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Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники

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

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

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

радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
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мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.
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АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехнимы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабовень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
отметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ вый диапазоны), предназначенные группировок ПВО-ПРО (решает
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения задачи обнаружения и сопропо внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушно- вождения аэродинамических,
тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
ских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
В рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС, задач);
холдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК в условиях сложной помеховой
• комплекс средств защиты
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплектром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек.
около тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
гражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
2019» смогут увидеть:
широкой публике.

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

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

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

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

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

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

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

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

мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.
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Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020»
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АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый,
мы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК
вень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метроотметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ вый диапазоны), предназначенные
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения
по внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушнотельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе малоских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, разВ рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС,
холдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК в условиях сложной помеховой
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т дециоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных объ
тром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предоколо тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
продукции военного, двойного и образцов радиолокационных стангражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
трети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой пло«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армии2019» смогут увидеть:
широкой публике.

АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru
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ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение презентационных материалов
в выпусках официальной газеты форума
show-daily «АРМИЯ-2021»
ВЫПУСКИ:
№ 01 — 22 августа 2021 года
№ 02 — 23 августа 2021 года
№ 03 — 24 августа 2021 года
№ 04 — 25 августа 2021 года
№ 05 — 26 августа 2021 года
Размер
В одном
В двух
В трех
публикации
номере
номерах
номерах
Нижний блок
200 тыс. руб. 400 тыс. руб. 600 тыс. руб.
на первой полосе
Средний блок
180 тыс. руб. 360 тыс. руб. 540 тыс. руб.
на первой полосе
Вторая полоса А3 300 тыс. руб. 600 тыс. руб. 900 тыс. руб.
Третья полоса А3 300 тыс. руб. 600 тыс. руб. 900 тыс. руб.
Последняя
400 тыс. руб. 800 тыс. руб. 1200 тыс. руб.
полоса А3
Внутренняя
250 тыс. руб. 475 тыс. руб. 712 тыс. руб.
полоса А3
1/2 полосы А3
160 тыс. руб. 304 тыс. руб. 456 тыс. руб.
1/3 полосы А3
100 тыс. руб. 190 тыс. руб. 285 тыс. руб.
1/4 полосы А3
80 тыс. руб.
152 тыс. руб. 228 тыс. руб.
1/6 полосы А3
50 тыс. руб.
95 тыс. руб.
142 тыс. руб.
1/8 полосы А3
40 тыс. руб.
76 тыс. руб.
114 тыс. руб.

		
		
		
		
		

В четырех
номерах

В пяти
номерах

800 тыс. руб.

1000 тыс. руб.

720 тыс. руб.

900 тыс. руб.

1200 тыс. руб.
1200 тыс. руб.

1500 тыс. руб.
1500 тыс. руб.

1600 тыс. руб.

2000 тыс. руб.

950 тыс. руб.

1188 тыс. руб.

608 тыс. руб. 760 тыс. руб.
380 тыс. руб.
304 тыс. руб.
190 тыс. руб.
152 тыс. руб.

475 тыс. руб.
380 тыс. руб.
238 тыс. руб.
190 тыс. руб.

Сроки подачи рекламных материалов:
№1 от 22 августа 2021 г. — не позднее 15 августа 2021 г.;
№2 от 23 августа 2021 г. — не позднее 13:00 22 августа 2021 г.;
№3 от 24 августа 2021 г. — не позднее 13:00 23 августа 2021 г.;
№4 от 25 августа 2021 г. — не позднее 13:00 24 августа 2021 г.;
№5 от 26 августа 2021 г. — не позднее 13:00 25 августа 2021 г.
Цены приведены с учетом всех налогов.
Возможны наценки за написание материалов, фотосъемку, перевод,
целевое размещение в номере.

По вопросам размещения материалов в выпусках газеты Show-daily «Армия-2021» обращаться:
тел.: (908) 576-92-92, (912) 371-66-44, (985) 766-39-23
valeeva@promweekly.ru, mozhaeva@promweekly.ru

