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With your own eyes!Воочию!
Как уже писала наша газета, одно из 
важнейших достоинств и преимуществ 
Международного военно-технического 
форума «Армия-2018» — беспрецедент-
ная по размаху и насыщенности и без 
преувеличения уникальная демонстра-
ционная программа. Главные показы 
боевой техники вот уже четвертый день 
проходят на полигоне «Алабино» и на 
аэродроме «Кубинка», с которыми 
налажено надежное сообщение от КВЦ 
«Патриот». Форум проводится уже в чет-
вертый раз, и хотя это выглядит почти 
невозможным, однако год от года 
демонстрационная программа «Армии» 
становится только все более насыщен-
ной, разнообразной, зрелищной  
и по-военному эпической. 

Итак, уже неоднократно было отмечено  
(в том числе и нашей газетой), что по объе- 
мам и размаху демонстрационной програм-
мы форум «Армия» превосходит любые миро-
вые выставки и шоу. Беспрецедентная по 
своим масштабам и зрелищности демонстра-
ционная программа «Армии-2018» наглядно 
представляет мощь российского вооружения, 
военной и специальной техники. 

As it has already been written in our news-
paper, one of the most important advan-
tages and benefits of the International 
Military-Technical Forum “ARMY-2018” is 
a unique demonstration program, which 
is unprecedented in its scope and rich-
ness without any exaggeration. The main 
demonstrations of military equipment 
have been already being conducted for 
four days at the Alabino Military Training 
Grounds and at the Kubinka Airfield, 
which have reliable communication with 
the Patriot Expo. The Forum is being held 
for the fourth time, and although it looks 
almost impossible, but the ARMY's dem-
onstration program is becoming richer, 
more and more diverse, spectacular and 
epic in its military content every year. 

So, it has already more than once been noted 
(in our newspaper also) that the scale and 
scope of the demonstration program of the 
ARMY Forum excels all other global exhibi-
tions and shows. Unprecedented in its scale 
and spectacularity, the demonstration program 
of “ARMY-2018” clearly represents the power 
of the Russian armament, military and special 
equipment. 

The number of pieces of armament partici-
pating in the dynamic show has considerably 
grown in comparison to the previous year. The 

Количество участвующих в динамических 
показах образцов техники по сравнению с 
прошлогодним форумом заметно выросло. 
Участникам Форума и его гостям демонстри-
руют боевые возможности более 90 совре-
менных образцов, состоящих на вооружении 
Сухопутных войск, Войск противовоздушной 
обороны, Ракетных войск и артиллерии, ВКС 
и ВМФ России. В ходе показов демонстриру-
ются ходовые и огневые возможности образ-
цов вооружения как из наличия Минобороны 
России, так и перспективные образцы воору-
жения и техники предприятий промышлен-
ности и организаций федеральных орга-
нов исполнительной власти. Ряд образцов 
демонстрируются впервые! Кстати, впервые 
в показе участвуют конный котильон и пило-
тажная группа «Каскад» ГУ МВД.

Демонстрации вооружений и военной 
техники «в деле» в рамках мероприятий 
форума «Армия-2018» проходят практиче-
ски по всей стране, вплоть до Владивостока. 
Так, например, возможности новейшей 
военной техники демонстрируют на поли-
гоне «Свердловский» в Екатеринбурге, где 
свое мастерство демонстрируют танковые 
и мотострелковые подразделения, военно-
служащие спецподразделений и ВДВ. 

participants and guests of the Forum can wit-
ness the combat capabilities of more than 90 
state-of-the-art pieces of equipment operated 
by the Land Forces, Air Defence Forces, Missile 
Forces and artillery, Aerospace Forces of the 
Russian Federation and the Russian Navy. In 
the course of the program, there are demon-
strations of moving and fire capabilities of the 
armament samples, both the samples of the 
Ministry of Defence of the Russian Federation 
and prospective models of arms and equipment 
of industrial enterprises and organizations of 
the federal executive bodies. Some samples 
are demonstrated for the first time! It should 
be also noted that the horse cotillion and the 
aerobatic demonstration team “Cascade” of 
the General Administration of the Ministry of 
Internal Affairs participate in the show for the 
first time.

Demonstrations of armament and military 
equipment “in operation” within the frame-
work of the “ARMY-2018” Forum are held 
practically in all parts of the country, includ-
ing Vladivostok. For example, the capabilities 
of the up-to-date military equipment are dem-
onstrated at the Sverdlovsky Military Training 
Grounds in Yekaterinburg, where tank and 
motorized rifle divisions, servicemen of spe-
cial forces and Airborne Forces demonstrate 
their skills. 

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «АРМИЯ-2018»
СОВМЕСТНО С ТЕХНОПОЛИСОМ «ЭРА»
В рамках форума «Армия-2018» концерн 
«Радиоэлектронные технологии» и «Военный 
инновационный технополис «ЭРА» заклю-
чили соглашение о реализации совместных 
проектов в области научно-исследователь-
ской деятельности и проведении эксперимен-
тальных работ, обмене научно-техническими 
инновационными разработками. Документ 
подписали врио начальника технополиса 
Олег Васильченко и первый заместитель гене-
рального директора «КРЭТ» Владимир Зверев. 

В ходе сотрудничества стороны плани-
руют совместно развивать передовые идеи, 
реализовывать инновационные проекты, а 
также разрабатывать прорывные технологии 
для создания продукции военного и двой-
ного назначения. Кроме того, соглашение 
подразумевает организацию взаимодей-
ствия по инновационным проектам с орга-
нами военного управления, видами и родами 
войск ВС РФ, проведение испытаний прото-
типов инновационной продукции на поли-
гонно-испытательных базах Министерства 

обороны, а также привлечение операторов 
научных рот к участию в проектах.

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
В ходе форума «Армия-2018» директор 
ФСВТС России Дмитрий Шугаев провел 
встречу с заместителем министра обороны 
Республики Сьерра-Леоне С.Н. Шериффом. 
По итогам переговоров стороны подпи-
сали Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Сьерра-Леоне о военно-техни-
ческом сотрудничестве. Таким образом, с 
Республикой Сьерра-Леоне сформирована 
договорно-правовая база двустороннего взаи-
модействия в области поставок вооружения и 
военной техники, обучения военнослужащих 
иностранного партнера в вузах Министерства 
обороны Российской Федерации. Кроме того, 
отдельные положения документа в случае 
необходимости предусматривают создание 
межправительственного рабочего органа по 
военно-техническому сотрудничеству.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗЫ
Самыми зрелищными мероприятиями 
первых трех дней работы форума «Армия-
2018» стали динамические показы техники 
и вооружения на полигоне «Алабино» и аэро-
дроме «Кубинка». Среди многих выделим две 
главные цели организации динамических 
показов. Первое: доставить удовольствие 
участникам и посетителям Форума, среди 
которых есть как специалисты (особенно в 
первые дни работы Форума), так и простые 
люди, как взрослые, так и ребятишки. Они 
получают возможность воочию убедиться в 
силе и мощи нашей армии. Второе: заинтере-
совать представителей иностранных госу-
дарств конкретными образцами ВВТ. 

Среди зарубежных гостей присутству-
ют не только аппарат атташе вооружен-
ных сил, но и высокопоставленные руково-
дители, что прибыли сюда на переговоры с 
коллегами из МО РФ и отечественной обо-
ронной промышленности. Довольно часто 
бывает, что кто-то, находясь под впечатле-
нием от увиденного, обращается к устроите-

лям с просьбой организовать более подроб-
ное знакомство с облюбованной техникой. 
Как правило, подобные обращения находят 
отклик, для потенциальных иностранных 
покупателей устраивают «индивидуальные 
показы». 

В частности, значительный интерес про-
является к новейшему танку Т-90М, впервые 
принимающему участие в динамическом 
показе в «Алабино». Еще больше внимания 
направлено на модернизированные образ-
цы популярных в мире систем, например, 
основных боевых танков Т-72, боевых машин 
пехоты БМП-1 и БМП-2, РСЗО БМ-21 «Град» 
и так далее. На Форуме представлен целый 
ряд образцов, прошедших глубокую модер-
низацию с приобретением новых качеств и 
значительным увеличением ресурса и бое-
вого потенциала. Например, БМП-1 с новым 
боевым модулем «Басурманин», самоходная 
зенитная установка ЗСУ-23-4 «Шилка» и 
Т-72Б3, оснащенный двигателем с турбонад-
дувом, дополнительной защитой и сенсорами.  

Владимир Карнозов
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в теории, и на практике — залог успешного 
развития морской робототехники в целом и 
скорейшего внедрения новейших образцов 
вооружения, в том числе и для нужд Военно-
морского флота. Напомним, что робототех-
ника и искусственный интеллект — одни из 
ключевых тем научно-деловой программы 
«Армии-2018».

Однако главной демоплощадкой форума 
«Армия-2018» является, безусловно, поли-
гон «Алабино», где в динамических пока-
зах участвует около 40 образцов вооруже-
ний и военной техники Сухопутных войск, 
всего свыше 100 единиц. Свои ходовые и 
огневые возможности демонстрируют в том 
числе танки Т-90; Т-72Б3; Т-80У. Артиллерия 
демонстрирует огневую мощь и точность 
стрельбы 125-мм самоходных противотан-
ковых пушек «Спрут-СД»; 120-мм само-
ходных артиллерийских орудий «Хоста». 
Возможности войсковой ПВО наглядно 
представляют зенитный пушечно-ракетный 
комплекс «Тунгуска-М1», зенитная самоход-
ная установка «Шилка-М4» и другие.

Среди многих образцов военной техни-
ки демонстрируются огневые возможности 
современных артиллерийских средств пора-
жения, таких как самоходная гаубица «Мста-
СМ», самоходное артиллерийское орудие 
«Хоста», тяжелый миномет «Тюльпан», бое-
вая машина реактивной системы залпового 
огня (РСЗО) «Торнадо-Г», противотанковый 
ракетный комплекс (ПТРК) «Хризантема-С». 
Демонстрационная программа включает 
также наглядный показ возможностей тяже-
лой огнеметной системы ТОС-1А, действий 
огнеметного подразделения с использовани-
ем реактивных пехотных огнеметов РПО-А 
и дымовых машин ТДА-3.

Фото Владимира Карнозова

(Окончание. Начало на стр. 1)

А на полигоне «Кадамовский» под 
Новочеркасском возможности боевой тех-
ники демонстрируют танкисты Южного 
военного округа (ЮВО) с участием артил-
лерийских и мотострелковых подразделений. 
В эпизодах современного учебного боя на 
полигоне задействовано более 300 совре-
менных образцов вооружения и военной 
техники. «Воздушный бой» над полигоном 
ведут боевые вертолеты — «Аллигаторы» и 
«Ночные охотники».

Там же, в ЮВО, военнослужащие спецна-
за, танкисты 150-й мотострелковой дивизии 
и летчики 4-й армии ВКС и ПВО совместно 
с военно-историческими клубами представ-
ляют реконструкцию «Эпизод Афганской 
войны», с использованием авиации и бро-
нетехники (танки Т-72Б, бронетранспортеры 
БТР, боевые машины пехоты БМП, ударные 
вертолеты Ми-24 «Крокодил»).

Динамические показы возможностей 
вооружения, военной и специальной тех-
ники Военно-морского флота организованы 
в акватории озера Комсомольского в парке 
«Патриот», а также в Кронштадте (Санкт-
Петербург). В динамической программе 
ВМФ принимают участие различные кора-
бли, катера, суда обеспечения.

На Северном флоте мероприятия форума 
«Армия-2018» проходят на трех площадках. 
В Североморске — на причальном фронте 
соединения противолодочных кораблей, в 
поселке Сафоново — на базе музея Военно-
воздушных сил СФ, в поселке Кильдинстрой —  
на территории строящегося военно-патри-
отического парка флота. Главный акцент 
динамической программы на СФ сделан 
на демонстрации элементов материаль-
но-технического обеспечения сил флота, 
восстановления технической готовности и 
пополнения запасов материальных средств 
кораблей, а также развертывания корабель-
ных сил в акватории Кольского залива.

Интересно, что в эти же дни во Владивос-
токе проходит первый этап Всероссийских 
соревнований по морской робототехнике, 
создаваемой в том числе в интересах сило-
вых структур. Совершенствование взаимо-
действия специалистов в данной области и 

At the Kadamovsky Military Training 
Grounds near Novocherkassk, the combat capa-
bilities of military equipment are demonstrat-
ed by the tank crew members of the Southern 
Military District (SMD) with the participation 
of artillery and motorized rifle divisions. At the 
military training grounds, more than 300 up-to-
date models of weapons and military equipment 
are involved in the episodes of the modern com-
bat training. The combat helicopters “Alligators” 
and “Night Hunters” participate in the “Air com-
bat” over the military training grounds.

In the same region — in the the Southern 
Military District — the servicemen of special 
mission units, tank crew members of the 150th 
motorized rifle division and pilots of the 4th Air 
Force and Air Defence Army, together with his-
torical military clubs, perform the reconstruc-
tion of the “Episode of the Afghan War” using 
aviation forces and armored vehicles (T-72B 
tanks, armored personal carriers, infantry 
fighting vehicles, Mi-24 “Crocodile” combat 
helicopters).

Dynamic shows demonstrating capabilities 
of weapons, military and special equipment of 
the Navy are organized in the water area of the 
Komsomolskoye Lake of the Patriot Park, as 
well as in Kronshtadt (St. Petersburg). In the 
dynamic program of the Navy, various ships, 
motor boats and service boats take part.

It is interesting to know that these days the 
first stage of the All-Russian competitions in 
marine robotics, which is also being designed 
in the interests of law enforcement agencies, 
is taking place in Vladivostok. Development 
of cooperation of specialists in this field, both 
in theory and in practice, is the key element to 
the successful development of marine robot-
ics in general, and the rapid introduction of 
the up-to-date weapons, including ones to be 
used for the needs of the Navy. It should be 
reminded that robotics and artificial intelli-
gence are among the key topics of the “ARMY-
2018” Forum’s program.

However, there is no doubt that the main 
demo site of the “ARMY-2018” Forum is the 
Alabino Military Training Grounds, where 
about 40 samples of weapons and military 
equipment of the Land Forces are participat-
ing in dynamic displays, more than 100 units 
in total. Their moving and fire capabilities are 
demonstrated, in particular, by T-90; T-72BZ; 
T-80U tanks. The artillery demonstrates the 
firepower and firing accuracy of the 125-mm 
self-propelled anti-tank guns “Sprut-SD”; 120-
mm self-propelled artillery guns “Hosta”. The 
capabilities of the Military Air Defence units are 
clearly demonstrated by the anti-aircraft mis-
sile system “Tunguska-M1”, the anti-aircraft 
self-propelled unit “Shilka-M4” and others.

Halil Arslanov 
Chief of the Main Communications Directorate 

of the Armed Forces of the Russian Federation — 
Deputy Chief of General Staff of Russian Armed 

Forces, Colonel General

This year the events of the International 
Military-Technical Forum “ARMY-2018” 
supervised by the Main Communications 
Directorate of the Armed Forces of the 
Russian Federation (MCD AF RF) coincide 
with a 100-year anniversary of the Signal 
Communications Troops of Russia (the 
Military Signalman’s Day is celebrated on 
October 20).

The development journey of the military signal 
communications has been long and at times diffi-
cult, and is inextricably connected to the history of 
emergence of the Armed Forces, changes in forms 
and methods of their application, and improve-
ment of the military art. In the framework of the 

“ARMY-2018” Forum, MCD AF RF in cooperation 
with the chief designer of the signal communica-
tions system of the Armed Forces, heads of the 
leading enterprises of the industry and the leading 
war history museums provide a visual represen-
tation of the stages of creation and improvement 
of means and systems of communications. Heads 
and specialists of the leading enterprises speak of 

Pre-Anniversary Parade
the key areas of further development of the mili-
tary signal communications at the Forum’s events.

Among the innovations demonstrated at the 
Forum are 6th generation radio stations, a hard-
ware and software set for building of intelligent 
self-adjusting communication centers, a versa-
tile automated charging station for centralized 
charging of all existing types of accumulator 
batteries of the signal communications means 
in field conditions, and very much more.

Events of MCD AF RF and subordinate mili-
tary units at the Forum are dedicated not only 
to engineering research but also to war history. 
The main focus is on holding thematic briefings 
between the heads of the leading enterprises 
and the representatives of the interested mili-
tary authorities with participation of the expert 
community. Specialists, scientists and researchers 
of the 16th Central Research and Development 
Test Institute of the Ministry of Defence of the 
Russian Federation, S. M. Budyonny Military 
Academy of Signal Communications (MASC), 
research troops, IT school under the auspices of 
MASC, and the 14th Main Signal Communications 

Center of the General Staff 
of the Armed Forces of the 
Russian Federation actively 
participate in the organization 
and holding of demonstration and congress events.

Events in honor of a 100-year anniversary of 
the Signal Communications Troops of Russia 
are held in Patriot Congress and Exhibition 
Centre pavilions and outdoor areas and in the 
military signalman’s campus. A special point 
of interest is “Military Signal Communications” 
exposition showcased at the Forum in Patriot 
Expo, involving the leading research organiza-
tions of the Ministry of Defence of the Russian 
Federation, manufacturing enterprises, higher 
education institutions and scientific research 
centers of the Russian Federation. The exposi-
tion is a visual reflection of the state-of-the-art 
and emerging development areas of the indus-
try. It also features platforms for themed dis-
cussions where the representatives of the man-
ufacturing enterprises present the prospects 
of further development of their new products.

(Окончание на стр. 12)

At the Northern Fleet, the events of the 
“ARMY-2018” Forum take place on three sites. 
In Severomorsk — at the waterside of the anti-
submarine ships’ formation, in Safonovo — on 
the basis of the Museum of the Air Forces of the 
Northern Fleet, in the Kildinstroy settlement — 
on the territory of the fleet military-patriotic park 
being under construction. The main emphasis of 
the dynamic program at the Northern Fleet is 
made on demonstrating the logistics elements 
of the fleet's forces, the restoration of technical 
readiness and replenishment of the ships’ mate-
rial resources, as well as the deployment of naval 
forces in the water area of the Kola Bay.

Among many samples of military equip-
ment, the fire capabilities are demonstrated 
by modern artillery weapons, such as the self-
propelled howitzer “Msta-SM”, the self-pro-
pelled artillery gun “Hosta”, the heavy mortar 

“Tyulpan”, the combat vehicle of the multiple 
launch rocket system “Tornado-G”, the anti-
tank missile launcher “Khrizantema-S”. The 
demonstration program also includes demon-
stration of the capabilities of the TOS-1A heavy 
flamethrower system, operation of the flame-
throwing division using the RPO-A infantry 
rocket-assisted flamethrowers and the TDA-3 
smoke generating vehicles.
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Холдинг АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» образован в 2009 году. 
Основная сфера деятельности предприя-
тий — разработка, производство, модер-
низация, ремонт и реализация вооруже-
ния, военной и специальной техники по 
нескольким направлениям: оперативно-
тактические ракетные комплексы, зенит-
ные ракетные, включая переносные, ракет-
но-пушечные и ракетно-артиллерийские 
комплексы ближнего действия и малой 
дальности для Сухопутных войск, Военно-
воздушных сил и Военно-морского флота 
(«Искандер-М», «Панцирь-С1», «Игла-С», 
«Пальма»); противотанковые ракетные 
комплексы и комплексы штурмового воору-
жения («Корнет-Э/ЭМ», «Хризантема-С», 
«Конкурс» и т.д.); комплексы управ-
ляемого артиллерийского вооружения 
(«Краснополь», «Китолов»); комплек-
сы вооружения бронетанковой техники, 
боевые отделения легкобронированной 
техники («Бережок», «Бахча», комплек-
сы активной защиты «Арена», «Дрозд»); 
аппаратура информационного обеспече-
ния и другие образцы ВВСТ. Холдинг воз-
главляет генеральный директор Александр 
Владимирович Денисов.

Стрелковый саммит 
АО «НПО «Высокоточные комплексы» представило образцы  
военного и гражданского оружия 
Подлинным стрелковым украшением 
вчерашнего дня Международного воен-
но-технического форума «Армия-2018» 
стал организованный АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» (входит  
в Госкорпорацию «Ростех») огнестрель-
ный пресс-тур для журналистов феде-
ральных и региональных СМИ. 
Журналистам было что увидеть, обсу-
дить, потрогать и даже пострелять. 
Холдинг «Высокоточные комплексы» 
наглядно продемонстрировал, что 
является одним из ведущих мировых 
разработчиков и производителей также 
и стрелкового вооружения. Коррес-
пондент газеты «Show-daily Армия-
2018» с большим удовольствием при-
нял участие в этом отлично организо-
ванном и, без преувеличения, уникаль-
ном по своей программе пресс-туре.

комплексы»): охотничьего самозарядного 
карабина КО ВСС, созданного на базе 9-мм 
снайперской винтовки ВСС. Этот охотничий 
карабин по форме и размерам максимально 
приближен к боевому образцу винтовки ВСС, 
не уступает ей по своим боевым характери-
стикам и полностью соответствует требова-
ниям закона о гражданском оружии.

Переделка боевого оружия в охотничье 
практикуется на Тульском оружейном заво-
де очень давно. В разные годы гражданское 
оружие было создано в том числе на базе про-
славленной снайперской винтовки Мосина, 
самозарядного карабина Симонова и дру-
гого оружия. 

Проработка возможности создания охот-
ничьего карабина на базе 9-мм снайперской 
винтовки ВСС началась в 2015 году. В итоге 
конструкторами тульского предприятия 
были созданы две гражданские модели кара-
бинов — КО ВСС и КО ВСС-01. Для создания 
КО ВСС за основу была взята 9-мм винтов-
ка снайперская специальная модернизиро-
ванная. Базой для КО ВСС-01 послужил зна-
менитый «Винторез» в его классическом 
исполнении. Одно из важных различий двух 
моделей заключается в использовании при-
цельных приспособлений. В верхней части 
крышки коробки КО ВСС выполнена планка 
Пикатинни, предназначенная для присоеди-
нения дополнительных устройств, в том 
числе прицела. А у КО ВСС-01 возможна уста-
новка прицельных приспособлений с креп-
лением типа «Ласточкин хвост». Карабины 
используют охотничий патрон 9х39 мм. 

Надо сказать, что холдинг «Высокоточные 
комплексы» среди специалистов очень 
хорошо известен образцами стрелкового  

Проведенное на полигоне «Алабино» меро-
приятие состояло из двух равноценных и 
равно привлекательных составляющих.

Первая — показ боевых возможностей 
и тактико-технических особенностей цело-
го ряда образцов стрелкового и гранато-
метного вооружения разработки тульского 
ЦКИБ СОО — филиала АО «Конструкторское 
бюро машиностроения имени академика 
А.Г. Шипунова» (входит в состав АО «НПО 
«Высокоточные комплексы»). С возможно-
стью реальной самостоятельной стрельбы 
из них по мишеням!

И вторая часть — презентация новейшей 
разработки ПАО «Тульский оружейный завод» 
(также входит в АО «НПО «Высокоточные 

оружия. Среди наиболее известных моде- 
лей — 9-мм пистолет ГШ-18; 9-мм писто-
лет-пулемет ПП-2000; 5,45-мм автомат АДС; 
ружье 12-го калибра магазинное РМБ-93; 
12,7-мм снайперская винтовка ОСВ-96; гра-
натомет магазинный ГМ-94; 300-мм автома-
тический гранатометный комплекс АГС-30; 
мощный штурмовой автоматный комплекс 
(индекс ШАК-12); 9-мм малогабаритный 
автомат АМ; 9-мм автомат специальный 
АС и еще много других образцов стрелко-
вого вооружения. И многие из них вчера  
в «Алабино» были предоставлены журнали-
стам для стрельбы по мишеням. 

По отзывам журналистов и зрителей, ору-
жие «Высокоточных комплексов» оставило 
о себе очень хорошее впечатление. Немало 
людей выражали удивление, что в рамках 
одного холдинга — НПО «Высокоточные 
комплексы» — разрабатывается и создается 
уникальное оружие столь разных размеров, 
назначения и функционала. Ведь, например, 
одновременно с всепогодным и всестихий-
ным АДС (автомат двухсредный специаль-
ный), к которому очень высокий интерес 
проявляют представители силовых структур, 
холдинг создает и лучшие в мире в своем клас-
се комплексы «Панцирь-С1», «Корнет-Э/ЭМ», 
«Искандер-М» и многие другие. Удивительная 
широта производственной линейки холдинга 
еще раз подчеркивает уникальные компетен-
ции, глубокие производственные традиции, 
высокий потенциал конструкторских школ, 
масштабные технологические возможности 
одного из ведущих национальных разработ-
чиков и производителей самых современных 
образцов вооружений.

Юрий Ридякин, фото автора
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Head of the Troops of Radiological, 
Chemical and Biological Defence (RChBD) 
of the Armed Forces of the Russian 
Federation, Major General Igor Kirillov 
told about the aspects of participation of 
RChBD specialists in the “ARMY-2018” 
Forum and the displayed equipment for 
RChB defence and reconnaissance.

— What is the extent of participation of 
the RChB Defence specialists in the “ARMY-
2018” Forum?

— The International Military-Technical Forum 
“ARMY-2018” held from 21 to 26 August 2018 
will include an exposition, congress and dem-
onstration program. Specialists of the Troops of 
Radiological, Chemical and Biological Defence 
will take part in all three of the proposed pro-
grams. The exposition will feature more than 
20 pieces of state-of-the-art specialized equip-
ment of RChBD troops. The congress program 
includes five roundtable discussions aimed to 
resolve the topical issues of RChB defence of the 
troops and citizens of the Russian Federation. 
The demonstration program includes a dis-
play of the capabilities of TOS-1A heavy flame-
thrower system, flame operations using Infantry 
Rocket-assisted Flamethrowers RPO-A and 
TDA-3 smoke generating vehicle.

RChBD Troops at the “ARMY-2018” Forum

— What emerging pieces of equipment are 
demonstrated?

— The following pieces of specialized equip-
ment of RChB defence troops are displayed: 
TOS-1A heavy flamethrower system, RChB 
reconnaissance vehicles, mobile laboratories, 
multifunctional equipment for decontamina-
tion measures, TDA-3 smoke generating vehi-
cle and KDUD decontamination remote control 
vehicle, KRPP-2 upgraded control and distribu-
tion point for the administration of special pro-
cessing. Besides, the Defence Industry enter-
prises demonstrated some of the independent 
developments in the field of RChB defence of 
the troops and citizens. Overall, more than 80 
pieces of equipment are presented.

In scope of the closed static demonstration, 
the latest RChB reconnaissance vehicles RChM-
8 and RChM-9 are displayed. Use of these vehi-
cles improves speed of RChB reconnaissance, 
collection, processing and transmission of data 
in real time, enhances response time, reliability 
and completeness of identification and forecast 
of RChB situation.

Development of RChM-8, RChM-9 vehicles 
will enable faster RChB reconnaissance; col-
lection, processing and transmission of data 
in real time to the system of RChB situation 
data collection and to the automated troop 
command and control system; will increase 
response time, reliability and completeness of 

Из наиболее передовых инноваций, 
представленных на Международном 
военно-техническом форуме «Армия-
2018», особое внимание специалистов 
привлекает разработанный российским 
ОКБ «АСТРОН» двухспектральный 
микроболометрический приемник. 
Ничего подобного в мире просто нет! На 
основе двухдиапазонного матричного 
микроболометрического приемника в 
ОКБ «АСТРОН» разработана серия 
объективов и тепловизионный модуль с 
электронной обработкой сигнала для 
применения в разработках перспектив-
ных оптико-электронных приборов. 
Серийное производство двухспектраль-
ных модулей запланировано на 2019 год. 
С новинкой можно познакомиться на 
стенде компании (стенд 3Е-4-2).

Специалисты ОКБ «АСТРОН» рассказали кор-
респонденту нашей газеты, что в 2016 году в 
компании завершили разработку и освоили в 
производстве первые отечественные микробо-
лометрические матричные детекторы на осно-
ве оксида ванадия.  Спектральным диапазоном 
микроболометрических детекторов на основе 
оксида ванадия является длина волны тепло-
визионного излучения от 7 до 14 мкм. Данный 
диапазон излучения характерен для теплых 
предметов в диапазоне температур, близких 
к температуре человеческого тела. Именно 
поэтому данный диапазон применяется для 
обнаружения и распознавания (прежде всего —  
людей). Матричные микроболометры данного 
типа разработаны для применения в основном 
в приборах наблюдения, разведки и теплови-
зионных прицелах стрелкового оружия. 

Однако существуют задачи, требую-
щие применения другого тепловизионно-
го спектра в области длин волн 3-5 мкм. 
Этот диапазон характерен для охлажда-
емых тепловизоров и неохлаждаемыми 
микроболометрическими матрицами не 
детектируется. Работа в условиях пустыни, 
регистрация факела полета ракеты, обнару-
жение летающих объектов по раскаленно-
му выхлопу газов — вот неполный перечень 

Первый в мире! 
Уникальная разработка ОКБ «АСТРОН» представлена  
на форуме «Армия-2018»

задач, для решения которых необходи-
мо применение спектрального диапазона  
3-5 мкм. Применение для этих задач охлажда-
емых тепловизоров в большинстве случаев 
невозможно по причинам больших габари-
тов, сложности охлаждения фотоприемных 
устройств микрокриогенными машинами, 
ограниченных ресурсов и большой их стои-
мости. Кроме этого, необходимо иметь вто-
рой дополнительный полноценный тепло-
визионный канал, включая защитные окна, 
объектив и тепловизионный охлаждаемый 
модуль на диапазон 3-5 мкм к используемо-
му тепловизионному каналу на диапазон  
7-14 мкм, что приводит к значительному уве-
личению массы и габаритов прибора.

Новейшие тенденции развития опти-
ко-электронных приборов ночного видения 
и тепловизионных приборов определяются 
необходимостью иметь многоспектральные 
приборы не только для разведки и обнару-

создавать легкие малогабаритные много-
спектральные приборы. До сих пор ни одна 
компания в мире не разработала и не произ-
водит тепловизионные детекторы, чувстви-
тельные сразу в двух областях спектра. 

Как подтверждают в ОКБ «АСТРОН», эту 
глобальную задачу удалось решить специ-
алистам компании. В 2018 году завершена 
разработка двухспектрального матричного 
микроболометрического детектора форма-
том 640*480 пикселей, чувствительного в 
двух тепловизионных спектрах — 3-5 мкм 
и 7-14 мкм. Разработанный микроболомет-
рический детектор конструктивно представ-
ляет собой массив пикселей, размещенный 
на подложке со схемой управления и счи-
тывания показаний пикселей. Последний 
представляет собой мембрану, подвешен-
ную в вакууме над зеркалом, образующую 
оптический резонатор на необходимую 
длину волны. Сложная структура мембра-
ны из трех слоев: нитрида кремния, оксида 
ванадия и металла V и VI группы — позво-
ляет настроить детектирование на два спек-
тра излучения. Расстояние от мембраны до 

зеркала и толщина поглощающего слоя опре-
деляются в результате расчетов на заданный 
диапазон спектра. Разработанный в АО «ОКБ 
«АСТРОН» технологический процесс состо-
ит из осаждения пленок, фотолитографии и 
последовательного травления, что позволя-
ет обрабатывать пластины от 25 до 150 мм. 
Минимальные линейные размеры микро-
элементов составляют 0,6 мкм, а толщина 
пленок микроболометров — менее 10 нм. 

При испытаниях опытных образцов 
первых двухспектральных приемников 
обнаружилось положительное качество — 
увеличение интегральной чувствитель-
ности в диапазоне спектра от 3 до 14 мкм. 
Большинство приемников показывают 
интегральную чувствительность лучше, чем 
 30 мК, что также позволит значительно улуч-
шить показатели приборов. В ряде случаев 
применение микроболометрических прием-
ников на спектральный диапазон 3-5 мкм 
позволяет произвести замену дорогостоя-
щих охлаждаемых тепловизоров, работаю-
щих в этом диапазоне, на значительно более 
дешевые и надежные неохлаждаемые.  

identification of RChB situation; will improve 
safety of the crew.

— Is there an active growth in the field 
presently?

— RChB reconnaissance and control equip-
ment development is very topical nowadays. 
Along with RChM-8 and RChM-9 vehicles, on-
board and portable emerging devices are being 
developed. Manufacturers of RChB reconnais-
sance equipment ensure full compliance to the 
development requirements. Besides, presently the 
defence Industry enterprises work in the interests 
of RChB defence troops to design a single robotic 
system which will comprise both land robotic sys-
tems and means of aerial radiation reconnaissance.

жения цели, но и для прицельной стрель-
бы. Создание матричного микроболомет-
рического приемника на одном кристалле, 
чувствительного в двух областях спектра — 
3-5 мкм и 7-14 мкм, имеет существенное 
значение для разработки перспективных 
многоспектральных тепловизионных при-
боров. Чувствительность в обоих спектрах и 
отсутствие необходимости иметь два прием-
ника позволяют в одном канале (без дублиро-
вания оптических элементов и объективов) 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»  
и Министерство обороны Республики 
Беларусь заключили на полях IV 
Международного военно-технического 
форума «Армия-2018» контракт на 
поставку белорусской стороне комплек-
та трассового радиолокационного 
комплекса (ТРЛК) 12А6 («Сопка-2»)  
в стационарном варианте исполнения. 

Со стороны военного ведомства Республики 
Беларусь документ подписал заместитель 
начальника штаба вооружения Министерст-
ва обороны Александр Шевченко, от Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей» — заместитель гене-
рального директора по внешнеэкономиче-
ской деятельности Вячеслав Дзиркалн.

«Это соглашение является для нас зна-
чимым этапом в сфере сотрудничества 
с Министерством обороны Республики 
Беларусь», — отметил замглавы Концерна. Он 
уточнил, что контракт заключен по линии меж-
дународного Договора о развитии военно-тех-
нического сотрудничества. Подписанный 
документ станет важной вехой во внешне-
торговой деятельности АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей»: по линии военно-техниче-
ского сотрудничества ТРЛК «Сопка-2» будет 
поставляться за рубеж впервые.

Напомним, что АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает официальным партнером 
Международного военно-технического фору-
ма «Армия-2018», на котором свою передовую 
продукцию демонстрирует 21 дочернее обще-
ство Концерна. По приглашению руководства 
Министерства обороны России в организаци-

Контракт на поставку ТРЛК «Сопка-2»

Прицелиться по-валдайски!

АО «Концерн  
ВКО «Алмаз — Антей» 
121471, г. Москва,  
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,  
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

АО «ОКБ Валдай»
175400, Россия, Новгородская обл., 
г. Валдай, ул. Победы, д.107
+7-8166-621391, +7-8166-623651
www.valday.ru; mail@valday.ru

«Алмаз — Антей» заключил контракт с Министерством обороны 
Республики Беларусь

онный комитет форума «Армия-2018» вошел 
генеральный директор Концерна Ян Новиков. 

«Наше участие в выставке направлено 
на укрепление имиджа как основного рос-
сийского разработчика и производителя 
эксклюзивной оборонной продукции, обес-
печивающего полный жизненный цикл раз-
рабатываемых и производимых изделий», — 
отметил Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках выставочной программы Форума 
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» демонстриру-
ет зенитный пушечно- ракетный комплекс 
«Тунгуска- М1» и зенитную самоходную уста-
новку «Шилка- М4»: посетители Форума 
могут видеть реальную стрельбу из этих 
образцов вооружения.

Отличительной особенностью участия 
холдинга в мероприятии этого года являет-

ся работа собственного Демонстрационно-
выставочного центра. Экспозиция зонирована 
по основным видам продукции и направлени-
ям деятельности холдинга. Отдельно представ-
лены: зенитные ракетные системы и комплек-
сы большой, средней и малой дальности, 
управляемые ракеты, автоматизированные 
системы управления, РЛС обнаружения воз-
душных целей, продукция морского базиро-
вания, РЛС наземной разведки, средства РЭБ, 
а также ремонта, модернизации и обучения. 

На открытой выставочной площадке 
«Армии -2018» представлены натурные образ-
цы техники: комплекс обнаружения и про-
тиводействия БЛА «РЛК -МЦ- А», СОУ и РПН 
зенитного ракетного комплекса 9К317М, 
боевая машина 9А331М из состава зенитно-
го ракетного комплекса 9К331М, ПУ 9А83МЭ  

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно 
из крупнейших интегрированных объеди-
нений российского оборонно-промышлен-
ного комплекса, на предприятиях которо-
го трудятся около 130 тысяч человек. По 
итогам производственной деятельности  
в 2017 году холдинг впервые вошел в «десят-
ку» крупнейших мировых производителей 
продукции военного назначения, заняв 8-е 
место в рейтинге «ТОП-100» американско-
го специализированного еженедельника 
«Defense News». Продукция Концерна стоит 
на вооружении более чем в 50 странах мира.

и ПЗУ 9А84МЭ из состава зенитной ракет-
ной системы «Антей- 2500», пункт наведе-
ния истребительной авиации «Горизонт- Э», 
радиолокационные станции «Противник -ГЕ»,  
1Л261 из состава комплекса «Зоопарк 1М»,  
модернизированная портативная РЛС «Фара- 
ВР» и автономный тренажер командира 
и оператора 9Ф678М на автомобильном 
шасси. В открытой выставочной экспозиции 
Минобороны РФ «Армия России — завтра» 
представлен натурный образец 9К331МДТ 
«Тор- М2ДТ» производства АО «Ижевский 
электромеханический завод «Купол».

АО «ОКБ Валдай» представляет свою продукцию на «Армии-2018»
Хорошо известный на рынке разработ-
чик и производитель прицелов специ-
ального и гражданского назначения — 
новгородское АО «ОКБ Валдай», про-
дукция которого во всем мире извест-
на под маркой «Валдай», участвует в 
Международном форуме «Армия» уже 
не в первый раз. В этом году компания 
представляет в первую очередь тради-
ционную линейку своей высоковостре-
бованной продукции, а также ряд нови-
нок. О представленной в экспозиции 
продукции и новинках предприятия 
газете «Show-daily Армия-2018» расска-
зал заместитель технического дирек-
тора АО «ОКБ Валдай» Николай 
Алексеевич Климкин.

Среди традиционной и хорошо известной под 
маркой «Валдай» продукции предприятия — 
прицельные комплексы самого широкого 
спектра предназначения. Среди них — кол-
лиматорный прицел ПК-122, модернизиро-
ванный голографический прицел (ПГ-350). 

Также среди экспозиции предприятия на 
«Армии-2018» (стенд 3Е-4-2) — более про-
двинутые в технологическом плане вари-
анты продукции, в том числе гражданской, 
которая уже активно продается как через 
завод, так и через его дилеров. В рамках 
экспозиции представлены и новинки, и усо-
вершенствованные модели с повышенными 
качественными характеристиками. Прежде 
всего речь идет о наиболее популярных при-
целах под брендом «Валдай»

При этом количество новинок от предпри-
ятия заметно выросло: если в прошлом году 
АО «ОКБ Валдай» представило порядка пяти 

наименований в категории «новинки», то в 
этом году таковых уже около 20 наименова-
ний. Среди наиболее ярких новинок, напри-
мер, амберфильтр — специально предназна-
ченный для уменьшения нагрузки на глаз при 
работе с ночным монокуляром. Это особенно 
актуально при долгой работе в ночное время, 
что могут подтвердить любые специалисты и 
профессионалы. При этом немаловажно, что 
конструкция фильтра (от идеи до воплоще-
ния) — полностью своя, «валдайская». По сло-
вам инженеров «ОКБ Валдай», когда эта раз-
работка была представлена представителям 
силовиков, те были просто поражены высоки-
ми качествами и удобством фильтра и выра-
зили полную заинтересованность в закупках. 
В этом аспекте продукция других производи-

телей не выдерживает никакой конкуренции 
с произведениями «Валдая», которые без пре-
увеличения считаются «лучшими из лучших».

Еще одна удивительная разработка от АО 
«ОКБ Валдай», представленная на «Армии-
2018», — обновленный голографический 
прицел, облегченный на 30 граммов, с новой 
электроникой, новым типом формирования 
голограммы. Все новые характеристики при-
цела крайне важны для более эффективной 
его работы и более комфортной эксплуатации. 
Любой специалист скажет: когда дело касает-
ся оружия, то любое снижение нагрузки для 
стрелка очень важно и чувствительно в работе.

По мнению Николая Алексеевича, очень 
важная составляющая форума «Армия» для 
АО «ОКБ Валдай» — возможность увидеть 

в одном месте все, что производят ведущие 
предприятия ОПК страны, а также возмож-
ность пообщаться с конструкторами, дирек-
торами предприятий, военными… 

«Общение профессионалов, — считает 
Николай Алексеевич Климкин, —это, навер-
ное, самое ценное в этом Форуме. Когда люди 
начинают общаться между собой — руко-
водители, конструкторы, специалисты, это 
приводит порой к самым неожиданным пози-
тивным результатам. Например, в разговоре 
можно найти даже непредсказуемые вари-
анты кооперации и взаимодействия…  И у 
АО «ОКБ Валдай» есть такой опыт. Например, 
однажды в ходе переговоров оказалось, что 
«Валдай» может взять на себя изготовление 
более половины очень ответственного изде-
лия, благодаря чему стало возможным это 
изделие делать в России (прежде оно на 100% 
закупалось за рубежом)». 

Николай Алексеевич уверен: «Наша про-
дукция — одна из лучших на рынке, в этом нет 
сомнений. На этой выставке еще раз можно 
убедиться, что интерес к продукции «Валдая» 
ничуть не уменьшается. Линейка нашей про-
дукции расширяется, я вижу заинтересован-
ность людей в наших новых разработках. Это 
меня очень радует, и это результат того, что 
завод и мы сами действительно не стоим на 
месте, двигаемся вперед, повышаем эффек-
тивность и производительность сотрудников, 
в общем, работаем на благо Родины. Как бы 
громко это ни звучало».
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— Сергей Викторович, какие 
уникальные экспонаты РВСН 
представлены в этом году на 
«Армии-2018»?

— Ракетные войска стратегиче-
ского назначения (РВСН) прини-
мают самое активное участие в 
демонстрации современной воен-
ной техники. Мы представляем 
отдельные агрегаты подвижного 
грунтового ракетного комплекса 
«Тополь», в том числе и автоном-
ную пусковую установку. Также 
экспонируем технику, обеспечива-
ющую безопасность как на марше, 
так и в районе дислокации, — бое-
вую противодиверсионную маши-
ну «Тайфун-М», машину инженер-
ного обеспечения и маскировки.

Новинками этого форума стали 
машина дистанционного размини-
рования «Листва», а также совре-
менный транспортный агрегат со 
специальным полуприцепом, пред-
назначенный для перевозки круп-
ногабаритных элементов ракетной 
техники. Кроме того, в павильонах 
выставки можно ознакомиться с 
инновационными разработками 
ученых Военной академии РВСН 
имени Петра Великого и 4-го 
Центрального научно-исследова-
тельского института.

РВСН как высокотехнологич-
ный род войск Вооруженных cил 
России имеют богатый опыт уча-
стия в выставках изобретений и 
инновационных технологий, в том 

РВСН — на «Армии-2018»

числе и международного уровня. 
Однако именно этот форум позво-
ляет оценить, какой инновацион-
ный прорыв произошел в современ-
ной армии за последние несколько 
лет, и составить свое представление 
о роли и значении Ракетных войск.

— Каких конкретных результа-
тов достигли РВСН благодаря 
форуму «Армия»? 

— На форуме мы изучаем самые 
перспективные технические новин-
ки, знакомимся с предложениями 
промышленности, которые в после-
дующем могут быть использованы 
при выполнении научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ, направленных на 
развитие РВСН.

Именно здесь в неформальной 
обстановке удается собрать широ-
кий круг специалистов различно-
го профиля, в том числе предста-
вителей Министерства обороны 
Российской Федерации, предпри-

ятий оборонно-промышленного 
комплекса России, научно-исследо-
вательских организаций и высших 
учебных заведений, Российской 
академии наук. Такой открытый, 
лишенный формализма диалог, 
безусловно, способствует объек-
тивному и многогранному обсуж-
дению вопросов развития РВСН. 

Если раньше с помощью Форума 
мы стремились заглянуть в будущее, 
намечая векторы развития войск, то 
уже сегодня это будущее претворяет-
ся в конкретных образцах вооруже-
ния и военной техники, поступаю-
щих в войска. Этот инновационный 
прорыв приобретает стратегиче-
ский масштаб. Многое из того, что 
еще совсем недавно казалось невоз-
можным и воспринималось даже с 
определенной долей скепсиса, уже 
сегодня экспонируется на Форуме, 
и при этом мы не останавливаемся 
на достигнутом. Специалисты РВСН 
осуществляют постоянный поиск 
новых технических решений.

Ежегодно в Командовании 
РВСН в ходе Форума назначается 
и работает экспертная комиссия 
для оценки технических новинок 
с целью определения возможности 
их использования в интересах стра-
тегических ракетчиков.

— Как вы оцениваете эффек-
тивность прямого взаимодей-
ствия производителей техники 
с ее потенциальным потреби-
телем?

— Когда мы идем в ногу со вре-
менем и знаем существующие 
потребности, это позволяет нам 
наперед продумывать каждый 
шаг. Так и предприятия промыш-
ленности — разработчики ракет-
ного вооружения — в результате 
непосредственного конструктив-
ного многостороннего диалога 
могут планировать направления 
своей деятельности и предлагать 
свои инициативные разработки, 
что позволяет сократить время и 
затраты на разработку новой тех-
ники.

Прямое взаимодействие разра-
ботчиков и производителей воору-
жения и военной техники с ее 
потенциальными потребителями 
значительно повышает оператив-
ность создания новых образцов, а 
также снимает ряд вопросов под-

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) 
Сергей Каракаев: «Форум «Армия-2018» придаст новый импульс  
развитию технической оснащенности Вооруженных сил страны»

— Sergey Victorovich, what 
unique exhibit items of the Strategic 
Missile Forces are presented at the 

“Army-2018” this year?
— The Strategic Missile Forces 

(SMF) take an active part in the 
exhibition of the modern military 
equipment. We display some units 
of land-based mobile missile com-
plex Topol, including an autonomous 
launcher. We also exhibit equipment 
that provides security both on the 
march and in the deployment area 

— the combat anti-sabotage vehicles 
Typhoon-M, the engineering support 
and camouflage vehicle.

The novelty products of this 
Forum were the remote demining 
vehicle Listva and a modern trans-
port unit with a special semi-trail-
er intended for transportation of 
large-size missile components. In 
addition, in the exhibition halls the 
visitors can learn about innovative 
developments of the scientists of the 
Military Academy of the Strategic 
Missile Forces named after Peter the 
Great and the 4th Central Scientific 
Research Institute.

The Strategic Missile Forces, as 
a high-tech military branch of the 
Russian Federation Armed Forces, 
have rich experience of participation 
in different exhibitions of inventions 

SMF at Army-2018

and innovative technologies, includ-
ing the international ones. However, 
it is this forum that allows to evalu-
ate the extent of the innovative break-
through, which took part in the mod-
ern Army over the past few years, and 
gives the opportunity to get an idea 
of the role and significance of the 
Missile Forces.

— What specific results have the 
Strategic Missile Forces achieved in 
the course of the “Army” Forum? 

— At the Forum we study the most 
promising technical innovations, learn 
about the proposals of the industry, 
which in the future can be used for 
implementation of research and devel-
opment projects aimed at the develop-
ment of Strategic Missile Forces.

An informal atmosphere of this 
Forum allows to gather together a 
wide range of specialists from differ-
ent areas, including the representa-
tives of the Ministry of Defense of the 
Russian Federation, the enterprises of 
the Russian Defense Industry, the sci-
entific research organizations and the 
higher educational institutions, the 
Russian Academy of Sciences. Such 
an open dialogue without any for-
malism certainly contributes to an 
objective and many-sided discussion 
of the development issues regarding 
the Strategic Missile Forces. 

Forces Command, and it works at the 
Forum to evaluate technical innova-
tions in order to determine the pos-
sibility of their use in the interests of 
strategic missilemen.

— How do you assess the effec-
tiveness of direct cooperation 
between manufacturers of equip-
ment and its potential consumers?

— When we keep in step with the 
times and know the current demands, 
it allows us to think over our steps in 
advance. In the same way, the indus-
trial enterprises, the missile arma-
ment developers being in direct con-
structive multilateral dialogue can 
plan their activities and propose their 
own initiative developments, which 

Formerly, with the help of the Forum 
we tried to look into the future plan-
ning the development directions of the 
troops, but today this future is being 
implemented in concrete models of the 
armament and military equipment to 
be operated by the troops. This innova-
tive breakthrough acquires a strategic 
level. Many things, which not so long 
ago seemed impossible and were per-
ceived even with a certain amount of 
skepticism, are already exhibited at the 
Forum, and we are not going to stop at 
this level. The specialists of the Strategic 
Missile Forces are constantly searching 
for new technical solutions.

Every year an expert commission 
is appointed in the Strategic Missile 

Sergey Karakaev: “The “Army-2018” Forum will give a new impetus to the development  
of the technical capacity of the Russian Federation Armed Forces”

allows to reduce the time and costs 
needed for new equipment develop-
ment.

Direct cooperation of developers 
and manufacturers of weapons and 
military equipment with their poten-
tial customers significantly increases 
the efficiency and rate of designing 
new models and also eliminates a 
number of questions, which can arise 
in the course of combat alert equip-
ment maintenance and operation.

— What are the most important 
topics for the Strategic Missile 
Forces, which are planned to be 
discussed within the framework 
of the scientific and business pro-
gram? 

— The Strategic Missile Forces 
participate in four roundtable dis-
cussions. One of the most important 
topics is the implementation of the 
Concept of development and use of 
robotic military facilities in the inter-
ests of the Strategic Missile Forces, 
according to the results of which it 
is planned to determine directions 
of development and application of 
robotic complexes and the training 
procedure for specialists engaged in 
their operation, as well as to discuss 
the issues of cooperation concerning 
the use of robotics for military and 
special purposes.

держания и эксплуатации техни-
ки, стоящей на боевом дежурстве.

— Какие наиболее важные 
темы для РВСН планируется  
обсуждать в рамках научно-дело-
вой программы? 

— РВСН участвуют в проведении 
четырех круглых столов. Одной 
из наиболее важных тем являет-
ся вопрос реализации Концепции 
развития и применения робото-
технических комплексов военно-
го назначения в интересах РВСН, по 
результатам которого планируется 
выработать направления развития 
и применения робототехнических 
комплексов и порядок подготовки 
специалистов, обеспечивающих их 
эксплуатацию, а также обсудить 
вопросы сотрудничества по при-
менению робототехники военно-
го и специального назначения.
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Реализация мероприятий 
строительства войск РЭБ, опре-
деленных Планом совершен-
ствования системы РЭБ 
Вооруженных сил Российской 
Федерации, строительства и 
развития войск РЭБ, согласо-
ванным с мероприятиями ГПВ-
2027, обеспечит выполнение 
задач Вооруженных сил в раз-
личных формах их применения 
и парирование имеющегося 
технологического преимуще-
ства противника в воздушно-
космической сфере и информа-
ционно-телекоммуникацион-
ном пространстве. Разработки 
и решения ведущих предприя-
тий российского ОПК, работаю-
щие в интересах обеспечения 
войск РЭБ, представлены на 
форуме «Армия-2018».

Характер современных вооружен-
ных конфликтов и войн харак-
теризуется смещением акцентов 
вооруженной борьбы в воздушно-
космическую и информационную 
сферы, появлением новой области 
противоборства — кибернетиче-

Особая роль РЭБ

ского (информационно-телеком-
муникационного) пространства. 
Неуклонно повышается значимость 
управления войсками при ведении 
военных действий. Идея достиже-
ния преимущества в оперативности 
и качестве управления закреплена в 

концептуальных документах веду-
щих зарубежных стран. Параллельно 
с развитием своих информаци-
онно-управляющих систем в каче-
стве асимметричных мер целесооб-
разно создание средств и способов 
для борьбы с такими системами 
противника, каковыми являются, в 
частности, средства радиоэлектрон-
ной борьбы (РЭБ).

Стратегическое предназначе-
ние сил и средств РЭБ — париро-
вать имеющееся превосходство 
систем и средств управления вой-
сками и оружием, навигации и раз-
ведки ведущих зарубежных стран, 
лишить противника «информаци-
онного комфорта» в ходе военных 
действий. Войска РЭБ рассматри-
ваются в качестве основных сил 
и средств для выполнения задач  
дезорганизации управления вой-
сками и оружием противника, сни-
жения возможностей ведения им 
разведки и применения оружия. 
Поэтому в рамках реализации 
новой Государственной програм-
мы вооружения на период 2018-
2027 годов (ГПВ-2027) предусмот-
рено ускоренное перевооружение 

войск РЭБ, при этом основные уси-
лия планируется сосредоточить на 
реализации следующих основных 
инновационных направлений:

• повышение уровня информа-
ционной обеспеченности органов 
и пунктов управления РЭБ;

• разработка техники специаль-
ного программного воздействия;

• создание средств поражения 
РЭС электромагнитным излуче-
нием;

• разработка средств имитации 
радиоэлектронной обстановки и 
осуществление дезинформирую-
щих воздействий на систему управ-
ления войсками и оружием против-
ника;

• создание управляемых полей 
радиопомех на территории против-
ника с применением беспилотных 
летательных аппаратов и забрасы-
ваемых передатчиков помех.

Часть из перечисленных направ-
лений уже реализуется в ходе выпол-
нения текущего гособоронзаказа, 
часть — планируется реализовать 
в рамках ГПВ-2027. В настоящее 
время проводится серьезная рабо-
та по переосмыслению роли и места 

The implementation of measures for 
Electronic Warfare (EW) Troops formation 
determined by the Plan of improving the 
EW system of the Armed Forces of the 
Russian Federation, the formation and 
development of EW Troops, which is coor-
dinated with the activities of the GPV-2027 
State Armaments Programme, will ensure 
the fulfillment of the Armed Forces' tasks 
in their various application forms and will 
cancel out the available technological 
advantage of the enemy in the aerospace 
field and information and telecommunica-
tion environment. The developments and 
solutions of the leading enterprises of the 
Russian Defense Industry operating in the 
interests of EW Troops support are pre-
sented at the “Army-2018” Forum.

The nature of current armed conflicts and wars 
is characterized by a shift of the military strug-
gle emphasis to aerospace and information 
fields caused by the development of a new con-
frontation field — the cybernetic (information-
telecommunication) space. The importance of 
troops management in the course of military 
operations is steadily increasing. The idea of 
achieving an advantage in the management 

Special role of EW

войск РЭБ в современных условиях, 
в том числе сформулированы новые 
формы и способы применения сил и 
средств РЭБ с учетом боевого опыта, 
полученного в недавних и текущих 
войнах и конфликтах.

Части и подразделения войск 
РЭБ ежегодно участвуют в опера-
тивно-тактических мероприяти-
ях Вооруженных сил Российской 
Федерации, в том числе в специаль-
ных учениях войск РЭБ, где в рам-
ках боевой подготовки исследуются 
боевые возможности вооружения и 
военной техники РЭБ в новых усло-
виях их применения, а также апро-
бируются новые формы и способы 
применения разнородных сил и 
средств радиоэлектронной борьбы.

Важнейшим практическим 
результатом стали рекомендации 
органам военного управления 
по организации взаимодействия  
в ходе ведения РЭБ на стратеги-
ческом и оперативном уровнях, 
а также предложения в уставные 
документы в части организации 
выполнения задачи дезорганиза-
ции управления войсками и оружи-
ем противника.

Yuriy Lastochkin
Lieutenant-General, head of 
Electronic warfare troops of Armed 
Forces of the Russian Federation

efficiency and quality is enshrined in the con-
ceptual documents of the leading foreign coun-
tries. In parallel with the development of infor-
mation management systems, it is advisable to 
create, as asymmetric measures, the means and 
methods to counteract enemy systems, such as 
electronic warfare (EW) systems.

The strategic purpose of EW forces and 
means is to cancel out the enemy’s available 
advantage of systems and means used to com-
mand and control the troops and weapons, as 
well as navigation and reconnaissance means of 
leading foreign countries, to deprive the enemy 
of “information comfort” in the course of mili-
tary operations. The EW Troops are considered 
to be the main forces and means for implement-
ing the tasks of disrupting the enemy troops and 
weapons’ management system, and reducing 
the possibilities of reconnaissance and use of 
weapons. Therefore, within the framework of 
the implementation of the new State Armaments 
Programme for 2018-2027 (GPV-2027), the pro-
visions are made for accelerated rearmament of 
EW Troops, while the main efforts are planned 
to be focused on implementation of the follow-
ing key innovative directions:

• increase of the level of information security 
of EW bodies and control stations;

• development of the special impact software;
• development of means for destruction of 

radio-electronic means by electromagnetic radi-
ation;

• development of radio-electronic situation 
simulation means and implementation of misin-
forming effects on the enemy troops and weap-
ons’ management system;

•  formation of controlled radio-interference 
fields in the territory of the enemy with the use 
of unmanned aircraft and thrown jammer trans-
mitters.

Some of mentioned aims are already being 
implemented in the course of the current state 

defense order, and other aims are planned to 
be implemented within the framework of GPV-
2027 State Armaments Programme. At the pres-
ent time, the serious work is conducted to recon-
sider the role and place of EW Troops under 
current conditions, including the fact that new 
forms and ways of using EW forces and means 
have been determined, taking into account the 
combat experience gained in recent and current 
wars and conflicts.

The units and divisions of the EW Troops 
annually participate in the operational and tacti-
cal activities of the Armed Forces of the Russian 
Federation, including special training programs 
for EW Troops, where combat capabilities of EW 
weapons and military equipment under the new 
conditions of their application are being studied 
in the course of combat training, and new forms 
and ways of using diverse forces and means of 
electronic warfare are being tested.

The most important practical result was for-
mulated in the form of recommendations to the 
military command agencies on cooperation and 
interaction during EW operations at the strate-
gic and operational levels, as well as proposals 
to the constitutional documents regarding the 
performance of the task of disrupting the enemy 
troops and weapons’ management system.

Юрий Илларионович Ласточкин,
генерал-лейтенант, начальник 
войск радиоэлектронной борьбы 
Вооруженных сил Российской 
Федерации

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 devel-
oped with the participation of modern land 
military equipment, aircraft and helicop-
ters, air defence equipment.

For 1.5 hours the viewers will be able to feel in 
one breath that “EVERYTHING IS REAL”. Combat 
firing using all types of weapons, overcoming 
obstacles by wheeled and tracked vehicles, air 
combat performed by Sokoly Rossii piloting 
group, and traditional “tank ballet” accompanied 
by Berkuty helicopter piloting group.

Demonstration flights of famous piloting 
groups shall be the outstanding feature of the 

Military Show “Polite People”

unique demo programme of the International 
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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24 августа
 10:00-12:00
 Зона МФ «Неделя национальной безопасности»,   
 Павильон ННБ, зал F.2
«Современные технологии оказания медицинской помо-
щи при острых радиационных поражениях». Заседание 
Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и 
внедрению передовых практик охраны здоровья на пред-
приятиях промышленности Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям».
Тематика: Медицина катастроф
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Союз машиностроителей России и Ассоциация 
«Лига содействия оборонным предприятиям» (ЛСОД)

 10:00-14:00
 ГВП, 2-й этаж. Павильон А. Конференц-зал А.5
«Актуальные вопросы совершенствования 
радиотехнических информационно-управляющих систем 
ПВО-ПРО»
Тематика: Вооружение и техника Воздушно-космических сил
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Ярославское ВВУ ПВО

 10:00-14:00
 ГВП, 2-й этаж. Павильон С. Конференц-зал С.6
«Актуальные вопросы подготовки летного состава 
государственной авиации»
Тематика: Вооружение и техника Воздушно-космических сил
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Краснодарское ВВАУЛ

 10:00-14:00
 ГВП Павильон D. Конференц-зал D.1
«Актуальные вопросы развития информационных 
систем ВС РФ в условиях перехода на новый 
технологический уклад»
Тематика: Информационные, телекоммуникационные и навига-
ционные технологии. Геоинформационные системы
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГУРИТТ МО РФ

 10:00-14:00
 ГВП Павильон D. Конференц-зал D.2
«Система стандартизации оборонной продукции. Год 
функционирования в условиях действия постановления 
Правительства РФ от 30.12.2016 г. № 1567. Преимущества, 
проблемы и пути их решения»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГУВ ВС РФ

 10:00-14:00
 ГВП Павильон D. Конференц-зал D.3
«Системное программирование и информационная без-
опасность»
Тематика: Информационные, телекоммуникационные и навига-
ционные технологии. Геоинформационные системы
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Минобрнауки РФ

 10:00-14:00
 ГВП Павильон D. Конференц-зал D.4
«Перспективы развития навигационных систем 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 Павильон А. Конференц-зал А.1
«Современное состояние и перспективы развития системы 
радиосвязи ВС РФ»
Тематика: Средства систем связи и АСУ войсками
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГУС ВС РФ ВАС

 10:00-14:00
 ГВП Павильон А. Конференц-зал А.2
«Вопросы обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации»
Тематика: Обеспечение военной безопасности РФ
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Минобрнауки РФ

 10:00-14:00
 ГВП Павильон А. Конференц-зал А.3
«Система научно-технической экспертизы результатов 
фундаментальных, прикладных и поисковых исследований. 
Актуальные вопросы и пути их решения»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: конференция
Организатор: ГУНИД МО РФ

 10:00-14:00
 ГВП Павильон А. Конференц-зал А.4
«Пути повышения эффективности топогеодезического и 
навигационного обеспечения ВС РФ»
Тематика: Информационные, телекоммуникационные и навига-
ционные технологии. Геоинформационные системы
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ВТУ ГШ ВС РФ

 10:00-14:00
 ГВП Павильон В. Конференц-зал В.1
«Состояние и направления развития систем моделирова-
ния боевых действий войсковых формирований тактиче-
ского звена»
Тематика: Вооружение и техника Сухопутных войск
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГК СВ НИЦ (СОТИ СВ), ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ»

 10:00-14:00
 ГВП Павильон В. Конференц-зал В.3
«Основные направления совершенствования порядка 
создания авиационной техники в рамках корректировки 
действующего «Положения о создании авиационной тех-
ники военного и специального назначения»
Тематика: Вооружение и техника Воздушно-космических сил
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ЦНИИ ВВС

 10:00-14:00
  ГВП Павильон С. Конференц-зал С.1
«Основные направления развития и совершенствова-
ния переправочно-мостовых средств. Определение путей 
повышения их качества и эффективности применения»
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
«Современное состояние и перспективы развития средств и 
методов биологической защиты»
Тематика: Вооружения и средства РХБ защиты
Форма проведения: круглый стол
Организатор: УНВ РХБ защиты ВС РФ

 10:00-14:00
 ГВП Павильон С. Конференц-зал С.3
«Концептуальные основы охраны и обороны 
Арктической зоны РФ в противодействии  
робототехническим средствам и незаконным воинским 
формированиям»
Тематика: Вооружение и техника ВМФ
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГК ВМФ

 10:00-14:00
 ГВП Павильон С. Конференц-зал С.4
«Актуальные вопросы разработки тактико-технических 
заданий и проектной документации на оснащение  
объектов Вооруженных Сил Российской Федерации  
техническими средствами охраны в рамках капитального 
строительства (реконструкции, ремонта)
Тематика: Обеспечение безопасности военных объектов и воен-
ной службы
Форма проведения: брифинг
Организатор: УСВиБВС МО РФ

 10:00-14:00
 ГВП Секция 2. Конференц-зал 2109
«Современные аспекты развития технических средств 
охраны объектов»
Тематика: Обеспечение безопасности военных объектов и воен-
ной службы
Форма проведения: научно-практическая конференция
Организатор: РосФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии

 10:00-14:00
 ГВП Секция 2. Конференц-зал 2110
«Актуальные вопросы подготовки сил охраны объектов 
высшей категории ВС РФ»
Тематика: Обеспечение безопасности военных объектов и воен-
ной службы
Форма проведения: круглый стол
Организатор: 12 ГУ МО РФ

 10:00-14:00
 ГВП Секция 2. Конференц-зал 2240
«Концептуальные направления развития ж/д войск до 2030 
года»
Тематика: Техника и оборудование ж/д войск ВС РФ 
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГУ НЖДВ

 10:00-14:00
 Зона МФ «Неделя национальной безопасности».  
 Павильон ННБ, зал F.1
«Обязательная сертификация технических средств  
обеспечения транспортной безопасности»
Тематика: Материально-техническое обеспечение ВС РФ
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Минтранс России

 10:00-14:00
 Зона МФ «Неделя национальной безопасности».  
 Павильон ННБ, зал F.4
«Фундаментальные и прикладные аспекты  
продовольственной безопасности».  
Секция 5. «Здоровье почвы и агротехнические технологии 
как элементы обеспечения продовольственной безопасно-
сти органической продукции»
Тематика: Продовольственная безопасность
Форма проведения: конференция
Организатор: ФГБНУ ВНИИФ

 10:00-14:00
 Зона МФ «Неделя национальной безопасности».  
 Павильон ННБ, зал F.3
«Фундаментальные и прикладные аспекты  
продовольственной безопасности».  
Секция 6. «Биоцидные, асептические препараты  
для растений и животных, фиторегуляторы»
Тематика: Продовольственная безопасность
Форма проведения: конференция
Организатор: ФГБНУ ВНИИФ

 10:00-14:00
 Конгресс-центр 301
«Стратегия развития технологий в области  
искусственного интеллекта для обеспечения национальной 
безопасности РФ»
Тематика: Робототехнические комплексы и системы военного 
назначения
Форма проведения: конференция
Организатор: ГУНИД МО РФ

 10:00-14:00
 Стенд МО (презентационная зона МО)
«Проведение конкурса»
Тематика: Осуществление закупок в рамках государственного 
оборонного заказа и для нужд Вооруженных сил  
Российской Федерации
Форма проведения: деловая игра 
Организатор: ДГЗ МО РФ

 10:00-19:00
 ГВП ЦВП Конференц-зал 0339
«Актуальные проблемы обеспечения национальной  
безопасности в Арктическом регионе»
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 Комитета по развитию высокотехнологичной 
медицины и внедрению передовых практик охраны 
 здоровья на предприятиях промышленности 
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Союзмаш РФ и Ассоциация «ЛСОД»

 15:00-19:00
 ГВП, 2-й этаж. Павильон С. Конференц-зал С.6
«Важное для обороны глазами детей»
Тематика: Подготовка кадров в интересах МО РФ и ОПК
Форма проведения: круглый стол
Организатор: УИС МО РФ

 15:00-19:00
 ГВП Павильон D. Конференц-зал D.3
«Научно-методические проблемы психологического  
обеспечения служебной деятельности»
Тематика: Подготовка кадров в интересах Министерства оборо-
ны РФ и ОПК
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГУРЛС ВС РФ

 15:00-19:00
 ГВП Павильон А. Конференц-зал А.4
«Интеграция образования, науки и производства:  
новые модели и перспективы развития»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Минобрнауки России
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

ДЕМОПРОГРАММА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

 15:00-19:00
 ГВП Павильон В. Конференц-зал В.1
«Приоритеты реализации государственной программы 
вооружения на 2018-2027 годы для спасательных воинских 
формирований МЧС России»
Тематика: Спасательное оборудование для работы в условиях ЧС 
и катастроф, техника и средства пожаротушения
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС 
России»

 15:00-19:00
 ГВП Павильон С. Конференц-зал С.3
«Направления развития спецтехники и подводных техно-
логий в ВС РФ»
Тематика: Вооружение и техника Военно-морского флота
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГК ВМФ

 15:00-19:00
 Зона МФ «Неделя национальной безопасности».  
 Павильон ННБ, зал F.1
«О реализации требований Федерального закона от 
26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической инфор-
мационной инфраструктуры РФ»
Тематика: Материально-техническое обеспечение ВС РФ 
Форма проведения: круглый стол
Организатор: Минтранс России

 15:00-19:00
 Зона МФ «Неделя национальной безопасности».  
 Павильон ННБ, зал F.4
Конференция «Фундаментальные и прикладные аспек-
ты продовольственной безопасности». Секция 7. «Контроль 
качества и обеспечение безопасности продуктов расте-
ниеводства»
Тематика: Продовольственная безопасность
Форма проведения: конференция
Организатор: ФГБНУ ВНИИФ

 15:00-19:00
 Зона МФ «Неделя национальной безопасности».  
 Павильон ННБ, зал F.3
 «Фундаментальные и прикладные аспекты продоволь-
ственной безопасности». Секция 8. «Инновационные реше-
ния для высокорентабельного производства и переработки 
продовольствия»
Тематика: Продовольственная безопасность
Форма проведения: конференция
Организатор: ФГБНУ ВНИИФ

25 августа

 10:00-14:00
 ГВП Павильон D. Конференц-зал D.1
«Актуальные вопросы реализации и взаимодействия МО 
РФ с представителями ОПК в области управления правами 
на результаты интеллектуальной деятельности, созданные 
в рамках ГОЗ»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: круглый стол
Организатор: УИС МО РФ

 10:00-14:00
 ГВП Павильон D. Конференц-зал D.2
«Актуальные вопросы планирования и реализации 
заданий ГОЗ в части утилизации вооружения и военной 
техники»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГУВ ВС РФ

 10:00-14:00
 ГВП Павильон А. Конференц-зал А.1
«Взаимодействие между органами военного управления 
при устранении аварийных ситуаций на объектах тепло-, 
водо— и энергоснабжения МО РФ»
Тематика: Строительство, капитальный ремонт,  
техническое содержание и эксплуатация материально- 
технической базы
Форма проведения: круглый стол
Организатор: НЦУО РФ

 10:00-14:00
 ГВП Павильон А. Конференц-зал А.2
«Актуальные вопросы геопространственного информаци-
онного обеспечения робототехнических комплексов»
Тематика: Робототехнические комплексы и системы военного 
назначения
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ФГБУ ГНИИЦ РТ МО РФ 

 10:00-14:00
 ГВП Павильон В. Конференц-зал В.2
«Применение беспилотных летательных аппаратов при 
контроле мероприятий боевой подготовки»
Тематика: Комплексные лаборатории, тренажеры, симуляторы, 
техсредства обучения и обеспечения боевой подготовки ВС РФ. 
Полигонное оборудование
Форма проведения: круглый стол
Организатор: НЦУО РФ

Ознакомление посетителей (специалистов) с заинтересовавши-
ми образцами стрелкового оружия 
Демонстрационная программа (10') «Показ навыков владения 
огнестрельным оружием»
Демонстрация стрелкового оружия
Демонстрация гражданского оружия

 ВОЙСКОВОЕ СТРЕЛЬБИЩЕ №1
 
 12:00-17:00
АО «НПО «Высокоточные комплексы», «ЦКИБ СОО» и ПАО 
«ТОЗ» посещение ограничено, только по приглашениям )
Демонстрационный павильон
Ознакомление посетителей (специалистов) с заинтересовавши-
ми образцами стрелкового оружия без грифа секретности
Демонстрация гражданского оружия
Дальнобойное оружие
Гранатометное направление

25 августа

 СУХОПУТНЫЙ КЛАСТЕР

 12:00-15:00
Ознакомление посетителей Форума с образцами вооружения, 
военной и специальной техники МО РФ (площадки полигона 
«Алабино»)
 12:00-13:50
Военное шоу «Вежливые люди»
1
 АЭРОДРОМ «КУБИНКА»

 14:49-14:59
Показ маневренных характеристик Миг-31К и СУ-57
 15:00-15:15
Выступление авиационной группы высшего пилотажа «Беркуты»
МИ-28Н

24 августа

 СУХОПУТНЫЙ КЛАСТЕР

 12:00-15:00
Ознакомление посетителей Форума с образцами вооружения, 
военной и специальной техники МО РФ (площадки полигона 
«Алабино»)
 12:10-14:00
Военное шоу «Вежливые люди»

 13:41-13:56
Выступление спортсменов-парашютистов ВДВ (вертолет 
Ми-8АМТШ-2)

  АЭРОДРОМ «КУБИНКА»

 14:00-14:10
Показ маневренных характеристик Миг-31К и СУ-57
 14:15-14:30
Показ маневренных возможностей Як-130 и Як-152
 14:30-14:36
Выступление авиационной группы высшего пилотажа «Беркуты» 
МИ-28Н
 14:37-14:43
Одиночный пилотаж Ми-28Н
 14:55-15:20
Выступление АГВП «Стрижи»

 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ  И ОТДЫХА 
 ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 «ПАТРИОТ»

 10:00-17:00
МФОЦ. Стрелковые галереи № 2, 3, 4, 10, 11, 12
Выполнение упражнений стрельб из гражданского оружия 
 12:00-17:00
Концерн «Калашников»

 15:20-15:26 
Одиночный пилотаж Ми-28Н
 14:20-14:45 
Выступление АГВП КНР «Первое августа» 6xJ-10
 15:30-15:50 
Выступление АГВП «Русские витязи» Су-30СМ
 15:51-16:11
Выступление АГВП «Стрижи»

 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
 ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 «ПАТРИОТ»

 10:00-17:00
МФОЦ. Стрелковые галереи № 2, 3, 4, 10, 11, 12
Выполнение упражнений стрельб из гражданского оружия • 
 12:00-17:00
Концерн «Калашников»
Ознакомление посетителей (специалистов) с заинтересовавши-
ми образцами стрелкового оружия 
Демонстрационная программа (10') «Показ навыков владения 
огнестрельным оружием»
Демонстрация стрелкового оружия
Демонстрация гражданского оружия

ВОЙСКОВОЕ СТРЕЛЬБИЩЕ №1
 
 12:00-17:00
АО «НПО «Высокоточные комплексы», «ЦКИБ СОО» и ПАО 
«ТОЗ» (посещение ограничено, только по приглашениям  
АО «НПО «Высокоточные комплексы») 
Демонстрационный павильон
Ознакомление посетителей (специалистов) 
с заинтересовавшими образцами стрелкового оружия без грифа 
секретности
Демонстрация гражданского оружия
Дальнобойное оружие
Гранатометное направление

 10:00-14:00
 ГВП Павильон В. Конференц-зал В.3
«Мультисервисное коммутационное оборудование. 
Проблемные вопросы при создании мультисервисно-
го коммутационного и оконечного оборудования для 
построения автоматизированных сетей телефонной связи 
ВC РФ»
Тематика: Средства систем связи и автоматизированные системы 
управления войсками
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГУС ВС РФ 16 ЦНИИИ Министерства обороны 
Российской Федерации

 10:00-14:00
 ГВП Павильон С. Конференц-зал С.2
«Современное состояние системы технических средств 
обнаружения и идентификации аэрозолей физиологически 
активных веществ (токсичных химических веществ)  
в атмосфере и перспективы ее развития»
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
«Основные проблемные вопросы создания и применения 
безэкипажных катеров (БЭК)»
Тематика: Вооружение и техника Военно-морского флота
Форма проведения: круглый стол
Организатор: ГК ВМФ

 10:00-14:00
 Стенд МО (презентационная зона МО)
«Контрактная система. История становления и развития»
Тематика: Осуществление закупок в рамках государственно-
го оборонного заказа и для нужд Вооруженных сил Российской 
Фендерации и для нужд ВС РФ 
Форма проведения: викторина (стенд ДГЗ МО РФ)
Организатор: ДГЗ МО РФ

 13:00-15:00
 ГВП Секция 2. Конференц-зал 2239
«Развитие информационной системы «Государственная 
система мониторинга потенциально опасных объектов, 
процессов негативного воздействия на окружающую среду, 
опасных грузов»
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Форма проведения: круглый стол
Организатор: УИС ГОиЧС «Базис»
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ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА «НЕДЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

 МВД РОССИИРОСГВАРДИЯ

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ОПЕРАТОР

МИНОБОРОНЫ РОССИИ

НЕДЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

 In scope of the discussions with participation of 
the invited experts, the most promising areas are 
being determined, proposals for further devel-
opment of the signal communications means 
and systems are made. In the existing military-
and-political environment, the main emphasis 
is made on the full cycle of hardware and soft-
ware products development and domestically 
manufactured components.

In the “ARMY-2018” Forum, Russian defence 
Industry enterprises display a wide range of new 
developments required for creation of mobile 
signal communications centers, systems for 
control and monitoring of the current situa-

(Окончание. Начало на стр. 2)

Pre-Anniversary Parade

tion, communications systems integration and 
management, including those applied in the sol-
diers’ personal equipment. Some exhibitions are 
equipped with interactive demonstration stands 
which give a clear idea of the technical char-
acteristics and capacity of the products. The 

“ARMY-2018” exposition also displays the state-
of-the-art and emerging pieces of radiocommu-
nications equipment, satellite equipment, meas 

and systems for communication services provi-
sion, power supply systems for signal commu-
nications troops etc.

Most of the products presented in the 
“ARMY-2018” Forum are designed on the basis 
of the developments demonstrated during the 
International Military-Technical Forums of 
2015, 2016 and 2017, where in the course of 
the working meetings their participants were 

able to reach consensus on the questions of 
practical implementation of the requirements 
of the Ministry of Defence by the industrial 
enterprises and organizations operating in the 
conditions of sanctions imposed against Russia. 
Problematic issues were determined, mecha-
nisms for their solution were developed and 
implemented, and thus better practical results 
were achieved.


