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День форума
Вчерашний дождь не стал помехой военно-техническому празднику

Второй день работы Международного 
военно-технического форума «Армия-
2017» был наполнен презентациями, 
деловыми встречами, показами техни-
ки, подписанными соглашениями и 
контрактами. И даже дождь, который 
в первой половине дня немного под-
портил общую картину уникального 
военно-технического праздника, тем 
не менее никак не отразился на при-
поднятом настроении участников и 
обширным планам ничем не повредил.

Вчера в рамках демонстрационной про-
граммы прошли динамические показы 
более 300 единиц современной военной 
техники, было организовано более 30 круг-
лых столов, в которых приняли участие 
ведущие российские и зарубежные воен-
ные эксперты, представители отечествен-
ного оборонно-промышленного комплек-
са, а также многочисленные зарубежные 
делегации. 

Иностранным представителям были 
показаны многие образцы уникально-
го вооружения и военной техники. Среди 
них — зенитно-ракетные системы (ЗРС) 
С-500 «Прометей» и «Антей-4000», а также 
зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3». Для 
военных экспертов Катара во главе с госу-
дарственным министром по вопросам обо-
роны Халидом бен Мохаммадом Аль-Аттыйя 
состоялся отдельный показ возможностей 
систем противовоздушной обороны С-400 
и «Панцирь-С». 

В повестке дня форума — обмен опытом, 
действия Вооруженных сил РФ в Сирии и 
Арктике, перспективы развития военных 
роботов и совместные проекты РФ с другими 
странами. Среди прочих тем — перспективы 
развития военной робототехники в интере-
сах ПВО, военно-медицинского управления, 
а также подводных сил. 

Среди ключевых мероприятий научно-де-
ловой программы — прошедший вчера круг-

лый стол «Армия и ОПК — основа интел-
лектуально-технологического лидерства 
России».  

Под патронажем Военной академии Гене-
рального штаба ВС РФ прошел круглый стол 
по сирийской тематике, где одной из тем 
стало обсуждение миротворческой деятель-
ности и проведения гуманитарных опера-
ций в Сирии.

Также на полях форума прошло заседание 
международной рабочей группы по созда-
нию совместного российско-эмиратского 
проекта и российско-индийская военно-про-
мышленная конференция.

На полигоне Алабино продолжилась 
демонстрация современных образцов техни-
ки и вооружения. В этот день выступили зна-
менитые пилотажные группы России: «Стри-
жи», «Русские витязи», «Соколы России» и 
«Беркуты». Также свое мастерство показала 
приглашенная турецкая пилотажная группа 

— «Турецкие Звезды».
На территории парка «Патриот» вчера 

стартовала демонстрационная программа 
в Многофункциональном огневом центре, 
а также продолжила работу выставка тро-
фейного оружия, захваченного у междуна-
родных террористических организаций в 
Сирии. Представлены и иностранные образ-
цы вооружения: всего 40 тематических раз-
делов, более 1200 российских и зарубежных 
оборонных предприятий из 14 стран, что в 
итоге составило свыше 18,5 тыс. новейших 
разработок. 

На открытых площадках представле-
ны крупногабаритные образцы воору-
жения, военной и специальной техники 
(ВВСТ) таких компаний, как «Высокоточ-
ные комплексы», «Пожтехника», «Астейс», 
«КАМАЗ», «ТРЭКОЛ»; беспилотные лета-
тельные аппараты под маркой «Supercam» 
самолетного и вертолетного типов, которые 
являются оптимальным инструментом для 
получения детальной информации с возду-
ха. Данные БЛА находят широкое примене-
ние как на гражданском, так и на военном 
рынке. Также свои разработки представи-
ли организации и компании «Линкос», УАЗ, 
ОАК, «Март Групп», «Логос», «Роскосмос» и 
многие другие. 
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ВКС НА «АРМИИ-2017» 
Учебные заведения и научные подразделе-
ния Воздушно-космических сил (ВКС) пред-
ставили на Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2017» около 50 
новейших разработок. Среди них — совре-
менные беспилотные летательные аппараты 
самолетного и вертолетного типов различ-
ного назначения, летающие лаборатории, 
новейшие станции радиоразведки, совре-
менные малогабаритные радиолокацион-
ные станции, тренажерно-моделирующие 
комплексы оперативно-тактической подго-
товки, программно-аппаратные комплексы 
для обнаружения движущихся воздушных 
целей и многие другие. 

Свои экспонаты на форуме «Армия-2017» 
представила Военно-воздушная академия, 
Военно-космическая академия, Военная 
академия воздушно-космической оборо-
ны, Ярославское высшее военное училище 
противовоздушной обороны, научные роты 
Военно-воздушных сил и космических войск, 
а также Центральный научно-исследователь-
ский институт Военно-воздушных сил ВКС.   

БОЕВАЯ МОЩЬ 
В Подмосковье на полигоне Алабино в 
ходе проведения динамического показа 
зрителям и гостям Форума продемонстри-
рованы боевые и ходовые возможности 
основных российских танков Т-72Б, Т-72Б3, 
Т-80У-Е-1, Т-90А и боевую мощь боевых 
машин пехоты БМП-2 и БМП-3 и броне-
транспортеров БТР-82А. 

Перед зрительскими трибунами танки 
и боевые машины выполняют стрельбы из 
противотанковых управляемых ракет и 125-
мм орудий, 30-мм автоматических пушек 
со спаренным 7,62-мм пулеметом и 100-
мм орудия — пусковой установки, 12,7-мм 
зенитных пулеметных установок. 

Дистанции поражения целей, имитиру-
ющих танки, противотанковые расчеты и 
живую силу противника, составят от 1200 
до 4000 метров. 

ВЛАДИВОСТОК —  
«АРМИЯ-2017» 
22 августа в 10.00 на 33-м прича-
ле Корабельной набережной города 
Владивостока состоялась торжественная 
церемония открытия Международного воен-
но-технического форума «Армия-2017». 

В рамках экспозиции Форума пред-
ставлены более 100 экспонатов на четырех 
выставочных площадках, в том числе около 
60 единиц вооружения, военной и специ-
альной техники Тихоокеанского флота и 
ВКС России. Кроме того, демонстрируется 
продукция военного и двойного назначе-
ния предприятий промышленности, разра-
ботки научно-исследовательских органи-
заций и высших учебных заведений. 

На акватории бухты Золотой Рог проис-
ходит демонстрационный показ действий 
сил специального назначения разведыва-
тельного управления флота, а также дей-
ствия спасательных сил по оказанию помо-
щи кораблю, терпящему бедствие. 

РОСКОСМОС  
НА «АРМИИ-2017»
Роскосмос и предприятия Госкорпорации 
представили объединенную экспозицию 
на Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2017». В павильоне «А» 
на стенде — масштабные макеты действу-
ющих и перспективных ракет-носителей 
семейств «Союз-2» и «Ангара»; макеты кос-
мических аппаратов «Ресурс-П», «Обзор-Р», 
«Ломоносов», «Канопус-В», «Метеор-М» 
№ 3, «Лотос-С», «Арктика», «Глонасс-К» 
и «Глонасс-М», «Спектр-Р», «Электро-Л», 
наноспутники различного назначения и пол-
норазмерные модели изделий предприятий 
ракетно-космической отрасли, макеты и дей-
ствующие экземпляры космических аппара-
тов, а также уникальную технику космическо-
го, двойного и военного назначения.

КОРОТКО

Концерн «Калашников» представил свое 
ноу-хау — новейшую разработку, позволяю-
щую сбивать беспилотники с помощью элек-
тромагнитного излучения. 

Концерн «Радиоэлектронные техноло-
гии» (КРЭТ) и АО «Росэлектроника», вхо-
дящие в Госкорпорацию «Ростех», выступи-
ли организаторами совместного заседания 
«Обеспечение информационного взаимо-
действия предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса», в котором приняли 
участие эксперты АО «КРЭТ», АО «Росэлек-
троника», Минпромторга РФ и Миноборо-
ны РФ, а также члены Координационного 
совета разработчиков и производителей 
радиоэлектронной аппаратуры, элек-
тронной компонентной базы и продук-
ции машиностроения Союза машинострои-
телей России.

В частности, российская компания 
«Инфратех» представила вниманию посе-
тителей двухсредный оптический прибор 
ИТ315ВМ, который может находиться под 
водой на глубине 20-25 м. Группа «Крон-

День форума
(Окончание. Начало на стр. 1) штадт» предложила всем желающим испы-

тать на стенде электронный тренажер стрел-
кового оружия и средств ближнего боя 
«Вега-СВ № 1». 

Для широкого спектра специалистов был 
организован  демонстрационный показ ходо-

вых и огневых возможностей бронетанко-
вой техники и самоходных артиллерийских 
установок, маневренных возможностей пла-
вающей бронетехники и специальных плав-
средств, а также практические действия рас-
четов беспилотных летательных аппаратов.

Холдинг «Вертолеты России» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) 23 августа 
подписал контракт на поставку верто-
летов для государственной авиации 
специального назначения. Три воен-
но-транспортных вертолета Ми-8АМТШ 
будут произведены на Улан-Удэнском 
авиационном заводе (У-УАЗ) и переда-
ны заказчику в 2018 году.

«Своевременное и добросовестное испол-
нение обязательств завода по контрактам, 
заключенным с государственными заказ-
чиками, является одним из приоритетов 
предприятия. Невозможно недооценить 

Подписан контракт
значимость обеспечения своевременного 
переоснащения самой современной техни-
кой структур, обеспечивающих безопасность 
нашей страны. Строгое соблюдение усло-
вий исполнения контрактов строжайшим 
образом контролируется руководством 
завода и холдинга», - отметил управляющий 
директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых.

Вертолеты Ми-8АМТШ широко использу-
ются Министерством обороны РФ и другими 
силовыми ведомствами нашей страны. Они 
способны перевозить до 37 военнослужащих, 
до 4000 кг грузов внутри фюзеляжа или круп-
ногабаритных грузов массой до 4000 кг на 
внешней подвеске.

Представитель высокой делегации 
Объединённых Арабских Эмиратов, 
начальник Исполнительного управле-
ния производства и развития обороно-
способности министерства обороны 
ОАЭ генерал-майор Исхак Салих Аль-
Блуши поделился своими впечатлени-
ями и ожиданиями от III Международ-
ного военно-технического форума 
«Армия-2017». Он отметил, что верхов-
ное главнокомандование его страны 
возлагает большие надежды на меро-

КРЭТ передал РЭБ «Красуха-2О»
Концерн Радиоэлектронные Техноло-
гии (КРЭТ) передал Министерству обо-
роны РФ комплексы «Красуха-2О», 
предназначенные для радиоэлек-
тронного подавления РЛС воздушно-
го базирования. Церемония подписа-
ния соглашения о передаче состоя-
лась в рамках международного воен-
но-технического форума АРМИЯ-2017.

«Красуха-2О» позволяет прикрывать 
командные пункты, группировки войск, сред-
ства ПВО и важные промышленные объек-
ты. Оборудование анализирует тип сигнала и 
обеспечивает воздействие на РЛС противни-

ка мощным помеховым излучением. Постав-
ка комплекса осуществляется в рамках испол-
нения Государственного оборонного заказа.

Также, Концерн передал Министерству 
обороны РФ комплекс средств автоматиза-
ции частей и подразделений радиоэлектрон-
ной борьбы «Москва-1».

Комплекс способен «видеть» на расстоя-
нии до 400 км, эффективно работает при экс-
тремально низких и высоких температурах, 
а его сектор обзора охватывает 360 граду-
сов. При этом система может одновремен-
но ставить задачи для девяти управляемых 
комплексов РЭБ и систем ПВО, а ее боевой 
расчет состоит всего из четырех человек.

Делегация ОАЭ на форуме «Армия-2017» 
приятие и ожидает заключения новых 
контрактов. 

«Международный военно-технический 
форум – это очень крупная выставочная пло-
щадка, в которой принимают участие руко-
водители предприятий оборонно-промыш-
ленных комплексов стран. Это уникальная 
возможность для встречи с ними», - охарак-
теризовал форум военный эксперт из ОАЭ. 

Исхак Салих Аль-Блуши подчеркнул, что 
его страна высоко оценивает уровень орга-

низации форума, а также считает русских 
своими давними друзьями и стратегически-
ми партнерами. «Мы счастливы, что нам 
представился случай встретиться с руково-
дящим составом Минобороны России. Рус-
ские – наши друзья, мы работаем бок о бок. 
В Эмиратах на вооружении стоят боевые 
машины пехоты российского производства 
и зенитные комплексы «Панцирь-С», хорошо 
зарекомендовавшие себя в нашей армии», – 
заключил эмиратский генерал, комменти-
руя сотрудничество двух стран.  
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номенклатуру приготавливаемых блюд. В 
настоящее время в опытном образце кухни 
применены современные материалы и не 
имеющие аналогов комплектующие, поз-
воляющие кухне автономно работать на 
твердом, жидком и газообразном топливе. 
Специально спроектированные горелки для 
котлов полностью автоматизированы и осна-
щены системой контроля срыва пламени. По 
мнению экспертов, полевая блочно-модуль-
ная кухня КПБМ-150М обладает очень высо-
ким потенциалом и уже вызывает высокий 
интерес среди военных.

и обстреливать их четырьмя ракетами. Вто-
рая система — оптико-электронная система 
сопровождения целей и ракет. Эта система 
снабжена тепловизионным каналом, лазер-
ным дальномером и оптическим пеленгато-
ром сопровождения ракет. В сложной поме-
ховой обстановке может использоваться в 
дополнение к МРЛС.

Кроме того, как рассказал Александр Вик-
торович, в состав комплекса «Панцирь-МЕ» 
входит командный модуль, который может 
управлять четырьмя боевыми модулями. 
Каждый боевой модуль может комплекто-
ваться системой хранения и перезаряжания 
большими ЗУР (СХП ЗУР), размещаемой под 
башенной установкой боевого модуля.

По словам главного конструктора, уни-
кальные технические особенности ЗРАК 
«Панцирь-МЕ» делают это оружие фактиче-
ски непревзойденным по боевой эффектив-
ности. Комплекс обеспечивает безусловную 
защиту кораблей, акваторий и прибрежных 
территорий от любых современных и пер-
спективных средств воздушного нападения, 
в том числе низколетящих и малогабарит-
ных дистанционно пилотируемых летатель-
ных аппаратов.

«Панцирь-МЕ» стал главной премье-
рой «Армии-2017» и украшением экспози-
ции холдинга «Высокоточные комплексы». 
При этом экспозиция холдинга на «Армии-
2017» — очень насыщенная, включающая 
как хорошо зарекомендовавшие себя зна-
менитые образцы вооружений, так и новые 
разработки предприятий холдинга — в том 
числе в области диверсификации. 

Так, например, среди представленного 
на «Армии-2017» большой интерес вызыва-
ет созданная АО «Сафоновский завод «Гид-

батываемых в АО «КБП»: «Тунгуска», затем 
«Каштан», «Каштан-М» и «Панцирь-С» и 
т.д. В отличие от «Каштана-М» новый «Пан-
цирь-МЕ» может одновременно обстреливать 
четыре цели четырьмя ракетами. «Предыду-
щий комплекс мог обстреливать только одну 
цель одной ракетой, — говорит Александр 
Жуков. — Если цель не поражена, в комплек-
се автоматически происходит дострел второй 
ракетой, а в артиллерийской зоне — зенит-
ными автоматами. Это позволяет достигать 
безусловной вероятности поражения». 

Многоканальность комплекса стала воз-
можной благодаря применению многофунк-
циональной радиолокационной станции 
(МРЛС) сопровождения целей и наведения 
ракет с фазированной антенной решеткой. 
Она позволяет сопровождать четыре цели 

Вчера на Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2017», без-
условно, главной для специалистов 
стала проведенная АО «НПО «Высоко-
точные комплексы» (входит в Госкор-
порацию Ростех) презентация уни-
кального новейшего зенитного ракет-
но-артиллерийского комплекса ближ-
него рубежа самообороны корабля 
«Панцирь-МЕ», выставленного на 
открытой площадке в центре КВЦ 
«Патриот». 

Уникальный зенитный ракетно-артиллерий-
ский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-МЕ» создан 
в знаменитом тульском АО «Конструкторское 
бюро приборостроения им. академика А.Г. 
Шипунова» (входит в НПО «Высокоточные 
комплексы»). Новый комплекс — развитие 
известных комплексов «Каштан-М» и ЗРПК 
«Панцирь-С». 

Рассказывая корреспонденту Show-daily 
«Армия-2017» об особенностях новейше-
го «Панциря-МЕ», главный конструктор по 
зенитным комплексам морского базирова-
ния Александр Викторович Жуков отметил, 
что «идеология построения нового комплек-
са заключается в обеспечении его высокой 
эффективности в обеспечении защиты кора-
блей от любых средств воздушного нападе-
ния, в том числе от противокорабельных низ-
колетящих ракет». 

По слова Александра Викторовича, высо-
кая надежность комплекса достигается 
целым рядом инновационных разработок. 
Для этого в «Панцире-МЕ» в одной башенной 
установке сосредоточено артиллерийское 
вооружение, ракетное вооружение и систе-
ма управления этим вооружением. «Прямого 
аналога комплексу за рубежом нет, — пояс-
няет Александр Жуков. — Есть или ракетные 
комплексы, или артиллерийские комплексы. 
Чтобы в одной установке было сосредоточено 
столько боевых возможностей — такого нет». 

Александр Жуков рассказал также, что 
«Панцирь-МЕ» стал продолжением развития 
технической идеологии комплексов, разра-

Сенсационные разработки
НПО «Высокоточные комплексы» обеспечивают Военно-
техническому форуму «Армия-2017» особую уникальность

рометприбор» (входит в «Высокоточные 
комплексы») полевая блочно-модульная 
кухня КПБМ-150М. Кухня успешно прошла 
заводские испытания и готовится к предва-
рительным и государственным испытаниям.

Как рассказывают представители пред-
приятия, проанализировав доступную 
информацию о существующих образцах 
отечественных и зарубежных кухонь, было 
принято решение о разработке принципи-
ально нового не имеющего аналогов изделия. 
Благодаря работе конструкторов предприя-
тия и принятию нестандартных технических 
решений при создании кухни были успешно 
решены все вопросы, включая импортозаме-
щение комплектующих.

При создании КПБМ-150М было разра-
ботано специальное модульное помеще-
ние на базе уже принятого на вооружение 
автомобильного прицепа. Также были раз-
работаны специальные варочные котлы и 
духовой шкаф, существенно расширяющие 
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раз саму промышленность — те заводы, кото-
рые, собственно, и производят САМИ зап-
части, комплектующие изделия и так далее. 

Федеральная служба по военно-техниче-
скому сотрудничеству является организаци-
ей, которая осуществляет контроль за всей 
деятельностью, связанной с военно-техни-
ческим сотрудничеством, и, соответственно, 
за лицензированием. Стратегически ФСВТС 
России выполняет роль «проводника» госу-
дарственной политики в области военно-тех-
нического сотрудничества и одновременно 
с этим является контролирующим и лицен-
зирующим органом. 

При этом все решения о финальных 
поставках так или иначе у нас принимают-
ся на высшем уровне. То есть издается либо 
соответствующий указ, либо распоряжение 
президента или правительства. Именно 
поэтому я называю это вертикалью. 

— Как бы вы оценили развитие и дина-
мику российской активности в области 
ВТС? 

— Прежде всего, я хотел бы отметить, что 
Россия уверенно занимает второе место в 
мире по экспорту продукции военного назна-
чения. Не секрет, что в прошлом году он 
несколько превысил $15 млрд. Крупнейшая 
составляющая экспорта — авиационная тех-
ника, экспорт техники, связанной с авиаци-
ей, колеблется в районе 40-50%. Этот факт 

мы оцениваем, разумеется, весьма позитив-
но и хотели бы, чтобы экспортеры и других 
видов вооружений также стремились к этим 
цифрам. 

При этом мы отдаем себе отчет, что рынок 
продукции военного назначения (ПВН) весь-
ма специфичен и имеет цикличный харак-
тер. Нужно учитывать целый ряд факторов, 
в том числе программы перевооружения 
армий, платежеспособность тех или иных 
стран, напрямую зависящую от их общего 
экономического состояния. Поэтому мы, не 
ожидая каких-то резких скачков, выстраива-
ем долгосрочные отношения, которые поз-
воляют нам с уверенностью говорить о ста-
бильном росте экспортных поставок. 

Для нас важно участвовать в долгосроч-
ных программах, обеспечивать наших кли-
ентов технической поддержкой, создавать 
станции техобслуживания, понимая, что 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации функции 
контроля и надзора за сферой воен-
но-технического сотрудничества с 
зарубежными странами (ВТС) возло-
жены на Федеральную службу по воен-
но-техническому сотрудничеству 
(ФСВТС России), которая обеспечива-
ет в том числе реализацию основных 
принципов государственной политики 
в области ВТС. Об основных направле-
ниях и тенденциях развития воен-
но-технического сотрудничества 

Российской Федерации с зарубежными стра-
нами, особенностях работы российских экс-
портеров продукции военного назначения на 
современном этапе в эксклюзивном интер-
вью журналу «ОПК РФ» рассказывает дирек-
тор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

— Дмитрий Евгеньевич, насколько 
высок потенциал Международного воен-
но-технического форума «АРМИЯ-2017» 
с точки зрения продвижения российской 
военной продукции по линии ВТС?

— Форум «Армия», который уже третий 
год подряд проходит в подмосковном парке 
«Патриот», безусловно, является одним из 
ключевых инструментов дальнейшего раз-
вития военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с нашими традици-
онными партнерами и привлечения новых 
партнеров. На заседаниях организационного 
комитета по подготовке и проведению Меж-
дународного военно-технического фору-
ма «Армия-2017» традиционно уделяется 
большое внимание вопросам международ-
ного сотрудничества. ФСВТС России активно 
участвует как в подготовке, так и в проведе-
нии этого масштабного и очень значимого 
для нас форума. 

Если говорить более конкретно, Служ-
ба участвует в мероприятиях по обеспече-
нию на «АРМИИ-2017» демонстрации про-
дукции военного назначения российского и 
иностранного производства, а также по орга-
низации и проведению переговоров с зару-
бежными партнерами по вопросам ВТС. Хочу 
подчеркнуть, что организатор Форума — 
Министерство обороны Российской Феде-
рации и ФСВТС России как орган, осуще-
ствляющий контроль и надзор за ВТС, стре-
мятся создать максимально дружественные 
и благоприятные условия для всех иностран-
ных участников «АРМИИ-2017».

— На каких принципах построена сего-
дня система сотрудничества по линии 
ВТС?

— Сегодня система военно-техническо-
го сотрудничества России выстраивается 
как вертикаль, в которой АО «Рособорон-
экспорт» является единственным экспорте-
ром финальной продукции военного назна-
чения. Одновременно с этим существуют 
так называемые «малые» субъекты воен-
но-технического сотрудничества, которые 
обладают правом обслуживать ранее при-
обретенную заказчиком технику, проводить 
ее модернизацию, поставлять к ней запча-
сти. К ним, в частности, относятся такие 
интегрированные структуры ОПК, как ПАО 
«ОАК», АО «ОСК», Концерн «ВКО «Алмаз –  
Антей» и другие. Сделано это потому, что 
«малые» субъекты представляют собой как 

Тренды и тенденции оборонного экспорта 

многие из наших клиентов стремятся созда-
вать или совершенствовать, например, свою 
промышленность. 

— Россия сегодня открыта для новых 
коопераций?

— Да, мы открыты для новых коопераций и 
отдаем себе отчет в том, что это и есть тренд. 
Времена «покупай или ищи в каком-то дру-
гом месте», конечно, уходят. Естественно, 
наш основной приоритет — продажа финаль-
ной продукции, но партнеры все больше и 
больше стремятся к созданию национальных 
производств, стремятся развивать свою про-
мышленность. 

Времена взаимоотношений с партнерами в 
системе координат «чистого» экспорта-импор-
та постепенно сменяются сотрудничеством в 
области совместного создания новых высоко-
технологичных продуктов. И мы как страна, 
которая сама создавала свою оборонную про-
мышленность, готовы к такому сотрудниче-
ству. Мы готовы к кооперации и будем помо-
гать партнерам создавать системы, в которых 
они нуждаются на сегодняшний день. 

— Можно ли назвать конкретные при-
меры?

— Один из ярких примеров — зарегистри-
рованное в Индии в соответствии с межпра-
вительственным соглашением совместное 
предприятие по производству вертолетов 
Ка-226Т. Оно вскоре начнет свою активную 
работу. Другой пример технологического 
сотрудничества — созданное в Индии сов-
местное предприятие «БраМос». 

Кроме того, можно привести в пример 
открытие сети станций техобслуживания в 
Латинской Америке, в частности в Перу и 
Бразилии. Много проектов по совместному 
сотрудничеству с китайскими компаниями 
и так далее. 

Поэтому наши зарубежные партнеры 
могут быть уверены, что мы готовы идти на 
технологическое сотрудничество, опираясь 
на многолетний опыт и высокую репутацию 
российского оружия в мире…

— Она действительно очень высокая?
— Действительно. Российские оружие и 

военная техника зарекомендовали себя в 
мире с наилучшей стороны. Сегодня экс-
перты констатируют, что наше вооружение, 
во-первых, является высокотехнологич-
ным; во-вторых, подтверждает свою «бое-

вую живучесть»; а кроме того, отличается 
относительной простотой в обслуживании. 
Совокупность всего названного и объясняет, 
почему оно так широко востребовано в мире. 

При этом соотношение его цены и каче-
ства на сегодняшний день — наилучшее 
на мировом рынке, это признается всеми, 
в том числе даже нашими конкурентами.  
И я констатирую данный факт с гордостью, 
а вовсе не ради рекламы, потому что это не 
только наше мнение, но и оценки мировых 
экспертов глобального рынка продукции 
военного назначения.

Так, например, несмотря на то, что 
афганская армия уже достаточно продолжи-
тельное время использует Ми-171, их лет-
чики не хотят отказываться от этих машин 
и переходить на другую, даже более новую, 
технику. Кстати, и сами американские пило-
ты, тоже использующие нашу вертолетную 
технику спецназначения, высказывают 
такие же оценки.

— А советская техника доказала свою 
высокую эффективность? 

— Доказала и доказывает. Например, Вьет-
нам является нашим партнером по воен-
но-техническому сотрудничеству уже очень 
давно по одной простой причине: воору-
женные силы Вьетнама многие десятиле-
тия используют советскую технику и очень 
довольны как ею, так и поставляемыми ей 
на смену уже российскими образцами.

— И это при том что конкуренция на 
рынке вооружений очевидно растет…

— Мы живем в реальном мире и прекрас-
но понимаем, что существует достаточно 
жесткая конкуренция. Это абсолютно нор-
мально. Так же, как и все, российские произ-
водители учитывают новые тенденции гло-
бального рынка военной техники. 

Россия сегодня является производителем 
большого количества передового и весьма 
востребованного оружия, в том числе само-
го инновационного. Но это вовсе не означа-
ет, что мы будем предлагать только некие 
эксклюзивные решения. Россия стремится 
активно расширять свои ниши на мировом 
рынке, участвует во многих международных 
тендерах как на эксклюзивные вооружения, 
так и на достаточно традиционные. Это 
подстегивает национальную промышлен-
ность выпускать лучшие образцы по самым 
конкурентным ценам. 

— Как повлияли санкции ряда западных 
стран на ВТС России с зарубежными стра-
нами и повлияли ли в принципе?

— Санкции — это плохо в принципе, это 
противоречит элементарной логике разви-
тия свободного рынка. Достаточно сказать, 
что ВТО, в которую Россия входит, опреде-
ляет, что ее члены свободны от каких-либо 
рестрикций. Тем не менее мы нередко стано-
вимся свидетелями того, что главные между-
народные институты, призванные укреплять 
взаимовыгодное сотрудничество, не работа-
ют. И в данном конкретном случае мы видим 
абсолютно политизированную и неоправ-
данную дискриминацию. Однако, будучи 
реалистами, мы вынуждены работать и нахо-
дить решения в этих новых реалиях. 

Несмотря ни на что, сегодня система воен-
но-технического сотрудничества с зарубеж-
ными странами адаптировалась к этим 
изменениям. У нас развернута программа 
импортозамещения, которая достаточно 
своевременно ориентировала промышлен-
ность на создание тех или иных систем, кото-
рые ранее поставлялись нашими партнерами 
из-за рубежа. Таким образом, дан серьезный 
импульс развитию национальной промыш-
ленности, особенно в таких областях, как дви-
гателестроение, радиоэлектроника, произ-
водство спецматериалов, — в том числе того, 
что используется при создании военной тех-
ники. Да и по тем контрактам, которые были 
заключены с нашими партнерами до санкций 
и которые, казалось бы, были подвергнуты 
серьезным рискам, мы также нашли выход. 

Дмитрий Шугаев:  
«Мы понимаем, что времена 

взаимоотношений  
с партнерами в системе 

координат «чистого» 
экспорта-импорта уходят. 
Сегодняшний тренд в том, 

чтобы совместно создавать 
новые высокотехнологичные 

продукты»
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Рост экспорта вооружений
Экспорт российских вооружений по 
итогам 2017 года значительно превы-
сит показатели предыдущего года, как 
считает директор по международному 
сотрудничеству и региональной поли-
тике Госкорпорации «Ростех» Виктор 
Кладов.

«Портфель заказов Рособоронэкспорта в 
настоящее время составляет $45 млрд, что 
позволяет загрузить предприятия оборонно-
го комплекса на три года непрерывной рабо-
ты. В 2017 году контрактов будет больше, чем 
в 2016 году», — сообщил Виктор Кладов.

По его словам, в этом году планируется 
подписать крупнейший контракт в Индоне-
зии и крупный многомиллиардный контракт 
в Индии на строительство четырех фрега-
тов проекта 11356 по формуле «2+2» (два 
корабля будут поставлены Россией, а два — 
построены в Индии по лицензии).

Директор по международному сотруд-
ничеству и региональной политике Росте-
ха также сообщил о планируемом контрак-
те на производство 200 вертолетов Ка-226Т 
в Индии и о том, что контракт на постав-
ку Индии 48 многоцелевых вертолетов 
Ми-17В-5 тоже планируется подписать в 
этом году.

Также Россия готова продолжать оказы-
вать техническую помощь Вьетнаму в лицен-
зионном строительстве новых ракетных 

катеров проекта 12418 (шифр «Молния») 
с ракетным комплексом «Уран-Э» в случае 
наличия соответствующего запроса, заявил 
Виктор Кладов.

В настоящее время четыре катера приня-
ты на вооружение ВМС Вьетнама.

После принятия на вооружение ВМС Вьет-
нама пятого и шестого катера будет рассмот-
рен вопрос о продолжении строительства 
катеров этой серии.

А Малайзии, как сказал Виктор Кладов, 
Россия предлагает проект гибкой модерни-
зации истребителей МиГ-29N национальных 
ВВС. В случае модернизации малайзийский 
МиГ-29 станет более функциональным и 
приобретет дополнительные возможности 
работы по наземным целям.

По словам Виктора Кладова, предпола-
гаемый контракт с Индонезией на поставку 
истребителей Су-35 станет первым в серии 

планируемых соглашений с этой страной на 
поставку продукции военного назначения.

«Сразу после завершения сделки по Су-35 
предлагается перейти к реализации проек-
тов с индонезийской стороной по морской 
тематике», — сказал он.

По его словам, исходя из наличия финан-
совых средств, индонезийская сторона при-
дала Су-35 приоритетное значение. Затем 
последует военно-морская техника, после —  
вертолеты.

Он добавил, что Индонезия также прояв-
ляет повышенный интерес к самолету-амфи-
бии Бе-200 в связи с необходимостью борь-
бы с пожарами.

Как сообщил директор по международно-
му сотрудничеству и региональной политике 
Ростеха, Таиланд интересуется российской 
бронетехникой.

По его словам, Таиланд интересуется и 
другой российской техникой, в частности, 
средствами ПВО, вертолетами семейства 
Ми-17, самолетами Як-130, Су-30, Бе-200.

Он подчеркнул: «В Таиланде существуют 
некоторые психологические барьеры, так 
как часть военных обучалась в американских 
академиях. Однако в настоящее время стра-
на проявляет значительный интерес к рос-
сийскому оборудованию, так как оно не толь-
ко не хуже американского, но и дешевле, и 
надежнее». И заметил, что Россия успешно 
выполняет контракт на поставку трех само-

летов SSJ-100 Sukhoi Superjet министерству 
обороны Таиланда. Два из них уже постав-
лены.

Виктор Кладов  сообщил и о тяжелом 
транспортном вертолете AHL (Advanced 
Heavy Lift), который разрабатывается сов-
местно Россией и Китаем. Вертолет пред-
назначен для китайского рынка. Предпо-
лагается, что этот вертолет будет иметь 
взлетную массу 38,5 т и грузоподъемность 
порядка 14-15 т. Он сказал: «Совместный 
российско-китайский AHL разрабатывает-
ся по следующей формуле: КНР несет ответ-
ственность за производство вертолета и его 
продажи в Китае, Россия выполняет свою 
часть работы как подрядчик». 

По словам Виктора Кладова, на рос-
сийском рынке нет необходимого объема 
работ для этого перспективного тяжело-
го вертолета с грузоподъемностью 14-15 т,  
на которую рассчитан AHL, поскольку рос-
сийский тяжелый вертолет Ми-26 имеет 
грузоподъемность 20 т и полностью закры-
вает нишу возможных транспортных опе-
раций в этом классе. Как отметил Виктор 
Кладов, на Ми-26 приходится всего 5 про-
центов транспортных операций, в то время 
как на средние транспортные вертолеты 
семейства Ми-17 — 95 процентов. В связи 
с этим основным рынком сбыта для раз-
рабатываемой винтокрылой машины ста-
нет Китай.

Кумертауское авиационное произ-
водственное предприятие КумАПП в 
2017 году изготовит шесть вертолетов 
Ка-32A11BC в интересах таких 
китайских компаний, как Jiangsu Huayu 
General Aviation Company, Qingdao 
Public Security Bureau, Minhao и Jiangsu 
Baoli. Один вертолет уже поставлен в 
Китай, а оставшиеся находятся на пред-
приятии в разной степени готовности.

Кроме того, холдинг «Вертолеты России» 
заключил контракты на поставку за рубеж 
еще восьми вертолетов данного типа, в 
частности, в Таиланд и Турцию.

«Ка-32 по праву считается одним из наших 
«бестселлеров», благодаря своим уникаль-
ным летно-техническим характеристикам 
и широким возможностям применения он 
заслужил доверие операторов по всему миру. 
Мы с гордостью отмечаем, что круг эксплу-

атантов этой модели в ближайшее время 
расширится», — отметил первый замести-
тель генерального директора «Вертолетов 
России» Сергей Фомин.

В течение многих лет вертолет с успехом 
применяется в борьбе с природными и тех-
ногенными пожарами в разных точках мира. 
Ка-32А11ВС используют в России, Канаде, 
Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, 
Южной Корее, Индонезии и других странах.

Холдинг «Вертолеты России» получил 
от Федерального агентства воздушно-
го транспорта сертификат типа на 
средний многоцелевой вертолет 
Ми-171А2 в конвертируемом варианте. 
Получение документа открывает воз-
можность начала поставок машины 
коммерческим заказчикам.

Сертификат типа воздушного судна удосто-
веряет, что Ми-171А2, разработанный на 
Московском вертолетном заводе им. Миля, 
может безопасно перевозить пассажиров и 
грузы днем и ночью в простых и сложных 
метеоусловиях, в том числе над водными 
акваториями, по правилам как визуальных, 
так и приборных полетов. Кроме того, доку-
мент подтверждает возможность эксплуата-
ции вертолета на международных воздуш-
ных трассах. Сертификация открывает путь к 
серийному производству Ми-171А2 и постав-
кам этих вертолетов коммерческим заказ-
чикам.

Ми-171А2 сертифицирован по категории 
«А», предусматривающей выполнение самых 
жестких требований безопасности полетов, 
предъявляемых к гражданским вертолетам. 
В частности, одним из требований являет-
ся возможность продолжать взлет с макси-
мальной взлетной массой при отказе одно-
го двигателя.

«Получение сертификата типа является 
одним из самых важных событий проекта 
и означает возможность начала поставок 
данного вертолета коммерческим эксплуа-
тантам. Ми-171А2 открывает широкие пер-
спективы к обновлению парка вертолетной 
техники отечественных и зарубежных опе-
раторов, имеющих опыт эксплуатации вер-
толетов семейства Ми-8/17», — подчеркнул 
генеральный директор холдинга Андрей 
Богинский.

Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от 
вертолетов семейства Ми-8/17 является новая 
несущая система. На вертолете установлены 
более эффективный Х-образный рулевой винт 
и новый несущий винт с цельнокомпозитны-
ми лопастями усовершенствованной аэро-
динамической компоновки. Таким образом, 
только за счет аэродинамики тяга несущего 
винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 
кг. Серийное производство Ми-171А2 развер-
нуто на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Государственные испытания комплек-
са средств связи С-111 для истребите-
ля пятого поколения ПАК ФА Су-57 
завершатся до конца 2017 года.

Комплекс С-111 обеспечивает телефонную 
радиосвязь и закрытый обмен данными 
между летательными аппаратами различ-
ного назначения, а также пунктами управ-
ления на расстоянии до 1500 км, рассказа-
ли в пресс-службе объединенного холдинга 
«Росэлектроника».

В комплексе используются высокоскорост-
ные магистрали для передачи информации 
в едином цифровом формате. Надежность 
С-111 обеспечивается многократным резер-
вированием основных функций, использова-
нием передовых схемотехнических решений, 
а также широкой номенклатурой используе-
мых радиоканалов, отмечают разработчики.

С-111 способен в реальном времени пере-
давать по радиоканалам диапазона санти-
метровых волн внутри группы самолетов 
большие объемы информации.

При этом принцип модульности комплек-
са позволяет наращивать количество кана-
лов и объем выполняемых функций. Кроме 
того, благодаря модульной конструкции 
комплекс может применяться на любых 
летательных аппаратах, в том числе на вер-
толетах Ка-52 «Аллигатор», Ми-28НМ, Ка-50, 
Ка-62, самолетах военно-транспортной 
авиации, таких как Ил-76, Ил-112, истре-
бительной и фронтовой авиации (МиГ-
31, Су-34), дальней авиации (Ту-22М3М, 
Ту-160М, ПАК ДА) и беспилотниках раз-
личных классов.

АО «Рособоронэкспорт» (входит в Гос-
корпорацию «Ростех») отмечает поло-
жительный тренд на рынке боевой 
авиации и прогнозирует увеличение 
доли вооружения и военной техники 
для ВВС в объеме своих поставок.

«Продукция для Военно-воздушных сил 
традиционно удерживает первое место в 
поставках по линии Рособоронэкспорта», — 
сообщил генеральный директор Рособорон-
экспорта Александр Михеев.

«По нашим прогнозам, тенденция к 
росту объема экспорта и сумм заключенных 

Поставка Ка-32А11BC в Китай

Средства связи для Су-57

Сертификат типа на Ми-171А2

Положительный тренд
контрактов по продукции для ВВС сохранит-
ся. Рассчитываем, что авиационная состав-
ляющая в поставках Рособоронэкспорта в 
2017 году превысит отметку в 50 процентов. 
Основными импортерами этого вида воору-
жения станут страны арабского Востока и 
Азиатско-Тихоокеанского региона», — отме-
тил Александр Михеев.

«Сегодня наибольшим спросом у ино-
странных заказчиков пользуются самолеты 
Су-30, Су-35, а также вертолеты Ми-28НЭ, 
Ка-52 и Ми-17 — техника, которая безупреч-
но прошла проверку в реальных боевых усло-
виях», — добавил глава Рособоронэкспорта.
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УЧЕНИЯ
10 августа началось тактическое учение с 
соединением противовоздушной оборо-
ны 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного 
округа (ЮВО), дислоцированным в Крыму.

В ходе учения соединение ПВО совер-
шит передислокацию подразделений и 
боевой техники смешанным способом, в 
том числе с использованием железнодо-
рожного транспорта и самолетами воен-
но-транспортной авиации на расстоя-
ние около 1,5 тыс. километров на полигон 
Ашулук в Астраханской области.

Зенитно-ракетные подразделения будут 
отрабатывать вопросы боевого примене-
ния современных комплексов противовоз-
душной обороны в полевых условиях на 
незнакомой местности.

Будут разыграны тактические эпизоды 
по прикрытию объектов в пунктах посто-
янной дислокации при массированном 
воздушном ударе условного противни-
ка с последующим уничтожением целей в 
условиях сложной помеховой обстановки.

Истребители и штурмовики из соста-
ва смешанной авиационной дивизии 4-й 
армии ВВС и ПВО будут имитировать воз-
душные цели условного противника в ходе 
учений.

Всего в учении принимают участие более 
500 военнослужащих и задействовано 
более 150 единиц вооружения и военной 
техники, в том числе комплексы ПВО С-400 
«Триумф», зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Панцирь-С», а также техника 
связи.

ЗАКУПКА ВООРУЖЕНИЯ
Оборонная промышленность России за II 
квартал 2017 г. поставила Вооруженным 
силам более 60 крылатых ракет типа 
«Калибр», заявил на дне военной прием-
ки (селекторное совещание военных и про-
мышленности) министр обороны Сергей 
Шойгу. Такие ракеты  наряду с крылатыми 
ракетами воздушного базирования при-
менялись в Сирии с различных носителей, 
всего было использовано более 100 кры-
латых ракет различных типов.

По словам Сергея Шойгу, за этот пери-
од в войска поступил также необходи-
мый для вооружения ракетной бригады 
комплект оперативно-тактических ракет 
«Искандер-М», 11 самолетов, шесть верто-
летов, один корвет и девять радаров.

Как пояснил заместитель министра обо-
роны Юрий Борисов, ракеты «Калибр» 
поставлены в интересах флота, как и два 
многоцелевых истребителя Су-30СМ. 
Также за этот период армия получила 35 
новых и 155 отремонтированных образцов 
боевых бронированных машин и танков, 10 
новых самоходных артиллерийских устано-
вок, 500 новых и 273 отремонтированных 
автомобиля.

Вслед за совещанием о перевооружении 
Минобороны провело коллегию, на кото-
рой обсуждался вопрос об обеспечении 
военной безопасности на юго-западном 
стратегическом направлении. По словам 
Шойгу, в условиях размещения в Румынии 
ВВС США и Великобритании и другой 
военной активности НАТО в Черном море 
Россия вынуждена принимать симметрич-
ные меры и одним из важных шагов стало 
формирование в Южном военном окру-
ге в марте 2017 г. общевойсковой (вось-
мой) армии. 

Всего по линии Рособорон-
экспорта на орбиту выведе-
но более 30 космических 
аппаратов из 14 стран, в том 
числе в интересах Велико-
британии, Германии, Италии, 
Китая, Норвегии, Швеции, 
Европейского космического 
агентства. 

Как отметил гендиректор Рос-
оборонэкспорта Александр 
Михеев, компания предлагает 
широкий спектр услуг в области 
космоса. «При нашем посредни-
честве российские предприятия 
ракетно-космической промыш-
ленности в интересах иностран-
ных заказчиков создают и запус-
кают космические аппараты 
различного назначения. Кроме 
того, по нашим контрактам изго-
тавливаются наземные комплек-
сы управления космическими 
аппаратами, а также комплек-
сы приема и обработки инфор-
мации с космических аппаратов 
наблюдения. Иностранные заказ-
чики обеспечиваются картогра-
фической продукцией, созданной 
на основе материалов космиче-
ских съемок, а специалисты из 
стран-партнеров обучаются тема-
тической обработке и анализу 
данных дистанционного зонди-
рования Земли», – сказал он.

Требования к товарам, рабо-
там и услугам в космической 
области, предъявляемые ино-
странными заказчиками, весь-
ма жесткие. Работа с ними 
повышает конкурентоспособ-
ность российских предприятий, 
что положительно сказывается 
на показателях продукции для 

внутреннего рынка, считают в 
компании. Кроме того, внеш-
неэкономическая деятельность 
способствует улучшению финан-
сово-экономического состояния 
предприятий ракетно-космиче-
ской промышленности, повыше-
нию стабильности их деятельно-
сти и большей востребованности 
создаваемых объектов.

Наиболее значимыми проек-
тами, реализованными с участи-
ем Рособоронэкспорта с момен-
та создания компании, являются 
запуски спутников в интересах 
Республики Кореи, Италии и 
США с ракетно-космического 
комплекса морского базирова-
ния Sea Launch, пяти военных 
космических аппаратов дистан-
ционного зондирования Земли 
«SAR-Lupe» (Германия) с космо-
дрома Плесецк, а также четырех 
аппаратов связи в интересах 
Австралии («Intelsat-22»), ОАЭ 
(«Yahsat-1B»), Канады («Anik 
G1») и Турции (Turksat-4A») с 
космодрома Байконур.

Кроме того, по контрактам 
Рособоронэкспорта при помо-
щи легких ракет-носителей на 
орбиту выведено более 15 косми-
ческих аппаратов гражданского 
назначения.

“Rosoboronexport offers a 
wide range of space services. 
We broker contracts between 
Russian space companies 
and foreign customers for 
development and launching 
of spacecraft designed for 
various roles. Besides, we 
implement contracts for pro-
duction of ground-based 
spacecraft control systems, 
as well as data receiving and 
processing stations commu-
nicating with observation sat-
ellites. Foreign customers are 
supplied with map products 
incorporating orbital survey 
data, while specialists from 
partner nations are trained in 
thematic earth remote sens-
ing data processing and anal-
ysis”, explained Director Gen-
eral Alexander Mikheev of 
Ros oboron export.

Foreign customers are very partic-
ular about quality of space prod-
ucts and services, thus working 
with them boosts competitive-
ness of Russian enterprises, which 
ultimately translates into improve-
ments of equipment for domes-
tic market. Additionally, foreign 

trade has positive financial impact 
on space industry, contributes to 
its stability and demand for the 
products.

“The special arms exporter has 
had a hand in putting into orbit 
30-plus spacecraft of 14 countries, 
including Great Britain, Germa-
ny, Italy, China, Norway, Sweden, 
and the European Space Agency,” 
added Alexander Mikheev.

The most prominent projects 
that have been implemented since 
Rosoboronexport inception and 
bear its footprint are launches of:

• Satellites from Sea Launch's 
platforms in the interest of the 
Republic of Korea, Italy, and the 
U.S.,

• Five SAR-Lupe Earth remote 
sensing military spacecraft (Ger-
many) from the Plesetsk cosmo-
drome,

• Four communications satellites 
in the interest of Australia (Intel-
sat-22), the UAE (Yahsat-1B), Can-
ada (Anik G1), and Turkey (Turk-
sat-4A) from Baikonur.

Moreover, Rosoboronexport’s 
contracts resulted in 15-plus civil 
spacecraft getting into sun-syn-
chronous orbits by small-lift launch 
vehicles.

Запуск более  
30 спутников

14 countries put into orbitКОРОТКО

АО «Рособоронэкспорт» 
представило новейшую рос-
сийскую разработку в обла-
сти охраны особо важных 
объектов, в том числе воен-
ных аэродромов — комплекс 
технических средств охраны 
СОКОЛ.

«Уникальный комплекс уже 
заинтересовал наших индий-
ских партнеров, и мы рассчиты-
ваем на повышенное внимание 
к нему со стороны заказчиков из 
других стран в связи с растущей 
в последние годы террористи-
ческой угрозой. Продвижение 
подобной продукции открыва-
ет для нас новые возможности 
по выходу на рынок высокотех-
нологичной продукции специ-
ального назначения», — сооб-
щил заместитель генерального 
директора Рособоронэкспорта 
Сергей Гореславский.

Комплекс обеспечивает безо-
пасность сигнализационны-
ми средствами охраны протя-
женных периметров, объектов 
с использованием оптоволо-
конного кабеля.

Технические характеристики 
и возможности комплекса уни-
кальны. При обнаружении нару-

шителей на периметре охраняе-
мого объекта он автоматически 
определяет место нарушения и 
наводит на него видеокамеры и 
тепловизоры, передает данные 
на пост дежурного по объекту.

При этом сам нарушитель 
не подозревает о том, что он 
обнаружен, так как элементы 
комплекса могут укладывать-
ся в грунт, обеспечивая систему 
предупредительными рубежа-
ми охраны. Это не сказывается 
на точности определения места 
проникновения на охраняемый 
объект, которая не превышает 
пяти метров, при том что про-
тяженность периметра охраны 
может составлять до 100 кило-
метров.

Линейная часть комплекса не 
требует электропитания и обслу-
живания, что обеспечивает его 
высокую экономическую эффек-
тивность. Кроме того, СОКОЛ 
обладает высочайшей степе-
нью стойкости и надежности 
благодаря дублированию всех 
подсистем и сохранению рабо-
тоспособности даже при обры-
ве кабеля, контролю состояния 
и самодиагностике, включая 
обрыв кабеля с указанием места 
повреждения. 

Rosoboronexport, a member 
of Rostec, is going to demon-
strate Russia’s state-of-the-
art system providing security 
of vital installations, including 
military airfields, namely the 
SOKOL security solution.

“The unique system already 
caught attention of our partners 
from India and we count on it to 
pique interest on the part of cus-
tomers from other countries in 
view of the growing terrorist threat. 
Promotion of such products paves 
the way for us to the market of hi-
tech special-purpose equipment,” 
says Deputy Director General Ser-
gey Goreslavsky of Rosoboronex-
port.

The system utilizes alarm devic-
es complete with fiber-optic cables 
to provide security of long perim-
eters and facilities.

It boasts unique technical char-
acteristics and capabilities. Should 
the boundaries of a protected 
installation be trespassed, the sys-
tem automatically detects the place 
and directs to it video and IR imag-
ing cameras to transmit informa-
tion to the Duty Post.

The trespasser may even not 
know that he has been detected, for 

the elements of the system can be 
buried into the ground forming up 
warning lines. Meanwhile, it has no 
impact whatsoever on the detec-
tion accuracy, which is within 5m, 
while the protected boundary can 
be as long as 100km.

The linear component of the 
system does not need to be pow-
ered or maintained. This trans-
lates into high cost-effectiveness. 
Moreover, the SOKOL boasts the 
highest resilience and reliability 
thanks to the redundancy in all 
elements and subsystems that 
will keep the system alive even 
with a broken cable and a built-
in test system that will detect and 
locate a cable breakdown. The 
system also incorporates a mech-
anism of adaptive resistance to 
external interference, including 
adverse weather and electromag-
netic radiation.

The system integrates more 
than 10 subsystems, i.e. access 
control and monitoring, video 
surveillance, radars, and anti-
ram devices. Rosoboronexport 
is willing to consider the require-
ments of foreign customers and 
collaborate with them to intro-
duce desired technical changes 
to the SOKOL.

Безопасность 
аэродромов

Military airfield security 
system 
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23 августа участники научно-деловой 
программы III Международного воен-
но-технического  форума «Армия-2017» 
обсудили актуальные вопросы при-
менения суперкомпьютерных техноло-
гий в научных исследованиях военны-
ми учебно-научными центрами (ВУНЦ) 
и научно-исследовательскими органи-
зациями (НИО) Минобороны России.

Организатором проведения круглого стола 
на тему «Суперкомпьютерные технологии в 
научных исследованиях НИО и ВУНЦ Мино-
бороны России» выступает 12-е Главное 
управление Минобороны России. В програм-
ме — доклады «Научно-технические аспек-
ты и актуальные задачи создания и внедре-
ния технологий высокопроизводительных 
вычислений и суперкомпьютерного модели-
рования в проектирование и создание пер-
спективных ВВСТ», «Высокоплотные, энерго-
эффективные и мобильные вычислительные 
комплексы» и другие. 

Тематика мероприятия была посвящена 
состоянию и перспективам развития супер-
компьютерной отрасли, вопросам развития 
и практики применения суперкомпьютер-
ных технологий, а также решению вопросов 
по практическому использованию центра 
коллективного доступа в интересах научных 
организаций Минобороны России.

Участники круглого стола обсудили воз-
можности и перспективы внедрения супер-
компьютерных технологий в проектирование 
и создание перспективных образцов воору-
жения, военной и спецтехники, использова-
ние эффективной платформы всестороннего 
численного моделирования и высокопроиз-
водительных вычислений для разработок и 
прикладных исследований в военно-промыш-
ленном комплексе, а также предложения по 
направлениям совместных научных исследо-
ваний, разработок и технологий их реализа-
ции (организации их проведения).

В мероприятии приняли участие предста-
вители органов военного управления Мин-
обороны, ведущие российские производи-
тели суперкомпьютерной техники, научные 
коллективы Минобороны России и гра-
жданских организаций.

Более 500 российских и сербских воен-
нослужащих приняли участие в сов-
местном тактическом учении, которое 
прошло на базе общевойскового поли-
гона Кирилловский Западного военно-
го округа, расположенного в п. Камен-
ка Ленинградской области.

Накануне предстоящих учений более 60 
сербских военнослужащих получили эки-
пировку, вооружение и военную технику, 
которые требовались для учений.

В ходе маневров военнослужащие обеих 
стран обменялись опытом и отработали вза-
имодействие при выполнении задач в рам-
ках ведения условных боевых действий, в 
частности, по уничтожению условных неза-
конных вооруженных формирований.

При этом были применены современные и 
перспективные образцы стрелкового оружия, 
автоматизированные системы управления 
технических средств разведки и связи, более 
30 единиц бронетехники (бронетранспорте-
ры БТР-82А, многоцелевые бронированные 
гусеничные транспортеры  МТ-ЛБ, танки 
Т-72Б3), было выполнено более 20 самолето- 
и вертолето-вылетов оперативно-тактиче-
ской и армейской авиации, среди них истре-
битель-бомбардировщик Су-34, истребители 
Су-27, ударно-штурмовые вертолеты Ка-52 и 
Ми-28Н и транспортно-десантный Ми-8.

Для поддержки мотострелковых подраз-
делений работали бригадные комплекты 
артиллерии, представленные всеми вида-
ми вооружения от легких 120-мм миноме-
тов 2Б11, предназначенных для навесной 
стрельбы, до самоходных артиллерийских 
установок типа 152-мм «Мста-С».

Также на полигоне были оборудованы 
учебные минные поля, проволочные огра-
ждения и другие невзрывные заграждения 
и препятствия. Для большего эффекта реаль-
ного боя активно применялись средства ими-
тации огневого поражения со стороны услов-
ного противника.

Учения проводились в соответствии с пла-
ном международного военного сотрудниче-
ства и были направлены на укрепление и 
развитие международных отношений среди 
военнослужащих двух стран.           

Начальник  Главного управления связи 
МО РФ Халил Абдухалимович Арсла-
нов доложил об особенностях участия 
его структуры в Международном воен-
но-техническом форуме «Армия-2017».

Международный военно-технический 
форум «Армия-2017» по праву можно 
назвать одной из ведущих мировых выста-
вочных площадок для демонстрации воен-
ной и специальной техники. Поэтому 
Главное управление связи Вооруженных 
сил Российской Федерации (ГУС ВС РФ) 
рассматривает его как базовую площадку 
для обсуждения передовых идей и разрабо-
ток в интересах развития систем, комплек-
сов и средств военной связи. 

Мероприятия ГУС ВС РФ на Форуме будут 
проводиться в павильонах и на открытых 
площадках Конгрессно-выставочного центра 
«Патриот» в виде стендовой демонстрации 
экспонатов, экспозиции на городке «Воен-
ных связистов», а также в формате круг-
лых столов и научной конференции в рам-
ках научно-деловой программы. В работе 
Форума примут участие ФГБУ «16 ЦНИИИ» 
Минобороны России и Военная академия 
связи имени Маршала Советского Союза 
С.М. Буденного (далее — ВАС).

В этом году мы будем использовать новый 
формат участия в Форуме. Стенд ГУС ВС РФ 
будет представлять собой отдельно выде-
ленный кластер военно-научного комплек-
са войск связи и оборонно-промышленно-
го комплекса, в котором будут объединены 
научные организации Минобороны России, 
предприятия промышленности, ведущие 

Военные связисты на «Армии-2017»
вузы и научные центры Российской Феде-
рации.

Здесь можно будет увидеть весь цикл раз-
работки техники связи от момента появле-
ния перспективной технологии, разработки 
опытных образцов, их испытаний и до опыт-
ной эксплуатации готового изделия.

В состав экспозиции войдут: подсистема 
3D-визуализации оперативной обстановки 
по связи, программно-аппаратный трена-
жер подготовки экипажа аппаратной связи, 
технология дополненной реальности в ВС 
РФ, уникальная отечественная разработка —  
аппаратно-программный комплекс предо-
ставления услуг видео-конференц-связи и 
многое другое. 

Впервые в рамках научно-деловой про-
граммы, кроме круглых столов по обсужде-
нию вопросов развития системы радиосвязи 
ВС РФ, транспортных сетей связи специаль-
ного назначения, а также автоматизиро-
ванной системы управления связью, будет 
использован новый подход к проведению 
научно-технической конференции в форма-
те дискуссионной площадки. Данный подход 
успешно зарекомендовал себя при проведе-
нии Всероссийских молодежных образова-
тельных форумов «Селигер».

На открытой площадке будет представ-
лен вариант построения полевого узла связи. 
Вместе со стендом ГУС ВС РФ он обеспечит 
работу единой сквозной системы связи.

Принимая во внимание вызванный у 
посетителей прошлого форума интерес к раз-
работкам IT-школы ВАС, в этом году нами 
спланирована расширенная экспозиция раз-
работок кадетов IT-школы.

Ребята, а это уже своего рода специалисты, 
покажут свои наработки в области техноло-
гии интеграции аналогового телефонного 
оборудования полевого узла связи в стаци-
онарную цифровую сеть IP-телефонии, Wi-Fi 
технологии бесшовного роуминга, а также 
действующие макеты изделий в области 
робототехники.

Впервые в рамках проведения Форума в 
городке «военных связистов» будут развер-
нуты элементы полевого ретроузла связи и 
учебные классы Союза радиолюбителей Рос-
сии (СРР). На базе коллективной радиостан-
ции с позывным парка «Патриот» (позывной 
R5AP) каждый посетитель может пройти 
краткий обучающий курс и самостоятель-
но связаться с радиолюбителями всего мира. 
Экспозиция ретроузла связи включает в себя 
действующие образцы техники и средств 
связи 40-70-х годов ХХ века.

Являясь постоянным участником Фору-
ма, Главное управление связи ВС РФ мак-
симально использует предоставляемую 
возможность для развития партнерских 
отношений с предприятиями оборонно-
промышленного комплекса, научно-иссле-
довательскими организациями, иностран-

ными делегациями и представителями 
бизнес-сообщества.

Большая часть представленных изделий 
создана на основе решений задач, поставлен-
ных во время проведения Международных 
военно-технических форумов 2015 и 2016 
годов. Тогда в ходе рабочих встреч удалось 
достичь консенсуса по вопросам практи-
ческой реализации требований Министер-
ства обороны предприятиями и организа-
циями промышленности, работающими в 
условиях внешних санкций. Были опреде-
лены проблемные вопросы, выработаны и 
реализованы механизмы их решения, и за 
счет этого удалось добиться более высоких 
практических результатов.

Новый формат участия в Форуме позво-
лит перейти на новый уровень взаимодей-
ствия военно-научного кластера войск связи, 
профильных предприятий промышленности, 
ведущих вузов и научных организаций для 
достижения стратегических задач развития 
войск связи и Минобороны России в целом.

Приглашаем всех посетителей и участни-
ков форума «Армия-2017» посетить выста-
вочные объекты ГУС ВС РФ и принять уча-
стие в научно-деловой программе. 

14 countries put into orbit

Росcия + Сербия Суперкомпьютер
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Руководитель Департамента Мини-
стерства обороны по обеспечению 
государственного оборонного заказа  
контр-адмирал Андрей Петрович Вер-
нигора рассказал об участии в III Меж-
дународном военно-техническом 
форуме «Армия-2017».

— В каком объеме в Форуме примут уча-
стие специалисты подчиненного вам 
Департамента?

— Специалисты Департамента примут 
участие практически во всех мероприятиях 
МВТФ «Армия-2017» — это участие в церемо-
ниях открытия и закрытия форума, предста-
вительство и презентация на стенде Депар-
тамента, обеспечение открытых и закрытых, 
статических и динамических показов образ-
цов вооружения, военной и специальной тех-
ники (ВВСТ), участие в научно-деловой про-
грамме и других мероприятиях.

На Форуме будет проведена организо-
ванная при непосредственном участии 
сотрудников Департамента процедура под-
писания государственных контрактов по 
государственному оборонному заказу (ГОЗ) 
с предприятиями оборонно-промышленно-
го комплекса (ОПК) на поставку различных 
образцов ВВСТ.

— На какие перспективные направле-
ния развития ВВСТ, по вашему мнению, 
обратят внимание специалисты?

— На МВТФ «Армия-2017» традиционно 
примут участие более 1000 предприятий 
ОПК, которыми будет представлено около 
12 тыс. экспонатов ВВСТ. Каждый образец 
техники, находящийся на вооружении Рос-

сийской армии или принимаемый, по-сво-
ему интересен специалисту в той или иной 
области вооружения.

Впервые в рамках Форума на выставоч-
ной площадке «РОСАРМЭКСПО» будет проде-
монстрирована техника Сухопутных войск.

По нашему мнению, наибольший 
интерес, несомненно, будут представлять 
новые средства обнаружения, распознава-
ния и сопровождения целей, автоматизи-
рованные системы управления оружием и 
воинскими подразделениями; модернизи-
рованные к современному уровню артил-
лерийские системы «Мста-С», средства 
артиллерийской разведки; унифицирован-
ные межвидовые модульные универсаль-
ные боевые платформы «Армата», «Курга-
нец-25», «Бумеранг».

Не останутся без внимания зенитные 
ракетные комплексы, производимые АО 
«Концерн воздушно-космической обороны 
«Алмаз – Антей», а также новейшие разра-

ботки образцов беспилотных летательных 
аппаратов. Ожидается традиционно высокий 
интерес к продукции АО «Концерн «Калаш-
ников», в первую очередь — к перспектив-
ному стрелковому вооружению, новейшей 
автотехнике производства ПАО «КамАЗ».

Много интересных предложений предста-
вят производители морского и авиационно-
го вооружения.

— В программе форума «Армия-2017» 
заявлена обширная научно-деловая про-
грамма, примете ли вы в ней участие? Что 
будет обсуждаться?

— В рамках научно-деловой программы 
МВТФ «Армия-2017» Департамент органи-
зует и проводит закрытый круглый стол 
на тему: «Облик современных реактивных 
комплексов корабельного базирования».

В работе круглого стола примут участие как 
представители Минобороны России — госу-
дарственного заказчика по ГОЗ, в том числе 
руководство Департамента, главного коман-
дования и ВУНЦ ВМФ, так и представители 
предприятий ОПК — исполнителей государ-
ственных контрактов по ГОЗ, всего около 30 
человек из 7 субъектов Российской Федерации.

Планируется, что по итогам работы круг-
лого стола будут выработаны предложения 
по актуальным направлениям разработки 
новейших образцов корабельных реактив-
ных комплексов.

— Насколько, по вашему мнению, актив-
но развивается военная отрасль? Есть ли 
понимание у производителей и разработ-
чиков оборонной продукции того, какие 
требования к ней предъявляет Минобо-
роны России?

— Военная отрасль, включающая в себя 
предприятия ОПК и научно-исследователь-
ские учреждения, работающие в интере-
сах обороны, в настоящее время развивает-
ся активно и динамично. Это обусловлено 
теми внешнеполитическими реалиями и 
потенциальными угрозами безопасности, 
с которыми всем нам сегодня приходится 
считаться. Государство выделяет значитель-
ные финансовые средства для реализации 
государственной программы вооружения, 
результатом которой должно стать карди-
нальное перевооружение Вооруженных сил 
Российской Федерации новейшими образ-
цами ВВСТ.

У производителей и разработчиков обо-
ронной продукции есть полное понимание 
того, что для удовлетворения потребно-
стей Минобороны России в современных и 
перспективных образцах ВВСТ необходимо 
максимальное использование имеющихся 
производственных мощностей предприя-
тий и возможностей трудовых коллективов, 
научного потенциала конструкторских бюро 
и научно-исследовательских учреждений. 
Итоги выполнения государственного обо-
ронного заказа в 2016 году, а также результа-
ты первого полугодия 2017 года демонстри-
руют устойчивую динамику роста процента 
оснащения Вооруженных сил Российской 
Федерации современным вооружением.

В заключение хочу отметить, что МВТФ 
«Армия-2017» для предприятий ОПК и Мин-
обороны России является площадкой, где 
каждый может продемонстрировать свои 
разработки и достижения, обсудить проблем-
ные вопросы и пути их решения.

Департамент по обеспечению ГОЗ  
на форуме «Армия-2017»

Один из ведущих разработчиков и 
производителей широкой гаммы при-
целов ЗАО «Завод Юпитер» из знаме-
нитого старинного русского города 
Валдая, продукция которого во всем 
мире известна под маркой «Валдай», 
принимает участие в форуме «Армия-
2017» со своей традиционной и новой 
уникальной продукцией. Стенд пред-
приятия на «Армии-2017» — 3Е2-5.

Генеральный директор ЗАО «Завод Юпитер» 
Николай Алексеевич Климкин рассказал 
корреспонденту Show-daily «Армия-2017», 
что, как и на предыдущих Международ-
ных военно-технических форумах «Армия», 
главная цель участия предприятия — пре-
зентовать потенциальным потребителям 
широкую линейку продукции под маркой 
«Валдай», новинки и разработки предпри-
ятия, а также обменяться опытом с компа-
ниями — участниками Форума. «Также мы 
готовы рассказать о том, как меняется наша 
продукция, какие улучшения мы привносим 
в результате опыта ее эксплуатации, в том 
числе в сложных условиях. Мы тщательно 
рассматриваем все отзывы о нашей продук-
ции, смотрим, как можно улучшить те или 
иные ее свойства в интересах конечных 
потребителей».

В этом году «Завод Юпитер» представляет 
как свою традиционную и хорошо известную 
продукцию (прицельные комплексы самого 
широкого спектра предназначения), так и 
модернизированные образцы, а также абсо-
лютно новые модели. Один из новых образ-
цов — коллиматорный прицел ПК-350 с ори-
гинальным программным обеспечением для 
гранатомета, который позволяет в автомати-
ческом режиме производить прицеливание. 

Также среди новинок предприятия на 
«Армии-2017» — модернизированный голо-
графический прицел, новый прицел сменной 
кратности (так называемый «один-шесть», с 
такими параметрами прицелов на рынке про-
сто нет!) и другие. Детально с продукцией 
предприятия можно познакомиться на стенде.

«Наш «Завод Юпитер», — продолжает 
Николай Алексеевич, — предприятие осо-
бое, оно было создано для разработки и 
массового производства объективов и дру-
гих оптических изделий и, несмотря ни на 
что, сохранило и свои компетенции, и свои 
конструкторские и производственные воз-
можности. Например, у нас по-прежнему 
работает инструментальный цех, который 
делает необходимую инструментальную 
оснастку, в том числе уникальную. И при 

этом у нас действуют как поточные линии 
для массового производства оптики, так и 
участок для производства малых серий. Мы 
готовы и к созданию уникальной продукции, 
и к выполнению больших заказов. И глав-
ное — у нас очень высокопрофессиональный 
коллектив, который может решать задачи 
любой сложности». 

ЗАО «Завод Юпитер»
175400, Россия, Новгородская обл., 
г. Валдай, ул. Победы, д.107
+7-8166-621391
+7-8166-623651
www.valday.ru
www.jupiter-optics.com
jupiter@jupiter-optics.com

Под маркой «Валдай»

Об этом в рамках международного 
военно-технического форума «Армия-
2017» заявил государственный 
министр по вопросам обороны Катара 
Халид бен Мохаммад Аль-Аттыйя

«Что касается нашего взаимного сотрудни-
чества, это не только покупка систем про-
тивовоздушной обороны, но и технологии. 
Мы бы хотели развивать отрасль и пере-
везти эту технологию в Катар», - подчерк-
нул Аль-Аттыйя на встрече с министром 
обороны России генералом армии Серге-
ем Шойгу.

«У нас есть поручения его величества 
эмира Катара укрепить отношения с Рос-
сией в военной области, и мы просим рос-
сийскую сторону помочь нам в этом деле», 

- добавил министр.
Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, 

что «посещение Международного воен-
но-технического форума «Армия-2017» будет 
полезно для налаживания новых контактов 
между вооруженными силами и безуслов-
но послужит дополнительным стимулом 
для более тесных отношений между Росси-
ей и Катаром в деле борьбы с терроризмом, 
поскольку Катар играет важную роль в араб-
ском мире».

Отметим, что для делегации Катара на 
форуме была организована презентация 
возможностей систем противовоздушной 
обороны С-400 и «Панцирь-С». 

Катар намерен 
приобрести  
у России 
технологии для 
сборки ПВО
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Один из крупнейших экспонентов Меж-
дународного военно-технического 
форума «Армия-2017» Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» представляет в парке 
«Патриот» продукцию 21 дочернего 
общества. Помимо непосредственного 
знакомства с уникальной техникой, 
созданной предприятиями «Алмаз – 
Антея», Концерн в рамках выставочной 
программы представляет динамиче-
ский показ с реальной стрельбой зенит-
ного пушечно-ракетного комплекса 
(ЗПРК) «Тунгуска-М1» и самоходной 
зенитной установки (СЗУ) «Шилка-М4». 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» является 
постоянным участником Международно-
го военно-технического форума «Армия». В 
этом году «Алмаз – Антей» представляет свою 
продукцию на «Армии-2017» параллельно в 
нескольких местах: в только что введенном 
в строй Демонстрационном центре, на стен-
де в выставочном павильоне и на открытой 
выставочной площадке. 

Участникам и гостям «Армии-2017» пред-
ставлены видеопрезентация работы комби-
нированной системы ПВО при отражении 
воздушного налета, тренажер самоходной 
огневой установки зенитного ракетного 
комплекса «Бук-М2Э». На открытой выста-
вочной площадке Концерн представляет 
публике натурные образцы техники, произ-
водимой холдингом. Это изделия из соста-
вов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) 
«Тор-М2ДТ» и пункта наведения истреби-
тельной авиации «Горизонт Э», радиолока-
ционные станции (РЛС) «Небо-СВУ», «Про-
тивник-ГЕ», РЛС 1Л261 из состава комплекса 
«Зоопарк-1М» (предназначена для разведки 
позиций ракет и артиллерии), межвидовой 
радиопеленгационный метеорологический 
комплекс «Улыбка-М», азимутально-даль-
номерный радиомаяк системы РСБН «Тро-
па-СМД», автономный тренажер команди-

На всех площадках

ра и оператора 9Ф678М изделия 9А331М и 
другая известная продукция.

«Экспозиция, размещенная на нашем 
стенде, предусматривает зонирование по 
основным видам продукции: огневые сред-
ства различной дальности, радиолокацион-
ные станции, средства радиопротиводей-
ствия и маскировки и другие», — говорит 
заместитель генерального директора Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей» по внешнеэконо-

мической деятельности Вячеслав Дзиркалн. 
Он отмечает, что благодаря наличию таких 
зон посетители смогут быстрее и легче ори-
ентироваться в экспозиции, уделив главное 
внимание тому разделу, который представ-
ляет для них наибольший интерес. «Результа-
ты модернизации техники, производимой 
Концерном, гости Форума смогут оценить во 
время демонстрационных показов», — доба-
вил В. Дзиркалн.
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Экспорт российских вооружений по 
итогам 2017 года значительно превы-
сит показатели предыдущего года. 
Скажем о некоторых состоявшихся и 
запланированных поставках.

Зенитная ракетная система 
С-300ВМ «Антей-2500» 
Первые боевые машины комплекса ПВО ЗРС 
С-300ВМ «Антей-2500» доставлены в Египет. 
Стоит отметить, что эта страна стала вто-
рым после Венесуэлы заказчиком данной 
зенитно-ракетной системы. Включение ее в 
систему ПВО Египта, по мнению экспертов, 
в состоянии изменить баланс сил в регионе. 
В целом же можно констатировать, что Еги-

пет в настоящее время становится крупным 
покупателем российского вооружения. Поми-
мо систем ПВО, Египет заказал в России 46 
ударных боевых вертолетов Ка-52, а также 
примерно 50 истребителей МиГ-29М/М2. 

Дальнобойная зенитно-ракетная система 
С-300ВМ «Антей-2500» является экспортным 
вариантом усовершенствованной системы 
ПВО С-300 В. 

Она в состоянии одновременно обстрели-
вать 24 воздушные цели (с наведением 2-4 
ракет на каждую цель) на максимальной 
дальности до 250 км и на высотах до 25-30 
км. Максимальная скорость перехватывае-
мых целей может составлять 4,5 километра 
в секунду.

Самолеты-амфибии Бе-200  
и Бе-103    

В Китайской Народной Республике доста-
точно остро выделяется задача по борьбе с 
лесными пожарами, поэтому приобретаемые 
Бе-200 могут использоваться для этих целей. 
Также самолеты смогут осуществлять пере-
возку пассажиров и грузов в труднодоступ-
ные регионы страны, к примеру, в Тибет, где 
найдется достаточно чистых озер, но мало 
аэродромов, считают эксперты. Скорее всего, 
российский самолет-амфибия также будет 
частично исследован в интересах реализуе-
мых в КНР программ. В частности, Пекином 
в настоящее время разрабатывается самый 
большой в мире гидросамолет AG600. При 
этом он создается с учетом иных требований, 
он сможет взлетать и при большем волне-
нии, чем российский Бе-200, поэтому будет 
предпочтительнее для работы в открытом 
море и больше подойдет для военно-мор-
ских сил Китая.

В настоящее время известно об интересе 
к самолету и со стороны Индонезии, которая 
готова приобрести от двух до четырех само-
летов данного типа.

Помимо этого, в Таганроге был подпи-
сан контракт на поставку в КНР еще двух 
самолетов-амфибий Бе-103 и организацию 
их лицензионного производства, создание 
сервисного центра по техническому обслу-
живанию самолетов-амфибий и школы для 
обучения технического и летного состава на 
территории КНР.

Вертолеты Ми-171Ш     
Представитель АО «Рособоронэкспорт» 
Дмитрий Агеев и заместитель начальника 
штаба ВВС Народной Республики Бангла-
деш вице-маршал Наим Хассан подписа-

ли в июне в Дакке контракт на поставку в 
страну еще пяти вертолетов Ми-171Ш. Эта 
сделка соответствует политике республики 
по модернизации парка своих военно-воз-
душных сил. 

 Изготовление этих вертолетов начнется 
до конца 2017 года. Вертолет Ми-171Ш — это 
военно-транспортный вертолет, созданный 
на базе Ми-171 (Ми-8АМТ), он выпускает-
ся на Улан-Удэнском авиационном заводе. 

Основное предназначение данной маши-
ны — транспортировка и высадка десанта 
(до 37 человек с вооружением и снаряже-
нием), подавление очагов сопротивления в 
зоне высадки, перевозка грузов массой до 4 
тонн в грузовой кабине и на элементах внеш-
ней подвески, транспортировка раненых и 
больных (до 12 человек в сопровождении 
медперсонала). Вертолет может достаточно 
эффективно использоваться для поражения 
огневых точек, живой силы и бронетехники 
противника. Для подвески разнообразных 
средств поражения на вертолете установле-
ны спецфермы с балочными держателями.

танки т-72Б3 
Белорусская армия получила танки Т-72Б3 
с дополнительной защитой.

Российский экспорт вооружения  
и военной техники

прицелом наводчика белорусского же произ-
водства. Эти танки уже поступили на воору-
жение белорусской армии. 

Новые образцы бронетехники были 
поставлены на вооружение в рамках дей-
ствующего Договора между Республикой 
Беларусь и Российской Федерацией о воен-
но-техническом сотрудничестве, а также в 
соответствии с Госпрограммой вооружения 
на 2016-2020 годы.

Модернизированные танки Т-72Б3 полу-
чили более мощный двигатель мощностью 
1130 л.с., а также улучшенный комплекс 
вооружения. Коснулись изменения и брони 
танка, которая была усилена бортовыми 
экранами корпуса с комплектами съем-
ной модульной защиты. На одном из пере-
данных танков были размещены «мягкие» 
навесные контейнеры с динамической защи-
той. Новый комплекс управляемого воору-
жения танка гарантирует высокую вероят-
ность поражения цели с места и на ходу на 
удалении до 5 километров, а внедрение авто-
мата сопровождения целей упрощает рабо-
ту наводчику танка, особенно при стрель-
бе с ходу, а также по движущимся целям. 
Также танк получил новую 125-мм пушку 
2А46М-5 с повышенной живучестью ство-
ла, новый многоканальный прицел наводчи-
ка «Сосна-У» производства белорусского ОАО 
«Пеленг», новую радиостанцию УКВ диапа-
зона Р-168-25У-2 «Акведук», а также новое 
противопожарное оборудование и цифровой 
баллистический вычислитель с комплектом 
датчиков метеоусловий, который в состоя-
нии обеспечить автоматизацию процесса 
подготовки выстрела и существенно повы-
шает точность стрельбы из танковой пушки.

Противотанковые  ракетные 
комплексы «Хризантема-С» 
Новая партия самоходных противотан-
ковых ракетных комплексов «Хризантема-С» 
поставлена из России в Азербайджан. Мини-
стерство обороны Азербайджана подписа-
ло с Рособоронэкспортом контракт на при-
обретение партии самоходных ПТРК 9К123 
«Хризантема-С» еще в 2014 году, поставка 
боевых машин первой партии была осуще-
ствлена в 2015 году. 

В июне в Таганроге был подписан контракт 
между ПАО «ТАНТК имени Г.М. Бериева» и 
китайской компанией Leader Energy Aircraft 
Manufacturing Co. Ltd. на поставку в Китай 
двух самолетов-амфибий Бе-200 с опцио-
ном на еще два Бе-200. Китай станет второй 
страной в мире, кроме России, которая полу-
чит данный самолет-амфибию. Еще один 
такой самолет эксплуатируется МЧС Азер-
байджана. 

Несмотря на разрабатывающиеся пред-
приятиями Белоруссии проекты модерни-
зации танков Т-72, Минобороны страны 
предпочло уже отработанный и стандарти-
зированный российский вариант, тем более 
оснащенный современным многоканальным 
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рал Макаров», большой десантный корабль 
«Иван Грен» проекта 11711 и ледокол «Илья 
Муромец». Он сейчас на завершающем этапе 
достройки, и это первое судно такого класса 
для ВМФ за несколько десятилетий.

На российских верфях, в соответствии с 
графиком, идет строительство нескольких 
серий надводных и подводных кораблей. Это 
корветы проекта 20380 «Резкий» и проекта 
20386 «Дерзкий», малые ракетные корабли 
проекта 22800 «Шквал», «Шторм», «Циклон», 
«Буря», патрульный корабль проекта 22160 
«Сергей Котов». В декабре на Севмаше по 
проекту 955А «Борей» заложили подводный 
крейсер стратегического назначения «Князь 
Пожарский» — он стал восьмым в этой серии. 
Там же, напомню, строятся многоцелевые 
АПЛ проекта 885М «Ясень».

В этом году на Адмиралтейских вер-
фях в Петербурге закладываем еще две 
дизель-электрические по проекту 636.3, а 
также два принципиально новых патруль-

Главнокомандующий Военно-морским 
флотом России адмирал Владимир 
Иванович Королев уверен, что военные 
моряки ощущают то внимание, кото-
рое уделяют развитию Военно-морско-
го флота Министерство обороны и 
государство в целом. Такое внимание 
абсолютно объяснимо: флот страны, 
которая имеет самую большую протя-
женность морских границ в мире, не 
может позволить себе быть слабым.

Он говорит: «Реакция на возвращение ВМФ 
России в Мировой океан заметна. Это мно-
гим не нравится, но такие перемены — тре-
бование времени. Флот нашего государства 
никогда не будет на обочине. Андреевский 
флаг обязан присутствовать в морях и океа-
нах во имя стабильности и обеспечения мир-
ной морехозяйственной деятельности госу-
дарства… 

Стремиться быть впереди всех

вых атомных подводных лодок на Камчатке 
и на Севере. А задача черноморцев и каспий-
цев — обеспечивать безопасность в своих 
операционных зонах ответственности. У нас 
не должно быть слабых мест... 

В отношении Черноморского флота можно 
констатировать, что его старение остановле-
но. Черноморцы получают корабли с высоко-
точным оружием. Что еще немаловажно —  
на верфях Черноморского побережья реани-
мирована система судоремонта и военного 
кораблестроения. И теперь Черноморский 
флот способен эффективно решать задачи 
в своей операционной зоне ответственно-
сти, поддерживая технический потенциал 
на требуемом уровне.

И у Балтийского флота есть свои специ-
фические задачи в сфере межвидового вза-
имодействия на северо-западе России. А в 
дополнение к этому балтийцы выполняют 
другую важнейшую функцию — обеспечи-
вают испытания новых кораблей и подвод-
ных лодок».

Владимир Королев отмечает, что экипа-
жи кораблей и судов в составе корабельной 
авианосной группы (КАГ), которые несли 
боевую службу у берегов Сирии, доказали, 
что их уровень подготовки позволяет выпол-
нять задачи любой сложности, причем на 
разных широтах и в разных средах — в воз-
духе, над водой и под водой. А морские лет-

В целях отработки межфлотского взаи-
модействия в Средиземном море проведе-
ны все виды учений и совместные трени-
ровки с боевыми кораблями Балтийского и 
Черноморского флотов. В дальней морской и 
океанской зонах экипажами КАГ выполнены 
учебно-боевые упражнения с применением 
ракетного, артиллерийского и противоло-
дочного вооружений. 

На данный момент задачи присутствия 
сил ВМФ России в различных морских и 
океанских районах решают свыше 100 бое-
вых кораблей, подводных лодок, судов обес-
печения. Главная цель этого присутствия — 
безопасность и стабильность. С этим и только 
с этим должен ассоциироваться Андреевский 
флаг в море. 

Главком сказал: «В этом году планируется, 
в частности, принять фрегат 1135.6 «Адми-

ных корабля, корпус которых будет иметь 
ледовый класс. Как видим, военный флот Рос-
сии по всем составляющим активно обнов-
ляется. 

Что касается систем вооружения для 
кораблей и подводных лодок, то здесь дела-
ем упор на оснащение высокоточным ору-
жием».

Владимир Королев напомнил, что недавно 
на Северный флот, к месту постоянной дис-
локации, прибыл ракетный крейсер «Мар-
шал Устинов». Ремонт и глубокую модерни-
зацию тяжелого атомного ракетного крейсера 
«Адмирал Нахимов» (однотипного с действу-
ющим крейсером «Петр Великий») плани-
руется завершить до 2020 года. Эти работы 
ведут на Севмаше. Завод производит замену и 
обновление систем жизнеобеспечения кораб-
ля, радиотехнического вооружения, систем 
корабельной энергетики. Планом модерниза-
ции предусмотрена замена комплексов ракет-
ного и артиллерийского вооружения.

Синхронно с развитием других состав-
ляющих ВМФ развивается морская авиа-
ция. Наряду с обновлением истребительной, 
палубной авиации уделяется неослабное 
внимание противолодочной. Сейчас реали-
зуется программа модернизации противоло-
дочных самолетов Ил-38 и противолодочных 
вертолетов Ка-27. 

Можно уверенно сказать, что времена, 
когда упор делался только на базовую под-
готовку, то есть подготовку в базах, кану-
ли в Лету. Военно-морской флот России не 
простаивает у причалов. Боевые корабли и 
подводные лодки выполняют задачи в даль-
ней морской и океанской зонах в составе 
группировок, а также взаимодействуют на 
межвидовом уровне. Уже есть команди-
ры и корабли, которые совершают боевые 
службы длительностью пятьсот и более 

суток. Недавно на Северном флоте встре-
чали большой десантный корабль «Олене-
горский горняк», который был в море без 
малого 700 суток. Снова стали практикой 
межфлотские переходы». 

Главком считает, что работа по действу-
ющей Государственной программе военно-
го кораблестроения на период до 2050 года 
обеспечит создание сбалансированного по 
типам и водоизмещению корабельного 
состава. Кораблестроительная программа 
предусматривает строительство как малых, 
так и больших кораблей. Есть корабли сред-
него и малого водоизмещения, которые 
способны нанести урон вероятному против-
нику, во много раз превышающий тот, кото-
рый мог бы нанести корабль ВМФ большого 
водоизмещения лет двадцать назад.

Он утверждает: «Логика развития сба-
лансированного ВМФ диктует нам целесо-
образность поддержания на должном уровне 
группировок стратегических и многоцеле-

чики приобрели бесценный практический 
опыт.

Впервые в истории российского ВМФ лет-
чики авиакрыла Северного флота решали бое-
вые задачи с нанесением ударов по наземным 
объектам реального противника. И действо-
вали при этом с палубы крейсера «Адмирал 
флота Советского Союза Кузнецов». За два 
месяца участия в боевых действиях — 420 бое-
вых вылетов, из которых 117 — ночью. Прак-
тически все полеты проходили в сложных 
гидрометеорологических условиях. Нанесе-
но поражение 1252 объектам террористов. 
Удары вели по инфраструктуре, скоплениям 
боевиков, их военной технике.

Но что особенно ценно — на качествен-
но новом уровне, в ходе реальных боевых 
действий было отработано взаимодействие 
с командованием и авиацией Воздушно-кос-
мических сил, решены задачи применения 
авиационной группы с борта авианесущего 
крейсера. 
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Холдинг «Росэлектроника» Госкор-
порации «Ростех» является крупней-
шим российским разработчиком 
СВЧ-электроники с долей рынка, пре-
вышающей 80%. В рамках выставки 
«Армия-2017» холдинг представляет 
линейку новейших ламп бегущей 
волны (ЛБВ) для перспективных 
радиотехнических систем.

ЛБВ представляет собой усилитель СВЧ-сиг-
налов и в настоящее время является одним из 
самых востребованных на рынке вакуумных 
усилительных приборов СВЧ. Уникальные 
свойства ЛБВ, такие как широкополосность, 
большой коэффициент усиления и линей-
ность при достаточно высоком уровне выход-
ной мощности, позволяют использовать ее 
в космической отрасли, связи, телевещании, 
локации, навигации и других отраслях. 

ЛБВ для систем космической связи и нави-
гации обладают большой долговечностью, 
высокой эффективностью, большим коэф-
фициентом усиления и хорошими массо-
габаритными показателями. Данные ЛБВ 
используются как на спутниках — обеспече-
ние связи «спутник-спутник», «спутник-Зем-
ля», так и на станциях, расположенных на 
поверхности Земли, для передачи данных 
на космические аппараты. 

Росэлектроника: компоненты  
для радиосвязи и локации

Входящее в Росэлектронику АО «НПП 
«Алмаз» производит ЛБВ для космической 
связи — сверхдолговечные (до 150 000 
часов) высокоэффективные (КПД до 65%) 
приборы с коэффициентом усиления до 50 
дБ, работающие в диапазонах S, C, X, Ku, K. 
В частности, в воздушно-космических силах 
в специальных войсках связи и радиотех-
нического обеспечения используются ЛБВ 
в диапазоне 20 ГГц с выходной мощностью  
75 Вт «Вакуум-12» и ЛБВ см диапазона 
для космических связных ретрансляторов 
«Вакуум-38».

ЛБВ для систем локации обладают 
большой мощностью (десятки и сотни кило-
ватт) при полосе частот до 10% и обеспечи-
вают многофункциональность режимов 
работы, в том числе обзор воздушного про-
странства и ведение воздушных объектов. 
Подобные ЛБВ нашли применение в радио-
локационных станциях воздушного, морско-
го и наземного базирования. Управление 
режимами работы подобных приборов осу-
ществляется низковольтной сеточной моду-
ляцией, что позволяет улучшить технические 
характеристики изделий. 

Номенклатура производимых АО «НПП 
«Алмаз» ЛБВ для радиолокации включает 
в себя мощные (до 30 кВт) усилительные 
приборы, работающие в диапазонах L, S, C, 
X, Ku, управляемые по сетке напряжением, 
модуль которого не превосходит 3% от анод-
ного напряжения лампы. В авиации в каче-

стве выходного каскада многорежимного 
комплексированного изделия СВЧ и в пер-
спективных системах локации применяются 
выходной усилитель мощности передающих 
устройств X-диапазона «Вакуум-8», выход-
ной каскад комплекта ЛБВ импульсного дей-
ствия большой мощности «Щит-2Б», малога-
баритная ЛБВ «Чоп-А».

ЛБВ для систем радиопротиводействия 
обладают большой полосой усиливаемых 
частот при выходной мощности до несколь-
ких киловатт. Перекрытие частотного 
диапазона достигает двух октав и более. 
Подобные ЛБВ применяются в станциях 
воздушного, морского и наземного бази-
рования. Номенклатура производимых 
предприятием АО «НПП «Алмаз» ЛБВ для 
систем радиопротиводействия включает в 
себя широкополосные и сверхширокопо-
лосные приборы, обеспечивающие выход-
ную мощность от 10 Вт до более 1 кВт и 
работающие в диапазоне частот от L до Ka 
включительно. К примеру, в авиации при-
меняется ЛБВ УВ-520.

Комплексированные изделия на основе 
ЛБВ — новое направление развития ваку-
умно-твердотельных усилителей. Подоб-
ные изделия представляют собой объеди-
ненные в одном корпусе несколько узлов 
и приборов: твердотельный предваритель-
ный усилитель, ЛБВ и источник питания. 
Твердотельный усилитель обладает малы-
ми шумами и большим коэффициентом уси-

ления. С выхода твердотельного усилителя 
сигнал подается на вход ЛБВ. Также твердо-
тельный усилитель обладает возможностью 
регулировки амплитудно-частотной харак-
теристики, что позволяет использовать ЛБВ 
максимально эффективно. 

Данный комплексный подход позволяет 
создавать достаточно малогабаритные, лег-
кие и эффективные СВЧ-усилители, нашед-
шие свое применение в системах, где ранее 
применялись ЛБВ. АО «НПП «Алмаз» произ-
водит комплексированные изделия для раз-
личных систем, обеспечивающие выходную 
мощность до 1 кВт, работающие в диапазоне 
частот от L до Ka включительно и применя-
ющиеся в системах РЭП морского, воздуш-
ного и наземного базирования.

Холдинг «Росэлектроника» является 
крупнейшим в России разработчиком 
и производителем радиоэлектронных 
компонентов и технологий, средств и 
систем связи, АСУ, робототехнических 
комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, 
вычислительной техники и телекомму-
никационного оборудования. Объеди-
няет более 170 предприятий и научных 
организаций. Разработки Росэлектрони-
ки для сухопутных войск, ПВО, авиации 
и флота представлены в Демоцентре Гос-
корпорации «Ростех».

Начальник Главного управления бое-
вой подготовки Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации генерал-лейте-
нант Иван Александрович Бувальцев 
уверен, что внедрение в практику под-
готовки войск современных средств и 
технологий обучения обеспечивает 
значительные преимущества в повы-
шении профессионального уровня 
военнослужащих, боевой готовности 
и боеспособности войск. 

Начальник ГУБП говорит: «Наиболее эффек-
тивно в подготовке войск комплексное 
использование учебно-тренировочных и 
технических средств обучения в сочетании 
с другими  мерами — организационными, 
методическими, научными. Такой подход 
существенно расширяет возможности учеб-
но-материальной базы, обеспечивая наибо-
лее полную реализацию программ боевой 
подготовки в установленные сроки.

Как раз такой подход к организации подго-
товки воинских формирований тактического 
звена сложился в Центрах боевой подготовки. 
Центры позволяют сократить продолжитель-
ность обучения, подготовить в кратчайшие 
сроки соединения и воинские части к выпол-

Ударные подразделения

нению боевых задач и проверить их готов-
ность, а также снизить затраты материальных 
средств и расход моторесурсов на обучение и 
слаживание подразделений».

Иван Бувальцев сообщил, что сегодня 
в Вооруженных силах функционируют 16 
Центров боевой подготовки. Возросшая 
интенсивность их работы в 2017 году сви-
детельствует об их востребованности и 
эффективности. За зимний период 2017 
учебного года в этих Центрах подготовлены 
более 5000 военнослужащих, что на 12,7% 
больше, чем в аналогичном периоде 2016 
года, более 1000 экипажей (расчетов), что 
на 40% больше показателей зимнего пери-
ода обучения прошлого года.

«Таким образом, Центры боевой подготов-
ки нового поколения при творческом под-
ходе к обучению войск позволяют повысить 
качественный уровень подготовленности 
военнослужащих, сократить сроки слажи-
вания подразделений и увеличить продолжи-
тельность нахождения соединений в готов-
ности к выполнению задач в соответствии с 
предназначением.

Учитывая важность Центров боевой 
подготовки в системе подготовки войск 
(сил), в целях развития учебно-материаль-
ной базы, учебно-тренировочных средств 
и инфраструктуры в 2017 году спланирова-
ны проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, поставка 
тренажерных комплексов и строительство 
объектов инфраструктуры Центров», — гово-
рит он.

В войска поступило более 700 комплек-
тов полигонного оборудования, заключены 
государственные контракты на строитель-
ство объектов различного назначения на 22 
полигонах. 

Тем не менее, как считает Иван Буваль-
цев, главному управлению боевой подготов-
ки Вооруженных сил Российской Федерации 
предстоит обеспечить развитие и совершен-

ствование учебных объектов на 76 полиго-
нах. Особое внимание будет уделено поли-
гонам вновь сформированных соединений 
и воинских частей.

В зимнем периоде обучения в соединени-
ях, объединениях и военных округах прохо-
дили отборочные соревнования для участия 
в 28 конкурсах Армейских международных 
игр-2017. Пройдя жесткий отбор, в сборные 
команды военных округов, видов и родов 
войск вошли лучшие специалисты, экипа-
жи и  расчеты. 

Начальник ГУБП сказал и о новшестве: 
«Лучшие воинские части и подразделения 
соревнуются за звание ударных. В соответ-
ствии с Положением на этот счет наимено-
вание «Ударные» присваивается приказом 
министра обороны Российской Федерации 
наиболее боеспособным соединениям: мото-
стрелковым, танковым, морской пехоты, воз-
душно-десантным, десантно-штурмовым, а 
также воинским частям и подразделениям. 
Они будут награждаться отличительным 
геральдическим знаком. В данный момент 
командования военных округов, видов и 
родов войск представили к присвоению зва-
ния ударных 78 подразделений, воинских 
частей и соединений».
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Командующий Ракетными войсками 
стратегического назначения генерал-
полковник Сергей Викторович  Кара-
каев уверен, что в РВСН в прошлом 
году обеспечено поддержание выучки 
органов военного управления, соеди-
нений, воинских частей и подразделе-
ний на уровне, гарантирующем способ-
ность выполнить задачи по предназна-
чению. 

Сергей Каракаев констатирует: «Возрос 
уровень практической подготовки органов 
военного управления и войск. Поддержива-
ются практические навыки личного соста-
ва по выводу ракетных полков, вооружен-
ных подвижными грунтовыми ракетными 
комплексами, и выполнению задач на марш-
рутах боевого патрулирования… 

Наращивается техническая оснащенность 
группировки РВСН за счет перевооружения 
на новые ракетные комплексы стационар-
ного и подвижного базирования. Высокая 
боевая готовность ракетных комплексов под-
тверждается проведенными пусками меж-
континентальных баллистических ракет. 

Основные усилия в решении задач в  
2017 г. будут направлены на усложнение тре-
бований к уровню подготовки всех катего-

Противостоять российским 
Ракетным войскам стратегического 
назначения невозможно

системы боевого управления основан на 
перспективной интегрированной автома-
тизированной системе».

Командующий сказал: «К 2020 году бое-
вой состав Ракетных войск стратегического 
назначения планируется увеличить до 13 
ракетных дивизий за счет боевых желез-
нодорожных ракетных комплексов «Бар-
гузин».

Темпы перевооружения спланированы 
без так называемых «скачков» и «спадов» 
производства, с оптимальным ежегодным 
количеством выпуска продукции. По ракет-
ным комплексам тяжелого класса ведется 
техническое переоснащение предприя-
тий ОПК в рамках соответствующей феде-
ральной целевой программы. По ракетным 

кетного траекторного маневра для укло-
нения от перехватчиков ПРО космического 
базирования. Конечно, принятие на воору-
жение этого комплекса, с учетом разви-
тия систем ПРО, его модернизированных 
вариантов, в перспективе усилит боевые 
возможности ударной группировки РВСН 
по преодолению систем противоракетной 
обороны и укрепит потенциал ядерного 
сдерживания российских стратегических 
ядерных сил.

Конструктивные особенности «Ярса» поз-
воляют проводить пуски с площадок, на кото-
рых «Тополь»  мог нести дежурство только 
после специального инженерного дообо-
рудования. Улучшились характеристики 
средств связи и базового шасси, да и сама 
ракета стала мощней и практически неуяз-
вимой для существующей противоракетной 
обороны противника. Качественно измени-
лось и боевое оснащение «Ярса». 

Дивизии, вооруженные подвижными 
грунтовыми ракетными комплексами преды-
дущих поколений, начали переоснащение на 
новый ракетный комплекс «Ярс». При пере-
вооружении в значительной степени исполь-
зуется имеющаяся инфраструктура позици-
онных районов и военных городков. Высокая 
степень использования имеющейся инфра-
структуры позиционных районов Ракетных 
войск и совместимость с существующей 
системой боевого управления и связи поз-
волили снизить примерно в два раза затра-
ты на ввод мобильного ракетного комплекса 
«Ярс» в группировку РВСН». 

Относительно ракетного комплекса 
«Сармат» командующий сказал следующее: 

рий военнослужащих, максимальное при-
ближение боевой учебы к условиям ведения 
современного боя, а также своевременное 
освоение новых образцов вооружения».

Он не сомневается, что действующая и 
перспективная системы противоракетной 
обороны США не в силах противостоять мас-
сированному применению группировки 
РВСН, поскольку «реализация наших планов 
предусматривает применение принципиаль-
но новых эффективных средств и способов 
преодоления любой системы противоракет-
ной обороны.

Благодаря новой системе управления 
удастся оперативно перенацеливать меж-
континентальные ракеты. Новый облик 

комплексам «Ярс»  долгосрочные государ-
ственные контракты заключены и выпол-
няются в необходимом для РВСН объеме». 

Сергей Каракаев сообщил, что в прошлом 
году в соответствии с показателями государ-
ственного оборонного заказа осуществлена 
закупка вооружения, военной и специаль-
ной техники для оснащения и постановки 
на боевое дежурство 23 пусковых установок 
ракетного комплекса «Ярс» в стационарном 
и мобильном вариантах базирования. Это 
обеспечило перевооружение пяти ракет-
ных полков на ракетный комплекс «Ярс»  
в подвижном грунтовом варианте в Йош-
кар-Олинской, Иркутской, Новосибирской 
и Тагильской ракетных дивизиях и стацио-
нарном варианте базирования в Козельской 
ракетной дивизии.

Он подчеркнул: «В ракете комплекса 
«Ярс» реализованы варианты противора-

«Комплекс поступит на вооружение страте-
гических ядерных сил России в 2019-2020 
годах, когда он начнет заменять «Воеводу». 
Принятые решения позволят сохранить в 
составе РВСН комплекс «Воевода» до 2022 
года включительно. Исходя из наших пла-
нов, все уже определено. Эта тяжелая раке-
та будет развернута в Ужуре (Красноярский 
край) и поселке Домбаровский (Оренбург-
ская область).

В России возрождается боевой железно-
дорожный ракетный комплекс. О нем Сер-
гей Каракаев сказал: «В 2020 году Вооружен-
ные силы России получат новое поколение 
поездов с пусковыми установками балли-
стических ракет. БЖРК «Баргузин» воору-
жат шестью ракетами РС-24 «Ярс» против 
трех МБР «Скальпель» у предшественника, 
БЖРК «Молодец». Новые БЖРК будут значи-
тельно превосходить своего предшествен-
ника «Молодец» по точности, дальности 
полета ракеты и другим характеристикам. 
Это позволит данному комплексу на долгие 
годы, как минимум до 2040 года, находить-
ся в боевом составе РВСН. Таким образом, 
войска возвращаются к трехвидовой груп-
пировке, содержащей комплексы шахтно-
го, подвижного и железнодорожного бази-
рования». 

Показательно и высказывание команду-
ющего РВСН о форуме «Армия»: «Необходи-
мо отметить, что в последнее время активно 
развивается новая форма взаимодействия 
РВСН с предприятиями ОПК — конгрессно-
выставочная деятельность. Особую роль 
здесь играет Международный военно-тех-
нический форум «Армия».
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11:00-11:15
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых и огневых возможностей: танк 
Т-90; танк Т-72Б3; танк Т-80У 
Показ возможностей: танковый мостоукладчик МТУ-72

11:15-11:30
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых возможностей: защищенный 
автомобиль «Тайфун-К»

11:30-11:45
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых и огневых возможностей: 125-мм 
самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД»; 120-мм 
самоходное артиллерийское орудие «Хоста»

11:45-12:00
Сухопутный кластер

Демонстрация загрузки комплекса и перевода в готов-
ность: СПУ «Искандер-М» и ТЗМ 9Т250; 203-мм самоход-
ное артиллерийское орудие «Малка»

12:00-12:15
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых и огневых возможностей: боевая 
машина пехоты БМП-3, бронетранспортер БТР-82А, бое-
вая машина десанта БМД-4

12:15-12:30
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых и огневых возможностей: ЗРПК 
«Панцирь-С», боевая машина РСЗО «Град»

12:30-12:45
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых и огневых возможностей:  
АО «УМЗ» — ЗПРК 2С6М1 «Тунгуска», ЗСУ 23-4М4 
«Шилка»

12:45-13:00
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых возможностей: ПАО «КамАЗ» —  
Камаз-6350, Камаз-65224, Камаз-43269, Камаз-4326, 
Камаз-5350 «Робот»

13:00-13:15
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых возможностей: АО «БАЗ» —  
автомобиль «БАЗ-69092»

13:15-13:30
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых возможностей: АО «ВПК» — авто-
мобиль «Тигр-М» , «Тигр-БРШМ», БКМ «Крымск»

13:30-13:45
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых возможностей: АО «ВПК» —  
БТР-82АТ, БМП-К «Бережливый»

13:45-14:00
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых возможностей: АО 
«Автомобильный завод «Урал» — Урал-4320, Урал-43206, 
Урал-532301, Урал-6370, Урал-432009

14:00-14:15
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых возможностей: ОАО «МЗКТ» — 
легкобронированный автомобиль ЗКТ— 490100

14:15-14:30
Сухопутный кластер

Демонстрация ходовых возможностей: ООО 
«Мытищинский приборостроительный завод» — автомо-
биль Камаз-65224

14:30-15:00
Сухопутный кластер

Ознакомление специалистов (бизнес-посетителей) 
Форума с заинтересовавшими образцами ВВСТ (статиче-
ская площадка полигона Алабино)

11:00-11:15
Водный кластер

Демонстрация ходовых и маневренных характеристик: 
быстроходная лодка БЛ-680;
скоростная надувная лодка СНЛ-8

11:30-11:45
Водный кластер

Демонстрация ходовых и маневренных характеристик:
боевая машина пехоты БМП-3;
боевая машина десанта БМД-4

12:00-12:15
Водный кластер

Демонстрация ходовых характеристик:
гусеничный плавающий транспортер ПТС-2;
понтонно-мостовая машина ПММ-2М;
инженерная разведывательная машина ИРМ

12:30-12:45
Водный кластер

Демонстрация ходовых характеристик:
модернизированный многоцелевой транспортер ВДВ БТР-
МДМ; БТР-82А

13:00-13:15
Водный кластер

Демонстрация ходовых характеристик:
двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10П;
двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-30П

13:30-13:45
Водный кластер

Демонстрация ходовых характеристик: завод 
«Феррумленд» — десантно-штурмовая лодка  
Пр. 02800

14:15-15:00
Водный кластер

Ознакомление специалистов (бизнес-посетителей) 
Форума с заинтересовавшими образцами ВВСТ  
(пирс озера Комсомольского)

09:00-17:00
Стрелковое вооружение

Многофункциональный огневой центр
Федерация практической стрельбы России (ФПСР)  
с 22 по 27 августа 2017 года в рамках Международного 
военно-технического форума «АРМИЯ-2017»  
проводит экспресс-курс по безопасному квалифицирован-
ному обращению с оружием для участников  
и гостей Форума.

09:00-17:00
Стрелковое вооружение

Стрелковый клуб «Концерн Калашников»
Демонстрационные стрельбы для делегаций:

• направление снайпинга
• направление автоматов
• направление пистолетов

11:00-11:02
Аэродром «Кубинка»

Пролет группы вертолетов
11:03-11:05
Аэродром «Кубинка»

Пролет группы самолетов
11:10-11:16
Аэродром «Кубинка»

Выступление пилотажной группы  
«Беркуты» 

11:17-11:23
Аэродром «Кубинка»

Одиночный пилотаж Ми-28Н
12:30-12:40
Аэродром «Кубинка»

Выступление пилотажной группы  
«Соколы России» 

13:00-13:25
Аэродром «Кубинка»

Выступление пилотажной группы  
«Стрижи» 

14:00-14:25
Аэродром «Кубинка»

Выступление пилотажной группы  
«Русские Витязи» 

14:45-14:51
Аэродром «Кубинка»

Одиночный пилотаж Ка-52
* В программе полетов возможны изменения

11:00-12:35 и 15:00-16:35 
Сухопутный кластер
Военное шоу «Вежливые люди»
Маневренный воздушный бой (пилотажная группа 

«Соколы России» Су-30СМ) 11.00-11.12 и 15.00-15.12
Демонстрация нанесения огневого поражения авиаци-

ей (вертолеты Ми-28Н пара) 
Демонстрация возможностей противотанковых и огне-

метных средств
Демонстрация возможностей ВВСТ общевойсковых и 

танковых подразделений
Демонстрация возможностей ВВСТ РВ и А
Демонстрация возможностей ВВСТ ПВО
Демонстрация десантирования тактического воздуш-

ного десанта и действий разведывательных подразделе-
ний ВДВ (вертолет Ми-8АМТШ) 

Высадка десантно-штурмовых подразделений во вза-
имодействии с АНПА (автономный необитаемый под-
водный аппарат), обеспечение форсирования водной 
преграды

Демонстрация возможностей инженерного вооруже-
ния и техники

Переправа смешанной колонны по понтонному  
мосту, преодоление препятствий на маршруте  
выдвижения 

Выступление спортсменов-парашютистов ВДВ (верто-
лет Ми-8АМТШ) 

12.06-12.21 и 16.06-16.21 
Выступление пилотажной группы «Беркуты» (вертоле-

ты Ми-28н) 
12.22-12.28 и 16.22-16.28 
09:00-17:00
Стрелковое вооружение

Многофункциональный огневой центр
Федерация практической стрельбы России (ФПСР)  
с 22 по 27 августа 2017 года в рамках Международного 
военно-технического форума «Армия-2017» проведет  
экспресс-курс по безопасному квалифицированному 
обращению с оружием для участников и гостей 
Форума.

09:00-17:00
Стрелковое вооружение

Стрелковый клуб «Концерн «Калашников»
• демонстрационные стрельбы
• виртуальный лазерный тир в открытой галерее — 
стрельба по бумажным мишеням с мгновенными 
результатами

• виртуальный лазерный тир в закрытом помещении  
с разнообразным видеорядом

• практическая стрельба Airsoft
• стрельба из пневматической биатлонной винтовки  
БИ-7-5

13:00-13:12
Аэродром «Кубинка»

Выступление пилотажной группы  
«Соколы России» 

* в программе полетов возможны изменения
14:00-14:13
Аэродром «Кубинка»

Выступление пилотажной группы «Беркуты»

СЕГОДНЯ НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2017»

ЗАВТРА НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2017»


