспитанницам жен-
ской Александровской гимна-
зии в подарок наборы конфет 
и книги об истории Великой 
Отечественной войны, содер-
жащие стихи и рассказы о 
войне, а также воспоминания 
ее участников.  

АО «ОМЕГА» УЧАСТВОВАЛО 
В ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИКА 
В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ
ВПогорельском доме-интернате 

8 мая состоялся праздник, по-
священный 75-летию Великой 

Победы. Дом-интернат, в котором в 
настоящее время живет около трех 
десятков ветеранов, находится в 
селе Погорелое Городище (Зубцов-
ский район Тверской области).
Праздник, а также доставку 

угощения и подарков, организова-

ла группа энтузиастов из Москвы. 
Существенный вклад в успех 
праздника внесло АО «ОМЕГА», 
предприятие системы ПАО «Транс-
нефть».
По причине ограничений, выз-

ванных распространением ново-
го коронавируса, традиционный 
праздничный концерт для вете-
ранов труда состоялся в онлайн-

формате. Сотрудники московских 
предприятий и их дети исполнили 
военные песни, а также поэтиче-
ские произведения военных лет.  
Особую благодарность руко-

водство Погорельского дома-ин-
терната выразило за доставку 
так нужных сейчас средств де-
зинфекции и антисептических 
средств. 



Улыбка 
«РАДИОФРОНТА»

СФЕРА IT И РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ НЕ ТОЛЬКО УВЛЕКАТЕЛЬНА И 
СУДЬБОНОСНА. ПОРОЙ НА ЕЁ ПРОСТОРАХ 
РОЖДАЮТСЯ ВЕСЬМА ЗАБАВНЫЕ СИТУАЦИИ, 
О КОТОРЫХ ВАШ «РАДИОФРОНТ» БУДЕТ 
РАССКАЗЫВАТЬ В СВОЕЙ НОВОЙ РУБРИКЕ. 
УЛЫБАЕМСЯ, ГОСПОДА!

Редакция разместила в социальных се-
тях фото неординарной, на наш дилетантский 
взгляд, строительной конструкции, украшаю-
щей один из перекрестков легендарной Марь-
иной Рощи. Комментарии к снимку оказались 
много интереснее его самого: в период выну-
жденной самоизолюции авторы показали себя 
настоящими профи, не лишенными спаситель-
ного чувства юмора. Итак, читаем:   

СОТРУДНИК ТЕЛЕКАНАЛА: Шедевр!
ГУРУ РАДИОЭФИРА: Долб__бы… 
ЖУРНАЛИСТ-ИНФОРМАЦИОНЩИК: Легковесное 
суждение!
ИЗВЕСТНЫЙ ВРАЧ: А теперь представьте решение 
современных ЛПР-долбо__ов (мозгую как медик): 
1. Данный вариант нормально справляется с по-
ставленной задачей, одобрямс!

2. Всем копировать данное изделие.
3. Данное решение принять как клинический стан-
дарт лечения данной патологии.

4. Любое отклонение от несоблюдения стандарта
штрафовать, а проделанную работу не оплачи-
вать!

СОСЕД ПО ДАЧЕ, ИНЖЕНЕР: Анализ техническо-
го решения показал, что с целью фиксации сталь-
ной стойки на монолитном фундаментно-балластном 
блоке подрядчик использовал фиксирующую об-
вязку из горячекатаного уголка, воспринимающую 
изгибающий момент от фланца стойки. Обращает-
ся внимание, что механически обвязка работает 

по схеме обжимной цанги жесткой нерегулируемой 
фиксации. В техническом решении дополнительно 
применен усилитель изгибной жесткости фланцево-
го стыка подкосного типа. Вышеописанное решение 
явилось следствием отсутствия у подрядчика буро-
вой техники и анкерных болтов для бетона, которые 
позволили бы обеспечить более компактный стыко-
вой узел.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ШКОЛЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ: Сроч-
но в музей современного искусства! «Ломка или утро 
наркомана». Неизвестный автор начала 21-го века.
РАДИОИНЖЕНЕР (Израиль): Вглядитесь в этот 
шедевр... Это настоящая фазированная антенная 
решетка круговой направленности, выполненная в 
духе квантовой механики по принципу неопреде-
ленности Гейзенберга.💎🛠
«РАДИОФРОНТ» будет рад материалам наших чита-
телей, которые позволят нам всем улыбнуться в это 

непростое время. Будем здоровы и веселы!   

А!



Дорогие друзья!
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ ФОРУМА

На протяжении всей истории проведе-ния международных форумов «АРМИЯ»  ООО «Военно-промышленная компания» на каждой очередной выставке высту-пает с новым натурным образцом колес-ной бронетехники. В этом году компа-ния представляет сразу несколько новых образцов бронеавтомобилей. Новинки ООО «ВПК» можно увидеть на открытой демонстрационной площадке О1, место 1О5 и на полигоне «Алабино».
ООО «ВПК» впервые показывает бронеав-томобили «Атлет». Это новое поколение семейства бронированных машин «Тигр». Машины разрабатывались по заказу МО РФ в рамках ОКР «Атлет». Специалистами «Воен-но-промышленной компании» были разра-ботаны и на сегодняшний день построены бронеавтомобили «Атлет» в двух вариан-тах автомобиля многоцелевого назначения АМН-1 и АМН-2 в трех- и пятидверном исполнении соответственно и в одном вари-анте автомобиля специального назначения АСН в трехдверном исполнении. На статиче-ской экспозиции МВТФ «АРМИЯ-2019» пред-

OFFICIAL
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Международный военно-технический форум

Новое поколение бронеавтомобилей от ООО «ВПК»

ставлен натурный образец бронеавтомобиля «Атлет» в варианте автомобиля многоцеле-вого назначения АМН-2. Бронеавтомобиль «Атлет» АСН представлен в программе дина-мического показа на полигоне «Алабино». Основными отличиями от прежних вер-сий бронеавтомобиля «Тигр» у машин ново-го поколения являются увеличенная до 1600 кг грузоподъемность, повышенная до 6 кг в тротиловом эквиваленте противоминная 

защита, более мощный дизельный двигатель российского производства. Неизменными в новом поколении бронеавтомобилей оста-лись непревзойденная проходимость в усло-виях бездорожья, высокая эксплуатационная надежность и простота освоения. Другой новинкой в нише многоцелевых колесных бронированных машин, которую представляет на форуме «Армия-2019» ООО «ВПК», является бронеавтомобиль многоце-левого назначения «ВПК – Урал». Эта маши-на создавалась нашими конструкторами в инициативном порядке, финансирование велось за счет средств «Военно-промышлен-ной компании». 

Автомобиль многоцелевого назначения «ВПК — Урал» с колесной формулой 4х4 предназначен для перевозки личного соста-ва, военных грузов с требуемым уровнем защиты, монтажа систем вооружения и спе-циальной техники, а также для буксирова-ния прицепных систем.

Размещение материалов в выпусках Show-daily «АРМИЯ-2020»: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644

Александр Красовицкий,генеральный директор ООО «ВПК»

Just as in previous years, this major event offers an oppor-tunity to review the latest defence technology, bringing together leading Russian and foreign experts. It is also an important platform for discussing matters related to military-technical cooperation. It goes without saying that the forum facilitates partnerships among defence agen-cies from various countries. After all, it is only by work-ing together and with mutual trust that we can counter our common challenges and threats, and ensure global stability and security.
I strongly believe that the forum’s rich programme will offer Russian arms manufacturers, including engineers, designers and workers, yet another opportunity to dem-onstrate their immense potential. The unique technology available to the Russian Army and Navy is created by their hands and talent.

Of course, demonstrations of the most advanced mili-tary models and spectacular performances by air display teams will be the highlight of the forum’s programme.I wish the forum participants good health and all the very best.

Vladimir PutinPresident of the Russian Federation (from the Address to participants and guests of the International Military-Technical Forum ARMY)

Dear friends!
По традиции этот масштабный смотр новейших разработок оборонной промышленности собирает ведущих российских и зарубежных специалистов, слу-жит востребованной площадкой для обсуждения вопросов воен-но-технического сотрудничества и, конечно, содействует укреп-лению партнерских контактов между оборонными ведомства-ми разных стран. Ведь только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную стабильность и безо-пасность.
Убежден, что обширная про-грамма форума вновь убедитель-но продемонстрирует огромный потенциал наших оружейников: конструкторов, инженеров, рабо-чих. Именно их руками, талантом создается уникальная техника для армии и флота России. 

И конечно, яркими, запомина-ющимися страницами программы форума станут показы передовых образцов военной техники, захва-тывающие выступления авиаци-онных пилотажных групп.
Желаю участникам и гостям форума здоровья и всего самого доброго! 

Владимир Путин
Президент РФ (из приветствия гостям и участникам Международного 

военно-технического 
форума «АРМИЯ»)(Окончание на стр. 2)

Характерной чертой данной машины является то, что она создана на двухосном 4х4 шасси автомобиля «Урал-53099», использую-щем отработанные и серийно выпускающие-ся узлы и агрегаты армейских многоцелевых автомобилей марки «Урал». Это значительно снижает общую стоимость изделия и повыша-ет его эксплуатационную надежность и сни-жает эксплуатационные расходы.Добро пожаловать на экспозицию 1О5!

Пятый пошел!!!
The Fifth — go!!!

Сегодня в подмосковном КВЦ «Патри-от ЭКСПО» начинает свою работу уже пятый по счету и фактически юбилей-ный Международный военно-техни-ческий форум «Армия-2019». Поздра-вим себя: это наш с вами трудовой праздник.

Главный форум в жизни российского оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил страны под гордым лаконичным названием «Армия» в очеред-ной раз собрал воедино лучшие иннова-ции, лучшие образцы вооружений и воен-ной техники, ведущие предприятия, КБ и НИИ оборонной (и не только!) направлен-ности. Форум стал безусловно ключевым не только для национальной оборонно-

промышленной индустрии — он уверен-но наращивает свое значение в глобаль-ном контексте, чему свидетельство — рост числа зарубежных участников и офици-альных делегаций из других стран. Меж-дународный военно-технический форум «Армия-2019» снова представит очеред-ные рекорды — по масштабам экспози-ции, объемам представленных оборон-ных инноваций, яркости динамических показов и т.д. 
Международный форум «Армия- 2019» проводится в соответствии с распоряже-нием Правительства РФ. Организатор — Министерство обороны Российской Феде-рации. 

На протяжении всей истории проведе-ния международных форумов «АРМИЯ»  ООО «Военно-промышленная компания» на каждой очередной выставке высту-пает с новым натурным образцом колес-ной бронетехники. В этом году компа-ния представляет сразу несколько новых образцов бронеавтомобилей. Новинки ООО «ВПК» можно увидеть на открытой демонстрационной площадке О1, место 1О5 и на полигоне «Алабино».
ООО «ВПК» впервые показывает бронеав-томобили «Атлет». Это новое поколение семейства бронированных машин «Тигр». Машины разрабатывались по заказу МО РФ в рамках ОКР «Атлет». Специалистами «Воен-но-промышленной компании» были разра-ботаны и на сегодняшний день построены бронеавтомобили «Атлет» в двух вариан-тах автомобиля многоцелевого назначения АМН-1 и АМН-2 в трех- и пятидверном исполнении соответственно и в одном вари-анте автомобиля специального назначения АСН в трехдверном исполнении. На статиче-ской экспозиции МВТФ «АРМИЯ-2019» пред-

Новое поколение бронеавтомобилей от 

ставлен натурный образец бронеавтомобиля «Атлет» в варианте автомобиля многоцеле-вого назначения АМН-2. Бронеавтомобиль «Атлет» АСН представлен в программе дина-мического показа на полигоне «Алабино». Основными отличиями от прежних вер-сий бронеавтомобиля «Тигр» у машин ново-го поколения являются увеличенная до 1600 кг грузоподъемность, повышенная до 6 кг в тротиловом эквиваленте противоминная 

ной компании». 

Размещение материалов в выпусках Show-daily «АРМИЯ-2020»: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644

Александр Красовицкий,генеральный директор ООО «ВПК»

I strongly believe that the forum’s rich programme will offer Russian arms manufacturers, including engineers, designers and workers, yet another opportunity to dem-onstrate their immense potential. The unique technology available to the Russian Army and Navy is created by their hands and talent.
Of course, demonstrations of the most advanced mili-tary models and spectacular performances by air display teams will be the highlight of the forum’s programme.

ющимися страницами программы форума станут показы передовых образцов военной техники, захва-тывающие выступления авиаци-онных пилотажных групп.
Желаю участникам и гостям форума здоровья и всего самого 

Владимир Путин

(Окончание на стр. 2)

является то, что она создана на двухосном 4х4шасси автомобиля «Урал-53099», использую-щем отработанные и серийно выпускающие-ся узлы и агрегаты армейских многоцелевыхавтомобилей марки «Урал». Это значительноснижает общую стоимость изделия и повыша-ет его эксплуатационную надежность и сни-жает эксплуатационные расходы.Добро пожаловать на экспозицию 1О5!

вим себя: это наш с вами трудовой праздник.

Главный форум в жизни российского оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил страны под гордым лаконичным названием «Армия» в очеред-ной раз собрал воедино лучшие иннова-ции, лучшие образцы вооружений и воен-ной техники, ведущие предприятия, КБ и НИИ оборонной (и не только!) направлен-ности. Форум стал безусловно ключевым не только для национальной оборонно-

альных делегаций из других стран. Меж-дународный военно-технический форум «Армия-2019» снова представит очеред-ные рекорды — по масштабам экспози-ции, объемам представленных оборон-ных инноваций, яркости динамическихпоказов и т.д. 
Международный форум «Армия- 2019»проводится в соответствии с распоряже-нием Правительства РФ. Организатор —Министерство обороны Российской Феде-рации. 

Автомобиль многоцелевого назначения«ВПК — Урал» с колесной формулой 4х4предназначен для перевозки личного соста-ва, военных грузов с требуемым уровнем

лись непревзойденная проходимость в усло-виях бездорожья, высокая эксплуатационная надежность и простота освоения. Другой новинкой в нише многоцелевых колесных бронированных машин, которую представляет на форуме «Армия-2019» ООО 

ва, военных грузов с требуемым уровнемзащиты, монтажа систем вооружения и спе-циальной техники, а также для буксирова-ния прицепных систем.

23-29 августа 2020 года
Конгрессно-выставочный центр «Патриот»
Московская область, г. Кубинка

Официальное информационно-аналитическое 
издание Международного военно-технического 
форума «АРМИЯ-2020» 
Газета Show-daily ARMY-2020
Пять выпусков:
23 августа
24 августа
25 августа
26 августа 
27 августа 

Материалы о работе Форума, наиболее интересных 
участниках, их разработках, инициативах, 
предложениях, программах развития

Международный военно-технический форум  
«АРМИЯ-2020»

INTERNATIONAL
MILITARY-TECHNICAL
FORUM “ARMY-2020”

Издатель Show-daily ARMY-2020 — Объединённая промышленная редакция
+7-495-778-14-47, 729-39-77, doc@promweekly.ru 

предназначен для перевозки личного соста-ва, военных грузов с требуемым уровнем защиты, монтажа систем вооружения и спе-циальной техники, а также для буксирова-ния прицепных систем.

Характерной чертой данной машины является то, что она создана на двухосном 4х4 

ва, военных грузов с требуемым уровнем защиты, монтажа систем вооружения и спе-циальной техники, а также для буксирова-ния прицепных систем.

Характерной чертой данной машины 
Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»
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АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, 
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»:
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

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

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

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

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

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-
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130 х 180 мм

представляет на форуме «Армия-2019» ООО «ВПК», является бронеавтомобиль многоце-

Характерной чертой данной машины является то, что она создана на двухосном 4х4 шасси автомобиля «Урал-53099», использую-щем отработанные и серийно выпускающие-ся узлы и агрегаты армейских многоцелевых автомобилей марки «Урал». Это значительно снижает общую стоимость изделия и повыша-ет его эксплуатационную надежность и сни-
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Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020»

АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, 
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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Новое поколение бронеавтомобилей от 
защита, более мощный дизельный двигатель российского производства. Неизменными в новом поколении бронеавтомобилей оста-лись непревзойденная проходимость в усло-виях бездорожья, высокая эксплуатационная надежность и простота освоения. Другой новинкой в нише многоцелевых колесных бронированных машин, которую представляет на форуме «Армия-2019» ООО «ВПК», является бронеавтомобиль многоце-левого назначения «ВПК – Урал». Эта маши-на создавалась нашими конструкторами в инициативном порядке, финансирование велось за счет средств «Военно-промышлен-ной компании». 

Александр Красовицкий,

«ВПК», является бронеавтомобиль многоце-левого назначения «ВПК – Урал». Эта маши-на создавалась нашими конструкторами в инициативном порядке, финансирование велось за счет средств «Военно-промышлен-
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

1/3 
86 х 362 мм

Автомобиль многоцелевого назначения «ВПК — Урал» с колесной формулой 4х4 предназначен для перевозки личного соста-
предназначен для перевозки личного соста-ва, военных грузов с требуемым уровнем защиты, монтажа систем вооружения и спе-циальной техники, а также для буксирова-
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

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

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

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

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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1/4 
265 х 86 мм

Характерной чертой данной машины является то, что она создана на двухосном 4х4 шасси автомобиля «Урал-53099», использую-щем отработанные и серийно выпускающие-ся узлы и агрегаты армейских многоцелевых автомобилей марки «Урал». Это значительно снижает общую стоимость изделия и повыша-ет его эксплуатационную надежность и сни-
Добро пожаловать на экспозицию 1О5!

Характерной чертой данной машины является то, что она создана на двухосном 4х4 
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АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, 
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

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

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

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

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

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

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой
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вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
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те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
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пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
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душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 
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130 х 86 мм

Новое поколение бронеавтомобилей от 

тывающие выступления авиаци-онных пилотажных групп.
Желаю участникам и гостям форума здоровья и всего самого доброго! 

Владимир Путин
Президент РФ (из приветствия гостям и участникам Международного 

военно-технического 
форума «АРМИЯ»)(Окончание на стр. 2)

«Армия-2019» снова представит очеред-ные рекорды — по масштабам экспози-ции, объемам представленных оборон-ных инноваций, яркости динамических 
Международный форум «Армия- 2019» проводится в соответствии с распоряже-нием Правительства РФ. Организатор — Министерство обороны Российской Феде-
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

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

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

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

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

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

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.
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требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/1 
295 х 420 мм
(305 х 430 мм)

Новое поколение бронеавтомобилей от ООО «ВПК»защита, более мощный дизельный двигатель российского производства. Неизменными в новом поколении бронеавтомобилей оста-лись непревзойденная проходимость в усло-виях бездорожья, высокая эксплуатационная 

Автомобиль многоцелевого назначения «ВПК — Урал» с колесной формулой 4х4 предназначен для перевозки личного соста-ва, военных грузов с требуемым уровнем 

teams will be the highlight of the forum’s programme.I wish the forum participants good health and all the very best.

(from the Address to participants and guests of the International Military-Technical Forum ARMY)

Владимир Путин
Президент РФ (из приветствия гостям и участникам Международного 

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

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

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

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

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

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 
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ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
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вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 
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Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/1 
265 х 362 мм

ООО «ВПК»
Автомобиль многоцелевого назначения «ВПК — Урал» с колесной формулой 4х4 

Of course, demonstrations of the most advanced mili-tary models and spectacular performances by air display teams will be the highlight of the forum’s programme.I wish the forum participants good health and all the 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

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

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

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

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

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

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

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

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 
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радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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демонстрируют более двадцати 
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Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
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гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
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В частности, на открытой пло-
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• РЛК 103Ж6 (сантиметровый,
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типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
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радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 
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Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

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

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

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

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

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

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

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

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