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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 
SHOW-DAILY
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-2021»: (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!

Главный форум!!!
The Main Forum!!!

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. 

Сегодня в подмосковном КВЦ «Патриот ЭКСПО» начинает свою работу Меж-
дународный военно-технический форум «Армия» — безусловно, главный 
форум в жизни российского оборонно-промышленного комплекса и Воору-
женных Сил страны. Форум в очередной раз собрал воедино новейшие инно-
вации, лучшие образцы вооружений и военной техники, ведущие предпри-
ятия, КБ и НИИ оборонной (и не только!) направленности.

22-28 августа 2021 года
Конгрессно-выставочный центр «Патриот» 
Московская область, г. Кубинка
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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 

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-
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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 

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.

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-

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 

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-
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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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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-

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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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-
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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 

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-
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образования, промышленности. Одним 
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активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
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Антей») — производитель всемирно 
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требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
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летательных аппаратов, обладают малой 
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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-

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 
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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 
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ул. Верейская, д. 41
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факс (495) 276-29-69
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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-

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 
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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 

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-
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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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Нижний блок  
на первой полосе 200 тыс. руб. 400 тыс. руб. 600 тыс. руб. 800 тыс. руб. 1000 тыс. руб.

Средний блок  
на первой полосе 180 тыс. руб. 360 тыс. руб. 540 тыс. руб. 720 тыс. руб. 900 тыс. руб. 

Вторая полоса А3 300 тыс. руб. 600 тыс. руб. 900 тыс. руб. 1200 тыс. руб. 1500 тыс. руб.
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полоса А3 250 тыс. руб. 475 тыс. руб. 712 тыс. руб. 950 тыс. руб. 1188 тыс. руб.

1/2 полосы А3 160 тыс. руб. 304 тыс. руб. 456 тыс. руб. 608 тыс. руб. 760 тыс. руб.
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1/6 полосы А3 50 тыс. руб. 95 тыс. руб. 142 тыс. руб. 190 тыс. руб. 238 тыс. руб.
1/8 полосы А3 40 тыс. руб. 76 тыс. руб. 114 тыс. руб. 152 тыс. руб. 190 тыс. руб.


