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Институт инженерной физики 
выступил официальным парт-
нёром и стал активным участ-
ником форума.                 

23 августа делегация Института во гла-
ве с Президентом — Председателем Прав-
ления  МОУ «ИИФ» Алексеем Николаевичем 
Царьковым приняла участие в церемонии 
открытия. Участники и организаторы заслу-
шали обращение Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Пу-
тина. С приветственным словом с главной 
сцены КВЦ «Патриот» ко всем собравшим-
ся обратился председатель правительства 
России Михаил Владимирович Мишустин: 
«Форум подтвердит свой статус уникальной 
площадки, где есть место для выгодных кон-
трактов, создания новых бизнес-проектов, 
для творчества и прорывных идей, а глав-
ное для общения и развития  международ-
ного сотрудничества в военно-технической 
сфере. Здесь, на форуме, свыше полутора 
тысяч предприятий и компаний оборонной 
промышленности России представляют 
рекордное число экспонатов. Это более 28 
тысяч образцов вооружения и военной тех-
ники. Наша оборонная промышленность не 
только успешно обеспечивает Вооруженные 

«АРМИЯ-2020» – СМОТР ДОСТИЖЕНИЙ 
УЧЕНЫХ И ОРУЖЕЙНИКОВ

Борисова, принял участие Президент — 
Председатель Правления  Института Алексей 
Николаевич Царьков. На круглом столе «На-
правления развития морских спасательных 
технологий в Вооруженных силах РФ», орга-
низованном Главным командованием Воен-
но-морского флота, выступил заместитель 
генерального директора МОУ «ИИФ» по на-
учно-методической работе Олег Николаевич 
Андрух с докладом «Современное состояние 
и перспективы развития отечественных си-
стем электрообогрева водолаза для обес-
печения морских спасательных операций на 
примере изделий МОУ «ИИФ». На круглом 
столе, организованном Главным военно-ме-
дицинским управлением Минобороны Рос-
сии, с докладом «Инновационные препараты 
серии «ТАМЕРОН» выступил советник Прези-
дента Института по медико-биологическому 
направлению Евгений Ильич Маевский. Ин-
новационный препарат нового поколения 
«ТАМЕРОН», который на данный момент про-
ходит стадию получения  регистрационного 
удостоверения, обладает  иммуномодули-
рующим, противовоспалительным, антибак-
териальным и противовирусным действием, 
в том числе для профилактики COVID-19. 
Владимир Анатольевич Цимбал, Сергей Ни-
колаевич Шиманов и Виктор Анатольевич 
Прасолов (с докладом) приняли участие в 
круглом столе «Применение новых инфо-
коммуникационных технологий и средств 
связи в РВСН». Целями круглого стола стали 
проведение анализа существующего науч-
но-технического потенциала, позволяющего 
повысить эффективность управления РВСН 
на основе применения новых инфокомму-
никационных технологий и средств связи;  
выработка предложений по использованию 
рассмотренного научно-технического потен-
циала при обосновании перспектив развития 
систем и средств связи РВСН. 

27 августа выставочный стенд МОУ 
«ИИФ» посетили члены серпуховского отде-
ления партии «Единая Россия» и ребята из 
«Молодой гвардии». Сотрудники Института 
провели для них экскурсию, показали экспо-
наты, рассказали о новейших разработках 
и их применении как для военных, так и для 
гражданских нужд.  Форум «Армия» поразил 

силы всем необходимым, но и наращивает 
экспорт высокотехнологичной продукции 
военного назначения».

К участникам форума обратился Ми-
нистр обороны России Сергей Кужугетович 
Шойгу: «Более 90 иностранных делегаций 
собрались, чтобы посмотреть на достижения 
российских оружейников, а теперь не только 
оружейников, но и на все то, что наша обо-
ронная промышленость может сделать для 
нашей повседневной жизни, чтобы она стала 
лучше, легче, продуктивнее. Я бы хотел по-
благодарить их, что они нашли возможность 
в это непростое время приехать сюда для 
участия и в Армейских международных играх, 
и в этом, ставшем уже крупнейшем в мире 
форуме вооружения и военной техники».  
Министр обороны объявил Международный 
военно-технический форум «Армия-2020» и 
Армейские международные игры открытыми.   

Сергей Кужугетович Шойгу посетил 
экспозицию Института инженерной физики. 
Главе военного ведомства и заместителям 
Министра обороны был представлен еди-
ный комплекс астрономо-геодезического, 
навигационного и геоинформационного 
обеспечения для решения задач специаль-
ной геодезической подготовки, развития и 
создания высокоточных государственных  

Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходил  
с 23 по 29 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»

ЕКАТЕРИНА БАЛАШОВА.

геодезических сетей. Министру обороны 
также доложили о разработанном учеными 
Института модеме декаметровой связи на 
основе технологии программно-опреде-
ляемого радио. С разработками Института 
подробно ознакомился заместитель предсе-
дателя правительства Московской области 
Вячеслав Вячеславович Духин и министр 
инвестиций, промышленности и науки Под-
московья Екатерина Анатольевна Зиновьева. 

В дни работы форума экспозицию Инсти-
тута посетили руководители Главного военно-
медицинского управления Минобороны РФ, 
Госкорпораций «Роскосмос» и «Росатом», 
инновационного Технополиса ЭРА, коман-
дование разных родов войск, руководители 
и специалисты предприятий оборонной про-
мышленности, иностранные делегации. 

Ученые Института инженерной фи-
зики приняли активное участие в ме-
роприятиях научно-деловой програм-
мы. В первый день работы форума в 
Пленарном заседании, которое состоялось 
в Большом конференц-зале главного вы-
ставочного павильона КВЦ «Патриот»  под 
председательством заместителя предсе-
дателя правительства РФ Юрия Ивановича 

молодых людей своими масштабами, а те, 
кто приезжает сюда впервые, были удивле-
ны тем, что современные образцы оружия 
можно взять в руки, посидеть в салонах сов-
ременных машин, кабинах вертолетов, са-
молетов. Парк «Патриот» дает возможность 
прикоснуться к технологиям будущего, при-
общиться к армейской жизни: пострелять 
из современного оружия или почувствовать 
ощущение полета на тренажерах, попробо-
вать солдатской каши. 

Ученые Института очень благодарны, что 
ежегодно делегация серпуховичей приезжа-
ет и поддерживает их на форуме «Армия». 
Это уже стало доброй традицией. 

По итогам форума «Армия-2020» МОУ 
«Институт инженерной физики» был награ-
жден специальными призами и дипломами 
«За инновационную разработку в области 
создания единого комплекса астрономо-
геодезического, навигационного и геоин-
формационного обеспечения» и «За вклад в 
организацию и проведение Международного 
военно-технического форума «Армия-2020». 

Доклад Советника Президента МОУ «ИИФ» А.Ю. Вяткина Министру обороны С.К. Шойгу.

Экспозицию МОУ «ИИФ» посетили заместитель председателя 
правительства Московской области В.В. Духин и министр инвестиций, 
промышленности и науки Е.А. Зиновьева. 

Иностранные делегации ознакомились с разработками серпуховских 
ученых.


