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Как сообщил начальник Ракетных
войск и артиллерии ВС РФ
генерал-лейтенант Михаил
Матвеевский, перевооружение всех
имеющихся ракетных бригад на
ОТРК «Искандер-М» завершится до
2020 г.

«Искандер-М» на сегодняшний
день является лучшим ракетным
комплексом в своем классе,
который в состоянии преодолеть
любую противоракетную оборону.

В настоящее время предприятиями
российского ОПК ведутся работы по
модернизации комплекса с целью
повышения его боевых и эксплуатационных
характеристик.

Сегодня, в частности, ведется разработка
единого комплекса учебно-тренировочных
средств для ОТРК «Искандер-М»,
включающего в себя тренажеры командно-
штабной машины, пункта подготовки
информации, вождения базового шасси.

Тренажерная система позволит готовить
всех необходимых специалистов:
начальников расчетов, заместителей,
механиков-водителей, начальников пунктов
подготовки данных и других. Тренажер для
подготовки расчетов пусковых установок
комплекса «Искандер-М» уже создан и
принят на снабжение. До 2020 г.
спланирована ежегодная поставка в войска
10 тренажеров для подготовки расчетов
«Искандеров».

Перевооружение на «Искандеры» завершится
до 2020 года

На площадке научно-образовательного центра
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» прошла встреча
руководителей оборонных предприятий.
В мероприятии приняли участие слушатели и
выпускники интенсивного спецкурса Института
экономических стратегий РАН (ИНЭС) для
руководителей и кадрового резерва
предприятий ОПК «Стратегическое управление»,
а также ведущие эксперты отрасли.

Председатель президиума Экспертного сове-
та председателя коллегии Военно-промышлен-
ной комиссии РФ Михаил Ремизов перечислил
основные вызовы, стоящие перед отечествен-
ной оборонкой. По мнению эксперта, пришло
время от мобилизационного режима работы по
исполнению ГОЗ перейти к режиму планомер-
ных ответов на долгосрочные вызовы. Во-первых, компаниям следу-
ет не отталкиваться от существующих возможностей, а планировать
развитие под конкретные задачи. Во-вторых, предприятиям ОПК
предстоит идти по пути диверсификации производства, ориентиру-
ясь не только на выпуск продукции гражданского и двойного назна-
чения, но и на развитие ВТС. В-третьих, по мнению Ремизова, важно
повышать «качество корпоративной среды» ОПК. Низкая производи-
тельность труда, переразмеренность активов, неконтролируемый
рост издержек, неразвитая экосистема поставщиков – все это будет
препятствовать эффективному выходу предприятий ОПК на новые
рынки. Кроме того, руководителям оборонных предприятий нужно
«переходить к более активной жизненной позиции», подчеркнул Ми-

хаил Ремизов. Вместо жалоб на сложности и проблемы следует раз-
вивать «отраслевой лоббизм» – объединяться в профессиональные
сообщества и предлагать конкретные решения.

Генеральный директор ИНЭС Александр Агеев отметил, что встреча
была задумана с целью усиления кооперации всех имеющих отноше-
ние к ОПК предприятий и организаций. Участники мероприятия –
представители Концерна ВКО «Алмаз – Антей», «Рособоронэкспор-
та», корпорации «Иркут», ОКБ «Новатор», КБП им. А.Г. Шипунова,
АО «Тулаточмаш» и других компаний – выразили намерение «нара-
щивать плотность ткани взаимодействия», чтобы совместно находить
пути решения проблем и углублять понимание стратегических целей
как своих предприятий, так и ОПК в целом.

В НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» обсудили развитие управленческого
потенциала ОПК

В Западном военном округе (ЗВО) началось
формирование нового соединения
материально-технического обеспечения
(МТО) численностью около 2 тыс.
военнослужащих с местом дислокации в
Воронежской области. Формирование
планируется завершить к концу 2017 г.

В состав соединения войдут автомо-
бильные, ремонтные, дорожно-комендант-
ские и понтонно-мостовые подразделе-
ния, а также трубопроводный батальон.

Подразделения оснастят современной
военной и специальной техникой: автомо-
билями повышенной проходимости и гру-
зоподъемности на базе КамАЗ, в том чис-
ле предназначенными для перевозки ком-
плектов полевых магистральных трубопро-
водов, передвижными насосными станция-
ми, разборными автодорожными и на-
плавными железнодорожными мостами,
подвижными мастерскими ПАРМ-1АМ.

Соединение будет выполнять задачи
обеспечения боеготовности войск ЗВО в
Центральном регионе России.

Для обеспечения ЗВО
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