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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ ФОРУМА

Научная и деловая

Безусловно, одной из самых ярких особенностей и достоинств Международного военно-технического форума «Армия-2018» является его масштабная, чрезвычайно насыщенная и вот
уже третий день просто блестяще реализуемая научно-деловая программа.
В рамках программы проходит свыше
150 мероприятий в формате межведомственных заседаний, конференций,
круглых столов, симпозиумов и брифингов, посвященных перспективным
направлениям развития образцов
вооружения, военной и специальной
техники. В этом году впервые в своей
истории одновременно с форумом
«Армия-2018» проходит Международный форум «Неделя национальной
безопасности-2018», что только дополняет научно-деловую составляющую
мероприятия.
Тот непреложный факт, что форум «Армия»
уверенно вошел в число крупнейших и самых

насыщенных в мире, объясняется в том числе
очень большим вниманием, проявляемым к
научно-деловой программе, которая объективно сегодня — самая насыщенная в мире
среди программ других международных оборонных и военных форумов и салонов.
В ходе множества мероприятий научно-деловой программы форума «Армия2018» ведется обсуждение важнейших
вопросов межгосударственного сотрудничества в области глобальной безопасности, поиска решения проблем в сферах
обороны, защиты национальных интересов и информации, безопасности личности, медицины, бизнеса, а также энергетической, продовольственной, транспортной,
экологической, пожарной, промышленной, строительной, ядерной и радиационной безопасностей. Модераторами круглых
столов, семинаров и конференций программы выступают известные общественные
деятели, ведущие ученые, эксперты, военачальники, генеральные конструкторы.
(Окончание на стр. 2)

Пакет контрактов на 130 млрд руб.
Вчера ближе к завершению второго
дня работы Международного военно-технического форума «Армия2018» был подписан пакет контрактов
на выпуск новых образцов вооружения и военной техники, ремонт находящейся в эксплуатации техники, а
также проведение новых научно-технических работ на общую сумму
свыше 130 млрд руб. Со стороны заказчика соответствующие 32 документа
подписал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Со стороны промышленности — руководители двадцати предприятий обороннопромышленного комплекса России.

ние в начале семидесятых годов прошлого века и до настоящего времени стоит на
вооружении Вооруженных сил России и
десятков армий наших стран-партнеров
по ВТС. Эта машина продолжает совершенствоваться — на форуме «Армия-2018»
Результаты подписаний были озвучены на представлен улучшенный вариант Т-72Б3
брифинге, который провел заместитель с дополнительной защитой и двигателем
директора департамента массовых ком- повышенной мощности. «Армату» ждет
муникаций МО РФ полковник Алексей не менее славное будущее, в том числе по
Волосатов. В брифинге приняли участие: линии создания новых машин семейства —
заместитель министра обороны Российской таких, например, как БМП с новой пушФедерации Алексей Криворучко, генераль- кой калибра 57 мм, — впервые представный директор АО «НПК «Уралвагонзавод» ленных на «Армии-2018».
Президент ПАО «ОАК» сказал, что
Александр Потапов, президент ПАО
«Объединенная авиастроительная корпо- в рамках подписанного 22 августа заказа на серийные образцы самолета пяторация» Юрий Слюсарь.
Согласно подписанным документам, го поколения Су-57 первые поставки
Министерство обороны РФ получит свыше в войска начнутся уже в следующем году.
шестисот новых образцов ВВТ, еще полторы Машина прошла испытания и получила
тысячи будут отремонтированы, кроме того, боевой опыт в Сирии. Юрий Борисович
будут пополнены запасы средств поражения, также выразил мнение, что заказанные
создан научно-технический задел на будущее. в рамках общего соглашения многоцелеСреди законтрактованного имущества — 15 вые истребители МиГ-35 станут хорошим
новейших истребителей Су-57, а также 132 дополнением к Су-30СМ, Су-34 и Су-35
единицы бронетехники, включая 132 основ- поколения 4+, что уже поступают в ВКС
ных боевых танка Т-14, боевых машин пехо- России по ранее подписанным контракты Т-15 и других машин на базе «Арматы».
там и производство которых продолжитГендиректор УВЗ назвал заказ МО РФ ся согласно новым соглашениям с МО РФ.
на танки Т-14 и БМП Т-15 «эпохальным Новый «МиГ» будет выпускаться на заводе
контрактом». По его словам, принятие на в подмосковных Луховицах. «Это радоствооружение нового семейства бронемашин ный день для меня и всех работников
на базе «Арматы» создаст основу для работы Объединенной авиастроительной корпона полвека вперед. Об этом позволяет гово- рации», — добавил он.
Владимир Карнозов, фото автора
рить опыт Т-72, что поступил на вооруже-

Военно-техническое сотрудничество
На Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» ведется
очень насыщенная и активная работа,
в том числе по развитию военно-технического сотрудничества России
с зарубежными странами. Как заявил
на церемонии открытия Форума
министр обороны РФ генерал армии
Сергей Шойгу, свои представительства
и делегации на «Армию-2018» направили 102 государства. Высокий интерес
к Форуму объясняется его уникальной
экспозицией (а это около 26 тыс. единиц военной продукции), а также уверенной и надежной работой России на
мировых рынках вооружений и военной техники.
«В 2018 году Рособоронэкспорт продолжил
уверенное развитие и укрепление своих
позиций на мировом рынке оружия. Мы
уже поставили за рубеж продукцию на
сумму свыше $7 млрд. Подписав около 600
контрактных документов на $9 млрд, мы

нарастили свой портфель заказов. Сегодня
его размер составляет более $45 млрд.
В него вошли шесть новых стран — наших
партнеров. В ходе «Армии-2018» рассчитываем значительно увеличить потенциал

компании, в том числе и за счет представленных экспортных новинок», — заявил
накануне открытия выставки генеральный директор АО «Рособоронэкспорт»
Александр Михеев.

Рост количества стран, сотрудничающих
с Россией по линии ВТС, а также увеличение
финансовых показателей оборонно-технического экспорта происходит на фоне жесткой
борьбы с применением элементов недобросовестной конкуренции. В том числе поэтому все
новости «Армии-2018», связанные с развитием ВТС, воспринимаются особенно позитивно.
Так, например, эксперты оборонной
отрасли с хорошими чувствами узнали о том,
что Россия будет и дальше развивать военное и
военно-техническое взаимодействие с Ираном.
Заместитель министра обороны РФ Александр
Фомин провел на форуме «Армия-2018» переговоры с первым заместителем министра обороны и тылового обеспечения Вооруженных
сил Исламской Республики Иран Гасемом
Таги-заде, после которых он подчеркнул: «Мы
удовлетворены уровнем, масштабом нашего
взаимодействия по военной и военно-технической линиям. Уверен, что и дальше будем развивать эти направления с учетом имеющихся
международных обязательств».
(Продолжение на стр. 7)
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Для расширения географии участников
мероприятий научно-деловой программы
используется видео-конференц-связь.
В числе основных целей научно-деловой программы — определение приоритетных направлений развития военной
науки, технологий и техники в интересах
создания научно-технического задела для
разработки перспективного и модернизации существующего вооружения, военной
и специальной техники до 2030 года, а также
выработка предложений по развитию эффективного взаимодействия инновационных
предприятий и организаций ОПК страны,
научно-исследовательских организаций
и органов военного управления для создания
технически сложных, ресурсоемких, стратегически значимых перспективных систем
и комплексов вооружения.
Среди наиболее интересующих мероприятий научно-деловой программы следует назвать и панельную дискуссию «Экономическая эффективность обороннопромышленных предприятий. Роль Промсвязьбанка в финансовой поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса».
Тема дискуссии объединила Правительство
России, Минобороны РФ, Минпромторг
России, руководителей крупнейших корпораций ОПК и гражданской промышленности.
Одним из ключевых стал вопрос развития
оборонной отрасли в условиях нарастающего геополитического давления, схемы противодействия этому давлению и роль опорного
банка в развитии и финансовой поддержке
компаний ОПК.
Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых
технологий (инновационных исследований) Минобороны России (ГУНИД МО РФ)
Александр Миронов отмечает, что в этом
году при проведении мероприятий форума «Армия-2018» особое внимание уделено
инновационным разработкам и технологиям для их последующего использования в
интересах Вооруженных сил РФ.
Среди наиболее популярных тем научно-деловой программы форума «Армия2018» — диверсификация, внедрение
инноваций, роботизация, искусственный
интеллект… Так, например, вопросам робо-

тизации Вооруженных сил РФ посвящено
Надо сказать, что тема робототехниболее десяти мероприятий научно-дело- ки в интересах ВС РФ является постоянвой программы, в ходе которых участни- ной на форумах «Армия». Так, в прошлом
ки обсуждают наиболее перспективные году в рамках научно-деловой программы
направления и модели, а также вырабатыва- Главный центр робототехники провел очень
ют практические рекомендации по эффек- насыщенный круглый стол по применению
тивному оснащению ВС РФ робототехниче- и способам противодействия робототехнискими комплексами военного назначения. ческим комплексам военного назначения.
Для тематической наглядности на стенде По его итогам совместно с научно-исслеГлавного центра робототехники представ- довательскими организациями, вузами
лены новые и усовершенствованные образ- и предприятиями промышленности была
цы военной робототехники, создаваемые налажена работа по разработке требований
совместно с предприятиями российской к унификации интерфейсов информационпромышленности.
ных исполнительных каналов перспектив-
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ных комплексов борьбы с роботизированными комплексами военного назначения.
По сути, именно на форумах «Армия» определяются пути и принципы дальнейшего
развития роботизации ВС РФ.
При этом особую активность в организации мероприятий научно-деловой программы проявляют научные, учебные и академические организации Минобороны России.
Например, Михайловская военная артиллерийская академия организует круглый
стол «Современное состояние и перспективы боевого применения робототехнических
комплексов военного назначения в ракетных войсках и артиллерии», где тема роботизации получает конкретное направление
в интересах ракетных войск и артиллерии.
Организуют мероприятия научно-деловой программы и сами военные. Например,
войска РХБ защиты проводят на «Армии2018» пять круглых столов по широкому
кругу вопросов, актуальных для РХБ защиты войск и населения.
Также одной из наиболее привлекательных тем научно-деловой программы этого
года стали вопросы закрытых конкурсов и
аукционов. Особенности их организации и
проведения стали темой отдельного круглого стола, организованного Департаментом
государственных закупок Минобороны
России. Специалисты департамента пригласили широкий круг представителей ОПК
России обсудить особенности определения
поставщиков, подрядчиков и исполнителей
для нужд МО РФ. Важным здесь является и
практический аспект, связанный с особенностями оформления заявок, составления
предложений, требования к квалификации
участников закупки. Знание технической
стороной ведения закрытых аукционов и
определения его победителей, безусловно,
полезно для предприятий ОПК.
Среди мероприятий научно-деловой программы Форума этого года есть и такой формат, как мастер-классы, который год от года
становится все популярнее. Так, например,
Военный университет организует мастерклассы по тематике «Подготовка кадров в
интересах Минобороны России». Занятия
нацелены на использование электронных
обучающих систем, программно-аппаратных средств и тренажеров, нюансов психологической подготовки и когнитивноэмотивного тестирования военнослужащих.

Military Show “Polite People”
The unique demonstration program of
the Army-2018 Forum, which has
no analogues not only in Russia but also
in the world, will be held this year in the
format of the Military Show “Polite
People”. A grandiose action on land,
water and in the air will be developed

with the participation of modern land obstacles by wheeled and tracked vehicles, air
military equipment, aircraft and helicop- combat performed by Sokoly Rossii piloting
ters, air defence equipment.
group, and traditional “tank ballet” accompanied
by Berkuty helicopter piloting group.
For 1.5 hours the viewers will be able to feel in
Demonstration flights of famous piloting
one breath that “EVERYTHING IS REAL”. Combat groups shall be the outstanding feature of the
firing using all types of weapons, overcoming unique demo programme of the International

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

Military-Technical Forum Army-2018. The visitors
of the Forum will be able to see the formation flying
of of Russkie Vityazi piloting group using the new
Su-30SM fighters. A joint programme shall also be
performed by Russkie Vityazi and Strizhi piloting
groups, as well as the unique demonstration of
Sokoly Rossii and Berkuty groups.
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Новейший ЗРК «Сосна»
Главная премьера форума «Армия-2018»
от «Высокоточных комплексов»

Вчера на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018»
состоялась, пожалуй, самая яркая и
долгожданная премьера Форума этого
года. АО «НПО «Высокоточные
комплексы» (входит в Госкорпорацию
«Ростех») впервые представило широкой аудитории зенитно-ракетный
комплекс «Сосна». Этот ЗРК разработан входящим в холдинг «Высокоточные комплексы» АО «КБточмаш
имени А.Э. Нудельмана». Новый
ЗРК с рядом уникальных для своего
класса характеристик на «Армии2018» презентовали заместитель
генерального директора холдинга
«Высокоточные комплексы» по внешнеэкономической деятельности
Сергей Михайлов, управляющий
директор АО «КБточмаш имени
А.Э. Нудельмана» Валерий Макеев,
главный конструктор комплекса
«Сосна» Владимир Уклеев, начальник
Управления внешних связей АО
«КБточмаш им. А.Э. Нудельмана»
Сергей Игнатов.
ства ПВО ближнего радиуса обороны как АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана» является
для Сухопутных войск, так и для Военно- головным разработчиком хорошо известного
морского флота. «Продукция нашего пред- в мире семейства ЗРК «Стрела-10». Комплекс
приятия, — отметил Валерий Макеев, — до настоящего времени стоит на вооружении
поставлялась в десятки стран мира на все как Российской армии, так и армий многих
континенты, за исключением разве что стран мира.
Антарктиды. Специализируясь в области
«Мы и сейчас не стоим на месте, а просоздания высокоточного оружия, в своих должаем активно работать в области разразработках мы опираемся на прекрасный работки комплексов ПВО, — продолжил
коллектив высококвалифицированных кад- Валерий Макеев. — Сегодня мы с удовольров, а также на хорошую, созданную за мно- ствием представляем вам одну из наших
гие десятилетия конструкторскую школу».
новейших разработок — зенитно-ракетный
Управляющий директор отметил, что комплекс «Сосна».
одним из основных направлений деятельноБолее детально о боевых возможностях и
сти предприятия является разработка зенит- тактико-технических характеристиках ЗРК
ного вооружения для Сухопутных войск. «Сосна» на презентации рассказал главный

является основным элементом комплекса.
В составе оптико-электронной системы имеются также лазерный дальномер
и лазерная система управления ракетой.
Такой вид управления был выбран исходя
из задач по увеличению (по сравнению со
старыми ракетами) дальности в два раза —
до 10 км, уменьшению веса ракеты в два
раза, увеличению могущества боевой части
и снижению стоимости ракеты. В составе
боевого модуля имеются 12 управляемых
ракет «Сосна-Р» в транспортно-пусковых
контейнерах.
Общее управление осуществляется с
помощью цифровой вычислительной системы. Работа комплекса полностью автоматизирована: наведение ракеты можно производить в полностью автоматическом либо
в полуавтоматическом режиме. В автоматическом режиме, без участия оператора,
после получения целеуказания происходит
захват цели, сопровождение и наведение на
всем участке с оценкой зоны пуска и производство выстрела. Полуавтоматический
режим применяется в основном в сложной
обстановке, в нем возможно вмешательство
оператора.
Особое внимание Владимир Уклеев обратил на три основные характеристики новейшего ЗРК «Сосна».
Первая из них — система управления
комплексом полностью автоматизирована.
Вторая — реализован пассивный режим
обнаружения цели и наведения, что обеспечивает скрытность применения и, как следствие, более высокую живучесть комплекса.
Высокая скрытность обеспечивается в том
числе применением высокоточной стабилизированной оптико-электронной системы
без радиоизлучения.
Третья — высокая помехозащищенность
и возможность стрельбы с ходу, в том числе
на марше с необходимыми скоростями.

Открывая презентацию, управляющий директор АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана»
Валерий Макеев напомнил, что основанное
в далеком 1934 году «КБ точного машиностроения» за последующие годы разработало немало систем и комплексов вооружения,
военной техники различного назначения,
в том числе авиационные пушки, противотанковые комплексы, ракетные комплексы,
комплексы управляемого вооружения, средконструктор комплекса Владимир Уклеев,
который подчеркнул, что ЗРК «Сосна» является пассивным средством противовоздушной
обороны, не имеющим в своем составе
средств радиоизлучения. Комплекс предназначен для защиты войск в бою и на марше,
а также объектов от средств воздушного
нападения.
Новый ЗРК «Сосна» может применяться
в любое время суток в простых и сложных
метеоусловиях, при работе с места, а также
в движении. Комплекс разработан в блочно-модульном исполнении, что позволяет
размещать боевой модуль на любых носителях грузоподъемностью не менее 3,5 т.
Боевая машина комплекса «Сосна» может
базироваться как на гусеничном (именно такой образец представлен на «Армии2018»), так и на колесном шасси.
В верхней части боевого модуля расположена оптико-электронная система, которая

Основные достоинства ЗРК «Сосна»:
• высокая эффективность боевого применения, в том числе по высокоскоростным и низколетящим целям, а также по
вертолетам на подскоке;
• высокая степень автоматизации процесса боевой работы;
• возможность ведения боевой работы
в любое время суток и в затрудненных
метеоусловиях;
• скрытность процесса подготовки стрельбы и высокая живучесть;
• отсутствие ограничения по минимальной высоте полета поражаемой цели;
• нечувствительность к радиолокационным и оптическим средствам подавления,
применяемым противником;
• возможность ведения стрельбы в движении.
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Наука на службе Родине

Игорь Макушев: «Вся тематика научно-деловой программы
увязана со статической экспозицией Форума»
Проведение научно-деловой програмНаучно-деловая программа проходит в формы Международного военно-техниче- мате конференций, круглых столов и брифинского форума «Армия-2018» организо- гов по тематическим направлениям Форума.
вано Военно-научным комитетом Вся тематика научно-деловой программы увяВооруженных сил РФ, осуществляю- зана со статической экспозицией Форума.
щим руководство научной работой и
Практически все органы военного управкоординацию научных исследований ления представили свои предложения в научв Министерстве обороны Российской но-деловую программу. На их основе сфорФедерации. Рассказывает председа- мирован перечень, включающий более 100
тель Военно-научного комитета мероприятий. С целью качественного проВооруженных сил Российской ведения мероприятий научно-деловой проФедерации — заместитель начальника граммы задействовано более 40 конференцГенерального штаба Вооруженных сил залов и аудиторий Военно-патриотического
Российской Федерации, генерал-лей- парка культуры и отдыха Вооруженных сил
тенант Игорь Юрьевич Макушев.
Российской Федерации «Патриот».
Используя опыт проведения предыдущих
форумов, все мероприятия научно-деловой
программы спланированы таким образом,
чтобы в одном помещении можно было провести одну конференцию или один круглый
стол в день. Такая загрузка позволяет наиболее полно обсудить все вопросы, рассматриваемые на мероприятиях, и повысить
эффективность принимаемых решений. Это
подтверждено в ходе опроса участников предыдущих конгрессно-выставочных мероприятий, проведенного Социологическим центром
Вооруженных сил Российской Федерации.
— Научные роты принимают участие в
— Игорь Юрьевич, из чего будет состо- научно-деловой программе «Армии-2018»?
— Положительный опыт участия научных
ять научно-деловая программа в этом году,
планируется ли использовать передовой рот в форумах «Армия-2015-2017» показал,
опыт проведения предыдущих форумов? что такие мероприятия способствуют повы— Планирование и организация мероприя- шению результативности проводимых ими
тий научно-деловой программы осуществляет- исследований, так как позволяют оценить
ся программным комитетом на основании и наглядно продемонстрировать результапредложений органов военного управления, ты их деятельности. Более 15 операторов
научно-исследовательских и образовательных научных рот, принимавших активное учаорганизаций, разработчиков продукции воен- стие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2017», награждены
ного и двойного назначения.

медалью Министерства обороны Российской
Федерации «За достижения в области развития инновационных технологий».
Напомню, что в военном ведомстве функционируют 12 научных рот, военнослужащие
которых выполняют конкретные научноприкладные задачи по заказу и в интересах
органов военного управления. Они активно
участвуют в экспозиции, где демонстрируют
свои новые разработки. За четыре с половиной года благодаря научной работе военнослужащих было оформлено более 120 заявок
на выдачу патентов на изобретение, разработано около 700 рационализаторских предложений, более 600 программных продуктов,
опубликовано свыше 1500 научных статей.
В ходе проведения Форума всем заинтересованным предоставлена информация
о научно-прикладной и военно-технической
тематике деятельности научных рот, порядке отбора кандидатов для прохождения военной службы по призыву в научные роты, о
научном руководстве деятельностью операторов, оснащенности их рабочих мест, бытовых условиях проживания и т.д.

— В каком объеме принимают участие
в Форуме организации и учебные заведения Минобороны России?
— Ведущие вузы и научно-исследовательские организации Минобороны принимают активное участие в научно-деловой
программе, в экспозиции и других мероприятиях Форума. Следует отметить, что около
половины из запланированных мероприятий научно-деловой программы Форума
проводится вузами и научными организациями Минобороны России. В ходе научно-деловой программы Форума обсуждаются основные направления деятельности
Вооруженных сил по организации и осуществлению обороны и всестороннему обеспечению безопасности Российской Федерации,
вопросы оснащения Вооруженных сил, других войск и органов образцами вооружения,
военной и специальной техникой. В этой
работе участвуют как ведущие военные
учебно-научные центры, военные академии,
так и военные институты, имеющие зачастую очень хорошие практические результаты научных исследований.

Science in the service of the Motherland

Igor Makushev: “The whole subject of the scientific and business program is linked
with the static exposition of the Forum”
The scientific and business pro- conferences, roundtable discussions
gram of the International Military- and briefings on thematic areas of the
Technical Forum “Army-2018” is Forum. The whole subject of the sciorganized by the Military and entific and business program is linked
Scientific Committee of the with the static exposition of the Forum.
Almost all military control bodArmed Forces of the Russian
Federation, which manages sci- ies submitted their proposals to the
entific activities and coordinates Forum’s scientific and business proscientific research in the Ministry gram. On their basis, a list of activities
of Defense of the Russian Fede- has been formed, including more than
ration. Interview of Igor Yurievich 100 events. With the purpose of qualiMakushev, the Chairman of the tative holding of the events of the sciMilitary Scientific Committee of entific and business program, more
— Do the scientific companies
the Armed Forces of the Russian than 40 conference halls and audienc- participate in the scientific and
Federation, the Deputy Chief of es of the Military Patriotic Culture- business program of the Forum
the General Staff of the Armed and-Recreation Park of the Armed “Army-2018”?
Forces of the Russian Federation, Forces of the Russian Federation
— Positive experience of particithe Lieutenant General.
“Patriot” are used.
pation of scientific companies in the
Using the experience of the previ- Forums “Army-2015-2017” has shown
— Igor Yurievich, what will the ous Forums, all the activities of the that such events contribute to increasscientific and business program scientific and business program are ing the effectiveness of their research,
consist of this year? Is it planned planned in such a way that in one room as they allow to evaluate and visually
to use the experience gained at it is possible to hold one conference demonstrate the results of their activprevious Forums?
or one roundtable per day. Such way ities. More than 15 operators of sci— Planning and organization of allows to discuss in more details all the entific companies that took an active
the events of the scientific and busi- issues considered at the events of the part in the International Militaryness program are carried out by the scientific and business program and Technical Forum “Army-2017” were
Program Committee on the basis of enhance the effectiveness of the deci- awarded the Medal of the Ministry
proposals of the military command, sions made. This was also evidenced of Defense “For achievements in the
research and educational organi- by the findings of the Sociological development of innovative technolzations, developers of military and Center of the Armed Forces of the ogies”.
It is to be reminded that there are
dual-purpose production.
Russian Federation, made on the basis
The scientific and business program of a survey of participants of previous 12 scientific companies in the Ministry
is planned to be held in the format of congress and exhibition events.
of Defense. The servicemen of these
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companies perform specific scientific and application tasks for the order
and interests of the military command and control bodies. They take
an active part in the exposition, where
they demonstrate their new developments. For four and a half year, thanks
to the scientific work of military personnel, more than 120 applications
for granting patents for invention
were issued, about 700 rationalization proposals and more than 600
software products were developed,
more than 1500 scientific articles
were published.
During the Forum, all interested
persons are provided with information on the scientific and militarytechnical topics of the activities of the
scientific companies, the procedure
for selecting candidates for military
service on conscription to scientific

companies, the scientific management of operators, places, living conditions, etc.
— What part do the scientific
organizations and educational
establishments of the Ministry of
Defense of the Russian Federation
take in the Forum?
— Leading universities and
research organizations of the
Ministry of Defense take an active
part in the scientific and business
program, exposition and other
events of the Forum. It should be
noted that about a half of all planned
events of the scientific and business
program of the Forum are held by
universities and scientific organizations of the Ministry of Defense. In
course of the Forum’s scientific and
business program, the main activities
of the Armed Forces in the organization and implementation of defense
and comprehensive security of the
Russian Federation, the equipping
of the Armed Forces, other troops
and bodies with weapons, military
and special hardware are discussed.
Leading military educational and scientific centers, military academies,
and military institutes, which often
have very good practical results of
scientific research, participate in
this work.
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Простота в обучении — успех в бою
МВ-Р

ВСО

На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей» представляет лучшие образцы своей продукции. И это не
только всемирно известные зенитно-ракетные комплексы семейства «Тор».
В экспозиции Концерна есть новинка,
которая призвана значительно упростить и ускорить процесс подготовки
экипажей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), — это универсальный мишенно-тренировочный комплекс (УМТК),
к созданию которого конструкторы
АО «Ижевский электромеханический
завод «Купол» (входит в Концерн
«Алмаз – Антей») приступили в 2016 году.
Изделию присвоен индекс 9Ф6021,
в работе — шифр «Адъютант».
«Структура построения УМТК с первых
дней работы обсуждалась со специалистами Министерства обороны Российской

Стартовая позиция мишеней

Федерации, занимающимися вопросами
обучения и боевой подготовки войск ПВО.
Это изначально определило образ комплекса,
обеспечивающего выполнение большинства
из широкого спектра требований, предъявляемых к современным учебным и имитационным средствам, и позволило при проектировании составных частей УМТК избежать
ряда неоправданных временных и трудовых
затрат, разработав в сжатые сроки конструкторскую документацию и создав опытные образцы воздушных мишеней и всего
комплекса», — рассказал главный конструктор УМТК Андрей Русаков.
На сегодня в состав УМТК 9Ф6021 входит
мобильный наземный пункт управления с
рабочими местами операторов, три вида
мишеней воздушных, выносные средства
отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала. Для размещения и перевозки оборудования, запуска, обслуживания и заправки

мишеней разработан грузовой модуль. Все
мишени воздушные являются многоразовыми, их запуск производится с механической
катапульты без использования пороховых
ускорителей или сжатого воздуха, а приземление — на парашюте.
Первый вид мишеней воздушных разработан на базе БЛА самолетного типа классической схемы с толкающим воздушным винтом
и в основном предназначен для начального этапа подготовки расчетов систем и
комплексов ПВО. Они способны развивать
скорость лишь до 120 км/час, но при этом
характеризуются значительной длительностью полета — более четырех часов. Мишень
может оборудоваться двумя дистанционно
включаемыми трассерами.
Второй вид мишеней предназначен для
имитации крылатых ракет и планирующих
управляемых авиабомб на скоростях до 150
200 м/с. Мишень разработана вновь, оснащена турбореактивным двигателем и способна

выполнять все виды боевых пространственных маневров пилотируемых БЛА и крылатых
ракет, в том числе в автоматическом режиме
по заранее заданной программе.
Третий вид представлен мишенями воздушными, выполненными в виде БЛА вертолетного типа с системой соосных винтов,
приводимых в действие электродвигателем.
Мишень предназначена для динамической
и функциональной имитации боевого вертолета, в том числе зависающего и осуществляющего маневр «подскок» на удалении
до 10 км от места запуска.
В настоящий момент завершены с положительным результатом предварительные испытания опытного образца УМТК.
В конце этого года АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» планирует начать государственные испытания комплекса, по результатам
которых будет принято решение о сроках
начала серийного производства и поставки
в Вооруженные силы Российской Федерации
первых образцов этого уникального изделия, которое способно значительно улучшить качество подготовки боевых расчетов
современных средств ПВО.
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

Военно-техническое сотрудничество
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Александр Фомин отметил также взаимодействие двух стран в борьбе с международным терроризмом. «В некоторых регионах
мы с вами оказываем поддержку в справедливой борьбе с терроризмом, что, конечно же, очень правильно, справедливо. Мир
очень хрупкий. И борьба с терроризмом —
одно из важнейших направлений нашего
сотрудничества. Недооценивать эту угрозу
нельзя, мы должны с вами крепить вместе
наши взаимоотношения, усилия в борьбе с
этим злом», — сказал замминистра.
Очень важными и весьма перспективными называют эксперты переговоры,
которые на форуме «Армия-2018» провел
министр обороны Сергей Шойгу с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг
Хлайном. «Военно-техническое сотрудничество является ключевой составляющей
российско-мьянманских отношений, —
заявил Сергей Шойгу. — Мы рассматриваем
Мьянму в качестве стратегического партне- военном сотрудничестве между Россией ниям, — отметил российский министр, —
ра России в Юго-Восточной Азии и Азиатско- и ЦАР. Подписи под документом поста- придала беседа президентов наших стран,
вили глава российского военного ведом- состоявшаяся 23 мая этого года на полях
Тихоокеанском регионе».
В свою очередь Мин Аунг Хлайн отметил, ства Сергей Шойгу и министр националь- Петербургского международного эконочто военное и военно-техническое сотрудни- ной обороны и восстановления армии ЦАР мического форума. Активизация связей по
чество России и Мьянмы укрепляется из года в Мари Ноэль Койяра. По оценке С. Шойгу, линии военных ведомств, по нашему мнегод: «Мне приятно отметить, что наша команда реализация соглашения «будет способство- нию, отвечает интересам двух стран». Сергей
участвовала в Армейских международных вать укреплению связей в оборонной сфере». Шойгу также сказал, что в России помнят о
играх. Для нас участие в этих соревнованиях М.Н. Койяра полагает, что соглашение ста- сотрудничестве с ЦАР в 60-70-е годы прошлодает огромную базу для получения опыта по нет основой для подготовки национальных го века, когда в республике одновременно
Вооруженных сил.
взаимодействию с российской армией».
работали до 150 советских специалистов в
Еще одна новость в области ВТС на форуме
По словам российского министра, в РФ области медицины, сельского хозяйства, гео«Армия» связана с Центрально-Африканской рассматривают ЦАР «в качестве перспектив- логии, образования и спорта.
Республикой (ЦАР). В рамках Форума про- ного партнера на африканском континенте».
Соглашение о военном сотрудничестве
шла церемония подписания соглашения о «Важный импульс двусторонним отноше- с Центрально-Африканской республикой

предусматривает обучение ее военных в
российских военных вузах, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр
Фомин. «Это соглашение о военном сотрудничестве, рамочное соглашение об основных направления военного сотрудничества.
Обмен делегациями, обучение в российских
военных учебных заведениях, визиты взаимные и так далее. Соглашение является основой для дальнейшего развития наших взаимоотношений», — сказал А. Фомин.
Еще одна «африканская» встреча у Сергея
Шойгу была с главой военного ведомства
Буркина-Фасо — министром обороны и по
делам ветеранов страны Жан-Клодом Буда,
на которой африканский министр высоко
оценил качество российского оружия.
«Я думаю, что нет никакой необходимости напоминать, что в моей стране есть давняя традиция использования российского
вооружения и военной техники, высочайшее
качество которых не подлежит сомнению», —
сказал Ж.-К. Буда на встрече с министром
обороны РФ на полях Международного военно-технического форума «Армия-2018».

(Окончание на стр. 11)
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Techmash at the “ARMY-2018”
Techmach continues a series of research
and development works in the field of
design of high performance munitions.
The General Director of JSC "SPC"
Techmash" Vladimir Lepin said at the
framework of “ARMY-2018” Forum.

Among such developments is “Basalt” Scientific
Production Association’s PBK-500U SPBE-K — a
unified planning bomb cartridge with self-guided combat elements intended to fight armored
vehicles. Presently this work has approached
the turning point where we are preparing for the
state acceptance trials. The trials are planned to be
completed next year, followed by consideration of
introduction of the equipment piece into service.
The next question will be whether the product can be exported to countries which employ
matching platforms made in Russia.
Besides, Techmash successfully completed
the state acceptance trials for a 30-mm ammu-

nition load of new generation artillery rounds
with a polymeric steering device developed
on the basis of “Pribor” Scientific Production
Association.
We have also performed effective demonstration trials for a system of controlled remote
bursting of small bore artillery projectiles for
armored fighting vehicles. The results prompted a decision for performance of state acceptance trials.
In terms of military and technical cooperation, Techmash had a rather fruitful year of 2017
and first six months of 2018. We implemented
several large scope contracts for delivery of finished products to a number of foreign customers
and signed some new contracts. Our main customer is, traditionally, the Republic of India —
in its interests we performed the work to deliver
rounds for both tank and marine artillery.
Presently India is one of the key and major
consumers of our products. One of our main
projects in the field of military and technical cooperation with India is using its territory for arrangement of batch manufacturing
of Russian 3VBM17 “Mango” 125-mm tank
rounds developed on the basis of JSC “NIMI
named after V.V. Bahirev”. This large-scale and
technologically complex project is included
in the scope of “Make in India” governmental program. It demonstrates that the cooperation between the two countries is indeed
very advanced.
Beginning early last year, the Institute’s specialists started installation and commissioning of the delivered equipment, have rendered
assistance in the launch of own production on
the basis of the Indian Ministry of Defence artillery factories. The manufacturing deployment
action plan included, inter alia, the training in
production of “Mango” rounds in the territory of India, performance of a comprehensive
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audit of the level of readiness and equipment
of the manufacturing premises, and employee
qualification testing. First batches of rounds
made in India passed control tests with a satisfactory result.
Now the Indian producer is already testing
and supplying “Mango” rounds to the army
under its trademark.
It is notable that despite the present geopolitical situation, Techmach products remain in
demand with the international market — the
size of our order portfolio is steady year-on-year.
The main task of the Concern is design and
manufacturing of munitions which would sur-

pass domestic and foreign counterparts in their
performance.
For instance, currently we are cooperating with JSC “Scientific Research Engineering
Institute” to continue our efforts in one of the
most promising fields of engineering munitions development — creation of a mine-clearing line charge. Possibly, very soon the Russian
Federation Armed Forces will take on service
an improved mine-clearing charge.
We are also developing new pieces of antisubmarine weapons which will be more highperforming than Zagon-2E guided aerial bomb
displayed at the exhibition.
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ИЭМЗ «Купол»: все грани ЗРК
В том, что АО «Ижевский электромеханический завод
«Купол» (входит в состав АО
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей»)
является постоянным и одним
из наиболее привлекательных
для специалистов и гостей
участником Международных
военно-технических форумов
«Армия», нет ничего удивительного. Это предприятие — признанный российский и мировой
лидер в производстве зенитных ракетных комплексов
малой дальности. Вчера корреспондент газеты «Show-daily
Армия-2018» задал несколько
вопросов генеральному директору АО «Ижевский электромеАрктический ЗРК «Тор-М2ДТ»
ханический завод «Купол» предназначен для несения службы в Заполярье. Боевые средства
Фанилу Зиятдинову.
размещены на двухзвенном гусе— Фанил Газисович, что бы вы ничном шасси повышенной проособо выделили из представлен- ходимости, благодаря чему ЗРК
ного АО «Ижевский электроме- может работать в условиях полханический завод «Купол» на ного бездорожья, на сильно переМеждународном военно-техни- сеченной, заснеженной и обледеческом форуме «Армия-2018»?
невшей местности. Несущей базой
— Мы традиционно участвуем во комплекса является двухзвенный
всех крупнейших профильных меро- вездеход ДТ-30ПВ «Витязь»: первое
приятиях, проводимых как в России, звено несет на себе модуль жизнетак и за рубежом. Наша продукция обеспечения экипажа и системы
представлена и на форуме «Армия- управления комплексом, на вто2018». С ней можно познакомиться, ром расположено антенно-пусконапример, на открытой выставоч- вое устройство. Удельное давленой площадке КВЦ «Патриот», где в ние на грунт у ДТ-30ПВ составляет
том числе представлен арктический всего 0,3 кг на квадратный сантивариант прославленного семейства метр — меньше, чем у человека.
наших «Торов» — ЗРК «Тор-М2ДТ». То есть комплекс запросто спосоЭто новейшая наша разработка, к бен передвигаться и по глубокому
которой со стороны Минобороны снегу, и по ледовым торосам. При
России проявлен вполне определен- этом скорость движения машины
ный интерес.
составляет до 37 км/час, а макси-

мальный угол подъема — до 30 градусов.
Хочу особо отметить, что ЗРК
«Тор-М2ДТ» полностью адаптирован
для работы в условиях экстремально низких температур — до минус
60 градусов и в метель с силой ветра
свыше 35 м/сек. Экипажу созданы
все необходимые, я бы даже сказал — вполне комфортные, условия
для службы в условиях арктической
зимы. Эти ЗРК способны полностью
обеспечить защиту северных рубежей России. Возможности транспортной базы комплекса-вездехода
были наглядно продемонстрированы в марте 2017 года в ходе марша
длиной в 2400 км по маршруту
остров Тикси – мыс Котельный – пролив Святой Нос – пролив Лаптева –
Земля Санникова – остров Тикси.
Рядом на этой же площадке в
КВЦ «Патриот» представлены и
более традиционные варианты
наших ЗРК.

— Предприятие активно зани- линии военно-технического сотрудмается модернизацией и расши- ничества. Также мы представляем
рением модельного ряда?
автономный тренажер командира и
— Мы уделяем этому очень много оператора боевой машины для обувнимания, и результаты нашей чения боевых расчетов. Эти изделия
работы представлены также на мы уже поставляем как для нашей
«Армии-2018». Например, мы армии, так и на экспорт.
представляем автономный боевой
— ИЭМЗ «Купол» из года в год
модуль, который может размещать- участвует в «Армии». Как вы оцеся как стационарно — на площад- ниваете эту форумную и выстаках у охраняемых объектов, так и вочную площадку?
в мобильном варианте. Возможна
— Сама по себе площадка очень
транспортировка модуля на верто- хорошо подготовлена. И касаетлетах соответствующей грузоподъ- ся это всех ее составляющих, в
емности и установка в различных том числе демоцентра Концерна
труднодоступных местах — в горах, «Алмаз – Антей», где мы также
в отдаленных районах, а также для на постоянной основе представляем свою продукцию. Все сделано очень удобно для участников.
Есть возможность провести переговоры, в том числе с инозаказчиками, которые с большим удовольствием приезжают на «Армию». Мы
рассматриваем форум «Армия» как
уникальное место встречи с военными организациями нашей страны, с Министерством обороны
России, с которым мы активно взаохраны важных военных и государ- имодействуем, и также с нашиственных объектов. Также модуль ми иностранными партнерами и
может транспортироваться на потенциальными инозаказчиками.
полуприцепах и различных авто- Кроме того, здесь налицо практичемобилях, начиная с КАМАЗа.
ски все ведущие предприятия росОдновременно на форуме сийского ОПК, в том числе те, с кото«Армия-2018» представлена еще рыми мы работаем по кооперации.
То есть не надо никуда ездить —
одна новейшая наша разработка —
универсальный мишенный трени- здесь по большому счету представровочный комплекс, аналогов кото- лены все, кто нам нужен! Здесь есть
рому нет ни в России, ни в мире. возможность провести переговоры,
В этом году мы заканчиваем госу- обсудить деловые вопросы, подгодарственные испытания. Мы увере- товить программы, которые впоны, что этот комплекс будет востре- следствии будут реализовываться
бован для поставки на экспорт по на практике.

Беспилотный
танк

Международный военно-технический привлекли внимание военного ведомства.
форум «Армия-2018» стал площадкой Летом нынешнего года они были приглашедля демонстрации достижений 14-лет- ны на форум «Армия-2018» в качестве участних школьников из Калуги, которые в ников.
рамках специальной экспозиций
Как отметил врио начальника Главного
Минобороны России «Инновационный управления научно-исследовательской деяклуб» представили собственное изоб- тельности Минобороны России генерал-майретение — макет беспилотного танка ор Роман Кордюков, достижения талантлиТ-101 на платформе «Торнадо».
вой молодежи регулярно демонстрируются в
ходе конгрессно-выставочных мероприятий.
Автором разработки является Егор Трофимов,
«Потенциал талантливых калужских
который со своими друзьями организовал школьников, их целеустремленность и энтуКалужское конструкторское бюро транс- зиазм являются примером и подспорьем
портного машиностроения.
успешной самореализации в научно-техниТанк предназначен для выполнения раз- ческой сфере. В будущем эти дети могут стать
личных боевых задач и, по замыслу юных конструкторами и разработчиками инновасоздателей, управляется дистанционно с ционной военной техники», — добавил геневозможностью автономной работы, в том рал-майор Роман Кордюков.
числе по четырем защищенным каналам связи.
Предполагается, что
образец будет оснащен
малокалиберной пушкой,
пулеметом и будет иметь
в своем арсенале беспилотный летательный
аппарат, который может
вести самостоятельную
разведку местности.
Юные из обре татели, показавшие проект
бронемашины будущего крупнейшему танкостроительному предприятию в Нижнем Тагиле,
Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»
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Инженерные войска
О подробностях участия инженерных задач на территории Сирийской Арабской
войск в Международном военно-техни- Республики.
ческом форуме «Армия-2018» и
— Какие перспективные образцы тех«Неделе национальной безопасности» ники представлены?
— На стенде и площадках управления нарассказывает начальник инженерных
войск Вооруженных cил Российской чальника инженерных войск Вооруженных
Федерации генерал-лейтенант Юрий сил Российской Федерации посетителям
Ставицкий.
форума представлены результаты научной
деятельности организаций инженерных
войск, воплощенные в разрабатываемые, а
также принятые на снабжение (вооружение)
и применяемые в войсках образцы средств
инженерного вооружения.
На открытой площадке общего доступа
представлена инженерная техника, созданная и поступившая в войска в последние
годы: инженерный разведывательный катер
на воздушной подушке ИРК, буксирно-моторные катера нового поколения БМК-МО
и БМК-МТ, бронированная колесная дорожная машина КДМБ, мобильный комплекс
очистки и консервирования воды МККВ1000, войсковой мобильный лесопиль— Юрий Михайлович, что стало основой экспозиции инженерных войск ВС РФ
на форуме «Армия-2018»?
— Выставочную экспозицию инженерных войск на форуме «Армия-2018» и форуме «Неделя национальной безопасности»
составляют существующие и перспективные
образцы средств инженерного вооружения.
Они представлены как на статических экспозициях в павильонах и на открытых площадках, так и в ходе динамического показа на
объектах полигона «Алабино» — всего более
60 образцов военной инженерной техники,
приборов поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, комплектов групповой
и индивидуальной экипировки саперов, а
также других средств, применяемых инженерными войсками при выполнении специальных задач.
Кроме того, в рамках научно-деловой
программы форума Военно-научным комитетом инженерных войск и Центральным
научно-исследовательским испытательным институтом инженерных войск организованы два круглых стола, посвященные
перспективам развития средств инженерного вооружения с применением инновационных технологий и разработок отечественной
науки и оборонной промышленности.
— Какие новейшие средства разминирования и поиска взрывоопасных предметов
представлены на форуме в «Патриоте»?
— В рамках Форума мы демонстрируем целую линейку существующих и перспективных средств инженерной разведки.
В том числе новейшие технические средства,
работа которых основана на комплексировании физических принципов поиска, обнаружения и идентификации взрывоопасных
предметов в различных укрывающих средах.
Например, подповерхностный обнаружитель ППО-2И, который позволяет находить
мины и самодельные взрывные устройства
как в металлических, так и в диэлектрических корпусах на глубинах до 70 см с определением глубины залегания и селекцией
металлов на цветные и черные.
Также демонстрируются: глубинный
металлодетектор МГ-1И, предназначенный
для обнаружения боеприпасов на глубинах
до 5 м; перспективный индукционный миноискатель ИМП-3, который позволяет обнаруживать взрывные устройства в водной
среде на глубинах до 10 м; переносной магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2,
предназначенный для обнаружения ферромагнитных объектов типа невзорвавшихся
боеприпасов и других взрывоопасных предметов в земле, воде и под водой; конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, предназначенный для взрывания электрическим
способом противопехотных осколочных мин
и зарядов взрывчатых веществ. Все эти средства прошли апробацию в ходе выполнения

ный комплекс ВМЛК-1, передвижная буро- жащего в месте выполнения задачи, когда
вая установка ПБУ-100, комбинированная это связано с риском для жизни. Среди
электростанция СГДЭАС-30, подвижный образцов — многофункциональный робоинженерный ремонтный комплекс ПИРК, тотехнический комплекс разминироватяжелый механизированный мост ТММ- ния «Уран-6», управляемый досмотровый
3М2, аварийный мобильный инженерный робототехнический комплекс «Скарабей»,
комплект МИК-А, новейшие образцы войско- управляемый досмотровый робототехнивой землеройной и грузоподъемной техники. ческий комплекс «Сфера», применявшиеся
Ряд средств представлен впервые — это, при выполнении задач по разминированию
например, универсальная бронирован- Алеппо, Пальмиры и Дейр-Эз-Зора, а также
ная инженерная машина УБИМ, тяжелый другие образцы перспективной робототехмеханизированный мост ТММ-7, инженер- ники инженерных войск.
ная система дистанционного минирования
— Какие инновации в области средств
ИСДМ, бурильно-ударная машина БУМ-2.
защиты для военнослужащих?
Здесь же представлены робототехниче— У военных инженеров — особый подские комплексы, позволяющие исключить ход к разработке средств защиты для личного
непосредственное нахождение военнослу- состава. Он базируется на огромном опыте
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выполнения боевых и специальных задач,
полученном саперами не только в различных войнах и вооруженных конфликтах, но
и в мирное время. Основываясь на этом, специалисты инженерных войск задают высокие требования к средствам групповой и
индивидуальной экипировки военнослужащих, постоянно предпринимают меры по их
совершенствованию и модернизации.
В этом году на площадках форума
«Армия-2018» представлены средства защиты, входящие в общевойсковые комплекты
разминирования, разработанные для военнослужащих инженерных войск различных
специальностей и усовершенствованные по
опыту их применения при выполнении специальных задач, в том числе в Сирийской
Арабской Республике. Среди них — новые
комплекты разминирования ОВР-ЗШ и
ОВР-2-02 с максимально высокой степенью
защиты, оснащенные системами телекоммуникации и охлаждения.
Кроме того, желающие могут ознакомиться с целым рядом комплектов защиты личного состава, специально разработанных
как для нештатных саперов общевойсковых
соединений, так и для специалистов разминирования подразделений инженерных войск, такие как защитная обувь сапера, противоосколочный защитный костюм
«Витязь-О» и др.
— Каковы особенности участия инженерных войск в динамических показах?
— В ходе динамических показов на полигоне «Алабино» посетители Форума могут увидеть различные тактические эпизоды с участием личного состава и техники инженерных
войск. Среди прочего — демонстрация возможности средств инженерного вооружения,
в том числе инженерной разведывательной
машины ИРМ, инженерной машины разграждения ИМР-3, танкового мостоукладчика
МТУ-72, модернизированной подвижной
водолазной станции ПРС-ВМ, модернизированной паромно-мостовой машины ПММ-2М
и инженерно-десантного катера ИДК.
Инженерно-саперные подразделения
показывают действия по ведению инженерной разведки и разминированию местности
на подходах к водной преграде с применением инженерной разведывательной машины ИРМ и заряда разминирования ЗРП-2.
Понтонные подразделения демонстрируют
оборудование и содержание десантной переправы на плавающих транспортерах ПТС и
паромной переправы на паромно-мостовых
машинах ПММ-2, оборудование и содержание мостовой переправы из комплекта
понтонного парка ПМП-М. Также демонстрируются практические действия расчета
инженерной машины разграждения ИМР-З
при проделывании проходов в завалах и расчета МТУ-72 по установке мостового перехода через противотанковый ров.
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SHOW-DAILY: ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Военно-техническое сотрудничество
(Окончание. Начало на стр. 1 и 7)
Он также отметил, что две страны на протяжении 50 лет
поддерживают «содержательные и плодотворные» отношения. Ж.-К. Буда поблагодарил С. Шойгу за приглашение на
форум «Армия-2018» и Неделю национальной безопасности.
«Я бы хотел воспользоваться возможностью и поприветствовать эту инициативу, а также выразить слова признательности за чрезвычайно теплый прием», — добавил Буда.
В продолжение темы развития ВТС со странами Африки —
тема Анголы, с которой Россия, как сказал на «Армии-2018»
заместитель министра обороны Александр Фомин, готова к
максимальному развитию военного и военно-технического сотрудничества. Замминистра обороны РФ Александр
Фомин провел переговоры с государственным секретарем
по оборонной политике и международному сотрудничеству Анголы, адмиралом Гашпаром душ Сантушем Руфину.
«У нас с вами есть очень богатая история отношений в
военной и военно-технической сфере. К нашему взаимному
счастью, мы продолжаем эти отношения. Мы подтверждаем
нашу готовность и стремление максимально задействовать
имеющийся потенциал с обеих сторон для развития нашего
сотрудничества в военной и военно-технической области», —
сказал Александр Фомин.

го руководства Российской Федерации, государственных
финансовых структур принимаем действенные меры по
нейтрализации нерыночных попыток воздействовать на
наши бизнес-процессы. Россия осуществляет военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами
по межправсоглашениям, и любые санкции, направленные против нас и наших иностранных заказчиков, — это
вмешательство во внутренние дела государств», — заявил
Александр Михеев.

ворных помещениях представителей 16 стран континента
южнее Сахары», — заявил гендиректор Рособоронэкспорта
Александр Михеев.
«Большинство наших партнеров видят и понимают
свою выгоду от сотрудничества с Рособоронэкспортом. Это
показывает их готовность отстаивать собственный суверенитет. Мы при всесторонней поддержке политическо-

Замминистра обороны РФ отметил общность подходов двух стран к угрозам и вызовам в сфере безопасности.
«Мир неспокоен. Очень много угроз безопасности. Это и
наркотрафик, и незаконная миграция. И самое главное —
терроризм. Это большая беда, которая угрожает, без преувеличения, всему миру. Мы все должны укреплять взаимодействие с целью борьбы с этим злом. Ангола — наш
давний и надежный партнер», — отметил Фомин. По его
оценке, между Россией и Анголой нет противоречий.
«Наши отношения уже много десятилетий базируются на
основных принципах — таких, как равенство, уважение
интересов друг друга. Между нами нет никаких противоречий, нерешаемых вопросов. И Россию, и Анголу отличает единство взглядов. Мы взаимодействуем в атмосфере взаимопонимания, доброжелательности», — полагает
российский военный.
Он поблагодарил высшее военно-политическое руководство Анголы за активную позицию в отношении дальнейшего взаимодействия с Россией, а также за участие в
таких мероприятиях, как международные армейские игры
«АрМИ» и военно-технический форум «Армия».
Ангола заинтересована в том, чтобы Россия укрепляла
свои позиции на международной арене, заявил государственный секретарь по оборонной политике и международному
сотрудничеству Республики Ангола адмирал Гашпар душ
Сантуш Руфину на «Армии-2018».
«Наше военно-техническое сотрудничество будет продолжать развиваться», — сказал Александром Фомин. Он
отметил, что Ангола еще не является «большой страной в
экономическом и политическом плане». «Но в нашем регионе мы представляем значение, — отметил его ангольский
коллега. — Мы также могли бы поддерживать Россию в
международном плане по некоторым вопросам. Мы всегда выражаем согласие по многим инициативам и решениям, которые принимает Россия. И мы заинтересованы
в том, чтобы Россия становилась сильнее для того, чтобы
поддерживать баланс в мире».
«Форум «Армия» по традиции дает Рособоронэкспорту
максимальную монетизацию из всех выставочных событий в мире. Он собирает в Москве самое большое число
иностранных делегаций. В эти дни мы проведем переговоры с представителями более 50 стран. Кстати, в 2018 году
на «Армии» станем свидетелями настоящего «африканского прорыва». Помимо наших традиционных партнеров из
стран Северной Африки ждем на своем стенде и в перегоСпециальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»
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АРМЕЙСКИЕ ИГРЫ-2018

Военно-спортивный пролог
к «Армии-2018»
Стало уже доброй традицией, что незадолго до проведения Международного
военно-технического форума «Армия» здесь же, в Парке «Патриот», дают старт
Армейским международным играм, которые (как и сам форум!) с каждым
годом наращивают свои качественные и количественные показатели.
Армейские игры — уникальный формат, настоящий чемпионат мира по
военно-спортивным дисциплинам.

Как отмечает министр обороны РФ Сергей Шойгу, «с каждым годом растут ряды его участников, увеличивается географический охват, усложняется программа. Но неизменным
остается одно — дух мужества, благородства, товарищества и взаимовыручки, который
царит на импровизированных полях сражений».
Прошедшие в этом августе уже IV Армейские международные игры просто поражают
своим размахом. В этом году в состязаниях приняли участие 189 команд из 32 стран. Лучшие
военные специалисты показали свою выучку в 28 конкурсах, которые прошли на территории семи государств.
По мнению Сергея Шойгу, международный турнир военных профессионалов стал заметным мировым событием и приобрел горячих поклонников по всей планете.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ
10:00-12:00
Зона МФ «Неделя национальной безопасности». 		
Павильон ННБ, зал F.2
«Лига содействия оборонным предприятиям».
Заседание Комитета по развитию роботизированных
технологий на отечественных промышленных
предприятиях Ассоциации
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Союз машиностроителей России и Ассоциация
«Лига содействия оборонным предприятиям»
10:00-14:00
Аэродром «Кубинка». Конференц-зал
«Перспективы развития средств объективного контроля
воздушных судов государственной авиации»
Тематика: Вооружение и техника Воздушно-космических сил
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж)
10:00-14:00
ГВП 2-й этаж Павильон А. Конференц-зал А.5
«Актуальные вопросы контроля воздушного пространства
Российской Федерации в современных условиях»
Тематика: Вооружение и техника Воздушно-космических сил
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ВА ВКО
10:00-14:00
ГВП, 2-й этаж. Павильон С. Конференц-зал С.5
«Состояние работ по обеспечению единства измерений
в области ионизирующих излучений и ядерных констант,
пути повышения их эффективности»
Тематика: Материально-техническое обеспечение Вооруженных
сил Российской Федерации
Форма проведения: круглый стол
Организатор: УМ ВС РФ
10:00-14:00
ГВП, 2-й этаж. Павильон С. Конференц-зал С.6
Конференция: «Военная медицина — неотъемлемая
часть здравоохранения страны». «Участие санаторнокурортных организаций Минобороны России и других
силовых ведомств в Государственной стратегии
развития санаторно-курортного комплекса Российской
Федерации»
Тематика: Медицинское обеспечение Вооруженных сил
Российской Федерации
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГВМУ МО РФ
10:00-14:00
ГВП Павильон D. Конференц-зал D.1
«Фундаментальная наука — Армия»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: конференция
Организатор: Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
10:00-14:00
ГВП Павильон D. Конференц-зал D.2
«Бронетанковое вооружение и техника и военная автомобильная техника: состояние и перспективы развития»
Тематика: Вооружение и техника Сухопутных войск
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГАБТУ МО РФ
10:00-14:00
ГВП Павильон D. Конференц-зал D.3
Конференция: «Военная медицина — неотъемлемая
часть здравоохранения страны». «Вопросы
совершенствования медицинского обеспечения
воинских контингентов в регионах с экстремальными
климатическими условиями»
Тематика: Медицинское обеспечение Вооруженных сил
Российской Федерации
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГВМУ МО РФ
10:00-14:00
Павильон D. Конференц-зал D.4
«Конверсия ОПК: стратегия и перспектива»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ООО ЭГО «Транслейтинг СБ»
10:00-14:00
ГВП Павильон А. Конференц-зал А.1
«Перспективная система радиопомех ВМФ»
Тематика: Средства радиоэлектронной борьбы
и радиоразведки
Форма проведения: круглый стол
Организатор: УНВ РЭБ ВС РФ

10:00-14:00
ГВП Павильон А. Конференц-зал А.2
«Предупреждение природных и техногенных опасностей
и катастроф»
Тематика: Обеспечение военной безопасности Российской
Федерации
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Министерство образования и науки Российской
Федерации
10:00-14:00
ГВП Павильон А. Конференц-зал А.3
«Расчетно-экспериментальные методы подтверждения
требований к образцам вооружения, военной
и специальной техники с использованием
экспериментально-испытательной базы Минобороны
России»
Тематика: Комплексные лаборатории, тренажеры, симуляторы,
технические средства обучения и обеспечения боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации. Полигонное
оборудование
Форма проведения: круглый стол
Организатор: 12 ГУ МО РФ
10:00-14:00
ГВП Павильон А. Конференц-зал А.4
«Обеспечение информационного взаимодействия
Министерства обороны Российской Федерации с другими
федеральными органами исполнительной власти при проведении мероприятий в области обороны и безопасности
государства»
Тематика: Информационные, телекоммуникационные и навигационные технологии. Геоинформационные системы
Форма проведения: круглый стол
Организатор: НЦУО РФ
10:00-14:00
ГВП Павильон В. Конференц-зал В.1
Заседание секции Научно-технического совета
по технологиям и средствам робототехники в интересах
оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации
Тематика: Материально-техническое обеспечение
Вооруженных сил Российской Федерации
Форма проведения: круглый стол
Организатор: МГТУ им. Н.Э. Баумана
10:00-14:00
ГВП Павильон В. Конференц-зал В.3
«Современное состояние и перспективы боевого
применения робототехнических комплексов военного
назначения в ракетных войсках и артиллерии»
Тематика: Вооружение и техника Сухопутных войск
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГК СВ Михайловская военная артиллерийская академия
10:00-14:00
ГВП Павильон С. Конференц-зал С.1
«Перспективы развития средств фортификационной защиты войск»
Тематика: Средства и техника инженерных войск. Дорожные,
строительные и грузоподъемные средства и механизмы
Форма проведения: круглый стол
Организатор: УН ИВ ВС РФ
10:00-14:00
ГВП Павильон С. Конференц-зал С.2
«Перспективы развития средств специальной обработки,
веществ и рецептур»
Тематика: Вооружения и средства радиационной, химической
и биологической защиты
Форма проведения: круглый стол
Организатор: УНВ РХБ защиты ВС РФ
10:00-14:00
ГВП Павильон С. Конференц-зал С.3
«Научно-технический задел РФ для реализации программы военного кораблестроения до 2050 года»
Тематика: Вооружение и техника Военно-морского флота
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГК ВМФ
10:00-14:00
ГВП Павильон С. Конференц-зал С.4
«Актуальные вопросы реализации Концепции развития
и применения робототехнических комплексов военного
назначения в интересах Ракетных войск стратегического
назначения»
Тематика: Робототехнические комплексы и системы военного
назначения
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ВА РВСН
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10:00-14:00
ГВП Секция 1. Конференц-зал 1109
«Российско-Индийская военно-промышленная
конференция»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Минпромторг России
10:00-14:00
ГВП Секция 1. Конференц-зал 1110
«Российско-Индийская военно-промышленная
конференция»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Минпромторг России
10:00-14:00
ГВП Секция 2. Конференц-зал 2109
«Современное состояние эксплуатационного
содержания казарменно-жилищного фонда Министерства
обороны Российской Федерации и инновационные пути
перспектив его развития»
Тематика: Строительство, капитальный ремонт, техническое
содержание и эксплуатация материально-технической базы
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ДЭСиОКУ
10:00-14:00
ГВП Секция 2. Конференц-зал 2110
Конференция: «Военная медицина — неотъемлемая
часть здравоохранения страны». «Взаимодействие
центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации
с учреждениями Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Медицинское обеспечение Вооруженных сил
Российской Федерации
Организатор: ГВМУ МО РФ
10:00-14:00
ГВП Секция 2. Конференц-зал 2239
«Создание перспективных образцов вооружения
и военной техники для Воздушно-десантных войск
на колесном и гусеничном шасси, средства
десантирования к ним»
Тематика: Вооружение и техника Воздушно-десантных войск
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ВДВ
10:00-14:00
ГВП ЦВП. Конференц-зал 0339
«Российско-Индийская военно-промышленная конференция». Пленарные заседания и круглый стол
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: конференция
Организатор: Минпромторг России
10:00-14:00
Зона МФ «Неделя национальной безопасности». 		
Павильон ННБ, зал F.1
«Результаты и перспективы направления сотрудничества
между военной полицией и правоохранительными
органами в сфере поддержания и обеспечения
правопорядка»
Тематика: Обеспечение безопасности военных объектов и военной службы
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГУ ВП МО РФ
10:00-14:00
Зона МФ «Неделя национальной безопасности». 		
Павильон ННБ, зал F.4
Конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты
продовольственной безопасности».
Секция 1. «Мониторинг и прогноз фитосанитарного состояния посевов стратегических важных культур России»
Тематика: Продовольственная безопасность
Форма проведения: конференция
Организатор: ФГБНУ ВНИИФ
10:00-14:00
Международный форум «Неделя национальной
безопасности» F.3
Конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты
продовольственной безопасности».
Секция 2. «Стратегии защиты экономически значимых для
России растений от наиболее опасных патогенов, сорняков
и вредителей»
Тематика: Продовольственная безопасность
Форма проведения: конференция
Организатор: ФГБНУ ВНИИФ
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10:00-14:00
Конгресс-центр, 101
«Военное строительство в «цифровую эпоху»: инфраструктура для прорыва в новый технологический уклад»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: конференция
Организатор: АЛК «ПРИОРИТЕТ»
10:00-14:00
Конгресс-центр, 301
«Психологическая оборона. Технологии управления массовым сознанием. Угрозы и вызовы»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: конференция
Организатор: ГУНИД МО РФ
10:00-14:00
Стенд МО (презентационная зона МО)
«Проведение закрытого аукциона»
Тематика: Осуществление закупок в рамках государственного
оборонного заказа и для нужд ВС Российской Федерации
Форма проведения: деловая игра (стенд ДГЗ МО РФ)
Организатор: ДГЗ МО РФ
10:00-15:00
Павильон ОАО «КТРВ» КЗ
«Развитие морского оружия»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Минобрнауки России
10:00-19:00
ГВП Павильон В. Конференц-зал В.2
«О коренном переломе в Великой Отечественной войне
(к 75-летию Курской битвы)»
Тематика: Обеспечение военной безопасности РФ
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ВА ГШ ВС РФ
13:00-15:00
Зона МФ «Неделя национальной безопасности».
Павильон ННБ, зал F.2
«Заседание Экспертного совета при Комитете Государственной
Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию
судостроительной промышленности и морской техники
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Союз машиностроителей России и Ассоциация
«Лига содействия оборонным предприятиям»

15:00-19:00
ГВП, 2-й этаж. Павильон С. Конференц-зал С.6
Конференция: «Военная медицина — неотъемлемая часть
здравоохранения страны». «Работа санаторного комплекса в современных экономических условиях, перспективы и
направления развития»
Тематика: Медицинское обеспечение ВС Российской Федерации
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГВМУ МО РФ
15:00-19:00
ГВП Павильон D. Конференц-зал D.3
Конференция: «Военная медицина — неотъемлемая
часть здравоохранения страны». «Подведение итогов
Конференции»
Тематика: Медицинское обеспечение ВС Российской Федерации
Форма проведения: конференция
Организатор: ГВМУ МО РФ
15:00-19:00
ГВП Павильон D. Конференц-зал D.4
«Особенности применения энергоэффективных светотехнических решений на объектах военно-строительного
комплекса, ОПК и в военной технике»
Тематика: Энергетика. Источники питания
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ООО «Белтеко»
15:00-19:00
ГВП Павильон А. Конференц-зал А.2
«Диверсификация и трансфер технологий в ОПК»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Минобрнауки России
15:00-19:00
ГВП Павильон С. Конференц-зал С.3
«Пути создания единого информационно-управляющего
пространства (ЕИП) Военно-морского флота как части ЕИП
ВС РФ и ЕИП РФ»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника Военно-морского флота
Организатор: ГК ВМФ
15:00-19:00
ГВП Секция 2. Конференц-зал 2110
Конференция: «Военная медицина — неотъемлемая часть
здравоохранения страны». «Получение продукции медицинского назначения для нужд Минобороны России,
выпускаемой в порядке освежения из Росрезерва»

Тематика: Медицинское обеспечение Вооруженных сил
Российской Федерации
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГВМУ МО РФ
15:00-19:00
ГВП Секция 2. Конференц-зал 2240
«Современные и перспективные технологии гидрометеорологического обеспечения в интересах войск (сил)»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГМС ВС РФ
15:00-19:00
Зона МФ «Неделя национальной безопасности».
Павильон ННБ, зал F.1
«Современное состояние, перспективы разработки, создания и сопровождения высокотехнологичных пограничных
комплексов и систем в интересах пограничных органов
Федеральной службы безопасности»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: конференция
Организатор: Пограничный научно-исследовательский центр
ФСБ России
15:00-19:00
Зона МФ «Неделя национальной безопасности».
Павильон ННБ, зал F.4
Конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты
продовольственной безопасности».
Секция 3. «Средства защиты, регуляции роста и развития
сельскохозяйственных растений и хранения растениеводческой продукции»
Тематика: Продовольственная безопасность
Форма проведения: конференция
Организатор: ФГБНУ ВНИИФ
15:00-19:00
Зона МФ «Неделя национальной безопасности». 		
Павильон ННБ, зал F.3
Конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты
продовольственной безопасности».
Секция 4. «Генетические ресурсы устойчивости основных
сельскохозяйственных культур России к вредным
организмам и их использование в селекционных
программах как одна из основ продовольственной
безопасности страны»
Тематика: Продовольственная безопасность
Форма проведения: конференция
Организатор: ФГБНУ ВНИИФ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ
СУХОПУТНЫЙ КЛАСТЕР
Демонстрация ходовых/огневых и иных возможностей
11:00-12:15
ООО «Т-8» Волоконно-оптическая система мониторинга и охраны «Дунай»
11:00-11:15
Танк Т-90; Танк Т-72Б3; Танк Т-80У; Танковый мостоукладчик
МТУ-72
11:15-11:30
Танк Т-90М «Прорыв-3»; модернизированные танк Т-80БВМ и
БМП-1 «Басурманин»
11:30-11:45
125-мм СПП «Спрут-СД»; 120-мм САО «Хоста»
11:45-12:00
СПУ «Искандер-М» и ТЗМ 9Т250; 203-мм САО «Малка»
12:00-12:15
БМП-3; БТР-82А; БМД-4
12:15-12:30
ЗРПК «Панцирь-С1»; РСЗО «Торнадо-Г»
12:30-12:45
РТК «Нерехта» АО «ЗиД»
12:30-12:45
АО «ВПК»: БТР-82АТ, БМП-К «Бережливый»
12:45-13:00
БПЛА типа конвертоплан «ЭРА» ООО «Новые Технологии»
12:45-13:00
АО «КБП»: КУВ «Корнет-Д», БМП-2М «Бережок»
13:00-13:15
АО «КБ точмаш»: ЗСУ 23 на шасси «Урал»-4220-31
13:15-13:30
АО «НПП Радар ММС»: легкий беспилотный вертолет «ЛБВ-45»
13:15-13:30
АО «УМЗ»: ЗПРК 2С6М1 «Тунгуска-М1», ЗСУ 23-4М4 «Шилка-М4»
13:30-13:45
ПАО «КамАЗ» Камаз-4350; Камаз-5350; Камаз-6350
13:45-14:15
БПЛА «ФИНКО» АО «Финко» БК «Суперкам С350», БК «Суперкам
SX350», БК «Суперкам Х6-М2Т», БК «Суперкам С450»

13:45-14:00
АО АЗ «Урал»: «Урал»-4320; «Урал»-43206; «Урал»-532301
14:00-14:15
ООО «Инсталл Рус»: легкая тактическая плавающая
машина «Торос»; ООО «Техно Импульс»: вездеход
ВТС «Кречет Z320-91»
14:15-14:30
АО «ВПК»: бронеавтомобиль СБМ ВПК-233136 «Тигр»;
ООО «Инсталл Рус»: сверхлегкая ударная машина «Эскадрон»
ВОДНЫЙ КЛАСТЕР

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПАТРИОТ»
09:00-17:00
Выполнение упражнений стрельб из гражданского оружия
(оружие МФОЦ)
Галереи № 2, 3, 4, 10, 11, 12
11:00-17:00
Концерн «Калашников»
Огневой центр концерна «Калашников»
Ознакомление посетителей (специалистов) с заинтересовавшими
образцами стрелкового оружия
Демонстрационная программа (10') «Показ навыков владения огнестрельным оружием»
Демонстрация стрелкового оружия
Демонстрация гражданского оружия

11:00-11:15
Быстроходная лодка БЛ-680; скоростная надувная лодка СНЛ-8
11:00-12:30
Наведение понтонно-мостовой переправы Береговое и речное
звено парка ПМП
ВОЙСКОВОЕ СТРЕЛЬБИЩЕ №1
11:30-11:45
Демонстрация ходовых/маневренных характеристик БМП-3 и
11:00-14:00
БМД-4М.
12:00-12:15
АО «НПО «Высокоточные комплексы», «ЦКИБ СОО» и ПАО
Гусеничный плавающий транспортер ПТС-2; понтонно«ТОЗ» (посещение ограничено, только по приглашениям)
мостовая машина ПММ-2М; инженерная разведывательная
Демонстрационный павильон
машина ИРМ
Ознакомление посетителей (специалистов) с заинтересовавшими образцами стрелкового оружия
12:45-13:00
Двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10П; двухзвенный гусе- Презентация 9-мм охотничьего карабина ВСС
Дальнобойное оружие
ничный транспортер ДТ-30П
Гранатометное направление
12:45-13:00
Наведение понтонно-мостовой переправы Береговое и речное
14:00-17:00
звено парка ПМП
АО «НПО «Высокоточные комплексы», «ЦКИБ СОО» и ПАО «ТОЗ»
13:15-13:30
Демонстрационный павильон
ООО «Шерп»: вездеход «Шерп»
1. Ознакомление посетителей с макетами образцов стрелкового
13:45-14:00
оружия и боеприпасов
2. Инструктаж по требованиям безопасности
Демонстрация ходовых характеристик.
Модернизированный многоцелевой транспортер ВДВ БТР-МДМ; 3. Сдача (отключение) фото-видеоаппаратуры и аксессуаров
Ознакомление посетителей (специалистов) с заинтересовавБТР-82А
шими образцами стрелкового оружия
14:31-14:15
Наведение понтонно-мостовой переправы. Береговое и речное Работа со специалистами ЦОВУ 14.00 — 15.00
Работа со специалистами других силовых ведомств 15.00 — 17.00
звено парка ПМП
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